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С. Н. Артановский

Под знаком святого Георгия

Легенда о святом Георгии представлена с теоретических позиций культурологического характера. 
 Акцент делается на понятии Родины, защите Отечества, независимости.

Ключевые слова: римский воин Георгий, Георгий в гербе Москвы и России, Георгий – защитник Русской 
земли, храмы, посвященные Георгию, Новгородский храм святого Георгия, Георгий как символ, Родина, нация 
как память о жертвах на алтарь Отечества, Великая Отечественная война, убиение дракона, подвиг, победа, 
предназначение, канонизация, служение, возмездие, освобождение, предостережение, обитель святых и ры-
царей, белый город, на рассвете, родное гнездо, поле богатырское, крепкий дом

Sergey N. Artanovsky

Under the sign of the Saint George

The legend about St. Georges is told together with theoretical culturological positions. The accent is made on 
concept of the Native land, protection of Fatherland, its independence and the light future.

Keywords: Roman warrior George, George of the coat of arms of Moscow and Russia, George – defender of 
Russian land, temples dedicated to George, Novgorod Church of St. George, George as a symbol of Fatherland, 
nation as the memory of the victims on the altar of the Fatherland, Great Patriotic war, slaughter of the dragon, feat, 
victory, purpose, canonization, service, wages, liberation of the warning, abode of the saints and knights, white city, 
at dawn, native nest, fi eld of heroes, deep house

Орлиный взлет победы,
Свершенье подвига, рыцарская доблесть,
Слова Христа о мире и любви
Погасло все в лучах рассудка.
Но сердце, сердце хочет говорить.
И вспоминаются старинные преданья.

Из английской романтической поэзии начала XIX в.

В середине герба РФ находится изображе-
ние всадника на белом коне и с копьем в руке. 
Это изображение впервые появилось на гербе 
города Москвы и Московского княжества. То 
была эпоха начавшегося возвышения Москвы. 
Но Москва тогда находилась в состоянии тя-
желого противоборства с Казанским ханством. 
Ханы-разбойники систематически грабили Рус-
скую землю, сжигали русские города. Москов-
ская Русь нуждалась в храбрых защитниках, и 
этот защитник в виде русского витязя, богатыря 
и был изображен в гербе. Позже этот образ был 
отождествлен с римским воином Георгием, ко-
торый принял христианство и за это подвергся 
гонениям со стороны императора Диоклетиана 
и был причислен христианской церковью к лику 
святых. Выражаясь проще, русского витязя кре-
стили по православному обычаю, и он получил 
имя святого Георгия, а после свершения им его 
Подвига – уничтожения дракона – получил про-
звище Победоносца. Наш Георгий был осмыслен 
как защитник Русской земли, как борец с захват-
чиками, на протяжении столетий покушавшихся 

на наши богатства и на мирную жизнь наших со-
отечественников.

Георгий Победоносец был заступником за 
Святую Русь, как нашу страну называли в давние 
времена и еще несколькими столетиями позже, 
как ее не  называют теперь, хотя это слово как 
Божия искра теплится в сердце многих росси-
ян – не всех, к сожалению. На Руси уже давно 
стали строить храмы в честь Георгия Побе-
доносца. Древнейший из них был построен в 
Киеве. Позже князь Ярослав Мудрый воздвиг 
несколько храмов, посвященных святому Геор-
гию в ряде русских городов. Я был в одном из 
них. Этот храм расположен в окрестностях Нов-
города Великого. Я приехал туда на небольшом 
речном трамвае и им же вернулся назад. Храм 
очаровал меня. Что-то нездешнее витало под его 
просторным куполом. Наверное, это был дух за-
щитников Отечества. Начиная с вещего Олега, 
каким его описал Пушкин, и кончая нашими 
героическими участниками событий 2008 г. на 
российско-грузинской границе.

Историческому образу Георгия Победонос-
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ца и будет посвящена та притча, символико-ал-
легорическое повествование, которое мы рас-
скажем сейчас.

Святой Георгий был одновременно русским 
богатырем и христианским святым. Мы начина-
ем наше повествование о нем с того момента, 
когда он уже в пути.

Долго он странствовал по Руси, не искал 
ни славы, ни богатства. Искал случая только как 
бы послужить Богу и своему Отечеству. И вот 
добрые люди сказали ему: есть такой город в 
земле русской, христианской, который осаж-
ден зловредным чудовищем. Оно требует дани 
в виде молодых девушек, которых оно пожирает. 
Не теряя времени, Георгий отправился на вы-
ручку городу. Помолившись и собрав все свои 
силы, Георгий пронзил дракона, пресечение зла 
и освобождение города состоялось. Навстречу 
освободителю вышла городская делегация с бу-
кетами роз в руках.

В наши задачи не входит описание поче-
стей, которых удостоился Георгий, по случаю 
своего подвига признанный Православной 
церковью святым. Мы попытаемся раскрыть 
философский смысл подвига и победы наше-
го героя. Выяснить в чем его святость. И каково 
символическое значение его Победы.

Господь Бог дал ему предназначение, на-
значил ему служение, подвигнул его на подвиг 
во имя Святой Руси, даровал ему победу. Мы не 
будем рассматривать отдельные элементы фило-
софского значения подвига святого Георгия. Это 
предназначение, служение, подвиг, победа, 
канонизация. Остановимся на одном из аспек-
тов Подвига святого Георгия – на его убийстве 
дракона – как освобождение города. Это было, 
конечно, возмездие, пресечение зла и многое 
другое, но главное заключается в том, что городу 
была дарована свобода.

Город избавился от тирании чудовища, 
народ, ликуя, высыпал на улицы, пел песни, 
танцевал и веселился.

Но вот первое опьянение свободой прошло, 
люди посмотрели друг другу в глаза и спросили 
один другого: что нам надо теперь делать? И за-
молчали. А, подумав, решили: теперь каждый 
может делать, то, что ему захочется. Исполнить 
любое сиюминутное желание. Свобода была 
истолкована как вседозволенность. И тотчас из 
подвальных окошечек выползли тараканы, за-
прыгали блохи, зашевелились летучие мыши. Да, 
свобода – совсем в другом. Когда Иисус сказал 
фарисеям, что он принес своему народу свобо-
ду, они ответили ему: «Мы всегда были свобод-
ны, наш народ никогда не подчинялся другим 
народам». Тогда Иисус ответил им: «Не о той сво-
боде я говорю. Я говорю о свободе, которая – в 

знании пути, по которому надо идти». Сумеют ли 
жители освобожденного города найти этот путь? 
Путь радости и созидания, молитвы и дерзно-
венных замыслов? Свобода – это путь наверх, 
мобилизация всех сил, прыжок через препят-
ствия. Но за будущее надо бороться, ибо, как го-
ворится, дьявол не дремлет. В болоте, в котором 
обитал дракон, могут зародиться новые чудови-
ща. Поэтому надо добавить еще один смысл под-
вига святого Георгия. Это – предостережение.

Мы назвали Пресечение зла, Освобожде-
ние, Возмездие, Предостережение как смысл 
героического деяния Георгия Победоносца.

Кроме героев-воинов, в русской истории 
было много духовных пастырей, благословля-
ющих народ на подвиги. Мы скажем несколько 
слов об одном из самых известных – Сергии 
Радонежском. Время жизни этого святого при-
шлось на переломный период русской истории. 
Христианизация населения Древней Руси до пе-
риода ордынского владычества носила доволь-
но поверхностный характер. Русь еще во многом 
оставалась языческой, если не считать высокий 
уровень учености высшего духовенства. Лишь 
после свержения татаро-монгольского ига ус-
воение христианства стало более глубоким и 
духовно осмысленным. Под властью Золотой 
Орды Русь была разрушена, разграблена, уни-
жена. Но осталось неприкосновенной внутрен-
няя религиозная жизнь русского народа. Более 
того, оскорбленное народное чувство сделало 
ее еще более интенсивной и проникновенной. 
Когда началось движение против иноземного 
владычества, огонь православной веры и жажда 
духовно-воинского подвига вспыхнули с особой 
силой.

Сергий Радонежский как бы готовил рус-
ских людей к этому подвигу. Он говорил тем, 
кто предназначал себя для монашеской жизни: 
«Знайте, прежде всего, что место это трудно, 
голодно и бедно, готовьтесь не к пище сытной, 
не к питью, не к покою и веселью, но к трудам, 
печалям, напастям».

Когда войска Дмитрия Донского подошли 
к Дону, возникло некоторое замешательство: 
можно ли пойти на риск – форсировать реку и 
броситься безоглядно в незнакомые бескрайние 
степи, чуждые русским, кишащие степняками?! 
Тогда пришло послание от святого Сергия: не 
бойтесь, Бог с вами! Войска ринулись вперед и 
на Куликовом поле одолели неприятеля.

Только еще складывающееся Московское 
государство нуждалось в духовной санкции и 
получило ее, когда близ Москвы была основана 
обитель, впоследствии названная Троицко-Сер-
гиевой лаврой. Как горный орел, парит святой 
Сергий над русской землей, указывая путь к 
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тому, что гораздо позже поэт сформулировал в 
словах: «Россия – великой быть должна»!

После святого Сергия на Руси было много 
духовных пастырей, своим пророческим словом 
вдохновлявших наш народ на битвы и победы. 
Но вернемся к святому Георгию.

Святой Георгий является любимым героем 
русского народа, его защитником, а сегодня и 
стражем Российской Федерации. Он нам род-
ной, близкий всем своим характером, своим 
мужеством и терпением.

Святой Георгий – это образ и символ. Как 
образ – это русский богатырь, защищающий 
Отечество и невинных людей православных. Как 
символ – это то, что относится к группе понятий 
и явлений, которые мы для начала назвали бы 
вечными. Это Родина под знаком святого Георгия.

Когда мы говорим о вечном, мы представ-
ляем себе нечто иное, чем прямую линию, ухо-
дящую в бесконечность. Это скорее полнота 
исторического бытия, которое начинается в 
седой древности и имеет тысячелетнюю исто-
рию. Нельзя представить себе это бытие как 
совершенно неизменное, становление нового 
непрерывно, но что-то от прошлого, проверен-
ное веками, остается. Александр Солженицын 
предложил термин «прадедовщина» для обо-
значения этой непрерывности развития. Это 
верования и обычаи наших предков, то, чему 
они поклонялись, их иконки и лампады, их вы-
шитые полотенца, праздничные пироги на столе. 
Проповедь Иисуса, записанная в Евангелии и в 
Апостолах, сохраняет свой смысл и сегодня.

Таково общее представление о том, что на-
ходится под знаком святого Георгия. Это доста-
точно разнородные понятия и феномены, они и 
в нашем изложении будут представлены фраг-
ментарно. Но различные по сюжету, они крепко 
связаны общей идеей: это Родина как основа и 
полнота исторического бытия, традиция как 
развитие, включающее в себя повторяющееся 
и новое, подлинные ценности жизни и культуры.

Сюда относятся также некоторые историче-
ские события всемирного масштаба.

Что такое Родина? Принято говорить, что 
Родина – это страна, в которой человек родил-
ся. Но этого недостаточно. Родина – это страна, 
в обустройство которой ты вложил свой труд, 
свой творческий порыв, свою волю. Это земля, 
в которую ты бросил пригоршню семян, которые 
потом взошли пышными колосьями пшеницы. 
Это дом, который ты построил, тщательно про-
думывая каждую деталь, для своей семьи, для 
внуков и правнуков. Это города и села, которые 
ты защищал от иноземных захватчиков. Одним 
словом, это все, что ты сделал хорошего для 
своей страны.

Родина – это объективное: появляясь на 
свет, ребенок застает уже сложившееся целое, 
нравы и обычаи, строения и дороги. И потому 
мы склонны считать, что Родина – это естествен-
ное. В некотором смысле так оно и есть: это леса 
и поля, реки и озера, горы и холмы. Но все это 
переделано, преобразовано в историческом 
опыте народа, который освоил эту террито-
рию. Естественное переосмыслено, продумано, 
пережито, снабжено символами и получилось 
культурное. Родина сложилась в истории, она 
есть культурно-исторический феномен. Родина 
исторична, она меняется со временем, когда-то 
народ появился на определенной территории, 
пересоздал ее, сделал Родиной.

Но Родина есть также абсолютное. Когда 
наши воины защищали Сталинград, им было 
некогда думать о том, что Родина есть истори-
ческое, относительное. Для них Родина была аб-
солютным добром. Родина – понятие священное, 
которое надо беречь и защищать.

В истории Родина началась с малого клочка 
земли, на котором жило небольшое племя. По-
степенно она превратилась в большую Родину.

Этому содействовало появление и укрепле-
ние государства, которое дало Родине четкие 
границы. Важна и геополитическая составляю-
щая Родины: жизненное пространство народа, 
ресурсы.

Родина – это страна, но это не просто стра-
на, это тот край, в который мы вложили все свои 
силы и все свое умение. Мы сделали это с наи-
большей отдачей, и мы полюбили эту землю. Так 
возникло чувство Родины, любовь к ней. Просто 
страна стала нашей страной. Чувство Родины 
очень древнее и поэтому глубоко запало в со-
знание всех народов мира. В условиях цивили-
зации оно было осмыслено как большая духов-
но-нравственная ценность. Цицерон писал, что 
после богов главным благом является Родина.

Православный философ Иван Ильин в 
30-х гг. ХХ столетия утверждал, что Родина ста-
новится самой собой лишь после отождествле-
ния ее с божественным предметом. Бог, Родина, 
Вождь – вот основные, по Ильину, ценности, ко-
торые имеет человечество.

Отечество – это память о предках, это спло-
ченность соотечественников, ощущение их бли-
зости друг другу. Это так же родное гнездо, в 
котором ты вырос, это – поле богатырское, на 
котором ты нашел свое место в жизни, это твой 
крепкий дом.

В нашу эпоху, когда усиливается политиза-
ция общественной жизни, политические и иные 
симпатии иногда подменяют чувство Родины. 
В глобальном мире, в котором резко возрастает 
взаимозависимость стран и народов, – это ис-
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точник как благотворного обмена, так и острых 
конфликтов. Родина как необходимая форма 
общественной жизни ставится многими под со-
мнение. Тем не менее в умах многих миллионов 
людей понятие Родины, любовь к ней живы и 
действенны.

Гарантом благополучия и независимости 
Родины в наши дни являются нация и госу-
дарство. Нация – это совокупность людей и 
социальных структур, тесно связанных воеди-
но общей государственностью, культурой и в 
особенности национальным самосознанием. 
Нация – духовное сообщество. «Нация – это па-
мять о жертвах, которые народ принес, защищая 
свою Родину и готовность принести снова, если 
понадобится», – сказал в 1871 г. французский фи-
лософ Эрнест Ренан. Это определение нам надо 
было бы вспомнить сегодня, когда Россия нахо-
дится перед лицом многих угроз, исходящих 
извне. Все сказанное выше о Родине и нации не 
означает попыток обосновать консерватизм или, 
тем более, национально-культурный изоляци-
онизм. Родина и нация изменяются и развива-
ются. Наличие в них общеисторического начала 
не только не является тормозом исторического 
роста, но выступает как основа дальнейшего 
развития. Развитие неодолимо, поэтому кон-
серватизм бесплоден. Другое дело – культурные 
традиции.

Родина и нация не означают также требова-
ния культурной изоляции. Культурное сотрудни-
чество между народами в современном мире 
необходимо. Культурные контакты, междуна-
родный культурный обмен обогащают нацио-
нальные культуры и человеческую цивилизацию 
вообще. Но это уже другая тема.

Великая Отечественная война была значи-
тельнейшим историческим событием в жизни 
нашего народа, которое должно было указать 
ему путь в будущее на тысячелетия. Но этого не 
случилось. Хватило едва на полстолетия. Рос-
сийское общество находится сейчас в состоянии 
сонного и обывательского существования.

И лишь к полуночи, когда на небе мерцают 
звезды, слышится шелест трав и лепет цветов 
на могилах ветеранов Великой Отечественной 
и чудится, что белая магия Войны еще жива. Это 
разговаривают мертвые. О чем они говорят? 
В  точности передать нельзя, вспоминаются 
стихи итальянского поэта Витторио Серени, на-
писанные им во время Второй мировой войны.

Не спится в могилах мертвым.
Мертвецы, как и мы, не знают покоя.
Упрямые, пытаются вновь проснуться,
Говорят друг другу приветственные слова,
Читают в небе старинные знаки.

Но вот в тишине раздается цоканье копыт, 
на дорогу, словно птица, вылетает всадник на 
белом коне с копьем наперевес. Это Георгий По-
бедоносец. И внезапно раздается грохот, вылета-
ют выбитые изнутри крышки гробов, ветераны 
встают, отряхивают мундир, садятся на коней и 
устремляются за святым Георгием. Их все боль-
ше и больше, это русское воинство, сметающее 
врага на своем пути. Они скачут к границам Рос-
сии, чтобы защитить ее рубежи.

И сразу же зажигаются ярким светом крас-
ные звезды башен Кремля. В Кремль приходят 
новые люди – молодые, энергичные, знающие 
свое дело.

Взгляни на небо. Над русской равниной на-
чинается рассвет.

Пушкинская традиция – это не только за-
щита Родины, это вся совокупность ценностей, 
которые создает национальное развитие. Сюда 
относится, в первую очередь, духовная культура.

Вот наш патент на благородство.
Его приносит нам поэт.
Здесь – духа мощного господство.
Здесь утонченной жизни цвет, – писал Фет.

И тотчас же приходит на ум дорогое каждо-
му русскому сердцу имя Пушкина.

О Пушкине написано много, многое сказа-
но так, что лучше и не скажешь. Это биографии, 
литературоведческие исследования, монтажи 
документов (Вересаев – Пушкин в жизни), тек-
стология – все это находится в русле филоло-
гии, все это называется пушкиноведением, или 
пушкинианой. Но есть особая область в изуче-
нии Пушкина, имеющая дело с идейно-философ-
скими спорами вокруг его наследия. Если можно 
так выразиться, – это пушкинософия. Именно 
через ее призму мы дадим нашу картину твор-
чества великого поэта. И немногими цитатами.

«Пушкин как всякий истинный гений живет 
в веках. Он не умирает, а, напротив, не только 
вообще продолжает жить в национальной памя-
ти, но именно в смене эпох воскресает к новой 
жизни. Каждая эпоха видит и ценит в нем то, 
что ей доступно и нужно, и потому новая эпоха 
может открыть в его духовном образе то, что 
оставалось недоступным прежним»1.

Пушкин – великий национальный поэт, это 
бесспорно. Пушкин – создатель нормы русского 
литературного языка послепетровской эпохи. 
«…Пушкин чародей родного языка, закончив-
ший его чеканку как языка совершенного, ми-
рового. Говорить по-русски – теперь значит го-
ворить на пушкинском языке»2. Это тоже верно.

Пушкин – мастер высокой культуры. Вот 
здесь и начинаются споры. На протяжении всего 
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XIX в. не умолкали голоса, ставившие Пушкину 
в упрек его приверженность к чистому искус-
ству, – под этим Писарев, Белинский и другие 
понимали отсутствие политической заострен-
ности Пушкинских творений. Позже к ним при-
соединился Лев Толстой, которого, однако, 
не устраивало иное – Пушкинская свобода от 
нравственно-назидательного тона. Чтобы ра-
зобраться в этом споре, поищем определения 
высокой культуры. Высокая культура была очень 
не одинакова у различных народов, в различных 
цивилизациях, она была другая в каждую исто-
рическую эпоху и даже в каждом жанре. Попы-
таться определить ее можно не по содержанию, 
а по отношению к ней. Высокая культура – это то, 
что требует внимания, понимания, что связано с 
поисками глубоких и скрытых смыслов. Многие 
литературные критики настаивали на том, что 
Пушкин прост и почти что наивен. Действитель-
но, Пушкину свойственна редкостная ясность 
изложения и лаконичность языка. Но они только 
скрывают глубину мысли русского поэта.

Отсюда и споры о Пушкине.
В. Г. Белинский сыграл немалую роль в 

упрочении ставших почти каноническими пред-
ставлений о творчестве Пушкина в русском ли-
тературоведении и школьных программах. Его 
любимым понятием были «лишние люди» – мол, 
талантливые люди не могли получить применения 
своим способностям в царской России, были там 
лишними. Белинский указывал, прежде всего, 
на Евгения Онегина. Его природный дар не мог 
развиваться в условиях самодержавия, в силу 
этого он недооценил Татьяну, убил друга и т. д.

Ему бы заняться чем-нибудь полезным – но 
«среда заела», да и Пушкин не сообразил. Белин-
ский не желал заметить того, что Онегин был из 
числа тех дворян, которые были резервом рус-
ской армии. В дни нашествия Наполеона Онеги-
ны взяли оружие и пошли на Бородинское поле. 
Об этом хорошо сказал Г. П. Федотов. Говоря о 
дворянах-декабристах, он пишет: «Вдумываясь 
в своеобразие их портретов в галерее русской 
революции, видишь, до чего они по сравнению с 
будущим еще наивны. Как интеллигенция XVIII в., 
они тесно связаны со своим классом и с государ-
ством. Они живут полной жизнью: культурной, 
служебной, светской, они гораздо почвеннее 
интеллигентов типа Радищева и Новикова, по-
тому что прежде всего офицеры русской армии, 
люди службы и дела, нередко герои, овеянные 
пороховым дымом двенадцатого года. Их ли-
берализм, как никогда впоследствии, питается 
национальной идеей. В их лице сливаются две 
линии птенцов гнезда Петрова: воинов и про-
светителей. На них в последний раз в истории 
почил дух Петра»3.

То, о чем пишет Федотов, очевидно. Если Бе-
линский этого не замечал, то лишь в силу своей 
политической тенденциозности. Удивительно, 
что полстраницы, которые Д. С. Мережковский 
уделяет в своей известной статье о Пушкине «Ев-
гению Онегину», повторяют мысли Белинского. 
Это свидетельствует об устойчивости интерпре-
таций русского критика в общественном созна-
нии нашей страны.

Столь же тенденциозна была и интерпрета-
ция «Станционного смотрителя» у Белинского. 
Гораздо позже М. О. Гершензон подверг ее спра-
ведливой критике, показав, что в драматической 
коллизии повести конфликт поколений играет 
бóльшую роль и лишь меньшую – социальный 
конфликт.

В заключение мы хотим подчеркнуть, что 
пушкинское творчество должно быть источни-
ком постоянных нравственных размышлений, 
кладезем мудрости для всех нас.

Пушкин является самым видным представи-
телем той блестящей плеяды русских писателей, 
которая включает Карамзина, Крылова, Грибое-
дова и немногих других. К ним примыкает жив-
ший несколько позднее лексикограф Владимир 
Даль. Эти писатели создали золотой век русской 
культуры. Изучение их текстов является неосла-
бевающим импульсом развития отечественной 
культуры вплоть до нашего времени.

В одной из сравнительно новых работ о 
Пушкине сказано, с некоторым недоумением, 
что Пушкин подвергся сакрализации в истории 
русской культуры и что его произведения стали 
священными текстами. Но как иначе – именно 
поэтому  к нему  «не зарастет народная тропа». 
Пушкин, по словам В. В. Розанова, создал нашу 
культурную самобытность.

Встреча

Я встретил Георгия на улице, которая ведет 
из центра к реке. Он стоял, одетый в легкую 
одежду, похожий на туриста, окруженный груп-
пой ребятишек, которым он раздавал шоко-
ладки и леденцы. Увидев меня, он приветливо 
протянул мне руку. Я содрогнулся при мысли, 
что сейчас моя рука будет раздавлена в ручище, 
метнувшей тяжелое копье в огнедышащую пасть 
дракона. Рукопожатие Георгия оказалось муже-
ственным, но в меру сильным. Георгий улыбнул-
ся мне и пошел вниз по улице. Он отдыхал от 
ратных дел.

Розы для святого Георгия

Розы, розы алые, белые, розовые розы для 
Георгия Победоносца! Горожане несут букеты 



 

11

Под знаком святого Георгия

роз, девушки, спасенные воином-освободите-
лем, с улыбкой вручают букеты победителю. 
О розах слагали стихи во все времена и поэты 
всех народов, русские поэты в том числе.

Роза – цветок красоты и благополучия, неж-
ности и изысканности, знак высокой культуры.

Пока общество полно жизненной энергии 
и в нем царит деятельный разум, розы цветут 
в садах и парках, розы нежатся в длинных хру-
стальных вазах. Но если розы вянут и опадают, 
падают на пол из неловких рук, это означает, что 
общество клонится к упадку.

«Как хороши, как свежи были розы!»
Эта строка хорошо известна русской пу-

блике, и многие думают, что она принадлежит 
Ивану Сергеевичу Тургеневу. Эта уверенность 
проистекает из того, что у Тургенева одно из 
его стихотворений в прозе имеет заглавием 
эту строку. Правда, писатель говорит, что ее со-
чинил некий старинный поэт, имени которого 
он не называет. Мы знаем, что это был Мятлев, 
чиновник из дворян, не очень низкого ранга, 
но и не очень высокого. Впрочем, это не имело 
большого значения для Мятлева. Он был в душе 
поэт, а не чиновник. В свободное от служебных 
занятий время он сочинял стихи и опубликовал 
целый том их. Критика не признала Мятлева, но 
одна строчка осталась в русском сознании и 
обессмертила имя поэта.

Эта строка, которую мы только что проци-
тировали, полна легкой меланхолии, совсем в 
духе романтической поры русской литературы. 
Она насыщена нежной мечтательностью, это 
как бы воспоминание о прожитой жизни, пол-
ной изящества и комфорта. В ней отразилась вся 
эпоха, в которой жил Мятлев. Дворянство еще 
наслаждалось вольностями, которые даровала 
ему Екатерина Вторая. Оно служило в армии и 
гвардии, в министерствах, тайно мечтало вместе 
с декабристами о преобразовании России, рас-
суждало вместе с Чаадаевым об исторических 
судьбах страны, выдвинуло Державина и Пуш-
кина, позже Лермонтова и Тютчева. Разумеется, 
эпоха была противоречивой и небезбурной. Но 
до того омута ничегонеделания и покаянных на-
строений, свойственных чеховским героям из 
дворян, было еще далеко.

Пушкин и Тютчев не пренебрегали роза-
ми, но в их стихотворениях мы находим розы 
не столь уж часто. Зато их младший современ-
ник Фет обожал розы. Розы у Фета составили 
бы материал для целой диссертации. Но мы 
вспомним только одно стихотворение. Поэт, 
по-видимому, возвращается в родовое име-
ние, идет в старинный парк и вступает в раз-
говор с почтенного возраста дубами и вязами. 
Деревья говорят ему:

…И помним мы, как ты играл и рос,
Мы помним, как потом в последний час разлуки
Венком из молодых и благовонных роз
Тебя здесь нежные благословляли руки.
Скажи: Где розы те, которые такой
Веселой радостью и свежестью дышали?
Одни я раздарил с безумством и тоской
Другие растерял – и все они увяли.

В саду <1854>

Увяла роза, разбит бокал…
Константин Фофанов. Из стихов 1900–1911

Может быть, Фет сочинил такие грустные 
стихи о прекрасных цветах по личным мотивам. 
У Фета был роман с одной девушкой, но эта де-
вушка трагически погибла во время пожара на 
новогоднем балу – на ней загорелось платье. 
Ходили слухи, что она подожгла его сама, но 
доказательств нет.

Однако, помимо личных, основанием Фето-
вой тоски были причины общественные. Поэт 
принадлежал к числу русских интеллигентов 
(я понимаю этот термин в широком смысле как 
обозначение образованного и независимого 
русского человека), к числу тех интеллигентов, 
которые опасались, что назревавшие в России 
перемены приведут не к преобразованию стра-
ны, а к ее упадку. Такими же были настроения 
И. С. Тургенева, рисовавшего в «Стихотворени-
ях в прозе» овеянные грустью картины русской 
жизни, уже готовой исчезнуть, меланхолических 
барышень, глядящих вдаль и мнущих розы в 
своих руках. Наступали иные времена.

Но они еще не совсем наступили, когда 
Александр Блок написал свое известное сти-
хотворение.

Старинные розы
Несу, одинок,
В снега и в морозы,
И путь мой далек.
И той же тропою,
С мечом на плече,
Идет он за мною
В туманном плаще.
Идет он и знает,
Что снег уже смят,
Что там догорает
Последний закат,
Что нет мне исхода
Всю ночь напролет,
Что больше свобода
За мной не пойдет.
И где, запоздалый,
Сыщу я ночлег?
Лишь розы на талый
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Падают снег,
Лишь слезы на алый
Падают снег.
Тоскуя смертельно,
Помочь не могу.
Он розы бесцельно
Затопчет в снегу.

В предреволюционные годы Блок читал 
свои стихи, полные предчувствия надвигаю-
щейся катастрофы, в общественных аудиториях. 
Слово «Россия» в них не упоминалось. Из зала 
кричали «читайте о России», Блок отвечал: «Это 
все о России!».

Вот – свершилось. Весь мир одичал,
И окрест ни один не мерцает маяк.
И тому, кто не понял вещания звезд, –
Нестерпим окружающий мрак.

Нашу антологию роз мы закончим стихами 
Георгия Иванова. Этот поэт пытался скрыться от 
бурь и вандализма своего времени в чудесном 
саду, в котором растут розы. Но иногда он появ-
лялся в нашей бурной действительности и тогда 
одной строкой описывал многое: «Расстрелива-
ют палачи невинных в мировой ночи». Или, как 
в одном из стихотворений, писал о расстреле 
пленных – и это среди великолепия историче-
ских сцен и архитектурных памятников, в даль-
них странах и ближних, вчера и сегодня. Только 
к концу стихотворения появляются умиротво-
ряющие нотки, смешанные, однако, с раскатами 
грома.

На Грузию ложится мгла ночная.
В Афинах полночь. В Пятигорске грозы.
…И лучше умереть, не вспоминая,
Как хороши, как свежи были розы.

Круг замкнулся – но не на мечтательно-эле-
гической ноте, но на ноте скорбной.

Святой Георгий, прикажи отнести подарен-
ные тебе розы в Божие храмы и жилища горожан.

* * *

Но невозможное – возможно.
А. Блок

Но о чем говорят нам вещие созвездия, в 
чем заключается их влияние, таинственное, 
но действенное, на события, нашей жизни? Не 
предсказывают ли они прибытия святого Геор-
гия, его нового подвига и новой Победы? Но по-
беды достойно не вялое и ленивое общество, 
но общество, которое мечтает о ней, готовится 
к ней, борется за нее.

Сохранение и укрепление РФ, ее сувере-
нитета, ее права на природные богатства, не-
зависимость от иностранных влияний – все это 
является важнейшей задачей современного 
российского общества. Между тем Российская 
Федерация находится под угрозой как извне, 
так и изнутри.

Сегодня против нас ведется война, необъ-
явленная, вероломная, исподтишка. Общество 
расколото, национально-гражданское самосо-
знание российского народа находится на низ-
шей точке.

Продолжим – притчами:
Это было в тот день, который у нас называ-

ется вербным воскресеньем.
Утром, когда Иисус выходил из дома, на-

правляясь в Иерусалим, Сатана подогнал к подъ-
езду новенький Мерседес с мигалками. С льсти-
вой улыбкой он открыл дверцу салона и жестом 
указал Иисусу на мягкие подушки на сидении. 
Иначе, мол, как путешествовать такой знатной 
персоне как Иисус Христос. Но Иисус бросил на 
него беглый взгляд, брезгливо отвернулся и по-
ехал в Иерусалим верхом на ослике.

Тут Сатана страшно разозлился и на следую-
щее утро громыхнул двумя взрывами в москов-
ском метро.

А накануне поздно ночью в дом, где жила 
молодая вдова, постучали  – повелительно, 
громко, по-хозяйски. Женщина не осмелилась 
выказать неповиновение и открыла дверь. Они 
вошли, тяжело ступая сапогами, хотя старались 
не шуметь. На них были маски, в руках автома-
ты. Увидев их, молодая женщина вскрикнула. 
Они сказали ей: «Твой муж убит. Ты должна ото-
мстить. Именем Аллаха!». И она пошла – навстре-
чу мщению и смерти.

Насчет мести они сказали точно – кровная 
месть общепринята в первобытности, откуда 
они пришли. А вот насчет Аллаха они солга-
ли – их вдохновил не Аллах, их прислал тупой и 
жестокий идол, который днем равнодушно обо-
зревает окрестности, а ночью пожирает куски 
теплого человеческого мяса, которые ему при-
носят люди в масках.

На следующее утро она проснулась уже в 
Москве, с трудом пытаясь стряхнуть с себя тяже-
лый дурман. Они повели ее к остановке метро. 
Их было трое. Зачем так много?  Чтобы показать 
дорогу к остановке, хватило бы и одного. Они 
вели ее под конвоем.

Дальнейшее хорошо известно. Она стала 
палачом и жертвой одновременно.

Они ведут войну не только против москви-
чей, но и против собственного народа. Их дей-
ствия направлены против всего человечества.

Они пришли из подземного адова царства – 

С. Н. Артановский
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наша задача помочь им как можно быстрее вер-
нуться туда обратно.

Советы американскому дипломату

Мадам, Вы часто странствуете по свету – 
будьте осторожны! Когда Вы загляните в Баг-
дад, не берите с собой Вашего Президента – 
в него опять могут бросить башмак, как это 
уже раз было. Вдруг он на этот раз не сможет 
увернуться, и башмак полетит в Вашу сторо-
ну. И не оставляйте Вашего супруга – Прези-
дента одного дома – им снова может заняться 
практикантка самой древней профессии. Но 
особенно будьте осторожны, когда поедете в 
Афганистан. Это очень опасная страна, мадам. 
Там расстилаются необозримые поля опий-
ного мака, которые оберегают Ваши солдаты, 
готовя мак для отправки в Россию. Там много 
полупустынь, в которых, как говорят, водятся 
ядовитые змеи. Но не беспокойтесь, мадам, 
слишком о змеях – в Афганистане есть кое-что 
похуже. Ваши недавние друзья разложили по 
всей стране противопехотные мины, и неко-
торые из них не взорвались, когда на минных 
полях подрывались советские солдаты. Будьте 
осторожны, умоляю Вас, не наступите ненаро-
ком на одну из этих мин, это будет ужасно. По-
чаще бывайте в Тель-Авиве. Там Вас встретят 
с распростертыми объятиями. Счастливого 
пути, гуд бай, мадам!

Наше наследие

Что осталось от дореволюционной России?
– Великая империя, простирающаяся от 

Варшавы до Владивостока, от Северного Ледо-
витого океана до отрогов Тянь-Шаня;

– Православная идея правды и справедли-
вости, вошедшая в русское сознание;

– Богатейшая словесность, язык, поэзия, 
проза, музыка, живопись.

Каковы достижения советской власти?
– Индустриализация страны;
– Победа в Великой Отечественной войне;
– Успехи в освоении космоса;
– Лучшая в мире система образования.
Что останется нашим потомкам от по-

слеперестроечного периода отечественной 
истории?

– Газовые трубы.

* * *

Святой Георгий Победоносец, подними 
свое копье… – и тысячи воинов соберутся под 
нашими знаменами. Ты станешь вождем осво-
бодительного воинства. В таком же ключе гово-
рил Серафим Саровский: «Спаси свою душу – и 
тысячи вокруг спасутся».

Белый город

Когда же, святой Георгий, ты приведешь 
нас в Белый город, где в будние дни царит 
христианская святость, а в праздничные  – 
карнавальное веселье? Или «покой нам 
только снится»? Все же помечтаем вместе с 
английским писателем Томасом Карлейлем. 
«Я  предсказываю, что мир снова станет ис-
кренним, станет миром верующих людей, 
будет полон героических деяний, будет полон 
героического духа. Тогда и только тогда он 
сделается победоносным миром»4.

Мы сумеем отстоять себя и нашу землю. 
Мы идем стройной колонной в нашем стрем-
лении поскорее достичь цели, не чувствуя 
тяжести нашего вооружения, преодолевая 
усталость. Нас ведет наш прославленный 
Герой и Вождь  – святой Георгий Победоно-
сец. В свежем утреннем воздухе реют знамена 
победы, на трехцветных вышит герб России, 
на красных изображена золотом священная 
цифра «1945». Мы водрузим наши знамена на 
крепостных стенах нашего Белого города бу-
дущего.

А утром мы – ты, царевна-лебедь и я, твой 
нетерпеливый жених –  поднимемся на высокую 
крепостную башню и оттуда будем любоваться 
тем, как восходит солнце, освещая золотистым 
цветом вершины снеговых гор.

Тут и притче конец,
А святому венец,
А Георгию – рай,
Нам – вино наливай!
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В сокровищницу общечеловеческих «на-
следственных богатств» культуры, по выраже-
нию H. H. Страхова1, Россией был внесен суще-
ственный вклад. Среди даров русской культуры 
человечеству существенная роль принадлежит 
наследию русской школы балета.

Россия ныне является одной из немногих 
стран, где бережно сохраняются и развивают-
ся традиции танцевальной классики, явивши-
еся плодом более чем двухсотлетней истории 
освоения и эволюции европейского опыта на 
ниве русской культуры. Результатом культурного 
взаимодействия России и ряда стран Западной 
Европы, в первую очередь Франции и Италии, и 
стало становление уникальной академической 
школы балета, получившей признание во всем 
мире.

В становлении отечественного и мирового 
балетного искусства особая роль принадлежит 
Санкт-Петербургу. На протяжении почти двух 
столетий в Петербурге складывалось балетное 
образование, формировались его традиции, 
во многом сохраняющие свое исключительное 
значение в развитии мировой культуры танца 
и сейчас. Старейшая в России петербургская 
балетная школа является национальной куль-
турной ценностью, зримым символом высших 
достижений хореографического искусства. 
Академия Русского балета имени А. Я. Вагано-
вой была основана в 1738 г. французским танц-
мейстером Жаном-Батистом Ланде и дала миру 
плеяду блистательных имен: А. И. Истомина, 
М. Ф. Кшесинская, М. М. Фокин, В. Ф. Нижинский, 
А. П. Павлова, Дж. Баланчин, В. М. Чабукиани, 
Г. С. Уланова, Н. М. Дудинская, Ю. Н. Григорович, 

Р. Х. Нуреев, М. Н. Барышников, У. В. Лопаткина 
и многие другие.

Сегодня важнейшей формой международ-
ного взаимодействия в области балетного ис-
кусства стали международные фестивали и кон-
курсы, во время которых происходит не только 
культурный обмен, но и демонстрируются новые 
достижения в стиле и технике танца, складыва-
ется международная оценочная система, фор-
мируются новые традиции. Международные фе-
стивали – это уникальная форма артистического 
обмена, демонстрации лучших достижений на-
циональных культур, государственного прести-
жа, а также возможность формирования новой 
«планетарной» культуры третьего тысячелетия2.

В Санкт-Петербурге в настоящее время про-
ходит множество международных фестивалей и 
конкурсов, которые стали важной формой меж-
дународной культурной интеграции и позволя-
ют нашему городу занять достойное место среди 
мировых центров балетного искусства, а также 
в числе международных культурных центров.

Пожалуй, наибольшей известностью в мире 
пользуется международный фестиваль балета 
«Dance Open». Это один из крупнейших миро-
вых фестивалей, объединяющий специалистов 
и поклонников классического танца. Британская 
газета «The Independent» отметила его в десятке 
лучших европейских фестивалей весны 2011 г.3

Главная цель проекта – сохранение куль-
турного наследия России, коим является рос-
сийская балетная школа, передающаяся от по-
коления к поколению прославленных артистов.

Фестиваль был основан в 2001 г. выпускни-
ками Академии русского балета им. А. Я. Вага-
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новой Екатериной Галановой и Василием Мед-
ведевым. «Dance Open» проходит ежегодно в 
марте-апреле в Санкт-Петербурге4. В 2010 г. под 
эгидой фестиваля была учреждена Междуна-
родная балетная премия «Dance Open», цель 
которой – отмечать наивысшие достижения со-
временных артистов балета.

Кульминацией фестиваля без преувеличе-
ния можно назвать грандиозный гала-концерт с 
участием ведущих танцовщиков страны и мира: 
обычно он включает отрывки из всемирно из-
вестных балетов, таких как «Лебединое озеро», 
«Дон Кихот», «Спартак», «Эсмеральда», «Баядер-
ка» и др., а также небольшое количество номе-
ров современной хореографии. Традиционно на 
гала-концерте выступают звезды отечественно-
го балета Ульяна Лопаткина, Владимир Малахов, 
Николай Цискаридзе, Денис и Анастасия Матви-
енко, а также солисты всемирно известных ба-
летных трупп Hamburg Ballet, Paris Opera Ballet, 
Stuttgart Ballet, English National Ballet, New York 
City Ballet, National Ballet of Spain.

Помимо гала-концерта организаторы фести-
валя устраивают культурные многочисленные 
мероприятия. Например, проект «Балетные ле-
генды», включающий серию юбилейных вече-
ров, посвящен выдающимся танцовщикам XX в.5 
В 2010 г. он был приурочен к юбилейным датам 
плеяды прославленных русских танцовщиков 
Галины Улановой, Татьяны Вечесловой, Констан-
тина Сергеева, Вахтанга Чабукиани.

В рамках работы фестиваля проходят науч-
но-практические конференции, посвященные 
развитию современного балета, организуется 
серия мастер-классов, в том числе и для детей из 
разных стран. Культурная программа фестиваля 
также включает выставки фотографий из личных 
архивов выдающихся российских танцовщиков, 
показы документальных фильмов. Например, в 
2011 г. зрителям и участникам фестиваля был 
показан фильм «Ballets Russes», посвященный 
развитию отечественного балета. Участники 
фестиваля имеют возможность познакомиться 
с Санкт-Петербургом: для них организуются спе-
циальные экскурсии, они также могут посетить 
все концерты фестиваля.

Фестиваль «Dance Open» – это значительное 
культурное событие в жизни Санкт-Петербурга. 
Фестиваль позволяет узнать новые имена вос-
ходящих звезд балета, познакомиться с совре-
менными тенденциями классического танца, 
увидеть творчество ведущих исполнителей и 
хореографов из разных стран, которые тради-
ционно приезжают для участия в этом престиж-
ном фестивале. Фестиваль «Dance Open» можно 
рассматривать и как эффективную форму куль-
турного обмена, расширения межкультурных 

связей, которые способствуют укреплению авто-
ритета нашего города как мировой культурной 
столицы, позиционируют его как крупный центр 
танцевального искусства.

Помимо фестиваля «Dance Open», в Петер-
бурге проводятся и другие международные 
фестивали в области балета. Не меньшей из-
вестностью пользуется международный фести-
валь балета «Мариинский», который проходит в 
городе на Неве начиная с 2001 г. по инициативе 
Валерия Гергиева. Главная стратегия фести-
валя – привлечение звезд мирового балета в 
культурную столицу России. В фестивале неиз-
менно принимают участие звезды Мариинского 
театра – Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева, Ека-
терина Кондаурова, Алина Сомова, Виктория Те-
решкина, Игорь Зеленский, Леонид Сарафанов, 
Андриан Фадеев, Владимир Шкляров6. Кроме 
российских танцовщиков, за годы проведения 
фестиваля в нем ежегодно принимали участие 
многие всемирно известные зарубежные арти-
сты: Орели Дюпон (Парижская национальная 
опера, Франция), Роберто Болле (Ла Скала, Ита-
лия), Мария Ковроски (New York City Ballet, США) 
Манюэль Легри, Алина Кожокару (Royal Ballet, 
Великобритания).

По традиции каждый фестиваль открывает-
ся балетной премьерой сезона, а завершается 
гала-концертом с участием мировых звезд ба-
лета. В 2011 г. юбилейный Х фестиваль открыл-
ся премьерой балета «Анна Каренина» Родиона 
Щедрина. Этот балет впервые поставил Алексей 
Ратманский в Копенгагене, затем в Варшаве, 
Хельсинки, теперь в Петербурге.

Фестиваль «Мариинский» – одно из самых 
значительных событий балетного сезона, при-
влекающее в Санкт-Петербург балетоманов 
со всего мира. Он обладает высокой степенью 
привлекательности за счет своего творческого 
потенциала, зрелищности, большого количества 
известных всему миру имен. Фестиваль «Мари-
инский» обогащает культурное пространство 
не только города, но и всей России. Проходя в 
период белых ночей, он собирает множество 
зрителей, приезжающих в наш город в качестве 
туристов. Фестивали «Open Dance» и «Мариин-
ский» по праву можно назвать визитной карточ-
кой Санкт-Петербурга, его уникальным брендом, 
отражающим связь времен и лучшие достиже-
ния нашего города в танцевальном, музыкаль-
ном, исполнительском искусстве, накопленные 
за несколько веков.

Фестивали, являясь важным посредником 
в культурном обмене, предоставляют зрителям 
и участникам возможность открытого диалога 
для разрешения общих проблем, обмена опы-
том с отечественными и зарубежными мастера-

Санкт-Петербург – международный центр балетного искусства



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (14) март  ·  201316

ми через участие в конференциях, семинарах, 
тренингах, мастер-классах. Поэтому проведение 
международных фестивалей играет большую 
роль в международном культурном сотрудниче-
стве Санкт-Петербурга, подтверждая его статус 
одного из ведущих мировых центров балетного 
искусства.

Наряду с фестивалями одной из наиболее 
распространенных форм международных твор-
ческих и культурных связей, их неотъемлемой 
частью являются международные конкурсы. 
Музыка и танец, как и многие аспекты культу-
ры, не могут существовать в ограниченном про-
странстве какого-либо социума, народа или го-
сударства. Выдающиеся исполнители, танцоры 
редко сидят на одном месте, путешествуя по 
всему миру с гастролями, активно общаясь друг 
с другом в рамках различных конкурсных проек-
тов, фестивалей и совместных выступлений. Для 
артистов особенно важно мировое признание, 
важно заработать имя не только в своей стране, 
но и на мировом уровне.

Международные конкурсы играют суще-
ственную роль и в международном культурном 
обмене. Они расширяют возможности для кон-
тактов на государственном и негосударственном 
уровне, способствуют формированию позитив-
ного имиджа страны, обогащают национальную 
культуру.

Международные конкурсы в области балет-
ного искусства зародились относительно недав-
но. Первый такой конкурс прошел в болгарском 
городе Варна в 1964 г. (Varna International Ballet 
Competition)7. Примечательно, что идея про-
ведения Варненского конкурса принадлежит 
Стефану Йорданову, выпускнику балетмейстер-
ского отделения ГИТИСа в Ленинграде, которое 
он окончил в 1960 г. Таким образом, можно с 
уверенностью сказать, что идея проведения 
международных конкурсов артистов балета 
зародилась в стенах Ленинградского государ-
ственного института театрального искусства им. 
А. Луначарского и оттуда распространилась по 
всему миру.

Первый конкурс в Варне был проведен 
при поддержке и непосредственном участии 
Советского государства. Затем для работы в 
жюри в Болгарию направлялись крупнейшие 
мастера советского балета из Кировского и 
Большого театров. Председателем между-
народного жюри первых шести конкурсов в 
Варне была Г. Уланова8.

В нашем городе традиция проведения 
международных конкурсов балетного искус-
ства зародилась в конце 80-х гг. Начиная с 1988 г. 
здесь проходит конкурс имени А. Я. Вагановой. 
В  1995  г. он получил новое имя  – Междуна-

родный балетный конкурс «Ваганова-Prix» и 
вышел за рамки национального соревнования. 
Конкурс учрежден в честь 250-летнего юбилея 
«Ея Императорского Величества Танцевальной 
школы» – первого российского профессиональ-
ного учебного заведения в области искусства ба-
лета, ныне – Академии русского балета имени. 
А. Я. Вагановой9.

Учредителем конкурса является Академия 
русского балета имени А. Я. Вагановой. О высо-
ком статусе конкурса говорит то, что он прово-
дится под патронажем Министерства культуры 
Российской Федерации, Правительства Санкт-
Петербурга, Комитета по культуре Админи-
страции Санкт-Петербурга. Первый конкурс 
состоялся в 1988 г., второй – в 1990 г., третий – 
в 1995 г. Затем конкурсы устраивались в 1998, 
2002, 2006 гг.

Лауреатами конкурса в разные годы были 
как выдающиеся российские танцовщики: 
У. Лопаткина, А. Сомова, А. Фадеев, М. Лобухин, 
В. Шкляров и др., а также зарубежные танцоры: 
Нанами Терай (Япония), Массимо Гарон (Ита-
лия) и др.10

Этот конкурс относится к числу наиболее 
известных творческих состязаний международ-
ного уровня, а награда конкурса для многих ее 
обладателей стала путевкой на прославленные 
сцены ведущих отечественных и зарубежных 
театров. Конкурс, носящий имя великой рус-
ской балерины, хореографа, педагога А. Я. Ва-
гановой, чьи жизнь и творчество были тесно 
связаны с нашим городом, занимает достойное 
место среди культурных, творческих меропри-
ятий Петербурга. Высокий авторитет конкурса 
имени А. Я. Вагановой подтверждает  постоянно 
растущее число его участников и тот факт, что 
многие его лауреаты впоследствии приобрели 
мировую известность.

Интересным и по-своему уникальным при-
мером международного конкурса балетно-
го искусства может служить конкурс «Майя». 
Международный балетный конкурс «Майя» 
проводился в Санкт-Петербурге в 1994–1998 гг. 
Это единственный в мире «авторский» конкурс, 
задуманный и построенный в соответствии с ху-
дожественным видением его основателя и пред-
седателя жюри – выдающейся русской балерины 
Майи Плисецкой.

В августе 1994  г. в Санкт-Петербурге на 
сцене Александринского театра состоял-
ся I  Международный балетный конкурс «Майя», 
оргкомитет которого возглавил мэр города 
А. А. Собчак. Майя Плисецкая была председа-
телем жюри и сама формировала его состав. 
Желая дать вторую сценическую жизнь бале-
там, созданным для нее Родионом Щедриным, 
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Плисецкая поставила обязательным условием 
участия в конкурсе исполнение номера на музы-
ку из этих балетов. Первый конкурс прошел под 
знаком «Кармен-сюиты», второй, состоявшийся в 
декабре 1996 г., – под знаком «Анны Карениной», 
третий, в августе 1998 г., – «Конька-Горбунка». 
Лауреатами данного конкурса в разное время 
становились: Бенжамен Пеш (Парижская опера, 
Франция), Андриан Фадеев, Эгле Шпокайте 
(Латвия), Анна Поликарпова, Елена Филиппова, 
Ольга Павлова11.

Новым явлением международной культур-
ной жизни Санкт-Петербурга стало учреждение 
Международного конкурса юных артистов ба-
лета «Молодая Россия Гран-При». Этот конкурс 
впервые прошел в 2012 г. и был организован те-
атром балета «Хореографические миниатюры» и 
Школой Балета им. Леонида Якобсона Важно, что 
этот конкурс адресован самым юным, начинаю-
щим артистам балета и позволяет им раскрыть 
свой творческий потенциал. О международном 
статусе конкурса свидетельствует состав участ-
ников, которые прибыли не только из разных 
городов России, но и из Израиля, Белоруссии, 
Узбекистана, Польши, Германии. В программе 
конкурса были заявлены, в основном, классиче-
ские произведения на музыку М. Глинки, П. Чай-
ковского, С. Рахманинова, И. Стравинского и др. 
В жюри конкурса вошли хореографы и педагоги 
из России, Эквадора, Израиля, Хорватии. Следу-
ет отметить, что победители в качестве приза 
получают стипендии на обучение в течение года 
и стажировки в ведущих балетных школах Евро-
пы и России. Также победители конкурса «Мо-
лодая Россия Гран-при» получат возможность 
участвовать в финале престижного конкурса 
международного YAGP (Youth America Gran Prix) 
в Нью-Йорке12.

С 2008 г. проводится Гран-при Михайлов-
ского театра. Конкурс задуман «для того, чтобы 
дети любой хореографической школы России 
знали: они могут выступить на сцене импера-
торского театра вместе с балетными звездами. 
Быть артистом балета должно стать почетным 
и престижным»13. В ближайшее время планиру-
ется придать этому конкурсу международный 
статус: для этого ведутся переговоры со школой 
Королевского балета в Лондоне, Парижской 
оперы и с балетной школой миланского театра 
«Ла Скала». Но и сейчас уже можно говорить о 
международном составе участников этого мо-
лодого петербургского конкурса, так как для его 
участников, учеников Академии русского балета 
им. А. Я. Вагановой, танцевальные номера ставит 
испанский хореограф Начо Дуато14.

Интерес к балетным конкурсам в мире по-
стоянно растет как в среде профессионалов, 

так и среди широкой публики. Этим объясняет-
ся организация все новых и новых творческих 
соревнований артистов балета. Появление в 
Санкт-Петербурге нового международного 
конкурса в области классического танца для 
юных участников еще раз подтверждает статус 
нашего города как мирового центра балета и со-
ответствует современным тенденциям развитии 
балетного искусства.

Одной из основных задач балетных конкур-
сов является бережное сохранение классиче-
ского наследия. И в этом плане петербургские 
балетные конкурсы обладают бесценным по-
тенциалом, так как в программе каждого из них 
присутствует «классическое наследие». Продол-
жая лучшие традиции школы русского балета, 
условия петербургских конкурсов требуют от 
исполнителя не только осознанности каждого 
движения, точности экспозиции и комбинаций, 
но и одухотворенности, музыкальности и сохра-
нения стиля при создании образа.

Балет, как и любой другой вид театраль-
ного искусства, является живым организмом, 
развивающимся в соответствии с требования-
ми времени, и каждое новое поколение вносит 
свои особенности и свои краски в танцевальную 
ткань спектакля15. По мнению Н. Левкоевой, 
конкурсы также «решают задачу сохранения 
высокого уровня исполнительского мастерства, 
что гарантируется решением международного 
жюри, в состав которого в настоящее время вхо-
дят заслуженные мастера хореографии и лауре-
аты балетных конкурсов прошлых лет. Конкурсы 
стимулируют поступательное движение совре-
менной хореографии, ставя перед молодыми 
хореографами задачу поиска новых форм и 
средств пластической выразительности»16.

Еще один аспект, иллюстрирующий роль 
Санкт-Петербурга как международного центра 
искусства балета, – участие петербургский тан-
цоров, хореографов в зарубежных и междуна-
родных проектах. Совместные проекты артистов 
балета существуют во многих странах мира. Они 
стали неотъемлемой частью мирового хорео-
графического искусства, они способствуют по-
вышению художественного уровня балетных 
театров, развитию творческого эксперимента 
и росту новых поколений артистов балета и хо-
реографов.

Диана Вишнева – прима Мариинского те-
атра совместно с американским хореографом, 
руководителем Гамбургского балета Джоном 
Ноймайером работала над постановкой балета 
«Диалог», премьера которого прошла в октябре 
2010 г. на сцене Мариинского театра. Наряду с 
Дианой Вишневой в совместных международ-
ных проектах выступает и другая прославленная 
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российская балерина Ирма Ниорадзе, солистка 
Мариинского театра. Вместе с Мариинским теа-
тром в качестве приглашенной солистки И. Ни-
орадзе выступала на сценах Большого театра 
России в Москве, Королевского оперного театра 
Ковент-Гарден и Альберт-холл в Лондоне, Театро 
Реал в Мадриде, Метрополитен-опера в Нью-
Йорке, Государственной Оперы Венгрии в Буда-
пеште, Муниципального театра оперы и балета в 
Рио-де-Жанейро, Театра Колон в Буэнос-Айресе, 
Théâtre Champs-Elysée в Париже. В 2004 г. Ирма 
Ниорадзе приняла участие в гала-концерте к 
100-летию со дня рождения Джорджа Баланчина 
«Баланчин и его Драгоценности». В этом же году 
по инициативе Ирмы Ниорадзе в Лос-Анджелесе 
состоялся благотворительный концерт в пользу 
бездомных детей и детей-сирот.

Примы и премьеры петербургского балета 
исполняют партии в балетах ведущих мировых 
театрах: «Ла Скала», Венская опера, «Les Etoiles» 
и др.17 С 2009 г. главным балетмейстером театра 
«Ла Скала» в Милане является Махар Вазиев, вы-
пускник Вагановского училища, солист балета Ки-
ровского театра, возглавлявший балетную труппу 
Мариинского театра в 1995–2008 гг. Приглашение 
возглавить балетную труппу одного из всемирно 
известных музыкальных театров мира – это при-
знание заслуг не только самого М. Х. Вазиева, но и 
всей петербургской балетной школы.

Русская балетная школа является не только 
национальной, но и общемировой культурной 
ценностью. Участие российских танцоров в со-
вместных проектах существенно расширяет 
сферу воздействия лучших образцов русской 
классической хореографии. В обстановке гло-
бальных и все более интенсивных мировых от-
ношений народы мира испытывают потребность 
дополнить собственные культурные традиции 
духовными ценностями других народов.

Петербург – город классического искусства. 
Русский балет начал свое становление в Петер-
бурге, и «русский балет», каким его знает и ценит 
мировая общественность, был сформирован в 
этом городе, поэтому характерным признаком 
«русского балета», его гордостью и сущностью 
неповторимого балетного стиля русской школы 
является совершенная академическая форма.

Международные конкурсы и фестивали, 
проводимые в Санкт-Петербурге, имеют богатую 
историю и глубокие традиции. Подобные меро-
приятия не только выявляют лучших исполните-
лей и делают их искусство доступным широкому 
зрителю, не только открывают дорогу в жизнь 
для талантливой молодежи, но активизируют 
творческую, международную жизнь нашего 
города, обогащают его культуру, вносят вклад 

в формирование общих целей, коллективного 
международного творчества, обучения.

Именно балет может рассматриваться как 
основание для новой интеграционной плат-
формы, объединяющей новый имидж города и 
проекции этого имиджа на национальный и гло-
бальный уровни, так как Санкт-Петербург был 
и остается международным центром балетного 
искусства.
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М. Н. Веселова

Модели поведения в исторических городах:
вопросы освоения русской градостроительной культуры

Исторический город является хранителем культурной памяти народа. В  нем складываются различные 
формы человеческого общежития, или так называемые модели поведения. В  настоящее время с особой 
остротой выявляется тенденция формирования «негативного» социального сценария. Ключевым моментом 
в предотвращении этой проблемы должно стать возрождение культурного наследия исторических городов.

Ключевые слова: исторический город, модель поведения, русская градостроительная культура, город-
ская среда, городской менталитет, культурное наследие, историческая память

Maria N. Veselova

Behaviour patterns in historic towns:
research on Russian town-planning culture

A historic town is a storage of people’s cultural memory. Diff erent forms of human society, or the so-called 
behaviour patterns, are shaped in it. Currently there is a clear-cut tendency to develop a «negative» social scenario. 
The revival of the cultural heritage of historic towns must become a key aspect in prevention of this problem.

Keywords: historic town, behaviour pattern, Russian town-planning culture, urban environment, city 
mentality, cultural heritage, historical memory

Исторический город занимает особое место 
в системе социокультурных интерпретаций. Он 
интегрирует в себе различные временные и 
культурные коды, образы, смыслы; воплощает 
мемориальные, археологические, этнографи-
ческие, художественно-эстетические, научные, 
градостроительные ценности культуры, в связи 
с чем включается в охранные реестры органами 
государственной власти1.

Однако понимание исторического города 
как носителя материального и духовного на-
следия нации не исчерпывает его социального 
содержания. Исторический город существует 
только во взаимосвязи с формами человече-
ской деятельности. В данной системе отноше-
ний личность одновременно становится твор-
цом и продуктом. С одной стороны, человек, 
«погруженный в культурное пространство, не-
избежно создает вокруг себя организованную 
пространственную сферу»2 . Исторический город 
приобретает свою самобытность, значимость, 
индивидуальность. С  другой стороны, сама 
пространственная сфера оказывает непосред-
ственное влияние или, как считает Х. Мюррей, 
«средовое давление»3 на общество. В результате 
взаимодействия исторического города и чело-
века формируется особый социальный сцена-
рий, в котором отражается отношение горожан 
к своему культурному наследию, складываются 
определенные стереотипы, мировоззренческие 
установки, ценностные ориентации, потребно-
сти, привычки, вкусы, специфическая социаль-

но-пространственная идентичность. Иными 
словами, формируется городская модель по-
ведения. Она зависит как от содержания соци-
окультурного пространства, так и от комплекса 
индивидуально-личностных особенностей и 
эмоционально-интеллектуальной активности 
воспринимающего.

Особый интерес сегодня представляет из-
учение городского менталитета и процессов 
трансформации моделей поведения в истори-
ческих городах. Каждая эпоха вносит свой вклад 
в формирование социальных сценариев. Через 
механизмы массового сознания и различные 
(например, правовые, образовательные, рели-
гиозные) процедуры и институты на протяжении 
ряда поколений поддерживается ментальность 
горожанина. В зависимости от этапов развития 
русской градостроительной культуры условно 
можно выделить несколько моделей поведения 
в исторических городах.

Древнерусский период характеризуется бы-
стрым ростом городов как в количественном, 
так и в качественном отношении. В это время 
были основаны такие населенные пункты, 
ставшие объектами культурного наследия, как 
Смоленск (862), Белозерск (862), Ростов (862), 
Ярославль (988–1010), Владимир (1108), Торжок 
(1139), Великий Устюг (1207), Галич (1238) и др. 
В них (раньше, чем в городах средневековой 
Европы) появились первые элементы благо-
устройства – деревянные мосты и водопроводы, 
высокого уровня достигли культура и искусство. 
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Первостепенное значение при этом в мировос-
приятии горожан занимала сакральная идея. Не-
редко сам город в просторечии отождествлялся 
с собором. Об этом свидетельствуют, к приме-
ру, такие выражения, как «поехать ко святой 
Софии», что по контексту могло означать палом-
ничество или в Киев, или в Новгород, или в По-
лоцк, поскольку алтари главных соборов в этих 
городах были освящены в честь святой Софии. 
Поэтому можно говорить о религиозной модели 
поведения в древнерусских городах. Она осно-
вывалась на устремленности к духовному нача-
лу, смирении, аскетизме, любви к ближнему. Так, 
например, в «Сказании о Борисе и Глебе» в лице 
князя дается образец для подражания:

4.

Особое значение при этом приобрета-
ло следование благопристойным примерам. 
В «Слове некого отца къ сыноу своемоу, словеса 
душеполезная» говорится: «Техъ норовы приими 
и порасудоуй деломъ ихъ, взишти кыимь путьмь 
идоша и коею стьзею текоша». Для облегчения 
самовоспитания отец советует сыну поискать в 
граде, в котором он живет, какого-нибудь бого-
боязненного человека «и томоу вьсею силою 
слоужяштя»5, отражать все его привычки, мане-
ру поведения и общения. Это позволяло древне-
русскому горожанину чувствовать себя частью 
социального мира, следовать установившимся 
традициям.

С конца XIII – начала XIV в. началось объеди-
нение русских земель вокруг Москвы, ставшей 
знаменем национально-освободительной борь-
бы против монголо-татарского нашествия. Рас-
цвет каменного строительства, пришедшего на 
смену деревянным постройкам, сопровождался 
в большинстве случаев сохранением прежних 
градостроительных традиций и планировоч-
ных решений (хотя стремление к едино орга-
низованной структуре наметилось уже в конце 
XV – начале XVI в.). В это время появились такие 
города, как Таруса (1246), Астрахань (1334), 
Каргополь (1380), Сольвычегодск (1492), Шуя 
(1539), Верхотурье (1597), Томск (1604), Иркутск 
(1661) и др. В сложные годы укрепления Рус-
ской державы каменная культовая архитектура 
была призвана усиливать идейные основы го-
сударственности. Мощные оборонительные по-

стройки внушали чувство непобедимости, силы 
духа, самоотверженности. Так, белокаменный 
Московский Кремль к концу XV в. напоминал 
настоящее фортификационное сооружение, по 
образцу которого возводились архитектурные 
памятники в других городах (Нижнем Новгоро-
де, Коломне, Ивангороде, Туле, Зарайске). Даже 
несмотря на участие в перестройке Московско-
го Кремля иностранных зодчих, он отражал глу-
боко национальный характер русского народа. 
В это время наряду с религиозной идеологией 
была сформирована патриотическая модель по-
ведения. Она придавала горожанину ощущение 
единства, стабильности, устойчивости и защи-
щенности.

Иная модель поведения сложилась в исто-
рических городах, созданных или получивших 
статус города в XVIII  – начале XIX  в. (Санкт-
Петербург (1703), Белорецк (1762), Вольск 
(1780), Чистополь (1781), Елабуга (1781), Нальчик 
(1817) и др.). Их отличительной особенностью 
являлась регулярная планировка, применяемая 
государственными деятелями по аналогии с за-
падными городами. Устройство прямолинейных 
улиц и прямоугольных кварталов, просторных 
торговых и городских площадей, типовое про-
ектирование, использование планировочных 
и архитектурных систем европейских стилей – 
барокко, рококо, классицизма, ампира – это 
лишь некоторые черты данного периода, нало-
жившие существенный отпечаток на мировос-
приятие горожан. Во многом оно опиралось на 
европейский образец, начало которому было 
положено Петром I. Парадность, представитель-
ность, привилегированность и одновременно 
наигранность, театральность, некое подобие 
«жизненного спектакля» сосуществовали на 
одной авансцене и составляли основу при-
дворно-аристократической модели поведения. 
Освоение новых территорий и активное взаи-
модействие с другими культурами выстраивало 
горизонтальную ориентированность городского 
пространства и его открытость для инноваций. 
Это в свою очередь определяло естественный 
порядок отношений между людьми, основанный 
на законах государства и природы, рациональ-
ности и целесообразности, а не предопределен-
ный божественным замыслом.

Совершенно непохожую на предшеству-
ющие периоды модель поведения породи-
ла небольшая группа исторических городов, 
созданных во второй половины XIX – начала 
XX в. – времени бурного роста промышленно-
сти и торговли, широкого строительства фа-
брик и заводов, железных и шоссейных дорог. 
Они вошли в список охраняемых объектов в 
соответствие с постановлениями органов го-
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сударственной власти 1970, 1990, 2001 гг. К ним 
отнесли города, сыгравшие значительную роль 
в истории страны (военную, экономическую, по-
литическую) и ставшие своеобразными симво-
лами своей эпохи (Чита (1851), Мариинск (1856), 
Майкоп (1858), Владивосток (1860), Орск (1865), 
Уссурийск (1866), Иваново (1871), Новосибирск 
(1894), Сочи (1896), Кызыл (1914), Энгельс (1914), 
Мурманск (1916), Элиста (1930), Джерзинск 
(1930), Новокузнецк (1931), Магнитогорск (1931), 
Комсомольск-на-Амуре (1932), Магадан (1939) и 
ряд других городов). Модель поведения горо-
жан в них попадала под влияние промышленно-
го развития страны. Образцом для подражания 
являлся деловой тип личности, трудолюбивой, 
ответственной, дисциплинированной, пред-
приимчивой, готовой к суровым испытаниям и 
героизму. Модель поведения полностью соот-
ветствовала рационально осмысленным, инду-
стриальным планировочным проектам.

Однако в современных условиях рыночной 
экономики взаимоотношения между человеком 
и городом коренным образом меняются. Ломка 
устоявшихся ценностей нивелирует историче-
ские особенности многих городов и определяет 
процессы формирования в них идентичной, по-
стиндустриальной модели поведения. Она при-
ходит на смену религиозным, национально-па-
триотическим, придворно-аристократическим, 
индустриальным сценариям. Исторические 
города постепенно приводятся к единому стан-
дарту, отвечающему потребностям существо-
вания. Строительство становится варварским 
вмешательством в композиционное городское 
пространство, нарушая целостность его воспри-
ятия. Новые архитектурные ансамбли буквально 
врываются в естественное окружение, подавляя 
и разрушая его гармоничные связи.

События прошлого начинают терять свою 
значимость для современной культуры. По-
требительские отношения превращают исто-
рический город лишь в символ самобытности. 
Древние улицы воспринимаются как привычные 
маршруты, дома и памятники – как объекты на-
значения. Исторический город оценивается с 
точки зрения комфортности существования в 
нем. Смыслом и значимостью наделяются только 
те объекты, которые связаны с событиями соб-
ственной биографии. Все остальное не вызывает 
ни исторических воспоминаний, ни каких-либо 
ассоциаций.

Постоянно ускоряющийся темп жизни в 
современных исторических городах изменяет 
систему социальных отношений. Общеприняты-
ми становятся краткосрочность и анонимность 
межличностных связей, что в свою очередь при-
водит к формированию так называемого «обще-

ства одноразовых стаканов»6, вызывает у горо-
жан ощущение затерянности и дискомфорта, 
напряженность, беспокойство, раздражитель-
ность и агрессивность. Выдающийся француз-
ский архитектор ХХ в. Ле Корбюзье отмечает, что 
плавные и лаконичные формы всегда создают 
атмосферу спокойствия и умиротворения. В то 
же время резкие и ломаные линии негативно 
сказываются на нервной системе. Они нередко 
вызывают чувство усталости, раздражения или 
дискомфорта7. К примеру, достаточно одно-
го взгляда на крепкие коренастые памятники 
Суздаля, чтобы ощутить его гостеприимство, 
добродушие и открытость. И вполне очевидно, 
насколько агрессивно и перегружено простран-
ство мегаполисов с их современным ландшафт-
ным дизайном.

Техногенная среда порабощает человека, 
заставляет его забыть о подлинном предназна-
чении исторического города. «Громкие шумы, 
едкие клубы дыма, вибрации, загрязненность и 
запыленность, плотные транспортные и людские 
потоки, толчея и агрессивные разнообразные 
раздражители среды крупного города все чаще 
становятся для всех горожан источниками дис-
комфортных, отрицательных ощущений физио-
логического и психического характера»8. Город 
оказывается «контейнером культуры», в котором 
смешиваются все отходы жизни.

При этом большое значение приобретает 
характер заселенности исторического города. 
В современных условиях важно провести разли-
чия между поведением жителей малых, средних 
и крупных исторических городов (с населением 
до 500 тыс. жителей) и исторических городов-
миллионеров.

В малых (Суздаль, Галич, Гороховец, Плес, 
Енисейск, Тотьма, Каргополь и др.) и средних 
исторических городах (Вольск, Елабуга, Кинеш-
ма, Чистополь, Шуя и др.) с населением до 100 
тысяч, жители ведут спокойный, размеренный 
и осмысленный образ жизни, опираясь на опыт 
предшествующих поколений. В таких населен-
ных местах формируется атмосфера дружелю-
бия и взаимной поддержки, ответственности и 
реальной оценки своих способностей. Вместе с 
тем в больших и крупных исторических городах 
(Коломна, Елец, Дербент, Кострома, Владимир, 
Смоленск и др.) с населением от 100 до 500 
тысяч жителей появляются новые возможности 
для творческой самореализации, личностного 
роста, выбора способов и форм жизнедеятель-
ности, повышается общий тонус и активность, 
мобильность, оптимистичное отношение к окру-
жающим и к среде проживания.

В исторических городах с населением выше 
500 тысяч жителей (Астрахань, Томск, Ярославль, 

Модели поведения в исторических городах…
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Санкт-Петербург) в поведении горожан сказы-
вается внешняя перегруженность и интенсив-
ность, замкнутость и индивидуализм, несоответ-
ствие желаемого и выполнимого, равнодушие, 
низкий уровень отзывчивости, отчужденность, 
обезличенность, избирательность в отноше-
ниях, дефицит социальной ответственности, 
прагматизм. Ярким наглядным примером вза-
имодействия современного социокультурного 
пространства и человека могут служить инстал-
ляции американского фотохудожника Спенсера 
Туника (Spencer Tunick). В них очень точно схва-
чена агрессивная, поглощающая среда мегапо-
лиса: горожанин обнажен на виду у всех, и в то 
же время он теряется в толпе, становится неза-
метным и ненужным. Иначе говоря, формирует-
ся модель «негативного» поведения.

В этом плане показательны социологиче-
ские исследования Т. В. Абанкиной. На основа-
нии проведенного в течение десяти лет изуче-
ния исторических объектов, автор делает вывод, 
что в крупнейших областных центрах около 50 % 
говорят о том, что им скорее не нравится сегод-
няшний облик города, а 20 % – не нравится со-
всем. В восприятии города при этом фигурируют 
такие доминанты, как «грязный», «скучный»9. По-
добное отношение во многом объясняется со-
временными тенденциями развития городской 
промышленности, однотипной застройки, мас-
совой стандартизацией. Безусловно, наклады-
вает свой отпечаток интенсивный темп жизни и 
соответствующая ему система потребительских 
ценностей.

Таким образом, модель поведения горожан 
в современных исторических городах вступает 
в противоречие с моделями, сложившимися 
до XX в. В условиях постоянного стремления 
к новизне очевидным становится утрата свя-
зей с прошлым, потеря самобытности и разо-
рванность с естественным окружением. Это 
порождает массу проблем для современного 
горожанина и неизбежно заставляет искать 
пути преодоления процессов формирования 
«негативной» модели поведения. Первостепен-
ное значение, конечно, имеет возрождение тра-
диционных ценностей, реконструкция прошлого 
в условиях настоящего. Ведь культурное насле-
дие является фундаментом духовного развития 
отдельной личности и общества в целом. Оно 
ненавязчиво воздействует на сознание горожан, 
напоминая о творениях прошлого, воспитывая 
чувство уважения и долга перед поколениями, 
любовь к произведениям искусства. В соответ-
ствии с традицией создаются художественные 
формы, удерживается архитектурный стиль 

как образец, сохраняются привычные нормы, 
ценности и идеалы. Культурная память служит 
важнейшей составляющей самоидентифика-
ции индивида, социальной группы и общества 
в целом. Она поддерживает качество жизни в 
исторических городах даже в условиях совре-
менного утилитарного строительства.

Кроме того, в настоящее время важным явля-
ется восстановление целостного образа города. 
В нем следует объединить свойства открытого и 
закрытого пространства, природного и урбани-
зированного, традиционного и инновационного, 
комфорта и свободы  и тем самым  создать усло-
вия для поддержания эмоционального благопо-
лучия и гармоничного развития человека.
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Особенности жизненного уклада населения
северо-восточной области Хонсю, занимающегося охотой

Исследование посвящено малоизученной в российской этнографии теме  – охотникам региона Тохоку 
матаги. Данная тема заслуживает внимания, поскольку затрагивает целый пласт культуры, связанной с исто-
рией Японии. Она проливает свет на своеобразие торговой деятельности японских княжеств, располагав-
шихся в средние века на северо-востоке Хонсю, касается сложных межкультурных связей японцев и айнов. 
Обзор некоторых обычаев, имевших отношение к охоте, языка, а также предметов материальной культуры 
охотников, наглядно демонстрирует их специфику и необходимость дальнейшего изучения.

Ключевые слова: Тохоку, медведь, яма-но ками, матаги

Andrey M. Sokolov

Peculiarities of life style of the hunting people
of the north-eastern region of Honshu island

The study is dedicated to an under-investigated subject in the Russian ethnography, i. e. hunters of the Tōhoku region – 
the matagi. The aforementioned subject is especially noteworthy since it touches upon the whole layer of culture connected 
with the history of Japan. It sheds a new light on the originality of commercial activities of the Japanese domains situated in the 
north-east of Honshu island in the Middle Ages, and concerns complex intercultural relations between the Japanese and the 
Ainu. Moreover, the overview of some hunting-related customs, the language and artifacts of hunters vividly demonstrates the 
specifi c character of this category of population and the necessity of further investigation thereof.

Keywords: Tohoku, bear, yama-no kami, matagi

Островное государство Япония имеет сложную 
этническую историю, которая уходит корнями в 
глубину веков и связана как с древнейшими мест-
ными культурами каменного века, так и с более 
поздними континентальными традициями. Поэтому, 
с самого начала формирования японского этноса, 
важной составляющей которого явились носители 
культуры яёй (III в. до н. э. – III в. н. э.), для различных 
регионов Японии стало характерным культурное 
своеобразие.

Межрегиональные отличия нашли отражение, 
прежде всего, в образе жизни местного населения 
и их хозяйственном укладе. Так, например, обычаи 
туземцев северо-восточной области Хонсю – То-
хоку, а также Хоккайдо, отличались от обычаев 
обитателей других областей. Уже на стадии за-
рождения раннефеодальной государственности 
японцев (VI–VII вв.), по всей видимости, отличия 
эти проявлялись довольно существенно.

В письменных источниках VIII в. «Кодзики» 
(«Записи о делах древности») (712 г.) и «Нихонсёки» 
(«Анналы Японии») (720 г.) исконные обитатели То-
хоку фиксируется под названием эмиси или эбису. 
В историко-географических описаниях древней 
Японии, известных как фудоки, встречаются и 
другие названия.

Постепенно, в ходе завоевательных походов 
японцев против эмиси, активизировавшихся с VIII в., 
северные территории стали переходить в управ-

ление японских аристократических фамилий. При 
этом нередко происходила «эмисизация» удельной 
аристократии – она становилась независимой от 
центральной власти1.

В 1189 г. один из самых могущественных родов 
северо-восточной Японии – род Фудзивара, был 
устранен основателем камакурского сёгуната Ми-
намото Ёритомо. Эмиси с этого времени начали 
перебираться на Эдзо (Хоккайдо). Те, кто остался 
на пограничных с японцами территориях, большей 
частью ассимилировались2. Территория Тохоку 
оказалась в руках сторонников сёгуна, а в эпоху 
Эдо (1603–1868 гг.), когда было установлено цен-
трализованное управление страной, отошла таким 
фамилиям, как Сатакэ (княжество Кубота (Акита)), 
Цугару (княжество Хиросаки (Цугару)), Намбу (кня-
жество Мориока), Датэ (княжество Сэндай), Уэсуги 
(княжество Ёнэдзава).

Время упадка эмиси совпало с периодом фор-
мирования айнского этноса – эмиси принимали в 
нем непосредственное участие. Если область про-
живания первых значительно сузилась, то вторые, 
напротив, расселились на Хоккайдо, Сахалине, 
Курильских островах, а кроме того, обосновались 
и в Тохоку. Японцев устраивало соседство с айнами, 
так как удалось наладить с ними выгодные торго-
вые отношения и получить возможность извлекать 
значительную прибыль.

Известно, что в период Эдо князья Северо-
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Восточной Японии получали от айнов акулий жир, 
жемчуг, морские ушки, морскую капусту, морских 
котиков, различных морских птиц, а также медве-
жьи шкуры, отдавая взамен рис, сакэ, табак, лаки-
рованную утварь, одежду. Однако поставщиком 
некоторых товаров, таких как медвежьи шкуры, 
являлись не только айны. На охоте специализи-
ровались кроме них японцы, проживавшие изо-
лированно в горных районах Тохоку и известные 
под названием матаги. Селились матаги отдельно 
от крестьян небольшими общинами, охотились, 
главным образом, на медведей, серно-коз, кабанов. 
Свободное от охоты время отводили рыболовству 
и сельскому хозяйству. Источник происхождения 
названия матаги точно не установлен. Предпо-
лагается, что слово это имеет айнские корни. По 
крайней мере, в айнском языке есть слово ма-
танки, которое означает «охота». Несомненно, 
что становление матаги проходило под сильным 
влиянием со стороны айнского населения.

Следует отметить, что в отечественной и за-
рубежной литературе довольно подробно осве-
щаются различного рода вопросы, связанные с 
историей айнов и их предков. Учеными разра-
ботана периодизация культур Северо-Восточной 
Японии, намечены основные вехи их развития. 
Однако роль матаги в историческом процессе Тохо-
ку обозначена лишь вскользь. Большинство работ 
ограничивается описанием их быта и традиций. Ос-
новная часть исследований по матаги принадлежит 
японским ученым (Мото Тэцудзё, Тагути Хироми, 
Танака Ясухиро, Мураи Ёнэко, Такахаси Бунтаро). 
Есть ряд публикаций в англоязычной литературе, 
например, статья доцента Университета Айовы 
Скотта Шнелла. В России специальные работы по 
матаги отсутствуют, за исключением отдельных 
упоминаний в публикациях С. А. Арутюнова и не-
которых других ученых, занимающихся историей 
и этнографией Японии. Поэтому изучение матаги 
является актуальным, и тема эта, думается, займет 
в отечественной этнографии надлежащее место.

Территориально область проживания матаги 
в настоящее время ограничивается префектурами 
Акита, Аомори и Иватэ. До начала XX в. она была 
несколько шире и включала в себя префектуры 
Ниигата, а также Ямагата3. Известно, что матаги 
префектуры Акита до эпохи Мэйдзи (1868–1912 гг.) 
поставляли клану Акита медвежью печень в каче-
стве лекарственного препарата. После революции 
Мэйдзи (1866–1869 гг.), когда система княжеств 
была упразднена, матаги начали сами торговать 
вразнос лекарственным снадобьем и в настоящее 
время успешно распространяют его во всех концах 
страны4.

Важным источником дохода для матаги, как от-
мечалось выше, издавна являлась торговля медве-
жьими шкурами и мясом. Однако приблизительно 

с начала эпохи Сёва (с 1926 г.) на внутренний рынок 
Японии из-за границы стал поступать большой 
поток меховых изделий и шкур, цена же на мясо 
значительно упала. С этого времени деятельность 
матаги стала приходить в упадок, а территория их 
проживания сократилась.

Интересно, что у айнов, в отличие от матаги, 
были свои самобытные методы охоты. Например, 
они часто использовали отравленные стрелы. 
Вопрос о наличии отравленных стрел у матаги 
пока остается открытым. Достоверно можно лишь 
указать на то, что широкого распространения они 
не получили.

Сведений о существовании матаги на Хоккай-
до нет. В последнее время медвежья охота осу-
ществляется здесь обычными охотниками с целью 
обеспечения безопасности жителей городских и 
сельских районов5. Изолированное существование 
матаги в течение длительного времени в особых 
географических и климатических условиях, а также 
специфический хозяйственный уклад повлияли на 
формирование самобытной культуры, которая до 
сих пор сохраняется представителями старшего 
поколения, большей частью в своем первозданном 
виде. В поселении Саваути префектуры Иватэ суще-
ствует даже специальный музей, где представлены 
традиционная одежда охотников, их орудия охоты, 
предметы быта. Кратко охарактеризуем наиболее 
важные из них.

Отправляясь в горы на охоту, матаги облача-
лись в одежду, которая, с одной стороны, позволя-
ла быстро передвигаться по труднопроходимым 
районам, с другой – защищала от снега, холода, 
а также внешних повреждений. Одежда эта, в за-
висимости от региона, отличалась незначительно. 
Так, голову, как правило, охотники повязывали 
сложенным пополам отрезом ткани даоботти, по-
верх которой надевали плетеную из осоки шляпу 
амабута. Плечевая и поясная одежда включала в 
себя нательную рубаху из хлопчатобумажной или 
пеньковой ткани бото, стеганую куртку мидзика, 
накидку из шкуры кабана или серно-козы кигава, 
пеньковые шаровары матагибакама6. На руки, 
кроме всего прочего, одевали хлопчатобумажные 
или пеньковые нарукавники тэккяси и меховые 
рукавицы тэккурикэяси, а на ноги – носки агу-
домаги (из того же материала, что и нарукавни-
ки), наколенники хабаки, а также соломенные 
сандалии симаго либо обувь из кабаньего меха 
кэтаби (таби)7. Следует отметить, что шаровары, 
нарукавники и наколенники снабжались тесьмой, 
которую крестьяне обычно завязывают узлом. 
Матаги же узлов никогда не делали. Вместо этого 
тесьму несколько раз обвязывали и особым обра-
зом поджимали. В противном случае она намокала 
от снега, и ее трудно было развязать.

К настоящему времени одежда матаги претер-
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пела некоторые изменения. В качестве обуви, на-
пример, нередко используются резиновые сапоги. 
Вместо накидок из шкуры кабана в обиход вошли 
накидки из шкуры собаки8.

Основным орудием охоты на медведей у мата-
ги являлись копья татэ. Как правило, их использо-
вали в тот момент, когда медведь неповоротлив и 
слаб, а именно, в глубоком снегу у входа в берлогу. 
Результативным считался удар в шею9. Рукоять 
копья делалась из дуба пильчатого, либо клена 
мелколистного. К ней прилаживался самодельный 
металлический наконечник. Единого стандарта 
в форме наконечников не было. Они могли быть 
плоские, ножевидные или треугольные в сечении. 
В целом, копье получалось довольно массивным.

В охоте на серно-коз эффективными считались 
веслообразные палки конагай, изготовлявшиеся из 
клена мелколистного и представлявшие собой ана-
лог дубинки. С появлением ружей конагай отошли 
на второй план и стали использоваться реже.

Следует отметить, что распространение ружей 
послужило также поводом отказаться от луков – 
они вышли из обихода во второй половине эпохи 
Эдо. Интересно, что ружья тогда запрещалось 
иметь крестьянам, матаги же, подносившие двору 
медвежью печень и шкуры, имели особое разреше-
ние на хранение и использование огнестрельного 
оружия. Хотя вначале ружья были фитильные – 
ненадежные и малоэффективные, постепенно их 
место заняли усовершенствованные образцы. 
Вместе с ними в обиход вошли и специальные 
формы для отливки пуль, пороховницы и прочие 
сопутствующие аксессуары10. В настоящее время 
некоторые охотники используют двуствольные 
ружья со снайперскими прицелами11.

К вспомогательным орудиям охоты у матаги 
относились широкие однолезвийные ножи нагаса. 
Чаще всего их использовали для того, чтобы по-
трошить добычу, срезать при необходимости ветки 
или деревца12. Интересно, что рукоять могла быть 
в виде металлической трубки. Такая конструкция 
позволяла при необходимости использовать нож в 
качестве наконечника копья. Сейчас аналогичные 
ножи производятся в Акита и называются фукуро-
нагаса или матаги-нагаса13.

Для разделки туши матаги прибегали еще 
к небольшим ножам кайтай-найфу, называя их 
по-айнски макири или коёри. Лезвия у них зата-
чивались с одного края и нередко были меньше, 
чем рукоять. По форме такие ножи действительно 
напоминали айнские макири.

Поскольку охота осуществлялась главным 
образом зимой, существенным препятствием для 
охотников являлся снег14. В горах по глубокому 
снегу можно было сравнительно быстро пере-
двигаться лишь при помощи снегоступов, как это 
делали айны. Известно, что матаги использовали 

кольцеобразные снегоступы канрики, напоминав-
шие айнские15. При длительных переходах участ-
ники охоты останавливались в небольших горных 
домиках для ночевки и отдыха, иногда устраивали 
временные стоянки прямо в снегу. Убежища в виде 
ям, отрытых в снегу, назывались носоку. Они были 
не очень комфортными, но хорошо защищали от 
холода16.

Одним из видов дополнительного заработка 
для матаги являлся рыбный промысел. Используя 
сети, запруды и различного рода приспособления, 
матаги промышляли гольца, горбушу, бычков. При-
мечательно то, что один из способов рыбного про-
мысла напоминал айнский, он осуществлялся при 
помощи остроги (яп. мори) и факелов (яп. таймацу) 
и назывался хибури. Факелы изготовляли из сухих 
веток, которые собирали предварительно в горах. 
Эти ветки связывали в небольшие пучки, зажигали 
и подносили к поверхности воды. Рыба выплывала 
на свет, после чего ее кололи острогой. В настоящее 
время вместо факелов таймацу матаги используют 
ручные жестяные лампы17.

Отдельного внимания заслуживают религиоз-
ные представления, суеверия и некоторые обычаи 
матаги. Наиболее существенную роль в местных 
культах играло божество гор яма-но ками, от ко-
торого, по поверьям охотников, человек получал 
добычу18. В конце уходящего года начале следую-
щего матаги устраивали своего рода праздник – 
работу откладывали, к домашнему алтарю божества 
подносили сакэ и произносили молитвы. Если по 
стечению обстоятельств какие-то охотники в день 
почитания яма-но ками оказывались в горах, то 
чествовали божество в небольших горных хижи-
нах – ямагоя. Такие хижины имелись в Акита, к при-
меру, близ перевала Дайкакуно. Не только матаги, 
но лесорубы и угольщики, работающие в горах, в 
тот день также уединялись в ямагоя19.

В настоящее время матаги живут не изоли-
рованно, а в деревнях среди сельских жителей, 
поэтому принимают участие и в общественных ме-
роприятиях. К таким мероприятиям относится по-
читание синтоистских божеств местных святилищ20.

Касательно охоты, каждый член общины не-
укоснительно следовал установленным правилам, 
нарушение которых каралось наказаниями. Так, в 
конце января категорически запрещалось жарить 
бобы. Считалось, что, если нарушить табу, из-за 
шума растрескивающихся зерен в горах произой-
дет снежный обвал. Зато в конце весны бобы на-
делялись магической силой и их охотно жарили21. 
Кроме этого, отправляясь зимой в горы, матаги 
никогда не брали с собой перец. Они полагали, 
что перец содержит в себе жар, поэтому способен 
растопить снег и привести к обвалу.

Пока матаги находились в горах, члены их 
семей посещали святилище и молились, чтобы 
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охота была удачной и без происшествий. Детям 
запрещали играть в прятки. В противном случае, 
полагали матаги, животное, которое выслеживают 
охотники, спрячется22.

Следует отметить, что у матаги издавна суще-
ствовала своя профессиональная форма обще-
ния, своего рода язык, наделявшийся сакральным 
значением и использовавшийся в горах. Известно, 
что язык этот включали в себя видоизмененные 
айнские слова. Количество слов в профессиональ-
ном языке достигало нескольких сот. На письме они 
записывались слоговой азбукой катакана23. Так, 
медведя например, матаги называли итати, что 
на японском языке означает «колонок», рисовые 
лепешки – татами, одежду – каппо. Что касается 
примера заимствования айнских слов, то ножи 
для разделки туши кайтай-найфу, как отмечалось 
выше, были известны под называнием макири, а 
питье – вакка24. Нередко названия одних и тех же 
объектов у разных групп матаги различались. Это 
было обусловлено принадлежность к той или иной 
школе. Наиболее известными школами считались 
кодама, аваба и сигэно25.

В начале XX в. профессиональный язык прак-
тически вышел из употребления, и к настоящему 
времени тех, кто полностью его понимает, осталось 
мало. В обществе матаги существовала профессио-
нальная иерархия, которая определялась главным 
образом наличием соответствующего уровня в 
умении выслеживать зверя и выживать в трудных 
условиях. Опыт приходил с годами, поэтому во 
многом положение человека зависело от возраста.

Мацухаси Токиюки – матаги из области Ани 
префектуры Акита рассказывал, что в 13 лет он 
начал исполнять обязанности загонщика. Он дол-
жен был научиться хорошо ориентироваться в 
горах, приучиться к различным методам охоты и 
выработать в себе особое чутье. Лишь спустя 30 
лет Токиюки стал предводителем сикари, пройдя 
суровые испытания26.

Одним из важных навыков было умение стре-
лять из ружья. По словам Токиюки, настоящий охот-
ник никогда не стреляет впустую, если стреляет, 
то точно, сохраняя при этом внутреннее спокой-
ствие27. Следует обратить внимание на тот факт, что 
матаги, в отличие от айнов или обычных охотников, 
на охоте чаще всего обходились без собак. Токию-
ки заявлял, что собак у них с давних пор никто на 
охоте не использовал. По словам охотника, собака 
своим поведением, и прежде всего лаем, выдает 
местонахождение матаги. Кроме того, бывали слу-
чаи, когда медведь, почуявший собаку, убегал. Сам 
матаги должен был выработать в себе такое чутье, 
чтобы мог свободно обходиться без собак28.

Охота на медведя начиналась поздней осенью 
с наступлением первого снега, когда медведи гото-
вятся к зимней спячке, и продолжалась до начала 

весны. Первый этап охоты заключался, собственно, 
в поисках животного.

На поиски медведя чаще всего в горы отправ-
лялось несколько человек. С медведем можно было 
встретиться неожиданно, поэтому все участники 
брали с собой ружья29. Обнаружив район, где на-
ходится животное, они разрабатывали план охоты.

Важная роль в разработке плана отводилась 
предводителю сикари. Он оценивал обстановку, 
обдумывал методы охоты, наиболее подходящие 
при сложившейся ситуации, оценивал возможности 
каждого из членов группы и распределял между 
ними обязанности.

В том случае, если местонахождение медведя 
кура было установлено точно, матаги окружали 
его, выманивали из берлоги и после этого уби-
вали30. Если на медведя охотились, когда тот уже 
вышел из берлоги, использовали другие методы. 
Например, заманивали животное под вязанку из 
стволов бамбука, на которую предварительно по-
мещали тяжелые камни, устраивали засады.

Распространенный метод, где важно было 
грамотно сделать засаду, назывался макикари, 
или макияма. В нем принимали участие около 
5 человек. Между частниками строго распреде-
лялись обязанности. Как правило, трое из пяти 
человек выполняли функцию стрелков. Их назвали 
тадимаэ, буппа, бумпа или мацумаэ. Поскольку 
предводитель обязан был превосходно стрелять, 
то чаще оказывался среди стрелков. Кроме этого, 
один человек становился наблюдателем мукай-
маттэ и один загонщиком – хиго, сэко или нари31.

Стрелки занимали заранее приготовленные 
позиции на небольшой возвышенности. Предводи-
тель располагался в центре, а двое других стрелков 
по бокам. Задача загонщика заключалась в том, 
чтобы выгнать медведя на огневую позицию. Для 
этого он начинал кричать, пугать медведя, после 
чего тот должен был броситься по направлению 
к стрелкам. Когда тадимаэ слышали звук при-
ближающегося медведя, один из них дул в флейту 
особики, и медведь приостанавливался. После 
этого в него стреляли32.

В случае удачной охоты тут же в горах матаги 
устраивали обряд кэбокай – сдирали соответ-
ствующим образом шкуру и разделывали тушу33. 
От того, каким образом снимали шкуру, зависела 
ее стоимость, поэтому процесс снятия шкуры был 
очень важным делом34. После кэбокай осуществля-
ли обряд мотигуси – жертвоприношение божеству 
гор яма-но ками кусков поджаренного тут же 
мяса, а затем делили тушу животного между собой. 
В зависимости от той роли, которую выполнял ма-
таги на охоте, ему доставалась та или иная часть. 
Как правило, тот, кто выстрелил первым, получал 
голову медведя35.

Кроме всего прочего, охота была индивидуаль-
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ная, где успех или неудача зависели исключительно 
от самого участника охоты. Степень риска погиб-
нуть в схватке с животным здесь был наиболее 
велика. Однако обнаружить медведя в одиночку 
было очень сложно, поэтому индивидуальная охота 
осуществлялась крайне редко36.

Жизненный уклад матаги сейчас претерпел 
некоторые изменения. Так, например, жители де-
ревни Арасэмура значительную часть времени 
занимаются обработкой земли, некоторые молодые 
люди каждый год отправляются подрабатывать 
на Хоккайдо. Пожилые матаги вследствие ужесто-
чившихся законов по отстрелу крупных животных 
вынуждены охотиться не только на медведей, но 
также на зайцев и других мелких пушных зверей37.

Важной задачей для матаги является сохранить 
преемственность поколений – передать молодым 
умение охотиться, понимать древние традиции и 
следовать им. В современных условиях, где жизнен-
но важной необходимости в охоте нет, это сделать 
трудно.

Способствует сохранению культурного на-
следия охотников отчасти повышенный интерес 
со стороны ученых. Все больше и больше появ-
ляется научных статей и монографий, все больше 
историки пытаются определить роль матаги в 
культурно-историческом процессе северо-вос-
точного региона Японии. Думается, что в будущем 
удастся сделать еще много открытий, связанных 
с деятельностью матаги и обнаружить близкие 
связи с айнами.
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Г. А. Карзанова

И. С. Шемановский: миссионер и просветитель Тобольского Севера

Культурное просвещение народов Севера на рубеже XIX–XX  вв. значительно запаздывало по разным 
причинам, в том числе из-за отсутствия яркой и сильной личности, способной сделать переворот в сознании 
местного населения. Таким человеком для Тобольского Севера стал настоятель Обдорской миссии иеромо-
нах Иринарх (в миру И. С. Шемановский). В период миссионерства в Обдорске с 1898 по 1911 г. он оставил 
большой след как педагог, историк, этнограф, выдающийся культурный деятель.

Ключевые слова: миссионер, культурно-просветительская деятельность, Тобольский Север, Обдорское 
миссионерское братство, музей, личность

Galina A. Karzanova

I. S. Shemanovsky is a missionary and an educator of Tobolsk North

Cultural education of the North at the turn of the 20th century was much lagging for a variety of reasons, 
including the lack of a bright and strong personality, able to make a revolution in the minds of the local population. 
Such a man to the North became prior of Tobolsk Obdorsk mission monk Irinarh (I. S. Shemanovsky). In the period 
of his missionary work from 1898 to 1911 in Obdorsk  he left a large footprint as a teacher, historian, ethnographer, 
a distinguished cultural fi gure.

Keywords: missionary, cultural-educational activities, Tobolsk North, Obdorsk missionary brotherhood, 
museum, personality

Когда человек родился во тьме и не ведает, что такое свет, он и не тянется к 
нему. Он просто не знает о его существовании. Вывести человека из тьмы, дать 
ему возможность узреть, что такое свет, – и он сам не захочет больше во тьму!

Отец Иринарх (И. С. Шемановский. 1873–1923(?))

Роль личности в истории культуры, в раз-
витии культурного просвещения и вклад в 
укрепление взаимопонимания между предста-
вителями разных культур всегда были в центре 
внимания исследователей и стали особенно 
актуальна в современном музееведении. Глу-
бокий анализ деятельности выдающихся пред-
ставителей культуры и просвещения позволяет 
выявлять продуктивные идеи, которые сегодня 
бывают забытыми, а иногда и выдаются как ин-
новационные, и использовать их, в том числе в 
синтезе с новыми идеями и взглядами, подхо-
дами и технологиями. Немаловажной задачей 
современного музея является также сохранение 
памяти, воздание справедливых почестей тем, 
кто закладывал традиции отечественного му-
зейного дела и просветительства, оставил после 
себя обширное культурное и научное наследие. 
Существенным представляется проведение из-
учения трудов выдающихся просветителей в 
историческом контексте, что способствует более 
глубокому их пониманию, позволяет переосмыс-
ливать происходившее в различные временные 
промежутки.

На территории современного Ямало-Ненец-
кого автономного округа, на рубеже XIX–XX вв. 

входившего в состав Тобольской губернии, 
яркой личностью, внесшей огромный вклад в 
культурное просвещение Тобольского Севера, 
был о. Иринарх, в миру Иван Семенович Ше-
мановский (1873–1923(?)). С 1989 по 1910 г. он 
возглавлял Обдорскую духовную миссию в с. Об-
дорском (ныне г. Салехард).

В конце XIX – начале XX в. Тобольский Север 
представлял собой окраину России, практически 
не тронутую культурными преобразованиями. 
Единственными просветителями были миссио-
неры, с конца XVI в. посылаемые церковью для 
обращения инородцев к христианской вере, но 
налаживание контактов с инородцами1 давалось 
им с большим трудом. Процесс христианизации 
шел параллельно с военной и административ-
ной колонизацией края  и нередко сопрово-
ждался конфликтными ситуациями, «фактами 
вопиющих притеснений» местных жителей, 
провоцируемыми пришлым населением. Так, 
например, в 1725 г. митрополит Филофей из г. 
Тюмени доносил Сибирскому митрополиту Ан-
тонию Стаховскому, что: «1) русские, из березов-
ских жителей, ездят в юрты к новокрещенным 
остякам с вином и пивом, поят их и выманивают 
дорогую рухлядь; 2) казаки, посылаемые за сбо-
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ром ясака или по другим делам службы, нередко 
берут красиволицых жен и девиц из инородок, 
будто бы в подводы, дорогою бесчестят, а за-
стращенные ими остяки бить челом на них не 
смеют; 3) русские за самую дешевую цену (от 2 
руб. до 50 коп. медью) берут у крещеных остя-
ков мальчиков и девочек в слуги и совершают 
на них крепостные акты»2. При таком отношении 
русских к аборигенам последние не могли рас-
полагаться к христианству, а, соответственно, и 
ко всем просветительским мероприятиям мис-
сионеров. Аборигены, имея по необходимости 
торговые отношения с колонистами, были край-
не закрыты для иных контактов, охраняя себя от 
пренебрежительного отношения и «даже неред-
ко поругания» с их стороны. Для многих русских 
того времени инородец был только покупате-
лем, а не человеком – он «собака, потому что ест, 
пьет и спит с собаками, и „погань“, потому что у 
него поганая вера». Неприязнь обдорских остя-
ков к миссионерам была вызвана еще и тем, что 
новокрещенные подвергались всяким насилиям 
со стороны язычников самоедов3.

Сложившаяся ситуация во взаимоотноше-
ниях с аборигенами, а также большая удален-
ность от центра губернии (зимний путь от То-
больска до Обдорска составлял 5–6 суток езды 
на лошадях, летом можно было добраться толь-
ко по Оби), суровые климатические условия, аб-
солютно неустроенный быт, незнание языков, 
необходимость работы не только в Обдорске, 
а большей частью в труднодоступной тундре 
среди кочевого населения приводили к частой 
смене миссионеров и отсутствию систематиче-
ской и результативной работы. Только за 30 лет, 
с 1868 по 1898 г. в Обдорской миссии перебыва-
ли 20 миссионеров4.

Такое положение было на огромных просто-
рах северо-запада Сибири на момент приезда в 
1889 г. в Обдорск иеромонаха Иринарха (в миру 
И. С. Шемановского), назначенного руководить 
Обдорской миссией.

Чтобы оказывать влияние на инородцев 
в деле приобщения их к христианской вере, к 
культурной жизни, Шемановский неимоверны-
ми усилиями старался как можно глубже про-
никнуть в жизнь местных жителей, каждый раз 
открывая их для себя с новой стороны. Много-
численные поездки по тундре, наблюдение за 
инородцами в разных ситуациях позволяли 
увидеть их сильными, мужественными, сумев-
шими подчинить себе природу Севера, могущи-
ми выжить там, где русские не смогли бы. В то 
же время Шемановского приводили в отчаяние 
условия жизни аборигенов, грязь и смрад в 
их жилищах, нищенство, пьянство, настолько 
опустившее инородцев, что они могли забыть 

и о своем грудном ребенке, умирающем на пя-
тидесятиградусном морозе, заставляли своих 
вечно голодных, оборванных, промерзших 
детей просить подаяние и т. д. Во многих тру-
дах встречаются размышления Шемановского о 
том, как помочь инородцам, как приобщить их 
к культуре, сделать «сознательными, мыслящи-
ми», более счастливыми. «Где же ответ? Думаешь 
долго, беспомощно… Как-то глухо проскользнет 
тогда в сознании мысль, что спасение в приоб-
щении инородцев к культуре, и сердце забьет-
ся трепетно, радостно, светло на душе станет… 
Но пройдет минута, другая, отрадные мысли рас-
сеиваются, как дым, исчезают и снова поника-
ешь головой пред другим вопросом, грозным и 
страшным: как, каким путем приобщать дикарей 
инородцев крайнего севера к культуре, возмож-
но ли это делать и сделать?»5.

Подсказку к правильному пути Шеманов-
ский находит у самих самоедов: «Не зная нашей 
жизни, нельзя о ней судить правильно. <…> На-
учись сначала жить по-нашему, войди во вкус 
этой жизни, полюби ее, тогда и отношение к 
тебе моих родичей будет иное. Но тогда ты и о 
самоедах будешь другого мнения. Ты не только 
найдешь много хорошего и доброго в их жизни 
и обычаях, а и признаешь их умными людьми»6.

Именно близкое знакомство с абориге-
нами, искреннее желание понять их и помочь 
им, чуткое и бережное отношение, завоевание 
уважения со стороны инородцев определили 
направления деятельности Шемановского и за 
13 лет позволили сделать столько, сколько не 
удавалось сделать миссионерам за несколько 
столетий до его прихода. Многие проекты были 
реализованы с привлечением личных средств 
Шемановского. Конечно, Шемановский начинал 
свою деятельность на почве, подготовленной 
его предшественниками, до его приезда в Об-
дорск были неоднократные попытки создания 
школ священнослужителями. Так, школа для 
детей русских и инородцев создавалась мисси-
онером П. А. Поповым, служившим в Обдорске с 
1846 по 1868 г., также им был составлен букварь 
для самоедов, написаны «Очерки быта инород-
цев Березовского края» по результатам путе-
шествия по Обскому Северу. С 1894 по 1906 г. 
одним из активных деятелей миссии был хант 
Иоанн Егоров, занимавший должность дьяко-
на, переводчика и школьного учителя. Им была 
составлена азбука для остяцких детей «Нэбек 
ханды няурам эльты», которая впоследствии 
была отредактирована для нужд Обдорской 
миссионерской школы. Священнослужитель-
ненец В. Н. Герасимов (1870–1901) работал над 
составлением русско-остяцко-самоедского сло-
варя, написал исторический очерк «Обдорск», 
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занимался этнографией, палеонтологией, архео-
логией7. Но по окончании службы этих деятелей 
их начинания прекращались.

Шемановский, тонко чувствуя инородцев, 
старался найти пути, которые скорее найдут 
отклик в их сердцах и будут способствовать 
культурному просвещению как коренного, так 
и пришлого населения Обдорского края.

Рассмотрим основные направления куль-
турно-просветительской деятельности, органи-
зованной Шемановским, ее содержание и смысл.

Одним из самых важных представлялось 
формирование библиотечных фондов и функ-
ционирование библиотеки как просветитель-
ского и культурного центра. Библиотека, соз-
данная Шемановским в 1898 г. первоначально 
для нужд миссии, в дальнейшем пополнялась 
литературой, в том числе художественной, науч-
ными трудами о северных территориях России, 
о местных народах и т. д. Библиотека содержала 
периодические издания, книги, рукописи на рус-
ском и иностранном языках, которые поступали 
в результате закупки, в том числе ценных изда-
ний у антиквариев, выписки, а также в резуль-
тате сотрудничества с различными научными 
и общественными организациями. Ежегодно 
выписывалось более 30 названий журналов и 
газет, в том числе «Вокруг света», «Исторический 
вестник», «Нива», «Природа и люди», «Русская 
старина», «Север», «Русская школа», «Русский 
архив», «Вестник трезвости», «Естествознание 
и география», «Известия Императорского Рус-
ского географического общества», «Известия по 
литературе, наукам и библиографии», «Музыка и 
пение», «Этнографическое обозрение», «Новое 
время», «Торгово-промышленная газета», «Рус-
ский антропологический журнал», «Земледе-
лие», «Живая старина», «Всходы» и другие8.

Литература отбиралась с особой тщатель-
ностью, поскольку Шемановского огорчало, 
что женщины «убивают время» за чтением 
бульварных романов, а детям приходится до-
вольствоваться «лубочной» литературой о «Бове 
королевиче, Кощее Бессмертном и т. п. хламом». 
В уставе библиотеки отмечено, что, кроме рели-
гиозно-нравственного содержания, в детском 
отделе должны быть книги и по естественным 
наукам «в элементарном изложении их». Гордо-
стью Шемановского и «квинтэссенцией» библи-
отеки был ее Северный отдел, содержащий лите-
ратуру о Севере России вообще и о Тобольском 
Севере в частности и представлявший огром-
ный интерес для ученых и путешественников. 
В 1907 г. библиотека насчитывала около 1300 
книг и обслуживала 18 % всего грамотного на-
селения Обдорска9.

Библиотека была успешным начинанием, 

однако для реализации других многочисленных 
проектов усилий одного Шемановского было не-
достаточно. В 1904 г. было создано Обдорское 
миссионерское братство во имя святого Гурия, 
архиепископа Казанского и Свияжского чудот-
ворца как сугубо культурное учреждение, по-
лагающее главными целями содействовать под-
нятию духовно-нравственного и материального 
благосостояния обдорских инородцев. Возла-
гаемые на братство надежды по проведению 
всей просветительской работы, проводимой на 
Обском Севере, оправдались вполне, поскольку 
братчиками под руководством Шемановского 
было сделано очень много. Само братство по-
стоянно пополнялось новыми членами (напри-
мер, в 1907 г. их было 153 человека)10, которые 
постепенно становились единомышленниками 
Шемановского. Вступали в братство даже не-
крещеные язычники, желая помочь «хорошему 
делу». Деятельность братства, сначала направ-
ленная только на инородцев, вскоре распро-
странилась и на русско-зырянское население 
Обдорска. В процессе совместной с братчика-
ми деятельности Шемановский понемногу из-
менял и сознание самих братчиков, убеждая их 
в пагубности зла эксплуатации инородцев, вос-
питывая в колонистах чувства любви, уважения, 
жалости к инородцам. По свидетельству ученых 
А. Э. Альквиста, П. Ф. Почтарева, А. И. Якобия, по 
наблюдениям самого Шемановского, инородцы 
стояли «на близком пути к угасанию»11. Этот факт 
заставлял принимать все возможные активные 
действия, объединиться: «Для сего нужно много 
трудов и усилий не одного официального лица 
или официального учреждения, а целого обще-
ства, многих людей, воодушевленных чувствами 
сострадания и любви к угнетенным и угнетае-
мым»12.

Братство занималось практически всеми во-
просами совместно с Шемановским, участвова-
ло в создании миссионерских, образовательных, 
культурных, социальных учреждений и во всех 
соответствующих мероприятиях.

Вторым крупным культурным учреждением 
Обдорска стал музей, функции которого были 
тесно связаны с библиотекой.

Первоначальным замыслом создания би-
блиотеки было изучение «душевных запросов 
инородцев», их жизни, быта, религиозных воз-
зрений для сближения с ними и возможности 
влияния на них. Результат был достигнут, но не 
в той степени, как это предполагалось изна-
чально. Чтобы интерес со стороны колонистов 
к местным жителям не ослабевал, а еще более 
усиливался и рос, требовалось предпринять что-
то особенное. Труды по этнографии инородцев 
Тобольского севера, составленные разными 

Г. А. Карзанова



 

31

учеными и путешественниками, не давали, по 
мнению Шемановского, «впечатлений цельных 
и сильных, благодаря многочисленным недо-
статкам в работах и часто односторонности 
суждения. В этих работах многие стороны жизни 
инородцев освещены слабо, другим не придано 
необходимого значения, третьи вовсе игнориро-
ваны». Поэтому, «чтобы дать возможность всем 
желающим возможно широко и всесторонне 
пополнять свои об инородцах сведения, а хо-
рошо знающим жизнь и быт их делиться с незна-
ющими», изучать жизнь и быт местных жителей 
«наглядным способом» был создан музей, на-
званный Хранилищем коллекций по этнографии 
инородцев Обдорского севера13. Таким образом, 
в 1906 г. был создан музей, первый не только в 
Обдорске, но и на территории современного 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Первоначально была создана этногра-
фическая коллекция, предметы которой Ше-
мановский собирал в результате поездок по 
стойбищам оленеводов в тундре. Затем состав 
коллекций значительно расширялся, попол-
нялся другими разделами. Сотрудник музея 
Г. М. Дмитриев–Садовников, описывая коллек-
ции музея в 1915 г., выделил 13 разделов: 1. Ша-
манский культ остяков и самоедов; 2. Остяцкий 
этнографический отдел (быт, жилище, музыкаль-
ные инструменты и игрушки); 3. Самоедский 
этнографический отдел; 4. Орудия рыбного 
промысла остяков и самоедов; 5. Орудия труда; 
6. Зырянский отдел; 7. Зоология; 8. Орнитология; 
9. Ихтиология; 10. Палеонтология; 11. Минера-
логия; 12. Археология: старинная церковная 
утварь и пр.; 13. Нумизматика14.

Таким образом, Шемановским был создан 
фундамент и заложены основы развития в бу-
дущем полноценного музея местного края. 
А так как собрания Обдорского музея немало 
содействовали не только расширению познаний 
его посетителей, но, совместно с библиотекой, 
развитию таких отраслей науки, как этногра-
фия, история, потому с полным основанием его 
можно назвать научно-исследовательским и об-
разовательным центром региона15.

Большие надежды в деле просвещения и 
культурного образования местных жителей 
Шемановский возлагал на детей – не имеющих 
закоренелых убеждений, их легче было воспитать 
по-новому. Кроме того, родители быстрее шли бы 
навстречу просветителям, видя успех детей не 
только в обучении, но и получении практических 
навыков, полезных в тундре, так как, понимая, что 
для местных жителей очень важно не потерять 
свои национальность, язык и верования, свою 
самобытность, Шемановский придавал большое 
значение этнографическому компоненту.

На первых порах родители практически не 
отдавали детей в школы, поэтому большую часть 
приютчиков составляли сироты, беспризорные 
дети. Усилия священников братства в первую 
очередь были направлены на составление учеб-
ников на языках местных жителей, а вся школь-
ная программа предусматривала обучение в 
первый год на родных языках, с постепенным 
переходом на русский. Причем обучение рус-
скому языку проходило не на уроках, а в резуль-
тате общения детей между собой16. В результате 
такого подхода к концу обучения большинство 
детей свободно говорили на ненецком, хан-
тыйском, зырянском и русских языках, которые 
совершенно не похожи между собой. Главной 
задачей обучения детей Шемановский считал 
их успешность в будущей жизни, поэтому при 
училище было организовано обучение детей 
рыбному промыслу, столярному, кузнечному и 
переплетному делу, рукоделию.

В просветительской деятельности боль-
шую роль играл созданный в 1909 г. «Кружок 
изучения инородцев Крайнего северо-запада 
Сибири», в рамках которого читались доклады 
(например, «К вопросу о влиянии приполярной 
природы на ее аборигенов – остяков и самое-
дов»), разрабатывались мероприятия культур-
но-образовательного характера. При помощи 
братства издавались рукописный журнал «Об-
дорская тундра», печатный журнал «Обдорский 
вестник», посвященные вопросам местных жи-
телей.

С целью культурного просвещения, «отуче-
ния населения от пьянства, картежной игры и 
других пороков» членами Обдорского отдела по-
печительства о народной трезвости, входящими в 
состав братства, в 1910 г. организован постоянный 
кружок любителей драматического искусства, 
устраивались спектакли, танцевальные вечера, 
«чтения с туманными картинками», маскарады17. 
Доход от проведенных спектаклей шел на раз-
личные нужды и благотворительные цели.

При братстве успешно работала перевод-
ческая комиссия, печатались листовки просве-
тительского характера, братчики, общавшиеся 
с местными жителями по торговым делам, вели 
разъяснительную работу о пользе школы и про-
свещения. С такими же целями братчики посы-
лались в специальные командировки18.

Для приучения местных жителей к осед-
лости, в просветительных целях, а также для 
расширения ассортимента продуктов питания 
для населения, страдающего авитаминозом в 
северных условиях, братчиками были созданы 
первые в Обдорске сад и огород и на широте по-
лярного круга выращены свекла, репа, брюква, 
морковь, картофель, цветы19. Опыт Шеманов-
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ского подвиг многих жителей к садоводству и 
огородничеству.

В связи с нехваткой необходимых специа-
листов для ухаживания за больными и нищими, 
для обучения детей в школе и т. д. была органи-
зована женская община.

Братчиками проводилась обширная и ак-
тивная благотворительная деятельность – опека 
над сиротами, выделение денег на медицинские 
средства, устройство похорон неимущих, мате-
риальная помощь бедным, стипендии инород-
цам и т. д.20

На момент приезда Шемановского в Обдор-
ске были лишь полуразвалившаяся церковь и 
обгоревший дом для священнослужителей. За 
13 лет миссионерской деятельности им были по-
строены: большой миссионерский храм, музей, 
библиотека с читальней, пансион для мальчи-
ков, приют для девочек и малолетних (интернат), 
миссионерский дом, дом для братчиков, здание 
для женской общины, богадельня, училище для 
инородцев, книжная и церковная лавка, теплица 
с парником. Необходимо отметить, что все объ-
екты были построены в полярных условиях, при 
отсутствии местных строительных материалов, 
дороговизне доставки их из Тобольска, зачастую 
на собственные средства или на средства брат-
чиков. Этот пример свидетельствует о том, что   
Шемановский был умелым административным 
и хозяйственным руководителем.

Большую ценность для современников 
представляет научное наследие Шемановского.

В первые годы жизни в Обдорске Шеманов-
ский выучил ненецкий, хантыйский, зырянский, 
вогульский языки, до этого владея латинским, 
итальянским, французским, польским (позднее 
выучил корейский). Шемановский проводил 
службы на ненецком языке, переводил религи-
озную и обучающую литературу на ненецкий и 
хантыйский языки, участвовал в создании учеб-
ников для инородческих детей, переводил фоль-
клора, местные географические названия для 
создания карты полуострова Ямал и т. д.

Шемановскому-этнографу удалось собрать 
богатейший материал – предметы быта, одежды 
и т. д., но особую ценность представляли пред-
меты, связанные с ритуалами и обрядами (похо-
роны, шаманские камлания, ворожба, остяцкие 
пляски и др.). Шемановский собирал фольклор, 
сведения о древних родах ненцев; его статьи по 
этнографии содержат подробное освещение 
практически всех сторон жизни народов Тоболь-
ского Севера, носят описательный и исследова-
тельский характер. Так, благодаря собственным 
исследованиям Шемановский опроверг утверж-
дение профессора А. И. Якобия о существовании 
в Обдорском крае народа нар-самар-ях21.

К результатам исследований историческо-
го характера можно отнести его труды «Хро-
нологический обзор достопамятных событий 
в Березовском крае Тобольской губернии, 
1032–1910 гг.», «История Обдорской духовной 
миссии». Полезным для всех исследователей 
Севера стал каталог Обдорской библиотеки по 
Северному отделу.

Шемановский вел обширную переписку с 
учеными, научными учреждениями, помогал в 
сборе материалов путешественникам и иссле-
дователям Севера, оказывал помощь научным 
экспедициям.

Научные труды, статьи и заметки миссио-
нерского, этнографического и исторического 
характера печатались, в основном, в журналах 
«Православный благовестник» (Москва) и «Си-
бирский листок» (Тобольск).

Анализ деятельности Шемановского в пе-
риод его миссионерства в Обдорске с 1898 по 
1911 г. показывает его как педагога, историка, 
этнографа, выдающегося культурного деятеля, 
представителя российской интеллигенции рубе-
жа XIX–XX вв., чья созидательная деятельность 
сыграла огромную роль в становлении культуры 
на севере Западной Сибири. За 13 лет был сде-
лан переворот, огромный прорыв в сознании 
как местного, так и пришлого населения, зало-
жена идея взаимопонимания культур, созданы 
образовательные, просветительские, культур-
ные учреждения, собран богатейший научный 
материал.

Несомненно, в своей деятельности Шема-
новский опирался на опыт подобной работы в 
других регионах России. В конце XIX в. в цен-
тральной части Западной Сибири прошла волна 
создания музеев, библиотек, проводились пу-
бличные чтения, лекции, выпускались вестники, 
ежегодники, листовки22. Однако проведение по-
добной работы за Полярным кругом было гораз-
до сложнее вследствие низкого уровня грамот-
ности населения, большой его разреженности и 
кочевого образа жизни, суровых климатических 
и бытовых условий, стойкого сопротивления 
местных жителей к обучению и просвещению. 
Одной же из главных причин «культурного от-
ставания» Обского Севера можно назвать от-
сутствие яркой и сильной личности, способной 
взять на себя ответственность за проведение 
такой масштабной работы. Нравственные ка-
чества Шемановского, его умение понимать 
и сочувствовать, ставить благо народа выше 
собственного благополучия, высокая образо-
ванность, харизматичность, энергичность по-
зволили ему стать такой личностью. О том, что 
именно Шемановский сыграл ключевую роль 
в культурном становлении Обского Севера на 
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рубеже XIX–XX вв., говорит активизация просве-
тительских процессов после его приезда в Об-
дорск в 1898 г. и их некоторое «затухание» после 
отъезда Шемановского из Обдорска в 1910 г.23

Вклад Шемановского в культурное преоб-
разование Тобольского Севера оценен по до-
стоинству потомками – его имя носит окружной 
музейно-выставочный комплекс, его труды ак-
туальны и востребованы исследователями, их 
переводят на иностранные языки. В 2011 г. со-
трудниками музейно-выставочного комплекса 
был подготовлен и издан двухтомник трудов 
Ивана Семеновича Шемановского24.

В деятельности Шемановского мы видим не 
простое копирование методов и приемов куль-
турно-просветительской работы, проводимой рос-
сийскими и зарубежными музеями, библиотеками, 
школами, общественными организациями, а тща-
тельный процесс выявления, изучения проблем, 
затем поиск эффективных методов воздействия 
и продуманная реализация намеченных планов. 
Такой подход является важным и актуальным се-
годня в современном быстро меняющемся мире.
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Мультимедийная культура и глобализация

В статье мультимедийная культура рассматривается во взаимодействии таких систем, как глобализиру-
ющийся мир, общества входящие в него, разные культуры, искусства. Все эти системы рассматриваются как 
сложные, открытые и гибкие системы, имеющие свои внутренние и внешние системообразующие факторы. 
Особое место выделяется определению функций мультимедийной системы. Раскрывается специфика муль-
тимедийного феномена, в зависимости от времени постмодерна и культуры постиндустриального, информа-
ционного общества. Раскрывается роль мультимедийной системы в процессе глобализации. Показана воз-
можность оптимизировать мультимедийную систему.

Ключевые слова: мультимедийная культура, функции мультимедиа, глобализация
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Multimedia culture and the process of globalization

The author of the article examines multimedia culture in consideration of its interaction with such systems 
as the globalizing world with included societies, various cultures and arts. All these systems are considered to 
be complex open and fl exible systems having their own inner and outer system-constituting factors. A special 
emphasis is put on the defi ning multimedia functions. The specifi c character of multimedia culture is analyzed in 
relation to the time of postmodern and the culture of postindustrial information society. The author points out the 
role of multimedia system in the process of globalization. He also shows the possibility of optimization of multi-
media based society.
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 Процесс глобализации – это сложный про-
цесс, который имеет длительный путь своего 
развития, он связан со становлением социаль-
ных систем человечества. Закономерности ор-
ганизации и взаимосвязи этих систем складыва-
лись в процессе развития человечества, в нем 
участвуют различные системы, которые в ходе 
исторического развития обросли коммуникатив-
ными связями, прямыми, обратными и наиболее 
гибкими – ассоциативными. В настоящее время 
процесс глобализации идет невиданными тем-
пами, он отражается на взаимодействии полити-
ки, экономики, идеологии, научно-технических 
достижений. При этом, как отмечал М. С. Каган, 
это выражается в преодолении расизма, наци-
оналистического шовинизма, ксенофобии по 
отношению к представителям других народов1. 
Надо отметить, что в сложных системах про-
цессы интеграции и дезинтеграции могут идти 
одновременно, некоторые страны объединяют-
ся, как это произошло в Европейском Союзе, по 
экономическому принципу, а некоторые страны 
разъединяются, как это в наиболее выраженном 
виде произошло в Югославии и в странах быв-
шего социалистического лагеря и, в частности, в 
Советском Союзе. То же можно отнести и к про-
цессам синхронизации и десинхронизации, ведь 
распад одних систем, государств был в основ-
ном одномоментно синхронизирован, как в Рос-

сии после беловежских соглашений, а других си-
стем и стран десинхронизированным – долгим и 
мучительным, как в Югославии, Афганистане, Се-
верной и Южной Корее. Сепаратизм и глобализм 
существуют вместе, как и две противоположные 
тенденции – к объединению, интеграции, к при-
общению к мировой культуре и к обособлению, 
размежеванию, сохранению самобытности (во 
многом с данной тенденцией согласуются мысли 
и действия антиглобалистов). Однако, несмотря 
на разницу взглядов антиглобалистов и глоба-
листов, они стремятся использовать для про-
паганды своих взглядов современные средства 
массовой коммуникации – радио, мобильную 
связь, телевидение, Интернет. Все эти старые 
и новые средства и технологии вне зависимо-
сти от желаний отдельных социальных групп, 
партий, от экономического и политического 
устройства стирают границы между разными 
этническими культурами, уплотняют коммуни-
кационное пространство, «прессуют» время за 
счет скорости передачи и увеличивающегося 
объема информации. И этот процесс, однако, 
по мнению О. Астафьевой, может иметь и нега-
тивную сторону и оцениваться неоднозначно, 
если его рассматривать с синергетических ме-
тодологических позиций. Ведь одновременно с 
расширением информационного пространства 
и увеличением скорости передачи информации, 
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как замечает О. Астафьева, «происходит сверты-
вание сложного, когда целостность осваивается 
через упрощенное и фрагментарное»2. Д. Белл 
отмечает, что в постиндустриальном обществе 
влияние СМИ будет определять, в основном, не 
идейное содержание, а чувственное восприя-
тие. Он высказал мнение, что в будущем насту-
пит глобальное распространение мозаичной 
культуры, базисом которой станут транснацио-
нальные корпорации, которые и определят раз-
витие мировой экономики, мировой культуры3. 
Современная технотронная революция носит 
не локальный, а глобальный характер, распро-
страняя единые стили жизни на всю систему че-
ловечества. При этом информационные потоки 
в глобальной системе только увеличиваются, 
информация уплотняется, становясь обрывоч-
ной, коротко-модульной, «залповой», выпадая 
из старых, традиционных концептуальных кате-
горий. Эти характеристики являются типичными 
для феномена мультимедийности.

Многие исследователи считают, что суще-
ствует некоторый заговор, что информация, 
распространяемая СМИ, работает в основном на 
властную элиту общества, тех или иных олигар-
хов, которые «заказывают музыку», вследствие 
чего мультимедийная система лоббирует их 
интересы. Г. Бакулев пишет: «Теория массового 
общества подчеркивает взаимозависимость 
и взаимосвязь властных институтов и средств 
массовой коммуникации: поскольку содержа-
ние служит политическим и экономическим 
интересам правящих кругов, нет смысла ждать, 
что медиа предложат критическую или альтер-
нативную картину мира, вне сомнений, они 
будут способствовать тому, чтобы зависимая 
публика смирилась со своей судьбой»4. Распро-
страненным также является мнение о том, что, 
поскольку основным источником дохода для 
газет и эфирного (некабельного) телевидения 
является реклама, то рекламодатели, объеди-
ненные в гигантские корпорации, прибегают к 
экономической власти, для того чтобы прово-
дить в жизнь свои идеологические предпочте-
ния, а также бороться с конкурентами.

Процесс глобализации в нынешнем виде 
охватил как западноевропейские инноваци-
онные культуры, так и вполне традиционные 
культуры Дальнего и Ближнего Востока. При 
этом количество людей, вовлеченных в этот 
процесс, все более возрастает не только за счет 
миграционных процессов, но и тех же средств 
коммуникации, в том числе и Интернета. При 
этом роль мультимедийной системы в этих объ-
единяющих процессах все более увеличивается, 
и нет оснований предполагать, что она может 
сократиться в глобальном масштабе, хотя на 

уровне отдельных культур это возможно, если 
их системы искусственно сделают более закры-
тыми, жесткими, простыми. В настоящее время 
от того, какое участие в совершенствовании гло-
бализирующегося мира примет мультимедийная 
система, будет многое зависеть, ибо она облада-
ет огромными потенциальными возможностями, 
и в этом мнении все исследователи единодуш-
ны. Необходимо поэтому определить, как этими 
возможностями научиться пользоваться, чтобы 
оптимизировать саму мультимедийную систему 
и системы, с ней связанные.

Мультимедийные системы в разных обще-
ствах имеют как различные характеристики, 
определяющие их специфику, так и типические 
черты, отражающие период постмодернизма и 
типичность черт постиндустриальных обществ. 
При этом влияние различных мультимедийных 
систем на процесс глобализации не равнознач-
но. Так, доминирующей мультимедийной систе-
мой является американская, есть субдоминант-
ные мультимедийные системы – европейские, 
в том числе и российская. Мультимедийные 
системы закрытых обществ с их традиционной, 
чаще всего не светской, а религиозной куль-
турой, таких, как Пакистан, Ливия, Иран, или 
мультимедийные системы закрытых обществ с 
тоталитарным режимом (наиболее одиозным 
примером является мультимедийная система 
Северной Кореи) практически никак не инте-
грируются и не содействуют созданию общего, 
глобального информационного пространства.

При этом к негативным процессам, иду-
щим в мире, в первую очередь следует отнести 
навязывание культуры доминирующих стран 
другим странам с иной культурой. Даже среди 
ученых довольно часто встречаются мнения о 
том, что «только Америка может вести за собой 
мир. Америка остается единственной глобаль-
ной, универсальной цивилизацией в истории 
человека… Без энергичной американской ци-
вилизации на нашей планете будут множиться 
варварство, насилие и диктатура»5. Эти утверж-
дения не случайны, они отражают умонастрое-
ние американской правящей элиты. При этом 
давление такой доминирующей в экономиче-
ском, техническом отношении развитой страны 
в современном реальном мире в основном идет 
посредством агрессии (военной, политической, 
экономической), в первую очередь информаци-
онной, навязывания своих взглядов на мироу-
стройство, что приводит не к совершенствова-
нию системы, а лишь обостряет существующие 
противоречия и создает новые конфликты и 
кризисы. И здесь нельзя не согласиться с мне-
нием С. Н. Иконниковой и М. С. Кагана о роли 
диалога, который «является единственно эффек-
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тивным способом разрешения духовных проти-
воречий»6. Следовало бы добавить – и других 
противоречий, перекосов и парадоксов в слож-
ных, открытых и гибких системах, выраженных 
в различного рода кризисах как региональных, 
так и глобальных, который весь мир пережива-
ет сейчас. По-видимому, оптимизирующим воз-
действием на другое общество можно считать 
лишь демонстрацию своих преимуществ, таких, 
как высокий уровень культуры и образования 
людей, комфортные условия их существования 
(работы, отдыха, реализации творческих и дру-
гих способностей), высокая продолжительность 
жизни, низкий уровень преступности, детской 
смертности и других общих показателей благо-
получия и уровня развития системы. Именно 
поэтому нельзя согласиться с мнение М. Г. Де-
лягина, который считает, что глобализация – это 
«процесс формирования единого общемирово-
го финансово-информационного пространства 
на базе новых, преимущественно компьютер-
ных технологий»7, поскольку «глубинный смысл 
проблемы глобализма – не технологический, а 
педагогический, ибо решение данной историче-
ской задачи предполагает не распространение 
в обществе тех или иных умений, а радикальное 
изменение господствующего типа сознания»8.

К положительным сторонам процесса гло-
бализации надо отнести совместную деятель-
ность разных стран с разным уровнем разви-
тия, направленную на диалог разных культур, 
которая увеличивает их взаимопонимание, 
а через него и взаимодействие при решении 
общих проблем. Как верно отмечает Е. А. Абра-
мян, «диалог культур – это условие поиска такой 
системы ценностей, которая изменит стратегию 
современного развития, ориентированную на 
идеалы потребительского общества»9. Процесс 
глобализации как системный процесс находит-
ся только в начальной стадии, которую весьма 
условно можно назвать стремящейся к оптими-
зации. О совершенстве этой системы говорить 
рано, «приходится признать, что культурное, 
духовное, а значит и ценностное единство чело-
вечества являются – увы! – лишь возможностью, 
а не действительностью»10. Поиск и формирова-
ние единых общечеловеческих ценностей ста-
нет возможным, как пишет М. С. Каган, «лишь 
в далеком будущем, когда все сколько-нибудь 
принципиальные духовные различия людей со-
трутся, а различия пола и возраста лишатся их 
нынешней антагонистичности и тем самым пере-
станут быть идеологическими»11. Действительно, 
проблема идеальных отношений – это дело да-
лекого будущего, но, думается, что эти идеалы 
не должны основываться на стирании различий 
между людьми. Они будут всегда, и это может 

иметь следствием положительную тенденцию к 
совершенствованию разных систем, ибо одно-
образие ведет только к застою и тупику, а отли-
чия направлений развития дают возможность 
выбора лучшего из путей совершенствования 
систем. Критерием же оптимальности организа-
ции мультимедийных систем должно стать ком-
фортное состояние человека как совокупность 
его физического, психического, социального и 
духовного здоровья в глобальном масштабе.

В современную постиндустриальную ин-
формационную эпоху сложная многопараме-
трическая и многофакторная диссипативная си-
стема человечества только формируется, в ней 
меняются взаимоотношения между элементами, 
функциями и содержанием, эта система только 
становится все более гибкой, что определяет ее 
адаптивные свойства к быстро меняющимся ус-
ловиям, в том числе и к самим мультимедийным 
средствам и технологиям. Особенно это выра-
жено во все более расширяющейся системе Ин-
тернета с ее расширенными коммуникативными 
свойствами. Современные средства и техноло-
гии будут еще более развиваться за счет комби-
наций и соединения телевидения и Интернета, 
за счет уникального свойства интерактивности, 
которое делает мультимедийную культуру еще 
более гибкой и более открытой системой.

По нашему мнению, будущее за интерактив-
ным медиа. Сегодня интерактивные возможно-
сти мультимедиа довольно широко использует-
ся пользователями персональных компьютеров 
(Интернет, мультимедийные приложения  – 
компьютерные игры, обучающие программы 
и т. д.). На телевизионных федеральных каналах 
сегодня используются лишь начальные, самые 
упрощенные формы интерактивного взаимо-
действия – телевизионные опросы по телефону, 
общение в прямом эфире, а также торговля раз-
личной продукцией. Сегодня уже разработана 
новейшая технология Multimedia Home Platform 
(MHP), с помощью которой возможно распоз-
навать и преобразовывать в стандартный теле-
визионный сигнал сигналы любой кодировки. 
Эта технология серьезно увеличивает возмож-
ности существующего сегодня DVB стандарта, 
используемого для вещания и предоставления 
интерактивных услуг в самых различных сре-
дах (спутниковое ТВ, кабельное ТВ, наземные и 
микроволновые системы). Свойства и характер 
интерактивного телевидения видоизменяют сам 
процесс восприятия телевизионного вещания, 
поскольку телезритель имеет возможность не-
посредственным образом влиять на характер, 
содержание, визуальный ряд телевизионного 
вещания. Уже сегодня существуют и довольно 
широко используются возможности Расширен-
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ного ТВ (интернет-ТВ), где телезритель имеет до-
ступ к ресурсам Интернета. Он может общаться в 
форумах и чатах и одновременно с просмотром 
передачи искать необходимую ему информа-
цию, в интерактивном режиме получать самые 
различные сведения об авторах и участниках 
программы. Существует и довольно широко 
используется Персональное ТВ – технология 
Video on Demand (VoD) (видео по запросу) – с 
возможностью создания личного профиля теле-
зрителя. При этом формируется индивидуальная 
телепрограмма, которая отвечает персональ-
ным вкусам и предпочтениям пользователя. 
Еще одним перспективным направлением в 
развитии телевидения является Интерактивное 
ТВ, где пользователь в режиме онлайн своими 
действиями влияет на ход, последовательность 
и содержание транслируемых программ. Поль-
зователь становится режиссером собственного 
вещания, у него есть возможность выбирать ра-
курс съемки, комбинировать разные аудио- и 
видеофрагменты, получаемые со спутника. В на-
стоящее время пользователь из пассивного те-
лезрителя превращается в активного участника 
формирования телепрограмм. В скором време-
ни произойдет переход от широковещательных 
(broadcasting) технологий к узконаправленным 
(narrowcasting) и индивидуальным.

Обмен информацией в современных усло-
виях происходит быстро не только на уровне си-
стем обществ (больших систем), но и на уровне 
персональном (малых систем). При этом форми-
руется новый стиль жизни с новыми потребно-
стями и интересами, ориентируемый на новые 
ценности. Роль в этих процессах мультимедий-
ной системы значительна благодаря тому, что 
«новые масс-медиа тяготеют к личной интерак-
тивной беседе» и за счет «растущей скорости, 
взаимосвязанности и двухстороннего характера 
электронной коммуникации»12 эффект воздей-
ствия многократно усиливается.

Однако постиндустриальный глобализиру-
ющийся мир с его многочисленными проблема-
ми, перестройками, разного рода революция-
ми и сменой парадигм мышления провоцирует 
проявления кризисов и в мультимедийных си-
стемах. Одним из таких противоречий является 
столкновение двух информационных процессов, 
двух противоположных потоков. Один из них за-
ключается в увеличении субъективной состав-
ляющей в мироощущении, миропонимании и 
мировоззрении индивидуума, в господствую-
щем эгоцентризме личности, поддерживаемый 
персонализацией мультимедийных средств и 
технологий, а другой, наоборот, синтезирует ин-
формацию на уровне полиморфизма взглядов, 
в стремлении к обобщению, к глобализации ми-

ровой культуры, мирового опыта. Разнонаправ-
ленность этих процессов, идущих в больших 
системах одновременно, определяет феномен 
современной мультимедийной культуры, умно-
жает количество противоречий, парадоксов в 
системе, что и ведет к кризису как экстремуму в 
развитии мультимедийной системы.

При всем этом картина современного мира 
в представлении людей, несмотря на объектив-
но происходящий процесс глобализации, теряет 
целостность, а представления людей, как мас-
совые так и элитарные, приобретают фрагмен-
тарность, мультимедийный язык становится все 
больше «клиповым». «Клиповая» логика форми-
рует «клиповое» сознание пользователя муль-
тимедийными средствами и технологиями. При 
этом в круге противоречий, проблем, конфлик-
тов и кризисов оказывается и сам пользователь 
информации.

Одним из основных недостатков совре-
менных мультимедийных систем является 
агрессивность их содержания, которую легко 
проследить по возрастанию количества агрес-
сивных по содержанию и смыслу компьютерных 
игр («Quake», «WarCraft», «Комбат», «Коммандос» 
и др.), сериалов криминально-детективного 
толка («Улицы разбитых фонарей», «Евлампия 
Романова», «Тайны следствия», «Время жесто-
ких» и т. д.), агрессивных по сути шоу-программ 
(«Король ринга», «Большие гонки»), агрессив-
ной рекламы (рекламная кампания «Snickers» 
«Орифлейм», «Нескафе» и т. д.), агрессивных 
видов спорта (реслинг, бокс, кикбоксинг и т. д.). 
Любая агрессивность обостряет противоречия, 
парадоксы, конфликты и кризисы в самой муль-
тимедийной системе и в глобальном процессе 
мироустройства, что в совокупности снижает 
энтропию, ведет к абсолютизации предельных 
значений и позволяет сделать вывод о том, 
что подобное состояние системы в конечном 
итоге приведет к глобальному хаосу, кризису 
напряженности в межсистемных отношениях. 
Интересные тенденции прослеживаются в Китае. 
В последнее время многие китайцы занялись 
тем, что ищут доказательства повышения агрес-
сивности в средствах массовой информации, в 
Интернете и просто в жизни. Эти люди выигры-
вают суды с теми людьми, которые демонстри-
руют агрессивное поведение, при этом их стиму-
лирует закон, по которому штраф выплачивается 
в пользу лиц, предоставивших такую информа-
цию. Оптимизация межсистемных отношений 
и, в частности, совершенствование мультиме-
дийной системы должны способствовать тому, 
чтобы понизить агрессивные тенденции в раз-
витии общественно-экономических отношений, 
снизить возможность обострения противоречий 
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и возможность возникновения перекосов и па-
радоксов как в самой мультимедийной системе, 
так и между системами, которые стоят ниже и 
выше нее на иерархической лестнице взаимос-
вязанных систем.

Мультимедийная система в современном 
информационном обществе должна выступать 
как системообразующий фактор, обусловливаю-
щий взаимодействие личности, общества и куль-
туры. При этом ее влияние может осуществлять-
ся как с положительным знаком в направлении 
прогресса, развития культуры, так и с отрица-
тельным – в сторону регресса, антикультуры. 
Именно с помощью организации диалога можно 
сменить современное состояние неустойчиво-
го неравновесия, в котором на данной стадии 
системного развития находится мир, на состо-
яние динамического равновесия, в котором 
большинство элементов системы чувствовало 
бы себя достаточно комфортно. В настоящее 
время можно лишь надеяться на достаточно 
оптимистический вариант совершенствования 
системы, если саморегуляция за счет случайно-
сти позволит системе сориентироваться в более 
или менее верном направлении. Надежды на со-
вершенствование системы при стохастическом 
решении проблемы выбора направления раз-
вития из состояния хаоса практически всегда 
неоправданы.

В целом значение мультимедийных си-
стем в процессах глобализации культуры и 
влияние мультимедийности на эти процессы 
зависят от качества и ценностной направ-
ленности мультимедийных систем. Именно 
мультимедийная культура по своим системоо-
бразующим факторам – функциям, структуре, 
форме и содержанию – должна выступать как 
средство организации столь необходимого 
межсистемного диалога. Только такой диалог 
способен в поле культуры информационного 
общества положительно влиять на состояние 

систем личности, общества и культуры пери-
ода глобализации при сохранении специфи-
ки различных культур как стимула к общему 
развитию культуры мира в целом, в направ-
лении взаимопонимания разных культур и их 
толерантности. Роль, место и влияние мульти-
медийных систем на процессы глобализации 
культуры будут зависеть, в первую очередь, от 
ценностной направленности мультимедийных 
систем, от того, насколько они смогут обеспе-
чить широкое распространение образной, 
гармоничной по функциям, структуре, форме 
и содержанию информации, содействующей 
совершенствованию межкультурных комму-
никаций.
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Road map1 социально-культурной деятельности

Сокращение сети учреждений культуры означает нарушение культурных прав человека. Конструктив-
ная программа изменения сложившейся ситуации включает в себя: строительство социально-культурных ин-
ститутов шаговой доступности; пересмотр нормативных документов, рассматривающих оказание услуг как 
основной вид деятельности учреждений культуры; развитие самодеятельности как института гражданского 
общества; подготовку специалистов социально-культурной сферы, адекватных современной социально-
культурной ситуации.

Ключевые слова: дорожная карта, культурные права, самодеятельность, гражданское общество, специ-
алист социально-культурной сферы
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Road map of social-cultural activity

Reduction of a network of socio-cultural institutions means infringement of cultural human rights. The 
constructive program of the change the situation includes: construction of socio-cultural institutions of step-by-
step availability; review of the legal acts, which consider socio-cultural services as the basic way of socio-cultural 
institutions; the development of creative amateur activities of individual as an institution of civil society; the 
training of experts in the social-cultural area adequate to a modern socio-cultural situation.

Keywords: a road map, the cultural rights, creative amateur activities of individual, a civil society, the expert of 
social-cultural area

1. Мутация образования

Явлению капитализма на роду минуло уже 
два десятка лет. Переход страны от советской 
командной экономики к рыночной породил ил-
люзию всемогущества рынка. Рынок все может. 
Даже перескочить из одной общественно-эко-
номической формации в другую всего-то за 
пятьсот дней («Для вас – века, для нас – единый 
час». А. Блок).

Жизнь, однако, еще раз подтвердила, что 
сами по себе растут только сорняки. Культурные 
растения требуют специально организованного 
ухода.

Синергетика как волшебная наука о самоор-
ганизации общества не оправдала себя. Рынок 
вне культуры превращается в обыкновенную 
барахолку, демократическое государство – в 
общак «по понятиям».

Самую скверную услугу рынок-чародей ока-
зал образованию, вытеснив из него воспитание. 
В самом деле, зачем кого-то убеждать в значимо-
сти частных свобод, приоритете общества перед 
государством, тратить время на освоение обще-
человеческих ценностей, если рынок создает 
механизм самовзращивания нужных обществу 
качеств. На деле, однако, заслуга рынка состоит 
в поддержке тайной склонности человека осво-
бодиться от нравственности.

Знаниевая парадигма стала доминировать в 

учебных заведениях. Типичный ее продукт – арт-
группа «Pussy Riot». Скандальную известность 
вокалистки приобрели после «панк-молебна» 
в храме Христа Спасителя (хотя за их плечами 
много и других «инноваций», в том числе груп-
повой секс в Биологическом музее). Лидер груп-
пы Надежда Толоконникова окончила школу с 
золотой медалью, учится (училась?) на философ-
ском факультете МГУ. До «Пусек» Толоконникова 
отметилась в группе «Война». Самые громкие ху-
дожественные (?) акции этого «творческого кол-
лектива» – фаллос, нарисованный на Литейном 
мосту в Санкт-Петербурге, перевернутые поли-
цейские машины. Во главе и этой группы стоит 
выпускник философского факультета МГУ Олег 
Воротников по кличке Вор. Он и сам питается, и 
кормит свою семью ворованными продуктами.

Преподаватель университета, кандидат фи-
лософских наук (философы – случайность или 
закономерность?) совершил в Казани двойное 
убийство и кровью погибших оставил на стене 
надпись-автограф «Свободу Pussy Riot».

Юрист, в группу крови которого вуз должен 
был заложить уважение к закону, расстрелял 
шестерых сослуживцев. Клятва Гиппократа не 
спасает врачей от тяжких грехов.

На суде Толоконникова заявила о своей 
этической ошибке. Это знаковое признание. В ее 
образовательном багаже не сработал именно 
этический компонент. Выходит знание (даже 
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элитное!) не страхует от нравственного сбоя, 
поведенческого изъяна. Отношение к воспита-
нию как к умной ненужности («Мораль на нас 
наводит сон». А. С. Пушкин) привело к пере-
рождению образовательных учреждений. Они 
стали выпускать специалистов с отравленной 
долларом кровью. Кажется, уже никого не уди-
вило, что молодая женщина (26 лет), менеджер 
крупной компании выставила на интернет-аук-
цион свою душу, чтобы завершить ремонт дома. 
Начальная цена лота – 500 тыс. рублей. На голо-
вы молодых людей будто натянуты балаклавы – 
так легче потерять ориентацию в нравственном 
пространстве. Человечество переживает ныне 
опасный переломный момент: переход к интел-
лектуальному этапу эволюционного развития, 
очищенному от нравственности.

2. Нравственное возмездие

Выяснилось, однако, что нравственность 
просто так на задворки профессии не уходит. 
Отставание нравственного прогресса от есте-
ственнонаучного губительно сказывается на 
судьбе проектов, обещающих подлинный пере-
ворот в жизни общества. В 1996 г. в лаборато-
рии шотландского ученого появилась на свет 
клонированная овечка Долли (клонирование – 
образование идентичных потомков путем бес-
полого размножения). Настоящей бомбой для 
общественного сознания стала перспектива 
клонирования человека. Лидер ЛДПР В. Жири-
новский, чтобы не упустить минуту славы, зая-
вил, что готов к клонированию. Пусть появится 
второй Жириновский, это будет польза для всех. 
Увы, правительства многих стран наложили вето 
на такие работы. Открытие стволовых клеток – 
величайшее событие в биологии. «Материалом» 
для их получения служит эмбрион (зародыш) 
человека. Но этика не дала ответ на вопрос о 
возможности общества такой ценой залечивать 
свои раны, продлевать свою жизнь.

И все-таки генная инженерия настойчиво 
стучится в дверь. Сегодня разработаны новые 
технологии идентификации личности. Но они 
могут привести к тотальному контролю за част-
ной жизнью человека. Созрело ли общество для 
использования ноу-хау по принципу «не навре-
ди другому». Вопрос остается открытым.

Во многих лабораториях мира идут работы 
по синтезированию живого из неживого. Фу-
турологи между тем предупреждают, что, если 
опыты завершатся успешно, человечество вы-
нуждено будет задуматься об опасности, кото-
рую может нести искусственная жизнь при ее 
широком использовании.

Интернет победоносно шествует по пла-

нете. Ученые спорят: не станет ли Всемирная 
сеть всемирным разумом? Точкой рождения 
разумной машины можно считать 1997 г. Тогда 
суперкомпьютер обыграл в шахматы чемпиона 
мира Гарри Каспарова. Сегодня появились кван-
товые компьютеры. Они объединяют элементы в 
нейтронные сети, схожие по конструкции с моз-
гом. В 2007 г. ученые объявили, что им удалось 
имитировать часть мозга мыши. На очереди – 
человек.

Технически человечество готово не сегод-
ня-завтра колонизировать планеты Солнечной 
системы. Нравственно – нет. Летчик-космонавт 
С. В. Авдеев провел на космической орбите в 
общей сложности два с небольшим года. На 
станции «Мир» никто не работал дольше его. 
С. В. Авдеев считает, что человек неразрывно 
связан именно с Землей, где человечество воз-
никло и достигло современного уровня раз-
вития. Вне Земли это будет уже другое челове-
чество. Какое? Никто не может сказать. Готовы 
ли люди к преобразованию в неизвестном на-
правлении? И будут ли земляне на новых пла-
нетах собственно людьми? Но это одна сторона 
проблемы. Другая состоит в том, что человек 
полетит на Марс (Луну, Венеру) таким, каким он 
проявил себя на Земле. Весь свой земной опыт, в 
том числе пороки, болезни, алчность, агрессив-
ное отношение к природе земляне перенесут на 
другие планеты.

Пришло время ударить в педагогические 
колокола. Техническая модернизация требует 
нравственного совершенства. Техника переку-
сает человечество, если на нее не надеть эсте-
тического намордника (В. Маяковский). При-
шло время осознать, что у России есть рубежи 
не только географические, но и нравственные, 
за которые нельзя отступать. Решение пробле-
мы состоит вовсе не в том, чтобы выстроить 
нравственность в один ряд со знанием. Нрав-
ственность должна шагать впереди, определять 
вектор движения. Разуму предстоит подавить 
гордыню, научиться подчиняться душе. Лирики 
будут задавать ритм физикам.

3. Реквием по учреждениям культуры

Еще одна волна рынка-цунами накрыла 
социально-культурные учреждения. Она, по 
существу, смела клубы, библиотеки производ-
ственных коллективов, кинотеатры, нанесла 
невосполнимый урон самодеятельному твор-
честву.

Сложившуюся ситуацию некоторые иссле-
дователи поспешили назвать контркультурной 
революцией. Но революция – это движение 
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масс. Между тем массы никакого отношения 
к уничтожению культуры не имели. Читатели 
равнодушно смотрели на разбиблиотечивание 
общества (термин ввел профессор А. В. Соко-
лов2), население – на социально-культурное 
опустынивание.

Так в российской истории уже было. В пер-
вые годы советской власти основной социаль-
но-культурной ячейкой была изба-читальня. Она 
представляла собой совокупность всех учреж-
дений культуры. Ядро ее – читальня, но в то же 
время и клуб, и справочный стол, и ячейка, во-
круг которой организуется и школа взрослых, и 
экскурсии, и спектакли, и разные политические 
мероприятия. К 1921–1922 гг. в стране числи-
лось до ста тысяч изб-читален. Стоило, однако, 
снять избы-читальни с государственного снаб-
жения, как они почти повсеместно закрылись. 
Н. К. Крупская в этой связи писала, что массо-
вые политико-просветительные учреждения 
не пустили корней в массы, они с массой не 
срослись3.

Точнее не скажешь. Не пустили корней 
в массы и не срослись с ней и советские со-
циокультурные институты. Пресса писала, на-
пример, о бабе Зое. Семь лет она собирала 
милостыню по всей России. Насобирала нема-
ло – 4 млн рублей. И на все это построила храм. 
Примеров, когда подвижники собирали деньги 
на строительство клуба, библиотеки, увы, нет. 
Церковь ставит перед собой задачу не просто 
восстановить уничтоженные соборы, вернуть 
культовые сооружения, отобранные когда-то 
большевиками, а построить храмы шаговой 
доступности. Программы учреждений культу-
ры шаговой доступности (особенно в спальных 
районах большого города) никто не выдвигает. 
Более того, власть пытается непопулярным дей-
ствиям придать радужную окраску. Сокращение 
штатов мотивируется оптимизацией социально-
культурных процессов.

Когда оскорбляют храмы, церковь органи-
зует крестный ход во главе с патриархом в за-
щиту религиозных ценностей. Но вот министр 
культуры В. Мединский заявил, что библиотеки 
отжили свое и уже не нужны. А ведь еще совсем 
недавно Нобелевского лауреата И. Бродского 
неоднократно посещала совсем другая мысль – 
о возможности замены государства библиоте-
кой4. Не нашлось в стране ни библиотечных 
Мининых и Пожарских, ни книжного патриарха 
Гермогена, которые бы организовали и возгла-
вили библиотечный поход в защиту библиотек.

Сокращение сети учреждений культуры 
на юридическом языке означает нарушение 
культурных прав человека. Культурные права – 
это доступ человека к культурным ценностям, 

учреждениям культуры, участию в культурной 
жизни. В системе прав человека нет иерархии. 
Все права – политические, гражданские, эконо-
мические, социальные, культурные – равнознач-
ны. И если какие-то права не работают, проис-
ходит деформация общества.

В Конституции РФ (ч. 2, ст. 44), во Всеобщей 
декларации прав человека (ст. 27), во многих 
международных документах зафиксированы 
культурные права человека. Их реализация за-
труднена не только исчезающими институтами 
культуры, но и неподъемными ценами в музеи, 
театры, филармонии.

Декларации прав все больше превращают-
ся в их декорации.

4. Сумбур вместо музыки

Сведение на нет сложившейся системы 
учреждений культуры – это всего лишь одна 
беда современной социально-культурной си-
туации. Другая – еще более опасная – состоит в 
перерождении сохранившихся очагов культуры, 
коренном переосмыслении их социального на-
значения.

Когда-то еще до революции Горький с 
гордостью говорил о народном доме графини 
Паниной: здесь учились думать и чувствовать 
сотни пролетариев. Советская власть все семь 
десятков лет крепко держалась за внешколь-
ное образование. Оно, по Ленину, важно было 
для переустройства всей жизни. Сегодня верх 
взяла культура осквернения. Злокачественная 
опухоль поразила, прежде всего, исходные нор-
мативные документы, определяющие статус, ха-
рактер деятельности учреждений культуры. Так, 
в Положении о государственных и муниципаль-
ных учреждениях культуры от 29.05.2002 сказа-
но, что под клубным учреждением понимается 
организация, основной деятельностью (!) кото-
рой является оказание услуг. Услуга – рыночная 
категория. Клуб, получается, институт рынка. Он 
формирует потребителя услуг. Целое поколение 
людей уродует свое сознание в нынешних уч-
реждениях культуры. С чьей-то легкой руки они 
все больше начинают напоминать женщину лег-
кого поведения. Она должна обслужить клиента 
так, чтобы ему понравиться, иначе он второй раз 
к ней не придет. И пообещать, что в следующий 
раз ему будет еще лучше.

Просвещение уступило место фастфуду от 
культуры, «мыльным операм», гламуру. Лозунг 
Оруэлла «Невежество – это сила» переживает 
второе рождение. Социально-культурный трэш 
(с англ. – мусор) охватил страну. Ширятся очаги 
лазерного сумасшествия. Нудисты демонстриру-
ют разные варианты обнаженного тела – голый 
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велопробег, групповой секс, конкурсы в мага-
зинах: разденься и унеси, сколько можешь. Вы-
пустить адреналин предлагает аттракцион «ку-
пание с акулой». Нано-вечеринки (флиртаника) 
растут как грибы после дождя. На призовое 
место, кажется, претендует Ульяновск. Ко Дню 
России там был объявлен конкурс среди буду-
щих мамаш: роди патриота. Многие стимулиро-
вали роды искусственно, чтобы получить приз.

Еще одна напасть – толкование социально-
культурной деятельности как культурно-досу-
говой. Но вот директор главного музея страны 
«Эрмитаж» М. Б. Пиотровский оспаривает такой 
подход. Он неоднократно писал, что сведение 
музея к досугу искажает сам образ музея. Можно 
сказать шире: искажается сама суть социально-
культурной деятельности. С. Есенин точно под-
метил: за свободу в чувствах есть расплата. Чем 
же расплачивается общество за искажение и 
перерождение своих культурных институтов? 
Собственным перерождением и искажением. 
Упрощенным человеком. Поколением Незнаек, 
не умеющих отличить Сонечку Мармеладову от 
Наташи Ростовой, Бабеля от Бебеля. И тогда воз-
никает самый главный и парадоксальный вопрос. 
Может, и не нужны нам учреждения культуры 
шаговой доступности в их нынешней интерпре-
тации? Зачем дорога, если она не ведет к храму?

Русь, куда же несешься ты, дай ответ? Не 
дает ответа.

5. Самодеятельность
зовет в тревожную даль

Социально-культурная деятельность по 
своей природе – самодеятельность. Это актив-
ность человека, направленная на достижение 
цели, не под каким-либо давлением извне (эко-
номическим, юридическим, административным 
и т. д.), а по внутренней готовности, предраспо-
ложенности. В сущности, социально-культурная 
деятельность – синоним свободной деятельно-
сти. В психологическом плане она доставляет 
человеку удовольствие.

Существует устойчивое мнение в теории, 
прочно закрепленное сложившейся практи-
кой, будто бы творческая новизна совсем не 
обязательное качество самодеятельных работ. 
Удовольствие узнавания, сходство с уже извест-
ным, дублирование профессионалов заложены 
самой природой самодеятельности. Утвержда-
ется, что это особый тип творческого сознания, 
для которого вторичность является органичным 
качеством. Носители такого понимания само-
деятельности относятся к ней снисходительно-
покровительственно, как к детям, играющим во 
взрослую жизнь.

Но есть и альтернативная точка зрения на 
сущность и природу самодеятельности. Она по-
лучила активное обоснование в первые годы со-
ветской власти. Предметом жарких дискуссий 
была наиболее развитая часть самодеятельно-
сти – художественная самодеятельность. А. В. Лу-
начарский утверждал, что самодеятельность не 
повторяет, а вырабатывает новые художествен-
ные формы. Самодеятельность иначе, чем про-
фессионалы видит и показывает мир. Объектив-
но или субъективно, истинно или ложно – это 
уже другой вопрос. Речь в данном случае идет 
об ином видении мира. Самодеятельность, по 
Луначарскому, прорабатывает различные ва-
рианты творчества завтрашнего дня, это легкая 
кавалерия культурной разведки.

Исследователи (А. Пиотровский, П. Кер-
женцев, В. Мейерхольд) в целом склонялись к 
мысли, что профессионализм консервативнее, 
осторожнее, расчетливее самодеятельности. 
В неизвестность без выверенных карт профес-
сионал не отправится. Новые открытия у него, 
как правило, плановые, заранее предусмотрен-
ные. Самодеятельность куда как более роман-
тичная и легкомысленная особа. Путем проб и 
ошибок она набивает синяки и шишки, может и 
завязнуть в какой-нибудь трясине, и обнаружить 
в невозможном возможное, какую-нибудь ска-
зочную страну Эльдорадо или град Китеж.

И сегодня традиционно сложившееся 
понимание самодеятельности и профессио-
нализма не всех устраивает. Так, известный 
кинорежиссер С. Соловьев5 убежден в исклю-
чительной сомнительности термина «профес-
сиональное кино». На самом деле, – говорит 
он, – самое прекрасное – и «Летят журавли», и 
фильмы Эйзенштейна – это все любительское 
кино. Величайший дебют российского кино 
картина Калатозова «Соль Сванетии» – это чи-
стой воды любительское кино, которое оше-
ломляет до сих пор.

Не умаляя роли и значения профессиона-
лов в прокладывании столбовой дороги науки, 
воздадим должное и подлинной самодеятель-
ности. Трою открыл немецкий археолог-люби-
тель Генрих Шлиман, азбуку Морзе разработал 
американский художник Самуил Морзе. Ав-
стрийский монах Грегор Мендель стал осново-
положником генетики. Четверка непрофесси-
ональных музыкантов из Ливерпуля открыла 
эпоху рок-музыки. Химик-органик Александр 
Бородин получил всемирное признание как 
великий композитор. Купец Константин Алек-
сеев (Станиславский) основал МХАТ, разрабо-
тал систему перевоплощения актера (система 
Станиславского).

Конечно, самодеятельность, прокладываю-
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щая путем проб и ошибок новые маршруты на 
необитаемые острова, должна стать приоритет-
ной для общества.

6. Самодеятельность
и гражданское общество

Сегодня самодеятельность расколота глу-
хой непроницаемой стеной на две неравные 
части. Меньшую часть, суженную до художе-
ственной самодеятельности, пестуют мамки-
няньки в клубах, домах культуры как когда-то 
барышень в институтах благородных девиц. 
Ухоженная, наряженная в костюмы, пошитые 
на бюджетные средства, она снова и снова 
водит хороводы, исполняет матросские танцы, 
упоительно поет «Подмосковные вечера». Но 
даже густой грим марша энтузиастов не может 
скрыть усталость десятилетиями эксплуатиру-
емых форм.

Со «скованной самодеятельностью» есть 
еще одна проблема. В ней сильно развит патер-
нализм. Ее участники никак не могут отбросить 
в сторону государственные костыли. Они дели-
гировали свои права руководителям, педагогам. 
С них и спрос за все. Чем больше заражены ис-
полнители социальным инфантилизмом, тем 
ниже у них уровень гражданской ответствен-
ности.

Большая часть самодеятельности, которая 
и не вместилась в оставшихся клубах, а, главное, 
переросла наставников в понимании своего на-
значения, выплеснулась на улицы, площади, на-
бережные и заговорила их языком. Паблик-арт 
(искусство в городской среде) завоевывает со-
циально-культурное пространство. Появились 
арт-проспекты, художественные мили; набира-
ют обороты Open air (опен-эйры) – вечеринки 
на свежем воздухе, воркаутеры (фитнес-клубы 
на открытом воздухе); библиотеки под откры-
тым небом; концерты, фильмы, спектакли на 
открытых площадках; гайд-парки. На Стрелке 
Васильевского острова в Санкт-Петербурге по 
выходным дням собираются любители лати-
ноамериканских танцев. Сальса, хастл, бачата 
сплетают человеческие тела в страстные и пре-
красные движения. Тамаре Эйдельман (дочери 
выдающегося историка) нет дела до казенных 
учреждений культуры. Она читает лекции плот-
ной толпе об истории гражданского сопротив-
ления в Москве на Чистых прудах.

Нет такой сферы человеческой деятель-
ности, в которую бы ни проникла самодеятель-
ность и не создала свое движение, – экономика, 
управление, экология, искусство, педагогика, 
даже наука, медицина и, конечно, политика. Са-
модеятельность отвоевывает различные воз-

растные группы, прежде всего, молодежь. Само-
деятельность встала с колен, расправила плечи.

Способность самодеятельности к соци-
альной организации роднит ее с гражданским 
обществом. Можно сказать определеннее – это 
и есть гражданское общество, понимая под ним 
совокупность независимых от власти самоор-
ганизованных институтов. Гражданское обще-
ство означает коренной переворот в сознании, 
поведении, менталитете человека. Гражданин – 
человек, выдавливающий по капле из себя раба 
(А. П. Чехов), освобожденный от диктата чинов-
ника любого ранга. Гражданин убежден, что не 
он существует для государства, а государство 
для него. И потому ощущает себя свободным 
человеком.

Гражданин активно участвует в обществен-
ной жизни и выявляет свое гражданское бытие. 
Он заставляет себя слушать. Безмолвствующий 
народ не составляет гражданского общества.

7. Кардиограмма социума

Так уже повелось с незапамятных веков: отцы 
не всегда понимают и узнают детей. Пушкин бро-
сил крылатую фразу: «Здравствуй, племя, младое, 
незнакомое». «Незнакомость» сплошь и рядом 
оборачивается «вольтовой дугой» – обостренным 
и даже враждебным взаимонеприятием поколе-
ний. Благонамеренных граждан шокирует в моло-
дежи все: и эпатажное поведение, и сексуальная 
свобода, и неслыханные способы проведения до-
суга, и пугающий внешний вид (серьги, заклепки 
во рту, в носу, на пупке; арестантские татуировки; 
драные джинсы). У каждого молодежного объ-
единения свой сленг, обычаи, традиции, образ 
жизни. Неподготовленному человеку будет за-
труднительно общаться с ними. («В своей стране 
я словно иностранец». С. Есенин). Невольно на 
память приходит книга М. Кронгауза «Русский 
язык на грани нервного срыва».

Но жизнь настоятельно требует искать пути 
сотрудничества с молодежью. Сегодня уже ма-
тематически выверена связь между ростом го-
родской молодежи и серьезными социальными 
последствиями6. Это самая взрывоопасная часть 
общества. На «инакость» молодежи пора уже 
взглянуть другими глазами. Не закодировано 
ли в ней неведомое будущее? Не сконцентри-
рована ли в молодежи энергетика времени? 
Нельзя ли поведение молодежи рассматривать 
как кардиограмму социума? А если это так, не 
есть ли главная задача теоретиков педагогики, 
обществоведов научиться переводить поведен-
ческую модель молодежи на общедоступный 
язык, читать книгу жизни молодежи? Вот рядо-
вой пример.
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Притчей во языцех стали экстремальные 
развлечения молодежи, скажем, «зацепинг» (ка-
тание на крышах вагонов метро). Это смертель-
но опасная забава. Или еще одно ультрамодное 
явление – бейсджампинг (прыжки с парашютом 
со скалы, вышки). Бейсеры со специальным 
парашютом прыгают с заводских труб, крыш 
многоэтажек, башен, вышек – словом, с объ-
ектов для прыжков вовсе не предназначенных. 
И здесь несчастных случаев больше чем доста-
точно. Можно, конечно, сказать: хулиганство. 
Можно привычно кричать: «Куда смотрит мили-
ция?!». Но разумнее бы было попытаться уловить 
причинно-следственную связь. Она отчетливо 
просматривается. Мужчинам необходимо реали-
зовывать свои мужские качества. Когда-то СССР 
конвертировал пассионарный порыв молодежи 
в осуществление грандиозных проектов – осво-
ение целинных земель, строительство крупней-
ших электростанций (Братская ГЭС), прокладку 
железных дорог (БАМ). Сегодня нет проектов, 
позволяющих молодежи выбросить адреналин. 
Поэтому героизм уходит на квазигероику. Собы-
тия на Манежной площади показали, что Россия 
вступает в полосу кризиса управления.

В непонятных обывателю забавах, играх 
молодых людей отрабатывается сложнейший 
механизм управления толпой, даже формиро-
вание нового типа человека.

Флэшмоб – «умная толпа». Так называют 
группу незнакомых людей, организованных 
средствами электронной коммуникации для 
участия в заранее оговоренном игровом дей-
ствии – флэшмобакции. Участников флэшмоба 
именуют флэшмобберами или мобберами. По 
Интернету или сотовому телефону моббер по-
лучает информацию: где, когда он должен быть, 
что делать. Мобберы появляются так же внезап-
но, как и расходятся. Они не знают друг друга, не 
ищут потенциальных коллег в толпе. Так, напри-
мер, в акции «Целующийся город» внезапно со-
бравшиеся по определенному знаку люди целу-
ют друг друга и так же внезапно по полученному 
сигналу рассеиваются.

Отдельно взятый моббер – человек-одиноч-
ка, человек-невидимка. Но он же часть невиди-
мой скрытой силы, стихии, которая неожиданно, 
как черт из табакерки, возникает и так же ис-
чезает.

Возможность людей в считанные часы само-
организоваться, флэшмобилизировать страну 
несет в себе огромный социальный потенциал. 
Люди, овладевшие современными средствами 
связи, демонстрируют принципиально новые 
формы и способы общения, коллективную 
волю, формирующийся коллективный разум. 
Эти вновь приобретенные качества прошли 

своеобразную проверку на Ближнем Востоке, в 
странах ближнего зарубежья. Прокатившиеся 
там события специалисты связывают с «элек-
тронной революцией», или «революцией твит-
тера». Протестующие через социальные сети, с 
помощью мобильных телефонов или эсэмэсок 
вырабатывали совместные планы, действовали 
как единый организм. События на Манежной 
площади в Москве, в сущности, шли по этому 
же сценарию. Оказалось, что от «Целующегося 
города» до «электронной революции» всего 
один шаг.

Бунтарское, протестное начало особенно 
ярко проявляется в байкерах. Байк – это мото-
цикл, но байкер – нечто большее, чем мотоци-
клист. Байкер как единое тело сливается с мо-
тоциклом. Мотоцикл – продолжение его бытия. 
Ничто в жизни так не в радость байкеру, как 
запах бензина и визг двигателя. В. В. Путин очень 
точно сказал, что байк – «символ свободы». Он 
дает его обладателю «сладкое чувство свободы». 
Культ свободы возникает тогда, когда ощущается 
ее дефицит в обществе.

В сущности, во все современные молодеж-
ные субкультуры проникла бацилла эскапизма 
(стремление человека уйти от действительно-
сти в мир иллюзий, фантазий). Наиболее полно 
эскапизм вобрали в себя толкинисты. Так назы-
вают себя молодые люди по имени английского 
писателя, доктора сказочных наук, автора книг 
«Хоббит», «Властелин колец», «Сильмариллион» 
Джона Рональда Руэла Толкиена (1892–1973). 
Толкинисты через ролевые игры моделируют 
вымышленный мир, осознают виртуальную 
жизнь как высшую ценность. Они могут сказать 
по Пушкину: «Тьмы низких истин нам дороже нас 
возвышающий обман».

Еще острее проблема эскапизма обнаружи-
вается в философии и образе жизни готов. Готам 
свойственен мрачный имидж. Они одеваются в 
черные костюмы, красят ногти, губы в черные 
цвет. В их символике намешаны черепа, кости. 
Места тусовок – кладбища, заброшенные без-
людные пространства. Пессимизм, тяга к ми-
стике, пристрастие к сверхъестественному – их 
опознавательные знаки. Загробная жизнь как 
альтернатива земной не противоречит их ми-
ровоззрению. Самоубийства среди готов встре-
чаются чаще, чем в других социальных группах.

Какой вывод из этого можно сделать? Есе-
нин перед смертью вскрыл себе вены и кровью 
написал последние строчки: «В этой жизни 
умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». 
Маяковский ответил ему так: «В этой жизни по-
мереть не трудно. Сделать жизнь значительно 
трудней».

Перед руководителями организаций и уч-
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реждений, ответственных за молодежную поли-
тику, перед работниками культуры, образования 
стоит задача сделать так, чтобы реальная жизнь 
оказалась интереснее виртуальной. Молодежь 
нельзя делить на «наших» и «ненаших», «своих» 
и «чужих».

8. Новой социально-культурной ситуации – 
новая педагогика

Самодеятельность без ответственности по-
рождает Гуляй-поле. Грань, за которой самовы-
ражение в законодательно допустимых формах 
перерастает во вседозволенность, весьма тонка. 
И потому оголенные нервы футбола – фанаты – 
превращают игру в войну. Социальные сани-
тары – скинхеды – разрастаются как раковая 
опухоль. Они объединены ненавистью и враж-
дебными чувствами к представителям неславян-
ской расы, «очищают» страну от «инородцев». 
Россия, по их версии, государство для русских.

Дети подземелья – диггеры – хозяйничают 
в запретной для посторонних глаз зоне – под-
земных коммуникациях. Руферы – новые Карл-
соны – пытаются крышелазание сделать брен-
дом Петербурга.

Ген бунтарства накаляет градус напряжен-
ности в обществе. Улица перестала «корчиться 
безъязыкая». У нее уже «криком издирается 
рот» (В. Маяковский). Появилось поколение, 
осознающее важность участия в политике. На 
улицы вышел на только образованный класс – 
новые русские бедные – учителя, профессора, 
врачи, инженеры, ученые, арт-пролетариат, но 
и состоятельная часть общества («норковые 
шубы») – средний класс. Россия вошла в фазу по-
литического ускорения. Мирные шествия стали 
приобретать черты силовых противостояний. 
Нужные серьезные исследования, чтобы понять, 
что с нами происходит. И здесь выяснилось, что 
педагогика оказалась неспособна к анализу 
сложившейся ситуации и выработке конструк-
тивных предложений. Ведущий теоретик педа-
гогики Д. И. Фельдштейн7 отмечает, что система 
образования исчерпала себя и не потому, что 
плоха, а потому, что не соответствует реалиям 
современного общества, которое исторически 
переросло ее.

Новая социально-культурная ситуация тре-
бует корректировки или пересмотра мировоз-
зренческих позиций. Придется признать значи-
мость интуиции, иррационального мышления в 
познании. Захватывающе интересна постановка 
вопроса о коллективном интеллекте как показа-
теле утверждения на планете информационно-
го общества. Коллективный интеллект – это не 
арифметическая совокупность индивидуальных 

интеллектов, а качественно новое явление. Гран-
диозный организм планетарного человечества 
как бы обретает мозг, общий планетарный ин-
теллект (Н. Н. Моисеев)8. Очевидно, обогатить 
теорию социально-культурной деятельности 
надо концепциями соборности (А. С.  Хомя-
ков), общинности (К. С. Аксаков), всеединства 
(В. С. Соловьев), общего дела (Н. Ф. Федоров), 
космизма (В. И. Вернадский). Идея взаимосвязи 
человека и космоса была ведущей в концепции 
Н. Рериха. Он считал, что причина многих зем-
ных явлений находится в космосе и мирах более 
высокого состояния материи.

Исчерпала себя и сложившаяся система 
профессиональной подготовки кадров соци-
ально-культурной деятельности.

У Ахматовой есть принципиально важные 
строчки: «Я была тогда с моим народом / Там, 
где мой народ, к несчастью, был». Главный изъян 
профессиональной подготовки социально-куль-
турных работников оказался в неприспособлен-
ности их к жизни в гуще народных масс, в неуме-
нии уловить и выразить настроение площади, 
неспособности не только управлять уличной 
стихией, но и контактировать с ней. Свято место 
пусто не бывает. Улица сама стала растить своих 
харизматичных лидеров, вождей нового поко-
ления. Это люди-манифесты. Они меняют ткань 
социума. У них – дар притягивать к себе людей, 
раскрывать в людях их потаенные качества. В их 
слове содержится энергия. Они способны разо-
гнать тромбы в социально-культурных венах на-
селения.

Но все свои незаурядные способности 
они направляют не на конструктивный диалог 
с властью, а на демонстрацию враждебности к 
государству, конфронтацию с ним, не на снятие, 
а на нарастание напряжения. Амбициозность, 
фрондерство, нарциссизм – двигательная сила 
их поступков. Главное – быть замеченным, уви-
денным, услышанным, растиражированным 
СМИ. Психологически такой тип личности опи-
сан Пушкиным. Онегин, «вольностью дыша», 
готов охлопать, обшикать спектакль «для того, 
чтоб только слышали его».

Свою популярность новые лидеры рассма-
тривают как цель, а разгоряченную толпу как 
средство ее достижения. Есть серьезная опас-
ность, что они выведут протестное движение на 
тропу смуты.

Где же выход? В идее примирения общества, 
всеобщем единении как национальной идеи. 
В новой модели управления, которая на языке 
церкви называется соработничеством. Ростки 
педагогики соработничества легко заметить в 
стиле поведения и тональности разговора пер-
вых лиц государства, церкви.

В. Е. Триодин
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В августе 2010 г. глава правительства (в то 
время) В. В. Путин отправился на байк-шоу в Но-
вороссийск во главе мотоколонны на «Харлее». 
Рядом с ним ехал Александр Залдостанов, более 
известный как «Хирург». К байкерам премьер-
министр обратился так: хочу обратиться к вам, 
братья…

Перед многотысячной молодежной ау-
диторией не раз выступал патриарх Кирилл. 
Российская православная церковь выступила 
с инициативой открыть православные ноч-
ные клубы для молодежи. Там не станут пить 
алкоголь, а будут встречаться с интересными 
собеседниками, слушать музыку, смотреть 
фильмы. В день святителя Николая Чудотвор-
ца  – покровителя путешественников  – в Уд-
муртии прошел крестный ход на мотоциклах. 
Церковь ведет интенсивную деятельность на 
ниве военно-спортивных объединений, фор-
мирует «гвардию церкви».

Государство, общественные организации 
ищут пути сотрудничества с молодежными 
объединениями. Столичные байкеры, напри-
мер, договорились с полицией о сотрудниче-
стве. Граффитчики (с греческого: писать) всег-
да считались особой кастой. Это настенные 
летописцы – неуловимые, неутомимые. Райте-
ры (граффитчики) «работают» несанкциониро-
ванно, порождают проблемы от эстетических 
до юридических. Но вот и с ними найдены 
контакты. Они принимают участие в конкур-
сах по оформлению брандмауэров  – глухих 
стен. На одном брандмауэре появился пор-
трет рок-музыканта Виктора Цоя. К райтерам 
присматриваются музеи, галереи. Мастеров 
уличной живописи приглашают на выставки. 
Создаются линии одежды для почитателей 
уличного стиля. Появляются специализиро-
ванные граффити-магазины.

* * *

Социально-культурная деятельность имеет 
человеческое лицо. Она очеловечивает поли-
тику, экономику. Ее смысл и назначение – по-
высить качество жизни, стать компонентом 
счастья. Для этого и нужны специалисты со-
циально-культурной сферы новой формации, 
способные обогатить гуманитарную атмосфе-
ру общества, вернуть социально-культурным 
институтам статус, возвышающий человека. 
Не может быть свободы без ответственности. 
Нужно отмежеваться от самодеятельности как 
вседозволенности. Будущее – за самодеятель-
ностью, облагороженной педагогикой, педаго-
гически организованной самодеятельностью.
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Организация социального опыта младших школьников
в условиях музыкальной студии

Россия характеризуется переменами, происходящими в различных сферах жизни общества. В  этой 
связи социально-культурное развитие личности приобретает особую значимость. Особенно вопросы, касаю-
щиеся формирования социально значимых качеств. Музыкальная деятельность выступает как одно из самых 
эффективных средств освоения социально-культурного опыта младшими школьниками.

Ключевые слова: социализация, социально-культурный опыт, социально-культурная деятельность, му-
зыкальная студия, музыкальная деятельность, общеобразовательные учреждения

Ilona V. Shvetsova

Organization of a social experience of elementary school students
in a music studio condetion

Russia is characterized by changes in diff erent aspects of social life.  In this regard, the social and culture 
development of human acquire special meaning.  In particular, questions of form social qualities young 
generations.  In turn, the music activity shows as one of the most eff ective means of inoculation the social and 
culture experience of elementary school students.

Keywords: social and culture experience, social and culture activity, music studio, music activity, elementary 
school

Происходящие в России перемены во всех 
сферах жизни, включая социально-культурную, 
диктуют необходимость постановки новых задач 
и поиска их нестандартных решений. Информа-
ционное общество XXI в. предъявляет к индиви-
ду новые требования и создает новые условия 
жизнедеятельности. Поэтому, чтобы идти в ногу 
со временем, человек должен постоянно раз-
вивать свои интеллектуально-творческие спо-
собности и осваивать новые социальные роли.

Процесс социализации диктуется обще-
ством, в котором он живет, временем и образо-
вавшейся социокультурной средой.

В своей работе «Социально-культурная де-
ятельность как предмет научного осмысления» 
М. А. Ариарский определяет социализацию 
как процесс, результатом которого является 
включение человека в определенный социум, 
освоения и воспроизводства им социального 
опыта, принятия требований, норм и принци-
пов общественных отношений, формирование 
и реализация детерминированных обществом 
гражданских, нравственных, профессиональных, 
общественных, семейных и иных социально зна-
чимых функций1.

В ходе накопления социального опыта 
ценности культуры и культурные традиции 
спонтанно передаются средствами обра-
зования и воспитания от старшего поколе-
ния младшему. А  отдельно взятый человек 
 постепенно включается в жизнь общества, при-

обретая знания и опыт, становится личностью.
Понятие «социализация» прочно вошло в 

практику учебно-воспитательных и образова-
тельных учреждений для детей, подростков и 
молодежи. Но было бы совершенно неверно 
ограничивать процесс социализации времен-
ными рамками, так же как формирование и ус-
воение опыта общественных отношений, только 
периодом детства и юношества. Условия совре-
менной жизни таковы, что социализация лич-
ности продолжается всю жизнь.

Педагогические аспекты социализации и 
инкультурации индивида нашли отражение в 
исследованиях Ш. А. Амонашвили «Личностно-
гуманная основа педагогического процесса» 
(Минск, 1980), Р. Г. Гуровой «Социологические 
проблемы воспитания» (М., 1981), В. Г. Бочаро-
вой «Педагогика социальной работы» (М., 1994), 
Ю. П. Азарова «Педагогика любви и свободы» 
(М., 1995) и др.

Социализация личности предполага-
ет формирование разнообразных мотивов, 
способностей и интересов. Развитие таких 
образований в индивиде соответствуют раз-
личным сферам человеческой жизнедеятель-
ности. Поэтому когда речь заходит об идеале 
разносторонне развитой личности, естествен-
но подразумевается, что данное развитие 
будет гармоническим. В свою очередь, гармо-
ничные отношения между личностью и миром 
означают гармонию между тем, что личность 
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требует от других, и тем, что она может и 
должна дать им.

Одним из институтов приобретения соци-
ального опыта подрастающим поколением явля-
ются образовательные учреждения. Во всем их 
многообразии можно выделить следующие пять 
моделей осуществления социального воспита-
ния детей: «школа», «квазипрофессиональный 
клуб», «студия», «станция», «естественный клуб».

Прежде чем мы перейдем к рассмотре-
нию организации социального опыта младших 
школьников в условиях музыкальной студии, 
остановимся на самом понятии «студия».

Слово «студия» (от итал. studio – старание, 
изучение) первоначально обозначало довольно 
просторное помещение, в котором находились 
предметы, необходимые для совместной творче-
ской деятельности. Обычно это была мастерская 
художника, где бок о бок творили сам маэстро 
и его ученики. Взрослея, они набирались опыта, 
оттачивая свое мастерство, приобретали свою 
неповторимую, индивидуальную манеру пи-
сать, становились самостоятельными. «Студию» 
можно рассматривать и как группу артистов, ху-
дожников и музыкантов – людей, которых объе-
диняют общие интересы и взгляды на искусство. 
Иногда их идеи могут быть новаторскими для 
современников и довольно альтернативными 
в отношении эстетических идеалов, принятых 
в обществе. В таком случае студия объединяет 
единомышленников.

Образование в модели «студия» характери-
зуется тем, что ребенок активно включается в 
разработку и исполнение творческого проекта 
в коллективе, где тренинги на креативность за-
нимают одну из главных ролей.

В студии и взрослые, и дети исполняют опре-
деленные социальные роли: художественного 
руководителя (режиссер, хореограф, постанов-
щик), исполнителей (актеры, танцоры, музыкан-
ты), мастера (художник, скульптор) и начинающих 
(ученики). Поэтому отношения строятся как со-
трудничество между художниками-руководите-
лями и художниками-исполнителями.

Музыкальная студия является одним из 
элементов программы развития интеллек-
туально-творческих способностей детей 6–9 
лет – «Волшебная сила красоты», реализуемой 
в общеобразовательной школе № 451 поселка 
Металлострой.

Приобретение учащимися социального 
опыта – одна из поставленных задач данной 
программы. Основными принципами реализа-
ции программы являются: ориентация на гума-
нитарное содержание; формирование целост-
ного восприятия мира; обращение к проблемам 
учащихся, которые недостаточно представлены 

в основном образовании; дифференцированный 
подход и педагогическая поддержка в формиро-
вании социальной активности.

Реализация программы «Волшебная сила 
красоты» рассчитана на три года и осуществля-
ется во внеурочное время. Используются раз-
личные формы как индивидуальной, так и груп-
повой работы. Совокупность действий и средств 
воздействия включает целый комплекс психоло-
го-педагогических мероприятий, направленных 
на разработку и совершенствование процесса 
формирования социально значимых качеств 
учащихся.

Использование нами методов информаци-
онно-просветительной работы, программного 
просвещения, игровых, методов стимулирова-
ния и методов психологической диагностики, 
позволило в короткие сроки выявить и обо-
значить круг проблем, связанных с усвоением 
учащимися начальной школы социально-куль-
турного опыта.

Вовлечение детей в музыкально-творче-
скую деятельность происходит с использовани-
ем психологических способов воздействия – за-
ражения, внушения и подражания. Как показали 
наши наблюдения, современные дети в своем 
большинстве занимают пассивно выжидатель-
ную позицию, прежде чем начать проявлять 
творческую и социальную активность. Как 
правило, это связано с отсутствием подобного 
опыта, но иногда и нежеланием ребенка что-то 
делать в принципе. В таком случае со стороны 
взрослых необходимы индивидуальный подход, 
диагностика круга его интересов, запросов, спо-
собностей. Формирование внутренней мотива-
ции ребенка к развитию собственного творче-
ского потенциала и социально значимых качеств 
в современном мире является необходимым 
условием для гармоничного развития личности.

Приобщение детей к миру прекрасного в 
сфере человеческих отношений, обществен-
ной жизни и искусства наиболее эффективно 
осуществляется посредством ознакомления 
с художественными произведениями, особое 
место среди которых занимают музыка, литера-
тура, театр, изобразительное искусство, танец, 
народное творчество.

Один из разделов программы включает в 
себя музыкально-творческую деятельность, в 
процессе которой ребята с помощью педагога 
пробуют свои творческие силы и открывают для 
себя мир музыкального искусства.

Музыкальная деятельность в силу своей 
природы обладает целым рядом особых при-
знаков, которые в полной мере позволяют нам 
говорить о ней как о перспективном направле-
нии социализации младших школьников.
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На музыкально-творческих занятиях ребята 
приобретают социально значимый опыт коллек-
тивной художественно-эстетической деятельно-
сти по созданию нового творческого продукта, 
бесценный опыт презентации своих творческих 
идей, опыт восприятия и созерцания произве-
дений художественного искусства. Нельзя не 
отметить в этом отношении ценность одного 
из основных методов музыкальной деятель-
ности –  метода «программного просвещения». 
В ходе музыкально-творческого процесса ребя-
та определяют себя как самостоятельных, хотя и 
маленьких, творцов. Программное просвещение 
компенсирует и дает возможность педагогу вос-
полнить прагматизм содержания обучения, обе-
спечивая его систематизацию и «встраивание» 
в общую субъективную картину мира ребенка, 
которая складывается у него под влиянием раз-
личного рода целенаправленных и стихийных 
воздействий. Например, музыкальные умения 
посредством просвещения могут быть дополне-
ны знаниями о композиторе, эпохе и т. д. Через 
просвещение учащиеся, пока на своем, детском, 
уровне, начинают понимать значение музыкаль-
ного творчества и искусства в общественном 
развитии, сотрудничестве друг с другом, рас-
ширении своих познавательных возможностей.

Следует отметить, что деятельность музы-
кальной студии в школах должна стать одной 
из составляющих частей внеурочной работы с 
детьми, тем самым представляя собой состав-
ную часть системы образования, которая явля-
ется уникальным инструментом приобретения 
ребенком общественно значимого опыта, эф-
фективным средством воспитания, обучения, 
развития интеллектуально-творческих способ-
ностей ребенка.

В ходе проведения автором психолого-пе-
дагогических и социологических исследований 
социально-педагогического потенциала музы-
кальной деятельности как средства приобрете-
ния социального опыта младшими школьника-
ми именно актуализация вопросов, связанных 
с усвоением детьми нравственно-этических 
норм и правил поведения, выявилась как одна 
из серьезных и актуальных проблем, требующая 
пристального внимания, как со стороны семьи, 
так и со стороны общественных институтов.

Благодаря активному внедрению меропри-
ятий, связанных с музыкальной деятельностью 
в практику внеурочной работы с младшими 
школьниками, свое практическое решение нахо-
дит ряд важнейших воспитательных и образова-
тельных аспектов, непосредственно связанных с 
проблемой приобретения и усвоения социаль-
ного опыта детьми, а также интенсивнее про-
исходит процесс формирования нравственных 

и духовных качеств учащихся, усвоения обще-
ственных норм поведения, интеллектуального 
развития, освоения культурных традиций.

Необходимо отметить, что дети, мотивиро-
ванные к музыкальной деятельности, тем самым 
активно вовлечены в круг неформального обще-
ния не только во время пребывания в школе, где 
ребенок, находясь в коллективе сверстников, за-
частую, вынужден выбирать модель поведения, 
которая не всегда соответствует его личностным 
качествам и установкам.

Также нельзя не отметить положительную 
роль музыкальной деятельности, которая по 
своему содержанию и формам многообразна и 
увлекательна, гибкая по срокам и, что немало-
важно, учитывает интересы и способности ре-
бенка.

Организация взаимодействия в студии 
в ходе репетиционного процесса становится 
«единым организмом»: отсутствие сцены как 
традиционного элемента раздвигает границы на 
весь зал, позволяя каждому ребенку оказаться 
внутри авторского замысла, переживаний ис-
полнителя, почувствовать их энергетику.

Эмоциональная атмосфера музыкальной 
студии характеризуется своей непринужден-
ностью, неформальным общением, возмож-
ностью самовыражения, раскрепощенностью, 
воплощению в жизнь самых смелых творческих 
идей. В моменты обсуждения прошедшего или 
предстоящего представления учащиеся с боль-
шим интересом и неподдельным восхищением 
рассматривают макеты будущего, эскизы, фото-
графии прошлых программ, даже тех, в которых 
они не принимали участия.

Начинается творческий процесс с хоро-
шего настроения. Каждый ребенок – активный 
участник происходящего, он должен чувство-
вать позитивный настрой и эмоциональную 
защищенность, готовность к взаимопомощи и 
взаимоподдержке. В студии должен царить дух 
товарищества, соседствующий со строгой, обя-
зательной для всех дисциплиной. Все делается 
весело и быстро, и таким образом создается 
калейдоскоп незабываемых событий и впечат-
лений.

Групповое занятие является одним из эле-
ментов обеспечения эффективности студийного 
процесса, которое носит характер творческой 
встречи. На ней ребята вместе с педагогом об-
суждают результаты своего индивидуального 
труда и обмениваются информацией. Это может 
быть изучение творчества того или иного ком-
позитора, музыканта, эпохи, представление на 
«суд» публики своих детских сочинений. Учащи-
еся делятся наблюдениями на заданную тему, ко-
торые они демонстрируют в виде придуманных 
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этюдов. Организация творческого процесса в 
музыкальной студии предусматривает исполь-
зование так называемого принудительного фан-
тазирования, обращение к мечтам, собственным 
грезам. Студийная атмосфера способна актуа-
лизировать у ребят свое отношение к художе-
ственному произведению.

Одним из кульминационных моментов 
студийного процесса является генеральная ре-
петиция, в процессе которой каждый ребенок 
должен осознать свою роль и свое место во 
всеобщем предстоящем действии. В этих усло-
виях формируются такие качества, как взаимо-
поддержка, взаимовыручка, ответственность, 
умение владеть собой и справляться со сцени-
ческим волнением.

В жизнедеятельности детской музыкальной 
студии большую роль играют концерты, подго-
товленные ребятами. Отчетный концерт – это 
всегда событие в их жизни, иногда это может 
быть музыкальный спектакль. Эти формы дают 
детям возможность продемонстрировать ре-
зультаты овладения ими исполнительскими на-
выками, сценической речью, танцем, сцениче-
ским движением и т. д. Музыкальные спектакли 
обеспечивают праздники школы, являясь вос-
питательным социально-культурным событием 
в жизни детей и их родителей. Таким образом, 
на основе этих представлений возник традици-
онный годовой цикл концертов и спектаклей.

Большой популярностью пользуются у 
детей и их родителей совместные и тематиче-
ские вечера или выступления, подготовлен-

ные к какому-то знаменательному событию. 
Например, тема войны и мира широко пред-
ставлена произведениями военных и после-
военных лет. Тематические концерты вклю-
чают в себя календарные даты и ставшие уже 
традиционными праздники: Новый год, День 
защитника отечества, Международный жен-
ский день, 9 Мая.

Таким образом, необходимо как можно 
полнее использовать школьную образователь-
но-воспитательную среду в целях вовлечения 
учащихся в систематизированную и система-
тическую музыкальную деятельность с пози-
ции приобретения детьми социального опыта. 
Особенно в силу той причины, что младшие 
школьники по большей части вовлечены в не-
отложные учебные дела, которые по своей сути 
предполагают значительную несвободу дей-
ствий учащихся.

Подводя итог выше сказанному, можно с 
уверенностью утверждать, что музыкальная 
студия является одной из эффективной моде-
лей организации и получения социального 
опыта детей начальной школы и играет одну из 
главных ролей в освоении и постижении детьми 
ценностей культуры, национальных традиций, 
художественного искусства.

Примечание

1  Ариарский М. А. Социально-культурная деятель-
ность как предмет научного осмысления. СПб.: Концерт, 
2008. С. 685.
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О принципах интерактивного обучения
в системе дополнительного музыкального образования

В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом дидактических принципов интерактивного обучения. 
Применение на практике интерактивных методов изучается в условиях системы дополнительного музыкального обра-
зования. Актуальность данной работы определяется полным отсутствием научных трудов по данному вопросу. В статье 
подробно освещается как теоретические, так и практические аспекты по данной проблематике.

Ключевые слова: интерактивность, обучение, дополнительное образование, музыкальное обучение, со-
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Didactic principles of interactive training in additional music education

In the article are considered issue of analyses didactic principles of interactive education. The practical application of 
interactive methods is research in terms of supplementary music education. The relevance of this work is determined by the 
complete absence of scientifi c papers on the subject. In this paper details the theoretical as well as practical aspects of the subject.

Keywords: interactivity, education, additional education, music education, social and cultural activities

Педагогическая практика использует целую 
систему различных форм и методов обучения, 
среди которых, прежде всего, необходимо на-
звать обучение по комплексным и полихудоже-
ственным программам, а также интерактивное 
обучение. Нередко происходит подмена поня-
тий, связанных с разными формами обучения, 
что приводит к путанице, как в самом понятий-
ном аппарате, так и в принципах использова-
ния общедидактических методов. Практически 
полное отсутствие научных работ по анализу 
применения дидактических методов интерак-
тивного обучения в условиях дополнительного 
музыкального обучения определяет актуаль-
ность данной работы.

Задачами работы являются определение 
сущностной стороны интерактивного обучения, 
позволяющее отграничить этот вид обучения от 
других; анализ трансформации дидактических 
принципов в условиях интерактивного взаимо-
действия; выявление дидактических методов, 
использование которых целесообразно при 
интерактивном взаимодействии в условиях до-
полнительного музыкального образования

Сравним основные отличительные черты 
обучения по программам комплексного, поли-
художественного и интерактивного обучения. 
При комплексном подходе в программу вводится 
целая серия предметов эстетического цикла, в 
которой одно искусство лишь иллюстрируется 
примерами другого, а «в центре учебного про-
цесса находится учитель»1. Такой подход был ха-
рактерен для типовых программ Министерства 
просвещения СССР, действовавших до 1986 г., в 

которых отсутствовало сплетение слова, звука, 
цвета, движения, пространства, формы, жеста; 
паритетное равенство участников процесса вос-
питания и обучения: обучающийся, обучаемый и 
учебный процесс; связь искусства с открытиями 
в области физики, химии, математики, астроно-
мии, космоса и другими науками. Более высокой 
ступенью художественного воспитания детей 
является разработка и внедрение полихудоже-
ственных программ. В этих интегрированных 
программах  начиная с 1989 г. прослеживаются 
внутренние связи слова, звука, цвета, движе-
ния, пространства, формы, жеста. Реализация 
полихудожественных программ опиралась на 
систему основополагающих принципов: из-
учение опыта бытования искусства со времен 
древнейших цивилизаций, где функции многих 
искусств отличались от современных; изучение 
искусства в контексте с географическими, кли-
матографическими, этническими, социальными 
(религиозными), культурогенными факторами; 
применение интегрированного полихудоже-
ственного подхода; связь искусства с науками. 
При всех достоинствах поликультурных программ 
они имеют серьезный недостаток, вытекающий 
из использования тезиса: «учитель – главное».

Интерактивные программы опираются на 
равноправное положение всех участников пе-
дагогического процесса. Интерактивные мето-
ды соответствуют личностно ориентированному 
подходу, так как они предполагают «сообуче-
ние», причем и обучающийся, и педагог явля-
ются равными субъектами учебного процесса.

Сам термин «интерактивный» связан с по-
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нятием «интеракция» как феноменом социаль-
ной практики и является объектом философии, 
психологии, педагогики и других наук. В фило-
софских исследованиях последних лет назван-
ный аспект представлен в трудах Р. А. Зобова, 
Н. А. Кебиной, В. Н. Келасьева, Н. Г. Субетто2 
и др. В многочисленной группе социологов, 
работавших по данной проблеме, необходи-
мо назвать Л. Г. Брылеву, Л. А. Цыренову3 и др. 
Педагогический аспект инновационных форм 
обучения отражен в трудах Н. В. Борисовой, 
М. Ю. Бухаркиной, Б. С. Гершунского, Л. В. Го-
рюновой, И. Б. Дермановой, Е. М. Дуничева, 
Е. А. Никитиной, О. В. Питерской, Е. С. Пролат, 
Н. Соосаар4 и др. Методологические аспекты 
интерактивного обучения получили развитие 
в трудах В. А. Сухомлинского, а также в «пе-
дагогике  сотрудничества», представленной 
в работах В. Ф. Шаталова, Ш. А. Амонашвили, 
С. Н. Лысенковой и других исследователей. Ме-
тодика интерактивного музыкального обучения 
опирается на систему принципов, разработан-
ных в музыкальной педагогике Б. В. Асафьевым, 
Б. Л. Яворским, Н. Я. Брюсовой; на работы по пси-
хологии искусства Л. С. Выготского, А. Н. Сохора, 
М. С. Кагана; на творческое наследие К. Н. Игум-
нова, Г. Г. Нейгауза, на концепцию преподавания 
искусств Д. Б. Кабалевского, Б. М. Неменского, 
Л. В. Горюновой и др.

Повышение качества общего и музыкально-
го образования требует применения современ-
ных педагогических технологий, под которыми 
мы понимаем «целенаправленное последо-
вательное описание деятельности учителя и 
учащихся для достижения поставленных целей 
педагогические технологии в современном по-
нимании – это, скорее, детально, (технологиче-
ски) разработанные методы и организационные 
формы обучения»5. При таком подходе предпо-
лагаются прямое взаимодействие учащихся со 
своим опытом и опытом своих друзей, причем 
не только учебным, но и с совокупным опытом, 
сформированным всей предшествующей прак-
тикой данного обучающегося или группы лиц. 
В  процесс интерактивного взаимодействия 
включаются не только сознание человека, но 
и его чувства, воля, действие, т. е. «целостный 
человек». При таком обучении присутствуют три 
составляющие, которые в совокупности форми-
руют сферу творчества, духовного раскрытия 
личности: равенство трех участников процесса 
воспитания и обучения: обучающийся, обучае-
мый и учебный процесс; органическое единство 
слова, звука, цвета, движения, пространства, 
формы, жеста в единое целое; единство всех 
форм деятельности и областей знаний.

Используемая нами в педагогической прак-

тике методика интерактивного обучения опи-
рается на фундаментальные принципы общей 
педагогики как систему основополагающих 
теоретических обобщений, призванных наибо-
лее плодотворно и целесообразно организовать 
содержание и формы обучения, воспитания и 
развития ребенка6.

Принцип целостности соответствует спо-
собности детей целостно воспринимать со-
бытие. Принцип разложения на элементы в 
детском возрасте практически не работает. Од-
нако он проявляется в процессе одновременно-
го ознакомления с разными видами искусств и 
обеспечивает единство эмоционального и раци-
онального, сознательного и подсознательного. 
Принцип образности реализуется в способно-
стях ребенка воспринимать мир в конкретных 
чувственных образах. Принцип интонационно-
сти присущ, в первую очередь, музыкальным 
произведениям, но не только им. Интонацион-
ность присутствует во всех видах искусства: в 
живописи, танце, театральном действии и др. 
Мы рассматриваем интонационность как сущ-
ность искусства вообще.

Принцип ассоциативности позволяет на-
целить учебный процесс на актуализацию вос-
приятия, фантазию, понимание художественных 
образов как отражения окружающего ребенка 
мира. Именно этот метод позволяет увязать в 
единую систему все виды искусств, используе-
мых в педагогике интерактивного обучения в ус-
ловиях дополнительного образования. Принцип 
сходства и различия, предложенный Д. Б. Каба-
левским, является «сквозным» в процессе эсте-
тического воспитания детей, в процессе форми-
рования жизненных восприятий и восприятий 
произведений искусства. Названные принципы 
отражают целостность и универсальность зако-
нов развития и имеют интегративный характер. 
Действие в педагогике интерактивного обуче-
ния перечисленных принципов отражает связь 
этой дисциплины с общей педагогикой. Связь 
педагогики интерактивного обучения с общей 
дидактикой реализуется посредством серии 
следующих принципов: преемственность, до-
ступность и сознательность.

Интерактивное обучение базируется на 
общедидактических методах, но многоаспект-
ность интерактивного взаимодействия образу-
ет специфику их использования. Дидактические 
принципы представляют собой основополагаю-
щие концепции, на основе которых реализуются 
цели, задачи, содержание и методы организации 
учебного процесса. Однако мы согласны с мне-
нием создателей музыкальной педагогики о не-
возможности прямого переноса этих принципов 
в музыкальную и интерактивную деятельность. 

О принципах интерактивного обучения…
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Принцип преемственности должен отражаться 
не в количественном факторе, а в усложнении 
способа мышления, в совершенствовании вос-
приятия от чувств к образу, авторскому замыслу 
и художественному стилю эпохи.

Принцип доступности обычно рассматрива-
ется с позиций исполнительской деятельности, 
где в качестве критерия доступности выступа-
ют исторически сложившиеся представления о 
сложности того или иного произведения. Одна-
ко это очень ограниченное понятие принципа 
«доступности». Для нашего исследования важна 
категория «доступность восприятия». Основные 
концепции восприятия музыкальных произве-
дений (применительно к духовной музыке) рас-
крыты Д. В. Щириным7 и используются нами в 
педагогическом процессе.

Принцип сознательности в педагогике ин-
терактивного обучения должен включать в себя 
два момента: образно-художественное и эмоци-
онально-чувственное познание при включении 
в диалогическое продуктивное общение трех 
участников педагогического взаимодействия: об-
учающийся, обучаемый, педагогический процесс.

Ряд исследователей музыкально-педагоги-
ческого процесса акцентирует несколько иные 
принципы, которые нами продуктивно использу-
ются при интерактивном взаимодействии в усло-
виях дополнительного музыкального образования. 
Перечислим и проанализируем главные из них.

В работах Л. В. Горюновой предлагаются 
дидактические принципы, нацеленные на раз-
витие мобильности обучающихся8. Это принцип 
целостности, который проявляется: в соотноше-
нии части и целого; в соотношении сознатель-
ного и подсознательного; в отношении эмоци-
онального и рационального. Перечисленные 
аспекты можно отнести к общефилософскими 
и общедидактическим принципам, так как они 
непосредственно взаимосвязаны с основными 
философскими законами, без использования 
которых непродуктивен любой вид педагогиче-
ской деятельности. Принцип образности опира-
ется на конкретно-чувственное, образное освое-
ние действительности. Он присущ, практически, 
каждому обучающемуся и позволяет перейти от 
образного видения мира, которое свойственно 
ребенку на начальных стадиях музыкального 
образования к обобщению – качеству развитой 
личности. Мобильность обучения обеспечивает-
ся, прежде всего, через оценку педагогического 
процесса как «общественно и личностно значи-
мой ценности»9.

Коллективом авторов, работающим над 
созданием учебной программы по музыке под 
руководством Л. В. Школяр10, предлагаются не-
сколько иные принципы: преподавание музыки 

в школе как живого образного искусства; воз-
вышение ребенка до философско-эстетической 
сущности искусства; проникновение в природу 
искусства и рассмотрение его закономерностей; 
моделирование художественно-творческого 
процесса; движение от эстетических и нрав-
ственных ценностей к средствам выражения; 
формирование исследовательской деятельно-
сти, т. е. искусства думать.

Нельзя не согласиться с правильностью 
данного подхода к образовательному процес-
су, но это скорее музыкально-эстетические, а не 
общедидактические принципы.

Полностью соответствует нашей концепции 
интерактивного взаимодействия методический 
комплекс по художественному образованию, 
разработанный Г. А. Прасловой и Е. В Пономаре-
вой, в котором сформулированы дидактические 
принципы, учитывающие особенности детско-
го возраста: увлеченность, эмоциональная от-
зывчивость, восприятие средств музыкальной 
выразительности, сравнение способов звукоиз-
влечения; понимание тождества и контраста11.

Различия между принципами, положен-
ными в основание рассмотренных программ, 
состоят в том, что одни из них имеют объек-
том классификации стадии учебного процес-
са (Л. В. Горюнова, Л. В. Школяр), другие – ме-
тоды освоения музыкальных произведений 
(Г. А. Праслова и Е. В Пономарева). Предлага-
емые нами принципы опираются на единство 
всех составляющих процесса интерактивного 
обучения. Конкретные формы интерактивного 
взаимодействия мы рассматриваем как деталь-
но (технологически) разработанные методы и 
организационные формы обучения. Именно в 
таком контексте представлена следующая часть 
исследования.

Высокий педагогический результат дает 
использование так называемого «метода про-
ектов», или «творческого проекта». Этот вид 
учебной деятельности соответствует требова-
ниям современного образования – добывать 
знания самому. Этот метод обучения позволяет 
приобрести навыки творческой деятельности 
от замысла до исполнения. Одним из его про-
дуктов является разработка и создание презен-
тации на определенную тему. Педагогический 
эффект этого метода определяется тем, что те-
матика12 выбирается совместно педагогом до-
полнительного образования и общеобразова-
тельной школы. Учащиеся, опираясь на помощь 
педагога, намечают план работы, подбирают ма-
териал, создают презентацию, представляют и 
защищают ее на уроке. Цель метода «творческий 
проект» – раскрыть художественное единство 
образного содержания поэзии, живописи, му-

Л. Н. Пепеляева
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зыки. Реализация поставленной цели возможна 
через решения ряда задач: обучающие: пока-
зать изображение предмета мастерами разных 
видов искусства, формировать навыки воспри-
ятия, истолкования, оценки классических про-
изведений; развивающие: совершенствовать 
эмоциональную память, внимание, творческую 
фантазию, образное и ассоциативное мышле-
ние, умение анализировать, сравнивать; вос-
питательные: прививать любовь ко всем видам 
мирового и национального искусства. Над всем 
этим главенствует интонация как источник зна-
ний о композиторе, авторе произведения, его 
времени и эмоциональном состоянии.

При построении проектов используются 
фрагменты музыкальных произведений П.  Чай-
ковского, А. Вивальди, репродукции картин 
В. Д. Поленова, И. С. Остроухова, И. И. Левита-
на, произведения А. С. Пушкина, И. А. Бунина, 
Ф. И. Тютчева. Учащиеся слушают и исполняют 
произведения И. Купревича, И. Кореневской, 
П. Чайковского и др. Ребятам предлагается обо-
сновать свой ответ и при помощи сравнитель-
ной характеристики найти сходства и различия 
разных жанров искусства.

В последние годы в связи со все возрас-
тающим IT образованием детей значительный 
интерес приобретают ролевые игры и имита-
ции. В ролевой игре участникам предлагается 
«сыграть» другого человека или «разыграть» 
определенную ситуацию. Например: ученик в 
роли учителя. Этот прием – своеобразная роле-
вая игра. Учащийся может подготовить рассказ 
о новом материале и выступить в роли органи-
затора интерактивного метода, заменив педа-
гога. Это одно из самых эффективных средств 
обучения. Ролевые игры способствуют развитию 
коммуникативных навыков, умению решать про-
блемы, способности ясно выражать свое мнение 
и воспитанию сочувствия к другим людям.

Под имитацией в данном контексте следу-
ет понимать использование приема подража-
ния. Это могут быть небольшие фрагменты или 
целые музыкальные произведения, фрагменты 
литературных произведений, где есть ситуации, 
связанные с музыкой, картины художников с 
изображением музыкантов, фотографии и кар-
тины природы и т. д. Имитация может быть вос-
произведена голосом, может осуществляться и 
с помощью танцевальных движений, двигатель-
ных упражнений. При имитации могут исполь-
зоваться компьютерные средства, синтезатор, 
шумовые инструменты и т. д. Этот метод напоми-
нает музицирование, автором которого является 
немецкий педагог Карл Орф. Например, озву-
чивание картины природы требует следующей 
поэтапной организации деятельности учащихся:

1 этап – дети делятся на небольшие группы, 
каждой из которых дается задание изобразить 
тот или иной звук, иллюстрирующий пение птиц – 
первой группе, второй – журчание ручейка, третьей 
группе – шелест дождя, четвертой – гром и т. д.

2 этап – каждая группа сочиняет свой ритм 
и пробует его исполнить.

3 этап – выбор инструментов. Каждая груп-
па обсуждает и приходит к единому решению 
об использовании конкретных инструментов.

4 этап – выбор дирижера, последователь-
ность выступления каждой из групп, выбор ди-
намических оттенков, мини-репетиции.

5 этап – показ мини-спектакля, шумового 
или инструментального оркестра.

Этот метод способствует развитию у детей 
воображения, фантазии и позволяет каждому 
ребенку, независимо от его умений и способ-
ностей, включиться в этот процесс творчества13.

Особенности интерактивного обучения в 
условиях дополнительного образования вносят 
корректировки как в сущностную, так и в терми-
нологическую составляющие общедидактических 
методов. При интерактивном обучении следует 
говорить о наглядно-слуховом, двигательно-слу-
ховом, музыкально-игровом, музыкально-изобра-
зительном методах обучения. Наглядно-слуховой 
метод реализуется в процессе контакта обучаю-
щегося с музыкальным произведением. По со-
держанию этот метод опирается на сформулиро-
ванный Б. Асафьевым «метод наблюдения за му-
зыкой», который формирует способность осмыс-
ленно воспринимать музыкальное произведение, 
наблюдая и усваивая изменения его интонации. 
Двигательно-слуховой метод нацелен на развитие 
музыкально-пластической деятельности. Музыка 
и пластика имеют общую интонационную осно-
ву. В музыке, так же как и в искусстве движения, 
носителем смысла является интонация. Но, если 
в музыке это – музыкальная интонация, то в ис-
кусстве движения – ритмопластическая. В силу 
этого характеристика музыкально-пластической 
деятельности опирается на характер взаимосвязи 
музыкальной и ритмопластической интонаций. 
Музыкально-игровой метод представляет собой 
синтез музыки, пластики и театрального действия. 
Этот метод находит свое воплощение не только в 
различных жанрах хореографического искусства, 
но и в драматических постановках. Мы уже при-
водили высказывание Б. Асафьева, относящееся 
к данному вопросу: «…Музыкальная интонация 
никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, 
ни с мимикой»14. Музыкально-изобразительный 
метод обучения связан с наличием внемузы-
кальных впечатлений. Этот аспект восприятия 
анализировался такими исследователями, как 
С. Н. Беляева-Экземплярская, Е. Н. Устинова, 

О принципах интерактивного обучения…
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А. Г. Костюк, Г. А. Орлов, К. Волентайн, К. С. Майерс, 
Г. Н. Кечхуашвили, Г. Курт и др.

Интерактивные методы обучения прошли дли-
тельный путь становления, и они всегда актуали-
зировались в условиях, связанных с активизацией 
духа нации. Именно такой процесс наблюдается 
в настоящее время. Главное требование гумани-
стической идеи состоит в том, чтобы обеспечить 
единство, «сцепление» внешнего педагогического 
воздействия и внутреннего состояния обучающе-
гося, т. е. его чувств, эмоций, ценностей, стремле-
ний. Основополагающим принципом организации 
интерактивного взаимодействия в системе до-
полнительного музыкального обучения в системе 
социально-культурной деятельности является 
паритетное равенство всех составляющих учебного 
процесса, которые позволяют внедрить иннова-
ционные методы наряду с сохранением лучших 
традиций отечественной педагогики.
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От осмысления прошлого к настоящему:
перспективные векторы развития магистратуры
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Перспективные векторы развития магистратуры библиотечно-информационного факультета СПбГУКИ 

связаны с совершенствованием научно-исследовательской деятельности. В  этой связи предлагается про-
ведение работы по корректировке федерального государственного стандарта высшего профессионального 
образования в разделах, имеющих отношение к научно-исследовательской деятельности, а также интерна-
ционализация образования и создание исследовательского кластера как механизма повышения эффектив-
ности библиотечно-информационного образования и деятельности библиотек и информационных центров 
(агентств) региона.
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From comprehension of the past to nowdays: prospective vectors
in the development of master programs at library and information science 

department of Saint-Petersburg State University of Culture and Arts
The prospective vectors in the development of master programs at library and information science 

department of Saint-Petersburg State University of Culture and Arts are connected with providing leadership 
and advice in the main matters related to research. The facilitation of research climate in library and information 
science department requires the correction of the Federal Standard of higher professional education in library and 
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regional context.
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Активизация научно-исследовательской 
работы на библиотечно-информационных фа-
культетах вузов культуры и искусств является 
в высшей степени значимой в контексте тех 
модернизаций, которые происходят сегодня в 
системе высшего профессионального образо-
вания страны.

Научное профессиональное сообщество, 
политические и общественные лидеры, деяте-
ли культуры вовлечены в процесс обсуждения 
предложений, отражающих широкий спектр 
мнений относительно роли и функций универ-
ситетов в современном обществе. Несмотря на 
представительный диапазон высказываний, 
практически не ставится под сомнение мысль о 
том, что «сама матрица университетской культу-
ры должна быть переформатирована под пат-
терн Гумбольдтского университета, но с учетом 
реалий XXI в.: первая функция – исследования, 
вторая – образование, третья – социетальная, 
четвертая – участие (в качестве лидера) в ре-
формировании школы. Но главная – исследова-
тельская»1. В связи с этим представляются логич-
ными предложения о недопустимости выдачи 

лицензии тем вузам, в которых не проводятся 
научные исследования или их результаты не 
верифицируются цитированием в зарубежных 
индексах.

Особенно показательны предложения, 
связанные с магистратурой как сравнительно 
новой для нашей страны ступенью обучения. 
Предлагается аудит магистерских образователь-
ных программ вузов силами зарубежных пар-
тнеров, директивность введения механизмов 
внешней независимой экспертизы магистерских 
диссертаций и обязательность их аттестации в 
ВАК или другом специально созданном органе 
с предварительной фильтрацией через систе-
му анализа текстов на наличие заимствований 
«Антиплагиат»2. Выдвигаемые предложения о 
модернизации высшего профессионального 
образования задают необходимые вузовскому 
сообществу, в том числе и работающему в би-
блиотечно-информационной сфере, векторы 
движения, направленные на его совершенство-
вание.

В этой связи представляется необходимым 
дополнение существующих трендов в развитии 
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библиотечно-информационного факультета 
новыми, продиктованными требованиями се-
годняшнего дня и связанными с укреплением 
исследовательской составляющей работы фа-
культета.

Введение магистратуры означает, что 
студенты, обучающиеся по образовательным 
программам подготовки магистров, являются 
субъектами научно-исследовательской деятель-
ности, от общекультурной и профессиональной 
компетентности которых во многом зависит бу-
дущее развитие факультетообразующих дисци-
плин и факультета в целом.

В связи с этим видится необходимым фор-
мирование инфраструктуры, ориентированной 
на поддержку исследовательской составляющей 
подготовки магистров. Данная инфраструктура 
должна быть направлена на создание обучае-
мым условий для осознания и оценки своего 
профессионального потенциала, готовности к 
научному поиску и проведению самостоятель-
ного исследования, отражение которого должно 
быть представлено в магистерской диссертации, 
а в дальнейшем – к внедрению результатов в 
практическую деятельность библиотечно-ин-
формационных учреждений и их диссеминации 
в рамках отрасли.

Создание инфраструктуры потребует ре-
шения ряда взаимосвязанных задач, одной из 
которых является дополнение (в дальнейшем 
и корректировка) федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению 
подготовки «библиотечно-информационная де-
ятельность» квалификация (степень) магистр в 
разделе, имеющем отношение к научно-иссле-
довательской деятельности как важнейшему 
компоненту магистратуры.

Известно, что системы высшего професси-
онального образования различных стран мира, 
обладающие традициями и опытом подготовки 
магистров, делают акцент на индивидуализации 
процесса обучения. Это предопределяет нали-
чие в образовательных магистерских програм-
мах не только базовых учебных курсов, но также 
курсов элективных, которые должны выбирать 
слушатели и на этой основе определять инди-
видуальную траекторию обучения в контексте 
будущей профессиональной деятельности.

Однако содержание реализуемого сегодня 
федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального об-
разования не предполагает индивидуального 
подхода к обучению научно-исследовательской 
работе.

В настоящее время студенты после знаком-
ства с учебными курсами «Теория и методология 

библиотековедения», «Теория и методология 
библиографоведения», а также «Теория и ме-
тодология книговедения», приступают к изуче-
нию учебного курса «Организация и методика 
библиотековедческих, библиографоведческих и 
книговедческих исследований». При этом часть 
обучаемых имеет интерес непосредственно к 
самому процессу проведения исследований как 
средству получения нового научного знания, 
интерес других  носит скорее прагматический 
характер, что связано с их ориентацией на заня-
тие управленческих должностей (заместителей 
директоров по научной работе/инновационно-
му развитию, руководителей научных отделов, 
руководителей отделов по развитию и др.) в 
библиотечно-информационных учреждениях.

В этой связи представляется, что наличие 
одного учебного курса по «Организации и ме-
тодике библиотековедческих, библиографо-
ведческих и книговедческих исследований», не 
сопровождаемого возможностью выбора элек-
тивных, явно недостаточно ни для формирова-
ния названных в стандарте компетентностей 
применительно к научно-исследовательской 
деятельности, ни для учета дифференцирован-
ных интенций обучаемых.

Видится важным дополнение изучения 
учебного курса «Организация и методика… ис-
следований» широкой линейкой элективных 
курсов (в объеме не менее 12 академических 
часов, что является мировой практикой), а имен-
но такими, как:

«Качественная парадигма в библиотековед-
ческих исследованиях»;

«Количественная парадигма в библиотеко-
ведческих исследованиях»;

«Методология междисциплинарных науч-
ных исследований»;

«Современные информационные тех-
н о л о ги и  в  н ау ч н о - и сс л е д о в ате л ь с ко й 
деятельности»/«Программное обеспечение на-
учно-исследовательской работы»;

«Этические проблемы научно-исследова-
тельской деятельности»;

«Управление научными исследованиями»;
«Фандрейзинг в научно-исследовательской 

деятельности»;
«Бизнес-планирование научной деятель-

ности»;
«Экономическая эффективность научно-ис-

следовательской деятельности в библиотечно-
информационных учреждениях» и др.

При наличии перечня разных учебных кур-
сов студент сможет выбрать соответствующие 
его представлениям о личной профессиональ-
ной карьере, а сделанный студентом выбор 
необходимо будет учесть при распределении 
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на научно-исследовательскую практику с тем,  
чтобы создать условия по его взаимодействию 
с членами именно той референтной группы, в 
состав которой он планирует войти.

Базовые и элективный курсы позволят 
более точно выявить «точки роста» професси-
онализации студентов, что следует поддержать 
работой по организации непосредственно 
для группы обучаемых в магистратуре теоре-
тических и научно-практических семинаров, 
ориентированных на обсуждение проблем, 
требующих решения для совершенствования 
деятельности библиотечно-информационных 
учреждений.

Для участия в семинарах важно приглашать 
крупнейших ученых в области библиотекове-
дения, библиографоведения и книговедения, а 
также и практиков – представителей библиотеч-
но-информационных, книгоиздательских, книго-
распространительских организации и др. Про-
фессиональное общение с интеллектуальными 
хедлайнерами библиотечного мира полезно и 
в формате вебинаров, реализуемых он-лайн на 
основе web-технологий в режиме прямой транс-
ляции.

Видится важной интенсификация работы по 
организации участия будущих магистров в на-
учных конференциях, организуемых как в вузе/
городе, так и в организациях страны.

Другой важной составляющей подготовки 
студентов, обучающихся по образовательным 
программам магистратуры, является интерна-
ционализация обучения. Интернационализация, 
рассматриваемая как введение международной 
составляющей в исследовательскую, образова-
тельную и управленческую функции универси-
тетов, является обязательным атрибутом систе-
мы высшего профессионального образования3. 
Акцентированию деятельности вузов по интер-
национализации образовательных программ 
способствуют документы Болонского процесса 
и Министерства образования и науки РФ.

Возможность интернационализации би-
блиотечно-информационного образования во 
многом определяется сходством образователь-
ных задач, требующих неотложного разрешения 
в отечественных и зарубежных университетах, 
осуществляющих подготовку магистров по на-
правлению «библиотечно-информационная 
деятельность» (или по содержательно схоже-
му). Накопленный зарубежными университе-
тами опыт интернационализации показывает, 
что межкультурное и межпрофессиональное 
сближение, обмен научными достижениями 
способствуют обогащению национальных об-
разовательных систем.

Представляется, что проведение работы 

по интернационализации образовательной де-
ятельности на библиотечно-информационных 
факультетах университетов культуры имеет 
целый ряд положительных сторон, в частности:

– нивелирует национальную обособлен-
ность вузов в подготовке библиотечно-инфор-
мационных специалистов, сохраняя историче-
скую, культурную, педагогическую идентичность 
и традиции сложившейся в стране системы би-
блиотечно-информационного образования;

– позволяет преодолеть разобщенность в 
разработке образовательных стандартов выс-
шего профессионального образования по на-
правлению подготовки «библиотечно-инфор-
мационная деятельность» (бакалавр, магистр) 
с последующим выходом на модель междуна-
родного стандарта и единые критерии качества 
образования. Единые стандарты обучения – важ-
ный аспект культурного и профессионального 
взаимодействия, который поможет преодолеть 
неравномерность в развитии библиотечно-ин-
формационных дисциплин и как следствие мо-
дернизировать библиотечно-информационное 
образование;

– обеспечивает оперативный доступ к ново-
му знанию, уже полученному учеными других 
стран, что позволяет более объективно оцени-
вать собственные успехи в развитии библиотеч-
но-информационного образования и своевре-
менно намечать векторы его модернизации;

– способствует дальнейшей интеграции от-
ечественного библиотечно-информационного 
образования в мировую систему разделения 
труда и обеспечивает повышение его роли в 
решении глобальных проблем библиотечно-ин-
формационной сферы настоящего и будущего.

Представляется, что решение задачи ин-
тернационализации образования является 
вполне посильным, тем более, что теоретико-
методологические достижения ведущих про-
фессоров, относящихся к разным научным 
школам библиотечно-информационного фа-
культета нашего университета (И. Е. Баренба-
ум, А. В. Блюм, Д. И. Блюменау, В. А. Бородина, 
Е. Н. Буринская, А. Н. Ванеев, Г. В. Гедримович, 
Г. Ф. Гордукалова, Р. Ф. Гринина, О. М. Зусьман, 
В. С. Крейденко, В. П. Леонов, С. Л. Лохвицкая, 
А. В. Мамонтов, В. А. Минкина, Г. В. Михеева, 
В. М. Мотылев, Э.  Е.  Рокицкая, А. В. Соколов, 
А.  Г.  Стрельникова, Г. В. Тараченко, И. И. Ти-
хомирова, И. А. Шомракова и др.), во многом 
предвосхитили идеи зарубежных коллег и 
сегодня активно разрабатываются ученика-
ми и последователями. Нельзя не отметить и 
огромный опыт профессоров по научному ру-
ководству кандидатскими и докторскими дис-
сертациями специалистов зарубежных стран, 
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защита которых проходила в стенах нашего 
университета.

Интернационализация образовательной де-
ятельности ставит ряд существенных проблем, 
которые являются достаточно серьезными и 
нерешенность которых препятствует развер-
тыванию данного процесса на библиотечно-
информационных факультетах вузов культуры 
и искусств. К сожалению, это не только пробле-
мы, связанные с финансированием. Необходи-
мо учитывать, что интернационализация обра-
зовательной деятельности смещает акценты в 
сфере международного сотрудничества вузов. 
В большинстве университетов созданы отде-
лы международного сотрудничества, которые 
традиционно занимались поиском партнеров и 
разработкой международных проектов. Однако 
интернационализация образовательных про-
грамм требует непосредственного и в высшей 
степени активного участия профессорско-пре-
подавательского состава, т. е. тех специалистов, 
которые профессионально занимаются библи-
отечно-информационной деятельностью, об-
ладают теоретико-методологическими и прак-
тическими знаниями в области библиотечной 
и информационной науки, видят тенденции и 
перспективы ее развития и на этой основе могут 
вести с зарубежными коллегами конструктив-
ный диалог о сотрудничестве по модернизации 
библиотечно-информационного образования, в 
том числе и в наиболее актуальных для нашей 
страны сегментах.

Основой интернационализации является 
институциональное партнерство, в рамках ко-
торого возможна реализация широкого спек-
тра направлений взаимодействия. В  состав 
партнеров следует выбирать университеты, 
имеющие значимые достижения в подготовке 
библиотечно-информационных специалистов, 
ориентирующиеся не только на оперативные, но 
и на стратегические планы совершенствования 
библиотечно-информационного образования.

В контексте интернационализации образо-
вательной программы по подготовке магистров 
не теряет своей актуальности участие обучае-
мых в организуемых совместно с зарубежными 
партнерами международных научно-исследо-
вательских проектах; в деятельности междуна-
родных и национальных библиотечных и ин-
формационных организаций, в рамках которых 
созданы специальные комитеты/комиссии/кру-
глые столы по вопросам научно-исследователь-
ской работы и библиотечно-информационного 
образования. Наибольший интерес представ-
ляет Международная федерация библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА), в составе ко-
торой функционирует секция по научно-иссле-

довательской работе и вопросам библиотечного 
образования, осуществляемого в традиционном 
и дистанционном форматах.

Не менее важно участие будущих магистров 
в конференциях, форумах, организуемых между-
народными, национальными организациями, а 
также зарубежными библиотеками и библиотеч-
ными школами по актуальным вопросам библи-
отечно-информационной науки, в том числе и 
в он-лайн режиме. Организация данной рабо-
ты требует мониторинга грантов, выделяемых 
этими учреждениями на участие в конференци-
ях для студентов различных ступеней обучения.

Представляется набирающим свою значи-
мость и такое направление интернационализа-
ции, как чтение лекции зарубежными учеными 
в стенах российских университетов.

Столь же необходимо и представление 
работ будущих магистров с предварительным 
их переводом на иностранные языки в зару-
бежных издательствах и журналах научно-ис-
следовательского профиля, которые традици-
онно издаются, в том числе и национальными 
библиотечными объединениями: «Journal of 
librarianship and information science» (Велико-
британия), «Bibliothek: Forshung und Praxic», 
«Bibliotheksdienst», «Bibliothesforum Bayer» (Гер-
мания), «Bibliotheaue(s)», «Bulletin bibliotheques 
de France» (Франция), «Finnish library journal» 
(Финляндия), «The Swedish library journal» (Шве-
ция), «Danmarks biblioteker» (Дания) и др.

Вышеназванные направления интернаци-
онализации способствуют обеспечению транс-
граничного экспорта библиотековедческих/би-
блиографоведческих/книговедческих знаний, 
определению спектра общих нерешенных науч-
ных и практических проблем в области высше-
го профессионального образования, облегчая 
поиск механизмов их решения.

Важным вектором в работе библиотечно-
информационного факультета является непо-
средственное участие профессорско-препо-
давательского состава, магистров, аспирантов 
и студентов в разработке исследовательских 
проектов и программ.

В этой связи представляет интерес «Стра-
тегия инновационного развития РФ на период 
до 2020 г.», разработанная Минэкономразвития 
и призванная «ответить на стоящие перед Рос-
сией вызовы и угрозы в сфере инновационного 
развития, определить цели, приоритеты и ин-
струменты государственной инновационной 
политики»4.

В данном документе уделяется внимание 
системе высшего образования, предлагается ее 
адаптация, направленная на «формирование… 
необходимых для инновационного общества и 
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инновационной экономики знаний компетен-
ций, навыков и моделей поведения, а также 
формирование системы непрерывного обра-
зования»5.

В качестве одного их средств активизации 
деятельности по реализации инновационной 
политики называется формирование террито-
рий инновационного развития и развития кла-
стеров. При этом под территориальным класте-
ром понимается совокупность размещенных на 
территории предприятий и организаций, кото-
рая характеризуются:

– наличием объединяющей участников де-
ятельностью в одной или нескольких отраслях;

– наличием механизмов координации и ко-
операции участников кластера;

– наличием синергетического эффекта, 
выраженного в повышении экономической 
эффективности и результативности деятель-
ности каждого предприятия или организации 
за счет высокой степени их концентрации и 
кооперации6.

Исследовательский кластер, ориентиро-
ванный на инновационное развитие библио-
течно-информационных учреждений региона, 
может стать важнейшим элементом в системе 
подготовки студентов разных уровней обуче-
ния, реализуемой на библиотечно-информаци-
онных факультетах вузов культуры и искусств. 
Взаимное встречное движение вузов культуры 
и библиотечно-информационных учреждений 
города сегодня может рассматриваться и как не-
обходимость, и как производное их совместного 
благополучного существования.

Организационная работа по формированию 
исследовательского библиотечно-информаци-
онного кластера в Санкт-Петербурге может быть 
инициирована библиотечно-информационным 
факультетом нашего университета, который об-
ладает научными и организационными предпо-
сылками его создания.

Необходимость и возможность создания 
кластера диктуется, с одной стороны, внутри-
научными потребностями библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения, являющи-
мися факультетообразующими, с другой – тре-
бованиями социального заказа, репрезентиру-
ющего ожидания реальных и потенциальных 
пользователей.

Развитие библиотечно-информацион-
ных дисциплин во многом предопределяется 
особенностями современного этапа развития 
науки, переживающей период постнекласси-
ческой рациональности. Данный тип рацио-
нальности предусматривает более глубокое и 
многостороннее сопряжение задач поиска на-
учных знаний не только с методами, средствами, 

техниками и процедурами их получения, но и 
с аксиологическими ориентирами собственно 
научной деятельности. Ценностные ориентации 
библиотечно-информационной науки предпо-
лагают включение ее целей в общую систему 
социальных целей, т. е. направленность на ре-
шение социально-значимых для человека задач 
дисциплинарными средствами.

Основными организационными предпо-
сылками для формирования кластера на базе 
нашего факультета являются следующие:

– традиции и опыт проведения с привлече-
нием студентов, аспирантов, докторантов науч-
ных исследований, значимых в региональном и 
федеральном масштабах. Существовавший на 
факультете НИС, возглавляемый признанными 
в научном сообществе лидерами, среди кото-
рых А. В. Соколов, В. А. Минкина, Р. Ф. Гринина, 
Г. В. Гедримович, Г. Ф. Гордукалова и др., проде-
монстрировал высокую степень ориентации на 
прикладные и теоретические исследования, на 
оперативную передачу их результатов в органи-
зации-заказчики различных регионов страны;

– научно-исследовательский потенциал 
профессорско-преподавательского состава 
факультета, понимающий значимость исследо-
ваний для повышения качества библиотечно-
информационной деятельности и высшего про-
фессионального образования. Преподаватели 
факультета имеют уникальный опыт научной 
работы, что находит отражение в концептуаль-
но разработанных и самостоятельно реализо-
ванных проектах и программах, в активности 
выступлений на научных, научно-практических 
конференциях и семинарах, в участии в качестве 
экспертов при рассмотрении инновационных 
проектов библиотечно-информационных уч-
реждений;

– сформированные координационные 
и кооперационные связи с библиотеками 
региона и страны по разработке широкого 
спектра научных направлений библиотеч-
но-информационной деятельности: теория и 
методология библиотековедения, библиогра-
фоведения и книговедения, информационный 
менеджмент, информационно-аналитическая 
деятельность, корпоративные библиотечно-
информационные системы, комплектование 
библиотечного фонда, организация библио-
течно-информационного и библиографиче-
ского обслуживания, консультирование поль-
зователей библиотек, приобщение к чтению 
дифференцированных групп читателей и др.

Создание кластера позволит усилить роль 
библиотечно-информационного факультета 
нашего вуза в управлении научно-исследова-
тельской деятельностью в регионе на основе 
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интегративности предпринимаемых акций: 
создание единой сети учреждений, занимаю-
щихся исследованиями или заинтересованных 
в этом, разработка городской программы науч-
ных исследований, реализация информацион-
ной поддержки управления исследованиями, 
организация переподготовки библиотечных 
специалистов в области проведения научной 
работы и др.

Основными принципами создания иссле-
довательского кластера могут стать следующие: 
системность, непрерывность, последователь-
ность в достижении поставленной цели. Имен-
но данные принципы обеспечивают взаимное 
согласование и гибкое маневрирование фи-
нансовыми, технологическими, информацион-
ными, трудовыми возможностями партнеров 
при создании исследовательского кластера, 
при разработке (а в дальнейшем и возможной 
корректировке) основных направлений его де-
ятельности с учетом потребностей региона на 
основе последовательного перехода от менее 
сложных научных задач к задачам более слож-
ного характера.

Одновременно важно отметить, что пробле-
мы, связанные со стратегическим и тактическим 
планированием деятельности кластера, должны 
находиться в поле зрения всех партнеров, что 
позволит предотвратить возможные трудности 
в его работе и своевременно принимать адап-
тивные решения.

Организационные формы взаимодей-
ствия участников кластера могут быть различ-
ными: разработка и реализация совместных 
научных проектов и программ, внедрение, 
тиражирование и диссеминация результатов 
проведенных научных исследований в прак-
тику библиотек и информационных центров 
региона, профессиональная переподготовка 
персонала библиотек, организация конферен-
ций, семинаров и брифингов, посвященных 
проблемам научной деятельности, подготовка 
дипломных работ, диссертаций на базе библи-
отек города и др.

Формирование исследовательского тер-
риториального кластера создаст условия для 
укрепления кооперационных и координаци-
онных связей между библиотечно-информа-
ционной наукой, практикой и образованием, 
позволит увязать библиотечно-информаци-
онное образование с потребностями науки, а 
также требованиями работодателей и населе-
ния города.

Укрепление связей между вузом и библио-
теками обеспечит более точную формулировку 
тематики научных исследований и проектов 
развития, в том числе и ориентированных на 

социальный заказ, которые могут реализовы-
ваться на базе не только магистратуры, но также 
бакалавриата и аспирантуры.

При этом новое научное знание, получен-
ное в ходе проведения исследований и вербали-
зированное на лекциях и семинарах в универси-
тетских аудиториях, позволит повысить научную 
составляющую читаемых учебных курсов. Это 
тем более важно, что в условиях современной 
системы образования возрастает роль именно 
теоретико-методологических регулятивов как 
направляющих принципов практической дея-
тельности.

Сотрудничество в рамках кластера на ос-
нове координации и кооперации деятельности 
партнеров позволит консолидировать научное 
сообщество на основе устранения рассогласо-
ванности исследователей в определении при-
оритетных тем, требующих первоочередной раз-
работки, сконцентрировать научный потенциал 
города на их решении. В этой связи исследова-
тельский кластер можно рассматриваться как 
механизм укрепления и дальнейшего развития 
сложившихся и формируемых научных школ 
библиотечно-информационного факультета 
нашего вуза.

Исследовательский кластер делает возмож-
ным гармонизацию существующей в регионе ин-
фраструктуры исследовательской деятельности 
и нивелирование диспропорции в научном со-
провождении практической работы библиотек 
разных типов. Партнерская деятельность в рам-
ках кластера может стать средством устранения 
одного из барьеров, препятствующих совер-
шенствованию библиотечно-информационной 
деятельности, а именно несвоевременности 
доведения до библиотек результатов исследова-
ний, ориентированных на решение актуальных 
и перспективных проблем.

В целом совместная партнерская деятель-
ность, основанная на согласии партнеров по по-
воду понимания значимости научной проблемы 
и необходимости ее неотложного решения на 
основе социально и научно-одобряемых норм 
и ценностей, обеспечит создание комфортного 
исследовательского пространства в регионе для 
специалистов библиотечно-информационных 
учреждений города.

Таким образом, подготовка магистров на 
библиотечно-информационном факультете 
СПбГУКИ требует осмысления уникального 
опыта научно-исследовательской деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава 
и определение на этой основе новых векторов в 
ее развитии, появление которых детерминиро-
вано системными требованиями науки, практи-
ки и образования.

От осмысления прошлого к настоящему…
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Партнерство библиотеки и вуза культуры
в формировании профессиональных компетенций будущих бакалавров

Развитие библиотечной сферы на современном этапе предусматривает партнерство вузов культуры и 
библиотеки. Это взаимодействие осуществляется в процессе преподавания в вузах культуры дисциплин про-
фессионального цикла по библиотечной специальности. Освещены основные формы сотрудничества вуза и 
библиотеки, которые способствуют выработке профессиональных компетенций у будущих бакалавров.
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Partnership between the library and the University of culture
in the formation of professional competence of future specialists

The development of the library sphere on the modern stage envisages partnership of universities of culture 
and libraries. This interaction is in the process of teaching in the universities of culture disciplines of professional 
cycle on the library profession. The basic forms of cooperation of the university and the library contribute to the 
development of professional competence of the future bachelors.
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Выполняя свои важные социальные и 
коммуникативные функции, библиотеки Рос-
сии являются одними из базовых элементов 
культурной, образовательной и информа-
ционной инфраструктуры страны, вносят 
определенный вклад в ее экономическое 
развитие. Цели и задачи библиотечного дела 
в условиях реформирования социально-эко-
номической сферы России должны соответ-
ствовать происходящим в стране переменам 
и международной практике1.

В последнее десятилетие происходит мо-
дернизация и интеграция информационных 
ресурсов муниципальных библиотек. Библио-
теки становятся региональными центрами куль-
туры и досуга, на их основе создаются центры 
информации по вопросам права и социально 
значимой информации. Эти тенденции сви-
детельствуют о повышении роли библиотек в 
социокультурном развитии региона, при этом 
возрастает требование к квалификации библи-
отечных специалистов.

Представляется интересным и полезным 
для дальнейшего развития библиотечной сферы 
обратить внимание на такой феномен, как пар-
тнерство библиотек с вузами культуры, ведущи-
ми подготовку кадров для библиотек.

В едином образовательном пространстве 
бывшего СССР существовали базовые принципы 
и требования к профессиональной подготовке 
библиотечных кадров высшей и средней ква-
лификации. После распада СССР эти единые 
требования перестали существовать, и каждая 

суверенная республика и субъекты федерации 
стали вырабатывать собственные подходы в 
этом направлении.

Российская Федерация располагает раз-
ветвленной сетью вузов и колледжей культу-
ры и искусств, готовящих кадры для библи-
отечных и информационных учреждений, 
реализуя принципы и требования к профес-
сиональной подготовке, определяемых в 
библиотечных образовательных стандартах, 
внедряя библиотечный образовательный 
стандарт третьего поколения.

Рассмотрим все эти тенденции и явления на 
примере библиотек Ростовской области.

В Ростовской области профессиональное 
образование библиотечных кадров осущест-
вляется на всех уровнях: от среднего специ-
ального до высшего. Базой подготовки специ-
алистов первого уровня является Ростовское 
областное училище культуры и искусств. Выс-
шее библиотечное образование библиотечные 
кадры получают в Ростовском филиале Санкт-
Петербургского государственного университета 
культуры и искусств (РФ СПбГУКИ).

Поиски инновационных методов обуче-
ния будущих специалистов высшего звена для 
библиотек в РФ СПбГУКИ нашли свое отраже-
ние в концепции библиотечной деятельности, 
специфику которой определили местные осо-
бенности Ростовского региона и партнерские 
отношения с крупнейшей на Юге России об-
ластной библиотекой.

Информационно-технологическая модер-
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низация значительной части муниципальных 
библиотек Ростовской области сегодня осу-
ществляется в рамках «Программы развития 
сети библиотечно-информационных центров 
на базе общедоступных библиотек Ростов-
ской области (2004–2010  гг.)»2 и Областной 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
и использование информационных и теле-
коммуникационных технологий в Ростовской 
области на (2010–2014 гг.)»3. В течение деся-
ти неполных лет с момента реализации про-
грамм открыто 686 библиотечно-информаци-
онных центров (БИЦ)4.

Библиотечно-информационные центры (БИЦ)
Ростовской области

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Коли-
чество

136 213 299 428 439 499 509 598 686

Данные критерии стали обуславливающим 
фактором подготовки библиотечных специ-
ализаций в РФ СПбГУКИ. За последние 15 лет 
вузом подготовлены библиотечные кадры по 
следующим специализациям: «Комплектатор 
документных потоков», «Менеджмент библи-
отечно-информационной деятельности», «Би-
блиотечное обслуживание детей и юношества», 
«Информационное обслуживание специалистов 
гуманитарного профиля» и др.

Ростовский филиал вуза культуры и ис-
кусств, как и вся система высшего образова-
ния, находится сегодня в ситуации поиска со-
держания и методов обучения, выполняющих 
функции формирования инновационного со-
знания и модели деятельности современного 
библиотечного специалиста. Оптимизация 
содержания профессионального библиотеч-
ного образования требует более глубокого 
и качественного изменения учебных планов, 
раскрытия сущности и особенностей общена-
учной, специальной и практической подготов-
ки специалистов в условиях информацион-
ного общества. Кафедра библиотековедения 
и библиографии учитывает кадровую ситу-
ацию, сложившуюся в регионе. Обеспечен-
ность кадрами во вновь открывшихся библи-
отечно-информационных центрах Ростовской 
области в соответствии с требующейся ком-
петентностью, профессионализмом может 
осуществляться на основе комбинации зна-
ний, заложенных в процессе обучения в вузе 
и их актуализации в системе повышения ква-
лификации.

Следует также отметить разнообразие 

методологических и практических способов 
определения содержательного наполнения 
и методов реализации инновационных про-
цессов в обучении и учитывать еще одну осо-
бенность выработке у студентов ряда базо-
вых компетенций с учетом интересов самих 
студентов. Использование активных методов 
обучения: (анализ, экспертиза, дискуссии, 
ролевые игры в условиях библиотеки с прак-
тическим применением) способствует ин-
тенсификации учебного процесса, вызывает 
интерес к профессии и постоянному самооб-
разованию.

Сегодня в Ростовской области действует 
1065 муниципальных общедоступных библи-
отек, 1/2 часть из них работает в новых инфор-
мационно-технологических условиях. В этой 
связи возникает проблема соотношения про-
фессионального первоначального и непре-
рывного образования. Неизбежно существуют 
противоречия в том, «что» и «как» преподается 
и что требуется на практике, хотя решение дан-
ной проблемы не лежит в плоскости противопо-
ставления одного и другого.

Подготовка квалифицированных кадров по 
направлению 071900 «Библиотечно-информаци-
онная деятельность» в соответствии с третьим 
поколением федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) высшего про-
фессионального образования (2010 г.) началась 
в Ростовском филиале с 2011/2012 учебного года 
и предусматривает получение квалификации 
бакалавра с учетом реальных потребностей 
современной библиотечно-информационной 
практики региона.

Преемственность вузовской подготовки 
прослеживается в закрепленных этим стандар-
том видах профессиональной деятельности, к 
которым готовят будущих бакалавров. Обра-
зовательные стандарты третьего поколения 
направлены на формирование компетенций. 
Если обратиться к характеристике формируе-
мых компетенций у бакалавров, их 57, из кото-
рых  41 – профессиональная.

Среди профессиональных компетенций 
наиболее значимо выделение производствен-
но-технологических компетенций:

– способности создавать и предоставлять 
информацию, отвечающую запросам пользова-
телей;

– готовности к взаимодействию с потре-
бителями информации, готовность выявлять и 
качественно удовлетворять запросы и потреб-
ности, повышать уровень их информационной 
культуры;

– способности формировать фонды до-
кументов и банк данных, обеспечивать их эф-
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фективное использование и сохранность ин-
формации;

– готовности к овладению перспективными 
методами библиотечно-информационной дея-
тельности на основе информационно-коммуни-
кационных технологий;

– готовности к освоению и предоставле-
нию перспективного ассортимента продуктов 
и услуг;

– готовности к постоянному совершен-
ствованию профессиональных знаний, умений, 
приобретению новых навыков реализации би-
блиотечно-информационных процессов, про-
фессиональной переподготовке и повышению 
квалификации;

– владению методами качественной и коли-
чественной оценки работы библиотеки;

– готовности использовать правовые и нор-
мативные документы как объекты организаци-
онно-управленческой деятельности5.

Выработке профессиональных компетенций 
способствуют такие учебные дисциплины, как 
«Библиографическая деятельность библиотек», 
«Аналитико-синтетическая переработка инфор-
мации», «Библиотечный фонд», «Библиотечно-
информационное обслуживание», «Справочно-
поисковый аппарат библиотеки», «Отраслевые 
информационные ресурсы», «Лингвистические 
средства библиотечных и информационных тех-
нологий».

Обучение указанным дисциплинам осу-
ществляется в процессе преподавания как те-
оретической, так и практической частей обо-
значенных курсов. Получение необходимых 
навыков профессиональной компетенции 
будущими бакалаврами происходит во время 
семинарских и практических занятий, кото-
рые регулярно проводятся преподавателями 
кафедры библиотековедения и библиографии 
филиала на базе информационных ресурсов 
ГУК РО «Донской государственной публичной 
библиотеки» (ДГПБ) согласно соглашению о 
сотрудничестве6.

Важнейшей составной частью данной систе-
мы является подготовка библиотечных специ-
алистов на основе формирования партнерских 
отношений между вузом и библиотекой, позво-
ляющей студенту освоить не только базовые 
профессиональные компетенции, но и вспомо-
гательные процессы и технологии разной на-
правленности, такие как владение методикой 
поиска, отбора и анализа информации, умение 
подготовить презентацию сайта библиотеки с 
дальнейшим размещением в сети Интернет, 
формирование современного имиджа сельской 
библиотеки и др.

На практических занятиях по предмету 

«Справочно-поисковый аппарат библиотеки» 
студентам предлагается дать экспертную оцен-
ку лингвистического обеспечения электронного 
каталога, электронным ресурсам ДГПБ, поис-
ковым возможностям «Донской электронной 
библиотеки» и внести предложения по исправ-
лению выявленных недостатков.

Такая профессиональная компетенция, как 
«готовность к взаимодействию с потребителями 
информации, готовность выявлять и качествен-
но удовлетворять запросы и потребности, повы-
шать уровень их информационной культуры», 
формируется в процессе практических и лабо-
раторных занятий по курсу «Библиотечно-ин-
формационное обслуживание». Этому способ-
ствуют практические и семинарские занятия, 
читательские конференции для пользователей 
библиотеки. При изучении учебной дисциплины 
«Инновационно-методическая деятельность би-
блиотек» студентам необходимо не только вла-
деть теоретическими основами нововведений в 
библиотечном деле, но и на практике по месту 
работы уметь применять те или иные формы 
библиотечной инноватики. Закрепить полу-
ченные знания в инновационной библиотечной 
деятельности им предоставляется в выпускной 
квалификационной работе по окончанию об-
учения.

Выпускная квалификационная работа ба-
калавра по направлению 071900 «Библиотеч-
но-информационная деятельность» является 
самостоятельным научным исследованием. 
Тематика выпускных работ по библиотечной 
специальности учитывает особенности ре-
гиона и традиционно проходит в стенах Дон-
ской государственной публичной библиотеки 
и защищается публично. Оценку дипломному 
проекту при ее защите дают ведущие библи-
отечные специалисты Ростовской области. 
Выпускная работа студента в первую очередь 
оценивается специалистами с точки зрения 
ее практической значимости. Таким образом, 
на практике осуществляется партнерство вуза 
культуры и библиотеки в формировании про-
фессиональных компетенций будущих бака-
лавров.

В данном направлении перспективным ви-
дится сотрудничество по организации целевых 
наборов. Для обеспечения подготовки конку-
рентно способных специалистов библиотечно-
информационной сферы, востребованных на 
рынке труда, в филиале Ростовского универ-
ситета сформирована образовательная среда, 
которая гарантирует будущим специалистам 
и бакалаврам возможность наиболее полного 
раскрытия и развития его способностей и про-
фессиональных компетенций.

Партнерство библиотеки и вуза культуры…
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И. Г. Матвеева

Дарители Императорской Публичной библиотеки (1849–1861 гг.): 
стремления частных лиц способствовать
развитию крупнейшего книгохранилища

В статье рассматривается участие частных лиц в формировании фондов Императорской Публичной би-
блиотеки в 1849–1861 гг. путем дарения книг, рукописей, нот и карт, эстампов. Щедрые дары, поступавшие от 
представителей самых разных социальных слоев населения, свидетельствуют, что общество было солидарно 
со стремлением Библиотеки к собранию полной коллекции книг как российских, так и иностранных.

Ключевые слова: Императорская Публичная библиотека, дарители, частные приношения

Irina G. Matveeva

Donors of the Imperial Public Library (1849–1861):
individuals’ contribution to the development of the library’s collections

The article deals with the involvement of private parties in the formation of the  Imperial Public Library’s 
collections  in 1849–1861  through donation of books, manuscripts, music and maps, prints. Generous gifts that 
were coming from the most diverse social strata, indicate that the society was in solidarity with the desire for the 
meeting of the Library of the complete collections both of Russian and foreign books.

Keywords: Imperial Public Library, donors, private off erings

Частные приношения – одно из лучших свидетельств сочувствия публики к 
цели и к развитию отечественного книгохранилища – текли в него обильно1.

Дарение Императорской Публичной библи-
отеке (ИПБ) книг и рукописей было проявлением 
симпатии и благосклонности людей к книгохра-
нилищу, чья слава росла год от года. Нельзя не 
согласиться с мнением О. Д. Голубевой: «Попу-
лярность и известность Публичной библиотеки 
перешагнула границы России: к ней шли дар-
ственные посылки „из всех концов образован-
ного мира“, где она воспринималась как один из 
важнейших очагов русской культуры. Книги при-
сылались из разных стран: Сербии, Чехии, Хор-
ватии, Галиции, Англии, Франции, Дании, Голлан-
дии, Бельгии, Италии, немецких земель»2. Дары 
поступали «нашему книгохранилищу не только 
из всех других краев Европы, но и из Америки и 
Азии»3. Это было   желание продемонстрировать 
единство, солидарность и соучастие в развитии 
и деятельности Библиотеки, в росте и обогаще-
нии ее фондов. По словам публициста, писателя, 
историка искусства, музыкального и художе-
ственного критика, сотрудника ИПБ В. В. Стасова, 
Библиотека в тот период «стала „общественным 
достоянием, дорогим и знакомым для каждого“, 
и поэтому „со всех сторон сыпались приношения 
книгами, рукописями, гравюрами, всякими типо-
графскими редкостями и драгоценностями. Все 
наперерыв старались отыскать у себя в старых 
шкапах, в забытых углах, здесь или в провинции, 
что-нибудь такое, что можно было подарить Би-

блиотеке, прибавить к ее все более и более раз-
раставшимся коллекциям“»4.

Дарители не переставали быть щедрыми 
даже в самые сложные для страны годы. Напри-
мер, в Отчете ИПБ за 1854 г. сообщалось: «Даже и 
в настоящую годину борьбы, когда все главные 
интересы сосредоточивались на событиях пре-
имущественно политических, общее к Импера-
торской Публичной библиотеке сочувствие про-
должало выражаться, почти ежедневно, более 
или менее важными дарами»5. Купец С. И. Литов, 
и прежде даривший ИПБ редкие книги, писал, 
что в 1855 г. он «никуда из города Киева не вы-
езжал и ничего не приобретал из древностей – 
по случаю дороговизны фуража для лошадей – 
по причине теперешнего военного времени. 
Дай бог, чтобы дождаться славного для России 
Мира, – тогда я немедленно выеду для отыска-
ния редких древностей – за это время я много 
собрал сведений, где хранится много книг – где 
надеюсь найти много редкостей»6.

В 1856 г. географ и этнограф П. Н. Небольсин 
указывал, что он «избрал сегодняшний день – 
день объявления подписания мирного тракта-
та – чтоб принесть посильную лепту на алтарь 
отечественного просвещения. Движимый этими 
чувствами, я имею честь препроводить к Вашему 
Высокопревосходительству (М. А. Колфу. – И. М.) 
прилагаемую библиографическую драгоцен-
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ность, жертвуемую мною в дар Императорской 
Публичной библиотеке, поставленной, личными 
стараниями Вашего Высокопревосходительства 
на такую высокую степень совершенства»7.

Некоторые дарители преподносили Би-
блиотеке книги, изданные небольшими тира-
жами, понимая, что Императорская Публичная 
библиотека является именно тем местом, где 
подобные книги сохранятся на века. Так считал 
и географ К. Ф. Свенске: «Честь имею препрово-
дить у сего к Вашему Высокопревосходительству 
(М. А. Колфу. – И. М.) два экземпляра некоторых 
работ, исполненных мною для Императорского 
Русского географического общества <…> одна 
была отпечатана в малом числе экземпляров, 
она, со временем, станет библиографическою 
редкостью»8.

Археограф и библиограф Д. В. Поленов 
в 1854 г. в своем сопроводительном письме 
писал: «Ревнуя быть участником, по возможно-
сти, в приношениях, деланных Императорской 
Публичной библиотеке, имею честь препрово-
дить при сем собрание напечатанных отдельно 
договоров и других актов, заключенных Росси-
ею с иностранными державами с 1766 по 1825 г. 
включительно»9. Это был не единственный его 
дар. Так, в 1859 г. он преподнес сборник «Собра-
ние циркулярных предписаний Министерства 
иностранных дел российским миссиям и кон-
сульствам в Европе и Америке», составленный 
его отцом В. А. Поленовым. Этот сборник был 
«напечатан в количестве 100 экземпляров и не 
был назначен для публики»10.

Организация пополнения фондов за счет 
даров   была продуманным шагом с правильно 
поставленной задачей и четким определением 
путей решения. Государственные деятели виде-
ли в этом факт патриотизма. Ученым и дворян-
ству было почетно получить в качестве награды 
от имени императора медали и ордена. Купече-
ство гордилось награждением ценными ювелир-
ными подарками. Книготорговцев привлекала 
возможность заключения новых контрактов в 
качестве комиссионеров ИПБ, что позволяло 
иметь на официальных бумагах и вывесках го-
сударственный герб.

Знакомясь с материалами, связанными с да-
рениями Публичной библиотеке, ощущаешь ту 
благодарность, которую испытывали сотрудники 
и, в первую очередь, ее директор, по отношению 
к дарителям за их многочисленные дары, посту-
павшие в фонды Библиотеки. Испытывали и не 
скрывали. Высказывали как в личных письмах, 
так и публично: «Императорская Публичная Би-
блиотека служит пособием во всех важнейших 
трудах, предпринимаемых нашими учеными на 
пользу русской науки, и потому всякое прино-

шение, пополняющее коллекцию Библиотеки, 
есть патриотический подвиг, достойный в осо-
бенности тех лиц, которых имена блестят на 
страницах отечественной истории»11.

Несомненно, что «заинтересованность об-
разованной России в процветании Публичной 
библиотеки получила в 50-е гг. и своеобразное 
материальное воплощение. В Библиотеку, как 
в „общенародный кошель“, стали поступать в 
дар книги, рукописи, денежные приношения 
<…> Люди разных сословий и состояний, зани-
мавших в табели о рангах иногда и невысокое 
место, приходили на помощь Библиотеке, и, как 
писал „Современник“, это свидетельствовало о 
„постоянно возрастающем сочувствии публики 
к нашему книгохранилищу“»12. Самым ярким об-
разом это отразилось в пополнении различных 
фондов Библиотеки путем активной деятельно-
сти многочисленных дарителей.

Большая часть даров поступала в Библиоте-
ку в сопровождении личного послания дарите-
ля. Тексты этих писем являются свидетельством 
того, что наши предшественники воспринимали 
акт своего дарения одновременно и как свой 
долг, и как великую честь. В 1857 г. казанский 
книгопродавец, владелец книжного магазина и 
библиотеки для чтения в Казани, комиссионер 
типографии II отделения собственной е. и. в. 
канцелярии А. Г. Мясников подарил издание 
комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», напе-
чатанное в 1830-х гг. без цензурного разрешения 
и малоизвестное современным библиографам. 
В своем письме он писал: «Всегдашним душев-
ным моим желанием было и неуклонно будет в 
продолжение жизни своей быть полезным по 
мере средств и достояния моего на поприще 
отечественного просвещения между соотече-
ственниками моими»13.

Во многих письмах звучит благоговейное 
отношение к Публичной библиотеке и беско-
нечная благодарность ее руководству за воз-
можность пополнить фонды Библиотеки, как бы 
ни был высок гражданский или церковный чин 
дарителя. Ректор Могилевской и Вятской духов-
ных семинарий, духовный писатель, археолог, 
собиратель древностей, епископ Павел (П. Н. До-
брохотов) подарил Библиотеке множество из-
даний и рукописей для ее различных отделов, 
включая коллекцию «Россика». Передавая в дар 
рукописи И. Сирина, в своем письме он писал: 
«Позвольте вложить лепту и от моего усердия 
в Сокровищницу ума и знаний человеческих – 
смею думать, что Вы (М. А. Корф. – И. М.), высоко-
му просвещению своему не сочтете сей „Лепты“ 
моей недостойной Вашей „Сокровищницы“»14.

Читая письма дарителей того периода, 
поражаешься сквозящей в них скромности 
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и зачастую недооценке самого акта даре-
ния редких книг. Филолог-славист, академик 
Я. К.  Грот писал М. А. Корфу: «Покорнейше 
прошу включить ее (книгу. – И. М.) в ряды дру-
гих, подобных ей управляемой Вами Библио-
теки, если такое малое приношение на вели-
кий и достославный Алтарь отечественного 
просвещения нашего, в таком либо отноше-
нии, окажется того достойным»15.

Цели, побуждавшие дарителей пополнять 
фонды ИПБ редкими и ценными изданиями, 
лучше всего изложены в их сопроводительных 
письмах.

Одним из поводов дарения редкостей яв-
ляется мнение владельца, что столь ценные 
издания выходят за рамки его коллекции. Бла-
годаря своей редкости и ценности, как считали 
дарители, такие книги должны были храниться 
на вечные времена в стенах крупнейшего кни-
гохранилища. Идея дарения ИПБ «для вечного 
хранения» звучит во многих письмах. Так, пору-
чик Ф. И. Вольтарис, «имея старинную рукопись 
о медицине, принадлежащую неизвестно к кото-
рому веку»,   «за большое счастие» почитал «пре-
проводить ее в дар Императорской Публичной 
библиотеке для вечного хранения»16.

Ярославский историк-краевед, коллек-
ционер Е. В. Трехлетов, прислав в Библиотеку 
редкую рукопись, в сопроводительном письме 
писал: «Назад тому года четыре случайно до-
сталась мне прилагаемая при сем рукописная 
книга. Назвать ее можно сборником, а по пре-
имуществу содержания астрономическим и пас-
хальным. При всем моем внимании к древнему 
и редкому, печатное ли то или письменное, мне 
не случалось встретить подобной книги <…>. 
Это привело меня к заключению, что настоя-
щая рукопись по содержанию может быть и 
редкая, и существует, если не в одном, но не во 
многих экземплярах. А потому, как редкость, я 
осмеливаюсь почтейнейше представить ее на 
пресвященный суд Императорской Публичной 
библиотеки как всеусерднейшее приношение и, 
если она признана будет действительно редкою 
в своем роде, то покорнейше прошу принять ее 
от меня в дар»17.

В ответ он получил от М. А. Корфа письмо, 
в котором директор сообщал, что дар был рас-
смотрен и А. Ф. Бычков нашел, что книга «может 
с пользою занять место в числе прочих рукопи-
сей, составляющих вверенное ему Отделение, 
почему, и согласно желанию Вашему, она при-
нята Императорской Публичной библиотекою. 
Такое приношение на пользу науки, Вами сде-
ланное, побуждает меня изъявить Вам… от лица 
отечественного книгохранилища, искреннюю 
благодарность»18.

Зачастую, если в руки дарителям по-
падались редкие исторические документы,  
многие считали долгом передать их в книго-
хранилище, понимая, что они могут содер-
жать не известные для историков сведения. 
В 1851 г. старооскольскому помещику Курской 
губернии И. Я. Кандаурову  при разборе бумаг 
князя Г. А. Потемкина попался автограф Екате-
рины II, который он незамедлительно передал 
в дар Библиотеке, ибо «не зная лучшего упо-
требления этих актов, как принести их в дар 
Императорской Публичной библиотеке, где 
они могут послужить для каких-либо истори-
ческих сведений доныне неизвестных»19.

Кроме того, многие дарители свою деятель-
ность в пополнении фондов Библиотеки ассо-
циировали с принесением пользы отечеству. 
Отставной подполковник Генерального штаба 
В. Мочульский в 1850 г. писал: «Во время про-
езда моего за границу, я имел случай слышать 
от библиотекаря Императорской Публичной би-
блиотеки г. Минцлова о деятельном развитии, 
которое Ваше Превосходительство как дирек-
тор (М. А. Корф. – И. М.), позволили преподать 
этому для наук столь важному и для отечества 
нашего столь славному учреждению. Во время 
блистательного царствования нашего великого 
императора Россия такими огромными шагами 
двинулась вперед во всех отношениях, что, со-
образно сему, вверенная Вашему Превосходи-
тельству Императорская Публичная библиотека, 
без всякого сомнения, займет одно из самых по-
четных мест в Европе, как скоро будет известно, 
что в ней сохраняется»20.

Во многих случаях владельцы редких из-
даний и особенно рукописей опасались за их 
сохранность и полагали, что в Библиотеке эти 
вещи будут в более надежных профессиональ-
ных руках. «Как из общего отечественного уча-
стия к приращению Императорской Публичной 
библиотеки, так и потому мнению, что в частном 
владении подобного рода предметы, переходя 
из одних рук в другие, не только время от вре-
мени от ненадлежащего сбережения приходят в 
ветхость, но и легко даже совершенно уничтожа-
ются, по недоразумению, как предметы, в глазах 
других, не имеющие никакой цены. Между тем в 
таком книгохранилище, как Императорская Пу-
бличная библиотека, сохраняются с должною 
бережливостью для потомства»21.

Историк, филолог-славист, писатель, член-
корреспондент Академии наук, профессор 
чешского языка и литературы Пражского уни-
верситета, библиотекарь и архивариус Пражско-
го национального музея В. Ганка (V. Hanka) по-
полнял преимущественно фонд старопечатных 
книг и посылал в дар книги целыми ящиками, 
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смущаясь от такого количества присылаемых 
даров, поэтому объяснял: «Я ныне боюсь, что 
Вы (М. А. Корф. – И. М.) можете назвать это на-
вязчивостью, но кто меня знает, тот уверен, что 
я не ищу ничего другого, как распространение 
славянского слова, желая тем показать совре-
менникам, что и чехи еще Славяне, и что хотят 
оставаться Славянами»22, – и в этом заключалась 
цель его дарения.

Среди целей, которые преследовали дари-
тели, нельзя не отметить сформулированную 
в письме греческого ученого К. Зографса – «в 
видах общения между Православными»23. Так, 
епископ Амфилохий дарил старопечатные цер-
ковно-славянские книги с тем, чтобы в стенах 
Библиотеки как можно большему числу чита-
телей имелась возможность познакомиться и 
проникнуться идеями истинной православной 
веры: «Препровождаемые при сем 6 славянских 
рукописных книг осмеливаюсь всеуниженейше 
пожертвовать в Императорскую Публичную би-
блиотеку. В этой драгоценнейшей сокровищех-
ранительнице, открытой безвозмездно для всех, 
пусть любители нашей родной русской старины 
и древних славянских рукописных книг найдут, 
что им полезно и нужно. С особенным удоволь-
ствием читаешь излечения из славянских древ-
них рукописей, хранящихся в Императорской 
Публичной библиотеке о четвероконечном 
кресте, троекратном аллилуе и прочем. Пусть 
мнимые старообрядцы побеждаются своим ору-
жием. Вот единственная цель пожертвований 
и сих славянских древних рукописей. Приди, 
любитель старины <…>. Уверься и обретись»24.

Некоторые преподнесенные дары были 
привезены из путешествий.

Князь, генерал от кавалерии, чрезвычай-
ный посол в Константинополе, и управляющий 
делами Комитета министров А. Ф. Орлов  в 
1855–1856 гг. подарил 4 тома редких француз-
ских книг, присланных им из Парижа, «во время 
его пребывания там»25. Писатель, дипломат, 
археолог В. П. Титов в 1854 г. подарил редкое 
греческое евангелие26. «Эта рукопись была ред-
чайшею – она была украшена узорчатыми, на-
веденными золотом заставицами, живописными 
изображениями евангелистов и 57 миниатюра-
ми, содержанием которых служили события Но-
вого Завета. Роскошь позолоты, свежесть красок 
и затейливость узоров дают повод думать, что 
настоящее евангелие было не только собствен-
ностью, но, может быть, даже и плодом труда ко-
торого-нибудь из членов царствовавшего тогда 
в Византии дома Комнинов – династии, в кото-
рой, как известно, соединялась набожность с 
любовью к искусствам»27. Оно было приобретено 
Титовым специально по заказу директора, в чем 

можно убедиться из текста сопроводительного 
письма: «Воротясь из моих разъездов по вну-
тренним губерниям, вменяю себе в особливую 
приятность выполнить обещание, данное мною 
Вашему Высокопревосходительству прошлого 
года, и поднести в дар Императорской Публич-
ной библиотеке приобретенное мною в Констан-
тинополе греческое четверо-евангелие»28. Это 
издание являлось «одним из драгоценнейших 
письменных памятников, которым обогатилось 
Библиотека в 1854 г.»29.

Уже упоминавшийся петербургский и киев-
ский купец III гильдии С. И. Литов специально 
для приобретения церковнославянских изданий 
для Библиотеки совершил путешествие в Вала-
хию и Молдавию, откуда привез множество из-
даний.

В 1857  г. помощник директора ИПБ, пи-
сатель, музыкальный критик В. Ф. Одоевский 
«воспользовался Высочайше дарованным ему, 
для восстановления здоровья, заграничным 
отпуском, чтоб собрать в Германии и Франции 
и Пиемонте находимыя у книгопродавцев и во-
обще с трудом добываемые коллекции разных 
уставов, положений, инструкций и самих форм, 
употребляемых там в практике по части дело-
производства вообще, счетоводства, училищ-
ного устройства, городского управления и пр.; 
равно некоторые литературные сочинения, ни-
когда не поступавшие в продажу»30.

В 1854  г. издатель, писатель, филолог 
Н. И. Греч преподнес 169 эстампов, «собранных 
им во время его путешествия по Европе в го-
рестном для нея 1848 г.»31.

Многие дарители, собираясь в путешествие, 
просили прислать им список «недостающих» 
ИПБ изданий, планируя приобретать именно те 
издания, о которых «хлопотала» Библиотека. Для 
этого библиотекарями «составлен был, по вре-
мени, – с самою строгою, разумеется, разборчи-
востью, – реестр тем новейшим книгам, которые 
желательно бы иметь в Библиотеке. Ограничива-
ясь одними истинными приобретениями науки, 
одним совершенно необходимым»32.

Сверялись со списком для поиска необ-
ходимых Библиотеке книг многие дарители. 
Так, петербургский купец I гильдии, литератор 
К. И. Лаутон перед своей поездкоq в Германию, 
Францию и Англию в 1850 г. просил сообщить, 
«какие именно книги теперь наиболее нужны 
Библиотеке, дабы купить их за границею и пре-
поднести ей в дар». «Истребовав, перед поезд-
кою своею в чужие края, список важнейшим 
иностранным сочинениям новейшего времени, 
которых недоставало тогда Библиотеке, приоб-
рел за границей и принес ей в дар сии сочине-
ния»33.

И. Г. Матвеева
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Вот как комментировали тогда эти события: 
«Не прошло и четырех месяцев, и вдруг, на днях, 
мы получили несколько огромных ящиков, в ко-
торых, к радостному нашему изумлению, оказа-
лось все без изъятия, что было помещено в рее-
стре. Г. Лаутон, возвратившись между тем сам в 
Петербург, пишет, что все эти книги он жертвует 
в пользу Публичной библиотеки, считая себя 
счастливым, что, чрез осуществление вполне 
данной ему программы, мог принести знамени-
тому нашему книгохранилищу дань своего ува-
жения»34. В целом он приобрел и подарил 646 
томов, 18 рукописей и 13 карт. В большей сте-
пени это были издания на иностранных языках 
«по всем частям человеческого ведения; все в 
совершенно новых экземплярах и частию в пре-
красных переплетах, многие с картинками, пла-
нами, картами; немалое число изданий, весьма 
дорогих и по материальной своей ценности, а в 
отношении к внутреннему достоинству – одно 
лучшее и полезнейшее, что произвела наука в 
последнее время»35. Благодаря этому дару, у ИПБ 
появилась возможность, «хоть несколько, удов-
летворять требованиям современной науки, в 
лучшем ея смысле»36. Этот поступок был высоко 
оценен М. А. Корфом: «Труд, приложенный к при-
исканию всех этих книг, требовавшиеся для того 
переезды, переписка, вознаграждение комисси-
онеров и наконец сама перевозка в Петербург, 
ставят это пожертвование несравненно выше, 
нежели такое же приношение книг, которые 
находились уже в руках жертвователя»37. Нико-
лай I наградил за эти дары Лаутона драгоцен-
ной табакеркой, осыпанной бриллиантами38, и 
он был назначен почетным корреспондентом 
Библиотеки39.

Зачастую книги, принесенные в дар Библио-
теке, были найдены в необычных местах. Напри-
мер, в 1853 г. старший ординатор I Военно-сухо-
путного госпиталя Т. М. Соколов подарил книги, 
найденные им «после сражения в авангарде при 
деревне Виковой» на месте неприятельских око-
пов. Среди них – «Оды на взятие Очакова» (СПб., 
1789) и книга, сочиненная «отставным солдатом 
Моисеем Слепцовым», причем «подаренный Би-
блиотеке экземпляр представляет замечатель-
ные варианты»40.

В 1860 г. от французского офицера, капитана 
4-го полка вольтижеров императорской фран-
цузской гвардии  A. Л. Пассана (А. L.ouis Passant) 
поступил «отрывок рассуждения о различных 
главах Корана, с примечаниями, основывающи-
мися на преданиях, – пергаментная рукопись на 
арабском языке, писанная африканским почер-
ком. Эта рукопись была найдена во время экс-
педиции Сент-Арно, в 1845 г. …Подобной ей в 
Библиотеке еще не было»41.

Некоторые из дарителей предпочитали 
остаться инкогнито. В «Реестре даров…» не-
редко можно встретить запись – «от неизвест-
ного». Как правило, либо это были слишком из-
вестные лица, либо дары были небезопасными 
для дарителя. Так, в 1851 г. через востоковеда-
санскритолога, тогдашнего редактора ученых 
работ Библиотеки К. А. Коссовича, от лица, по-
желавшего остаться неизвестным, поступило в 
дар «подлинное черновое прошение Петру Ве-
ликому малороссийского гетмана Ивана Скоро-
падского, им подписанное и в некоторых местах 
исправленное, о несправедливом притязании 
князя А. Д. Меншикова примежевать к городам 
Почепу и Ямполю еще сотенные города Старо-
дубского полка Мглин и Баклан, с их уездами, 
и два письма Князя А. Д. Меншикова к тому же 
гетману (марта 1716 г. и июня 1720 г.), которых 
главное содержание относится до разграни-
чения земель гетманских от пожалованных в 
Малороссии Петром Великим Меншикову42. 
В 1851 г. Библиотека получила дар «от одного 
знаменитого ученого, пожелавшего остаться не 
названным перед публикою… более 120 томов 
летописей, саг и других источников, относящих-
ся к истории древнего Севера, в превосходных 
экземплярах и прекрасном переплете – дар, тем 
более для нас ценный, что, по заверению при-
носителя, кроме Библиотеки Копенгагенско-
го общества северных антиквариев, никакая 
другая в мире не имеет столь полного по сей 
части собрания»43. Читатель того времени без 
труда узнал бы по этому описанию имя датско-
го археолога, историка, профессора, академика 
К. Х. Рафна.

Известны просьбы дарителей сохранить в 
тайне их небезопасный дар, по крайней мере, до 
конца их жизни. Так, директор Почтового депар-
тамента, коллекционер Ф. И. Прянишников пере-
дал в Библиотеку несколько масонских книг «в 
запечатанном конверте, под условием вскрыть 
их после его смерти»44. Начальник Лазаревского 
института восточных языков В. П. Бутков, пре-
провождая труды губернских дворянских коми-
тетов, просил, чтобы приношение его осталось 
в тайне: «Пусть будущее поколение, разбирая 
труды, оценит степень участья дворянства в 
этом великом деле»45. Ф. Ф. Вигель, передавая в 
дар рукопись своих воспоминаний писал: «Ос-
меливаюсь поручить Вашему Высокопревосхо-
дительству (М. А. Корфу. – И. М.) последние заня-
тия моей жизни для хранения в Императорской 
Публичной библиотеке. Лестно мне иметь неко-
торым образом такого душеприказчика. Толь-
ко умоляю Вас стать до смерти моей. Записки 
сие, кроме Вас или Вашего семейства, никому 
не были известны. И так уже имею множество 
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врагов: и сам виноват, нередко позволял себе 
шутки и насмешки»46.

М. А. Корф отозвался в ответном письме 
следующими заверениями: «Искренне, от всего 
сердца благодарю Вас за драгоценный дар в 
пользу русской науки и истории. Остроумные и 
полные жизни очерки современных Вам собы-
тий, общества, нравов и деятелей, излившиеся 
из-под красноречивого пера Вашего, никогда 
не потеряют высокого их достоинства, и если 
<…> портреты Ваши не для всех в настоящем 
одинаково лестны, то для всех в будущем <…> 
одинаково любопытны и наставительны. <…> 
Воля Ваша о сохранении сих записок в сейфе на 
все продолжение Вашей жизни будет свято ис-
полнена»47.

Факт получения анонимных даров свиде-
тельствует о бесконечном доверии к Импера-
торской Публичной библиотеке и к ее директо-
ру. Факт же принятия этих небезопасных даров, 
невзирая на возможные неприятности, говорит 
о стремлении сохраненить для потомков в пол-
ном объеме важные исторические документы 
для более полного раскрытия истории России.

Около тысячи частных лиц оказывали по-
мощь Императорской Публичной библиотеке в 
обогащении ее фондов, закрытии лакун, скорей-
шем получении новых, в особенности иностран-
ных, изданий в период директорства М. А. Корфа. 
И у каждого были свои цели, желания и стремле-
ния: «Как в настоящем, так и в предшествовав-
ших пожертвованиях нельзя не видеть, с одной 
стороны, возникшего общего внимания к наше-
му знаменитому книгохранилищу и стремления 
частных лиц способствовать, зависящими от них 
средствами, – писал А. Ф. Бычков. – К осуществле-
нию намерения сосредоточить в Библиотеке, на 
пользу общую, все, что когда-либо было напеча-
тано на русском языке, с другой стороны – жела-
ния сими посильными приношениями выразить 
свое сочувствие к трудам и усилиям начальства 
Библиотеки, которое старается сокровища, в ней 
заключающиеся, сделать сколько можно общедо-
ступными и плодотворными для науки»48.
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Научные и специальные библиотеки
в Российской империи в 1850–1860-х гг.

В статье дается характеристика деятельности ряда российских библиотек, существовавших в середи-
не XIX в.: дворцовых, высших органов управления, российских министерств, органов местного управления 
и самоуправления, тюрем, учреждений культуры и искусства (архивов, музеев, театров, типографий и  др.), 
медицинских и благотворительных учреждений, общественно-политических и общественных организаций 
(дворянских и общественных собраний, научных, просветительных и благотворительных обществ), а также 
военных библиотек, библиотек на российском флоте и библиотек в системе военного образования.
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Scientifi c and special libraries in the Russian Empire in 1850–1860’s

The article describes the work of a number of Russian libraries that existed in the middle of XIX century: 
palace, the higher authorities, the Russian ministries, local government and self-government, prisons, cultural and 
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Характеристику деятельности научных и 
специальных библиотек можно начать с двор-
цовых библиотек, и в первую очередь – библи-
отеки Эрмитажа, основанной в 1762 г. на базе 
личного собрания Екатерины II. Она не была 
единым целым и состояла из нескольких отно-
сительно обособленных собраний: собственно 
Эрмитажной библиотеки, Русской библиотеки 
для пользования служащих Кабинета Его импе-
раторского величества (Эрмитажной библиоте-
ки для чиновников и придворных служителей), 
личных библиотек российских императоров1.

Одной из наиболее существенных проблем 
всех библиотек Эрмитажа (и прежде всего ос-
новной Эрмитажной библиотеки) был постоян-
ный недостаток места, в результате чего книги 
из Эрмитажа (преимущественно «подносные 
издания» (дары) и дублеты, относившиеся к бо-
гословию, юриспруденции, политике, медицине, 
истории и словесности) неоднократно переда-
вались в другие учреждения – Императорскую 
Публичную библиотеку (ИПБ), Румянцевский 
музей и др., а сама Эрмитажная библиотека все 
более специализировалась на собирании книг 
по искусству. Одна из наиболее крупных пере-
дач книг была произведена в 1861 г. – тогда в 
ИПБ была передана хранящаяся в Эрмитаже 
библиотека Вольтера. В значительной степени 
это было связано с тем, что Эрмитажем до этого 
было приобретено богатое собрание археоло-

га-любителя маркиза Д. П. Кампаны, директора 
Римского ломбарда, которое потребовало осво-
бождения сразу нескольких залов2.

Библиотека Эрмитажа была закрытым уч-
реждением. На протяжении всего XIX в. ею поль-
зовались считанные посетители «со стороны», 
обращавшиеся в нее с запросами исторического 
характера (с 1845 по 1900 г. таковых было 32)3.

Следует упомянуть и библиотеки пригород-
ных дворцов, принадлежавших царской семье 
(в Царском Селе, Гатчине, Петергофе), в которых 
хранилось немало редких и ценных изданий. 
Впрочем, наибольшее развитие они получили 
позднее, ближе к концу XIX в.4

Положение Петербурга как столицы импе-
рии обусловливало наличие в нем целого ряда 
библиотек государственных учреждений, имев-
ших обширные фонды, собиравшиеся в течение 
многих десятилетий. Прежде всего, здесь следу-
ет назвать библиотеку Государственного Совета 
(основана в 1796 г.)5, а также библиотеки Пра-
вительствующем сената (Гербового отделения 
Департамента герольдии (1857) и Уголовного 
кассационного департамента (1866))6 и Свя-
тейшего правительствующего синода (1721)7. 
Можно упомянуть также библиотеки IV отделе-
ния Собственной Его Императорского Величе-
ства канцелярии (1827) и II отделения этой же 
канцелярии (кодификационного отдела). По-
следняя библиотека представляла собой круп-
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нейшее в России после ИПБ собрание книг на 
иностранных языках по части правоведения. 
С 1863 г. она работала как публичная8.

В свою очередь многие российские мини-
стерства во второй половине XIX в. имели по 
нескольку библиотек в соответствии с направ-
лениями своей деятельности и контингентом 
читателей9. Большинство из них было основано 
в 1870–1880-е гг., однако были книгохранилища 
и с более длительной историей.

Так, при Военном министерстве существо-
вала библиотека Артиллерийского комитета 
Главного артиллерийского управления (1862)10; 
при Министерстве земледелия и государствен-
ных имуществ – библиотека Ученого комитета 
(1838)11; при Министерстве императорского 
двора и уделов – Императорской Археологи-
ческой комиссии (1853)12, при Министерстве 
иностранных дел  – Азиатского департамен-
та (1843), Департамента внутренних сноше-
ний (1855), Департамента личного состава и 
хозяйственных дел (1855), а также Истори-
ко-дипломатическая библиотека (1866)13; при 
Министерстве народного просвещения – Ар-
хеографической комиссии (1834)14, Главного 
правления училищ (1827), Департамента на-
родного просвещения (1810), Комитета цензуры 
иностранной (1828); при Министерстве финан-
сов – III отделения Общей канцелярии мини-
стра финансов (1824), Ученого комитета (1824), 
Общества служащих Министерства (1861)15; при 
Морском министерстве – Строительного де-
партамента по морской части (1850) и Морская 
библиотека (в 1799–1805 гг. – Библиотека Адми-
ралтейств-коллегии, в 1805–1827 гг. – Адмирал-
тейского департамента Морского министерства, 
в 1827–1837 гг. – Управления генерал-гидрогра-
фа, в 1837–1860 гг. – Гидрографического депо и 
департамента, в 1860–1891 гг. – Морского мини-
стерства, в 1891–1917 гг. – Главного гидрографи-
ческого управления Морского министерства). 
Последняя из упомянутых библиотек на про-
тяжении всей своей истории заодно служила и 
главным книжным собранием Российского во-
енно-морского флота16.

Таким образом, в 1860-е гг. в российских ми-
нистерствах постепенно начала складываться 
следующая система библиотек: «центральная» 
или «главная» библиотека, библиотеки различ-
ных управлений и департаментов и библиотеки 
для служащих. Первые две группы библиотек 
содержали литературу по различным отраслям 
знания (и, прежде всего, по профилю конкретно-
го министерства), а последняя по составу фонда 
напоминала обычную публичную библиотеку с 
большим количеством художественной лите-
ратуры и в некоторых случаях даже с детским 

отделением (для детей служащих министерства).
Что касается библиотек при органах мест-

ного управления и самоуправления, то наибо-
лее активно их открывали российские земства. 
Библиотеки при губернских, а позже и уездных 
управах создавались практически одновремен-
но с созданием земских органов самоуправле-
ния. К середине 1870-х гг. было создано 12 би-
блиотек для земских служащих, а в 1880-е гг. их 
число достигло 50. Тем не менее значительное 
число уездных земств (42 земства, или 35 % из 
120, представивших сведения земскому врачу 
А. П. Воскресенскому для проведения соответ-
ствующего исследования) подобных библиотек 
не имело даже в начале ХХ в.17

Первые тюремные библиотеки появились 
в России в первой половине XIX в. (в Пензе – 
с 1801 г., в Петербурге – с 1812 г., в Харькове – с 
1839 г. и т. д.)18. Они состояли преимущественно 
из религиозных и нравоучительных книг, и огра-
ничение круга чтения, пусть даже и вызванное 
самыми благими соображениями, производило 
не самое лучшее впечатление на заключенных. 
Кроме того, они имелись далеко не в каждом 
месте заключения.

С середины XIX в. в тюремные библиотеки 
стали допускаться книги светского содержания – 
как научная, так и художественная литература. 
Так, в библиотеке Алексеевского равелина в 
1864 г. имелось 200 экз. книг духовного содер-
жания и 144 экз. светских изданий, преимуще-
ственно отечественной и зарубежной художе-
ственной литературы19.

В 1860-е гг. были открыты библиотеки в 
тюрьмах четырех губерний, в 1870-е – в тюрь-
мах еще десяти. Однако особенно быстро число 
тюремных библиотек стало расти в 1890-е гг. и 
в начале ХХ в.20

В учреждениях культуры и искусства в пер-
вую очередь создавались архивные библиотеки, 
хотя их на протяжении всего дореволюцион-
ного периода было немного. В данном случае 
можно упомянуть библиотеки Архива Морско-
го министерства (1805) (ныне РГА ВМФ), Архива 
Конференции РАН (1800) (ныне ПФА РАН), Воен-
но-ученого архива Главного штаба (1812) и его 
Московского отделения (1895) (ныне РГВИА). 
Из московских библиотек отметим библиотеку 
Московского главного архива Министерства 
иностранных дел (впоследствии вошел в состав 
РГАДА)21.

Помимо дворцовых библиотек, которые по-
меняли свой статус уже после 1917 г., в России 
имелись и собственно музейные библиотеки. 
В столице империи прежде всего следует на-
звать библиотеки, работавшие при академи-
ческих учреждениях: Зоологическом музее 

М. Ю. Матвеев



 

77

Академии наук (1831)22, Музее антропологии 
и этнографии им. императора Петра Великого 
(1714)23, а также Ботаническом музее Санкт-
Петербургского университета (1824)24.

Из библиотек отдельных петербургских му-
зеев выделялись библиотека Педагогического 
музея военно-учебных заведений (1864)25, из 
московских –Художественно-промышленного 
музея (1864)26.

Что касается театральных библиотек, то 
здесь следует отметить библиотеки, отно-
сившиеся к дирекции Императорских Санкт-
Петербургских театров и ведущие свою историю 
с середины XVIII в.: Центральную библиотеку 
Императорских театров (1754) и Центральную 
библиотеку русской драмы (Репертуарная би-
блиотека российских театров) (1756). (Обе эти 
библиотеки после революции вошли в состав 
Театральной библиотеки)27. Из других библиотек 
можно назвать библиотеку Придворного театра 
(1756), перешедшую в 1889 г. в Центральную би-
блиотеку Императорских театров.

Библиотеки имелись и при крупных рос-
сийских типографиях, в особенности если эти 
типографии существовали не один десяток лет. 
Из наиболее крупных учреждений такого рода 
можно назвать следующие библиотеки: Команд 
нижних чинов Главного штаба и Военной типо-
графии (1850), Сенатской типографии (1827), 
Синодальной типографии (1819), Московской 
Синодальной типографии (1721)28.

К наиболее крупным музыкальным библи-
отекам в России относятся библиотеки Санкт-
Петербургской (1862) и Московской (1866) 
консерваторий. Тем не менее старейшими му-
зыкальными библиотеками являлись те, которые 
в неменьшей степени можно рассматривать и 
в качестве театральных, а именно: Библиотека 
оркестра русской оперы и балета Мариинского 
театра (1747), Библиотека Придворной певче-
ской капеллы (1809), Оркестровая библиотека 
Михайловского театра (1837). Из московских 
библиотек можно упомянуть Оркестровую би-
блиотеку Большого театра (1776)29.

Библиотеки медицинских учреждений стали 
развиваться преимущественно во второй поло-
вине XIX в., хотя некоторые из них имели и более 
давнюю историю. В целом процесс организации 
медицинских библиотек в дореволюционной 
России шел довольно медленно. Крупнейшей 
медицинской библиотекой была библиотека 
Военно-медицинской академии, основанная в 
1798 г.30 Что касается «рядовых» больничных и 
госпитальных библиотек, то они существенно 
уступали библиотекам медицинских обществ – 
Московско-Петербургского медицинского об-
щества (1858), Общества русских врачей (1833), 

Казанского общества врачей (1868), Тамбовского 
научно-медицинского общества (1869) и др.31

Большинство медицинских библиотек 
было сконцентрировано в крупных городах 
европейской части России (прежде всего, в 
Москве и Петербурге). Так, в Москве работали 
библиотеки старейшего в России государствен-
ного лечебного заведения – Военного госпиталя 
(библиотека «Военной Госпитали», основанной 
Петром I в 1706 г., появилась в 1748 г., однако 
четыре раза горела, и окончательной датой ее 
основания считается 1924 г. (ныне – библиоте-
ка Главного клинического военного госпиталя 
им. акад. Н. Н. Бурденко)), Староекатерининской 
больницы (1822; ныне – научно-медицинская би-
блиотека Минздравсоцразвития России), Стран-
ноприимного дома и больницы (Шереметевской 
больницы) (1810; после революции – библиотека 
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, 
ныне входит в состав Научно-исследователь-
ского центра «Медицинский музей» Россий-
ской академии медицинских наук), Голицынской 
больницы (1802; после революции – Городской 
клинической больницы № 1)32.

Из петербургских библиотек следует от-
метить библиотеку Императорского Адмирал-
тейского клинического госпиталя (1796; после 
революции – в составе библиотеки Окружного 
госпиталя), Городской Калинкинской больницы 
(1762; после революции – в составе библиотеки 
НИИ антибиотиков и ферментов медицинского 
назначения), Санкт-Петербургского Морского 
госпиталя (1836; после революции – библиотека 
Первого Военно-морского клинического госпи-
таля), Обуховской больницы (1885)33.

В провинции большинство медицинских 
библиотек открывалось городскими и, в осо-
бенности, земскими управами (при губернских 
земских больницах и больницах в уездах), но это 
происходило несколько позже, в 1880–1890-е гг.

Библиотеки благотворительных учреждений 
были немногочисленны и невелики по количеству 
книг. Тем не менее в больших городах могло 
существовать сразу несколько библиотек при 
различных организациях. Так, в столице империи 
библиотеки работали при Санкт-Петербургском 
Воспитательном доме для незаконнорожденных 
детей34 (1767), санкт-петербургских городских 
богадельнях (имелось несколько собраний, самое 
первое появилось в 1786)35, Доме для призрения 
бедных императрицы Александры Федоровны 
(1866)36.

В большинстве своем подобные библиотеки 
возникали в результате частных пожертвований 
со стороны священников, купцов или дворян, 
но была  и «инициатива сверху». Так, библиотека 
уже упомянутого Дома для призрения бедных 
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императрицы Александры Федоровны была 
сформирована из книг, отобранных из импера-
торских библиотек.

Библиотеки общественных и общественно-
политических организаций – отдельная и весьма 
значимая группа библиотек.

Из обществ и организаций в сфере обще-
ственных наук прежде всего можно упомянуть 
студенческие библиотеки, которые начиная с 
1860-х гг. стали появляться в различных учебных 
заведениях. Они играли определенную роль как 
в дополнительном образовании молодежи, так 
и в становлении ее политических взглядов. Так, 
в Петербургском университете студенты раз-
ных факультетов «вскладчину» подписывались 
на журналы, которые и «разбирали по рукам». 
Такие библиотеки управлялись сами подписчи-
ками, которые создавали библиотечные советы 
и принимали уставы. Иногда они организова-
лись не для всех желающих, а для членов тех или 
иных студенческих землячеств. Естественно, со-
став фондов таких библиотек сильно отличался 
от «казенных» учебных библиотек, существовав-
ших в дополнение к фундаментальным библи-
отекам того или иного вуза, и, прежде всего, в 
отношении наличия политической литературы37.

Что касается библиотек дворянских и обще-
ственных собраний и клубов, то наиболее при-
вилегированными в рассматриваемый период 
были английские и немецкие клубы, организо-
ванные не только по сословному, но и по язы-
ковому признаку (включая непосредственное 
общение в стенах клубов) и имеющие давнюю 
историю. Самым известным и престижным, без-
условно, был Санкт-Петербургский Английский 
клуб, именуемый также Английским собра-
нием (основан в 1770 г., в этом же году у него 
появилась и библиотека). Он стал популярен 
у русской знати еще в 1780-е гг. и на протяже-
нии всего времени своего существования имел 
строгие критерии отбора членов – не только 
по происхождению и заслугам, но и по общему 
количеству участников (в 1817 г. норма членов 
не превышала 350 человек, в 1853 г. – 400, хотя 
кандидатов в члены могло насчитываться и до 
1 тыс.)38. Вполне понятно, что богатая библиоте-
ка данного клуба даже к началу ХХ в. не имела 
большого количества читателей – их было не-
многим больше сотни. Аналогичные библио-
теки имелись в Москве39 и в некоторых других 
городах.

Более многочисленными были библиотеки 
дворянских (благородных) собраний. Дворян-
ские собрания изначально (с 1766 г.) форми-
ровались как органы дворянского самоуправ-
ления и действовали как на губернском, так и 
на уездном уровнях. После реформы 1861 г., а 

также возникновения земских органов само-
управления их цели сузились до решения во-
просов и проблем, касающихся исключительно 
дворянства (впрочем, и до этого дворянским 
собраниям запрещалось обсуждать вопросы, 
касающиеся государственного устройства). 
Создание библиотек дворянских собраний стало 
возможным после обнародования Екатериной II 
в 1785 г. «Жалованной грамоты российскому 
дворянству», в которой, в частности, предусма-
тривалось право создания дворянских обществ 
и использования ими средств на общественные 
нужды40.

Дворянские собрания в качестве одной из 
своих задач рассматривали возможность при-
ятного препровождения времени для своих 
членов, для чего устраивались разные игры, 
балы, музыкальные вечера, драматические 
представления, литературные и научные чтения. 
Практически все собрания выписывали книги и 
периодические издания, из которых постепен-
но формировались библиотеки. Наибольшее 
распространение они получили во второй по-
ловине XIX в.41 Средства, которые дворянские 
собрания тратили на просветительные нужды, 
складывались из взносов членов собраний и не-
которых других источников, включая даже такую 
экзотическую, но очень существенную статью 
дохода, как сборы с азартных игр, проводив-
шихся в помещении собрания. Фонды библио-
тек дворянских собраний состояли в основном 
из беллетристики на русском и иностранных 
языках, периодики и справочных изданий. Из-
дания по различным наукам присутствовали в 
ограниченном количестве или даже вообще не 
приобретались.

Более демократичными организациями 
были общественные собрания (соединенные 
общества), предназначенные для представи-
телей различных сословий. Средства данных 
собраний складывались из членских взносов, 
ассигнований городских управ и добровольных 
пожертвований. Библиотеки, содержавшиеся 
общественными собраниями, практически не 
уступали библиотекам дворянских собраний. 
Во второй половине XIX в. они появились во 
многих губернских и уездных городах России42.

Для управления библиотеками дворян-
ских и общественных собраний обычно изби-
ралась библиотечная комиссия (или комитет), 
которая ежегодно отчитывалась о своей рабо-
те на общих собраниях читателей библиотеки. 
Основной недостаток, присущий библиотекам 
собраний, заключался в том, что их читателями 
в большинстве случаев быть только представи-
тели определенных групп населения и члены их 
семей. О таком препятствии, как плата за чтение, 
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в данном случае говорить сложно, поскольку 
она была «скрыта» во взносе за участие в со-
брании, и каждое собрание по-своему решало 
вопрос, на какие цели тратить имеющиеся сред-
ства. Впрочем, в некоторых библиотеках, напри-
мер Московского дворянского клуба, плата за 
пользование библиотекой взималась отдельно.

Из обществ, относящихся к определенной 
отрасли знания, заметно выделяются экономи-
ческие и финансовые. Они имели разные на-
звания, но по содержанию своей деятельности 
они делились на две основные группы: либо это 
была организация, занимающаяся изучением 
производительных сил России, ее материальных 
и человеческих ресурсов, либо это было собра-
ние коммерсантов, ставящее перед собой как 
образовательные, так и досуговые цели.

В первом случае следует отметить одно 
из старейших и крупнейших научных обществ 
России – Императорское Вольное экономиче-
ское, которое имело целью изучение положения 
русского земледелия, условий хозяйственной 
жизни страны и распространение полезных 
для сельского хозяйства сведений. При дан-
ном обществе состоял Комитет грамотности, 
несколько комиссий (почвенная, статистиче-
ская, по крестьянскому вопросу, по бесплат-
ной рассылке книг), а также музеи (Почвенный 
им. В. В. Докучаева, Народной промышленности, 
Моделей и машин, Минералогический) и кол-
лекции (ботаническая, зоологическая и др.)43. 
Таким образом, это общество имело по сути 
многоотраслевой характер: оно работало и как 
сельскохозяйственное, и как экономическое, и 
как техническое, и как геологическое, и как про-
светительное.

У Вольного экономического общества име-
лась и своя библиотека – одна из крупнейших в 
своем роде (основана в 1766 г., в 1919 г. перешла 
в ГПБ)44. Из библиотек других научных обществ 
она выделялось еще и тем, что была открыта 
для всех желающих, т. е. по сути работала как 
публичная.

Что касается библиотек второй группы, то 
они, как правило, возникли несколько позже 
рассматриваемого периода, в 1870–1880-х гг., 
хотя были и некоторые исключения. В эту группу 
входили библиотеки финансовых и коммерче-
ских собраний45. В некоторых случаях органи-
зации, открывавшие библиотеки, именовались 
обществами и клубами, в некоторых – купече-
скими собраниями46. Цели и задачи коммерче-
ских обществ были похожими – просвещение 
купцов и организация приятного и полезного 
отдыха для членов общества.

Большинство «собственных» (т. е. специ-
альных) библиотек просветительных и бла-

готворительных обществ, не говоря уже об 
устраиваемых ими народных библиотеках, 
стало учреждаться в 1880–1890-х гг. Одним из 
немногих исключений была Педагогическая 
библиотека по начальному народному обра-
зованию Санкт-Петербургского комитета гра-
мотности (1868; с 1896 г. – библиотека Санкт-
Петербургского общества грамотности)47.

В обозначенный период в России суще-
ствовал и ряд научных обществ в сфере есте-
ственных наук и математики. Так, достаточно 
крупные библиотеки имели Русское астроно-
мическое общество при Главной Николаевской 
астрономической обсерватории Академии наук 
(библиотека основана в 1839 г.), Русское физи-
ко-химическое общество (1868), Императорское 
Минералогическое общество (1817), Русское эн-
томологическое общество (1860)48.

Как уже упоминалось выше, в середине 
XIX в. уже существовал целый ряд библиотек 
различных медицинских обществ. Из числа наи-
более заметных книгохралищ можно отметить 
некоторые столичные библиотеки – Общества 
морских врачей (1858), Общества русских вра-
чей (1833), Общества санкт-петербургских вра-
чей (1859), Российского ветеринарного обще-
ства (1846), Русского общества нормальной и 
патологической психологии (1859), Северного 
фармацевтического общества (1818) и др.49

Из числа сельскохозяйственных обществ 
имелась библиотека Императорского Россий-
ского общества садоводства (1858)50, из числа 
художественных и музыкальных обществ – Им-
ператорского общества поощрения художников 
(1820) и Императорского Русского музыкального 
общества (1859)51.

Что касается сферы физической культуры, 
игр и спорта, то большинство библиотек, содер-
жащихся соответствующими обществами, воз-
никало позднее, в 1880–1890-е гг. Из достаточ-
но заметных книгохранилищ можно выделить 
только библиотеку Императорского речного 
яхт-клуба (1860)52.

И, наконец, следует отметить библиотеки 
географических и исторических обществ – одни 
из наиболее заметных среди библиотек всех 
прочих российских обществ. Это библиотеки 
Императорского Русского археологического 
(Археолого-нумизматического) общества (1849), 
Императорского Географического общества 
(1845), Общества истории и древностей россий-
ских (1866) и Русского исторического общества 
при Санкт-Петербургском университете (1866)53.

Военные библиотеки в России стали осно-
вываться с конца XVIII в., и ко второй половине 
XIX в. их уже имелось достаточно большое ко-
личество. Крупнейшие военные  библиотеки – 
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Главного и Генерального штаба (основана в 
1811 г., по сути – первая в России научная во-
енная библиотека)54 и библиотека Штаба войск 
гвардии (1817)55 – располагались в Петербурге. 
Они имели постоянный штат библиотекарей и 
располагали значительными фондами.

С 1810 г. в гвардейских полках, а с 1817 г. и 
в армейских, стали создаваться полковые (офи-
церские) библиотеки. В 1834 г. великим князем 
Михаилом Павловичем были установлены пра-
вила для устройства и содержания библиотек 
при полковых артиллерийских бригадах (в 
полках и бригадах 1-й армии эти библиотеки 
появились на год раньше, в 1833 г.)56, а с 1861 г. 
библиотеки стали обязательными в инженерных 
частях57.

Значительная часть гвардейских библиотек 
помещалась в столице империи58. Это библиоте-
ки офицерских собраний гвардейских пехотных 
дивизий и бригад (Лейб-гвардии Гренадерского 
полка (1817)59, Лейб-гвардии Преображенско-
го полка (1811)60, Лейб-гвардии Семеновского 
полка (1810)61), гвардейской кавалерии, в том 
числе Первой Гвардейской кавалерийской ди-
визии (Лейб-гвардии Гусарского его величества 
полка (1823)62, Лейб-гвардии Казачьего его импе-
раторского величества полка (1823)63 и Второй 
Гвардейской кавалерийской дивизии (Лейб-
гвардии Конно-гренадерского полка (1817)64), 
гвардейской артиллерии (Полковая библиотека I 
лейб-гвардии Артиллерийской бригады велико-
го князя Михаила Павловича (1834)65). Естествен-
но, и в Петербурге, и в других городах империи 
существовали и библиотеки иных (негвардей-
ских) воинских соединений.

Первоначально, еще при Александре I, гвар-
дейские полки в порядке поощрения получали 
от государства определенные суммы на устрой-
ство библиотек (от 1 до 5 тыс. р.), а также неко-
торое количество книг и карт. Для увеличения 
средств объявлялись «добровольные денежные 
подписки» и устраивались обязательные вы-
четы со штаб- и обер-офицеров. Дальнейшее 
устройство и содержание библиотек было воз-
ложено на офицеров «без расходов из казны». 
Во всех прочих полках полковые библиотеки 
содержались почти исключительно на вычеты 
из офицерского жалования и оставшиеся от хо-
зяйственных сумм средства.

Состояние полковых офицерских библиотек 
в 1850–1860-е гг. было различным: сравнительно 
хорошо организованные библиотеки имелись в 
инженерных и артиллерийских частях (отчасти 
это объяснялось тем, что в артиллерийском и 
инженерном ведомстве имелось распоряже-
ние об отводе «квартир» под библиотеки, хотя 
оно и не было обязательным для городских 

властей), а в пехотных и кавалерийских они за-
частую находились в «неудовлетворительном 
состоянии»66. Главными причинами этого были 
недостаток средств (на скудных вычетах из офи-
церского жалования библиотеки постоянно су-
ществовать не могли), отсутствие подходящих 
помещений (библиотеки могли размещаться 
где угодно – на квартире полкового казначея, 
канцелярии, у полкового священника, в казарме, 
дежурной комнате, постоялом дворе и т. д.), а 
также частые перемены мест дислокации пол-
ков, поглощавшие все запасные капиталы (для 
погашения расходов при перевозке некоторые 
части вынуждены были просто продавать свои 
библиотеки)67. В целом аренда помещений и 
перевозка книг поглощали до 30 % бюджета 
полковых библиотек68. Кроме того, в отличие от 
европейских государств, в России у офицеров 
просто не было стимула заниматься самообра-
зованием, поскольку продвижение по службе от 
этого не зависело69.

Не лучше обстояло дело и с приобретением 
литературы: книги и журналы выписывались не 
столько по разделам каталога или интересам чи-
тателей, сколько «по привычке», т. е. библиотека-
ри (которыми могли быть как младшие офицеры, 
так и полковые священники, лекарские помощ-
ники и даже полковые писари) ориентировались 
на то, что выписывалось в предыдущие годы70. 
Полковые библиотеки 1860-х гг. были неодно-
родными по своему составу: в некоторых из 
них имелось всего нескольких десятков книг, в 
других же (особенно, если полк много лет имел 
постоянное место дислокации) содержалось до 
нескольких тысяч изданий, приобретенных без 
всякой системы (и без ориентации на литера-
турные новинки), в результате чего библиотека 
имела вид «уличной лавочки букинистов»71.

Плачевное положение полковых библиотек 
привело к тому, что в 1864 г. Совещательный ко-
митет Генерального штаба все-таки занялся этой 
проблемой и обсудил правила их устройства. 
В 1869 г. в составе военного ведомства была 
создана особая Комиссия для разработки во-
проса об устройстве войсковых библиотек72. Она 
постановила, что для управления данными би-
блиотеками необходимо избрание Распоряди-
тельных комитетов из офицеров того или иного 
полка, по решению которых и с позволения 
начальников дивизий непосредственно приоб-
ретались книги73. Кроме того, Распорядительные 
комитеты контролировали состояние библио-
течного имущества, проверяли отчетность, ре-
шали различные вопросы по благоустройству 
библиотеки. В дальнейшие годы предпринима-
лись и другие меры и постановления для улуч-
шения состояния войсковых библиотек, однако 
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нельзя сказать, чтобы они принесли действи-
тельно заметные результаты. Можно сказать, 
что при комплектовании полковых библиотек 
противоборствовали две различные тенден-
ции: с одной стороны, желание офицеров при-
обретать интересующую их литературу на свои 
собственные взносы, а с другой – стремление 
военного ведомства удержать эти библиотеки 
под своим контролем74.

Главное инженерное управление соглас-
но «Положению об офицерских библиотеках в 
Корпусе военных инженеров» в 1863 г. ввело 
централизованное комплектование библиотек 
инженерных частей, собирая с них на покупку 
литературы соответствующие средства. Однако 
такая система не привела к заметному улучше-
нию работы библиотек: офицеры, полагаясь на 
управление, не спешили приобретать литерату-
ру на собственные взносы, а книги из Петербур-
га приходили нерегулярно75.

С середины XIX в. появилась и другая раз-
новидность военных библиотек – солдатские 
библиотеки (неофициально они существовали 
еще с 1830-х гг.)76. Необходимость устройства 
подобных библиотек объяснялась, прежде 
всего, большим количеством неграмотных при-
зывников, да и под «грамотными» понимались 
те, кто просто умел читать и писать. Необходи-
мость самообразования солдат стала особенно 
очевидной после неудачной Крымской войны 
1853–1856 гг. Первоначально никаких казенных 
средств на устройство библиотек для нижних 
чинов не предусматривалось, и средства на сол-
датские (ротные, эскадронные, батарейные) би-
блиотеки выделялись из общих хозяйственных 
расходов той или иной части. С 1859 г. появилась 
дополнительная ссуда от казны на приобрете-
ние книг для рот, батальонов и эскадронов, кото-
рая, однако, была крайне незначительной. Так, в 
1859 г. на образовательные нужды Военным ве-
домством на каждого солдата определялось по 
10 коп. в год, в 1871 г. – 5 коп., в 1897 г. – 10 коп., 
в 1909 г. – 20 коп. (и это было последнее увели-
чение средств на развитие солдатских библио-
тек). Единственным положительным моментом 
в данном случае было  целевое использование 
выделяемых средств77.

Во второй половине XIX  в. сложилась и 
система библиотек на российском флоте, раз-
личных по своему читательскому назначению 
и по своим функциям – от образовательных и 
развлекательных до сугубо специальных. Мор-
ские библиотеки подразделялись на казенные 
(содержавшиеся за счет Морского министер-
ства) и общественные (офицерские), работав-
шие за счет частных пожертвований офицеров. 
Общественными библиотеками в наиболее 

распространенном значении этого термина 
они, конечно, не являлись, поскольку круг их 
посетителей был все-таки ограничен. В данном 
случае подчеркивалась принадлежность их чи-
тателей к «избранному обществу». Кроме того, 
наименование «общественная библиотека» 
означало и то, что она, в отличие от казенных 
библиотек, создана и поддерживается опреде-
ленным обществом78. Казенные и общественные 
библиотеки различались не только по названию 
и способу учреждения, но и по составу фондов: 
первые содержали преимущественно научно-
техническую литературу с малым количеством 
художественных произведений, во вторых все 
было наоборот.

К казенным относилась уже упоминавшаяся 
выше библиотека Главного гидрографического 
управления, а также библиотека Главного мор-
ского штаба (1805–1815 гг. – библиотека Мини-
стерства морских сил, 1815–1828 гг. – Морского 
министерства, 1828–1831 гг. – Морского штаба, в 
1831–1860 гг. – Главного морского штаба, в 1860–
1885 гг. – Морского министерства, далее снова 
штаба). В эту же группу входили и библиотеки 
высших и средних морских учебных заведений 
Военно-учебного ведомства.

Общественными являлись все портовые 
библиотеки (Архангельская, Кронштадтская, 
Ревельская, Севастопольская), а также судовые 
офицерские. С одной стороны, портовые библи-
отеки были весьма значимыми собраниями, но с 
другой, воинская среда всегда отличалась кор-
поративной замкнутостью, и это касалось и би-
блиотечной сферы: широкая общественность в 
XIX в. практически не имела представления о де-
ятельности морских библиотек. Так, например, 
даже в «Указателе библиотек России» Г. Н. Ген-
нади, вышедшем в 1864 г., имелись неточности: 
Архангельская портовая библиотека ошибочно 
отождествлялась с созданной значительно рань-
ше Архангельской публичной, а Астраханская 
морская библиотека – с Астраханской обще-
ственной79.

Практически все портовые библиотеки 
так или иначе были связаны с деятельностью 
соответствующих Благородных (офицерских) 
морских собраний, в стенах которых как раз и 
зарождались первые флотские библиотеки.

Кронштадская (Флотская, с 1860 г. – Крон-
штадская морская) библиотека была основана 
в 1832 г. по инициативе капитан-лейтенанта 
И. Н. Скрыдлова на частные пожертвования 
офицеров Балтийского флота80. С 1847 г. старые 
книги и дублеты из данной библиотеки стали от-
правляться в библиотеки Ревеля и Свеаборга. 
С 1860 г. «для доставления средств к возмож-
но лучшему устройству библиотеки» членами 

Научные и специальные библиотеки в Российской империи в 1850–1860-х гг.
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библиотеки с вычетом 1 % из жалования стали 
считаться все офицеры, врачи и инженеры Бал-
тийского флота81. К 1859 г. фонд Флотской библи-
отеки в Кронштадте насчитывал 21 799 томов82.

Севастопольская морская библиотека 
была основана в 1821 г. на вычеты из содер-
жания офицеров и медиков Черноморско-
го флота. В 1854 г. в ней имелось 16 тыс. экз. 
книг83. Из других аналогичных морских библи-
отек следует отметить Архангельскую (1841)84, 
Астраханскую85 (1860; в 1886 г. вошла в состав 
Бакинской морской библиотеки86), Владиво-
стокскую (основана в 1830-е гг. в Охотске)87 и 
Ревельскую (1849)88.

До начала XX в. общих правил для морских 
библиотек не существовало. Во второй поло-
вине XIX в. Морское министерство требовало, 
чтобы уставы новых библиотек соотносились 
с «Уставом Кронштадтской морской библиоте-
ки»89 – самой крупной из имевшихся.

Морские библиотеки управлялись ежегод-
но избираемыми комитетами из 3–7 человек, 
эти же комитеты выбирали библиотекарей и их 
помощников. Читатели офицерских портовых 
библиотек делились на 3 группы: почетные, 
обязательные и временные. К почетным отно-
сились августейшие особы, числящиеся в спи-
сках морского ведомства, начальники Главного 
морского ведомства и Главного морского штаба, 
местные командиры портов, к обязательным – 
все офицеры и служащие конкретного порта, к 
временным – другие офицеры, находившиеся на 
государственной службе, отставные чины всех 
ведомств, иногда, за отдельную плату, – духовен-
ство, почетные граждане и купцы. Библиотекой 
могли пользоваться и члены семей всех пере-
численных категорий.

В отличие от библиотек военно-морских 
учебных заведений, портовые библиотеки вы-
полняли в жизни моряков в основном досугово-
развлекательную функцию, а не функцию помо-
щи военному морскому образованию. Во всяком 
случае, самыми большими подразделениями в 
них были отделы художественной литературы 
и периодики, на которые падал и наибольший 
спрос посетителей.

Что касается создания библиотек для 
нижних флотских чинов, то первые шаги 
в этой области стали предприниматься в 
1860-х гг., когда под руководством главы мор-
ского ведомства великого князя генерал-ад-
мирала Константина Николаевича была на-
чата реорганизация Военно-морского флота 
России, и не только от офицеров, но и от 
нижних чинов потребовался определенный 
уровень общей и технической грамотности. 
В  целом, однако, в 1850–1870-х  гг. развитию 

библиотечного дела в сухопутных войсках 
уделялось значительно больше внимания, 
чем на флоте.

Первая матросская библиотека и школа 
нижних чинов были открыты в 1860 г. в Петер-
бурге в здании Крюковских казарм90. К 1 июню 
1861 г. фонд данной библиотеки насчитывал 
1517 ед. хр., а в 1862 г. она была преобразова-
на в Библиотеку нижних чинов всего морского 
ведомства91. Через несколько лет ее фонд уже 
вполне мог конкурировать с фондами офи-
церских библиотек, и в 1865 г. руководству би-
блиотеки даже пришлось установить правило, 
запрещающее офицерам пользоваться матрос-
ской библиотекой, поскольку они как активные 
читатели разбирали самые лучшие сочинения, 
создавая неудобства для самих матросов. Дан-
ная библиотека просуществовала до 1883 г., а 
далее ее фонды стали основой Библиотеки ниж-
них чинов 2-го флотского Балтийского экипажа92.

Вскоре по примеру этой библиотеки в круп-
ных портах стали возникать аналогичные заве-
дения. Это начинание получило одобрение Мор-
ского министерства, выделявшего небольшие 
субсидии на школы и библиотеки. Например, в 
1868 г. в Санкт-Петербурге на нужды образова-
ния нижних чинов выделялось 2250 руб., а за-
ведующий Библиотекой и школой в Крюковских 
казармах получал жалование в размере 540 руб. 
В 1868 г. Библиотека и школа для нижних чинов 
организуется в Кронштадте (в 1908 г. она вошла 
в Библиотеку 1-го флотского экипажа).

Судовые (корабельные) библиотеки суще-
ствовали на российском флоте еще в XVIII в., од-
нако официально они стали упоминаться только 
с 1859 г., когда заботу об их организации взяло 
на себя Морское министерство. Из казны выде-
лялись средства на приобретение литературы, 
рекомендательной Морским ученым комитетом. 
Одновременно создавались и офицерские би-
блиотеки (работавшие так же, как и портовые), 
и корабельные библиотеки для нижних чинов 
(руководствовавшиеся теми же правилами, что 
и береговые командные библиотеки)93.

Одной из старейших библиотек в сфере 
высшего военного образования являлась Пе-
дагогическая библиотека Главного управления 
военно-учебных заведений в Петербурге (1811; 
в 1811–1830 гг. – Библиотека Совета о военных 
училищах, в 1826–1830 гг. – Комитета о военно-
учебных заведениях, в 1830–1863 гг. – Совета о 
военно-учебных заведениях, в 1863–1887 гг. – 
Педагогического музея военно-учебных заве-
дений, с 1887 г. – Центральная педагогическая 
библиотека)94. Из других крупных академиче-
ских военных собраний в Петербурге следует 
отметить библиотеки: Александровской военно-

М. Ю. Матвеев



 

83

юридической академии95 (1832), Михайловской 
артиллерийской академии и училища (1820)96, 
Николаевской военной академии (1832; в 1832–
1854 гг. – Императорской Военной академии Ге-
нерального штаба, в 1854–1908 гг. – Николаев-
ской академии Генерального и Главного штаба, 
с 1909 г. – Николаевской военной академии)97, 
Николаевской военно-инженерной академии и 
училища (1855)98.

В России имелось и довольно большое 
количество библиотек средних военно-учеб-
ных заведений. В данном случае можно отме-
тить библиотеки военных училищ, в том числе 
Военно-топографического училища (1863; 
ныне библиотека Высшего топографического 
командного училища им. А. И. Антонова), Кон-
стантиновского военного артиллерийского 
училища99 (1864), Николаевского кавалерий-
ского училища100 (1823), 1-го Павловского во-
енного училища101 (1797), а также кадетских 
корпусов – Первого кадетского (сухопутного 
шляхетного) корпуса102 (1732–1855, 1897–
1903, перешла в библиотеку Николаевской 
академии Генерального штаба), Второго 
кадетского103 (1787–1913, в 1913–1917  – Вто-
рая санкт-петербургская военная гимназия), 
Пажеского его императорского величества 
корпуса104 (1711) и др.

Существовали также и библиотеки при во-
енных гимназиях и школах. Применительно к Пе-
тербургу в данном случае можно упомянуть би-
блиотеку Офицерской кавалерийской школы105 
(1809). Аналогичные заведения имелись и в 
других городах106.

Что касается военно-морского образования, 
то оно во второй половине XIX в. претерпело су-
щественные изменения. В 1855 г. глава Морского 
министерства, великий князь Константин Нико-
лаевич, инициатор преобразований на флоте, 
обратился к министру народного просвещения 
и к начальнику Главного штаба по военно-учеб-
ным заведениям с просьбой создать комиссию 
для рассмотрения отчетов, представленных 
директорами морских училищ. С учетом заме-
чаний, вынесенных комиссией, была проведе-
на ревизия всех морских учебных заведений. 
В 1859 г. весь собранный материал был пере-
дан адмиралу Е. В. Путятину для составления 
проекта преобразований морских учебных за-
ведений. На базе этого проекта были произве-
дены реформы, позволившие Особому комитету 
Морского министерства в 1866 г. создать систе-
му военно-морских учебных заведений, просу-
ществовавшую до 1917 г. Так, в 1867 г. Морской 
кадетский корпус был преобразован в Морское 
училище, отнесенное к разряду высших учеб-
ных заведений, в 1873 г. Штурманское, Артилле-

рийское и Инженерное училища объединены в 
Техническое училище морского ведомства и т. д. 
Также появилось много учреждений для подго-
товки специалистов унтер-офицерского звена. 
Соответственно, развивались и библиотеки 
этих учебных заведений: происходило деление 
на главную (фундаментальную) библиотеку (для 
преподавателей и офицеров) и библиотеки для 
учащихся, классные библиотеки и т. д.107

В целом можно признать, что в середине 
XIX  в. были заложены основные тенденции, 
которые проявили себя в дальнейшей исто-
рии библиотечного дела дореволюционной 
России. С одной стороны, активизировалась 
деятельность уже существовавших в то время 
книгохранилищ, с другой – появились предпо-
сылки для возникновения целого ряда новых 
библиотек  – просветительных (да и многих 
научных) обществ, библиотек органов местно-
го самоуправления и др. В то же время общая 
система российских библиотек становилась 
все более громоздкой и запутанной, и в опре-
деленной степени это объяснялось разными 
целями учредителей (одна и та же организация 
могла руководствоваться и научными, и профес-
сиональными, и просветительными мотивами, и 
организацией досуга для своих сотрудников, в 
результате чего появлялось несколько библио-
тек или одна библиотека выполняла множество 
различных функций).
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Отечественная война 1812 г. в программах Академии художеств
и проблемы исторической концепции в живописи

Статья посвящена проблеме эволюции исторической концепции академической живописи конца XVIII – 
начала XIX  в. и тем изменениям, которые произошли в связи с влиянием событий Отечественной войны 
1812  г. на художественную жизнь России. Рассматриваются критические выступления современников, ре-
формы, происходившие в стенах самой Академии художеств, и живописные полотна, навеянные нашествием 
Наполеона и противостоянием ему. Особое внимание уделено появлению «Костюмного класса» и формиро-
ванию «Собрания костюмов» в Императорской Академии художеств.
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The Patriotic war of 1812 in the programs of the Academy of Fine arts
and the problem of historical concepts in painting

The article is devoted to the problem of evolution of the concept of historical painting in the Academy of 
fi ne arts of the late XVIII  – early XIX centuries and the changes, that took place because of the infl uence of the 
events of the Patriotic war of 1812 on the artistic life of Russia. The author deals with the critical remarks of the 
contemporaries, the reforms, which occurred within the walls of the Academy of fi ne arts, and paintings, inspired by 
the Napoleon’s invasion and opposition to them. Special attention is paid to the emergence of «Costume class» and 
the formation of the «Collection of costumes» in the Imperial academy of fi ne arts.

Keywords: Imperial academy of fi ne arts, historical genre painting of the late XVIII – early XIX centuries, history 
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Наш век – век по преимуществу исторический. Все думы, все вопросы наши 
и ответы на них, вся наша деятельность вырастает из исторической почвы и на 
исторической почве… Но наш век есть век сознания, философствующего духа, 
размышления, «рефлексии».

В. Г. Белинский1.

Проблема исторической достоверности 
в живописи становится вопросом дискуссий и 
аспектом художественной критики со времен 
появления первых академий художеств на ру-
беже XVI–XVII в. Недаром современники упре-
кали Караваджо в изображении фруктов, не 
соответствующих сезону в «Трапезе в Эммаусе» 
и в неудачной трактовке костюмов в «Обраще-
нии святого апостола Матфея». «После того как 
Караваджо не посчитался с величием искусства, 
каждый стал делать, как ему нравится, и прене-
брегать красотой вещей; античность и Рафаэль 
утратили свой авторитет: живописцы предпо-
читали работать с моделями и изображать го-
ловы с натуры. <…> Началось воспроизведение 
вещей низких, поиски мерзостей и уродства… 
если нужно было написать оружие, выбира-
ли самое ржавое, если вазу, то не цельную, а 
надтреснутую или разбитую. Людей одевали в 
чулки, штаны и береты, а когда писали фигуры, 
то особенно старательно воспроизводили мор-

щины, неправильное очертание лица, плохую 
кожу, скрюченные пальцы, изуродованные не-
дугом члены…»2, – возмущался апологет строгой 
академической школы Джованни Беллори.

Средневековая и ренессансная традиции 
нередко игнорируют требования «историческо-
го соответствия» деталей, античные персонажи, 
облаченные по последней бургундской моде, 
прогуливаются под островерхими готическими 
пинаклями, наслаждаются уединенной беседой 
в изысканной ротонде, вкушают трапезу в пир-
шественном зале палаццо эпохи Кватроченто. 
Исторический антураж заменяется попыткой 
передать атмосферу происходящего, охаракте-
ризовать содержательный аспект событий. На 
иллюстрациях к «Всемирной хронике» Мазо Фи-
нигуэрры Парис и Елена, облаченные с придвор-
ной пышностью царственной четы, погружены 
в созерцательную беседу под увенчанным фри-
зом, декорированным фигурками резвящихся 
путти, сводом. Дидона и Эней на картине Апол-
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лонио ди Джованни восседают за богато накры-
тым столом в окружении многочисленной свиты, 
рыцарей и менестрелей.

Проблема формирования образного языка 
живописи исторического жанра уходит своими 
корнями в эпоху формирования академической 
доктрины и расцвета концепции «высоких» и 
«низких» жанров. Иерархическая система, плод 
классифицирующего и рационального разума 
Андре Фелибьена, предполагала главенство 
«исторической живописи», однако со времен ос-
нования первых европейских академий и до XIX 
столетия идея так и не обрела четкой структу-
ры: мы с равной долей сомнения рассуждаем о 
жанровой принадлежности «Менин» Веласкеса, 
«Ночного дозора» Рембрандта или «Улыбающе-
гося офицера» Хальса, обнаруживаем портреты 
и автопортреты в библейских сюжетах и карти-
нах из античной истории, подмечаем условность 
антуража в работах одних мастеров и археоло-
гическое следование деталям у других (Пьеро 
Берреттини да Кортона). И, по всей видимости, 
«школьный учитель может следовать правилу 
трех единств, но нужно обладать несколько 
большей гениальностью, чтобы написать Маг-
бета»3, – как напишет Гораций Уолпол Мариэтту.

Проблема содержательных и временных 
границ исторического жанра, по справедливому 
мнению А. Г. Верещагиной4, имеет неоднознач-
ную трактовку в исследовательской практике 
последних десятилетий. Является ли «историзм» 
константной составляющей академических по-
лотен рубежа XVIII–XIX в., какой временной отре-
зок должен отделять событие, чтобы из разряда 
бытовой живописи оно перешло в сферу «исто-
рической», может ли на подобное «повышение 
по иерархической лестнице» претендовать 
сцена из современной жизни, ставшая знаковым 
моментом истории, «исторична» ли библейская 
тематика, портретный и батальный жанры. Как 
следует расценивать «исторический портрет», 
т. е. изображение знаковой фигуры прошлого. 
Подобный жанр, ставший популярным со вре-
мен средневековья, получит активное развитие 
в эпоху Ренессанса, интерьеры итальянских 
палаццо нередко украшают циклы «Великие 
герои древности», «Великие воины прошлого» 
и т. п. Росписи виллы Кардуччи работы Андреа 
дель Кастаньо представляют прославленных 
героев минувших времен в репрезентативных 
позах: риторические жесты поэтов, суровые 
воины, фигуры ветхозаветных цариц и сивилл. 
Подобная тема уходит корнями в литературную 
традицию, воспевавшую героическое прошлое, 
слава которого особенно ярко выделяется на 
фоне безликой современности. «Но где же снег 
ушедших дней?»5 – вопрошает Франсуа Вийон, 

и этот образ ушедшей в небытие великой эпохи 
станет характерной чертой подобных сочине-
ний. Ренессанс привносит в этот образ старины 
некоторый оптимизм, ибо возможность возрож-
дения былого, возвращения к утерянной тради-
ции красной нитью проходит через всю эпоху, 
дав ей название.

К этому кругу вопросов примыкает также и 
проблема соотношения классической древно-
сти и отечественной истории в академических 
программах. Традиция приписывает интерес к 
темам из русского прошлого зарождающимся 
романтическим тенденциям, связанным в том 
числе и с патриотическими настроениями в 
обществе времен войны с Наполеоном. Одна-
ко внимательное изучение документов Ака-
демии художеств показывает, что подобного 
рода сюжеты активно привлекались в период 
1766–1773 гг., а потом в 1790-е гг.6 Вслед за при-
зывавшим обратить внимание на российскую 
историю М. В. Ломоносовым авторы академи-
ческих трактатов обосновывают необходимость 
работы над сюжетами из отечественного про-
шлого. И. Ф. Урванов в «Кратком руководстве к 
познанию рисования и живописи исторического 
рода…»7 призывает современного живописца, 
работа которого требует обширных познаний и 
мастерства: «Не довольно историческому худож-
нику иметь знания для вырисовывания вещей, 
но еще и потребны ему остроумие и память, 
дабы не только ведать историческия или пере-
еданием извещаемыя деяния, но знать и обычаи, 
относительные ко временам сих приключений 
<…> должно знать ему сложение тела, осанку и 
вид представляемых им, и какую повествуемыя 
особы употребляли одежду»8. Пожалуй, именно 
так впервые в отечественной академической те-
ории ставится вопрос исторических закономер-
ностей.

«О случаях и характерах в Российской 
истории, которые могут быть предметом ху-
дожеств» под псевдонимом «О. О.» выступает 
Н. М. Карамзин, отзываясь на нововведения в 
академической практике. Новые правила в до-
бавление к Уставу Академии, утвержденные 
Александром I, гласят: «Соизволяем, чтобы по 
собственному избранию и назначению нашему 
того из великих мужей российских, который за-
служивает честь сию предпочтительно, или того 
знаменитого происшествия, которое имело вли-
яние на благо государства, Академия художеств 
задавала ежегодно программы для живописи, 
скульптуры и проч.»9. Обращаясь к президенту 
Академии А. С. Строганову, Карамзин провозгла-
шает: «Мысль задавать художникам предметы из 
отечественной истории, достойная вашего па-
триотизма, есть лучший способ оживить для нас 
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ее великие характеры и случая»10, при этом глу-
бокий знаток русской древности предлагает ряд 
«достоверных сюжетов», осуждая склонность к 
«баснословию нашей истории» и «анекдотам». 
Последние, по мнению Карамзина, нарушают 
требования «строгой нравственной пристой-
ности». «Должно приучить россиян к уважению 
собственнаго, должно показать, что оно может 
быть предметом вдохновений Артиста и силь-
ных действий искусства на сердце»11, – заклю-
чает автор.

Начало XIX столетия ознаменовано особым 
интересом к героическому национальному про-
шлому, породившим ряд публикаций, посвящен-
ных назидательной роли отечественной истории 
для современников. В 1804 г. в «Северном вест-
нике» была напечатана статья А. И. Тургенева 
«Критические примечания, касающиеся до Сла-
вяно-Русской истории» с обсуждением сюжетов 
академических программ, в 1807 г. А. А. Писарев 
издает «Предметы для художников, избранные 
из российской истории, Славянского Баснос-
ловия и из всех русских сочинений в стихах и 
в прозе». Полемика порождает обсуждение 
вопросов соответствия изображений эпохе, 
Тургенев считает: «Чем более соблюдает жи-
вописец историческую верность в подобных 
мелочах, тем удачнее действие, которое будет 
иметь картина его на зрителя, – и он поможет 
ему переселиться духом в те времена глубокой 
древности, из которых почерпнут сюжет для 
картины»12. По мнению Писарева, возобладать 
должны не археологическая точность детали и 
соблюдение требований достоверности, а ге-
роическое начало и назидательный смысл про-
исходящего. Однако он добавляет: «Художник 
имеет все права, переселившись мысленно в те 
времена, которые изображает, одевать там всех 
по своему вкусу, соображаясь только с лицами 
и обыкновенностями тех времен»13.

Знаковым событием художественной жизни 
начала XIX в. становится опубликование в 1805 г. 
программ, заданных в рамках конкурса на боль-
шую золотую медаль Императорской Академией 
художеств ученикам по классам исторической 
живописи и скульптуры. Гравюры, представля-
ющие конкурсные проекты, сопровождались 
развернутым комментарием, указывающим на 
положительные и отрицательные стороны работ 
художников. Особенных похвал заслужил холст 
О. А. Кипренского, сцена обнаружения ранен-
ного князя Дмитрия Донского воинами сочтена 
«вообще довольно приятной», «группы располо-
жены весьма выгодным образом для произведе-
ния действия, костюм в одеяниях и в воинских 
доспехах соблюден точно для того времени»14. 
Наряду с трактовкой драматического сюжета и 

соблюдением правил построения композиции 
от мастера ждут исторической достоверности 
костюма, что показательно для начала XIX сто-
летия.

Дискуссия вокруг трактовки костюмов с 
новой силой вспыхнет в 1820-е гг. вокруг «Жур-
нала изящных искусств» В. И. Григоровича. На-
пример, во втором номере за 1823 г. в анализе 
плафона придворной Царскосельской церкви 
работы В. К. Шебуева, при общей положительной 
оценке, есть замечания как к композиции и про-
странственному построению «нижние фигуры 
велики», так и к трактовке облика персонажей, 
их костюмов и деталей. Автор критических вы-
ступлений доказывает, что изображенные в 
руках у библейских героев ноты – ошибка, так 
как в те давние времена пользовались буквен-
ными обозначениями, что вместо «книг новей-
шей формы» следовало представить «свитки на 
коже», что, наконец, горностаевая мантия царя 
Давида – нарушение исторической достоверно-
сти, доказательством чему стало пространное 
исследование вопроса об использовании меха 
в библейские времена. Оппонент Григоровича, 
подписавшийся «Художник О…ъ», оправдывая 
живописцев, заявляет: «Вы нападаете на наших 
художников за несоблюдение костюмов, но это 
нужно, чтобы сим делать мысль более понятной 
или чтобы не обезобразить картину излишни-
ми подробностями»15. Вопрос об исторической 
достоверности, таким образом, нередко отра-
жает эстетические предпочтения автора кри-
тического выступления, затрагивая проблему 
соответствия деталей и костюмов времени в 
произведении живописи. Суждения Григоро-
вича во многом предваряют широкий процесс 
по изучению и коллекционированию костюмов 
и предметов «исторического антуража», пред-
принятый президентом Академии художеств 
А. Н. Олениным, эрудированным знатоком, ори-
ентирующим учеников на «научный» подход к 
воплощению каждой эпохи. Глубокие познания 
в области отечественной истории и военного 
костюма, археологические интересы и просве-
тительский масштаб суждений, на что указывают 
его публикации и переписка16, способствовали 
разрешению в художественном образовании 
проблемы «исторической достоверности» на 
принципиально ином уровне и позволяли ре-
шать вопросы обоснованной и адекватной ин-
терпретации «времени и места».

Пожалуй, впервые интерес к истории костю-
ма в педагогической практике возникает в связи 
с появлением у А. Н. Оленина идеи о необходи-
мости включения в многочисленные коллекции 
Императорской Академии художеств отдела, 
демонстрирующего одежду, оружие и утварь 
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различных народов и эпох. «Никакое место не 
имеет столько права как Академия художеств 
на собирание тех предметов, которые могут дать 
истинное понятие о настоящей одежде, воору-
жении, домашнем скарбе и о всем, что касается 
до обычаев и одеяния (Costume) народов древ-
них, средних веков и нынешних времен», – напи-
шет в своем «Кратком историческом сведении» 
президент Академии17.

В 1829 г. А. Н. Оленин учреждает «Рюстка-
меру», для которой он самолично пожертвовал 
коллекцию старинного русского, французского 
и японского оружия, «равно и разного скарба 
диких народов»18. В конце 1840-х гг. академик 
пейзажной живописи П. А. Черкасов становится 
распорядителем «костюмной палаты» в Импе-
раторской Академии художеств, именно с его 
инициативами связывают активное расширение 
коллекции и особый интерес к работе с моделью 
в необычном одеянии. Еще до учреждения клас-
сов ученики самостоятельно экспериментиро-
вали с подобными штудиями, отныне членские 
взносы участников под внимательным контро-
лем распорядителя идут на оплату натуры, при-
обретение костюмов, организацию освещения и 
чай; вскоре при классах появляется библиотека 
и… взятый напрокат рояль, на котором в пере-
рывах устраивались импровизированные кон-
церты. Обстановка, судя по всему, была самой 
непринужденной.

Особое сочувствие к костюмному классу 
выказал вице-президент Императорской Ака-
демии художеств князь Григорий Григорьевич 
Гагарин, именно его инициативы способство-
вали учреждению по Высочайшему повелению 
в 1863 г. Костюмного класса. В официально от-
крытую в 1868 г. под руководством профессора 
А. Т. Маркова мастерскую были перенесены все 
четыре шкафа с коллекцией А. Н. Оленина, на 
ее содержание ежегодно отпускалось 730 р. из 
сборов за классные билеты. Вскоре к препода-
ванию акварели были привлечены Верещагин, 
Александорвский и Келлер, организованная в 
форме мастер-класса работа позволяла учени-
кам перенимать практические навыки. В 1872 г. 
П. А. Черкасов был отстранен от управления, его 
обязанности были переложены на П. Шамшина, 
А. Маркова, В. Верещагина и Т. Нефа, а с 1875 г. 
мастерской заведует Вениг. Учебный год при 
этом был сокращен до пяти месяцев (с ноября 
по апрель) из-за перерасхода средств на осве-
щение, чего не позволял бюджет Академии.

Кроме масштабного собрания восточных 
костюмов и поступлений из Нового музея древ-
нерусского искусства В. А. Прохорова, в 1871 г. 
наследником цесаревичем и великими князьями 
были подарены костюмы, в которых они пози-

ровали для живых картин. В 1880–1890-е гг. кол-
лекция существенно пополнилась предметами 
военного костюма и вооружения из собраний 
И. Грузинского, Б. П. Виллевальде и академика 
И. Д. Дмитриева-Оренбургского. В 1903 г. к ней 
была присоединена коллекция И. О. Ковалев-
ского, а в 1912 – В. Е. Маковского (вещи, полу-
ченные им от профессора Е. С. Сорокина). Эти 
вещи составили особую кладовую Батальной 
мастерской. Светский, преимущественно эт-
нографический материал – одежда и утварь, 
был собран Черкасовым, в коллекцию вошли 
предметы из собраний Лавецари, Реймерса, 
Миллера, Плешанова. К ним можно добавить 
445 костюмов, переданных по ходатайству Чер-
касова из конторы Императорских театров. А в 
1889 г. Академией художеств были приобретены 
церковные облачения XVI – XVIII вв. из коллек-
ции почетного вольного общника Кибальчича. 
История Костюмного класса завершается с ухо-
дом в отставку П. А. Черкасова (1891) и введе-
нием нового Устава Императорской Академии 
художеств (1893). Однако и после формального 
упразднения мастерской коллекция, получив-
шая название «Собрание костюмов Импера-
торской Академии художеств» расширялась и 
на 1912 г. включала 4538 предметов. Следует до-
бавить, что обширное собрание эстампов и книг 
по истории быта, нравов и костюма в Библио-
теке, опубликованное Ф. А. Клагесом19, активно 
использовалось студентами при работе над 
историческими и этнографическими сюжетами 
вплоть до ХХ в. Труды XVII – XIX вв. описывали не 
только русское платье и оружие, но и традиции 
Древнего мира, античности и средневековья, 
восточные одеяния, версальские праздники 
времен Людовика XIV, венецианские карнавалы, 
придворные церемонии, облачения священни-
ков разных конфессий, военную форму и па-
рижские моды, театральные костюмы и типажи 
итальянских улиц, национальные одежды Поль-
ши, Пруссии, Индии, Китая и даже трогательные 
подборки, вроде «Сильфиды по ремеслу» или 
«Погибшия, но милыя создания»20. Историческая 
достоверность трактовки сюжета, таким обра-
зом, еще в первой трети XIX столетия становится 
в академической практике разработанной си-
стемой, основанной на стремлении следовать 
сложившимся принципам классицистического 
канона, с одной стороны, и на изучении законо-
мерностей костюма и быта – с другой, что позво-
ляет говорить о своеобразном диалоге тради-
ции, восходящей к XVII столетию, и новаторских 
поисков эпохи зарождающегося романтизма.

1812 г. ознаменован существенными изме-
нениями в структуре Императорской Академии 
художеств. После смерти в 1811 г. президента 

Отечественная война 1812 г. в программах Академии художеств…



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (14) март  ·  201394

А. С. Салтыкова и назначения ее главою ви-
це-президента П. П. Чекалевского, Академию 
причисляют к Министерству народного про-
свещения. Вплоть до избрания президентом 
А. Н. Оленина в 1817 г. многочисленные рефор-
мы были прежде всего направлены на «поправ-
ление трудных экономических обстоятельств, 
в которые была она поставлена предыдущим 
управлением».

Первые грозные предзнаменования появ-
ляются в архивных документах 7 августа 1812 г., 
когда вице-президент П. П. Чекалевский пред-
ставляет в Министерство народного просвеще-
ния сведения, относительно скульптурных про-
изведений, хранящихся в Академии художеств, 
11 сентября в секретном представлении гово-
рится о «предполагаемом отправлении из Санкт-
Петербурга сокровищ»21. Длительная переписка 
между А. К. Разумовским и П. П. Чекалевским, 
включающая составление списка воспитанни-
ков и сопровождающих их чиновников и служи-
телей, описи необходимого обмундирования, 
обсуждение отправки бюста великой княгини 
Александры Павловны, сомнения в необходи-
мости эвакуации чересчур громоздких статуй, 
оспаривание слухов о непродуманном выборе 
предметов, призыв к «отправлению из Санкт-
Петербурга исключительно ценных вещей», 
реестры ящиков, отчеты и сметы расходов, за-
вершается лишь 17 сентября, когда «три судна, 
нагруженные нужными академическими веща-
ми, отошедшие вверх по реке, стоят у берега 
против Летнего сада, <…> ожидают дальнейше-
го отправления»22 в Петрозаводск. Яхта Св. Петр 
и два даншкоута Св. Иоанн и Св. Николай 8 октя-
бря прибывают в Лодейное поле, где вынуждены 
остаться на зимовку в деревне Гакручье, о чем 
свидетельствует отношение Олонецкого губер-
натора Вилима Мертенса от 6 ноября 1812 г.23 Но 
уже 18 ноября выходит предписание Министра: 
«На представление Вашего Превосходительства 
№ 417 ответствую, что, по переменившимся об-
стоятельствам, всего лучше было бы отправлен-
ные от Академии вещи, так как не могли дойти 
до места своего назначения, привести сухим 
путем обратно в Петербург, но нужно было бы 
для сего знать, сколько во всех вещах весу, удоб-
но ли они укладены к перевозке сухим путем и 
не подвергнуться ли тем повреждениям, о ка-
ковых обстоятельствах буду ожидать Вашего 
уведомления. Если же сей меры принять невоз-
можно, то нахожу, что удобнее будет оставить 
вещи на судах, на которых оне будущею весною 
могут сюда возвратиться»24. Вице-президентом 
было предложено отказаться от сухого пути и 
вернуть суда по реке Свирь, но уже 2 декабря 
1812 г. становится ясно, что ценные вещи, в 

особенности медные доски, гравюры и полотна 
могут пострадать от мороза и сырости. Донесе-
ние от 8 января 1813 г. гласит: «Имею честь до-
нести Вашему Сиятельству, что из отправленных 
на судах в Петрозаводск академических вещей, 
Коллежский секретарь Яблочкин привез сюда, 
сего числа, по посланному ему от меня предпи-
санию, свертки и ящики с картинами, рисунками, 
гравированными досками, книгами, делами, а с 
оными и 24 ящика с вещами, отправленными от 
Вашего Сиятельства, которые он имеет при сем 
представить по данному ему реестру»25. Следует 
добавить, что некоторые вещи оставлены были 
на судах с сопровождавшим их титулярным со-
ветником Ивановым.

В январе 1813  г. появляются свидетель-
ства трагедий, разыгравшихся во времена на-
полеоновского нашествия. Например, Франц 
Вендрамини, пострадавший «во время пребы-
вания французов в Москве, лишился во время 
пожара и грабежа всей собственности своей, 
в том числе и доски, над коею трудился он для 
получения звания академика, при чем, лишился 
также и свидетельства, данного академией для 
назначенных, в уверение чего представляет 
свидетельства за подписанием господина Дей-
ствительного Тайного советника Тутолмина»26. 
На прошение задать пострадавшему программу 
на звание академика и снабдить его свидетель-
ством на звание назначенного, Ф. Вендрамини 
получает задание выполнить гравюру с изо-
бражением портрета А. Ф. Коринова работы 
Д. Г. Левицкого. Правда, в конце концов, мастер 
представляет эстамп с произведения Рембранд-
та и портрет В. А. Жуковского, которые, однако, 
комиссия отвергает, предложив вернуться к ука-
занной выше программе.

6 мая 1812 г. была объявлена программа для 
конкурса на золотую медаль по классу истори-
ческой живописи и скульптуры, состоявшая в 
сюжете из отечественной истории, воспева-
ющем единство в борьбе с завоевателем, что, 
безусловно, было актуально в сложившейся 
политической ситуации, однако, отражало 
традиционный академический взгляд на вы-
сокий жанр, который с неизбежностью должен 
был представлять сцену из прошлого, теперь, 
впрочем, античную древность заменяет русская 
история. Задание «представить в действии из-
вестного нижегородского гражданина Козьму 
Минина, подвигнувшего сердца всех сограж-
дан своих и пожертвовавшего всем существом 
своим к спасению Отечества»27 разрабатывали 
в своих полотнах Дмитрий Антонелли, Вла-
димир Суханов, Алексей Воронихин и Лапин. 
Программа по классу портретной живописи 
гласила: «Представить рекрута, прощающегося 
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со своим семейством»28, по итогам конкурса ме-
даль получили Иван Лучанинов и Иван Воинов. 
Особенного внимания заслуживает тот факт, 
что начавшаяся Отечественная война внесла 
коррективы в трактовку сюжета, получившего 
драматическое истолкование: «Благословение 
ополченца 1812 г.».

Представленная мастером сцена не только 
может считаться одним из первых отечествен-
ных полотен, непосредственно посвященных 
Отечественной войне, но и прекрасно демон-
стрирует своеобразие жанровой трактовки 
исторического в своей основе сюжета (недаром 
он был предложен портретистам), разработку 
проблемы типажа в характерном для Академии 
ключе. Молодая крестьянка напоминает геро-
инь Венецианова, каждый персонаж имеет чет-
кую трактовку – благочестивый старец, солдат, 
крестьянин, покидающий семью и т. д. Работа по-
ложила начало типичной для первой половины 
столетия тенденции, когда античная и древняя 
история несла в себе пафос драматического 
повествования, а современность предлагала 
сюжеты живые и непосредственные, лишенные 
исторического величия. Актуальный сюжет и 
безупречное воплощение трогательной сцены, 
созвучное как патриотическому пафосу 1812 г., 
так и складывающейся во втором десятилетии 
XIX в. традиции «крестьянского жанра», стили-
стическая и содержательная близость работы 
Лучанинова к которому не вызывает сомнений, 
обеспечили широкую популярность картины, 
ставшей образцом для многочисленных по-
вторений, открыток и вытканной на И. Сало-
вым на Императорской мануфактуре в Санкт-
Петербурге шпалеры.

В 1815 г. И. В. Лучанинов, продолжая исто-
рию ушедшего в поход воина, пишет карти-
ну «Возвращение ратника в свое семейство», 
известную по эскизу Таганрогского музея 
и нескольким репликам. Мастер сохраняет 
разработанный им принцип трактовки собы-
тия – выразительная жестикуляции позволяет 
акцентировать эмоции персонажей в полном 
соответствии с академической доктриной, 
трактовка каждого образа соответствует опре-
деленному «типажу», благообразные лица 
ориентированы на классическое понимание 
драматической интерпретации сюжета, детали 
подчеркивают простоту крестьянского быта, 
заостряя внимание на характеристиках героев. 
Определенное влияние как на общую компози-
ционную структуру полотна, так и на трактовку 
отдельных персонажей могло оказать графи-
ческое наследие мастеров прошлого и совре-
менная Лучанинову лубочная картинка. Образ 
старца, радостно принимающего вернувшего-

ся сына, напоминает патриархов Рембрандта, 
особенно рисунок тростниковым пером, по-
священный скорби Иакова, офорт «Иов, оплаки-
вающий гибель сыновей» (1633), цикл гравюр и 
картину, описывающие историю Авраама и Иса-
ака и раннее полотно с изображением Товита. 
Сюжеты упомянутых произведений говорят об 
отеческой любви и страдании, а их компози-
ционное построение, основанное на сложной 
взаимосвязи сидящих и стоящих фигур и напря-
женном встречном движении, превращается в 
динамичный узел спиралеобразных линий в 
центре. В трактовки женских образов с их тра-
диционными одеждами, характерными атрибу-
тами и жестами радости угадываются не только 
формирующиеся традиции нового направления 
жанровой живописи, но и воздействие лубочных 
мотивов, таких как хранящиеся в Государствен-
ном историческом музее листы с изображением 
русского быта первой четверти ХIX в.

Начало и завершение военных действий, 
представленное художником в форме пове-
ствования, обретает свою параллель во фран-
цузском искусстве. Никому из современников 
не удалось столь ярко передать боевой дух 
устремляющейся в атаку победоносной напо-
леоновской армии и тяжелое отступление, как 
остро чувствующему обнаженный нерв жизни 
Теодору Жерико. В картине «Офицер конных 
егерей, идущий в атаку» (1812) напряженный 
контрапост спиралевидного движения фигуры, 
резкий ракурс, восходящая диагональ, изящно 
подчеркнутая холодным блеском оружия, и 
сочный огненный колорит создают образ не-
умолимого и всепокоряющего напора, ведуще-
го к победе. В «Раненом кирасире, покидающем 
поле боя» (1814), с его неуверенным пассивным 
соскальзыванием с холма, потерей равновесия, 
поиском точки опоры, напряженным взглядом 
через плечо и сумрачным предгрозовым коло-
ритом, напротив, возникает образ бессилия, 
боли и поражения. Примечательным следует 
признать тот факт, что как в отечественной, так 
и в европейской художественной традиции эти 
произведения оказываются у истоков нового 
формирующегося образного языка.

В 1813 г. (15 марта) для пенсионеров истори-
ческого живописного класса были заданы сле-
дующие программы: «Изобразить великодушие 
русских воинов, уступающих свою кашицу пре-
терпевшим от голоду пленным французам» или 
«изобразить верность Богу и Государю Русских 
граждан, которые, быв расстреливаемы в Мо-
скве, с твердым и благочестивым духом шли на 
смерть, не соглашаясь исполнить повеление На-
полеона»29. Предпочтение было отдано послед-
нему сюжету. «Господин министр просвещения 
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за представленные по заданным программам 
работы, по удостоверению большинства голо-
сов, именем Его Императорского Величества 
при играни на трубах и литаврах раздал золотые 
медали следующим ученикам»30: первую – Васи-
лию Сазонову, вторую – Михаилу Тихонову («но 
оную не получил за неимением вольности»31).

Полотно М. Тихонова отличается ака-
демическим пафосом наглядного жеста по-
театральному заломленных рук, фигуры рас-
стреливаемых, напоминающие традиционные 
изображения поверженных детей Ниобы и 
многочисленные в сцены драматической ги-
бели жертв, отвечают требованиям воплоще-
ния «страстей», ставшим общей практикой со 
времен трактата Шарля Лебрена. Несмотря на 
выразительный контраст, противопоставляю-
щий облаченных в военные мундиры францу-
зов полуобнаженным героям, гибнущим, но не 
сдающимся, несмотря на резкое перспективное 
сокращение убегающей вдаль городской улицы, 
подчеркивающей монументальности персона-
жей первого плана, в работе еще немало учени-
ческих черт правильно исполненной програм-
мы. Примечательно, в эти годы над полотном 
сходного содержания работает Франсиско Гойя. 
Полотно мэтра «Расстрел повстанцев в ночь со 2 
на 3 мая 1808 г.», отмеченное печатью глубокого 
страдания свидетеля событий («Я это видел», – 
так назовет мастер один из листов серии «Los 
Desastres de la Guerra»), по праву признано 
одним из знаковых произведений европейско-
го искусства Нового времени, гуманистический 
пафос которого в противопоставлении живого 
человека, с его индивидуальным миром, без-
душной военной машине, умертвляющей врага, 
методично, не задумываясь и без остановок. 
Время, превратившееся в рутину повседнев-
ности для совершающих свою «работу» солдат, 
мерно отбивает минуты для поднимающихся на 
песчаный холм предместья Мадрида осужден-
ных на казнь, и вспыхивает, подобно молнии, 
спрессованное в единое мгновение, для чело-
века, раскинувшего руки в центре композиции. 
Ужас и смирение, протест и самопожертвование, 
драма бесчеловечной жестокости и суровое му-
жество национальной традиции, переданные 
Гойей с необычайной суровостью и глубиной, 
возводят картину в ранг произведений, пред-
восхитивших эпоху, а, возможно, и сформиро-
вавших ее. Виртуозное мастерство живописца, 
динамичный штрих и лаконичная палитра при 
резком освещении, выявляющем смысловые 
акценты, позволяют мастеру создать гнетущую 
атмосферу ожидания, подчиняющую зрителя 
сложным временным характеристикам образа, 
обогащая эмоциональный строй полотна. Жест 

раскинутых в стороны рук становится своео-
бразным знаком скорбного предчувствия бли-
зящейся драмы, повторенный в офорте «Мрач-
ные предчувствия того, что должно произойти» 
(Tristes premoniciones de lo que ha de acontecer) 
(1810) и в живописном холсте «Моление в Гефси-
манском саду» (1819), он, безусловно, восходит 
к традиционной иконографии религиозного 
сюжета.

Для выпускников портретного класса был в 
1813 г. предложен сюжет: «Представить священ-
ника, когда он, быв ограблен французами, кото-
рые сорвали у него с шеи даже спрятанную им 
под рубашку дароносицу, бросясь сам на колени 
и, воздев руки к небу, молит Спасителя о спасе-
нии сей драгоценности от поругания варваров, 
и получает оную от них обратно»32. За эту про-
грамму первую золотую медаль получает Иван 
Воинов.

23 мая 1814 г. «по прошению пенсионера 
Академии художеств перспективной живопи-
си Максима Воробьева задается ему на звание 
академика к будущему торжественному со-
бранию программа следующего содержания: 
„Представить торжественное молебствование, 
совершенное русским духовенством в Париже 
на площади Людовика XV, в присутствии Авгу-
стейших монархов и многих других знамени-
тейших особ и союзных войск, также стечении 
многочисленного народа“»33. 19 сентября по 
предложению вице-президента Академии «по 
большинству голосов» М. Воробьев был произ-
веден в академики.

19 января 1815 г., когда чувство одержан-
ной победы и осознание триумфа переполняло 
общество, тематика программ принципиально 
изменяется. Конкурентам по классу историче-
ской живописи предлагают изобразить «Торже-
ство веры», «Добродетели вводят героя в храм 
славы», «Прекращение войны», «Благоденствие 
мира». Портретный класс должен обратиться 
к темам «Возвращение ратника в свое семей-
ство из ополчения» (кроме того, предлагаются 
сюжеты типа «Русская крестьянская свадьба», 
«Русская крестьянская пляска» и «Ворожба на 
картах»). Перспективному классу предлагают 
представить «Вход в триумфальные ворота по-
бедоносного войска», а архитекторам – «храм 
согласия, к которому пенсионеры скульптуры 
должны сделать приличные внутренние и на-
ружные украшения». В день торжественного 
заседания 1 сентября 1815 г. в академики произ-
водят «художника, бывшего также воспитанни-
ка Академии, Владимира Мошкова по картине, 
представляющей сражение пред городом Лейп-
цигом на вахаутских высотах меж деревнями 
Конневитц и Либертвольквиц, бывшее 1813 г. 

Ю. И. Арутюнян
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октября 6-ого в присутствии Их Величеств Импе-
ратора Всероссийского и Короля Прусского, под 
предводительством главнокомандующего рос-
сийско-прусскими армиями генерала Барклая-
де-Толли». На этом же собрании архитектору 
австрийского императора Пихлеру за проект 
триумфальных ворот «в честь союзным монар-
хам»34 присвоили лишь звание назначенного.

Отдельно следует упомянуть выходца из ма-
стерской Гро Огюста Дезарно, «представившего 
картину, изображающую русского кавалергард-
ского офицера в сопровождении других конных 
воинов, преследующего с пистолетом в руке 
французского карабинера, сбитого с лошади и 
бегущего с одним егерем, при чем вдали видна 
легкая французская артиллерия, бегущая также 
в беспорядке». По представлению П. А. Чекалев-
ского он «делается назначенным»35. На заседа-
нии 13–14 сентября 1826 г. «по происходившему 
баллотированию удостоен в звании академика 
назначенный живописец Дезарно по програм-
ме – представить ту конную сшибку, бывшую в 
1812 г. между российскими легкими войсками и 
французами, в которой сам г. Дезарно был взят 
в плен»36.

На заседании 27–28 октября 1864 г. сере-
бреную медаль первого достоинства за картину 
«Эпизод из 1814 г. (когда на высотах Монмартра 
пальба прекращается)» получает Стефан Шукаев, 
несмотря на то, что комиссия указала на слабое 
исполнение портретов.

Отечественная война 1812 г. всколыхнула 
основы Императорской Академии художеств, 
заставив по-новому воспринимать само пред-
назначение художника в этом мире, недаром во 
время нашествия Наполеона к сюжетам из со-
временной жизни обращаются не только жанри-
сты и портретисты, но и ученики исторического 
класса. И если со времен основания сюжеты из 
русской древности встречались в академиче-
ских программах конкурса на золотую медаль, 
то в 1812–1815 гг. актуализация происходяще-
го, желание сопереживать событиям сего дня, 
насущная необходимость воплотить в доступ-
ной художнику форме переживания великих 
событий заставляют обращаться к новым для 
педагогической практики темам. Своеобразное 
сочетание классицистической композиции, ака-
демических методов трактовки драмы происхо-
дящего и современности ставит перед мастером 
вопросы трактовки художественного образа, и 
если в области батальной, жанровой живописи 
и портрета подобная тенденция весьма логична, 
то в сфере исторического жанра поиски в обла-
сти трактовки событий последних лет вызывают 
многочисленные споры. Проблема интерпре-
тации прошлого на основе «археологической 

реконструкции» вызывает к жизни идею органи-
зации «Рюсткамеры», ставшей основой академи-
ческого собрания, а позже и Костюмного класса, 
позволяющего изучать специфику изображения 
героев различных эпох и наций.
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Европейское и русское ювелирное искусство эпохи наполеоновских войн

В статье рассматривается эволюция ювелирного искусства первой четверти XIX  в. На формирование 
эстетики, декоративных форм стиля ампир, доминирующего в тот период во Франции и России, оказали 
влияние многие события и факторы той эпохи. Самое непосредственное влияние на развитие европейского 
ювелирного дела оказали тогда военные походы Наполеона. В то же время освободительная война 1812 г., 
вызвав волну патриотических чувств, «спровоцировала» русское ювелирное искусство на обращение к на-
циональным мотивам и формам украшений. Именно в этом контексте в данной статье исследуются вопросы 
моды и ювелирного искусства эпохи ампир.

Ключевые слова: ювелирное искусство, стиль, античность, ампир, декор, форма, технология, резьба по 
камню, микромозаика, драгоценные камни

Galina N. Gabriel

European and Russian jewellery art of the Napoleon wars period

It is the development of the jewellery art of the fi rst quarter of the XIX th century, which is being examined 
in this article. The formation of the esthetics of the decorative Empire style, which dominated in France and Russia 
during that period, was infl uenced by numerous events of the epoch. The development of the European jewellery 
art was directly infl uenced by the Napoleon military companies. At the same time, the 1812 war with France, which 
has evoked the wave of patriotic feelings, provoked the turn of the Russian jewellery art to the national forms and 
motives. Just in this particular context the article is researching the matters of fashion jewellery art.

Keywords: jewellery, style, antique, Empire, décor, form, technology, stone carving, micromosaic, precious 
stone

Первая четверть XIX в. – один из самых бли-
стательных периодов в истории ювелирного ис-
кусства. Стиль ампир, рожденный в начале века 
во Франции и затем пришедшийся ко двору в 
России, стал идеальной реализацией политиче-
ских идей, амбиций в области искусства, личных 
пристрастий и вкусов Наполеона Бонапарта и 
Александра  I. Должный олицетворять мощь 
и славу сначала наполеоновской Франции, а 
затем победившей России, он неслучайно нач-
нет умирать во Франции вскоре после отстра-
нения Наполеона от власти, в России же ампир 
еще будет развиваться, обретет определенные 
национальные черты, в том числе и в ювелир-
ном искусстве.

На формирование стилистики и форм укра-
шений ампира, выбор материалов и технологий 
повлияли самые разные события и факторы той 
эпохи. Самое непосредственное влияние на 
развитие ювелирного дела оказали тогда воен-
ные походы Наполеона. Из завоеванных стран 
привозились новые материалы и техники, при-
глашались лучшие мастера, заимствовались 
новые идеи. Так после первых походов в Ита-
лию во Франции расцветает искусство резьбы 
по камню, в результате прусских кампаний в 
Европе рождается мода на украшения из бер-
линского чугуна и т. д. В свою очередь война 

1812 г., вызвав волну патриотических чувств, 
«спровоцировала» русское ювелирное искус-
ство на обращение к национальным мотивам и 
формам украшений, возрождение и использова-
ние традиционных техник и материалов, таких 
как речной жемчуг, филигрань и т. д. Именно в 
контексте этих влияний в данной статье иссле-
дуются некоторые особенности ювелирного ис-
кусства эпохи наполеоновских войн.

Одна из самых ранних военных кампаний, 
тогда еще генерала Наполеона, была осущест-
влена в эпоху Директории. Это Итальянская 
кампания 1796–1797 гг., где полководческий 
гений Наполеона проявился во всем блеске. 
Он одержал ряд убедительных побед, а итальян-
цы в тот первый поход восторженно встречали 
французскую армию, несущую идеалы свободы 
и равенства, избавляющие Италию от ненавист-
ного австрийского владычества.

Итальянские походы оказали самое непо-
средственное влияние на развитие ювелирного 
искусства не только Франции, но и всей Европы. 
Уже после первых кампаний резко возросла, на-
пример, популярность резного камня, прежде 
всего гемм1. Италия еще с конца XVIII в. была 
центром этого вида декоративно-прикладного 
искусства, современная школа глиптики – гра-
вирования на плоском камне, возглавляемая 
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Джованни Пичлером, – находилась в Риме. Луч-
шие итальянские мастера приглашаются Напо-
леоном в Париж, где через год после коронации 
он основал школу резьбы гемм. Итальянские 
мастера приезжают также в Россию и другие 
европейские страны, открывают свои мастер-
ские, им, как правило, покровительствует двор 
и аристократия. Это такие мастера как Джузеппе 
Джирометти, Николо Амастини, Бенедетто Пи-
струччи, снискавший покровительство сестры 
Наполеона Элизы Бачиоки2.

Инталии и, особенно, камеи на какое-то 
время затмили в украшениях бриллианты и дра-
гоценные камни. Их резали на твердом камне, 
прежде всего слоистом цветном ониксе, агате, 
неаполитанском или сицилийском коралле. Для 
более дешевых камей использовали раковины, 
«каменную массу Веджвуд»3. Самыми недороги-
ми были камеи из стеклянной пасты, часто от-
литые по слепкам с подлинных античных гемм 
и наклеенных на стеклянную же или металли-
ческую основу. Более сложными имитациями 
«антика» были дублеты. Их делали из «матового 
белого стекла с рельефом, приклеенным к тем-
ному основанию, обычно к пластине из оникса 
или сердолика»4.

Интерес к «камейному делу» родился в Ев-
ропе еще в конце XVIII в. и был связан с возрож-
дением идеалов античности, формированием 
стиля классицизм. К началу XIX в. ювелирное 
искусство было представлено строгим, рацио-
нальным «высоким» классицизмом, основанным, 
прежде всего, на античных образцах. Оконча-
тельно сформированное в эпоху Директории 
антикизирующее направление в моде предла-
гало открытые платья «а ля грек» из легких про-
зрачных тканей прямого силуэта с завышенной 
талией, и уже в этот период в костюме начинает 
использоваться достаточно много украшений в 
«античном духе», что являлось знаком просве-
щенности и вкуса.

Приход к власти Наполеона изменил ситуа-
цию не только политическую и социальную, но 
и самым непосредственным образом повлиял 
на развитие моды, в том числе на ювелирные 
украшения. Восстановленные после револю-
ционных событий Лионские ткацкие фабрики 
вернули в гардероб французских дам дорогие 
тяжеловесные ткани – шелк, бархат, парчу, ко-
торые потребовали более массивных и весомых 
драгоценностей. Интерес Наполеона к ювелир-
ным изделиям хорошо известен, и достаточно 
скромные изделия эпохи Директории не соот-
ветствовали его представлениям о красоте и 
роскоши создаваемой им империи. Наполеону 
достались, хотя и частично разграбленные и 
распроданные в период революции, сокровища 

многих поколений французских королей, и он не 
преминул ими воспользоваться, отдав в пере-
делку многие вещи из Королевской коллекции. 
В частности, в соответствии с его пожеланиями к 
коронации в декабре 1804 г. придворная фирма 
Нито и сыновья (Nitot et Fils) изготавливает ко-
рону, явно вдохновленную короной Великого 
Карла Шарлеманя и декорирует ее отобранными 
из Королевской коллекции античными интали-
ями и камеями. Совершенно очевидно, что для 
Наполеона эти резные камни олицетворяли и 
подчеркивали его связь с древними империями, 
прежде всего с Римом.

Не менее роскошными делаются украшения 
к коронации Жозефины Богарне, первой жены 
Наполеона. Ее парюра5, выполненная к этому 
помпезному торжеству, включала восемьдесят 
две подлинные античные камеи из Королевской 
коллекции6. Корона, правда, оказалась слишком 
тяжелой, и императрица не смогла надеть ее в 
момент коронации. Она носила также тиару, це-
ликом вырезанную из большой раковины, деко-
рированную мифологическими сценами, позд-
нее оправленную в золото. Еще одна роскошная 
парюра, изготовленная в Париже в 1808 г., была 
подарена Жозефине сестрой Наполеона, Каро-
линой Мюрат, королевой Неаполя. Она включа-
ла диадему, гребень, серьги, браслеты и кольцо 
с инталиями из сердолика. После развода Жозе-
фина вынуждена была вернуть все украшения, 
принадлежавшие короне, но оставила себе лич-
ные драгоценности. После ее смерти в 1814 г. эта 
коллекция были оценена в два миллиона фран-
ков7. Немало роскошных украшений, в том числе 
с резными геммами, получала от Наполеона и 
императрица Мария-Луиза, его вторая жена. 
Одна из таких парюр включала двадцать четыре 
античные камеи, изъятые императором из со-
кровищницы французских королей8.

Придворные мастера-ювелиры  – Нито, 
Одио, Бьене, утверждают в эпоху ампира новый 
стиль ювелирного искусства – торжественного, 
театрализованного. Они обращаются к гре-
ко-римским традициям, используют мотивы 
античности – меандр, листья аканта, пальмет-
ты. Все симметрично, сбалансировано как в ко-
стюме, так и в украшениях той эпохи, где геммы 
часто занимают центральное место в парюре, 
становятся ее смысловым и композиционным 
центром. В 1805 г. «Дамский журнал» (Journal 
des Dames) писал по этому поводу, что «камеи, 
старинные или современные, вырезанные из 
раковин, никогда раньше не были так модны: те-
перь модные женщины носили камеи на поясах, 
камеи в ожерельях, камею в каждом браслете, 
камею в диадеме»9.

Мода на резной камень с новой силой 
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вспыхнула в начале XIX в. и в России. Камеи и 
инталии для придворных дам резали лучшие 
русские мастера, их в большом количестве при-
возили из Италии, Франции. Мы видим геммы 
на портретах русских императриц, в частности, 
в парюрах Елизаветы Алексеевны, жены Алек-
сандра I, вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны, на изображениях придворных дам. 
Камеи не только включали в украшения, но но-
сили с собой в качестве демонстрации своей 
любви к античным идеалам.

Нельзя не отметить, что интерес к резному 
камню возник в России все-таки раньше и был 
связан с формированием классических тен-
денций в искусстве. Известно, что «камейной 
болезнью» болела Екатерина II. Собранная ею 
коллекция гемм стала основой Эрмитажного со-
брания. Александр I также приобретал античные 
геммы, о чем пишет М. Пыляев в своем знамени-
том труде «Старый Петербург»: «Император при-
соединил к богатой коллекции своей бабушки 
еще несколько других, в числе которых особен-
но драгоценная коллекция была куплена им за 
два миллиона у французской императрицы Жо-
зефины из ее загородного дворца»10. Этот факт 
подтверждает и ведущий специалист Эрмитажа 
О. Я. Неверов, добавляя, «что из рук Жозефины 
Александр I получает прославленную камею Гон-
зага, редчайший образец крупных портретных 
гемм эпохи эллинизма»11. Сохранились свиде-
тельства, что в изготовлении камей иногда при-
нимали участие сами русские императрицы. 
Известно, что в последние годы жизни Екатери-
на II увлекалась изготовление слепков со ста-
ринных камей, о чем писал ее статс-секретарь 
А. М. Грибковский12. Страсть к резьбе камей де-
монстрировала и невестка Екатерины II, будущая 
императрица Мария Федоровна, жена Павла I. 
В Эрмитаже хранится парюра из одиннадцати 
предметов, выполненная в мастерской братьев 
Дюваль к свадьбе великой княгини Александры 
Павловны. В ее создании принимала участие 
Мария Федоровна, которая, «как считали хра-
нители Галереи драгоценностей Эрмитажа, была 
автором камей. Придворные резчики по камню 
Карл Леберехт и Георг Генрих Кениг изготовля-
ли оттиски с камей из папье-маше»13. Любовь к 
камеям так увлекала русских аристократов, что 
даже во внешности своих политических куми-
ров «они искали и находили черты античных 
барельефов. Во всяком случае, поклонницы 
Александра I и Наполеона об этом говорили, о 
чем упоминает в своих «Исторических мемуарах 
об Александре I и его Дворе» Шуазель Гуфье14.

Военные кампании Наполеона принесли 
в ювелирное искусство и другие забытые или 
почти утраченные техники и материалы. Те же 

итальянские походы возродили увлечение ми-
кромозаикой, известной еще в античном мире, 
но практически почти не использовавшейся в 
европейских украшениях с эпохи Ренессанса. 
В технике римской микромозаики используют-
ся мельчайшие детали, нарезанные из тонких 
стеклянных трубочек. Из них на металлическую 
поверхность, покрытую мастикой или цементом, 
набирались вставки в украшения, аксессуары, 
табакерки, несессеры и т. д. Щели между кусоч-
ками стекла заполнялись цветным воском, затем 
поверхность полировали, и изделие закрепля-
лось в оправу. Чаще всего в этой технике изобра-
жались античные руины Рима, портретные ми-
ниатюры, натюрморты. Не менее модными были 
украшения и предметы прикладного искусства, 
декорированные в технике флорентийской мо-
заики – «pietre dure». Она набиралась из тонких 
пластин цветных полудрагоценных или поде-
лочных камней, нарезанных по форме и иногда 
подкрашенных, соединенных на мраморной 
основе наподобие интарсии. Обычно флорен-
тийская микромозаика изображает цветы, птиц, 
животных, сцены охоты и др. Из Италии и Фран-
ции мода на микромозаику распространится в 
Россию, Англию и другие европейские страны.

Один из ранних военных походов Напо-
леона – Египетский (1798–1799 гг.) приносит во 
Францию, а затем и в Россию моду на египетские 
мотивы. Они займут важное место в стилистике 
ампира, в том числе в декоративно-прикладном 
искусстве. В ювелирных украшениях египетские 
мотивы появляются, например, в кольцах в виде 
крокодильчиков, скарабеев, сфинксов, поддер-
живающих центральную камею или камень.

Поскольку наполеоновские войны изрядно 
сократили поставки золота и драгоценных кам-
ней в Европу, после 1815 г. в ювелирном деле 
начинают развиваться новые технологии, при-
дающие изделию пышный и богатый вид, но не 
требующие большого количества драгоценного 
металла. Среди них техника канеттиле (cannet-
ille), использующая тонкую витую проволоку, 
декорирующую изделие, и грайнти (grainti) – 
вариации очень сложной техники грануляции, 
состоящей из мельчайших золотых шариков, 
припаянных к изделию. Расцвет этих технологий 
придется уже на эпоху историзма.

Нельзя не вспомнить и еще одно направ-
ление в ювелирном искусстве той эпохи, самым 
непосредственным образом связанное с напо-
леоновскими войнами. Именно в это время в 
Европе появляется мода на так называемый бер-
линский чугун. Впервые украшения из чугуна 
были отлиты в Пруссии в Королевской чугунной 
литейной мастерской в 1804 г.15 В этом материа-
ле здесь начали делать браслеты, серьги, ожере-
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лья, броши с изображением цветов, готических 
арок, архитектурных деталей и т. д. Техника из-
готовления этих украшений была весьма слож-
ной, трудоемкой и дорогой, поскольку для литья 
требовались точные и тонко моделированные 
формы, а само изделие собиралось из мельчай-
ших деталей вручную, напоминая изысканное 
черное кружево. Орнаментальный декор для 
этих вещей обычно рисовали художники весь-
ма известные в Пруссии, такие как Симеон Пьер 
Деварне (Simeon Pierre Devaranne), Мориц Гейс 
(Moritz Geiss), а дизайн ордена Прусского Желез-
ного Креста, также отливавшегося из чугуна, был 
выполнен самим великим Карлом Фридрихом 
Шинкелем (Karl Fridrich Schinkel)16. Победив 
пруссаков, Наполеон вывозит из Королевской 
чугунной литейной мастерской формы и об-
разцы изделий, и вскоре в Париже начинается 
их производство. Но особенно популярными 
такие украшения становятся в Пруссии во время 
освободительной войны 1812–1814 гг. Следуя 
призыву прусской императрицы, женщины от-
давали свои драгоценности на вооружение 
армии, получая взамен украшения из чугуна, 
декорированные надписью – «Gold gab ich für 
Eisen» – «Поменяла золото на железо». Часто это 
были кольца в форме Железного Креста – самой 
высокой военной награды Пруссии. На самом 
деле, чугунные украшения стоили не дешевле 
золотых, и этот жест скорее был патриотическим 
актом. Сохранилось таких вещей немного, по-
скольку они хрупки, достаточно быстро ржаве-
ли и рассыпались. Мода на изделия из чугуна 
продержалась до 1830-х гг., но делали их и во 
второй половине XIX в. в Пруссии, Австрии, Рос-
сии, когда чугун становится материалом, прежде 
всего, траурных или памятных украшений.

Мода на украшения такого рода возникла 
еще в конце XVIII в., популярными они остаются 
и в эпоху Наполеона, но в них появляются свои 
нюансы. В моде были, например, так называе-
мые «литературные украшения», где «тайные» 
послания шифровались «языком камней», когда 
из первых букв названия камня собирались 
слова и предложения. Сохранились браслеты 
Жозефины, где были зашифрованы имена ее 
детей – Евгения и Гортензии. В браслетах Ма-
рии-Луизы «языком камней» были зашифрованы 
даты рождения Наполеона, самой императрицы, 
год их встречи и свадьбы. Например, наиболее 
часто встречающееся в памятных украшениях 
слово «любовь» в английском варианте «love» 
на «языке камней» составлялось из лазурита 
(lapis lazuli), опала (opal), вермэйла (vermail – 
вид граната) и изумруда (emerald)17. Но наибо-
лее популярным памятным украшением неслу-
чайно становится кольцо – в самой его форме 

уже заложен символ бесконечности. В Англии 
появляются траурные кольца в виде обруча, 
разделенного на завитки и декорированного 
эмалью – белой для детей и тех, кто не успел 
вступить в брак, черной для людей женатых и 
замужних. Сверху изображение закрывалось 
хрустальной пластиной или стеклом. Большое 
распространение получают и памятные кольца, 
посвященные важным историческим событиям, 
известным публичным деятелям, выдающимся 
полководцам. В Англии в начале XIX в. носили 
кольца с изображением адмирала Нельсона, по-
бедителя при Трафальгаре. В основании кольца 
размещался гравированный на ониксе профиль-
ный портрет Нельсона, в окружении его знаме-
нитой фразы, произнесенной перед решающей 
битвой – «Англия надеется, что все мужчины 
страны исполнят свой долг»18. Во Франции же, 
после смерти Наполеона на острове Cв. Елены, 
появились памятные кольца, где миниатюрная 
фигурка Бонапарта в полном генеральском мун-
дире была спрятана в потайном отделении коль-
ца, выполненном в форме саркофага.

Дошли до нашего времени и русские па-
мятные украшения, связанные с героями войны 
1812 г. Редчайший образец такого рода вещей 
хранится в Государственном историческом 
музее. Это двойная серебряная штампованная 
пряжка для пояса с профильными изображе-
ниями М. И. Кутузова и П. Х. Витгенштейна под 
коронами, поступившая в музей из собрания 
П. И. Щукина в 1905 г.19 Более всего сохранилось 
памятных украшений, связанных с Алексан-
дром I, популярность которого в России и Евро-
пе после победы над Наполеоном была огромна. 
Это миниатюры в виде фермуаров, медальоны с 
прядями волос императора, вставки в браслеты, 
но особенно распространенными были памят-
ные кольца. В отечественных музеях сохрани-
лось несколько таких колец, в том числе с вы-
ложенным бриллиантами по гильошированнной 
эмали вензелем императора в виде буквы А под 
короной. После смерти Александра I в 1825 г. по-
явились особые траурные кольца. Они могли 
выполняться в форме свернувшейся змеи или 
с гладким ободком (шинкой), покрытой черной 
эмалью. В центре, на щитке, помещалось про-
фильное изображение императора с датой смер-
ти – 19 ноября, по ободку писалась известная 
фраза его вдовы, Елизаветы Алексеевна – «Наш 
ангел в небесах»20.

В коллекции Эрмитажа хранится триум-
фальный венок, выполненный, по мнению 
хранителя Эрмитажа А. И. Гримма, скорее 
всего в Германии и поднесенный Александру I 
не ранее 1814 г.21 Венок выполнен из золота, 
листья вырезаны из темно-зеленого гелио-
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тропа, на каждом выгравированы золотом 
названия городов и даты сражений. В  цен-
тре – крупный ограненный горный хрусталь, 
в оправе из золотых лучей, с вырезанным на 
нем Всевидящим Оком. Но, пожалуй, более 
всего известен памятный браслет с миниатюр-
ным эмалевым изображением Александра  I, 
выполненный с портрета Джоржа Доу, храня-
щийся в Гохране России. Изображение закры-
вает знаменитый плоский (таблитчатый) алмаз 
старой индийской огранки в 27 карат. Но этот 
браслет сделан уже в эпоху историзма, в ином 
стиле  – «неоготики», поклонником которой 
являлся Николай I.

Стиль ампир начинает затухать во Фран-
ции вскоре после поражения Наполеона в 
войне 1812–1814  гг. В  России же он еще за-
держится на несколько десятилетий и войдет 
в историю искусства как «александровский 
ампир». Он будет продолжать свое победное 
шествие вплоть до 1830-х  гг., а в провинции 
задержится еще дольше. Отношение к стилю 
ампир, к изделиям декоративного искусства и 
украшениям, в частности, не было однознач-
но на протяжении двух прошедших веков. Но 
можно привести в заключение актуальные 
и сегодня слова барона А. Е.  Фалькерзама, 
крупнейшего знатока ювелирного искусства 
и хранителя Галереи драгоценностей Эрмита-
жа в начале прошлого века. В них он выразил 
свое отношение к ампиру, в котором как он 
сказал «доныне живет искорка того велико-
го времени, частичка того героического духа 
национальной, храброй, самоотверженной 
гражданственности, которой на самом деле 
отчасти приближал ту эпоху к античному
идеалу»22.
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Преемственность иконописной традиции и лицевого шитья XV–XVI вв.

В статье рассматриваются проблема лицевого шитья в контексте художественной практики эпохи. Об-
ращается внимание на то, что становление и расцвет таких родственных видов искусства как иконопись и 
лицевое шитье происходили в самой тесной взаимосвязи.
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Dina A. Grebennikova

The continuity of the icon painting tradition
and personal sewing art in XV–XVI centuries

The article deals with the problem in the context of personal sewing art practice period. Attention is drawn to 
the fact that the emergence and fl ourishing of such related arts as iconography and pictorial embroidery occurred 
in the very close relationship.

Key words: icon painting, embroidery, religious art

Существенное значение в формировании 
иконографии и функции лицевого шитья имела 
иконопись. Несомненно, что сюжетное начало, 
изображение лика (человека или Бога) роднит и 
осуществляет преемственность древнерусской 
иконописи и лицевого шитья. В литературе не-
однократно отмечалась значительная роль ико-
нописца при создании произведений лицевого 
шитья. Связь эта преимущественно осуществля-
лась через художника-знаменщика.

На самих произведениях лицевого шитья 
иногда ставились имена художников-иконопис-
цев или словописцев. Примером может служить 
шитая сложной вязью в двух кругах надпись на 
покрове с Распятием 1514 г. Настасьи Овиновой: 
«Писали мастеры великаго князя андрей мыве-
донъ, аника григорьев кувека»1. По предполо-
жению исследовательницы Н. А. Маясовой, эти 
мастера – выходцы из княжеств Молдавии или 
Валахии2.

Еще пример слова в конце вкладной надпи-
си, сделанной черными чернилами на подклад-
ке сударя «Се Агнец», предназначенного «рабой 
Божией» Марией в церковь Флора и Лавра: 
«А подписал тогож храмоу попъ Борис, лета 
7095-го октября в 12 днь» (1586 г.)3. На покрове 
с изображением новгородского архиепископа 
Иоанна, вышитом в 1673 г. Дарьей Ивановной 
Дашковой, читаем конец летописи: «А намели 
и писалъ иконописецъ Михайло Новгородецъ».

Имена знаменщиков, зафиксированные 
документально, сохранились только начиная с 
XVII в.4 Опубликованное И. Е. Забелиным «Свет-
личные знаменные дела»5 называют более трид-
цати художников, работавших в течение ХVII в. 
в царицыных светлицах, среди них и такие про-

славленные, как Симон Ушаков. Эти же докумен-
ты дают возможность проследить сам процесс 
работы знаменщика. Описанный в документах 
XVII в., он мало изменился со времен появле-
ния лицевого шитья на Руси, поскольку, как и 
все средневековое творчество, подчинялся 
каноническим требованиям, не допускающим 
вольные изменения.

Этот процесс отчасти напоминает работу 
иконописца и подразделяется на три этапа: из-
готовление «образца» на бумаге, знаменование 
изображения «под шитье» на ткани и «цвечение» 
образца красками. В других случаях иконописцы 
сразу знаменили по ткани, а потом уже делали 
рисунок на бумаге, чтобы оставить вышиваль-
щице образец с расколеровкой. Следы рисунка 
на ткани, сделанные жидкой краской (черни-
лами, белилами и суриком), сохранились на 
некоторых произведениях под выпавшим ши-
тьем. Так, очерковый рисунок проглядывает под 
выпавшими нитями на больших шитых иконах 
«Апостол Петр» и «Архангел Михаил»6 начала 
XVI в. из Александро-Свирского монастыря  (Го-
сударственный Русский музей – ГРМ).

Время, необходимое знаменщику, зависело 
от размера произведения и «мелкости письма», 
а также от темпов его работы и участия в ней 
других мастеров. Эти же памятники дают пред-
ставления о том, что над одним произведением 
нередко работало несколько художников одной 
специализации или разной: иконники, словопис-
цы, травщики. Вместе с тем, как и в иконописи, 
один и тот же художник мог самостоятельно 
осуществлять все этапы работы.

В лицевом шитье, что характерно и для дру-
гих видов искусства Древней Руси и особенно 
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иконописи, было принято обращаться к более 
древним и особенно прославленным произ-
ведениям как к образцам. Образцами служили 
контурные рисунки, фиксирующие композици-
онные схемы различных фигур, а также воспро-
изведение каких-либо примечательных деталей, 
по сути прориси, вошедшие впоследствии в ико-
нописный подлинник. В. Н. Лазарев, указывая на 
значение образца, считал, что «до XVI в. отноше-
ние к образцу было творческое, что показывают 
все древнерусские росписи, хотя схема остается 
той же самой»7. Те же выводы можно сделать и 
относительно лицевого шитья.

Прототипом для шитого произведения 
могли служить не только более древние памят-
ники шитья, но также фрески, иконы, гравю-
ры8 и даже ювелирные изделия. Убедительной 
представляется точка зрения Н. А. Маясовой, что 
знаменщиком известной пелены «Рождество Бо-
гоматери» вклада волоцкого князя Федора Бо-
рисовича, вышитой в 1510 г. его женой Анной, 
был художник круга Дионисия, возможно, его 
сын Феодосий, писавший, по-видимому, фреску 
того же содержания над порталом собора в Фе-
рапонтове. Исследователями не раз обращалось 
внимание на стилистическое и композиционное 
сходство этих произведений9. Примером более 
позднего времени могут быть покровы ярослав-
ских князей Василия и Константина, дар в 1681 г. 
Михаила Петровича Головина (Ярославский го-
сударственный историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-заповедник). В покровах 
прекрасно переданы присущие ярославским 
художникам телесность образа и стремление 
к узорчатости, а трактовка лиц очень близка к 
изображению этих князей на фресках ярослав-
ских мастеров, например, на северо-восточном 
столбе Успенского собора Троице-Сергиева мо-
настыря, где в 1680-х гг. работали ярославские 
живописцы во главе с Дмитрием и Василием 
Григорьевыми10.

Однако следует подчеркнуть, что чаще 
всего прототипами шитых произведений яв-
лялись иконы. Почти для всех пелен с изобра-
жением Богоматери разных иконографических 
типов можно найти прототипы в иконах, к кото-
рым они в большинстве случаев подвешивались. 
Несомненно, иконы служили образцами и для 
других шитых произведений. Так, например, не-
большая шитая иконка «Кирилл Белозерский» 
середины XVI в. (ГРМ), ориентирована на живо-
писную икону, считающуюся работой Дионисия 
Глушицкого 1424 г. (Государственная Третьяков-
ская галерея – ГТГ). Покров «Никита Столпник 
Переславский» (Владимиро-Суздальский музей), 
вышедший из светлицы царицы Анастасии Рома-
новны в 1550–1560-х гг. и по преданию вышитый 

ее руками, близок к небольшой поясной иконе 
святого Никиты царских мастерских этого вре-
мени (ГТГ).

Сравнительный анализ показывает, что в 
ряде случаев можно определить, к какому ху-
дожественному центру или стилистическому 
направлению, связанному, прежде всего, с раз-
витием иконописи, принадлежало то или иное 
произведение. Широко известен в научной ли-
тературе так называемый «портретный» покров 
с изображением Сергия Радонежского. Среди 
многочисленных покровов, хранящихся в наших 
музеях, он выделяется необычной, индивидуаль-
ной трактовкой образа.

«Большая голова Сергия несколько асим-
метрична, как будто чуть повернута влево, тогда 
как лицо изображено в фас. Волосы, образую-
щие на лбу острый угол, разделены на пряди, 
идущие поперек головы. Лицо скуластое, с 
большим лбом и впалыми щеками. Под густыми, 
почти прямыми бровями – близко посаженные 
косящие глаза. Умный, проницательный взгляд 
этих глаз производит сильное впечатление. 
Само понимание образа, акцентирование вни-
мания на внутренней сущности человека харак-
терны для эпохи Феофана Грека, Андрея Рублева 
и их „содруги“»11.

Описывая покров преподобного, акценти-
руя внимание на образном приеме близком к 
иконописи, Н. А. Маясова справедливо замеча-
ет: «Следует остановиться на таком приеме, как 
красная опись носа Сергия, вызывающем в па-
мяти лики из Деисуса Благовещенского собора 
Московского Кремля. Более того, своеобразная 
трактовка головы и лица Сергия напоминает 
изображение Авраама на фреске 1408 г. „Лоно 
Авраамово“ в Успенском соборе г. Владими-
ра, считающееся работой Даниила Черного»12. 
Покров соотносится с такой особенностью 
творчества Даниила, как склонность мастера 
к выразительности «буквально портретных ха-
рактеристик изображаемых лиц»13, на что уже 
обращалось внимание исследователей.

То же обстоятельство, что Андрей Рублев и 
Даниил Черный «со товарищи» по приглашению 
игумена Никона в 1424–1427 гг. писали фрески и 
иконы в Троицком соборе Сергиева монастыря, 
подтверждает предположение, что именно Да-
ниил, старший по возрасту мастер в артели, стал 
знаменщиком первого покрова на раку Сергия, 
незадолго перед тем канонизированного.

Помимо функции шитых произведений в 
литургическом пространстве представляется 
значимой оценка его современниками. В древ-
нерусской литературе конца ХV в. есть глубокое 
рассуждение об искусстве вышивания, в кото-
ром вышивка ставится вровень с живописью, 
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вероятно, именно в связи с ее функцией, схо-
жей с иконой. Содержится оно в первом «Слове 
на новоявльшуюся ересь» Иосифа Волоцкого, 
одного из виднейших церковно-общественных 
деятелей второй половины XV – начала XVI в., а 
адресатом, предположительно, считают худож-
ника Дионисия или его сына Феодосия. В этом 
богословско-полемическом сочинении, направ-
ленном против иконоборческих настроений, 
всколыхнувших общественную мысль конца 
XV столетия, Иосиф Волоцкий ссылается на ав-
торитет святоотеческих писаний и обращается 
к ветхозаветным образцам – скинии Моисея и 
храму, устроенному Соломоном и украшенно-
му Давидом. Преподобный Иосиф пишет: «Он бо 
имеаше херувимы от злата изваяны и от дерева, 
мы же имеем честныя кресты и святыя иконы 
от злата и сребра и от дерева изваяны. Он име-
яше по стенам скинии и по запонам херувимы 
шиты от злата и сребра и черьвленаго и синяго 
и багрянаго, от шелковаго шевчиа художества, 
и стены бо бяху и задоны скиями от шелковаго 
тканиа, мы же имамы тако же на плащаницах и 
на въздусех шиты образы святых. Аще ли же и 
святыя иконы имеешь шары14 образованы, то что 
имать разньство шелком шитому и шаровным 
образованием написанному, не такоже ли имать 
подобие? Аще мудр будеть шевчий и мудр живо-
писець, оба едино дело творять: он бо многооб-
разными шелкы, сей же многообразными шары 
образ устроив подобен, ничто же разньство 
имуща»15. Такая оценка лицевого шитья могла 
возникнуть только на основе живого и плодот-
ворного развития этого вида средневекового 
искусства, на почве широчайшего распростра-
нения его в убранстве древнерусских храмов и 
тесной связи с иконописью.

Отмечая близость древнерусской иконо-
писи и шитья, следует обратить внимание на 
сходство их функций. Э. С. Смирнова, указывая 
на различие материалов и техники между ико-
ной и шитым произведением, подчеркивает, что: 
«Литургические ткани, которые было принято 
украшать шитьем, являются образом физиче-
ского соприкосновения со святыней, с плотью 
Христовой. Между тем соприкосновение иконы 
с высшим миром – опосредованное, духовное. 
В этом и состоит кардинальное различие между 
произведениями шитья и произведениями ико-
нописи. Икона есть моленный образ, в котором 
отражается первообраз и который предна-
значен для молитвенного общения с перво-
образом. По формулировке Деяний Седьмого 
Вселенского собора, „честь, воздаваемая иконе, 
относится к ее первообразу, и поклоняющийся 
иконе поклоняется ипостаси изображенного 
на ней“. Произведения шитья, в основе своей, 

такой функции не несут. В шитье важнейшую 
роль должно играть выявление его физической 
природы, особенностей его основы именно как 
тканой, особенностей фактуры шитья, самих его 
нитей. Именно осязаемая, физическая природа 
шитья, тактильные свойства нитей указывают 
на особый круг символических оттенков, кото-
рые присущи произведениям шитья и связаны 
с мотивом окутывания, покрытия священного 
предмета»16.

В технике шитья могли создаваться и иконы. 
Согласно каноническим установлениям право-
славия, иконы могут быть исполнены на любой 
основе, в любом материале, в любой технике. 
Среди памятников русского шитья есть иконы, 
а также произведения, определяемые иссле-
дователями как иконы. Икона святого Дмитрия 
Солунского представляет наиболее ранний из 
известных нам памятников такого рода. Святой 
изображен в молитвенной позе, что дало осно-
вания считать его частью шитого походного ико-
ностаса17. На основании общих стилистических 
особенностей и техники шитья Н. А. Маясова 
относит это произведение к первой трети XV в. 
и высказывает предположение, что его знамен-
щиком был ближайший последователь Андрея 
Рублева18. Также в качестве примера можно на-
звать два больших шитых образа конца XV в. из 
Александро-Свирского монастыря – «Архангел 
Михаил» и «Апостол Петр», которые в силу сво-
его большого размера и вертикальной конфигу-
рации вряд ли могли быть чем-то иным, кроме 
как именно иконами. По справедливому пред-
положению Н. А. Маясовой, аналогия с фреска-
ми Ферапонтова монастыря дает возможность 
высказать предположение о размещении этих 
двух фигур (ангела хранителя и стража райских 
врат Петра) на гранях столбов, обращенных к 
западному входу в церковь.

Среди всех видов средневекового шитья 
наиболее близкими к иконописи по сюжету и 
облику являются подвесные пелены к иконам. 
Они образовывали дополнительный ряд изо-
бражений в семантически связанной структуре 
иконостаса. Соотношение иконографии пелен и 
икон варьировалось. Древнерусские источни-
ки содержат примеры самых разных, как про-
стых, так и сложных иконографических сюжетов 
иконы и пелены19.

В некоторых случаях иконописный образ 
был воспроизведен на пелене вместе с изобра-
жениями, представленными на его окладе или 
киоте. Однако в большинстве случаях шитый 
образ на пелене оказывался измененным по 
сравнению с иконой. При этом шитое изобра-
жение было связано по смыслу с иконописным. 
Так, к иконам Богоматери подвешивали пелену 
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с изображением какого-либо богородичного 
праздника. Это привносило дополнительные 
смысловые и эмоциональные оттенки, прису-
щие тому или иному событию. Или под изобра-
жением богородичного или господского празд-
ника помещалась пелена с образом Богородицы 
или Спасителя. Такую взаимозаменяемость сю-
жетов можно встретить и в ансамблях иконы и 
пелены с образами святых. К примеру, под ико-
ной преподобного Сергия Радонежского висе-
ла пелена с композицией «Явление Богоматери 
преподобному Сергию»; а иногда под иконой 
«Явление Богоматери преподобному Сергию» 
размещалась ткань с образом преподобного.

Один из часто встречающихся текстов – 
«Владычице приими молитву раб своих и изба-
ви их от всякие нужды и печали» – подчеркивал 
роль пелены не только как благодарственного 
«приклада».

Поднесенная пелена становилась непре-
рывной молитвой о «нужде и печали» вкладчи-
ков перед определенным образом. На пелене с 
изображением Голгофского креста надписи на 
кайме относились либо к самому кресту, либо 
были связаны с представленными на иконе свя-
тыми или событиями.

Следует отметить, что только пелены висят 
под иконами неподвижно (за исключением того 
времени, когда они участвуют в процессиях). Эта 
неподвижность, «экспонированность» пелен и 
роднит их с иконами. Тогда как все остальные 
шитые предметы так или иначе участвуют в бо-
гослужении и при этом находятся в движении. 
Плащаницу торжественно выносят, покровцы 
возлагают на литургические сосуды и снимают 
с них, воздухами веют над святыми дарами и 
также выносят их вовремя Великого входа на 
литургии.

Еще одна категория шитых изображений, 
имеющих сходство с иконами по своей функ-
ции, – это нагробные покровы с изображением 
святого20. Они в определенной степени подобны 
иконе, образу святого, возлагавшемуся на его 
гробницу и напоминавшему о его земном обли-
ке. Проблема функции многих предметов шитья 
не ограничивалась декоративной, поскольку по-
кровы имели лицевые изображения и участво-
вали в богослужении, можно предположить, что 
при изменении их функции изменялось и их вос-
приятие. Так архимандрит Макарий Миролюбов 
полагал, что «покровы издавна полагались на 
раках или гробницах для того, чтобы к вышитым 
на них ликам угодников Божиих можно было 
прикладываться вместо самих св. мощей»21. Об-
ращает на себя внимание и тот факт, что при 
анализе именно нагробных покровов исследо-
ватели соотносят иконографию произведений 

с иконописными оригиналами, обращая внима-
ние на исполнение произведений художниками 
одного круга. Покров Никиты Переславского, 
работы мастерской Анастасии Романовой, ико-
нографически близок к иконе середины XVI в., 
вышедшей из царских мастерских22.

Необычность некоторых иконографий по-
кровов делает спорным и их функциональное 
назначение. Так, рассматривая шитый покров 
новгородского архиепископа Ионы Отенского 
последней четверти XV в., Е. В. Игнашина выдви-
гает предположение, что он является именно 
шитой иконой святого23. Этот вывод основан на 
том, что подобная иконография не характерна 
для покровов на гробницу. Святой представлен 
в трехчетвертном повороте влево, в молельной 
позе, обращенным к благословляющему Христу, 
поясная фигура которого вышита в сегменте 
«неба» в верхнем левом углу. И, кроме того, 
Е. В. Игнашина указывает на специфику устрой-
ства гробницы святого, около которой и могла 
висеть шитая икона24.

Еще одним свидетельством тесной связи 
иконописи и лицевого шитья служат особен-
ности художественного языка некоторых про-
изведений. От XV в. до нас дошел целый ряд 
памятников лицевого шитья, позволяющий 
распределить их по жанрам, стилям и регио-
нам. И в Москве, и в Новгороде создавались 
как произведения золотного лицевого шитья, 
так и памятники так называемого «живопис-
ного» стиля с преимущественным использо-
ванием цветных шелковых нитей, связанного 
с именем новгородского архиепископа Ев-
фимия. Именно этот «живописный стиль» во 
многом подражал иконописи, произведения 
стилистически порою имитировали иконы. 
Это были красочные, шитые шелками рабо-
ты. Зашивка «личного» с кладкой стежков 
«по форме» иногда с легкими локальными 
притенениями, в крупных ликах и упрощен-
ная зашивка в мелких ликах, в целом, вполне 
традиционна, за исключением Новгородско-
го шитья «живописного» стиля, где не толь-
ко «личное» имело развитую систему при-
тенений (а в Хутынской плащанице  – даже 
высветлений), но и в «доличном», цвет имел 
тональную проработку наподобие пробелов 
в иконописи. К произведениям живописного 
стиля можно отнести выдающийся памятник 
«Пучежскую плащаницу»25, шитый деисусный 
чин из Троице-Сергиевой лавры, «Тихвинская» 
из Тихвина26.

Среди памятников древнерусского ли-
цевого шитья есть и иконы, а также произ-
ведения подобные иконам. Это, например, 
деисусный чин заказанный новгородским 
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архиепископом Евфимием II, второй четверти 
XV в., а от более позднего времени известны 
и целые походные иконостасы, исполненные 
шитьем на ткани.

Таким образом, взаимодействие лицевого 
шитья и иконописи осуществлялось не только 
через иконописца-знаменщика, но и за счет 
функции самих произведений, которые в неко-
торых случаях являлись молельным образом. 
Среди категорий шитых изображений, имеющих 
именно молельную функцию, а значит сходство 
с иконами, являются нагробные покровы с изо-
бражением святого, подвесные пелены, плаща-
ницы, собственно шитые иконы. Несмотря на 
разницу в материалах, произведения лицевого 
шитья стилистически имитировали иконопис-
ные приемы личного письма, что также указы-
вает на взаимосвязь этих видов древнерусского 
искусства. Это дает нам возможность полнее и 
многограннее увидеть и оценить произведения 
церковного искусства, и в частности лицевого 
шитья.
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Атрибуты воинской славы
в декоративном убранстве интерьера русского ампира

В статье рассматриваются атрибуты воинской славы, наиболее часто встречающиеся в убранстве парад-
ных интерьеров русского ампира; выявляется значение атрибутов воинской славы для тематико-содержа-
тельной основы композиции интерьера русского ампира.

Ключевые слова: декоративное убранство интерьера, русский ампир, атрибуты воинской славы, воени-
зированная орнаментика

Tatiana V. Kovaleva

Attributes of military glory
in the decoration of the interior of the Russian Empire

The article deals with the attributes of military glory, most commonly found in the decoration of the 
grand interiors of the Russian Empire, reveals important attributes of military glory for subjects, the content of 
composition interior of the Russian Empire.

Keywords: interior decoration, the Russian Empire, the attributes of military glory, paramilitary ornaments

Система художественно-декоративных 
средств убранства дворцовых интерьеров стиля 
ампир известна своей стройностью. Ее отдель-
ные элементы часто повторяют древнеримские 
образцы, в том числе и мотивы, связанные с во-
енной тематикой. Известно, что после битвы 
под Аустерлицем Наполеон Бонапарт, пытаясь 
воплотить идею воинской силы новой империи, 
по-новому оформляет бывшие королевские 
резиденции. В архитектурных деталях и декоре 
новых интерьеров ясно читается воинственный 
дух эпохи: «обилие атрибутов войны в ампирной 
декорации, безусловно, отражает ход историче-
ских событий того времени»1, – считает Ч. Мак-
Коркодейл.

В дворцовом интерьере России интонации 
ампира появляются в первое десятилетие XIX в.: 
аристократия во всем подражала французской 
моде, работы Ш. Персье и П. Фонтена – декора-
торов Наполеона – были известны в Петербур-
ге. Но после победы в освободительной Отече-
ственной войне 1812 г. «патриотический подъем, 
вызванный победами русского оружия… усили-
вает патетические ноты в архитектурных образ-
цах, и воинская доблесть становится одним из 
ведущих сюжетов в скульптуре и архитектуре»2.

Цель настоящей статьи  – рассмотреть 
убранство дворцового интерьера русского 
ампира, выявить значение атрибутов воин-
ской славы для его тематико-содержательной 
основы.

Символы ратной славы у любого народа 
воплощают идею победы над врагом. В заим-
ствовании того или иного образа – романтика 

героики прошлого, приобщение к воинской 
славе древних. Военизированный орнамен-
тальный мотив с доспехами, знаменами, ору-
жием – трофеи – известен как обязательная со-
ставляющая ампирной орнаментики. Этот мотив 
включает изображение вооружения, снятого с 
убитого врага, которое могло быть принесено 
в дар богам как добыча победителя3. Похожий 
мотив – арматура (от лат. – вооружение, снаря-
жение воина) – также востребован в творческой 
практике русского ампира. При внешней схоже-
сти орнаментальных структур между ними глу-
бокие смысловые различия: в «арматуре» можно 
применять изображения вооружения воина соб-
ственного Отечества как воина-триумфатора, в 
«трофеях» – никогда!

Известно, что одни и те же знаки могут быть 
наполнены разными смыслами. А. Ф. Лосев счи-
тает, что «отдельные знаковые структуры, на-
пример, шпаги, мечи или копья вместо простых 
эмблем, легко становятся символами и причем 
часто даже огромной значимости»4. То, что во 
французском ампире призвано было утверж-
дать воинскую силу, в русском, после победы 
над этой силой, – воинскую доблесть, воинскую 
славу. В  настоящей статье рассматриваются 
лишь некоторые атрибуты воинской славы, 
наиболее часто встречающиеся в убранстве 
парадных интерьеров русского ампира. К ним, 
согласно этимологии слова «атрибут» (от лат. – 
придаю, наделяю), относятся признаки, приметы 
и знаки, характеризующие воинскую славу и со-
провождающих ее явлений.

Вдохновленные искусством Рима, архитек-
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торы и художники русского ампира использу-
ют изображения античного вооружения: копья, 
мечи, щиты, дополняют их изображениями фа-
келов, лавровых венков, знамен и др. Благода-
ря многообразию сочетаний изображений раз-
личного воинского обмундирования, трофеи и 
арматура как декорационные схемы обладают 
внутренней динамикой, напряжением и высо-
кой плотностью композиции. Орнаментальные 
вставки контрастируют с чистым полем стены, 
подчеркивают структурную логику архитектур-
ных и композиционных членений.

Парадный вестибюль Михайловского двор-
ца (К. И. Росси, 1819–1825) поражает объемно-
пространственным решением. Ритмический 
строй архитектурной композиции подчеркива-
ется применением декоративных деталей убран-
ства: рельефное заполнение полуциркульных 
ниш аркады верхнего яруса – мотив с военной 
арматурой, этот же мотив отдельными сгустка-
ми пластики концентрируется на белоснежной 
глади антаблемента. Через контрастное сопо-
ставление форм отделки интерьера архитектор 
и добивается значительного художественного 
эффекта, и привлекает внимание к тематике де-
коративных вставок.

Военная тема, используемая в качестве 
основы декоративных средств убранства ин-
терьеров, распространялась и на предметы 
декоративно-прикладного искусства в этих 
интерьерах. Белый зал Михайловского двор-
ца – шедевр интерьерного искусства, диваны 
для него, как и всю остальную обстановку, 
выполняли по проекту К. И. Росси (1820-е). 
Орнаментальная композиция, украшающая 
центр спинки дивана, составлена из изобра-
жений щита на фоне перекрещенных мечей, 
венков, обвивающих колчаны со стрелами, на 
фоне попарно расположенных крест-накрест 
топоров и мечей. Два древка обрамляют тре-
угольный «фронтон» спинки дивана, который 
украшен изображением лука и трубы. Каждый 
из элементов обладает собственной символи-
кой, но лишь некоторые из них можно одно-
значно считать атрибутами воинской славы. 
К таковым относится венчающий эту компози-
цию позолоченный орел.

Орел – один из самых древних атрибутов 
воинской славы, древний символ силы и по-
беды, который изображался на штандартах 
римских легионов5, в интерьере французского 
ампира в том же значении встречается часто. 
В тронном зале императора Наполеона в Фон-
тенбло (1804–1809) два золотых орла, фланкируя 
трон, восседают на лавровых венках с моно-
граммой «N» (Napoleon) в центре. Орел с рас-
простертыми крыльями украшает и балдахин в 

спальне Жозефины в замке Мальмезон (1803), 
причем сама форма балдахина напоминает 
римскую походную палатку с обручем наверху. 
Орел становится частью государственных фран-
цузских символов: «после цветочной символики 
Бурбонов орел вводится как официальный атри-
бут в герб Франции. Но орел входит в геральди-
ку и других государств – России»6.

После победы над Наполеоном русские 
получили возможность близко познакомиться 
с обстановкой французского интерьера, мно-
гие усадьбы перестраиваются по новой моде. 
Князь Н. Б. Юсупов проводит после войны в 
подмосковном Архангельском строительные 
работы (С. П. Мельников, О. И. Бове, восстан. и 
достр.). В парадной спальне дворца (Е. Д. Тюрин, 
1821–1826) появляется кровать с балдахином, 
который венчает герб герцогини курляндской 
(сестры князя) – резной посеребренный орел 
на кольце.

Поистине народная победа в Отечествен-
ной войне 1812 г. превратила герб Российской 
империи – двуглавого орла в короне со ски-
петром и державой – в яркий символ ратной 
славы. Поэтому двуглавый орел, символизи-
рующий доблесть русского государства, занял 
свое достойное место в качестве декоративно-
го средства в убранстве дворцового интерьера 
русского ампира. Самыми яркими примерами 
могут стать парадные залы Зимнего дворца. 
В Военной галерее 1812 г. (К. И. Росси, 1826) ре-
льефная композиция с изображением двуглаво-
го орла с распущенными крыльями помещена 
над парадным портретом Александра I – Побе-
дителя. Тронный зал на половине Марии Федо-
ровны и Тронный зал Петра I (О. Р. Монферран, 
1830-е) архитектор украсил в схожей манере: 
интенсивная цветовая насыщенность комнат до-
стигалась кроме прочего отделкой стен пунцо-
вым бархатом, затканным множеством золотых 
двуглавых орлов. Изображение золотого двугла-
вого орла с венком и факелом в лапах украшало 
даже тарелки сервиза, предназначавшегося для 
высочайших приемов в Зимнем дворце (Импера-
торский фарфоровый завод (ИФЗ), 1827) (после 
1857 – Министерский сервиз).

Персонификация Победы в виде крылатой 
женской фигуры, известная по античной мифо-
логии как греческая Ника или римская Викто-
рия, тоже нашла свое применение среди худо-
жественно-декоративных средств убранства 
интерьера русского ампира. Посланница богов, 
она спускалась на землю, чтобы короновать по-
бедителя лавровым венком. У римлян венком 
награждали отличившегося в войне7, а во время 
триумфальной процессии венки из лавра носи-
ли императоры8. Поэтому венок трактуют как 
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примету награды за достижения и славы, в том 
числе воинской.

Интересное решение, связанное с приме-
нением этого атрибута воинской славы, можно 
увидеть в Архангельском. Здесь Овальный зал, 
предназначенный для приемов, имеет характер 
ротонды со сдвоенными колоннами римско-ко-
ринфского ордера и полуциркульной аркадой, 
часть арок которой через стеклянные двери 
распахивают зал в парк. Он освещается гран-
диозной трехъярусной люстрой из папье-ма-
ше с фигуркой богини Ники, стоящей на самом 
верху на звездной сфере. Выполненная в той 
же технике, имитирующей золоченую бронзу, 
она держит в поднятой руке лавровый венок, 
и каждому входящему в зал кажется, что венок 
предназначается для него.

Этот зал – центр планировочной структуры 
дворцово-паркового ансамбля, он находится на 
пересечении композиционных осей. (Главная 
ось симметрии начинается с Московской доро-
ги, проходит по центральной аллее через въезд-
ную арку ворот, парадный двор, Овальный зал 
дворца и выходит на центральную аллею верх-
ней террасы парка; на поперечную ось нанизана 
анфилада парадных комнат, в которые раскры-
ваются двери Овального зала.) Если развитие 
композиции представить в разрезе, учитывая 
рельеф местности (высокий берег Москва-реки, 
террасы парка и, наконец, дворец на самой вер-
шине), то окажется, что Ника парит надо всеми. 
Из-под купола Овального зала она венком тор-
жественно осеняет не только входящего в зал, 
ее лавры – всем, всему народу – народу-побе-
дителю.

Мотив венка в декоративных схемах 
убранства русских интерьеров ампира часто 
встречается как самостоятельный декоратив-
ный элемент. В той же люстре нижний обруч в 
основании поддона трактуется как лавровый 
венок, с характерными листьями и шишечками 
семян, а верхний – самый ажурный – составлен 
из отдельных элементов: небольшие веночки с 
сердечком в центре на фоне перекрещенных ко-
ротких мечей. Другие «парадные залы были рас-
писаны ампирными венками, гирляндами, арма-
турой»9. Можно отметить, что, согласно замыслу 
владельца и архитектора, тема Победы в войне, 
тема Торжества победителей, тема Воинской 
славы, сформулированная через применение в 
декоративном убранстве интерьеров опреде-
ленных символов и атрибутов, – центральная 
тема всего ансамбля в целом.

Персонификация Славы, которая, соглас-
но античным представлениям, часто сопрово-
ждает Победу, традиционно изображается в 
виде женщины, которая может держать в руках 

пальмовую ветвь – символ победы. В убранство 
Парадного или Мраморного кабинета в личных 
комнатах Александра I и Марии Федоровны в 
Большом Царскосельском дворце (В. П. Ста-
сов, 1820-е) включены изображения аллегории 
славы. Мраморный камин украшен бронзовы-
ми золочеными накладками: женские фигурки 
в развивающихся одеждах, летящие навстречу 
друг к другу. «Римские представления о Славе 
могут быть выражены одной формулой – при-
знание заслуг перед государством»10, – именно 
этот смысл подчеркивает тематика убранства 
личного кабинета Александра I.

Венок со стрелой – декоративный мотив, 
который можно трактовать как оружие победи-
теля. Такой мотив встречается в Угловой гости-
ной Павловского дворца (К. И. Росси, 1816–1817): 
золоченые карнизы для ламбрекенов выполне-
ны в форме лука и стрел с нанизанными на них 
лавровыми венками. Центральную часть этих 
карнизов украшает мотив лаврового венка с 
восьмиконечной звездой в середине. Этот же 
мотив использован для украшения дверей ан-
филады парадных залов Елагиноостровского 
дворца (К. И. Росси, 1816–1826).

Восьмиконечная звезда как античный сим-
вол света и высоких идеалов украшала инте-
рьеры наполеоновских резиденций Фонтенбло 
(1804–1809), даже балдахин трона французского 
императора покрывают изображения восьмико-
нечных золотых звезд на глубоком кобальтовом 
фоне.

Интересно, что в доправославной Руси 
изображение восьмиконечной звезды означа-
ло присутствие главного божества, в этом каче-
стве она как оберег изображалась на воинских 
стягах. В период империи в России этот образ 
обладал еще более глубоким смыслом: после 
принятия христианства восьмиконечная звез-
да изображалась как вифлеемская звезда на 
иконах Богородицы11 – покровительницы Рос-
сии, а это может означать, что восьмиконечная 
звезда – звезда России? Можно предположить, 
что распространенный в интерьере русского ам-
пира мотив восьмиконечной звезды в лавровом 
венке – атрибут славных побед России.

Нагрудные знаки воинской доблести – бо-
евые ордена – всегда были почитаемы: «Какой-
нибудь орден или звезда ни в коем случае не 
могут рассматриваться в своем узком и физи-
ческом значении. Отражая на себе огромную 
эпоху и являясь ее знаками или эмблемами, 
они в то же самое время являются и самыми на-
стоящими символами, и притом весьма больших 
масштабов»12. Один из знаков высших орденов 
Российской империи, которыми награждали за 
боевые заслуги, – звезда – тоже имел чаще во-
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семь лучей. Возможно, в убранстве интерьера 
мотив восьмиконечной звезды могли исполь-
зовать как символ воинской доблести.

Следует заметить, что тот мотив встреча-
ется и как самостоятельный элемент декора, 
и как часть более сложной орнаментальной 
композиции. Напрмер, спальный гарнитур в 
Екатерининском корпусе Монплезира украшен 
изображением восьмиконечной звезды с ро-
зеткой в центре, а спинки диванов мебельного 
гарнитура Белого зала Михайловского дворца 
украшены орнаментальными композициями, в 
составе которых – золоченые звезды в венке в 
окружении шлемов.

Изображения орденов в интерьере русско-
го ампира тоже встречаются, но чаще в произ-
ведениях декоративно-прикладного искусства. 
Примером могут послужить знаменитые орден-
ские сервизы с изображением орденских знаков 
(св. Андрея, Екатерины, Александра Невского, 
Владимира и Георгия). Лишь чуть позднее, в 
эпоху историзма, убранство отдельных интерье-
ров Большого Кремлевского дворца (К. А. Тон, 
1838–1849) будет посвящаться тому или иному 
ордену Российской империи: Андреевский зал – 
ордену Святого апостола Андрея Первозванно-
го, Александровский – ордену святого Алексан-
дра Невского, Георгиевский – ордену святого 
великомученника и Победоносца Георгия, Вла-
димирский – ордену святого равноапостольного 
князя Владимира и др. При этом образное реше-
ние каждого из парадных интерьеров будет под-
чинено выверенной художественной системе 
каждого из орденов.

Изображение героя-воина можно рассма-
тривать в качестве атрибута ратных подвигов. 
Белая галерея (Гербовый зал), предварявшая 
вход в Военную галерею 1812 г., была посвя-
щена героизму патриотов Отечества. Четыре 
скульптурные группы русских воинов в военных 
костюмах X–XVII вв. (К. И. Росси, В. И. Демут-Ма-
линовский, 1826–1830) симметрично распола-
гались у торцевых стен зала. «Воины с гербами 
губерний олицетворяли русское воинство всего 
Российского государства», – точно замечает 
Л. Н. Воронихина.

В Военной галерее 1812 г. в Зимнем дворце 
можно видеть на стенах в пять рядов портреты 
героев войны работы английского живописца 
Д. Доу. Как особенность исследователи выде-
ляют то, что «портреты в ней – неотъемлемые 
элементы интерьера – единого архитектурно-
художественного ансамбля»13. Именно этим ге-
роям посвящена галерея, именно их парадные 
портреты ее украшают, акцентируя триумфаль-
но-мемориальный характер убранства галереи.

В предметах декоративно-прикладного ис-

кусства изображения защитников Отечества 
стали очень популярны. Парадный, или Мрамор-
ный кабинет в личных комнатах Александра I и 
Марии Федоровны в Большом Царскосельском 
дворце (В. П. Стасов, 1820-е) украшают нака-
минные часы со скульптурой воина в доспехах. 
Но особую известность завоевали часы с изо-
бражением памятника Минину и Пожарскому 
русского скульптора И. П. Мартоса (первая треть 
XIX в.). В этой же связи интересно рассмотреть 
серебряную декоративную вазу из собрания 
Государственного исторического музея (Я. Ви-
берг, 1829): она «была исполнена по заказу офи-
церов Арзамасского конноегерского полка (их 
фамилии выгравированы) в подарок своему 
командиру»14. Чашу, декорированную лавровы-
ми венками, поддерживает подставка, которая 
украшена четырьмя фигурами конноегерей в 
полном обмундировании. По углам массивного 
постамента в четыре разные стороны направля-
ются фигурки всадников на вздыбленных конях.

Изображение воина на коне – мотив, по-
вествующий, безусловно, о герое. Изучая древ-
нерусские миниатюры Д. С. Лихачев замечает, 
что уже в древнерусской живописи «символом 
победы служит воин на коне, пронзающий змея 
копьем»15. Тронный зал Зимнего дворца (Дж. Ква-
ренги, 1795) освященный в день святого Геор-
гия, сохраняет в названии имя святого воина, но 
изображение Георгия Победоносца появилось 
в убранстве тронного места позднее (В. Бренна, 
1797, В. П. Стасов – восстановление 1837–1841)16.

Текст как часть декоративной композиции, 
сопровождающая изображения, тоже становит-
ся заметной приметой убранства интерьеров 
русского ампира и предметов декоративно-
прикладного искусства, наполняющих интерьер. 
Места побед, имена победителей указываются 
в эту эпоху для раскрытия и однозначности 
трактовки темы замысла. Так, по сторонам трех 
дверей, ведущих в Военную галерею 1812 г., в 
двенадцать лепных лавровых венков заключены 
золотом начертанные названия мест крупней-
ших сражений. С этой точки зрения любопытны 
хрустальные стопа и бокал из собрания Государ-
ственного исторического музея (Императорский 
стекольный завод, 1810-е). Они украшены изо-
бражением парящей над картой Европы богини 
Победы. На «карте» обозначены названия горо-
дов – места важных военных сражений, а также 
указаны даты этих сражений.

Известны случаи, когда в обстановку инте-
рьера вносили изменения, связанные с допол-
нением убранства текстовыми элементами. Так, 
мебель из обстановки «Розового павильона» в 
Павловском парке (А. Н. Воронихин, 1807–1912) 
«подновили», готовясь к встрече возвративше-
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гося из Парижа Александра I. «Именно тогда на 
вышитой обивке мебели появилась надпись: „En-
trée d’Alexandre à Paris“ („Вступление Александра 
в Париж“)»17: через текст архитекторы уточнили 
смысловую составляющую художественного 
образа и общей темы репрезентативного инте-
рьера.

Итак, заимствованные из декоративных 
средств Древнего Рима и имеющие глубокие 
исторические корни, многочисленные сим-
волы и знаки в убранстве интерьера русского 
ампира после Отечественной войны 1812  г. 
превратились в атрибуты не столько военной 
мощи, сколько воинской славы Российской 
империи. Значение применения атрибутов во-
инской славы среди бесконечного арсенала 
художественно-декоративных средств ампира 
особенно велико для тематико-содержательной 
основы интерьера. В яркой, образной форме 
они выражают героические страницы военной 
летописи Отечества, подчеркивают триумфаль-
ную тематику парадных интерьеров, наполняют 
их художественную образность одухотворенным 
патриотизмом.

Примечания

1  Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от 
античности до наших дней. М.: Искусство, 1990. С. 174.

2  История русской архитектуры / В. И. Пилявский 
и др. СПб.: Стройиздат СПб., 1994. С. 331.

3  Словарь античности: пер. с нем. М.: Прогресс, 1994. 
С. 588.

4  Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое 
искусство. М.: Искусство, 1995. С. 268.

5  Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. 
М.: Крон-Пресс, 1996. С. 405–406.

6  Раппе Т. В. Ампир: искусство на службе Империи 
Наполеона // Под знаком орла: искусство ампира. СПб.: 
ГЭ, 1999. С. 35.

7  Словарь античности. С. 95.
8  Холл Дж. Указ. соч. С. 310.
9  Нащокина М. В. Архангельское // Дворянские гнезда 

России: история, культура, архитектура: очерки. М.: Жираф, 
2000. С. 21.

10  Словарь античности. С. 532.
11  Холл Дж. Указ. соч. С. 243.
12  Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 268.
13  Воронихина Л. Н. Государственный Эрмитаж. М.: 

Искусство, 1992. С. 162.
14  Гайдамак А. Русский ампир. М.: Трилистник, 2000. 

С. 79.
15  Лихачев Д. С. «Повествовательное пространство» 

как выражение «повествовательного времени» // Лихачев 
Д. С. Русское искусство: от древности до авангарда. СПб.: 
Искусство СПб., 2009. С. 79.

16  Воронихина Л. Н. Указ. соч. С. 139, 223–224.
17  Гайдамак А. Указ. соч. С. 67.

Атрибуты воинской славы в декоративном убранстве интерьера русского ампира



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (14) март  ·  2013114

УДК 76.03(4)″18″

Н. А. Лапик

Воплощение стиля ампир в «модной» гравюре
французских и русских журналов мод первой четверти XIX в.

Статья посвящена «модной» гравюре последних лет XVIII в. и первых десятилетий XIX в., когда этот вид 
творческой деятельности художников и граверов вышел на новый уровень качества и значения. Новые тре-
бования жизни вызвали потребности в новом искусстве, новом языке, в новых выразительных средствах. Ув-
лечение античной культурой совпало с насущными требованиями искусства героического, создающего об-
разы, достойные подражания. Эти перемены в искусстве привели к значительным изменениям в сюжете и 
смысле «модной» гравюры. В статье делается акцент на сравнении французских гравюр указанного периода 
с английскими и русскими гравюрами, а также анализируется влияние наполеоновских войн на их стилевое 
развитие.

Ключевые слова: стиль ампир, «модная» гравюра, литография, журнал, карикатура, военный стиль, 
стиль «à la russ»

Natalya A. Lapik

The embodiment of the Empire style in the «fashion» engraving of the French 
and Russian fashion magazines in the fi rst quarter of the XIX century

The article is devoted to the «fashion» engraving of the last years of the XVIII century and the fi rst decades of 
the XIX century, when this kind of creative activity of artists and engravers went out on the new level of quality and 
values. New demands of life caused needs in the new art, the new language, new expressive means. Passion of the 
ancient culture coincided with the urgent requirements of heroic art, creating images worthy of imitation. These 
changes in the art led to signifi cant changes in the subject and the sense of «fashion» engraving. The article focuses 
on the comparison of the French prints the specifi ed period with English and Russian engravings, as well as the 
infl uence of the Napoleon wars in their style development.

Keywords: Empire style, «fashion» engraving, lithography, magazine, caricature, military style, the style 
«à la russ»

Рубеж XVIII–XIX в. ознаменован рядом по-
литических, экономических, социальных изме-
нений в Европе, которые существенно повлияли 
на формирование нового стиля во всех видах 
искусств. Наполеон оказал не только большое 
влияние на действительность, но и на мир грез 
того времени. Происходит постепенное зарож-
дение нового стиля и в моде, он находит яркое 
отражение на страницах «модных» журналов.

Ампир – (от французского empire – импе-
рия) – стиль трех первых десятилетий XIX в., 
завершающий эволюцию классицизма. Он опи-
рался на художественное наследие архаической 
Греции и императорского Рима, черпая из него 
мотивы для воплощения величественной мощи 
и воинской силы. Хронологические рамки ори-
гинального французского «стиля империи» узки, 
они ограничены, с одной стороны, периодом 
Директории (1795–1799 гг.), Консульства (1799–
1804 гг.) и Первой империи (1804–1814 гг.) и не-
которым влиянием на ранние годы Реставрации 
Бурбонов, с другой стороны (хотя в начале века 
казалось, что увлечение античностью будет 
длительным и определит стиль всего XIX в.). На-

полеоновский ампир – стиль жесткий и холод-
ный. Примитивность содержания и жесткость 
идеологических установлений сделали его не 
художественным стилем в полном смысле этого 
слова, а стилем декорации и даже поверхност-
ного камуфляжа.

Глобальные перемены затронули массовую 
печатную продукцию в первую очередь. Содер-
жание «модных» гравюр и литографий быстро 
и существенно изменились. Они первыми спо-
собствовали широкому распространению стиля 
ампир.

Начало ХIХ в. в Европе ознаменовано новым 
«бумом» на массовую периодику. Журналы, га-
зеты, альманахи и альбомы стали играть совер-
шенно особую роль. Они превратились в свое-
образную «лабораторию», где с максимальной 
оперативностью испытывались новые техниче-
ские достижения. Количество и разнообразие 
журналов возросло. В Париже выходят: «Jour-
nal Illustre de la Famille», «Revue de la Mode», «Pe-
tite Courrier des Dames», «Le Beau Monde», «Le 
Miroir de la Mode» и другие. Начало этому про-
цессу было положено такими изданиями, как 
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«Cabinet des Modes» (1785–1789 гг.) и «Journal 
de la Mode et du Goût» (1790–1793 гг.). Их пря-
мым конкурентом был «Journal des Dames et des 
Modes» с «модными» гравюрами под названием 
«Costumes Parisiennes» в каждом номере. Он вы-
ходил с 1797 по 1839 г.

Все эти журналы выпускались ежемесячно, 
еженедельно или раз в две недели. В каждый 
номер помещалась цветная литография или 
гравюра, раскрашенная вручную.

Еще в 1778 г. Жак Эснот (Jacques Esnauts) 
и Майкл Рапилли (Michel Rapilly) объединили 
свои усилия и начали издавать «La Gallerie des 
Modes» с цветными гравюрами. Между 1778 и 
1787 г. они в общей сложности выпустили 342 
гравюры. В оригинальном исполнении эти рабо-
ты являются крайне дефицитными, даже среди 
музейных коллекций. Главная, но неполная 
копия коллекции хранится сейчас во Француз-
ской национальной библиотеке в Париже. 325 из 
них были воспроизведены в цвете «Émile Lévy» в 
Париже между 1911 и 1914 г. И даже эти воспро-
изведенные выпуски стали редкостью, а потому 
ценятся наравне с оригиналами. На сегодняш-
ний день существует копия репродуцированных 
гравюр «Lévy» в «Gallerie des Modes» в Лондон-
ском музее Виктории и Альберта.

Еще одним известным «производителем» 
«модных» гравюр этого периода был Николас 
Вильгельм (Nicolaus Wilhelm). Он был художни-
ком миниатюр, оказавшимся без работы после 
Французской революции. Он отправился искать 
работу в Лондоне, где начал сотрудничество с 
издателем Рудольфом Аккерманом, о котором 
пойдет речь ниже. Далее он стал работать в 
одиночку и вскоре выпустил свою собственную 
«Галерею моды» (Gallery of Fashion), известную 
под названием «Heideloff ’s Gallery of Fashion», 
пообещав, что она будет содержать точные 
копии «модного» стиля того периода. Каждый 
выпуск содержал две раскрашенные вручную 
«акватинты», с золотой, серебряной окраской и 
с использованием другие металлических цветов. 
В общей сложности было выпущено 217 «мод-
ных» гравюр между 1794 и 1803 г., показывавшие 
362 разные фигуры и являвшиеся прекрасным 
примером стиля эпохи Директории. В музее 
Виктории и Альберта также хранится коллекция 
гравюр «Heideloff ’s Gallery of Fashion» начиная 
с 1796 г.

Можно сказать, что все, чем отличается в 
области иллюстрации ХIХ в. от ХVIII в., созрело и 
приняло наиболее отчетливый характер именно 
на страницах периодических изданий. Теперь 
читатели журналов получали в руки не «стан-
ковые» листы печатной графики, а фактически 
маленькие книжки, связанные единой темой.

Перед читателями в специфической форме 
раскрывался некий текст, а тот факт, что иллю-
стрируемые сюжеты шли с продолжением из 
номера в номер, позволяет говорить о развер-
нутом повествовании в картинках. Снабженная 
зачастую многострочными комментариями, по-
мещенная в журнал «изопродукция» несомнен-
но является иллюстрацией (это название она 
приобрела только в ХХ в.). Переплетенные вме-
сте листки и брошюры составляли порой огром-
ные тома, единые по своему идейно-стилисти-
ческому замыслу. Как правило, журнал состоял 
из пяти листов текста с черно-белыми гравюра-
ми. Последней страницей всегда была цветная 
гравюра, выполненная на плотной бумаге. Под 
гравюрой помещалось название издательства, а 
также адрес магазина, где можно было приобре-
сти костюм, изображенный на гравюре. Иногда 
журналы имели кожаный переплет.

Интересно также, что читатели-подписчики 
могли вернуть свои ежемесячные копии издате-
лю. Иногда они вырезали гравюры из журналов 
и собирали их в альбомы. Число сохранившихся 
гравюр периода Регентства говорит о том, что 
они не выбрасывались, а хранились в той или 
иной форме.

Красочные гравюры представляли мо-
дели одежды наиболее успешных парижских 
ателье того времени. Зачастую на российском 
антикварном рынке такие колорированные 
«модные» гравюры ошибочно называли «рас-
крашенными вручную акварелью». Подобная 
ложная формулировка требует поправки. Цвет 
на этих гравюрах также отпечатывался специ-
ально вырезанными деревянными плашками, 
т. е. каждое изображение является настоящей 
цветной ксилографией. Кроме того, значитель-
ный тираж данных гравюр (в соответствии с ко-
личеством журналов) исключал саму возмож-
ность подобной рукотворной работы.

Новую эру в журнальной иллюстрации 
открыла торцевая гравюра. Это произошло 
благодаря тому, что в XIX в. появилась целая 
индустрия заготовки деревянных форм. Рево-
люция заключалась в том, что эта техника дала 
возможность граверам работать гораздо бы-
стрее и создавать на деревянной форме более 
тонкий рисунок. Техника продольной гравюры 
по-прежнему использовалась для произведений 
высокого искусства, но исключала возможность 
массовой печати. Несмотря на некоторое упро-
щение, гравюрная иллюстрация по-прежнему 
оставалось для издателей журналов дорогосто-
ящим производством.

Количество художников, работающих в 
модных журналах, также возросло, но они по-
прежнему, как и в XVIII в., предпочитали зани-
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маться этим видом деятельности только как 
дополнительным. Художники брались за эту 
работу, потому, что хорошо заработать можно 
было именно в журнале. Только во второй по-
ловине ХIХ в. «модная» журналистика открыла 
такие имена, как Робер Малер, Поль Гаварни, 
Домье, Эдуард де Бомон.

Начать же следует с художника Жака Луи 
Давида. Накануне суровых событий револю-
ции и во время самой революции искусство 
Франции оказалось захвачено новой волной 
классицизма. Новые требования жизни вызвали 
потребности и в новом искусстве, новом языке, 
в новых выразительных средствах. Увлечение 
античной культурой совпало с самыми насущ-
ными требованиями искусства героического, 
высокогражданственного, создающего образы, 
достойные подражания.

Жак Луи Давид известен те только тем, что 
воспевал имперский стиль в многочисленных 
портретах Наполеона, мадам Рекамье и мадам 
де Вернинак, но и тем, что был первым в соз-
дании нового мужественного героического 
и патриотического героя в «модных» картин-
ках. Сохранились эскизы мещанской одежды 
1794 г., созданные Давидом, и эскизы костюмов 
для французского гражданина и депутата 1793 
и 1794 гг., хранящиеся в музее Карнавале в Па-
риже. Он рисовал их для французского издания 
«Nouveau Franfais» Он также придумывал и во-
площал эскизы костюмов для чиновников раз-
ных ведомств, в настоящее время хранящихся в 
Версале. Эти во всех смыслах «модные» картин-
ки явились своего рода предвестниками ново-
го стиля предстоящих двух десятилетий. «Давид 
следовал традиционным нормам, однако и в его 
искусстве закладываются основы во многом 
новых образных концепций…»1.

В моде переходным этапом от стиля старо-
го режима к новому стилю ампир стали своеоб-
разные модные образы «Incroyables» (неверо-
ятный) и «Merveilleuses» (причудница). После 
казни Робеспьера, ознаменовавшей окончание 
кровавого режима террора и прихода к власти 
Директории, новые модники заполонили улицы 
французских городов, а вместе с тем и страницы 
модных журналов.

Среди них были потомки аристократов, 
казненных Конвентом, а также представители 
«золотой молодежи», которые происходили 
из семей нуворишей – разбогатевших буржуа. 
Именно «невероятные» и «причудницы» являют-
ся первыми законодателями новой имперской 
моды. «Причудницы» (к которым принадлежали 
Жозефина Богарне, Тереза Тальен, мадмуазель 
Ланж и другие) утрировали античный образ и 
ввели в обиход «нагую моду». Их желание вы-

разить в костюме республиканские убеждения 
и принципы поведения в революционной Фран-
ции привело к подражанию одежде древних 
греков и римлян.

Буржуазный «Journal des Dames et des 
Modes» демонстрировал костюмы «золотой 
молодежи» в мельчайших подробностях, обра-
щая внимание на новые причудливые формы и 
«дикое» сочетание цветов в большей степени, 
чем на сюжет изображения.

Если все же обратиться к сюжетной линии 
«модных» гравюр начала ХIХ в., то можно обна-
ружить, что она существенно изменилась. Здесь 
можно проследить определенную тенденцию. 
На гравюрах первой четверти столетия, как пра-
вило, отсутствовал фон, модель была представ-
лена одна или парно. Сюжет по большей части 
отсутствовал. После долгих лет пышного рококо 
в «модных» гравюрах Жана Мишеля Моро (Jean 
Michel Moreau) и других французских худож-
ников в гравюру приходит простота и строгая 
функциональность. На первый план выходит ко-
стюм. «Модная» картинка больше не отягощена 
особым смысловым значением. Гравюры XVIII в. 
изобиловали описанием того, что происходит на 
гравюре, иногда передавая беседу героев, ко-
торые даже не были изображены, но возможно 
подразумевались художником. Так, например, 
Ретиф де ла Бретон (Restif de la Bretonne), фран-
цузский поэт, сочинял короткие рассказы для 
гравюр Моро. Гравюра XIX в. переключилась с 
описания сюжета и героев на описание самого 
костюма. Хотя определенная цель новых «мод-
ных» гравюр все же преследовалась. Стиралась 
грань между представителями аристократиче-
ского общества и простыми гражданами. Теперь 
любой читатель мог представить себя героем 
«модной» картинки, поскольку сами гравюры 
теперь предназначались не только для знати. 
В этом можно усмотреть зачатки демократич-
ности моды.

Только во второй половине столетия проис-
ходит своего рода «возрождение» стиля рококо 
в «модной» литографии, она начинает походить 
на картину с определенным сюжетом. Фоном 
служили сад с беседкой, пруд, со вкусом и бога-
то обставленная гостиная.

В целом индивидуальную авторскую манеру 
выделить так же сложно. Над гравюрой работа-
ли минимум три человека: художник, резчик и 
печатник. Под гравюрой всегда указывались 
(если указывались) имена гравера и печатника, 
которые часто сотрудничали одновременно с 
несколькими изданиями.

Художники-граверы преследовали цель 
создать не только новый образ гражданина-
патриота, но и новый женский образ, скопиро-
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ванный с древнегреческих и римских богинь. 
«Героини» «модных» картинок периода ампир 
смотрели, стояли и двигались, как греческие 
богини. Они увлекались стрельбой из лука (это 
показывает, например, гравюра «Стрелки из 
лука» Адама Бака (Adam Buck), опубликованная 
в апреле 1799 г.), танцевали, играли на арфе. Они 
обязаны были походить на мраморные статуи. 
Жеманный и кокетливый образ женственности, 
характерный для периода рококо меняется на 
образ «женщины-музы», «женщины-богини» и 
«женщины-матери» (последний нашел яркое от-
ражение в гравюрах периода наполеоновских 
войн). Еще один популярный образ «модных» 
журналов того времени – образ «женщины-ама-
зонки», наездницы. Дамы часто изображались 
верхом на лошади, демонстрируя не только 
свои виртуозные навыки верховой езде нарав-
не с мужчинами, но и модное платье «шмиз» с 
коротким спенсером, созданными портными 
специально для таких видов развлечений. Такие 
гравюры сопровождались эффектным текстом, 
например как в «La Belle Assemblée» за март 
1807 г.: «Французская леди верхом на лошади, 
практикующаяся в модном стиле езды в Long 
Champs d’Elisée в Париже».

Однако если быть справедливым, не фран-
цузская гравюра периода империи была самой 
значительной. Говоря о «модной» гравюре пер-
вой четверти XIX в., невозможно не упомянуть 
английскую гравюру, ставшую образцом для 
французских художников-граверов.

Рудольф Аккерман (Rudolph Ackermann) 
(1764–1834) – немецкий изобретатель и изда-
тель, изучив ремесло своего отца, затем, пора-
ботав в Дрездене, Лейпциге, Базеле, Париже и 
Брюсселе в качестве подмастерья, достиг вы-
сочайшего искусства в изготовлении рисунков. 
В Лондоне в 1794 г. он открыл магазин художе-
ственных произведений. Стоя во главе этого уч-
реждения, Аккерман ввел в Англии литографию 
и усовершенствовал гравирование на дереве.

Рудольф Аккерман опубликовал «Reposi-
tory of Arts, Literature, Commerce, Manufactures, 
Fashions and Politics» («Архив искусства, лите-
ратуры, коммерции, промышленности, моды и 
политики») в качестве ежемесячного журнала, в 
Лондоне в начале 1809 г. Он также известен как 
«Ackermann’s repository». Как очевидно из назва-
ния, круг тем был достаточно широким. Отдел 
моды являлся крайне малой частью каждого 
выпуска. Гравюры модной мебели часто были 
гораздо более сложны, чем гравюры с изобра-
жением костюма. Они были раскладные и круп-
номасштабные. К тому времени, когда журнал 
прекратил свое существование в 1829 г., он вы-
пустил 450 «модных» гравюр. Издание в целом 

публиковало исключительно английскую моду, 
но некоторые номера включали статьи и о фран-
цузском стиле, например, «General observations 
on parisian fashions» («Общий обзор парижской 
моды»).

Благодаря профессионализму Аккермана, 
каждая гравюра издания имела высокое каче-
ство исполнения и деликатную раскраску вруч-
ную. Такие журналы как «Lady’s Magazine Lady’s» 
и «Monthly Museum» в течение всего периода 
ампир и позже печатали «модные» гравюры – 
копии гравюр Аккермана. Иногда происходило 
слияние двух гравюр вместе в один «принт» с 
некоторыми незначительными изменениями. 
Гравюры Аккермана были предметом зависти 
других издателей, которые не считали зазорным 
копировать его произведения незаконно. В от-
личие от оригинала, фигуры на таких гравюрах 
изображались в перевернутом виде или в зер-
кальном отображении – верный признак неза-
конного копирования.

Гравюры Аккермана сопровождались ори-
гинальным журнальным текстом. Некоторые 
описания настолько подробны, особенно в от-
ношении тканей и отделки, что становится ясно, 
что они были предназначены для использова-
ния их в качестве руководства модистками или 
домашними швеями. Никто из художников не 
указан, хотя иногда гравер подписывал свои ра-
боты. Например, известно имя художника Тома-
са Роулендсона (Thomas Rowlandson), который 
регулярно рисовал для Аккермана. В ранние 
годы «Ackermann’s Repository», особенно пора-
жала мягкость, деликатность и привлекатель-
ность лиц «моделей». Они настолько професси-
онально окрашенные, что, вполне возможно, 
были сделаны колористом, специализировав-
шимся на лицах.

Гравюры Аккермана 1810 г. имеют некото-
рые принципиальные отличия от гравюр других 
лет. На них появляется больше изображений мо-
делей с детьми (здесь следует снова упомянуть о 
новом образе «женщины-матери», актуальном в 
военное время), а также обнаруживается (един-
ственная за весь двадцатилетний период!) «мод-
ная гравюра» с мужским костюмом.

Говоря о наполеоновских войнах, нужно 
заметить, что в декабре 1810 г. Аккерман впер-
вые показывает одежду, которую могли бы но-
сить дамы, находящиеся в трауре. В это время 
Англия находилась в состоянии войны с Фран-
цией (1803–1815 гг.), и было уже много семей в 
трауре. В течение этого периода существовал 
строгий «траурный» dress-code. Так называемый 
«full mourning» (полный траур) предполагал но-
сить все черное, и «half mourning» (частичный 
траур) разрешал серые и лиловые цвета в одеж-
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де (в зависимости от степени родства и близости 
к умершему). Гравюры Аккермана с изображе-
нием траурного платья часто появлялись и в 
более поздние годы, когда умерла королева и 
впоследствии король Георг III.

Под своим полным названием «Ackermann’s 
Repository» публиковался с января 1809 г. по 
декабрь 1828 г. Первый выпуск каждого меся-
ца, как правило, включал две гравюры, давая 
в общей сложности 24 гравюры в год. За весь 
двадцатилетний период всего было выпущено 
3 серии. Первая серия началась в январе 1809 г. 
(том 1) и завершилась декабрьским выпуском 
(том 14) в 1815 г. Серия 2 началась в январе 
1816 г. и завершилась в декабре 1822 г. Серия 
3 начались в январе 1823 г. и завершилась за-
ключительным декабрьским выпуском в 1828 г.

Затем в январе 1829 г. был запущен «Acker-
mann’s Repository of Fashion». Каждый выпуск 
был оснащен цветными иллюстрациями, пока-
зывающими моду, интерьеры домов, обществен-
ных мест, архитектуру и различные предметы, 
представлявшие интерес для читателей. «Мод-
ная» версия «Repository» была недолгой и позже 
стала частью «La Belle Assemblée». Гравюры 
Аккермана всегда интересовали коллекционе-
ров. Специально для них были созданы особые 
«сборники» в виде книг (книжные версии), кото-
рые состояли из двух частей для каждого года.

Гравюры «Ackermann’s Repository» и «La Belle 
Assemblée» имели наивысшее качество. Другие 
журналы того периода имели хорошие гравюры, 
но все же никогда не достигли качества этих из-
даний.

О «La Belle Assemblée» также следует сказать 
отдельно. Качество гравюр этого издания, без 
сомнения, – результат жесткой конкуренции с 
«Ackermann’s Repository». К 1812 г. гравюры этого 
журнала даже превосходили красотой гравюры 
Аккермана и оставались такими на протяжении 
всего периода Регентства. Вполне возможно, 
они делили художников-граверов. Например, 
подпись гравера Уильяма Хопвуда (William Hop-
wood), можно найти под гравюрами и «La Belle 
Assemblée», и Аккермана.

В каждом номере на гравюрах указаны дата 
печати (гравировки) под изображением костюма 
и дата следующего месяца. Например, в июль-
ском номере представлены модели одежды для 
августа, и гравюры датируются как августовские. 
Все гравюры Аккермана точно совпадают с 
датой выхода журнала.

В своей книге «Hand coloured fashion plates, 
1770–1899» Вивиан Холланд (Vyvyan Holland) 
комментирует, что производство гравюр в жур-
нале «La Belle Assemblée» условно подразделя-
лось на пять периодов, начиная с грубо окра-

шенных гравюр 1806–1809 гг. Автор замечает, 
что «этот период для гравюр не был самым удач-
ным, так как отсутствие цвета в одежде (белый 
был доминирующим) вело к отсутствию цвета 
в гравюрах»2. Второй период 1809–1820 гг. и 
третий – с 1821 по 1832 г. – были значительно 
интересней с точки зрения цветового решения 
гравюр.

Почти все моды, представленные на гра-
вюрах этого издания в указанный период, «изо-
бретены» некой миссис Белл. С того момента, 
как издателем стал Джон Белл, возможно, часто 
гиперболические описания костюмов во всех 
подробностях – дело рук миссис Белл. Она не 
была женой Белла, но, несомненно, находилась 
в родстве с ним. Ее изобретение – это тщатель-
ное описание гравюр (часто слащавое) как само-
го элегантного романа. Есть предположение, что 
тематикой гравюр занималась тоже она. Вот, на-
пример, отрывок из текста «La Belle Assemblée», 
описывающего платье принцессы Уэльской, 
за июль 1807 г.: «Ее Королевское Высочество 
принцесса Уэльская в дворцовом платье. 4 июня 
1807 г.». Далее следует описание гравюры: «Это 
великолепное платье, непревзойденное по 
своей роскоши и элегантности… и мы считаем 
большой удачей возможность продемонстри-
ровать его нашим читателям. Талия и юбка из 
сиреневой ткани богато украшены серебром; 
край платья покрыт изумрудами, топазами, 
аметистами в виде виноградной лозы. Пояс из 
серебряной ткани, задрапированный вокруг 
талии из блестящей серебряной бахромы. Бо-
гатые серебряные лавры и стрелы на левой сто-
роне образуют петлю на поясе. Головной убор из 
бриллиантов и аметистов… с высоким плюма-
жем из страусовых перьев. Шейное украшение 
„a la Mary Queen of Scots“; рукава украшены со-
ответственно стилю. Аметистовое ожерелье и 
серьги с Мальтийским крестом; алмазные брас-
леты. Белые атласные туфли, с богатыми сере-
бряными розетками. Французские лайковые 
перчатки выше локтя. Веер из императорского 
крепа украшен аметистами и топазами»3.

Несмотря на повсеместную моду на легкие 
платья «шмиз» в греческом стиле, дворцовый 
этикет Франции и Англии по-прежнему предпо-
лагал ношение пышно декорированных (иногда 
безвкусных и нелепых, на современный взгляд) 
костюмов, которые сочетали в себе черты новой 
и старой моды. Правила придворного платья 
были жесткими и диктовались императором 
(во Франции) или королевой (в Англии). Жен и 
дочерей членов парламента было разрешено 
официально представлять при Дворе в трех слу-
чаях: когда у молодой женщины должен состо-
яться дебют в обществе (позже их называли де-
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бютантками), при вступлении в брак и в случае 
оказания ее мужу особой чести присутствовать 
при Дворе. Для маскарадов, карнавалов и ко-
стюмированных торжеств, особенно во времена 
менее либеральных взглядов, также использова-
лись маски, позволявшие привилегированным 
господам вести себя более свободно и несдер-
жанно (to let their hair down – «распустив во-
лосы»). Естественно, дворцовый костюм также 
были предметом «модных» гравюр. В этой связи 
иногда возникает ошибочное мнение, что эти 
гравюры демонстрируют модное платье указан-
ного периода. Они вводят в заблуждение своим 
излишним богатством и пышностью. На самом 
деле, это изображения парадных костюмов, 
предназначенных исключительно для приемов, 
ужинов, праздников и маскарадов при Дворе.

Многие журналы помещали список наибо-
лее «важных» женщин, которые посещали Draw-
ing Rooms при Дворе и описывали их костюм. 
Например, в январе 1809, в «Lady’s Magazine» 
сообщалось, что графиня Карлайл была одета 
«в превосходное платье из рубинового барха-
та и белого атласа; драпировка в каждой части 
отделана богатой царской золотой отделкой, 
изобилует великолепными золотыми кистями, 
шнурами»4. Только после поражения Наполеона 
при Ватерлоо в 1815 г. журналы мод в Англии 
стали включать гравюры с французским двор-
цовым платьем – более актуальным стилем при-
дворного платья.

Таким образом, существует разница между 
«Costume Plate» и «Fashion Plate». «Costume 
Plate» показывает повседневный костюм про-
шлого, и часто эти изображения созданы со-
временными художниками. Это понятие почти 
всегда включает национальные, театральные, 
дворцовые и королевские костюмы. «Fashion 
Plate» демонстрирует, главным образом, модные 
идеи современности и возможного ближайшего 
будущего.

В то время как старая мода переживала по-
следние годы своего существования в «модных» 
дворцовых гравюрах, новая ампирная мода 
часто становилась главным сюжетом карикату-
ры начала века.

Последовательницы «дикой» моды «à la 
sauvage» носили платья рубашечного покроя 
из прозрачного белого муслина или кисеи без 
нижнего белья. Нарочитый эротизм эпатировал 
публику, но был закономерным явлением. Жен-
ская мода становится вызывающей и сексуаль-
ной после больших исторических потрясений, 
когда необходимо восполнить потери человече-
ства за счет повышения рождаемости. Девушки 
надевали платья на голое тело, предварительно 
смачивая ткань водой, чтобы та подчеркивала 

формы тела. Необычная практика увлажнения 
платья на рубеже веков шла от light-o-loves – 
куртизанок и женщин с дурной репутацией. 
Писатель Коцебу в своих воспоминаниях о пу-
тешествии в Париж в 1804 г. пишет, что «туалеты, 
которые сейчас здесь считаются сдержанными и 
элегантными, сто лет тому назад не разрешались 
даже женщинам легкого поведения»5.

«Нагая мода» вызывала насмешки и была 
постоянной мишенью для нареканий в обще-
стве. В книге Бретона Ги «Наполеон и женщины» 
мы читаем: «Они показывали себя полуголыми, 
отбросив всякий стыд, стремились только к од-
ному: обратить на себя внимание. Без рубашек, 
без нижних юбок, только в корсете и панталонах 
телесного цвета, они набрасывали сверху гре-
ческие туники из тончайшего светлого мусли-
на, сквозь который просвечивали руки, ноги и 
грудь. Руки были украшены множеством брасле-
тов строгих античных форм, – так же и нижняя 
часть икр; ноги без чулок в открытых сандалиях, 
и на каждом пальчике ноги кольцо с бриллиан-
том или драгоценной камеей»6.

Художники-иллюстраторы Джеймс Гилрей 
(James Gillray), Исаак Крукшенк (Isaac Cruick-
shank) и Томас Роулендсон (Thomas Rowland-
son)  – самые плодотворные карикатуристы 
того времени, обличавшие нелепости моды. 
В грубоватой гротескной манере они осмеивали 
королевскую семью, аристократию, министров, 
Наполеона I и моду.

Они сравнивали моду прошлого с новой 
модой. Например, на одной из карикатур Иса-
ака Крукшенка «Too much and too little, or Sum-
mer Cloathing 1556 & 1796» за февраль 1796 г., 
изображена встреча придворной аристократ-
ки XVI в. в пышном костюме с корсетом и модно 
одетой дамы начала XIX в. Костюм одной из них 
слишком перегружен декором, костюм другой – 
излишне обнажал тело. Или еще одно популяр-
ное гротескное изображение Луи-Леопольда 
Були – «Point de Convention» («Место сделки») 
за 1797 г., – оно показывает как «невероятный» 
принял «причудницу» за даму легкого поведе-
ния и предложил ей деньги.

Одна из растиражированных карикатур 
Джеймса Гилрея «The Three Graces in A High 
Wind» («Три грации на сильном ветру»), впервые 
опубликованная в 1810 г., высмеивает желание 
современных женщин походить на харит, древ-
негреческих богинь веселья, красоты и изоби-
лия. Примечательно, что англичане в течение 
всей истории моды стремились всячески высме-
ять французский стиль. Преувеличенная сатира 
Гилрея на экстремальное влияние классических 
стилей пользовалась большой популярностью в 
Англии в то время.

Воплощение стиля ампир в «модной» гравюре французских и русских журналов мод…
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Карикатуристы показывали, как нелепо вы-
глядят женщины в полупрозрачных платьях без 
белья и престарелые дамы в платьях «шмиз» с 
глубоким декольте и длинными плюмажами на 
головных уборах. Своими резкими картинками 
они вывели и сам жанр карикатуры на новый 
уровень.

Русские карикатуристы того времени также 
оперативно реагировали на происходящие в 
мире события. В России подобная тиражная 
графика (часто раскрашенный офорт) имела в 
основе лубочный принцип, когда изображение 
подкреплено и объяснено текстом. В этом жанре 
работали Иван Теребенев, Алексей Венецианов, 
Иван Иванов. В период с 1812 по 1814 г. разными 
издателями было напечатано свыше 200 анти-
наполеновских листов. Они часто раскрашива-
лись от руки, стоили довольно дорого, но тем не 
менее быстро раскупались в книжных магазинах 
и лавках. Художники иронизировали и на тему 
моды.

В связи с наполеоновкими войнами, воен-
ная и русская тематика ярко присутствовала в 
модном женском костюме и на страницах запад-
ных журналов. «Квази-военный» и «квази-рус-
ский» стиль можно было обнаружить в гравюрах 
и Англии, и Франции.

В Париже, на короткий период времени 
после присутствия во Франции войск антина-
полеоновской коалиции, также появилась мода 
на «русское». Например, новый фасон шляпки 
«à la russe» – с высокой головкой и маленькими 
полями, и настоящие кивера с белыми петуши-
ными перьями. Костюмы, аксессуары и всевоз-
можные безделушки, наводнявшие парижский 
рынок, часто носили русский характер.

У лондонского издателя Рудольфа Аккерма-
на, несомненно, присутствовал интерес к свое-
му союзнику по борьбе с Наполеоном – России. 
В течение всего периода наполеоновских войн 
Франции и Англии, а также России и Франции, 
на страницах «Ackermann’s Repository» воплоща-
лась мода на «русский» стиль.

Российская «модная» журналистика суще-
ственно отличалась от западной. В журналах, 
состоящих в основном из литературных мате-
риалов, преобладала характерная интонация 
мужского восхищения слабым полом. Это было 
развлекательное «чтиво» для женщин, с обили-
ем стихов, поэм, переводов модных авторов. 
В виде приложения выходили гравюры мод с 
подписями на русском языке, в которых улав-
ливается чуть ироничный тон издателя.

Издания часто закрывались из-за отсут-
ствия подписчиков, а соответственно и денег. 
Большинство изданий периода Отечественной 
войны 1812 г. недолговечны. Война не была фак-

тором активизации подобных изданий. Наобо-
рот, во время войны количество изданий сокра-
тилось. Сохранившиеся издания получили ярко 
выраженную патриотическую окраску. В боль-
шинстве выходивших в эти годы газетах и журна-
лах военная тема была главной. И в предыдущем 
веке сатирические журналы осмеивали пристра-
стие русских дворян ко всему французскому и 
западному, теперь же патриотические издания 
стали писать о неприятии всего западного. Но, 
интересно, что станковые рисунки и гравюры 
того периода часто становились источниками 
росписей на фарфоре и стекле.

Первым долгожителем оказался «Дамский 
журнал» князя П. И. Шаликова. Он выходил в те-
чение 10 лет. Эти странички считаются образцом 
русской «модной» гравюры того времени. Появ-
ление первых цветных иллюстраций привлекает 
к этому изданию женщин из аристократических 
семейств.

В «Дамском журнале» описывались мага-
зины французских, английских и немецких мод. 
Гравюр было очень мало, поскольку их было 
дорого изготавливать, модные тенденции опи-
сывались словами, часто с опозданием на 1,5–2 
месяца. Выходили и другие журналы, которые в 
точности копировали зарубежные и не всегда 
качественно. Часто европейские гравюры про-
сто перепечатывались и помещались в русские 
издания без изменений. Прямые контакты ре-
дакций с ведущими парижскими домами мод, 
договоры с лучшими журналами Франции («La 
Revue de la Mode», «La Saison») позволяли рус-
ским редакциям знакомить читателей с лучшими 
достижениями в области моды.

Из-за нехватки средств возникла тради-
ция раскрашивания черно-белых гравюр уже 
после печати. Она сохранилась и позднее в 
1850–1880-х гг. Раскрашиванием черно-белых 
листов для журналов занимались специально 
нанимаемые издателем работницы или худож-
ники. Черно-белые иллюстрации могли раскра-
шиваться и самими читателями (что возможно 
и предполагалось). Рекомендации преподно-
сили раскрашивание черно-белых литографий 
как «особое удовольствие для светских дам». 
В брошюре давалось подробное описание рабо-
ты, которая начиналась с укрепления дешевой 
журнальной бумаги для дальнейшей работы с 
красками.

Литографии и гравюры из «модных» жур-
налов часто использовались для украшения 
интерьеров домашних салонов и ателье по по-
шиву костюмов. Так как в ателье и салонах имели 
место случаи воровства, хозяева использовали 
гравюры разного качества и размера. Для при-
влечения внимания заказчиков использовали 
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уменьшенные копии гравюр, сделанные с них, 
что было дешевле.

Эти «модные» картинки имели довольно 
широкую тематику. Использовались изобра-
жения не только позирующих моделей, но и 
сюжетные композиции (иногда весьма драма-
тические). В большинстве журналов гравюры 
представляли композицию сначала из одной, 
позднее группу из 5–6 фигур, с фрагментами 
интерьера и пейзажа. На гравюрах нарушались 
пропорции тела, ноги и руки изображались ма-
ленькими, лица иконописными. В русских гра-
вюрах приветствовались «слащавая» красота, 
вычурность, яркость «анилиновых» красок.

Кроме акварели, использовались и масля-
ные краски. Масло не так быстро выгорало, как 
акварель, имело лаковый блеск и хорошо пере-
давало яркую гамму. Такие «раскраски» часто на-
поминали салонную живопись, что, несомненно, 
льстило заказчикам средней руки.

По большому счету, русских художников-
графиков профессионалов в области модного 
костюма в России начала ХIХ в. не существовало; 
не было и специалистов, создающих отечествен-
ную моду, и, соответственно, самих журналов 
русских мод. Так или иначе, это были француз-
ские, а также венские, немецкие, английские 
«модные» гравюры. Но и они сыграли огромную 
роль в деле европеизации костюма.

Таким образом, в первой четверти XIX в. в 
области «модной» гравюры Россия ориентиро-
вались на Францию, которая в свою очередь в 
качестве примера для подражания брала ан-
глийскую гравюру наивысшего качества. Ан-
глийская же гравюра оставалась наиболее ори-
гинальной и профессионально выполненной 
вплоть до конца 1830-х гг.
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Живописец Б. П. Виллевальде (1818–1903)
и его полотна военно-бытового жанра

В статье рассматривается творчество живописца Б. П. Виллевальде, анализируются его картины, посвя-
щенные событиям войны с Наполеоном и походам русской армии по Европе в 1813–1814 гг. Б. П. Виллеваль-
де представлен не только как художник-баталист, но и как живописец, положивший начало военно-бытовому 
жанру. Приводятся малоизвестные данные о педагогической работе Виллевальде в Санкт-Петербургской ри-
совальной школе и Академии художеств.

Ключевые слова: художник Б. П. Виллевальде, история русского искусства, батальная живопись, Акаде-
мия художеств, Санкт-Петербургская рисовальная школа, война 1812 г.
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Artist B. P. Villevalde (1818–1903) and his cloth of a war-household genre

In this article the creativity of the artist B. P. Villevalde is considered. His art is devoted to the events of war 
with Napoleon and campaigns of the Russian army in Europe in 1813–1814. B. P. Villevalde was not only the battle 
genre artist, but also the artist, who began a war-household genre. The little-known facts of pedagogical work of 
Villevalde in Saint-Petersburg drawing school and in Academy of fi ne arts are resulted.

Keywords: artist B. P. Villevalde, a history of Russian art, war-painting, Academy of fi ne arts, Saint-Petersburg 
drawing school, war of 1812

Имя художника Виллевальде знакомо да-
леко не каждому любителю русского искусства, 
да и профессиональные историки искусства в 
своих трудах чаще всего обходят его вниманием. 
В таких изданиях последних лет, как «Забытые 
имена. Русская живопись ХIХ в.»1, энциклопе-
дии «Русские живописцы ХVIII–ХIХ вв.»2, в ред-
ких журнальных статьях3, разумеется, можно 
почерпнуть основные биографические данные 
о художнике, прочесть названия его работ. По-
жалуй, только исследователи батального жанра 
живописи4 и энтузиасты военно-исторических 
реконструкций уделяют ему достаточное вни-
мание. Но становится ясно, что объективному 
искусствоведческому анализу творчество Вил-
левальде будет подвергнуто еще не скоро. Впро-
чем, причины некоторого замалчивания имени 
художника вполне объяснимы, они связаны 
в основном с тематикой работ Виллевальде, 
усердного и даровитого мастера, подробно фик-
сирующего основные моменты многочисленных 
военных кампаний, которые велись русским ца-
ризмом на территории Европы и Кавказа в се-
редине и второй половине ХIХ в. Живописные 
полотна, написанные на темы таких событий, 
как подавление восстания в Польше в 1830-е гг., 
разгром революции в Венгрии в 1848–1849 гг., 
длившаяся несколько десятилетий Кавказская 
война – отнюдь не являются актуальными объ-
ектами для искусствоведческого анализа и пу-
бликации, особенно в наш век с его призывами 

к всеобщей толерантности и исторической «за-
бывчивости».

В то же время хотелось бы представить 
Б. П. Виллевальде не только как художника-
баталиста, автора громадных многофигурных 
композиций, но и как живописца, положившего 
начало военно-бытовому жанру, преуспевше-
го на педагогическом поприще, воспитавшего 
многочисленных учеников – Н. Самокиша, Н. Ка-
разина, А. Шарлеманя, Н. Шильдера, А. Риццони 
и других. И, разумеется, как художника, отдав-
шего значительную часть своего творчества 
изучению одного из самых славных эпизодов 
русской военной истории, а именно победам 
русского оружия в наполеоновских войнах – от 
сражения при Аустерлице до завершающих по-
ходов русской армии по Европе в 1813–1814 гг. 
Именно анализу этих полотен, написанных на 
темы как хорошо изученных, так и малоизвест-
ных страниц русской военной истории, посвя-
щена данная статья.

Богдан (Готфрид) Павлович Виллевальде 
родился в 1818 (1819) г. в Павловске в семье 
баварского немца, служившего в Павловском 
дворце. До поступления в Академию брал уроки 
у художника Карла Юнгштедта, переехавшего в 
Петербург из Швеции (по некоторым источни-
кам – из Дании)5. В 1838 г. Виллевальде поступил 
в Академию художеств, учился у К. Брюллова, а 
позже у А. Зауервейда. Учебные работы Вилле-
вальде с первого же года его пребывания в Ака-
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демии всегда отмечались наградами, были за-
метны на отчетных выставках. Именно поэтому 
основатель Санкт-Петербургской рисовальной 
школы для вольноприходящих учеников (Школы 
на Бирже) К. Х. Рейссиг пригласил на работу в 
Школу студента второго курса Академии худо-
жеств Б. Виллевальде, совсем еще молодого 
человека6. Сама история организации и от-
крытия Рисовальной школы интересна и важна 
для понимания эволюции русского искусства 
1830–1840-х гг., но в данном случае хочется под-
черкнуть, что при значительном количестве же-
лающих занять место преподавателей в новом 
учебном заведении предпочтение было отдано 
Виллевальде. При всем внимании Рейссига, ока-
зываемом молодым художникам-педагогам, и 
его доверии к ним этот факт может показаться 
необычным, даже удивительным. Рейссиг стре-
мился сформировать сильный педагогический 
коллектив, при этом уделял равное внимание 
как собственно педагогическому дару препо-
давателей, так и их творческим достижениям, 
справедливо полагая, что художник-педагог, не 
ограничивающий себя лишь преподаванием, 
может оказать значительное воздействие на 
становление творческой личности ученика.

Нелегко удержаться от соблазна выдвинуть 
тезис об удивительной интуиции Рейссига, ко-
торый сумел рассмотреть в студенте будущего 
прославленного живописца и не менее про-
славленного педагога. Безусловно, Рейссиг был 
достаточно опытен, чтобы оценить по учебным 
работам меру дарования и профессиональных 
умений Виллевальде, но, скорее всего, попечи-
тель Рисовальной школы опирался и на чьи-то 
рекомендации (без протекции довольно труд-
но представить «трудоустройство» в России той 
эпохи). Рекомендация могла идти, например, от 
лютеранской общины, но, скорее всего, исхо-
дила от весьма уважаемых Рейссигом учителей 
Виллевальде по Академии художеств – К. Брюл-
лова или А. Зауервейда, который руководил 
классом батальной живописи.

Батальный жанр был особенно почитаем в 
эпоху Николая I и даже потеснил историческую 
живопись, считавшуюся ранее вершиной жан-
ровой пирамиды искусства. От императора и 
от Двора исходили многие заказы на крупные 
батальные полотна. Внимание высочайших особ 
было, безусловно, лестным, но одновременно 
сопровождалось требованиями, выполнение 
которых ставило художников в весьма затруд-
нительное положение. Так, августейшие «реко-
мендации» (а Николай I всегда контролировал 
выполнение своих заказов) предусматривали 
детальную проработку мельчайших подробно-
стей униформы, наград, оружия, амуниции; даже 

фигуры дальних планов следовало выполнять 
с максимальной точностью подобных деталей 
и с тщательностью миниатюры. В мастерской 
А. Зауервейда была собрана соответствующая 
коллекция образцов, и студенты штудировали 
эполеты, погоны, нашивки, флаги, штандарты, 
конскую сбрую, оружие и т. д. Б. Виллевальде, 
как можно полагать, преуспевал в этих упраж-
нениях, поскольку Рейссиг поручил ему препо-
давать в Школе на Бирже «рисование узоров для 
набоек и вышиваний». Виллевальде проработал 
в Школе два с половиной года, до окончания 
Академии. Затем, как пенсионер Академии был 
направлен за границу. Но вскоре ему пришлось 
вернуться в Петербург, чтобы завершить работы 
умершего А. Зауервейда7 и фактически руково-
дить его классом. В 1845 г. Виллевальде стал ака-
демиком, а в 1848 г. получил звание профессора 
и официально возглавил академический класс 
батальной живописи. Педагогическое поприще 
Виллевальде в Академии было долгим и успеш-
ным – он преподавал до реформы Академии ху-
дожеств 1893 г., активно работал почти до самой 
своей кончины, последовавшей в 1903 г. (в Дрез-
дене). В 1860–1870-е гг. класс Виллевальде в Ака-
демии пользовался огромной популярностью. 
В. В. Стасов писал: «Многие молодые художники, 
мало убежденные в прелестях сухого классициз-
ма, шли толпой в баталический класс»8.

Среди учеников Виллевальде в Академии 
назовем, в частности, Н. Самокиша, чья судьба 
также связана с Рисовальной школой: он препо-
давал в ней с 1892 по 1917 г. В батальном классе 
Виллевальде занимался преподававший в Ри-
совальной школе в 1880-е гг. Н. Каразин. Вилле-
вальде вел в Академии также и натурный класс, 
через который прошли многие студенты, став-
шие впоследствии известными художниками 
и педагогами. В частности, некоторое время у 
Виллевальде занимался Н. К. Рерих, занявший 
в 1906 г. пост директора Рисовальной школы. 
Важно и справедливо будет указать, что станов-
ление Виллевальде-педагога началось в стенах 
Рисовальной школы, и, при всей специфике ба-
тального жанра, а также специфике учебной де-
ятельности Академии, приобретенный в Школе 
опыт не мог не сказаться на дальнейшей творче-
ской и педагогической работе художника.

Как придворный живописец-баталист Вил-
левальде был поставлен перед необходимостью 
выполнять заказы не только на крупные баталь-
ные картины, но и на портреты царских прибли-
женных, не оставляя при этом преподаватель-
скую работу. Среди многочисленных батальных 
полотен, выполненных Виллевальде, обращает 
на себя внимание цикл картин, посвященных 
событиям войны 1812 г. и последующих похо-

Живописец Б. П. Виллевальде (1818–1903) и его полотна военно-бытового жанра



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (14) март  ·  2013124

дов русской армии по Европе. По словам одно-
го из его учеников, художника Н. Красовского, 
Виллевальде особенно увлекался этой темой: 
«Он изучал документы тех битв, интересовался 
рассказами очевидцев и на их основе написал 
несколько полотен»9. В действительности, тема 
Отечественной войны 1812 г. разрабатывалась 
художником на протяжении нескольких деся-
тилетий. Заказ на картины, посвященные войне 
с Наполеоном, получил в конце 1830-х гг. еще 
А. Зауервейд. Но в связи с плохим самочувстви-
ем и последовавшей затем смертью учителя за-
вершать эти полотна пришлось Виллевальде. За 
одну из работ, выполненную по эскизу Зауервей-
да, «Сражение при Фершампенуазе», Виллеваль-
де получил большую золотую медаль, звание 
классного художника и право на пенсионер-
скую поездку (в 1842 г.). Таким образом, можно 
отметить, что эта тема начала разрабатываться 
художником практически со студенческих лет. 
Зауервейд оставил только эскизы картин, а за-
канчивал, прописывал их Виллевальде, и это, 
несомненно, его авторские работы. Кроме уже 
упомянутого полотна, написанного Виллевальде 
при окончании Академии художеств, в эту серию 
картин, посвященную походам русской армии 
1813–1814 гг., входят еще три работы – «Сра-
жение при Кульме», «Битва под Лейпцигом» и 
«Взятие Парижа» (находятся в Государственном 
Эрмитаже).

Звание профессора в 1848 г. художник полу-
чил за большое батальное полотно «Сражение 
при Гисгюбиле 16 августа 1813 г.», посвящен-
ное одной из побед русской гвардии над напо-
леоновскими войсками в Богемии. На первом 
плане картины изображен отступающий отряд 
французской армии, чуть дальше за бегущими 
и ранеными французами видно знамя с напо-
леоновским орлом. Русские солдаты выступают 
мощной сплоченной колонной, резко контра-
стирующей с хаотичными движениями францу-
зов. Фоном служит мрачный лесистый пейзаж, 
пасмурное небо дополняет ощущение тревоги и 
тщетности сопротивления французского отряда. 
Картина проникнута подлинным драматизмом, 
написана с большим мастерством и докумен-
тальной достоверностью.

Эти большие батальные полотна, отра-
жающие важнейшие события похода русской 
армии в Западную Европу в 1813–1814  гг., 
имеют «художественно-историографическую 
ценность, несмотря на присущие им черты 
официальной парадности»10. История за-
рубежных походов русской армии гораздо 
менее известна, чем, к примеру, Бородинская 
битва или пожар Москвы – события, запечат-
ленные на полотнах многих художников-бата-

листов. Но, в то же время, полотна Виллеваль-
де, посвященные этим не самым знаменитым 
эпизодам русской военной истории, пред-
ставляют несомненный интерес, прежде 
всего, для историков искусства. Они позво-
ляют проследить эволюцию развития баталь-
ного жанра в творчестве Виллевальде  – от 
необходимости соблюдения всех требований, 
касающихся точного расположения войск, 
правильного изображения военной формы и 
детального прописывания дальних планов, – 
к более поздним батальным полотнам, где на 
первый план выдвигается человеческая лич-
ность, а художник в полной мере раскрывает 
свой талант в жанровой трактовке военных 
эпизодов.

К батально-жанровым сюжетам, связанным 
с наполеоновскими войнами, Виллевальде об-
ращается преимущественно в последние два 
десятилетия своего творчества. Эти полотна 
пользовались неизменным успехом у любите-
лей искусства и появлялись почти на всех ака-
демических выставках 1880-х – начала 1890-х гг. 
Художник был, так же как и прежде, популярен 
и, несмотря на свои неизменно консервативные 
позиции в искусстве, любим и уважаем ученика-
ми. Вот как описывает его Н. Самокиш, бывший 
в эти годы его учеником: «Очень представитель-
ный и красивый старик, высокого роста, худо-
щавый, держался прямо, одет был по моде со-
роковых годов в бархатный пиджак, всегда был 
очень опрятно одет. Крахмальный воротник ру-
бахи повязан черным атласным широким галсту-
ком, на голове черный цилиндр. Николаевская 
шинель с большой пелериной серого цвета, а 
зимой такая же шинель на меху»11. С уважением 
вспоминает его художник М. Авилов, который 
учился в батальной мастерской гораздо позже, 
в начале 1900-х гг. Он особенно отмечает создан-
ный по инициативе Виллевальде «баталический 
павильон» – постройку в юго-западной части 
академического сада, позволяющую, благодаря 
стеклянным стенам и крыше, писать при равно-
мерном освещении в полный рост всадников на 
лошади. При этом М. Авилов отмечает и харак-
терные черты поздней живописи Виллевальде: 
«Будучи ярким представителем официальной 
баталической живописи Виллевальде сочетал 
нарочитую парадность своих произведений 
со значительной долей сентиментальности»12. 
Именно эти черты – сентиментальность, не-
сколько архаичная манера живописи, изящный 
рисунок – характерны для поздних работ ма-
стера.

Подводит своеобразный итог и завершает 
цикл больших полотен мастера, посвященных 
теме войны с наполеоновской Францией, кар-
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тина «Русские войска на Монмартре» (1880). 
На ней художник изображает русских солдат, 
мирно беседующих с парижанами. Некоторые 
из них без страха, но с любопытством рас-
сматривают казаков и башкир, другие – при-
ветствуют императора Александра  I, фигура 
которого, окруженная свитой, расположена 
на втором плане. Автор наиболее подробно-
го очерка о творчестве Виллевальде В. В. Са-
довень отмечает: «Эта, в сущности, мирная 
жанровая сцена, завершая первый батальный 
цикл Виллевальде, вместе с тем служила пере-
ходом к циклу маленьких батально-жанровых 
картин на сюжеты кампании 1813–1814 гг.»13.

Художник создает небольшие компози-
ции, иногда это просто жанровые сценки с 
участием военных, чаще всадников, трактуя 
их как некие иллюстрации к воспоминаниям 
очевидцев. Выше уже отмечалось, что Вил-
левальде с большим вниманием относился 
к рассказам и мемуарам участников этих со-
бытий, изучал документы военных сражений. 
Очень часто художник называл свои картины 
поговорками или словами, которые могли бы 
произнести его персонажи – простые солда-
ты в данной ситуации. Подобными названи-
ями он стремился подчеркнуть происхожде-
ние, привычки и душевные качества русских 
воинов, так как именно они были героями 
его картин: «Не бойтесь, мы казаки. Саксо-
ния 1813», «Бог с ним, отпусти!», «Казак везде 
дома. Франция 1815», «Сегодня ты, а завтра я! 
Кульм, 1813 г.», «Вот он – Наполеон!». Послед-
няя работа особенно занимательна – на ней 
изображены солдаты, с неподдельным любо-
пытством разглядывающие бюсты Наполеона, 
с армией которого они давно сражаются. Они 
никогда не видели его портретов и теперь 
простодушно удивляются: «Так вот он – Напо-
леон… ишь, тоже ведь человеком смотрит!», – 
говорит один из них14. Картина наполнена 
мягким юмором и не лишена сентименталь-
ности, столь свойственной мастеру в подоб-
ных полотнах. Целый ряд сцен запечатлевает 
взаимоотношения русских солдат и местных 
жителей – в картине «Эпизод из войны 1813 г.» 
башкиры-кавалеристы подают милостыню 
вдове с тремя маленькими детьми. Тот же ха-
рактер носят работы «Конный полк в Пари-
же», «Русский солдат одаривает цыганских 
певцов в Париже», «Объяснение дороги», 
«Конный полк в немецком городке», «Сцена у 
верстового столба». Следует отметить, что по-
явление в Европе русских войск, в состав ко-
торых входили казаки и башкиры, вызывало у 
местного населения не только любопытство, 
но и страх перед «варварами», поэтому ху-

дожник стремится показать их не только дру-
желюбными по отношению к простым людям, 
но и милосердными к противнику. Такие ра-
боты, как «Они попали в плен», «Отступление 
французов из России», «Раненый французский 
солдат на лошади казака» проникнуты под-
линным сочувствием к незавидной доле по-
верженного врага.

Следует отметить еще одну грань даро-
вания Виллевальде, которая ярко проявилась 
как в его больших помпезных полотнах, так и 
в малых жанровых сценках из жизни военных. 
Он с виртуозным мастерством изображал 
всадников и лошадей, в различных ракурсах 
и сложных поворотах. В  этом он явился до-
стойным продолжателем традиции русской 
батальной живописи и своего учителя А. Зау-
ервейда и «даже превзошел его и передал эту 
полезную традицию русского академическо-
го батализма своим многочисленным учени-
кам»15. Из картин военно-бытового жанра осо-
бое впечатление производит уже упомянутая 
выше работа «Сегодня ты, а завтра я!», на ней 
изображена трагическая сцена расставания 
русского солдата со своим боевым спутни-
ком – конем. Раненое животное лежит на боку 
и силится подняться, но это ему уже не под 
силу, а кавалерист, стремясь прекратить му-
чения коня, решает его пристрелить. Карти-
на производит сильнейшее эмоциональное 
впечатление и демонстрирует великолепное 
мастерство Виллевальде-анималиста. Среди 
работ художника есть и лишенные жанровой 
определенности изображения лошадей  – 
«Сардар», «Добродей» – это скорее «портре-
ты» великолепных рысаков, чем просто ани-
малистические штудии.

В целом, цикл небольших картин Вилле-
вельде военно-бытового жанра на темы загра-
ничных походов русской армии 1813–1814 гг. и 
войны с Наполеоном представляет единствен-
ное в своем роде отражение в русском искус-
стве конкретного и исторически значимого эпи-
зода отечественной истории. Для этих картин 
характерна тщательность и тонкость живопис-
ной работы, точность рисунка, своеобразный 
теплый, розоватый колорит. Несмотря на неко-
торую консервативность живописной манеры, 
цикл живописных полотен, посвященный побе-
дам русского оружия в наполеоновских войнах, 
не просто актуален в связи с юбилейной датой – 
200-летней годовщиной Отечественной войны 
1812 г. Анализ и рассмотрение этих работ – 
пожалуй, единственный шанс восстановить 
историческую справедливость по отношению 
к Б. П. Виллевальде, выдающемуся русскому жи-
вописцу батального и военно-бытового жанра.

Живописец Б. П. Виллевальде (1818–1903) и его полотна военно-бытового жанра
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Публикация, приуроченная автором к 400-летию династии Романовых, затрагивает преимущественно 
судьбы женской половины этого царственного дома, не обходя вниманием их мужей.
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правящей династии (1613–1917)
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Dynastic family

The publication, dedicated to the author of the 400th anniversary of the Romanov dynasty, aff ecting primarily 
the fate of the female half of this Regal house, not avoiding the attention of their husbands.

Key words: dynastic marriages, the moral values of the Russian people, family traditions of the ruling dynasty 
(1613–1917)

К 400-летию Дома Романовых

Политическое единство Русской земли 
в сознании народа и воинственных соседей 
связывалось с сильной верховной властью, со-
средоточенной в руках великого князя, царя 
или императора. По многочисленным свиде-
тельствам, ни одна государыня в Европе не 
пользовалась таким уважением подданных, 
как жена русского самодержца. Этим пытались 
воспользоваться не только союзники России, но 
и ее недруги. Поэтому браки правящей элиты 
начинались по воле высших лиц, с учетом госу-
дарственных интересов. Семейные отношения 
главы государства освящались церковью и со-
впадали с нравственными ценностями русского 
народа.

Начало династическим бракам в 988 г. по-
ложила женитьба великого князя Владимира I 
(ок. 960–1015) – крестителя Руси на византий-
ской принцессе Анне (963–1012). Ярослав Му-
дрый (ок. 978–1054) женится на дочери короля 
Швеции. Его сестра – королева Польши, три 
дочери – соответственно, королевы Венгрии, 
Норвегии и Франции, сын женат на сестре ко-
роля Польши, внук – на дочери короля Англии, 
внучка – жена германского короля и импера-
тора Священной Римской империи Генриха IV. 
Великий князь Всеволод I (1030–1093) женится 
на дочери византийского императора Констан-
тина Мономаха. От этого брака рожден Влади-
мир Мономах (1053–1125), женатый на дочери 
короля Англии Гарольда II – Гите.

Основатель Москвы Юрий Долгорукий 
(?–1157) был женат дважды – на дочери поло-
вецкого хана и дочери греческого императора. 
Дмитрий Донской (1350–1389), великий князь 

московский и владимирский, выдал двух своих 
дочерей за литовских князей. Его сын Василий I 
(1371–1425) женился на дочери литовского 
князя Витовта Софии, а дочь Анну выдал за ви-
зантийского императора Иоанна VIII (Палеолога).

Второй женой великого князя Ивана  III 
(1440–1505) стала Софья Палеолог, племян-
ница последнего византийского императора 
Константина XI. Этот брак придал царственный 
смысл особе государя и способствовал провоз-
глашению Русского государства преемником 
Византийской империи. Иван III успел женить 
в 1482 г. своего старшего сына на дочери Мол-
давского воеводы и господаря, а дочь Елену в 
1495 г. выдал за Литовского короля Александра.

Сын Годунова – некоронованный русский 
царь Федор  II Борисович (1589–1605)  – по 
определению Н. М. Карамзина, «первый плод 
европейского воспитания в России»)1. По мере 
приближения совершеннолетия Федора, Борис 
Годунов начинает искать для сына невесту (и за-
одно очередного жениха для дочери) в право-
славной Грузии. В 1603 г. английская королева 
Елизавета I предложила Федору руку 11-летней 
знатной англичанки, но дело расстроилось из-за 
скорой смерти Елизаветы и великой Смуты в Мо-
сковском государстве.

Жены царя Михаила Федоровича

Михаил Федорович Романов (1596–1645) 
был избран на российский престол 16-летним. 
Он приходился внучатым племянником первой 
русской царицы Анастасии, выбранной Иваном 
Грозным на смотре невест из 1500 девиц, и дво-
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юродным племянником Федора Ивановича, по-
следнего царя из династии Рюриковичей.

Чтобы избежать смут в будущем и утвердить 
новую династию на престоле, Михаилу подобало 
жениться и явить миру законного наследника. 
Но царская семья не складывалась. В 1616 г. на 
смотре невест его мать, энергичная царственная 
монахиня Марфа, выбрала сыну девушку из знат-
ной боярской семьи, близкой к трону. Михаил же 
остановил свой выбор на Марии Хлоповой из 
преданного Романовым рода Желябужских. Ино-
киня Марфа пригрозила сыну: «Если Хлопова 
будет царицей, не останусь я в царстве твоем»2.

Михаил Федорович продолжал горячо лю-
бить свою бывшую невесту и только на 29-м году 
жизни покорился материнской воле. Его новой 
избранницей стала родовитая княжна Мария 
Владимировна Долгорукая. После вступления 
в брак в сентябре 1624 г. Мария Долгорукая за-
хворала и, проведя в томительной болезни три 
с половиной месяца, умерла.

Царю Михаилу Романову шел тридцатый 
год, а он оставался бездетным вдовцом. Для 
новых смотрин привезли 60 красавиц из знат-
ных семей. Но ему приглянулась дочь небогато-
го можайского дворянина Лукьяна Степанови-
ча Стрешнева и княжны Анны Константиновны 
Волконской – Евдокия Лукьяновна Стрешнева.

Венчал молодых отец царя, патриарх Фила-
рет. Семейная жизнь Михаила Федоровича стала 
складываться счастливо. Молодая царица была 
далека от интриг и борьбы политических партий 
при дворе, стала настоящей хозяйкой царского 
дома. Евдокия Лукьяновна вела хозяйственные 
расчеты, составляла сметы, управляла принад-
лежащими ей и детям селами. Царица всего на 
месяц пережила своего мужа.

В этом супружестве родились три сына и 
семь дочерей. Из них четверо достигли совер-
шеннолетия: сын Алексей, будущий русский 
царь, а также дочери Ирина, Анна и Татьяна. 
Ирина Михайловна (1627–1679) была помолв-
лена с сыном датского короля Вольдемаром, ко-
торый наотрез отказался принять православие 
и брак не состоялся.

Жены царя Алексея Михайловича

После смерти родителей в 1645 г. Алексей 
Михайлович (1629–1676) остается сиротой и на-
чинает свое правление, как и отец, 16-летним 
юношей. Первые три года дела государства на-
ходятся в руках его дядьки Бориса Морозова, 
которому царь доверял всецело.

Не без влияния Морозова первой супругой 
Алексея Михайловича стала Мария Ильинична, 
урожденная Милославская. Московскому царю 

по традиции были устроены смотрины невест 
из русских красавиц. К Алексею привели 200 
девушек. И хотя свой выбор царь остановил по-
началу на Евфимии Федоровне Всеволожской, 
дочери касимовского помещика, свадьбу рас-
строил боярин Морозов, стремившийся пород-
ниться с царем женитьбой на младшей из сестер 
Милославских. Он и представил царю Марию 
Ильиничну. Алексей Михайлович заметил ее в 
церкви и повелел взять вверх, во дворец. Де-
вушка была красивой, доктора признали ее здо-
ровой. Венчание состоялось 16 января 1648 г. в 
Москве. Свадьба отпразднована была не совсем 
обычным способом – с духовными песнопения-
ми, без «нелепого плясания и скакания со сквер-
нословным припеванием»3.

Мария Ильинична была тремя годами стар-
ше Алексея Михайловича и более года после 
свадьбы не могла забеременеть. Но за последу-
ющие 20 лет супружеской жизни родила мужу 
13 детей, из которых к ее кончине в живых 
осталось только восемь. Среди них – русская 
царевна, правительница Русского государства 
в 1682–1689 гг. Софья Алексеевна (1657–1704) 
и будущие русские цари Федор III Алексеевич 
(1661–1682) и Иван V Алексеевич (1666–1696). 
Мария Ильинична не сказала супругу ни одного 
кривого слова, отличалась благочестием, отно-
силась к людям с сочувствием и стала едва ли 
не первой царицей, которая занималась благо-
творительностью.

Умерла царица Мария от последствий ро-
дильной горячки: ее последняя дочь, Евдокия, 
не прожила и месяца.

Иностранцы, посещавшие Москву в XVII в., 
единогласно восхваляют, кроме достоинств ума, 
красоту русских женщин. Снегоподобная белиз-
на женского лица резко подчеркивалась алым 
румянцем щек. Эта писаная красота заверша-
лась черными соболиными дугами бровей. Под 
стать бровям черной краской подкрашивали 
ресницы. Наилучшим убором красоты в женском 
многоцветном наряде почитались дорогие меха, 
жемчуг, золото, шелковые ткани, атлас и бархат.

В допетровской Руси коренная идея кра-
соты сводилась к простому представлению о 
физическом цветущем здоровье. Живое здоро-
вое румяное лицо почиталось высшим идеалом. 
Бледная изнеженность считалась болезненным 
состоянием женщины, особенно в молодости.

После смерти первой жены Алексей Ми-
хайлович четыре месяца выбирал невесту, 
которую поведет под венец. Царь, напере-
кор давнему обычаю не посещать домов под-
данных, смотрел на девиц в окошко из пота-
енной комнаты в доме известного русского 
дипломата XVII в. Артамона Сергеевича Мат-
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веева, западника, увлеченного постановкой 
театральных представлений.

Он выбрал трех и приказал доверенным 
женщинам освидетельствовать их душевные и 
телесные достоинства. Затем уже, по рекомен-
дации этих смотрительниц, избрал Наталью Ки-
рилловну Нарышкину, племянницу Матвеева, 
которая воспитывалась как раз в его доме.

Вот как описывал ее современник: «Это 
женщина во цвете лет, роста выше среднего, с 
черными глазами навыкате; лицо у нее кругло-
ватое и приятное, лоб большой и высокий; вся 
фигура красивая, отдельные члены крайне со-
размерные, голос, наконец, приятно звучный и 
все манеры крайне изящны».

Избранную царскую невесту взяли во дво-
рец, облекли в драгоценные одежды, нарекли 
царевною, и она жила в полном отчуждении от 
царя до самого брака, ибо и государю, согласно 
обычаям русского народа, дозволялось только 
однажды видеть невесту до свадьбы.

Вторая царица, Наталья Кирилловна На-
рышкина, была лишена староверческой при-
вязанности к уставам Домостроя и вела себя с 
большей свободой. Ее недруги говорили, что 
прежде, чем стать царицей, она «в лаптях ходи-
ла». Не без согласия и не без поддержки своего 
супруга, живого и восприимчивого человека, На-
талья Кирилловна выезжает в Троице-Сергиеву 
лавру в карете с открытыми окнами, с открытым 
лицом, а в подмосковные дворцы – в одной ка-
рете с царем. До Натальи Кирилловны царицы 
могли использовать только закрытую одиноч-
ную карету.

Появление в высших слоях российского 
общества иноземного платья, европейской ме-
бели, посуды, книг, гравюр и других новшеств, 
украсивших терема, свидетельствовало о куль-
турном переломе в традициях русского быта.

Справляя свои именины, Нарышкина раз-
давала гостям из собственных рук именинные 
пироги, чего прежде во дворце не водилось. Для 
молодой супруги царь устроил первый в Москве 
придворный театр и сам привык забавляться ко-
медийными представлениями. Алексей Михай-
лович заботился о том, чтобы его дети получили 
хорошее образование. Наследники знали один 
или два современных европейских языка, изуча-
ли риторику, философию, читали произведения 
античных авторов. Обязательными предметами 
были богословие и духовная музыка. Сыновья 
царя имели хорошую библиотеку, составленную 
из русских и иностранных книг.

Вторая жена, в отличие от первой супруги 
царя, забеременела в первый же год совмест-
ной жизни. Свадьба состоялась в 1671 г., а 30 мая 
1672 г. Наталья Кирилловна родила сына, кото-

рого назвали Петром. Царь Алексей был очень 
рад рождению сына. Позже у них родились две 
дочери, из которых в живых осталась только 
одна, Наталья.

Скончался Алексей Михайлович 29 янва-
ря 1676 г. 47 лет отроду. После смерти супруга 
жизнь Натальи Кирилловны складывалась не-
просто. Ее удалили из столицы в Подмосковье, 
весьма натянутые отношения складывались у 
Нарышкиной с царевной Софьей, которая была 
младше мачехи только на 6 лет. Радовал мать 
нежнейшими письмами лишь ее сын Петруша. 
Здоровье Натальи Кирилловны оказалось не 
очень крепким, и она скончалась 25 января 
1694 г. на 43-м году жизни.

Жены царя Федора III Алексеевича

После смерти Алексея Михайловича, упо-
добленного дневному светилу чуть ранее сво-
его современника и соперника Людовика XIV, 
на престол вступил его старший сын Федор 
(1661–1682), превосходивший отца ростом, но 
более узкоплечий, 14-летний отрок. Учителем 
царевича был Симеон Полоцкий (1629–1680), 
прививший ему склонность ко всему польскому.

Тело отца еще не успело остыть, как Федор 
Алексеевич был приведен в Грановитую палату, 
обряжен в царское облачение и усажен на при-
несенный из казны парадный трон. В царском 
дворце, разноцветием теремов напоминавшем 
сахарный торт, в темную январскую ночь ново-
му государю присягала сверкавшая огнями све-
тильников Москва: придворные, духовенство, 
офицеры и приказные, дворцовые служители и 
выборные дворяне.

Состояние здоровья наследника отцовского 
самодержавия вызывало острое беспокойство. 
После церемонии присяги ноги Федора Алек-
сеевича так опухли, что на похоронах отца до 
Архангельского собора его несли на носилках.

Болезнь не мешала Федору увлекаться 
лошадьми и стрельбой из лука. Став царем, он 
распорядился об оборудовании Потешной пло-
щадки при комнатах своего младшего брата и 
крестника царевича Петра: с военным шатром, 
воеводской избой, пехотными рогатками, пуш-
ками и прочим воинским снаряжением.

В 1679 г., участвуя в крестном ходе, царь 
приметил в толпе зрителей понравившуюся 
ему девушку – Агафью Семеновну Грушецкую 
(?–1681), дочь смоленского шляхтича, затем 
московского дворянина Семена Федоровича 
Грушецкого. Под влиянием жены царя, поль-
ской дворянки, при московском дворе впервые 
стали брить бороды и носить немецкое платье. 
Семейное счастье Федора Алексеевича длилось 
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недолго. 11 июля 1681 г. он радостно объявил 
стране о рождении царевича Ильи, но через три 
дня скончалась царица, а 21 июля, на десятый 
день, – и младенец.

Обеспокоенный отсутствием наследника, 
царь 12 февраля 1682 г. сообщает о выборе 
второй супруги – Марфы Матвеевны Апрак-
синой, дочери стольника Матвея Васильевича 
Апраксина и Домны Богдановны Апраксиной, в 
девичестве Ловчиковой. В семье было еще трое 
сыновей – Петр, Федор и Андрей, ставшие при 
Петре I крупными государственными деятелями 
России.

Свадьба была сыграна скромно, без обыч-
ного чина, в запертом Кремле. Царицей-женой 
Марфа Матвеевна была только 71 день. Федор 
Алексеевич скончался от цинги 27 апреля (7 мая) 
1682 г. Марфа, оставшись бездетной, более 33 
лет носила траур, пребывая вдовствующей ца-
рицей. До конца своих дней жила на попечении 
Петра I, пользуясь уважением в царской семье.

Жена царя Ивана V

Бездетный Федор Алексеевич, умерший на 
21-м году от роду, оставил Московское государ-
ство без прямого наследника престола. Царями 
были провозглашены два его брата от разных 
матерей – Иван (1666–1696) и Петр (1672–1725) 
Алексеевичи. Болезненный и скорбный главою 
Иван V, младший сын Алексея Михайловича и 
М. И. Милославской, не проявлял интереса к 
государственной деятельности, находясь це-
ликом под влиянием сестры Софьи Алексеев-
ны (1657–1704). Нуждался в постоянном уходе, 
который осуществляли приставленные к нему 
придворные служители.

9 января 1684 г. состоялась свадьба 18-лет-
него Ивана V и 20-летней красавицы Прасковьи 
Салтыковой из древнего и благородного бояр-
ского рода. Обряд венчания проходил в Успен-
ском соборе Кремля, пол которого был устлан 
алым сукном. Прасковья Федоровна на всю 
жизнь сохранила особое почтение к правосла-
вию и всегда следовала церковным традициям и 
обрядам. В браке с царем Иваном V родила пять 
дочерей, две из которых, Мария и Феодосия, 
умерли в младенчестве.

Простудившись в Рождество 1696 г., царь 
Иван V скоропостижно скончался, оставив право 
на престол Петру I, который Ивана как старшего 
брата почитал наравне с отцом.

В качестве постоянной резиденции Пра-
сковья Федоровна получила село Измайлово, 
когда-то любимое детище царя Алексея Михай-
ловича, с новым корпусом для подросших доче-
рей. Петр I имел виды на своих племянниц. Они 

еще только подрастали, но царь-реформатор 
уже обдумывал планы будущих династических 
браков с целью укрепления влияния России в 
Европе. Екатерина Ивановна (1691–1733) стала 
женой Карла Леопольда, герцога Мекленбург-
Шверинского, матерью правительницы Анны 
Леопольдовны и бабкой малолетнего импера-
тора Ивана VI (1740–1741). Анна Ивановна (1693–
1740) была выдана замуж за герцога Курлянд-
ского Фридриха Вильгельма (ум. 1711) и в 1730 г. 
по выбору «верховников» стала императрицей 
России (1730–1740). Младшая дочь, Прасковья 
Ивановна (1694–1731), жила с матерью, называ-
ясь герцогиней Параскевией.

В 1708 г., после постройки подходящего 
жилья, Прасковья Федоровна с дочерьми пере-
ехала в Петербург и безоговорочно поддержала 
Петра I в непростой ситуации, связанной с его 
вторым браком. Именно она играла на свадьбе 
роль посаженой матери, а ее дочки, Екатерина 
и Прасковья, являлись ближними девушками 
«безродной чухонки».

Вдовствующая царица умерла 13 октября 
1723 г. Ее пышными и торжественными похоро-
нами распоряжался сам император Петр I.

Жены царя и императора Петра I Великого

Царствующие братья Иван и Петр, один – 
из-за нездоровья, другой – по возрасту, уча-
ствовать в борьбе за верховную власть не могли. 
Вместо них боролись их родственники – партии 
Милославских и Нарышкиных. Дело не обо-
шлось без кровавого бунта стрельцов.

Бурные события 1689 г. завершились по-
бедой Петра I, который продолжал формаль-
но делить власть с Иваном. После того, как 
забеременела Прасковья Федоровна, жена 
Ивана  V, Нарышкины забеспокоились, и в 
январе 1689  г. Петр  I по настоянию матери 
женится на Евдокии Федоровне Лопухиной, 
дочери окольничего Федора Абрамовича Ло-
пухина. Молодые были повенчаны 27 января 
1689  г. в церкви Преображенского дворца 
под Москвой. Невеста Петру была выбрана 
царицей-матерью Натальей Кирилловной без 
всякого совета с сыном. Наталью Кирилловну 
в этом браке прельщало то, что род Лопухи-
ных, хотя и не знатный, но многочисленный и 
популярный в стрелецких войсках. Мать наде-
ялась, что они будут стоять на страже интере-
сов ее сына.

Воспитанная по старине, Евдокия не могла 
понять увлеченность царя-реформатора судо-
строением и военными потехами, не захотела 
прощать его постоянных отлучек из дома. В фев-
рале 1690 г. у Петра и Евдокии Лопухиной рож-
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дается первенец – царевич Алексей, в октябре 
1691 г. – второй сын, царевич Александр, вскоре 
умерший. Великий монарх в семейном кругу со-
чувствия к себе не вызывает. Охлаждение между 
супругами начинается в 1692 г., когда Петр I зна-
комится в московской Немецкой слободе с до-
черью торговца Анной Монс.

При жизни матери Петр не обнаруживал 
явной антипатии к Евдокии Федоровне. Но 
после смерти Натальи Кирилловны в 1694 г. 
царь, уехавший в Архангельск, перестает отве-
чать на письма жены и окончательно ее остав-
ляет. Евдокия Федоровна замыкается в кругу 
недовольных нововведениями Петра I.

К заговору, раскрытому в 1697 г., оказались 
причастны многие из близкого окружения цари-
цы. Взбешенный Петр повелел отвезти Евдокию 
Федоровну в суздальский Покровский мона-
стырь, где в июле 1699 г. она была пострижена 
в монахини насильно.

Вместе с сыном бывшая царица стала цен-
тром партии, враждебной Петру. Алексей, про-
тивник отцовских преобразований, в июне 
1718 г. был приговорен к смертной казни за из-
мену и умерщвлен по приказу отца в Петропав-
ловской крепости.

Во время следствия было открыто и участие 
бывшей царицы в заговоре. Жестоко казнив всех 
замешанных в деле, Петр ограничился перево-
дом бывшей жены в Успенский монастырь в Ла-
доге. Затем она была заточена в Шлиссельбург, 
где при Екатерине I содержалась в строго се-
кретном заключении как государственная пре-
ступница под именем «известной особы».

После воцарения внука, Петра II Алексе-
евича, она была перевезена в Москву и по-
мещена в Новодевичий монастырь. Юный 
император проявлял к своей бабке знаки ува-
жения. На ее содержание ежегодно выделя-
лось до 60 тыс. руб.

Смерть Петра II выдвинула несколько кан-
дидатов на престол, не исключалась и возмож-
ность воцарения Евдокии Федоровны. Престол 
достался Анне Ивановне, которая отнеслась к 
Евдокии Федоровне очень дружелюбно, но ста-
рая царица вскоре скончалась и была погребена 
в Новодевичьем монастыре.

Второй женой Петра I в 1712 г. становится 
Марта Скавронская, в недавнем прошлом  – 
лифляндская крестьянка, перешедшая в пра-
вославие под именем Екатерины Алексеевны 
Михайловой. С этой женщиной, оказавшейся 
в русском плену при взятии Мариенбурга в 
1702  г., царь уже несколько лет жил душа в 
душу. Екатерина скорее сердцем, чем умом, 
понимала не только взгляды, вкусы и желания 
Петра, но и сумела приспособиться к тяжело-

му характеру самодержца, прочно овладела 
его привязанностью. Она создала царю не 
знакомый ему ранее семейный очаг, энер-
гично старалась быть нужной мужу не только 
дома, но и в походах.

С 1704 г. у Петра и Екатерины рождались 
дети. Всего их было десять, но почти все, кроме 
дочерей Анны и Елизаветы, умерли в младен-
честве.

В нелегкий момент Прутского похода 
1711 г., когда русская армия оказалась в окру-
жении, Екатерина втайне от супруга приложила 
к письму командующему турецкой армии лич-
ные драгоценности, тем самым склонив его к 
подписанию перемирия. По возвращении в Пе-
тербург, 19 февраля 1712 г. Петр I обвенчался с 
Екатериной, а их дочери Анна и Елизавета полу-
чили официальный статус цесаревен. Елизавета 
Петровна (1709–1761) станет императрицей и 
будет править 20 лет (1741–1761). Анна Петров-
на (1708–1728) в 1725 г. выйдет замуж за герцо-
га Гольштейн-Готторпского и станет матерью 
Петра III, фактической основательницей Голь-
штейн-Готторпской линии династии Романовых 
(1761–1917).

В 1714 г. в память Прутского похода царь 
учредил орден святой Екатерины, которым на-
градил жену в день ее именин. В мае 1724 г. Петр 
Великий впервые в истории России короновал 
Екатерину в качестве императрицы. Царь соби-
рался официально провозгласить ее своей пре-
емницей, но отказался, узнав об измене жены с 
камергером В. Монсом. 16 января 1725 г. наме-
тилось примирение. По свидетельству Лефорта, 
царица долго стояла на коленях перед царем, 
испрашивая прощения грехов.

Но вскоре императора не стало. Своей 
воли о наследнике Петр не выразил. За Ека-
терину, иностранку и неродовитую по проис-
хождению женщину, высказались сторонники 
Петра I и гвардия. Екатерина неспокойно при-
нимала власть, боясь народных волнений. Но 
последовали лишь мужские неудовольствия: 
«Если женщина царем, то пусть и крест бабы 
целуют»4. Войска присягнули спокойно. Так 
совершился первый факт воцарения женщи-
ны в России.

Энергичная и умная жена Петра не стала 
заметным деятелем в сфере государственной 
жизни империи. Екатерина I царствовала не-
долго, пережив своего мужа лишь на два года. 
Она неожиданно захворала горячкой, и 6 мая 
1727 г. скончалась, 43 лет от роду. Незадолго до 
смерти, поддавшись уговорам Меншикова, Ека-
терина I подписала завещание, по которому ее 
наследником становился внук Петра Великого 
Петр Алексеевич.

Ю. А. Помпеев
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Обрученная невеста императора Петра II

В 1711 г. Петр I устроил женитьбу своего 
сына, царевича Алексея, на немецкой прин-
цессе Шарлотте Христине Софии Браунш-
вейг-Вольфенбюттельской. Бракосочетание 
состоялось 14 октября 1711  г. в саксонском 
городе Торгау. Эта свадьба положила нача-
ло династическим связям дома Романовых с 
принцессами из германских земель. К  сожа-
лению, первый брак, несмотря на возлагае-
мые Петром надежды, оказался неудачным. 
Прожив в Петербурге около двух лет, Шар-
лотта родила дочь Наталью (1714–1728) и 
сына Петра (1715–1730), но так и не приняла 
Россию. Алексей, которого отец старался из-
менить женитьбой, называл жену навязанной 
ему на шею чертовкой. При рождении на-
следника Шарлотта умерла от послеродовой 
горячки. В 1718 г., после казни Алексея, внук 
Петра I остался круглым сиротой. Дед, Петр I 
не уделял должного внимания детям своего 
нелюбимого сына.

А. Д. Меншиков добился от Екатерины I за-
вещания в пользу 11-летнего Петра II с условием, 
что тот женится на его старшей дочери Марии. 
Меньше чем через месяц после кончины Екате-
рины I состоялась церемония обручения Петра II 
и Марии, после которого княжна Меншикова по-
лучила титул Ее Императорского Высочества, а 
отец невесты удостоился звания генералисси-
муса. Однако вскоре князь серьезно заболел, 
чем воспользовался второй воспитатель Петра 
Алексеевича, сенатор А. Г. Долгоруков, сын ко-
торого Иван был определен к великому князю 
гоф-юнкером. Им удалось настроить юного са-
модержца против А. Д. Меншикова, которого с 
семьей сослали в Сибирь.

А. Г. Долгоруков увез Петра II в свое под-
московное имение, поощряя страсть к охоте и 
другим удовольствиям. В начале 1728 г. в Мо-
скву перебрался весь царский двор, и Петербург 
на время утратил статус российской столицы. 
А. Г. Долгоруков сводит юного императора со 
своей старшей дочерью, княжной Екатериной, 
которая воспитывалась в Варшаве, в доме сво-
его деда. После торжественного обручения 30 
ноября 1729 г. она объявляется невестой 14-лет-
него императора и получает титул Ее высочества 
государыни-невесты.

Свадьбу назначили на 19 января 1730 г. Од-
нако 6 января, в день Водосвятия, Петр II сильно 
простудился, а через три дня у него открылась 
оспа. Долгоруковы составили духовное завеща-
ние царя в пользу государыни-невесты. Но когда 
эту бумагу поднесли Петру II для подписания, то 
у царя, по признанию современников, «не было 

уже ни языка, ни сил, и, наконец, он испустил 
последнее дыхание в долговременном бесчув-
ствии».

С его кончиной прямая мужская линия ди-
настии Романовых пресеклась, а княжна Екате-
рина Долгорукова вместе с родителями была 
сослана в Березов.

Жена императора Петра III

Закон Петра I о престолонаследии узаконил 
личный произвол монарха вместо привычного 
порядка смены отца сыном. Судьба престола 
стала зависеть от случая. В 1742 г. Елизавета Пе-
тровна объявляет наследником своего племян-
ника, родного внука Петра Великого и внучатого 
племянника шведского короля Карла XII, – гер-
цога Гольштейн-Готторпского Карла Петера Уль-
риха (1728–1762). Он родился в семье старшей 
дочери Петра I Анны Петровны и герцога Карла 
Фридриха. Мальчик рано потерял родителей. 
В Елизавете Петровне он нашел вторую мать и 
принял православие под именем Петра Федо-
ровича.

При дворе долго обсуждался вопрос о не-
весте. Браку придавали политическое значение 
и боялись ошибиться. Императрица наконец 
останавливает свой выбор на принцессе Софьи 
Фредерике Августе Ангальт-Цербстской, и в фев-
рале 1744 г. маленькая Фике приезжает в Рос-
сию. 14-летняя принцесса формулирует для себя 
программу из трех пунктов: нравиться великому 
князю; нравиться императрице; нравиться наро-
ду, а для этого – усвоить русский язык и право-
славную культуру. Ее желание: стать русской, и 
чтобы русские любили меня5.

21 августа 1745 г., после крещения прин-
цессы в православие под именем Екатерины 
Алексеевны, состоялось ее бракосочетание с 
великим князем Петром Федоровичем. В этом 
браке появилось двое детей: сын, будущий им-
ператор Павел I (1754–1801), и дочь, умершая 
в младенчестве. Сын сразу после рождения 
оказывается в покоях Елизаветы Петровны, 
и Екатерина лишается доступа к нему. На нее, 
более интеллектуально развитую, великий князь 
смотрит свысока. Порой, разбудив жену ночью, 
он подробно описывает красоту увлекшей его 
женщины.

Официальной фавориткой Петра Федоро-
вича считалась Ел. Р. Воронцова.

Великая княгиня, оставаясь одинокой, 
много читала. Читала даже в те часы, когда за 
стенкой ее муж, с редкой настойчивостью и 
жестокостью, дрессировал свору собак, а когда 
уставал, то брал скрипку и пилил на ней с чрез-
вычайной силой.

Династийная семья
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После кончины Елизаветы Петровны на-
следник престола повел себя беззастенчиво и 
агрессивно. Екатерину ждал развод и, если не 
смерть, то скорее всего – монастырь. С первых 
дней правления Петр III сумел настроить про-
тив себя дворянство и гвардию. Этими настро-
ениями воспользовалась умная и честолюби-
вая супруга его Екатерина Алексеевна. Вместе 
со своим фаворитом Григорием Орловым, его 
братьями и гвардейцами 29 июня 1762 г. она 
свергла своего мужа. Правление Петра III про-
должалось 186 дней. Наступал век Екатерины 
Великой. Немецкая принцесса превратилась в 
истинно русскую императрицу.

Жены императора Павла I

Павел I (1754–1801) – сын Петра III и Ека-
терины  II, русский Гамлет, как называли его 
в Европе, имел сложную судьбу. Отношения 
Павла к матери было непростым и не могло 
быть беспристрастным. Неудачным был пер-
вый брак великого князя. Его жена  – урож-
денная принцесса Августа Вильгельмина 
Гессен-Дармштадтская  – была выбрана из 
трех немецких принцесс, прибывших в июне 
1773 г. в Петербург по приглашению Екатери-
ны II. 15 августа 1773 г. Вильгельмина воспри-
няла святое миропомазание с именем и титу-
лом великой княжны Натальи Алексеевны. На 
следующий день состоялось ее обручение с 
великим князем Павлом Петровичем. Девуш-
ка отличалась незаурядным умом, сильным 
характером и пылким темпераментом.

Екатерина писала о невесте: «Мой сын с 
первой же минуты полюбил принцессу Виль-
гельмину. Личико у нее прелестное, черты 
правильные, она ласкова, умна; я ею очень до-
вольна, и сын мой влюблен». 20 сентября 1773 г. 
состоялось торжественное бракосочетание в 
Казанском соборе.

Наталья Алексеевна была женщиной често-
любивой, с гордым сердцем и крутым нравом, 
придерживалась либеральных идей и выска-
зывалась за освобождение крестьян. К мужу 
любви не испытывала, но через три года было 
объявлено о долгожданной беременности вели-
кой княгини. Утром 10 апреля 1776 г. у великой 
княгини начались первые боли. Екатерина II и 
Павел находились рядом. Схватки длились не-
сколько дней, вскоре врачи объявили, что ребе-
нок мертв. Через пять дней мучений 15 апреля 
1776 г. Наталья Алексеевна скончалась.

Обескураженному потерей Павлу Екатери-
на II показала любовную переписку его супру-
ги и графа Андрея Разумовского. На похороны 
жены Павел не пришел, траур при дворе не объ-

являлся. Великий князь стал лишь более подо-
зрительным и неуравновешенным.

Но в том же году Павел обрел истинное сча-
стье, женившись на Вюртембергской принцессе 
Софии Доротее Августе Луизе, в православии – 
Марии Федоровне. У супругов было четверо сы-
новей и шесть дочерей. Великих князей Алек-
сандра и Константина с рождения воспитывала 
бабка, Екатерина II. Несмотря на это, авторитет 
Марии Федоровны, честной, открытой, верной 
мужу, в семье был непререкаем.

В ноябре 1796 г., сразу после смерти Екате-
рины II, императрица Мария Федоровна возгла-
вила Смольный институт и стала заниматься вос-
питательными домами, больницами, приютами 
и женскими учебными заведениями империи. 
Она любила музыку, состояла членом Берлин-
ской академии художеств.

Представления Павла I о рыцарских вре-
менах воплотились в архитектуре его резиден-
ции – Михайловском замке. Но в этой крепости, 
воздвигнутой в центре столицы, он прожил 
40 дней. Рано нарушенное душевное равно-
весие Павла не восстановилось и в пору его 
царствования. Власть, доставшаяся ему столь 
поздно, в 42-летнем возрасте, кружила голову. 
Его правление многим казалось деспотичным. 
За 4 года царствования он выгнал со службы 7 
фельдмаршалов, свыше 300 генералов и более 
2000 офицеров. В дворянском Петербурге ца-
рили смятение и страх. Фактически Павел сам 
спровоцировал заговор, который завершился 
убийством государя в ночь на 12 марта 1801 г. 
в запальчивом объяснении с заговорщиками.

В последние месяцы перед убийством 
Павел откровенно изменял жене со своей фаво-
риткой Анной Лопухиной-Гагариной. Но Мария 
Федоровна, находясь в опале, испытывала преж-
нюю любовь к супругу. Узнав о кончине Павла, 
она потребовала допустить ее к остывающему 
телу, рыдая, бросалась на солдат охраны. Стар-
шего сына Александра Павловича она считала 
участником заговора и отказывалась ему при-
сягать. Попытка Марии Федоровны обратить-
ся с балкона Михайловского дворца с речью к 
гвардейцам была пресечена, и вдовствующая 
императрица, убедившись в своем бессилии 
и невозможности занять трон, отправилась в 
Зимний дворец.

Император Александр I в первые годы сво-
его правления прислушивался к советам Марии 
Федоровны и, вероятно, побаивался ее. Два раза 
в неделю он навещал ее в Павловске. В торже-
ственных случаях не начинал парада войск, не 
дождавшись матери. Ее сын Николай I создаст 
отдельную Канцелярию для заведования учреж-
дениями Марии Федоровны по всей России.

Ю. А. Помпеев
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Жена императора Александра I

Великий князь Александр Павлович и бу-
дущий император Александр Благословенный 
(1777–1825) женился по воле Екатерины II на 
Луизе Марии Августе, маркграфине Баденской 
(в православии  – Елизавета Алексеевна). 
Воспитавшая его венценосная бабка Екатерина II 
полагала, что будущий наследник престола дол-
жен быть женатым и вполне остепенившимся. Их 
венчание произошло 28 сентября 1793 г. Красавцу 
Александру, отличавшемуся непостоянством и 
ветреностью, было 15, а его избраннице – 14 лет. 
Она, по свидетельству современников, отлича-
лась неотразимой прелестью и грацией, а также 
замечательной выдержкой и умеренностью.

Поначалу супруги жили дружно, как Амур и 
Психея, но вскоре после воцарения мужа Елиза-
вета утратила на него всякое влияние. Государь 
не мог простить жене того, что она представ-
ляла его реальное участие в заговоре против 
отца в качестве венценосной куклы. Свою роль 
сыграли и такие обстоятельства, как смерть в 
раннем детстве их дочери Марии (1799–1800), 
влюбчивость императора, главенство при дворе 
свекрови, вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны, и нежные отношения Александра I 
со своей младшей сестрой Екатериной Павлов-
ной. В конце концов супруги дали друг другу 
свободу. Император почти открыто жил с гра-
финей М. А. Нарышкиной, без ума от него были 
красавица Анна Керн, воспетая А. С. Пушкиным, 
и княгиня З. А. Волконская.

В жизни Елизаветы Алексеевны появился 
ротмистр А. Охотников, который считается отцом 
второй ее дочери, Елизаветы (1806–1808). За 
месяц до рождения девочки ротмистр был убит.

Венценосная чета вновь воссоединилась 
в 1822 г., причем Александр I проявлял к часто 
болевшей жене самую трогательную заботу, 
как в юности. Именно ради ее лечения осенью 
1825 г. император отправился в Таганрог, где и 
умер 19 ноября 1825 г. Елизавета тяжело пере-
живала кончину мужа и через несколько недель 
после этого умерла в небольшом городке Белев 
Тульской губернии по дороге из Таганрога в Пе-
тербург.

Биографы императора Александра I свиде-
тельствуют, что «почти все женщины, имевшие 
общение с государем, сохранили о нем самую 
светлую память»6.

Жена императора Николая I

Николай был девятым ребенком в семье ве-
ликого князя Павла Петровича и великой кня-
гини Марии Федоровны. Екатерина II, обычно 

присутствовавшая при родах своей невестки, 
свидетельницей появления на свет третьего 
внука, большущего мальчика, не смогла быть 
из-за болезни. Но хвасталась в письмах, что в 
первый раз видит такого рыцаря, растущего не 
по дням, а по часам так, что братья могут ока-
заться кроликами перед таким колоссом. 6 июля 
1796 г. новорожденного крестили – в романов-
ской династии впервые появился великий князь, 
носящий имя почитаемого в народе святого.

Николай со своей будущей женой познако-
мился в Берлине в 1815 г. Это была принцесса 
Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, дочь 
короля Пруссии Фридриха Вильгельма III и коро-
левы Луизы. Принцесса Шарлотта унаследовала 
внешность своей матери, признанной красави-
цы. С детских лет ее звали Белой Розой. С рус-
ским языком невесту знакомил поэт В. А. Жуков-
ский. Приняв крещение в июне 1817 г., Шарлотта 
стала Александрой Федоровной. 1 июля того же 
года, в день рождения Белой Розы, состоялось 
бракосочетание молодых. Этот день до сих пор 
отмечается в Александрии  – Петергофской 
усадьбе, названной в честь Александры Федо-
ровны. Всех поражала ее хрупкая красота, све-
тящаяся любовью к окружающим. Никто лучше 
Александры Федоровны в России не танцевал 
и не одевался.

После появления на свет в 1818 г. первенца 
Александра, у Николая Павловича и Александры 
Федоровны рождаются в 1819, 1822 и 1825 гг. до-
чери Мария, Ольга и Александра. В свои 29 лет 
великий князь был отцом четырех детей, расту-
щих в дружной семье, где царили мир, любовь 
и согласие.

Николая не готовили к роли самодержца, 
но его старшие братья, Александр и Констан-
тин, были бездетными. Свое царствование в 
1825 г. император начал с подавления загово-
ра декабристов. Сам руководил следствием и 
судом над заговорщиками, пятеро из которых 
были повешены. Александра Федоровна, со-
страдая осужденным, записала в дневнике о 
женах-декабристках, пожелавшим последо-
вать за мужьями в Сибирь: «О, на их месте я 
поступила бы так же»7.

Николай I, находившийся у власти около 
30 лет, сделал сословную монархию бюрокра-
тической. Крымская война обнаружила отри-
цательные стороны бюрократической системы. 
В сентябре 1854 г. союзники осадили Севасто-
поль. Надвигался позор поражения, которого 
честолюбивый Николай I выдержать не мог. По 
слухам, он выпил яд в Зимнем дворце 18 февра-
ля 1855 г. Официальные сообщения объясняли 
смерть простудой.

Незадолго до кончины император написал 
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завещание, в последних строках которого вы-
ражал просьбу устроить похороны как можно 
проще. Он пожелал «быть похороненным за ба-
тюшкою у стены, так чтобы осталось место для 
жены подле меня»8.

Александра Федоровна, скончавшаяся 18 
октября 1860 г., вспоминала не раз: «С полным 
доверием отдала я свою жизнь в руки моего Ни-
колая, и он никогда не обманул этой надежды»9.

Жены императора Александра II

Александр  II родился 17 апреля 1818  г., 
на Пасхальной неделе в Московском Кремле, 
в семье великого князя Николая Павловича и 
его супруги Александры Федоровны. Первенец 
стал радостью для родителей. Александра Фе-
доровна вспоминала: «Ники поцеловал меня, за-
ливаясь слезами, и вместе мы возблагодарили 
Бога»10.

Впервые в истории династии Романовых 
программу воспитания Наследника сформули-
ровал русский поэт В. А. Жуковский. Целью вос-
питания стало образование для добродетели. 
Наблюдаемое в предыдущих поколениях не-
приятие сыновьями родительской политики и 
наследия (Петр I – Алексей, Екатерина II – Павел, 
Павел I – Александр I) заменялось преемствен-
ностью.

Будущую жену цесаревич выбрал сам, в по-
ездке по Европе после завершения образова-
ния. 13 марта 1839 г. он остановился на ночлег 
в маленьком, окруженном садами и парками 
немецком Дармштадте. Вечером в местной 
опере Александр Николаевич увидел 14-лет-
нюю принцессу Максимилиану Вильгельмину 
Августу Софию Марию Гессенскую, поразившую 
наследника русского престола своей красотой и 
грацией. После представления он принял при-
глашение великого герцога Гессенского Людвига 
к ужину. За эти часы Мария совершенно очаро-
вала цесаревича. Отправляясь спать, он сказал 
сопровождавшим его адъютантам: «Вот о ком я 
мечтал всю жизнь. Я женюсь только на ней».

Александр, который смолоду слыл знато-
ком и любителем женщин, тут же написал отцу 
и матери, прося у них позволения сделать пред-
ложение юной принцессе. Николай I согласился.

Через год Мария Гессенская приехала в Рос-
сию и была крещена в православие под именем 
Марии Александровны. 16 апреля 1841 г. она 
венчалась с наследником российского престола. 
Молодые люди горячо любили друг друга. У них 
родятся шестеро сыновей и две дочери.

Все, кто писал о жене Александра, отдавали 
должное ее красоте и прекрасным душевным ка-
чествам. Фрейлина А. Ф. Тютчева, дочь знамени-

того русского поэта, вспоминала о Марии Алек-
сандровне: «Она была необычайно изящна тем 
совершенно особым изяществом, какое можно 
найти на старых немецких картинах, в мадон-
нах Альбрехта Дюрера, соединяющих некото-
рую строгость и сухость форм со своеобразной 
грацией в движениях и позе, благодаря чему во 
всем их существе чувствуется неуловимая пре-
лесть и как бы проблеск души сквозь оболоч-
ку тела. Прекрасны были ее чудные волосы, ее 
нежный цвет лица, ее большие голубые, немного 
навыкат глаза, смотревшие кротко и проникно-
венно… Это прежде всего была душа чрезвы-
чайно искренняя и глубоко религиозная… Ум 
цесаревны был подобен ее душе: тонкий, изящ-
ный, проницательный, очень иронический»11.

Вокруг великокняжеской четы возник мо-
лодежный кружок их родственников и при-
дворных. В спорах и обсуждениях рождались 
различные проекты реформ. После коронации в 
Успенском соборе Кремля Александр II амнисти-
ровал прежде всего декабристов. Оставшимся в 
живых участникам восстания были возвращены 
имения и титулы.

Мария Александровна посвятила жизнь 
миссионерству, заботам о женском образовании 
и широкой благотворительности. С ее именем 
связана организация Красного Креста в России.

Молодой император с самого начала счи-
тал освобождение крестьян первой и самой 
срочной задачей. Отмена крепостного права 
непосредственно предшествовала приближа-
ющемуся 1000-летию Руси.

В апреле 1865 г. императорская чета пере-
несла жестокий удар. В Ницце от спинномозго-
вого менингита умер их старший сын Николай. 
Юноша, которому только что исполнился 21 год, 
успешно завершил образование, нашел себе 
невесту, намеревался начать государственную 
деятельность в качестве помощника и будущего 
преемника своего отца. Наиболее тяжело смерть 
великого князя Николая сказалась на импера-
трице. Между матерью и сыном была глубокая 
внутренняя связь. После того, как сын скончался 
у нее на руках, императрица замкнулась в своем 
горе, здоровье ее еще более пошатнулось.

Летом 1865 г. началась тесная и постоян-
ная связь Александра II с юной княжной Екате-
риной Михайловной Долгорукой (Юрьевской). 
Она родила императору четверых детей, один 
из которых скончался вскоре после рождения. 
Русский двор разделился на два лагеря, когда в 
1878 г. император поселил свою возлюбленную 
в Зимнем дворце.

Императрица Мария тихо умерла в оди-
ночестве в своей спальне ночью 22 мая 1880 г. 
Известно, что когда несколько лет спустя при 
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Александре  III заговорили о канонизации 
какого-то праведника, царь вдруг произнес: 
«Если бы зашла речь о канонизации моей ма-
тери, я был бы счастлив, потому что я знаю, что 
она была святая»12.

Спустя 6 недель после смерти императри-
цы, 6 июля 1880 г., ночью, Александр II тайно 
обвенчался с княгиней Юрьевской, последней 
своей любовью, сказав: «Я хочу умереть честным 
человеком и должен спешить, потому что меня 
преследуют убийцы»13.

За год до гибели, 28 февраля 1880 г., в день 
причастия царской семьи, состоялось прими-
рение. Повеселевший Александр II признался 
своему духовнику: «Я так счастлив сегодня – мои 
дети простили меня!»14.

1 марта 1881  г. Александр  II в карете в 
сопровождении охраны возвращался из Ма-
нежа мимо Михайловского дворца в Зимний 
дворец. На набережной Екатерининского ка-
нала его поджидали бомбометальщики. После 
второго взрыва император получил смертель-
ные раны. Его положили в сани и отвезли в 
Зимний, где он скончался около половины 
четвертого пополудни от потери крови, так и 
не придя в себя.

В память об Александре II на месте поку-
шения, близ Невского проспекта, на народные 
пожертвования возведен в русском стиле вели-
колепный храм Воскресения Христова, более из-
вестный в народе как Спас на-крови.

Смерть императора сплотила его родствен-
ников. Княгине Юрьевской выделили ежегодную 
пожизненную ренту в 100 тыс. руб., за ней со-
хранили ее покои в Зимнем, а позже предоста-
вили отдельный дворец. Но вскоре после похо-
рон императора Екатерина Михайловна не без 
скандалов покинула Россию. Она пережила двух 
последних императоров и скончалась в феврале 
1922 г. в Ницце, где и была похоронена.

Жена императора Александра III

В день гибели Александра II, 1 марта 1881 г. 
на престол вступил его второй сын Александр 
Александрович (1845–1894). Он очень любил 
деда – Николая I, часто дарившего ему игрушки 
и называвшего его Сашей-богатырем.

Жена Александра  III Мария Федоровна, 
датская принцесса Мария София Фредерика 
Дагмар, была обручена с наследником русско-
го престола Николаем Александровичем, стар-
шим сыном Александра II. Однако через полгода 
жених умер. Императорская семья Александра II 
решила возобновить брачные отношения, и в 
сентябре 1866 г. Дагмар приехала в Петербург 
в качестве невесты цесаревича Александра. 12 

октября 1866 г. она приняла православие, став 
великой княгиней Марией Федоровной. 28 октя-
бря состоялось венчание. В дружной император-
ской семье было 6 детей – две дочери и четыре 
сына. Супруги редко расставались, они вместе 
ездили даже на медвежью охоту. Императрица, 
красивая и образованная женщина, целиком 
разделяла и государственные взгляды мужа. Их 
союз был одним из самых счастливых браков в 
истории Дома Романовых.

Мария Федоровна возглавляла Ведомство 
учреждений императрицы Марии, жены Павла I, 
объединявшее многочисленные воспитатель-
ные дома, приюты, учебные заведения и боль-
ницы. В годы двух войн – Русско-японской и 
Первой мировой – Мария Федоровна успешно 
руководила Обществом Красного Креста.

Император, несмотря на свою могучую 
внешность, не отличался крепким здоровьем. 
Он скончался в октябре 1894 г. от хроническо-
го нефрита в возрасте 49 лет, в Ливадии. По 
оценке С. Ю. Витте, «император Александр III 
умер так же, как жил, – как истинный христи-
анин, как верный сын православной церкви 
и как простой, твердый и честный человек»15. 
После смерти государя по инициативе Марии 
Федоровны ему воздвигли памятники в Пе-
тербурге и Москве.

Вступившему на престол Николаю II Мария 
Федоровна пыталась помочь советами, но стол-
кнулась с молодой императрицей Александрой 
Федоровной, которая тоже пыталась влиять на 
мужа. Их открытое противостояние закончилось 
поражением матери. Февральскую революцию 
1917 г. вдовствующая императрица встретила 
в Киеве, откуда перебралась в Крым. В 1919 г. 
Марию Федоровну англичане вывезли в Данию, 
и она умерла на родине в 1928 г., пожелав перед 
смертью быть погребенной в Петербурге в Пе-
тропавловском соборе рядом с могилой люби-
мого мужа. Ее воля была выполнена только в 
сентябре 2006 г.

Жена императора Николая II

Воспитание и образование будущий им-
ператор Николай II (1868–1918) получил под 
личным руководством отца, Александра III, на 
традиционной религиозной основе.

Первая встреча цесаревича с будущей су-
пругой состоялась в 1884 г. Принцесса Гессен-
Дармштадтская  Алиса воспитывалась при дворе 
своей бабушки, английской королевы Виктории. 
Она окончила Оксфорд со степенью бакалавра 
философии, хорошо играла на фортепиано, не-
плохо пела.

В октябре 1894 г., после смерти Алексан-

Династийная семья



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (14) март  ·  2013138

дра  III, Аликс приняла православие и стала 
Александрой Федоровной. Миропомазание 
совершалось в Ливадии. Через месяц состо-
ялась свадьба. Николай  II проявил себя как 
идеальный семьянин и тяжко переживал не-
излечимую болезнь единственного сына и на-
следника цесаревича Алексея (1904–18). Гемо-
филия стала психологической травмой и для 
матери, от которой малыш и перенял смер-
тельную болезнь. При дворе появился божий 
человек Г. Е. Распутин, которому императрица 
слепо доверяла.

Жизнь царицы всецело сконцентрирована 
на семье. В годы Русско-японской и Первой ми-
ровой войн глубоко религиозная Александра 
Федоровна регулярно выезжает в госпитали, 
чтобы ухаживать за ранеными. В условиях во-
енных неудач и нарастающего политического 
и экономического кризиса последний импера-
тор, находившийся под полным влиянием жены, 
утратил поддержку общества. В ходе Февраль-
ской революции 2 марта 1917 г. он был вынуж-
ден отречься от престола.

Арестованного 8 марта 1917 г. Николая II 
вместе с женой, сыном и четырьмя дочерями 
отвезли сначала в Царское Село, затем в То-
больск, оттуда – в Екатеринбург. Там по поста-
новлению Уральского областного совета и при-
казу из Кремля семья последнего российского 
императора была расстреляна в ночь с 16 на 17 
июля 1918 г.

«Государь просил не мстить за него, он всех 
простил», – напишет его дочь Ольга Николаевна 
накануне их гибели в Екатеринбурге. Остались 
стихи в альбоме великой княжны:

Дай крепость нам,
О Боже правый,
Злодейство ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать…
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов16.

В 1998 г. останки царя и его семьи были тор-
жественно перезахоронены в Петропавловском 
соборе Санкт-Петербурга. В 2002 г. расстрелян-
ная семья последнего императора России кано-
низирована Русской православной церковью. 

В момент захоронения звучали строки Георгия 
Иванова:

Эмалевый крестик в петлице
И серого френча сукно…
Какие печальные лица,
И как это было давно.
Какие прекрасные лица,
И как безнадежно бледны –
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны…17

Пронзительные строки – пожалуй, гораздо 
сильней и значительней самих портретируемых.

Аминь.
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УДК 94(47)″1812″

В. В. Мавродин

Сент-Этьен, Шарлевиль и Версаль против Тулы и Сестрорецка

В статье рассматриваются вопросы, связанные с производством стрелкового и клинкового оружия на-
кануне и в период Отечественной войны 1812 г. Уделяется большое внимание основным центрам производ-
ства оружия в России и Франции, в центрах оружейного производства Тулы, Сестрорецка, Шарлевиля, Сент-
Этьена и Версаля.

Ключевые слова: Франция, Россия, стрелковое оружие, клинковое оружие, Иоганн Самуэль Паули

Valentin V. Mavrodin

Saint-Etienne, Charleville and Versailles against Tula and Sestroretsk

The article considers the issues associated with the production of small arms, blades and swords on the eve of 
and during the period of the Patriotic war of 1812. Attention is paid to the main centres of the arms weapons-grade 
production in Russia and France – Tula, Sestroretsk, Charleville, Saint-Etienne and Versailles.

Keywords: France, Russia, small arms, blades and swords, Johann Samuel Pauli

К концу ХVIII – началу ХIХ в. в европейском 
стрелковом оружии преобладал в качестве вос-
пламенительного механизма кремнево-ударный 
замок конструкции Марэна Леборжа. Самое ран-
нее ружье с замком его конструкции датируется 
около 1610 г. и экспонируется на выставке ору-
жия в Государственном Эрмитаже. Особенность 
конструкции этого замка заключалась в соеди-
нении в одну деталь крышки полки, на которую 
насыпался затравочный порох и огниво. Это 
давало значительные преимущества в скорости 
подготовки оружия к выстрелу, так как не надо 
было сдвигать крышку полки перед выстрелом 
и таким образом оставлять на какое-то время 
затравочный порох без защиты от ветра, влаж-
ности, а также позволяло стрелять практически 
в любом положении, не опасаясь высыпания 
пороха с полки при эволюциях с оружием. Во 
Франции основными центрами производства 
стрелкового военного оружия были Сент-Этьен 
и Шарлевиль. Доля производства военного ору-
жия, произведенного в Версале, где основную 
роль играл Николай Ноэль Бутэ, была меньше. 
В то же время творчество Николая Бутэ столь 
значительно, что о его деятельности следует 
рассказать несколько подробнее.

Большинство жителей Версаля работало на 
королевский двор и обслуживало его, выполняя 
многочисленные заказы, связанные с его бытом 
и жизнедеятельностью. События 1792 г. резко 
изменили существование версальцев, лишили 
их традиционных средств жизни. Учитывая, что 
экономическая жизнь страны активно перестра-
ивается на военные нужды, мэр Версаля и члены 
генерального Совета Коммуны решили создать 
в городе новую оружейную мастерскую. На пост 

инспектора был назначен Николай Ноэль Бутэ, 
родившийся в 1761 г. в семье оружейника. Его 
отец, Ноэль Бутэ, изготавливал оружие для ко-
ролевской легкой кавалерии. Отец жены Нико-
лая Бутэ тоже был королевским оружейником, 
который завещал зятю должность королевского 
оружейника. Все же кандидатура Бутэ вызывала 
сомнения у новой власти. Дело дошло даже до 
ареста, и открытие мастерской в Версале про-
шло без него. В феврале 1794 г. оружейные ма-
стерские Парижа и Версаля были объединены 
под названием Национальная оружейная ману-
фактура Версаля. Затем Николай Бутэ, наряду с 
производством армейского оружия, создал при 
мануфактуре специальное отделение художе-
ственного оружия, предназначенное для из-
готовления парадного и подарочного оружия, 
подносимого государственным деятелям, во-
еначальникам, почетным гостям и дипломатам. 
Обладая огромным авторитетом и организа-
торскими способностями, Бутэ сумел привлечь 
к работе лучших оружейников, художников, 
граверов и ювелиров. В 1800 г. Бутэ получил 
концессию на владение мануфактурой сроком 
на 18 лет, подписанную Первым консулом Фран-
ции Наполеоном Бонапартом. После коронации 
Наполеона мануфактура получила название Им-
ператорской оружейной мануфактуры. После 
1815 г. мануфактура испытывала тяжелые вре-
мена. Бутэ делал все возможное, чтобы ее со-
хранить, распродавая свое имущество. В сентя-
бре 1818 г., произведя 145 659 единиц оружия, 
мануфактура была закрыта. Пытаясь возродить 
интерес к восстановлению производства Вер-
саля, Бутэ составил записку «Об учреждении 
оружейной мануфактуры Версаля без денежных 
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вложений со стороны правительства и о необхо-
димости подобного учреждения» и отправил его 
в Комитет по артиллерии. Комитет высказался 
против проекта. 12 октября 1833 г. знаменитый 
французский оружейник скончался1.

В России в это время основными поставщи-
ками стрелкового оружия были Тула и Сестро-
рецк. Завод в Сестрорецке, даже как инструмен-
тальный, в настоящее время, к сожалению, не 
функционирует. Кому он продан – автору неиз-
вестно, да это не так уж и важно. Важен факт.

Пехотные ружья, как правило, имели наи-
большую длину. Французские драгунские ружья 
являлись укороченной версией пехотного 
ружья. Кроме того, это ружье состояло посто-
янно на вооружении кирасир, карабинеров, 
конных гренадеров и легкой пехоты Франции. 
Ружья эти имели калибр 17,5 мм, вес 4,27 кг и 
длину 142 см. Кавалерийский карабин образца 
1786 г. являлся основным стрелковым оружием 
французской легкой кавалерии на рубеже XVIII–
XIX в. В это время им были вооружены конное-
герские и гусарские полки. В самом начале XIX в. 
(в 1801 г.) был введен новый карабин с удлинен-
ным цевьем и другим расположением стволь-
ных колец, который стал поступать в основном 
во вновь формируемые полки. Однако центры 
производства стрелкового оружия во Франции 
не вполне справлялись со снабжением большой 
армии Наполеона, и карабин образца 1786 г. со-
стоял на вооружении еще несколько лет.

Один из карабинов образца 1801 г. много 
лет назад был подарен моему отцу, профессору 
Владимиру Васильевичу Мавродину, сотруд-
никами библиотеки исторического факультета 
ЛГУ. Сейчас этот карабин находится в коллекции 
Государственного Эрмитажа. Карабин образца 
1801 г. был разработан на базе карабина об-
разца 1786 г. В начале ХIХ в. он получил очень 
широкое распространение. Оба карабина, 
1786 и 1801 гг., были основным оружием фран-
цузской кавалерии. В эпоху наполеоновских 
войн карабин образца 1801 г. стал очень рас-
пространенным оружием. С 1802 по 1815 гг. на 
мануфактурах Франции было выпущено около 
221 000 карабинов образца 1801 г. Предельная 
дальность стрельбы из карабина была меньше, 
чем у пехотного ружья, но он был значительно 
маневреннее последнего, легче и имел штык. Ка-
либр карабина образца 1801 г. – 17,1 мм, длина – 
114 мм и вес – 3,3 кг. На вооружении кавалерии, 
в том числе и французской, находились и муш-
кетоны (тромблоны) – карабины с раструбом в 
дульной части для стрельбы картечью, при этом 
раструб давал большую площадь поражения 
картечью.

На вооружении французской армии нахо-

дились и пистолеты. В кавалерии обычно была 
пара пистолетов образца 1763, 1766 гг., распо-
ложенных по обе стороны седла в кобурах. Эти 
пистолеты выпускались в двух версиях. Первая 
модель (1763 г.) была довольно громоздкой 
(48 см), а в 1766 г. появилась его укороченная 
версия (40 см). Эти две модели выпускались до 
1777 г., и в общей сложности было изготовлено 
около 56 000 штук. К началу наполеоновских 
войн эти пистолеты считались устаревшими, но 
применялись широко.

Другой разновидностью пистолета в 1777 г. 
был небольшой по размерам (вес 1,4 кг) писто-
лет, у которого замок помещался в своего рода 
ствольной коробке, изготовленной из бронзы, 
куда ввинчивался ствол. Считается, что схема 
была принята по настоянию генерала де Гри-
боваля. Хотя эти пистолеты производились до 
Великой французской революции, они исполь-
зовались широко до конца империи.

В 1801 г. был разработан пистолет для во-
оружения солдат кавалерии. Он выдавался дра-
гунам, уланам, гусарам и конным егерям. При 
этом парой вооружались кирасиры и караби-
неры, остальные кавалеристы получали только 
по одному пистолету. Это связано с нехваткой 
оружия массового типа в армии, к оснащению 
которой промышленность Франции оказалась 
не готова. Пистолет образца 1801 г. и его вер-
сия выпускались в течение 7 лет. Всего было 
изготовлено 80 тысяч пистолетов. Наиболее со-
вершенным и даже в какой-то мере элегантным 
во французской армии был пистолет образца 
1805 г. Он был калибра 17,1 мм, весил 1,27 кг и 
имел длину 35 см. Пистолет образца 1805 г. ши-
рочайше применялся в войсках2. Само количе-
ство изготовленных этих пистолетов о многом 
говорит – около 300 000 штук.

Выше сказанное относится к пистолетам 
солдатским. Офицеры же во французской армии 
не получали пистолетов, а закупали их за свой 
счет. Это приводило к огромному разнообразию 
моделей пистолетов в войсках. Часть офицеров, 
в основном бедные, покупала установленные, 
недорогие образцы. Более состоятельные зака-
зывали пистолеты у знаменитых оружейников.

Коротко о холодном оружии французской 
армии и, в основном, кавалерии. Основными 
центрами производства армейского холод-
ного оружия был Клингенталь. Несмотря на 
огромное количество огнестрельного оружия, 
в кавалерии Франции основную роль при атаке 
играло холодное оружие – сабли и палаши. Во 
французской кавалерии вооружение холодным 
оружием было традиционным для Европы того 
времени: тяжелая кавалерия (кирасиры, драгу-
ны) вооружались прямыми палашами, легкая 
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(гусары, конные егеря) саблями. Французский 
кирасирский палаш был удобным оружием, но 
боевая практика выявила недостаток тонкого 
металла ножен. Они деформировались от легко-
го удара, из-за чего оружие могло заклинить в 
ножнах. По этой же причине и вложить палаш в 
ножны было трудно. Увеличив толщину металла 
ножен до 2,5 мм, проблему, в общем, решили. Но 
общий вес оружия тоже увеличился.

В дальнейшем кирасирские палаши полу-
чили не два, а четыре дола на клинке. Драгун-
ские палаши имели плоский клинок. Он вполне 
устраивал, и усовершенствований в дальнейшем 
не последовало. Сабли легкой кавалерии в ос-
новном были образца 1776 г., и разработанные 
в начале ХIХ в. сабли оказались настолько удач-
ными, что сохранились вплоть до упразднения 
кавалерии как рода войск в ХХ в. У сабель лег-
кой кавалерии была также проблема с деформа-
цией эфеса. После увеличения толщины металла 
ножен сабля стала весить 2,8 кг вместо 1,65 кг 
ранее, но качество клинка оставалось отличным. 
Значительно отличалась от других сабля конных 
гренадер. Гвардейские конные гренадеры счи-
тали себя элитой кавалерии и пожелали воору-
жаться саблей, внешне отличающейся. В резуль-
тате их сабля имела ножны желтого металла, на 
дужках гарды помещалась их эмблема.

Возвращаясь к стрелковому оружию, необ-
ходимо упомянуть и нарезное. В общем, оно не 
стало массовым, впрочем, как и в других арми-
ях. Здесь сыграла роль его высокая цена, более 
медленное заряжание, сильные отдачи при вы-
стреле. По наполеоновским указам нарезными 
карабинами должны были вооружаться офице-
ры и унтер-офицеры некоторых частей, но все 
это осталось на бумаге.

Следует кратко остановиться на тесаках 
(полусаблях), которыми, кроме стрелкового ору-
жия, вооружали пехотинца. У этого холодного 
оружия клинок достигал длины 55–60 см. Тесаки 
состояли и на вооружении пехотинцев Импера-
торской гвардии, за исключением некоторых 
частей Молодой гвардии, сформированной в 
1813–1814 гг. из новобранцев. У гвардейцев 
тесаки были особого образца, более длинные 
и более дорогие. Саперы, считавшиеся элитой 
пехоты, имели тесаки более тяжелые с широким 
клинком и развитой гардой3.

Перейдем к обзору вооружения русской 
армии стрелковым и холодным оружием в От-
ечественной войне 1812 г. Как и во французской 
армии, в стрелковом оружии для воспламене-
ния порохового заряда служил кремневоу-
дарный (кремневый) замок. Производилось 
стрелковое армейское оружие в России на 
трех заводах – в Туле, Сестрорецке и Ижевске, 

которые с 1810 по 1814 г. изготовили и отремон-
тировали более 624 000 ружей, штуцеров (на-
резных ружей) и пистолетов. Кроме того, на Пе-
тербургском, Московском и Киевском арсеналах 
в 1812 г. было отремонтировано около 152 000 
единиц стрелкового оружия. К началу 1812 г. на 
заводах и в арсеналах хранилось примерно 375 
000 ружей, а к июню 1812 г. в войска отправлено 
было 350 000. Оставшийся запас в 25 000 был в 
первые же дни войны целиком использован. По-
добная ситуация, когда война «съедала» очень 
быстро весь запас, повторилась и в Первую ми-
ровую и в Великую Отечественную войны.

В 1812 г. стрелковое оружие русской армии 
отличалось большим разнообразием. Несмотря 
на то, что с 1809 г. для гладкоствольных ружей 
установили единый калибр 17,78 мм, к нача-
лу войны на вооружении пехоты и кавалерии 
находились ружья 28 калибров – от 13 мм до 
22 мм. Пехотное ружье образца 1808 г. с трех-
гранным штыком имело калибр 17,78 мм, ствол 
длиной 114 см, деревянное цевье и металли-
ческий прибор (ствольные кольца, затыльник 
приклада, спусковая скоба, замочная личина). 
Все ружья образца 1808 г. составлял калибр 
4,47 мм. Максимальная прицельная дальность 
стрельбы около 300 метров. В егерских частях 
применялся штуцер (карабин с нарезным ство-
лом) образца 1805 г. с клиновым штыком и ру-
коятью, которым можно было пользоваться как 
полноценным холодным оружием в отличие от 
штыка с трубкой для крепления на стволе. Им 
вооружались унтер-офицеры и лучшие стрелки 
(12 человек от каждой роты). Егерский штуцер 
имел граненный ствол и восемь нарезов длиной 
66 см и весил 4,09 кг. По меткости штуцер значи-
тельно превосходил гладкоствольные ружья, но 
скорострельность была ниже, так как заряжание 
с дульной части нарезного ствола требовало 
больше времени. В кирасирских, драгунских и 
уланских полках 16 человек каждого эскадрона 
были вооружены кавалерийским штуцером об-
разца 1803 г. Этот штуцер был почти вдвое ко-
роче предыдущего, весил 2,65 кг и имел калибр 
16,51 мм при длине ствола 32 см. Кавалеристы, 
часть артиллерии, пионеры и офицеры всех 
родов войск имели пистолеты разных образцов, 
в том числе и с шомполом, крепящимся к ство-
лу на серьге. Калибр пистолетов был примерно 
одинаков – 17,78 мм. Применялись в кавалерии 
и тромблоны. Возвращаясь к ружью образца 
1808 г., следует отметить, что его круглая пуля 
весила 25,5 г, что соответствует весу дробового 
заряда современного охотничьего ружья 16-го 
калибра, а заряд черного пороха весил 10 г. 
В 1812 г. стали выпускать укороченный вариант 
этого ружья. Ремень ручки был из красной кожи 
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с металлической пряжкой. На дуло ствола, огни-
во и замок надевали чехлы из кожи. Ружья снаб-
жались пыжовниками для разряжания оружия.

Кроме того, в полках использовали и тро-
фейные французские ружья.

Нижние чины были вооружены тесаками об-
разца 1807 г. Тесак имел медный эфес с одной 
защитной дужкой. Клинок имел одностороннюю 
заточку и небольшую кривизну. Тесак носили в 
деревянных обтянутых кожей ножнах с метал-
лическим устьем и наконечником. Несмотря на 
то, что офицеры вооружались пехотной шпагой 
образца 1798 г., в бою они предпочитали раз-
личные образцы сабель. Обер-офицеры, кото-
рым было положено быть в конном строю, и 
штаб-офицеры вооружались парой пистолетов 
образца 1809 г.

Война заставила позаботиться о наращи-
вании производства оружия. Если на самом 
молодом из-за заводов – Ижевском – до нача-
ла войны выпустили 2679 единиц стрелкового 
оружия и 1831 единицу холодного оружия, то 
1812–1814 г. было выпущено 23 927 ружей и 
8536 тесаков (соответственно от 11 % до 16 % 
произведенных в стране).

Наиболее крупным заводом по произ-
водству оружия в России была Тула, завод был 
основан Петром Великим в 1714 г. Положение 
его, по сравнению с другими оружейными за-
водами, было особым. В 1812 г., несмотря на то, 
что казенный завод изготовлял бóльшую часть 
ружей, значительное их количество производи-
лось силами шести частных предпринимателей. 
Однако последние не являлись хозяевами за-
водов. Они выполняли государственные заказы, 
отчасти полагаясь на собственные мастерские, 
но в основном передавая полученные заказы 
многочисленным мастерам и ремесленникам, 
работавшим на дому. Военное министерство 
сетовало на то, что выполнение его заказов по-
добным образом вызывало перерасход време-
ни, средств на транспортировку. Сам казенный 
завод представлял собой собранные на одной 
территории небольшие мастерские. Все про-
изводство подразделялось на пять циклов, в 
результате каждого из которых изготовлялся 
определенный тип продукции: ствол, дере-
вянные части, ударный механизм, элементы 
холодного оружия и другие принадлежности. 
Положение мастеров в Туле отличалось тем, что 
после изготовления казенного заказа им разре-
шалось производить оружие и другие предметы 
на продажу.

Паровые машины стали применяться только 
в конце наполеоновских войн, к тому же опыт 
применения их оказался неудачным, так как 
они требовали дерева в качестве топлива, а в 

Тульской губернии оно стоило дорого. Тради-
ционным источником энергии была вода, и в 
1813 г. были установлены более эффективные 
машины. В 1813 г., кроме того, были установле-
ны механические станки для сверления ство-
лов. Ранее же на сверловке вручную занято 
было около 500 человек. Учитывая трудности, 
с которыми столкнулась российская военная 
промышленность, можно сказать, что в эпоху 
наполеоновских войн она творила чудеса. Не-
смотря на громадный рост вооруженных сил, 
происходивших в эти годы, и потери оружия 
в 1812–1814 гг., большинство солдат русской 
армии было вооружено именно тульским ору-
жием. Примерно 100 000 ружей были привезены 
из Англии в 1812–1813 гг., но стоили они в четы-
ре раза дороже тульских.

С другой стороны, недостатки станков и не-
обходимость резко наращивать производство 
во время войны вели к снижению качества ору-
жия. Однако проведенные французами сравни-
тельные испытания русских и французских об-
разцов показали бóльшую надежность русских, 
хотя последние и уступали английским.

Напряженно работал в это время и Сестро-
рецкий оружейный завод. В 1812 г. завод, нако-
нец, получил свои сталь и чугун. У частных лиц 
было куплено для завода несколько имений, 
находящихся близ Сестрорецка. Самое боль-
шое из них – Линтуловское, в котором имелся 
Райволовский чугунно-литейный и железодела-
тельный завод. Изменилась не только техника, 
но и возросло число рабочих. К 1813 г. оно до-
стигло 1492 человек. Напряженная обстановка 
требовала увеличения выпуска оружия. В 1812 г. 
Сестрорецкий завод дал армии 12 527 ружей и 
2400 пистолетов. Однако еще за несколько лет 
до начала войны завод переживал очень тяже-
лые времена. В конце 30-х гг. XVIII в. нарядов на 
производство оружия почти не было, сократи-
лось число чиновников и мастеровых до 408 
(в 1727 г. на заводе только одних мастеровых 
было 683 человека). Завод фактически умирал, 
но в 1796 г. неожиданно получил заказ изгото-
вить к 1794 г. 2400 ружей для Преображенского 
полка. Но урон, нанесенный заводу, был таков, 
что выполнить заказ к сроку он не смог. Сроч-
но начались поиски рабочих рук. Заказ был 
все-таки выполнен, и в том же 1797 г. поступил 
новый заказ на ружья для Павловского и Гре-
надерского полков. Постепенно производство 
наладилось.

К 1798 г. завод ежегодно изготовлял 5000 
ружей и 1200 тесаков. В мае 1791 г. началось 
частичное перевооружение армии, а в июне 
оружейникам завода было предписано начать 
изготовление ружей со взаимозаменяемыми ча-
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стями. Это требовало высокой точности. Кроме 
того, было предписано сделать запальные части, 
которые могли бы без подготовки заменять по-
врежденные. Изготовление взаимозаменяемых 
частей было крупным успехом сестрорецких 
оружейников. Уже в 1799 г. завод изготовил 
для Преображенского полка 300 ружей со вза-
имозаменяемыми частями. В начале 1800-х гг. 
совершенствуется заводская техника, перестра-
иваются гидротехнические сооружения. К 1804 г. 
была построена новая каменная двухпролетная 
плотина4.

Обе воюющие стороны широко использо-
вали трофейное оружие. Ввиду одинакового 
способа воспламенения, приемов заряжания, 
устранения мелких неисправностей и разрегу-
лировок, освоение его не представило никаких 
проблем.

В целом, оружейная промышленность Рос-
сии и Франции с большим напряжением справ-
лялась со снабжением и ремонтом стрелкового 
и холодного оружия для армий.

В заключение хочу остановиться на изо-
бретении эпохи Наполеона, которое не сыграло 
никакой роли в военных действиях, но опреде-
лило развитие всего огнестрельного оружия и 
служит его основой вплоть до настоящего вре-
мени. Его автор – швейцарец Иоганн Самуэль 
Паули. В принципе, Иоганн Паули ничего абсо-
лютно нового не изобрел. Он просто соединил 
в своем оружии то, что было уже известно, но 
известно по отдельности, т. е. заряжание оружия 
с казенной части, а не с дульной части ствола, 
в том числе в кремневом оружии с помощью 
вкладной каморы (так! – В. В.) с частью замка ог-
нивом и подогнивной пружиной. Известно было 
и магазинное многозарядное оружие, но с крем-
невым замком. Кроме того, в 1817 г. английский 
священник Александр Форсайт применил для 
воспламенения порохового заряда гремучий 
состав в виде шариков, заменивший кремень и 
затравочный порох на полке. Паули все это свел 
вместе, используя и гремучий состав А. Форсай-
та, поместив его в шляпку гильзы.

Таким образом, И. Паули создал казнозаряд-
ное оружие с унитарным бумажным патроном, 

т. е. основу современного оружия, а его бумаж-
ный патрон – почти копия современного охотни-
чьего патрона гладкоствольного оружия.

В 1813 г. И. Паули продемонстрировал дей-
ствие своего оружия представителю Наполеона, 
а по другим сведениям – самому Наполеону, сде-
лав на бегу более 12 неприцельных выстрелов. 
Это очень много для своего времени. Реакция 
Наполеона неизвестна. Тем не менее оружие 
Паули производилось в охотничьем варианте. 
Несколько русских офицеров купило какое-то 
количество этих ружей и привезло в Россию. 
В России они были испытаны с целью выяснения 
возможности принятия ружей Паули на воору-
жение армии. Однако к армейскому оружию, в 
отличие от охотничьего, предъявляются другие 
требования, более жесткие. Уже после смерти 
Паули принципы его оружия были применены 
в ружьях Робера во Франции, а ученик Паули – 
Николай Дрейзе – дал на вооружение прусской 
армии первую игольчатую винтовку в 1841 г. Уже 
было недалеко то время, когда основы конструк-
ции Паули станут абсолютно господствующими.
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С. Э. Зверев, Н. Б. Сторожев

Речевое воспитание русских войск в эпоху наполеоновских войн

Воспитание русских войск в период борьбы с Наполеоном осуществлялось непосредственно «в боевых 
порядках». Это обуславливало повышенную значимость форм воспитания, основным средством в которых 
выступало речевое воздействие полководцев, генералов и офицеров, что требовало помимо близости к сол-
дату, высокого духовного настроя, истинного благородства и мужества, которые в изобилии были явлены 
героями 1812  г. еще и развитых риторических умений. Русская военная риторика как неотъемлемая часть 
общественной речи может по праву считаться памятником русской культуры эпохи наполеоновских войн.

Ключевые слова: речевое воспитание, военная риторика, приказ, вдохновляющая речь

Sergey E. Zverev, Nikolay B. Storogev

Verbal education of Russian troops in the era of the Napoleonic wars

Education of the Russian army in the period of struggle against Napoleon was directly «in combat formations». 
This is associated with the increasing importance of the forms of education, the primary means in which acted 
speech impact of the generals and offi  cers. This is required in addition to proximity to the soldier, high spiritual 
attitude, the true nobility and courage again and developed rhetorical skills. The Russian military rhetoric as an 
integral part of the public speech can be rightfully considered as a monument of the Russian culture of the era of 
the Napoleonic wars.

Keywords: voice education, military rhetoric, order, inspirational speech

Главную задачу военного красноречия 
впервые определил заведующий личной кан-
целярией А. В. Суворова в Итальянском и Швей-
царском походах Е. Б. Фукс. Хорошее знакомство 
с особенностями стиля и манеры общения ге-
нералиссимуса позволило ему замечательно 
кратко сформулировать, что есть военное 
красноречие следующим образом: «Красноре-
чие сие есть искусство вдыхать в сердца чувство 
соревнования и храбрости, возбуждать к чести 
и славе»1. Особенности речевого воспитания 
русских войск в эпоху наполеоновских войн 
мы попытаемся проследить на примере воен-
ной риторики М. И. Кутузова.

Риторический стиль М. И. Кутузова скла-
дывался постепенно и достиг своего расцвета 
в Оте чественную войну 1812 г. До этого, осо-
бенно в заграничном походе в войну 1805 г., в 
приказах Кутузова чувствуется влияние стиля 
Суворова: разбивка приказов на пункты, кра-
ткость фраз, изредка встречающиеся указания 
на всегдашнюю храбрость русских войск. Все эти 
особенности хорошо иллюстрирует приказ М. И. 
Кутузова войскам Подольской армии о тактике 
в предстоящих сражениях с французскими во-
йсками от 6 октября 1805 г., выдержки из кото-
рого приводятся ниже:

…свойственное храбрости российское дей-
ствие вперед в штыки употребляться будет часто, 
причем примечать и наблюдать весьма строго:

1-е. Чтобы никто сам собою не отваживался 
кричать победоносное Ура! Пока сие не сказано 
будет по крайней мере от бригадных генералов.

2-е. Чтобы при натиске неприятеля в штыки 
люди не разбегались, а держались во фрунте 
сколько можно2.

Необходимость в ободрении русских сол-
дат, столкнувшихся с победоносной француз-
ской армией, воодушевляемой гением своего 
императора, в 1805 г. была налицо. Это видно 
хотя бы из приведенного выше приказа, в ко-
тором звучит совершенно немыслимое в суво-
ровские времена требование не разбегаться 
при штыковой атаке неприятеля! Выход был най-
ден, на наш взгляд, не без «помощи» противника. 
Безусловно, новые элементы в русской военной 
риторике, которые получили полное развитие 
впоследствии, в определенной степени могут 
считаться подражанием риторическому стилю 
Бонапарта, не скупившегося в своих приказах-
прокламациях на похвалы войскам. К новше-
ствам, введенным М. И. Кутузовым, может быть 
отнесена пропаганда подвигов солдат и офице-
ров, известия о награждениях за проявленную 
воинскую доблесть, а также извещения об успе-
хах действий союзных войск.

Для представления отличившихся неодно-
кратно были употребляемы особые приказы по 
армии, как например от 25 октября 1805 г. Кроме 
того, даже обычные приказы об изменении дис-
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локации частей армии, как например приказ 
М. И. Кутузова войскам Подольской армии о 
порядке похода к местечку Ольшан от 9 ноября 
1805 г., который начинался с оптимистической 
ноты о награждении отличившихся в бою под 
Раусснице:

1. Санкт-Петербургского драгунского полка 
драгун Дмитрий Чумаков, отнявший в сражении 
у неприятеля штандарт, производится за таковое 
отличие и оказанную храбрость в унтер-офице-
ры; сверх того е. и. в. жалует ему сто червонцев.

2. Казаку, который взял вчерашнего числа 
в плен французского офицера и ничего от него 
себе в добычу не взял, даже и денег, кои он ему 
предлагал, е. и. в. жалует ему за таковое беско-
рыстие пятьдесят червонцев.

3. Завтрашнего числа имеет быть поход 
левым флангом в лагерь позади местечка 
Ольшан…3.

Нетрудно заметить, что воспитание воин-
ской чести на примерах лучших воинов в рус-
ской армии берет начало именно с этих прика-
зов М. И. Кутузова. С древности замечено, что 
пример как риторическое средство обладает 
огромной убеждающей силой. Таким образом, 
мы можем констатировать, что в русской во-
енной риторике начиная с М. И. Кутузова 
постепенно входит в употребление метод 
убеждения.

Начиная приблизительно с 1800 г. центр 
тяжести в русской военной педагогике по-
степенно смещается от воинского обучения, 
которое, как мы помним, ставилось во главу угла 
А. В. Суворовым, в сторону воинского воспита-
ния. На это были свои причины. Александр I, про-
шедший хорошую школу гатчинского воспитания 
при своем отце, к сожалению, не был знаком с 
настоящей боевой жизнью войск, а цесаревич 
Константин Павлович, проделавший с Суворовым 
Швейцарский поход, не обладал истинно военны-
ми дарованиями, держался генералиссимусом «в 
черном теле» и отличался достаточно вздорным 
нравом, чтобы воспринять боевую систему ве-
ликого полководца. Оттого воинское обучение 
в России при наследниках Павла I очень долго 
ассоциировалось с выработкой «однообразной 
красивости» солдатского строя.

Строгость павловского устава, которым 
после Суворова ни один начальник, естествен-
но, не мог уже пренебречь, оставалось на местах 
смягчать «человеколюбием» и воинским воспи-
танием, пока патриотизм русских солдат оконча-
тельно «не угас в результате плохого обращения 
и палочных ударов», как писал М. Б. Барклай-
де-Толли Александру I. Мягкость в обращении 

была свойственна почти всем корпусным и ди-
визионным начальникам Отечественной войны 
1812 г. По воспоминаниям Н. Е Митаревского, в 
отношении к войскам чувствовалось «душев-
ное спокойствие и какая-то особенная снис-
ходительность высшего начальства… что 
переходило и на низших начальников – все это 
располагало нас к приятному настроению. 
В нашем корпусе все… были люди благородные 
и добрейшие… если, бывало, начальники и 
взыскивали, то всегда с какой-то отеческой 
добротой (выделено нами. – С. З., Н. С.)»4.

В своем стремлении создать в армии «при-
ятную» атмосферу русские генералы 1812 г., мно-
гие из которых прошли военную школу А. В. Су-
ворова, прямо следовали завету своего учителя: 
«забавлять и веселить солдата всячески». Люди, 
проведшие на войне порой половину жизни, 
очень хорошо понимали важность поддержания 
в войсках бодрого коллективного настроения. 
Эти процессы отражала и военная риторика. На-
пример, в полководческой практике М. И. Куту-
зова в бытность его командующим Молдавской 
армией в войне с Турцией (1806–1811) вошло 
в обыкновение благодарить войска за одер-
жанные победы особыми приказами, которые, 
наряду с реляциями, с этого времени стали не-
пременным элементом речевого воспитания 
войск. Первым в ряду такого рода документов 
может считаться приказ по войскам Молдавской 
армии с объявлением благодарности за победу 
при Рущуке от 24 июня 1811 г.

Это очень любопытный документ, по кото-
рому мы можем судить о постепенном форми-
ровании личности Кутузова не только как пол-
ководца, но как вождя армии во время грозы 
1812 г. Пока перед нами типичный «генераль-
ский» документ. Благодарность командующего 
распределяется в нем точно так же, как и на-
грады в армии того времени: по старшинству и 
«выслуге лет». Начиная, как водится, с ближай-
ших соратников-генералов, «содействовавших» 
полководцу в разбитии неприятеля, по всей 
чиновной лестнице постепенно добираются до 
солдата, которому тоже, оказывается, принадле-
жит «участие в победе». Достаточно характерно 
и то, что в ряду причин, приведших по мысли 
автора к победе, послушание, т. е. воинская дис-
циплина, стоит впереди геройства. В общем, сла-
вословие вполне казенное, весьма слабо выра-
жающее личное отношение автора к событиям.

С точки зрения риторики, этот приказ пред-
ставляет собой типичную эпидейктическую речь, 
однако не блещущую средствами выразитель-
ности, обильное применение которых является 
обычным законом этого риторического жанра. 
Этот недостаток с лихвой был возмещен в про-

Речевое воспитание русских войск в эпоху наполеоновских войн
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щальном приказе М. И. Кутузова от 12 мая 1812 г. 
войскам Молдавской (Дунайской) армии при пе-
редаче командования адмиралу П. В. Чичагову с 
объявлением благодарности войскам за победы 
в кампании 1811 г. «…Оставляя здешнюю армию, 
в собственное мое, всех и каждого из воинов ус-
лаждение, обратим внимание на подвиги, столь 
славно сопровождавшие все дни кампании 1811 г. 
Чего не превозмогли вы, дунайские воины, оду-
шевляемые послушанием и всесильною любовию 
ко всемилостивейшему монарху?.. Под щитом 
Всемогущего Бога, руководствуясь мудрыми пред-
начертаниями Государя Императора, Дунайская 
армия, увенчанная щедротами его всемилости-
вейшей десницы и славу к славе приложившая, 
останется всегда незабвенною в сердцах патри-
отов сограждан в любезном нашем отечестве, и 
уверенность в исполнении ею велений вселю-
безнейшего монарха пребудет толико тверда, 
как тверды желания его…»5.

Документ закладывает основы жанра благо-
дарственного приказа, которым будет неукос-
нительно следовать русская военная риторика 
на протяжении всей истории Императорской 
армии. Краткое, но непременно написанное 
высоким стилем, богато украшенное сред-
ствами выразительности речи живописание 
хода кампании будет являться с этого време-
ни непременным его атрибутом.

Благодарность в этом приказе, как и в рас-
смотренном ранее, распределяется все так же 
по старшинству. Первоначально признатель-
ность командующего изливается господам 
«корпусным, отрядным, полковым и прочим 
начальникам», усердию искусству и храбрости 
которых войско только и обязано достижению 
поставленной цели. Адресуясь к прочим чинам, 
Кутузов благодарит их только за их «любовь, 
которая оградила меня употребить власть, Вы-
сочайше мне предоставленную, к обращению 
кого-либо силою (!) к своим обязанностям»6.

И в дальнейшем служебная документация 
Кутузова носила выраженный «прагматиче-
ский», если так можно выразиться, характер, 
лишенный «риторических прикрас», как гово-
рил сам светлейший. Риторически обработанные 
«куски» вставлялись, судя по всему, лицами его 
штаба, например, Е. Б. Фуксом. С назначением 
М. И. Кутузова главнокомандующим 1-й и 2-й 
Западными армиями и прибытием его к отсту-
пающим русским войскам первые его приказы, в 
том числе за № 2 (!) от 18 августа 1812 г., изданный 
вместе с приказом о вступлении в должность, 
касались борьбы с мародерством нижних чинов, 
грозившим существованию основ регулярной 
армии.

Многочисленные приказы эти написаны 

официально-деловым стилем и весьма суровы. 
Кутузов, так же как и основатель русской регу-
лярной армии до него, прекрасно понимал, что в 
первую очередь для воспитания армии должны 
быть употреблены средства дисциплинарные. 
А о том, что эти меры были абсолютно необхо-
димы, особенно в новонабранных перед самой 
войной с Наполеоном войсках, говорят воспо-
минания современников. Автор пространной 
рецензии Императорского общества истории и 
древностей российских при Московском универ-
ситете, подписанной инициалами А. Х., на книгу 
М. Богдановича о 1812 г. вообще удивляется свой-
ствам наших солдат, между которыми оказалось, 
«сравнительно говоря, незначительное число 
негодяев» (!). «А где их было и искать, как не в 
тогдашней русской армии? – патетически вос-
клицает далее наш автор. – Кто не знает, каких 
рекрут ставило наше помещичество вплоть до 
освобождения крестьян? Все, что было негодного 
в казенных обществах, тоже сбывалось в армию, 
вместе с бродягами, так называемыми не пом-
нящими родства, между которыми были воры и 
грабители. Даже уголовные суды принимали на 
себя попечение пополнять армию посредством 
своих приговоров»7. Если автор, судя по всему, 
твердо державшийся революционно-демокра-
тических взглядов, несколько и сгущает краски, 
живописуя «темные времена» крепостничества, 
все же нельзя не согласиться, что у рекрутов на-
боров 1811–1812 гг. было слишком мало времени, 
чтобы сделаться настоящими солдатами.

Мы далеки от мысли «развенчивать» здесь 
героическое поколение, вынесшее на своих пле-
чах всю тяжесть борьбы с нашествием двунаде-
сяти языков. Но для понимания особенностей 
речевого воспитания рассматриваемого перио-
да важно, на наш взгляд, что свой эпический ха-
рактер эпоха приобрела в основном благодаря 
воззрениям последующих поколений. Львиную 
долю записок непосредственных участников со-
бытий, как правило, занимают многочисленные 
«бытовые» подробности походов и сражений. 
Преобладает, так сказать, «кочка зрения», весь-
ма характерная для военной мемуаристики в 
целом, по крайней мере, для той ее части, кото-
рая не писалась с рассчитанной целью поразить 
воображение потомков или принадлежавшей 
перу чрезмерно экзальтированных личностей. 
Но таких в армии всегда было немного, осо-
бенно на строевых должностях. Нельзя в этом 
смысле переоценивать и значение религиозно-
го пафоса борьбы с нашествием, который вы-
ступал важным фактором в деле организации 
государственной пропаганды, рассчитанной на 
широкие народные массы, но был мало востре-
бован в военной среде.

С. Э. Зверев, Н. Б. Сторожев
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Религиозность русского офицерства, осо-
бенно если говорить о молодежи, в 1812 г. была 
скорее элементом традиционно русского укла-
да жизни, чем глубоко осознанной духовной 
потребностью. Так, например, молодой офицер 
Н. Е. Митаревский, в своих воспоминаниях уде-
ливший целый абзац наблюдению за поведени-
ем князя Кутузова во время боя за Шевардин-
ский редут, только одной строчкой упоминает 
о ношении по лагерю накануне сражения Смо-
ленской иконы Божией Матери. Примеры эти 
можно было бы умножать до бесконечности.

Религиозность солдата, очевидно, была все 
та же, как и во времена Суворова, когда в целях 
приучения к правилам доброй нравственности 
учили их в полках «неким молитвам». По край-
ней мере, Н. Е Митаревский в полном согласии с 
Л. Н. Толстым приводит в своих воспоминаниях 
любопытнейший эпизод, наблюдая, как под огнем 
вели себя солдаты его 12-й легкой артиллерий-
ской роты и ополченцы. «Кланяйся ниже, боро-
да! Сними шапку! Крестись большим крестом! 
Бей поклоны, дурак!» – насмешливо кричали 
последним артиллеристы. И далее автор заме-
чает: «Подумаешь, один и тот же русский народ 
мужик и солдат, а какая между ними разница»8.

Все это вместе взятое плюс недостаток вре-
мени у главнокомандующего, слишком занятого 
решением первоочередных задач выбора места 
для сражения и наведением порядка в войсках 
объясняет, почему Кутузов не озаботился до 
Бородинского сражения принятием специаль-
ных мер пропагандистского характера, чтобы 
поднять дух войск. Зато уже через день после 
Бородина, 28 августа Кутузов издает приказ с 
благодарностью участвовавшим в сражении 
войскам. «Особенным удовольствием постав-
ляю объявить мою совершенную благодар-
ность всем вообще войскам, находившимся в 
последнем сражении, где новый опыт показали 
они неограниченной любви своей к отечеству 
и государю (выделено нами. – С. З., Н. С.) и хра-
брость, русским свойственную… Ныне, нанеся 
ужаснейшее поражение врагу нашему, мы дадим 
ему помошью Божиею конечный удар. Для сего 
войска идут навстречу свежим воинам, пылаю-
щим тем же рвением сразиться с неприятелем. 
Щедрые награды всемилостивейшего государя 
всем храбрым готовы»9.

Какое отличие от велеречивого славосло-
вия приказа по войскам Молдавской армии! 
Перед нами, во-первых, уже не эпидейктиче-
ская, но военная вдохновляющая речь. Весьма 
показательно, что понятия «государь» и «отече-
ство» в этом приказе поменялись местами, хотя 
с начала войны на первом месте в официальных 
бумагах «государь» всегда первенствовал. В по-

становлении дворянского собрания Петербург-
ской губернии о сборе ополчения, датируемом 
17 июля 1812 г. значилось: «…все единодушно 
изъявили готовность свою за спасение всеав-
густейшего императорского дома и отечества 
(выделено нами. – С. З., Н. С.) жертвовать своим 
достоянием по верноподданической присяге, 
не щадя живота своего до последней капли 
крови»10. В подробном донесении о сражении 
при Бородино Кутузов даже вовсе не упоминает 
о царе, но пишет, что «французская армия под 
предводительством самого Наполеона, буду-
чи в превосходнейших силах, не превозмогла 
твердость духа российского солдата, жертво-
вавшего с бодростью жизнью за отечество 
(выделено нами. – С. З., Н. С.)»11. После перехода 
армии в Тарутинский лагерь в приказе по армии 
от 22 сентября также говорится только об от-
ечестве: «Приготовиться к делу, пересмотреть 
оружие, помнить, что вся Европа и Отечество 
на нас взирают»12. Обращает внимание, что, в 
этом документе слово «Отечество» писано с за-
главной буквы, хотя в прежних документах оно 
неизменно писалось со строчной. Даже приказы 
по борьбе с мародерством в Тарутинском лагере 
уже не столько грозили, сколько усовещевали 
тех, из-за кого «в окружности лагеря жители 
оставили дома свои, избегая от насилия и гра-
бежей, чинимых… соотечественниками»13.

Приведенные примеры, на наш взгляд, хо-
рошо иллюстрируют постепенное смещение 
акцентов в пафосе русской военной риторики 
1812 г.: от традиционного для XVIII в. государ-
ственно-патриотического к пафосу националь-
ному. Мы еще не можем, в силу отсутствия по-
литической свободы у большинства населения, 
говорить о внедрении национального пафоса 
в общественную речь Российской империи в 
целом, но можем наблюдать ростки этого пафо-
са в воюющей армии, для которой привычные 
апелляции к исполнению воинского долга, сле-
дуя данной государю императору присяге, были 
уже недостаточны. Слишком большие жертвы 
были принесены армией, чтобы ее можно было 
удовлетворить «щедрыми наградами всемило-
стивейшего государя»; требовались мощные 
моральные стимулы, которые бы позволили 
войскам, не меньше французов потрясенным 
бородинским кровопролитием и, особенно, 
оставлением Москвы, обрести поколебленную 
бодрость духа и продолжить борьбу.

О том, что поднятие духа русской армии 
было настоятельной необходимостью, говорят 
многочисленные факты мародерства, умно-
жившегося в то время настолько, что Псков-
скому пехотному полку, например, в приказе 
9 сентября 1812 г. была даже объявлена благо-
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дарность за отсутствие в его рядах мародеров. 
В этом смысле становится понятным все значе-
ние Тарутинского лагеря, укрепления которого 
Кутузов заповедал не сносить в память гряду-
щим поколениям. В нем войска получили воз-
можность восстановить не только физические, 
но и моральные силы, которые, как известно, 
восстанавливаются дольше и требуют целена-
правленных усилий по их восстановлению.

В Тарутино не проводилось никаких смо-
тров; войска с точки зрения страдавших пара-
доманией начальников пришли в совершенно 
невообразимый вид: никто из солдат не белил 
перевязей тесаков и патронных сум, офицеры 
щеголяли в немыслимых шинелях и «бурках» до-
мотканого сукна. Но зато офицеры всех родов 
оружия сходились вечерами и… вели разгово-
ры о происхождении человека (!), обсуждали 
философские и политические вопросы, свобод-
но обсуждали, а подчас и открыто осуждали (!) 
некоторых своих начальников. Солдаты вече-
ром по окончании работ пели песни, и часто по 
полкам играла музыка. «Все были довольны и 
веселы», – отмечал очевидец. Излишне замечать, 
что все это: речевая активность, песни, музыка – 
служит надежным свидетельством оздоровле-
ния психики военнослужащих.

Значительную роль в этом процессе играла 
войсковая пропаганда. В главном лагере изда-
вались «Известия для армии», пропагандировав-
шие успехи войсковых партизанских отрядов и 
подвиги крестьян, которые публиковались затем 
в приложении к газете «Санкт-Петербургские ве-
домости». Время пребывания армии в Тарутино 
стало временем укрепления, прежде всего, мо-
рального духа ее солдат и офицеров. Огромная 
заслуга в этом принадлежит М. И. Кутузову, до 
тонкостей чувствовавшему дух войны 1812 г.: 
«Фельдмаршал заботился о выгодах и доволь-
стве армии, одушевил ее, вдохнул в нее дух от-
ваги и заставил любить себя до энтузиазма. Это, 
по-моему, лучше всяких распоряжений… Под 
Тарутиным все встрепенулось и ожило, армия 
наша… духом и ревностью стала гораздо 
выше (выделено нами. – С. З., Н. С.)»14.

Этот дух, с блеском продемонстрированный 
в сражении при Тарутино, следовало непрестан-
но поддерживать. Начиная с приказа по армиям 
об освобождении Москвы от наполеоновских 
войск от 19 октября 1812 г., вся русская воен-
ная риторика нацеливается на решение именно 
этой задачи. С этого приказа наступает, можно 
сказать, ее «звездный» час. Огромность стояв-
ших перед армией задач требовала и экстраор-
динарных усилий по поддержанию морально-
боевого духа войска, особых слов, идущих от 
сердца вождя (этим именем мы по праву можем 

уже называть М. И. Кутузова) к сердцу каждого 
воина. Вот почему в приказах Главной кварти-
ры за все время преследования Наполеона мы 
не найдем уже прежнего стиля фельдмаршала. 
Полезно проследить эти новые черты риторики 
М. И. Кутузова на примере упомянутого приказа.

Прежде всего стоит отметить, что текст реа-
лизует все современные приемы информирова-
ния методом повествования. Повествование как 
особый функционально-смысловой тип речи ос-
новано на передаче сообщения о развивающих-
ся во временной последовательности действиях 
или состояниях. Основной задачей повествова-
ния является, таким образом, обеспечение запо-
минания слушателем ряда ключевых моментов 
из этой последовательности. Для этого в речи 
были использованы следующие приемы:

1. На протяжении всего повествования 
поддерживается атмосфера ожидания. Эффект 
повествования усиливается за счет того, что раз-
вязка откладывается до самой последней фразы. 
Чрезвычайно длинный первый период речи с 
обилием причастных и деепричастных оборотов 
держит слушателя в напряжении до самого по-
следнего своего слова, которое зато имеет силу 
катарсиса: «Москва очищена» от неприятеля.

2. Повествование содержит уточняющие 
детали, которые будят воображение слушателя 
и позволяют ему «зацепиться» за них, чтобы впо-
следствии воспроизвести все событие в памяти. 
Самая, конечно, яркая деталь в представленном 
здесь повествовании – сообщение о попытках 
врага взорвать национальные святыни. Этот 
эпизод будет и впоследствии служить мощным 
основанием призывов к мщению и полному на-
пряжению сил войска.

3. Повествование содержит в себе неболь-
шое «подобие» диалога – прямую речь. Этот 
прием активно использовали древние истори-
ки, внося в свои пространные сочинения речи 
исторических персонажей, создавая тем самым 
эффект присутствия читателя при описываемых 
событиях. Здесь же прямая речь императора и 
следующий сразу за ней призыв создают впе-
чатление отданного приказа и единодушного 
ответа войска.

Заметно преобладание в речи националь-
ного пафоса: слова «Россия», «русские», «отече-
ство» встречаются в тексте 5 раз, в то время как 
о монархе помянуто лишь однажды, видимо, 
чтобы не забывали о том, чьими подданными 
были, в конечном счете, все: от солдата до фель-
дмаршала.

Приказ не забыл упомянуть и о том, что 
«наши силы неисчислимы», унизить противни-
ка, который начинает разбегаться, и соединить с 
призывом к войне обещание скорого и прочно-

С. Э. Зверев, Н. Б. Сторожев



 

149

го мира. В этом он, как ни странно, напоминает… 
наполеоновские приказы 1805 г., включая сюда 
и распространенную во французских воззвани-
ях форму обращения к аудитории. Исключением 
является разве что только упоминание имени 
Божия. Борьба с Наполеоном стала борьбой 
народной; армию усилили вчерашние крестья-
не: рекруты и ополченцы, которые усилиями 
государственной и религиозной пропаганды 
воспринимали себя, по воспоминаниям А. С. Но-
рова, армией новых крестоносцев, призванных 
сокрушить гордыню «лжемессии».

В ходе преследования отступавшей напо-
леоновской армии военная риторика М. И. Ку-
тузова была представлена преимущественно 
информационной речью. Композиционно при-
казы Главной квартиры, как например приказ 
от 28 октября 1812 г., состояли из двух частей: 
первая была посвящена описанию состояния 
войск противника, перечислению его потерь 
и трофеев, захваченных нашими войсками, во 
второй – публиковались списки награжденных 
за предшествующие сражения. С ростом успе-
хов армии молодеческий дух проникает и в рус-
скую военную риторику. В приказе от 29 октября 
после ставшего уже традиционным описания 
подвигов атамана Платова постановка задачи 
армии выдержана в высоком риторическом 
стиле: «После таковых чрезвычайных успехов, 
одерживаемых нами ежедневно и повсюду над 
неприятелем, остается только быстро его пре-
следовать, и тогда, может быть, земля русская, 
которую он мечтал поработить, усеется костьми 
его. Итак, мы будем преследовать неутомимо. 
Настает зима, вьюга и морозы. Вам ли бояться 
их, дети севера? Железная грудь ваша не стра-
шится ни суровости погод, ни злости врагов. Она 
есть надежная стена отечества, о которую все 
сокрушается… Пусть всякий помнит Суворова: 
он научал сносить голод и холод, когда дело шло 
о победе и славе русского народа. Идем вперед, 
с нами Бог, впереди разбитый неприятель; да 
будет за нами тишина и спокойствие»15.

Это одно из лучших риторически разрабо-
танных документов военного управления тех 
лет. Преследование отступающего противника 
требовало от русской армии серьезных усилий. 
Участники похода вспоминали, что случаи, когда 
можно было остановиться на ночлег на квар-
тире, т. е. в крестьянском доме, а то и в сарае, 
были настоящим праздником после недель 
бивакирования, которое представляло, напом-
ним, ночевку под открытым небом. Войска, на-
ходившиеся в таких условиях, естественно, не-
обходимо было ободрять, напоминать о высоких 
моральных стимулах тяжелой борьбы. Речь ярко 
метафорична; вся она пронизана национальным 

пафосом. В ней упоминалось только одно имя 
великого русского – Суворова, и совершенно об-
ходилось молчанием имя главы государства. Со-
мнительно, чтобы власть могла простить такое 
«вольнодумство» старому фельдмаршалу.

С выходом армии на границы России соб-
ственно военные задачи сокрушения Наполе-
она были, в сущности, решены. На передний 
план теперь выступали политические задачи, 
которые впервые обрисовал знаменитый при-
каз главнокомандующего от 21 декабря 1812 г. 
Отечественная война была закончена. Вместе 
с ней заканчивался и национальный пафос в 
русской героической словесности, который не-
мало способствовал пробуждению титанических 
сил народного духа. Разлив народного гнева 
теперь надо было вводить в казенные берега. 
Достаточно знаменательно, что, если в военных 
документах М. И. Кутузова периода октября-но-
ября 1812 г. риторически разработанные части 
венчали собой речь, вызывая эмоциональный 
подъем войск, то в декабрьском приказе бле-
стяще разработано начало речи: «Храбрые и 
победоносные войска! Наконец вы на границах 
империи, каждый из вас есть спаситель отече-
ства. Россия приветствует вас сим именем…».

Эпидейктическая в начале, убеждающая 
в середине, речь эта заканчивается властным 
языком служебного документа, настолько 
диссонирующим с началом, что производит 
впечатлением холодного душа: «Непременная 
воля всемилостивейшего государя нашего есть, 
чтобы спокойствие жителей не было нарушаемо 
и имущества их остались неприкосновенными. 
Объявляя о том, обнадежен [я], что священная 
воля сия будет выполнена каждым солдатом 
полной мере. Никто из них да не отважится за-
быть ее, а г. г. корпусных и дивизионных коман-
диров именем Его Императорского Величества 
вызываю в особенности иметь за сим строгое 
и неослабное наблюдение (выделено нами. – 
С. З., Н. С.)»16.

Судя по всему, русские военачальники, пе-
реступая границы империи, были более всего 
озабочены тем, чтобы не повторялись многочис-
ленные факты мародерства, которыми изобило-
вала кампания 1812 г. Жесткие дисциплинарные 
требования необходимо было как-то смягчить, 
чтобы по возможности не нанести ни малейше-
го ущерба боевому духу победоносной армии. 
Боевые войска, как известно, сильно отличаются 
от армии мирного времени. Тут уже простого на-
чальственного окрика было явно недостаточно. 
Становилась востребованной военная риторика: 
уместно было и восхваление трудов и подвигов 
войск, и осторожное убеждение их в пагубности 
грабежей и насилия на примерах гибнущего на 
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их глазах неприятеля, и, наконец, напоминание 
о долге повиновения. Приказ М. И. Кутузова, в 
сущности, повторял содержание аналогичного 
приказа графа П. Х. Витгенштейна, войска кото-
рого вышли на границы с Пруссией чуть рань-
ше – 3 декабря 1812 г. Только композиционно 
приказ этот представляет собой «зеркальное 
отображение» кутузовского: начинается он с 
прекрасно риторически разработанной убежда-
ющей речи, а заканчивается блестящей эпидейк-
тической, вдохновляющей речью, построенной 
на ряде лозунгов-призывов. Приказ П. Х. Вит-
генштейна еще более определенно требовал 
соблюдения дисциплины, угрожая смертной 
казнью солдатам и военным судом офицерам 
за попустительство мародерству.

Остается упомянуть о малых жанрах воен-
ной речи, которыми блестяще, в силу близости 
к солдату, благородства духа и широкой обра-
зованности, владели многие генералы и офице-
ры русской армии. Эти жанры, оперировавшие 
разговорным стилем, использовались как для 
преподания кратких наставлений солдатам на 
поле боя, так и в воспитательных целях, для 
ободрения уставших или расстроенных войск. 
Так, очевидец подвига 27-й пехотной дивизии 
под Красным описал, как ген. Д. П. Неверовский 
даже перед лицом несущейся на каре вражеской 
кавалерии объезжал ряды и повторял «голосом 
уверенного в своих подчиненных начальника: 
«Ребята! Помните же, чему вас учили в Москве, 
поступайте так, и никакая кавалерия не по-
бедит вас, не торопитесь в пальбе, стреляйте 
метко во фронт неприятеля; третья шеренга – 
передавай ружья как следует, и никто не смей 
начинать без моей команды „тревога“»17. Итогом 
этого нехитрого «учения» было полное спокой-
ствие солдат и, как следствие, неоднократное 
отражение многочисленного противника. Тем 
более, что после успешного отражения первой 
атаки командир дивизии не забыл и подбодрить 
своих подчиненных: «Видите, ребята, – говорил 
он в восторге, – как легко побеждать кавалерию; 
благодарю вас и поздравляю!»18. Ответом было 
единодушное «ура!» поверивших в себя солдат.

Особенно отличался военным красноречи-
ем, по воспоминаниям современников, «русский 
Баярд», генерал М. А. Милорадович, но его ре-
чения, на наш взгляд, не несут того отпечатка 
истинности, простоты и сердечности, что при-
веденные здесь слова Неверовского. В  гла-
зах солдат Милорадович был, что называется, 
«лихой барин», каковому образу он сам воль-
но или невольно стремился соответствовать. 
Следует отдать ему должное: он действительно 
перед каждым боем краткой речью пытался 
приободрить своих солдат. Порой его речи зву-

чат несколько выспренне, как, например, ответ 
солдатам, поздравлявшим его с днем ангела в 
1812 г., во время преследования отступавших 
французов: «Ребята, благодарю вас, дарю вам 
сию неприятельскую колонну!». Но сама бли-
зость графа солдатам, немудреное общение и 
явное бесстрашие на поле боя делали свое дело.

Прибегал к разговорам с солдатами и 
М. И. Кутузов, который во время преследования 
французов от Тарутино до Березины «часто оста-
навливался около дороги и смотрел на прохо-
дившие войска, иногда и под дождем; случалось, 
говорил солдатам: „Что, устали, ребята? Холодно? 
Ели ли вы сегодня? Нужно отстоять матушку 
Россию, надо догонять и бить французов!“»19. Надо 
ли упоминать о том, как это действовало: прохо-
дившие солдаты дружно кричали в ответ: «Рады 
стараться, ваше сиятельство!» Современники, 
даже далекие от армии, недаром писали про 
фельдмаршала, что он «всегда умел уберечь 
войска от столь пагубного для них упадка духа»20.

Русская военная риторика 1812 г. является 
еще одним памятником героической эпохи, до-
стойным стать в один ряд с теми, что были воз-
двигнуты на Бородинском поле. Изучение ее 
способно придать новый импульс воспитанию 
победоносных российских войск.
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УДК 94(47)″1812″

Н. В. Федоренко

Отечественная война 1812 г. и деятельность российских спецслужб

В статье раскрывается становление военной разведки в России, ее роль в Отечественной войне 1812 г. Показано 
создание военным министром России Михаилом Богдановичем Барклаем-де-Толли (1761–1818) с высочайшего указа 
Александра I «Секретной экспедиции», занимавшейся проведением военной разведки за рубежом, обобщением по-
ступающей разведывательной информации, разработкой военной доктрины на случай наполеоновского вторжения в 
Россию и осуществлением секретных подготовительных мероприятий. Отмечены роль выдающихся русских разведчиков 
А. И. Чернышева и других, их заслуги по вербовке высокопоставленных французских военных и дипломатов, что позво-
лило командованию русской армии получить реальное представление о французской армии и построить эффективную 
активную оборону во время арьергардных боев русских войск.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., военная разведка, «Секретная экспедиция», военная доктрина, 
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The Patriotic War of 1812 and the Russian special reconnaissance

This article devotes with the beginning of the war reconnaissance in Russia and it’s importance in the Patriotic 
War of 1812. M. Barkley-de-Tolli organized the «Secret expedition», which made war reconnaissance out of Russia, 
analyzed the reconnaissance information, planed military aims to attacks the French troops. Author notes with the 
role of the famous Russian reconnaissance offi  cers in the eff ective defense of the Fatherland.

Key words: the Patriotic War 1812, war reconnaissance, «Secret expedition», military aims, recruiting of the 
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Прошло двести лет с момента наполеонов-
ского вторжения в Россию, но историки по сей 
день в изложении тех событий придерживаются 
давнего стереотипа о заранее спланированном 
отступлении русских войск с опасением круп-
ного сражения с французами, о возникновении 
«народной войны», которая «своей дубиной 
гвоздила французов до тех пор, пока не погиб-
ло все нашествие». Хотя Л. Н. Толстой прекрас-
но понимал, что в действительности никакой 
народной войны не было, его слова настолько 
удачно отражали дореволюционный миф о еди-
нении всех сословий при защите престола и со-
ветский – «народ и армия едины», что и нынеш-
ние историки никак не могут отказаться от этих 
клише. Заидеологизированный подход к давним 
событиям никак не хочет признавать, что исто-
рия не может быть ни плохой, ни хорошей, она 
отражает то, что уже нельзя изменить, а можно 
только извратить, тем самым убедить людей в 
том, что якобы история в России непредсказу-
ема, поскольку каждое поколение оценивает 
ее по-своему. Этот тезис политических конъ-

юнктурщиков совсем еще недавно вдохновлял 
устроителей телепередачи «Суд времени».

Хотя о закрытости архивных материалов в 
России говорить уже не приходится, но, как, ни 
странно, до сих пор описание событий 1812 г. ба-
зируется на мизерном количестве документов, 
тогда как главное хранилище этих сведений – 
Российский государственный военно-истори-
ческий архив (РГВИА) – располагает несметным 
количеством вполне доступных сведений об 
Отечественной войне 1812 г. Вот только эти 
сведения порой вступают в непримиримое про-
тиворечие с казенными публикациями «квасных 
патриотов» на протяжении уже двух веков. От-
ечественная война высветила тогда немало до-
толе закамуфлированных сторон российской 
действительности, ее влияние на последующий 
ход российской истории сказывалось как опос-
редованно, так и непосредственным образом, в 
том числе и на такую специфическую функцию 
государства, как деятельность спецслужб.

Первого февраля 1810 г. военным мини-
стром России стал Михаил Богданович Барклай-



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (14) март  ·  2013152

де-Толли (1761–1818), который вскоре обратился 
к Александру I с предложением учредить в во-
енном ведомстве «Секретную экспедицию», или 
«Особенную канцелярию», из 11 или 12 человек 
по добыванию разведывательных данных в ев-
ропейских столицах. «Секретная экспедиция» 
занималась «всеми вопросами, которые с точки 
зрения военного министра были особо секрет-
ными, т. е. проведением разведки, обобщением 
поступающей разведывательной информации, 
выработкой рекомендаций для составления 
военных планов и осуществлением секретных 
подготовительных мероприятий, в частности 
передислокацией воинских частей на границе»1.

Тогда еще генерал от инфантерии (т.  е. 
«полный» генерал) М. Б. Барклай-де-Толли  был 
глубоко убежден в скором военном столкно-
вении с Наполеоном, тщательно анализиро-
вал военные события на полях Европы и стре-
мился заблаговременно разработать систему 
мер противодействия будущей агрессии. Семь 
офицеров военно-дипломатической службы 
уже работали в этом направлении в Лондоне, 
Берлине, Париже, Дрездене, Мюнхене, Вене и 
Мадриде в должности российских военных аген-
тов (так тогда назывались военные атташе при 
посольствах России). Наиболее полные данные 
де-Толли стремился получить о замыслах Напо-
леона. Особую роль военный министр поэтому 
отводил русскому военному агенту в Париже 
флигель-адъютанту свиты императора и пол-
ковнику Главного штаба Александру Ивановичу 
Чернышеву, человеку энергичному, инициатив-
ному, обладавшему развитыми аналитически-
ми способностями, хотя по натуре и достаточно 
авантюристичному2. 8 (20) февраля он доложил 
Александру I: «Война неотвратима и не замедлит 
разразиться»3.

К этому времени министр иностранных 
дел Франции Перигор-Шарль-Морис Талейран, 
князь Беневентский (1754–1838) еще в 1809 г. в 
переписке с Александром I инициативно пред-
ложил ему оказывать платные конфиденциаль-
ные услуги русской разведке, умолчав при этом, 
что он уже является платным агентом австрий-
цев. Вплоть до вторжения Наполеона в Россию 
за свою информацию исправно получал деньги 
через швейцарские банки. В последствие тай-
ные русские счета для удобства оплаты аген-
туры появились и в Париже в «Банк де Франс». 
Через некоторое время Талейран был передан 
на связь А. И. Чернышеву.

А. Чернышев с полным правом заслужи-
вает чести войти в историю русской военной 
разведки. По тем временам он явился наи-
более талантливым и опытным разведчиком4. 
Александр Иванович в Париже избрал для себя 

личину этакого «русского Казановы», женщин 
соблазнял направо и налево, кутил, внешне вы-
глядел настолько легкомысленным, что, когда 
французский министр полиции Рене Савари 
герцог Ровиго заговорил с Наполеоном о своих 
подозрениях относительно А. И. Чернышева, 
император снисходительно уронил: «Он слиш-
ком ловелас, чтобы быть разведчиком!». И рас-
порядился снять русского военного дипломата с 
наружного наблюдения. А. И. Чернышев ни разу 
не дал Савари повода инкриминировать ему ка-
кие-либо враждебные Франции действия, всегда 
был на виду у публики, однажды даже совершил 
героический поступок по спасению дам на по-
жаре, за что парижане потом буквально носили 
его на руках5. Рене Савари как контрразведчик-
профессионал включил А. И. Чернышева в спи-
сок подозреваемых лиц всего лишь в результате 
анализа оперативной обстановки. Из донесений 
закордонной агентуры он знал о систематиче-
ской утечке за пределы Франции секретной 
информации. Савари пришел к выводу, что 
источники сведений следует искать в высших 
сферах французского общества и сделал ставку 
на слежку за вхожими в это общество иностран-
цами, поэтому установил за всеми, в том числе и 
за А. Чернышевым, негласное наружное наблю-
дение. Однако оно ничего в отношении русского 
военного агента не дало, потому-то Наполеон и 
распорядился «наружку» с А. Чернышева снять. 
Этому «ловеласу» удалось завербовать несколь-
ких французских генералов и получить на связь 
завербованного несколько лет назад русским 
посланником некоего Мориса Мишеля, офицера 
учреждения, которое раз в два месяца готовило 
материалы для печатавшегося императору всего 
в одном экземпляре «Священного доклада». 
Этот доклад подробно оповещал французского 
монарха о состоянии армий, корпусов, дивизий, 
полков, батальонов и отдельных рот, местах и 
условиях их расположения и планировавшихся 
передислокаций частей и соединений. Мишель 
снимал копии с докладов, вскоре эти докумен-
ты появлялись на столах сначала русского во-
енного министра, потом Александра I. Через 
некоторое время в агентурной сети Чернышева 
оказались маршал Луи-Николя Даву и австрий-
ский министр Карл Меттерних. А. И. Чернышев 
оказался блестящим военным аналитиком. 
После ознакомления с замыслами Наполеона он 
пришел к выводу, что французский император 
при вторжении в Россию надеется на наступа-
тельные действия русских войск в пригранич-
ных сражениях. Это позволяло Бонапарту при 
подавляющем превосходстве над русскими в 
живой силе и артиллерии разгромить противни-
ка уже в районе Немана и выйти на стратегиче-
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ский простор. По поручению Барклая-де-Толли  
А. И. Чернышев и один из его коллег составили 
пространную справку российскому императо-
ру, в которой предлагали в случае войны вести 
активную оборону, но не ввязываться в гене-
ральное сражение, постепенно отводить во-
йска вглубь российской территории, оставляя 
противнику «выжженную» землю. Целью этого 
было добиться, чтобы французы расходовали 
живую силу на гарнизоны в занятых населенных 
пунктах и, в конце концов, уравнять численность 
своей армии с русской.

Французская спецслужба тоже кое-чего до-
билась по части добывания русских секретов, 
в частности, им удалось заполучить медные 
гравировальные доски для печатания топогра-
фических карт Западной территории России. 
В русском Главном штабе быстро спохватились и 
разработали контрмеры, незаметно потом под-
менив доски с реальным отражением местности 
фальшивыми, из-за чего Наполеон впоследствии 
яростно ругался: «Это что, тоже проделки Чер-
нышева?».

К началу 1812 г. Рене Савари мог нащупать в 
поведении Мориса Мишеля признаки, подозри-
тельные на шпионаж. К тому времени Мишель 
Чернышевым был переквалифицирован в кате-
горию резидента и получил от русского военно-
го агента на связь несколько человек агентуры 
из числа французских военных. Судя по всему, 
французской службе наружного наблюдения за 
секретоносителями Мишель попался на снятии 
копии со «Священного доклада», был арестован 
как раз за пересчетом полученных от Черны-
шева 30 тысяч франков и через несколько дней 
казнен. А. И. Чернышев по способу срочной 
связи был своевременно оповещен о прова-
ле Мишеля, 26 февраля 1812 г. тайно покинул 
Париж, его объявили в розыск, но Чернышев 
ареста избежал. Дабы дискредитировать Черны-
шева в глазах парижской публики, Рене Савари 
в печати заявил, что этот «русский Казанова» со-
вершил непростительный для разведчика ляп-
сус, оставив очередное сообщение изменника 
Мишеля у себя в кабинете и скрылся. Но логика 
событий позволяет подобное утверждение на 
веру не принимать. Рене Савари уже знал, что 
и кому Мишель передавал в своей шпионской 
деятельности, поэтому Савари, как говорят в 
разведке, просто «прокрутил время обратно». 
Начальник французской контрразведки давно 
уже возобновил тайную слежку за Черныше-
вым, после ареста Мишеля он просто положил 
в кабинете Чернышева экземпляр «Священно-
го доклада» и публично заявил о разоблачении 
русского военного агента.

Александр I и Барклай-де-Толли  аналитиче-

скую справку русских разведчиков восприняли 
с должным пониманием, в первые дни войны 
российский император даже отдал приказ го-
товить столичные учреждения и государствен-
ные материальные ценности к эвакуации. Во ис-
полнение этого распоряжения императора на 
Север были отправлены ценности Эрмитажа и 
ряда других музеев, золотые запасы петербург-
ских хранилищ и другие предметы. Военный 
министр на основании справки А. Чернышева 
понимал необходимость отвода русских войск 
вглубь России, но продумывал силы и способы 
активной обороны, в частности, именно он явил-
ся родоначальником понятия «партизан» как су-
губо военного термина, не имевшего никакого 
отношения к вооруженным гражданским лицам. 
Партизаны того времени – временные непре-
менно кавалерийские отряды, называвшиеся 
«партиями» для действий в тылах противника 
не по своему усмотрению, а с инициативным вы-
полнением конкретных приказов командования. 
Перед этими «летучими» отрядами, по задумке 
главкома, должна ставиться основная задача – 
разрыв коммуникационных линий французской 
армии. Барклай-де-Толли  заранее предусмотрел 
рейдирование кавалерии и военно-морских сил 
на территории и акваториях Польши и Пруссии 
для отвлечения вражеских сил от российских 
группировок.

К слову сказать, боевые действия летом 
1812 г. на тогдашней франко-русской границе 
начались еще до переправы французов через 
р. Неман. 16 июня недалеко от Гродно фран-
цузы со своего берега реки Лососьны откры-
ли огонь по российскому таможенному посту 
«Добровольщизна»6. Одновременно обстре-
лу подвергся казачий пограничный пост 3-го 
Донского полка. Полноценные боевые действия, 
причем ежедневные, начались в ночь вторже-
ния 23 июня. Это совершенно опровергает до-
ныне распространенный шаблонный стереотип, 
что, мол, французская армия в ту ночь русский 
берег нашла пустым и от Немана до Бородина 
численностью свыше 400 тысяч человек основ-
ного эшелона прошла победным маршем. В по-
следующем вместе с дополнительными резер-
вами общая численность французских войск в 
России составила 610 тысяч солдат и офицеров7. 
Но вот вопрос: из шестисот десяти тысяч фран-
цузских войск куда делись к сентябрю того года 
425–480 000 наполеоновских вояк? Это слишком 
много для охраны коммуникаций, защиты флан-
гов или фуражировки. И с русской стороны из 
237 000 человек, встретивших войну на западных 
границах, до Бородино дошли только 120 000. 
Известно, что в так называемый мануфактур-
ный период ведения войн санитарные потери 
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в любой армии, по меньшей мере, втрое превы-
шали боевые потери, но потеря свыше ста тысяч 
человек всего за два с половиной месяца никак 
не укладывается в привычное понятие о якобы 
планомерно непрерывно отступавшей русской 
армии. В действительности, по данным РГВИА, за 
первые 89 дней войны было не менее 200 бое-
столкновений в виде перестрелок, стычек, кава-
лерийских схваток, налетов и вылазок8. За этот же 
период русские войска провели свыше 40 арьер-
гардных и авангардных боев, свыше 13 крупных 
боев, не менее 30 значимых сражений, таких как 
взятие Вильно 28 июня (все даты приводятся по 
новому стилю), победный морской рейд русско-
английской эскадры из Риги в Данциг, наконец, 
Смоленское сражение. Прикрывая отход русских 
основных сил, казаки, драгуны, уланы и гусары 
непрерывно своими ударами беспокоили аван-
гардные части французов. Русская кавалерия дала 
возможность 2-й Западной армии Багратиона 
оторваться от противника и вынудила французов 
идти по «выжженной земле». Русские не сжигали 
деревни и села, не травили колодцы, но вычер-
пывали их до грязи, фураж, что могли, увозили с 
собой, оставшееся сжигали. По аналогии с 1812 г. 
осенью и зимой 1941 г. советское руководство 
возродило тактику «выжженной земли», но уже 
выжженной в прямом смысле слова. Специальные 
диверсионные группы в немецком тылу по ночам 
поджигали крестьянские избы и пригодные для 
ночевок сараи. Именно на это была направлена 
Зоя Космодемьянская, попавшая в руки местных 
жителей и переданная ими немцам…

Наполеон поначалу действительно намере-
вался совершить марш своих армий на Петербург, 
но дорогу ему преградил корпус генерал-лейте-
нанта Петра Христиановича Витгенштейна, отбив 
натиск корпусов маршалов Николя-Шарля Удино 
и Лорана де Гувиона Сен-Сира. Армия генерала 
от кавалерии Александра Петровича Тормасова 
отвлекла на себя два корпуса противника, а в 
Мозыре корпус генерал-лейтенанта Эртеля при-
ковал к себе польскую кавалерию и дивизию Яна 
Генрика Домбровского. 27 июня под Кобрином 
состоялось грандиозное сражение, в котором 
русские войска одержали первую крупную по-
беду. 31 июля корпус Витгенштейна у деревни 
Клястицы разгромил превосходящие силы мар-
шала Удино, который спешно отступил за р. Двину, 
уничтожив все мосты, отказался от марша на 
Санкт-Петербург. Долгое время полководческий 
талант П. Х. Витгенштейна, обрусевшего немца, 
в нашей стране правящей верхушкой замалчи-
вался. Этому препятствовали то антинемецкие 
настроения при русском дворе, то Первая миро-
вая война, то Великая Отечественная. Вдумчивый 
анализ деятельности Витгенштейна как воена-

чальника показывает этого генерала храбрым, 
бесконечно преданным России воином, умевшим 
прозорливо оценивать намерения противника. 
Недаром Александр I еще до полного изгнания 
Наполеона из пределов России официально на-
звал Витгенштейна «спаситетелем Петербурга»9. 
Дважды раненый у деревень Клястицы и 
Боярщина, он был награжден орденами святого 
Александра Невского и святого Георгия II класса, 
после смерти М. И. Кутузова он стал главкомом 
русских войск и генерал-фельдмаршалом.

В дворянских кругах обеих столиц и губерн-
ских городов на почве незнания замысла главного 
командования росло недовольство Барклаем-
де-Толли, которого уже, не скрываясь, заглазно 
окрестили «Болтай да и только!». Среди людей 
низших сословий все чаще отмечались факты 
противодействия попыткам русских воинских 
команд уничтожать продовольствие и фураж, к 
этому добавилось сопротивление насильственной 
эвакуации. В немалой степени эта активность кре-
стьян подпитывалась французской демагогией: 
вражеская пропаганда распространяла слухи 
о намерении французских властей на оккупи-
рованных территориях отменить крепостное 
право. До сих пор в умах многих людей прочно 
держится миф о народной войне против захват-
чиков, но стоит его пропустить через сито архив-
ных материалов, подлинных приказов, справок, 
оперативных донесений, как немедленно воз-
никнут серьезные сомнения в достоверности 
немалого числа «патриотических» сочинений. 
В РГВИА нет ни одного документа, который бы 
подтвердил проявления среди крестьян патри-
отизма и желания воевать за царя и Отечество. 
Наоборот, российское крестьянство в подавля-
ющем большинстве относилось к войне крайне 
равнодушно, польское же и белорусское населе-
ние западных губерний и вовсе приветствовало 
пришедших французов-освободителей. Даже в 
подмосковной Рузе отмечен случай радостной 
встречи наполеоновских войск. Объявленный 
русским правительством набор ополченцев был 
адресован, прежде всего, помещикам, которые 
должны были по своему усмотрению подбирать 
кадры ополчения, вести организационную рабо-
ту по формированию «дружин», их снабжению 
и обучению. Исследования показывают, что до 
70 % ополченцев дезертировали еще до осени 
1812 г. Они прятались по лесам, опасаясь, что 
их потом «забреют» в армию на 25 лет, как уже 
было в 1807 г. Формирование «дружин» из кре-
стьян шло медленно, практически отсутствовала 
разъяснительная работа. Последнее привело к 
тому, что абсолютное большинство ополченцев 
воспринимало свое направление в «дружины» 
как рекрутский набор, хотя и всего лишь на пе-
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риод военных действий на российской терри-
тории. Как известно, в России взятый в армию 
рекрут немедленно считался освобожденным от 
крепостной зависимости, после увольнения из 
армии он был свободным человеком. Ополченцы 
были убеждены, что они уже свободные люди, 
попытки помещиков управлять ими в прежнем 
порядке воспринимали «в штыки», нередко в пря-
мом смысле слова. Все это вынуждало русское 
командование использовать дружинников толь-
ко в пределах функций вспомогательных служб. 
Пользуясь временным безвластием, крестьяне 
нередко грабили и жгли усадьбы своих помещи-
ков, на французских коммуникациях нападали на 
мизерные отряды фуражиров, преимущественно 
из мародерских соображений, так как при случае 
не гнушались нападать и на русские тыловые от-
ряды. Такие факты отмечались с 10 июля 1812 г. 
вплоть до начала Заграничного похода русских 
войск. В ноябре 1812 г. генерал-лейтенант Федор 
Эртель докладывал адмиралу Чичагову о том, 
что при выходе из Мозыря, он не хотел бы отве-
чать за здешних жителей, поскольку их следует 
опасаться больше, чем неприятельских войск. 
Похожее говорил царю и московский губерна-
тор Ростопчин. Он отмечал, что война вызвала 
среди русских крестьян буйство и непослушание, 
большую часть из них превратила в разбойников. 
Разумеется, наряду с армейскими партизанами, 
возникали и крестьянские отряды самообороны, 
но преимущественно для охраны от мародеров 
своих домов и имущества. В РГВИА нет ни одного 
подтверждающего документа о существовании 
отряда старостихи Василисы Кожиной, отмечен 
лишь факт, когда она однажды участвовала в кон-
воировании пленных французов и зверски рас-
правилась с одним из них10. Неудивительно, что 
европейская конференция в Брюсселе в 1874 г. 
приняла постановление о нелегитимности на-
родной войны в странах, подвергшихся агрессии 
извне. За это постановление потом ухватились 
немецкие фашисты, приравнивая любых партизан 
к бандитам.

Партизанская война в России в 1812  г. 
нигде не была крестьянской, она была успеш-
ной плановой частью кампании русской 
армии, руководило ею военное командование. 
Действительный организатор такой войны – 
Барклай-де-Толли. По его приказу в июле 1812 г. 
был сформирован первый Особый отдельный 
кавалерийский отряд в составе пяти полков под 
командованием генерала Фердинанда Федоро-
вича Винценгероде. Его заместителем был пол-
ковник Александр Христофорович Бенкендорф, 
будущий шеф жандармов11.

В начальный период войны русское пра-
вительство отход наших войск не могло объ-

яснить российской общественности, но власти 
не делали этого и тогда, когда боевые действия 
приблизились к границам Московской губер-
нии. Барклай-де-Толли  стоически выжидал мо-
мент, когда наступающая французская армия 
достигнет численности русских войск, чтобы 
дать противнику генеральное сражение, но 
Александром I был освобожден от должности 
главкома. Император не счел нужным защитить 
фельдмаршала, хотя и понимал, что Барклай-де-
Толли  действовал с его ведома. Прибывшему 
сменить главкома М. И. Кутузову только и оста-
валось, что утешить опального фельдмаршала: 
«Терпи, Барклай!».

Относительного равновесия сил против-
ников дождался новый главнокомандующий, 
спланировавший Бородинское сражение. Од-
нако равновесие было только в живой силе, а 
в артиллерии М. И. Кутузову удалось добиться 
перевеса. Так, с французской стороны вели 
огонь 587 орудий против 654 русских пушек. 
Результаты битвы при Бородино, как известно, 
вынудили М. И. Кутузова продолжить отход с 
оставлением Москвы, а переломной битвой в 
войне стало Тарутинское сражение12.

Удивительно, но патриотическая деятель-
ность русских военных агентов в Европе до 
войны, как и последующая работа нескольких 
офицеров в стане французских войск не полу-
чила должного признания. В нашей стране уча-
стие дворян в военной разведке в логове врага 
вплоть до 1917 г. считалось недостойным для 
людей благородного звания. Оно расценивалось 
как грязная необходимость. Ни А. Чернышев, ни 
другие военные разведчики не получили ника-
ких наград, более того, о них намеренно мол-
чали вплоть до начала Первой мировой войны.

Летом 1914 г. российская пресса неосторож-
но упомянула было о заслугах А. Чернышева по 
вербовке высокопоставленных французских во-
енных и дипломатов, что вызвало во Франции 
шумный скандал. О Чернышеве и его коллегах 
в России забыли еще на восемьдесят с лишним 
лет, чего не скажешь об отношении российского 
правительства к сотрудникам императорской 
политической разведки и контрразведки. Доста-
точно сказать, что еще со времен Бенкендорфа 
офицерами Отдельного корпуса жандармов не 
имели права быть даже личные дворяне, а толь-
ко потомственные.

Что касается деятельности военных развед-
чиков в военном 1812 г., то в силу неразвитости 
на тот год самой структуры военной разведки 
добывание сведений о противнике агентурным 
путем носило спорадический характер. Наиболее 
заметным русским разведчиком в наполеонов-
ской армии, пожалуй, был один лишь Владимир 
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Рославлев, этакий «Штирлиц» того времени. Как 
и его собратья по специфическому труду, этот 
офицер тоже сгинул в пыли военных архивов. 
В то же время русское командование широко 
применяло войсковую разведку. Ею занимались 
практически все командиры частей и соедине-
ний путем войскового наблюдения, посылкой в 
ближние французские тылы партий «охотников», 
опроса местного населения и допроса военно-
пленных. Но наибольшую активность проявляли 
в дальних французских тылах командиры парти-
занских «партий» из состава регулярных войск. 
Их информация о противнике была наиболее 
существенной. Командиры «партий» подчиня-
лись непосредственно главкому, по мере про-
движения русских войск на запад партизаны шли 
параллельными с французами маршрутами, у них 
была налажена достаточно устойчивая эстафетная 
связь со штабами русских войск. В то же время 
прямое подчинение партизанских командиров 
непосредственно главкому нередко отрицательно 
сказывалось на процессе их награждения, по-
скольку о личности партизанского командира 
главком в силу огромной занятости мог вспоми-
нать в относительно редкие свободные минуты. 
Кроме него представление на орден или медаль 
готовить было некому.

Партизанские командиры в рамках войско-
вой разведки опирались не только на местное 
население, нередко они сами проникали в под-
разделения и части противника, экипируясь то 
в офицерскую французскую форму, то в одеж-
ды крестьян. В этом плане особенно отличались 
Александр Никитич Сеславин и знаменитый 
Денис Давыдов. Менее результативным был пар-
тизан Александр Фигнер, которого немалое число 
французских офицеров знало по приметам из-за 
особой жестокости А. Фигнера по отношению к 
пленным. Не жаловали этого офицера и русские 
крестьяне, которые видели в нем скорее самоду-
ра-помещика, а не освободителя русской земли.

В арсенале средств ведения победоносной 
войны у французской армии за два десятилетия 
постоянных сражений накопилось немало приме-
ров успешных экономических диверсий, приемов 
психологической войны, использования на полях 
сражений передовых на тот момент технических 
изобретений, пригодных для военных нужд. Это 
всегда ставило перед противниками французов 
все новые задачи по нивелированию вредных 
последствий вражеской подрывной деятельно-
сти. Перед вторжением в Россию Наполеон пред-
усмотрел изготовление огромного количества 
российских фальшивых ассигнаций различного 
достоинства. Эти денежные знаки на оккупиро-
ванных территориях оседали в карманах русских 
людей и постепенно проникали в незанятые про-

тивником районы. Но главной мишенью распро-
странения французских финансовых фальшивок 
были глубинные губернии России, куда «сбрасы-
вались» поддельные деньги с помощью специ-
альных агентов – «маршрутников». Российские 
власти в целом оказались бессильными как-либо 
ослабить диверсии, потом в итоге это явилось 
одной из причин глубоких финансовых реформ 
министра финансов Егора Францевича Канкрина.

Неожиданным для русских войск оказалось 
и периодическое применение французами перед 
сражением и в ходе его привязных воздушных 
шаров-монгольфьеров, с которых при помощи 
оптических средств наблюдатели-корректиров-
щики могли просматривать окружающую мест-
ность на десятки верст. Забрасываемые в русские 
тылы французские агенты из числа лиц славян-
ских национальностей сеяли панические слухи, 
распространяли выгодную французам информа-
цию, вели наблюдение за русскими войсковыми 
резервами, по возможности совершали дивер-
сии на инженерных сооружениях. Российское 
же контрразведывательное противодействие 
методам и объему психологической войны так 
и не смогло добиться адекватных ответов про-
тивникам вплоть до 1917 г.

С учетом всех возникавших перед русской 
армией проблем центральная власть в Санкт-
Петербурге оказалась неготовой создать органи-
зационные структуры соответствующих институ-
тов государства. Военная разведка существовала 
всего два года, а военная контрразведка вовсе 
отсутствовала, поэтому борьба с подрывной 
деятельностью противника поневоле была воз-
ложена на местные органы государственной и 
муниципальной полиции. Понятие «полиция» 
не видовое, а родовое. Государственная поли-
ция осуществляет политический сыск у себя в 
стране и за рубежом, существует во всех раз-
витых странах с незапамятных времен. Так, в 
России она организационно оформилась еще 
при Иване IV, в Англии – в XVII в., одним из их 
первых контрразведчиков был писатель Даниель 
Дефо. Муниципальная полиция выполняет раз-
нообразные функции, но только не стратеги-
ческие, подчиняется местным органам власти. 
Неудивительно, что борьбу с вражеской подрыв-
ной деятельностью возложили на полицию как 
на государственную, так и на муниципальную. Не 
оставались в стороне от этой работы и воинские 
части регулярной армии. При необходимости они 
охраняли военные объекты, задержанных подо-
зрительных лиц и производили «зачистку» при-
легающей территории перед крупным сражением. 
Служащие государственной полиции (жандармы) 
взяли на учет практически всех проживавших в 
России иностранцев, казавшихся подозритель-
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ными французов интернировали, приглядывали с 
помощью агентуры и за эмигрантами-роялистами.

С изгнанием французов из пределов России 
правительство пришло к выводу о нецелесоо-
бразности создания специального органа по 
ограждению армии и флота от вражеских пополз-
новений. Эту функцию они возложили на Особый 
отдел Отдельного корпуса жандармов, впослед-
ствии – Особый отдел охранного отделения ОКЖ. 
Стратегическая же военная разведка, хотя и не 
быстро, но все же развивалась, постепенно об-
рела в своей структуре Восточный, Морской и 
другие отделы, а политическая загранразведка 
спустя десятилетия была признана наиболее 
эффективной в мире.

Отечественная война 1812 г. и последо-
вавший Заграничный поход русской армии 
1813–1814  гг. оказали большое влияние на 
многие стороны жизни нашей страны. Не стало 
исключением и секретная деятельность спец-
служб. После 1815 г. внешне казалось, что у 
России нет серьезных потенциальных врагов. 
Внушавшая без малого четверть века всей Европе 
страх Франция была повержена, в ней полным 
ходом шла Реставрация Бурбонов под неусып-
ным контролем победителей, Венский конгресс 
объединил Россию, Пруссию и Австро-Венгрию 
в Священный союз международной контррево-
люции. За пределами континентальной Европы 
оставалась не связанная ни с кем договорными 
обязательствами Англия, но в России не при-
выкли относить эту страну к числу извечных 
противников, поэтому агентурные позиции во-
енной разведки в Лондоне до поры до времени 
большого значения не имели. Ошибка в оценке 
внешней политики Англии русским правитель-
ством осознается нескоро. А пока основные 
устремления российских спецслужб были на-
целены на Балканы и на мусульманский Восток, 
где главными противниками России были провоз-
глашены Турция и Персия. Они вызывали беспо-
койство и интерес еще со времен царей Михаила 
Федоровича (11596–1645) и Алексея Михайловича 
(1629–1676), поэтому разведывательные усилия 
России на юге имели прочную основу и богатый 
опыт. Отлаженная система политической загран-
разведки по Турции у русских сложилась еще с 
1630 г. Их опорой были православные монахи, 
торговцы-славяне, иерархи православия из числа 
греков. К 1720 г. в Стамбуле у русских разведчиков 
под дипломатическим прикрытием сложилась 
устойчивая практика вербовки агентуры из турок. 
В 1740 г. русский резидент в Стамбуле Алексей 
Андреевич Вешняков впервые стал использовать 
институт доверенных лиц, ввел понятия «явочная 
квартира», но и у него по-прежнему «хромала» 
конспирация в плане использования надежных 

шифров, отсутствовали агентурные псевдонимы. 
В дипломатической почте в столицу указывались 
открытые имена агентуры и доверенных лиц. Но 
в целом русская разведка южного направления 
достаточно полно обеспечивала правительство 
необходимой информацией.

Если военная контрразведка после войны 
1812 г. так и не обрела независимого существо-
вания, то контрразведка политическая в России 
развивалась бурными темпами, причем в разное 
время при весьма непохожих друг на друга обсто-
ятельствах. Если вплоть до конца XVIII в. в России 
были систематические пытки допрашиваемых, то 
с восшествием на престол Александра I в 1801 г. 
пытки при допросах были законодательно запре-
щены. В то же время для усиления полицейского 
надзора по настоянию М. М. Сперанского в 1810 г. 
образовали Министерство полиции, рьяно на-
делили его таким перечнем несвойственных 
полицейским обязанностей, что через девять 
лет его ликвидировали «за профессиональной 
непригодностью административного аппарата». 
Муниципальную полицию снова передали мест-
ным властям, государственная же с приходом 
А. Х. Бенкендорфа начала обретать «второе дыха-
ние». В Западной Европе отдел заграничной аген-
туры Отдельного корпуса жандармов (ЗАГ ОКЖ) 
под руководством виртуоза агентурно-опера-
тивной работы Леонтия Дубельта поместил «под 
колпак» полицейской слежки все эмигрантские 
революционные группы не только русских, но и 
поляков, и венгров, и даже французов. Вот только 
долго не знал Александр Христофорович, что его 
родная сестра, жена русского посла в Лондоне, 
была завербована прусской разведкой! Но и 
А. Х. Бенкендорф с Л. Дубельтом в накладе не 
остались. Они впервые ввели в практику поня-
тия «профилактика через агентуру» и «вербовка 
под чужим флагом». Первое предусматривает 
подводку агента к ничего не подозревающему 
разрабатываемому лицу, которому агент ис-
ключительно «по дружбе» доводит отработан-
ную линию поведения и мягко предупреждает 
о возможной физической расправе со стороны 
нехороших «лихих» людей, если разрабатываемый 
не свернет свою активную антиправительствен-
ную деятельность.

Как и в 1812  г., справедливый характер 
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. использо-
вался царской пропагандой для усиления вер-
ноподданнических настроений среди всех слоев 
населения. Опыт партизанской войны силами 
только регулярной армии в России бережно со-
хранялся и был немедленно использован в 1915 г., 
когда русские войска вынуждены были оставить 
значительные территории империи, а местное 
население Генштабом в расчет не принималось, 
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опять же исходя из опыта Отечественной войны. 
Командование императорской армии помнило, 
как привлечение крестьян в ополчение 1812 г. 
породило массу разбойничьих шаек, а широкое 
использование на фронте иррегулярных сил 
(Донского казачества и др.) в итоге превратило 
казаков в слабоуправляемую массу мародеров, 
лагеря которых, по словам А. Х. Бенкендорфа, 
обычно походили на воровские притоны. 
Официальная историография все негативные 
факты периода Отечественной войны тщатель-
но замалчивает до сих пор, но русское коман-
дование, как во время Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг., так и в годы Первой мировой весь 
этот негатив помнило и учитывало.

В XIX в. постепенно стала разделяться на раз-
личные направления войсковая разведка. Наряду 
уже с существовавшей военно-инженерной раз-
ведкой местности после Отечественной войны 
по мере роста качества огня орудий появилась 
артиллерийская разведка, ставшая впоследствии 
артиллерийско-инструментальной13. Для более 
точного определения будущих артиллерийских 
целей в ближний тыл противника стали высылаться 
разведчики-наблюдатели. В академии Генерального 
штаба России на разведывательном отделении 
сложилась кафедра изучения военной формы 
армий всех ведущих стран мира. Это позволило при 
необходимости в военное время безошибочно го-
товить образцы вражеской военной одежды. Война 
с Наполеоном показала острую необходимость 
систематического допроса военнопленных, именно 
в то время получило распространение в войсковой 
разведке «взятие языка». Если тогда офицеры-дво-
ряне свободно владели иностранными языками, 
прежде всего французским, то уже с 30-х гг. XIX в. 
в связи с повышенной убылью командного со-
става на Кавказской войне и общим увеличением 
численности русской армии офицерами начали 
становиться разночинцы и даже бывшие крепост-
ные. Отныне во всех военно-учебных заведениях 
России стали преподавать иностранные языки 
«вероятного противника», как восточные, так и 
западноевропейские. Но вот японский и китайский 
языки в обучение так и не ввели.

Значение и опыт Отечественной войны 
1812 г. вряд ли в наши дни себя исчерпали. 
Будущие события в жизни не только России могут 
дать такие повороты, что поневоле вспомнятся 
и те славные дни для русской армии, и те про-
шлые идеологические потуги власти для обво-
лакивания идеологической демагогией своих 
действительных устремлений, и многое другое, 
что лишний раз подтвердит извечный вывод исто-
рии: первая жертва на любой войне – правда. 
Защита Отечества в 1812 г. была для русской 
армии непреложным законом, эту войну потом 

справедливо назвали Отечественной. Боевые 
действия русских войск в Болгарии в 1877–1878 гг. 
официальная пропаганда, по светлой памяти 
1812 г., называла войной русского народа в 
Болгарской Отечественной войне. С этим тоже 
никто не брался спорить. Но вот грянула Первая 
мировая война, и официальная российская про-
паганда вплоть до лета 1917 г. заливалась при-
зывами захватить Босфор и Дарданеллы, называя 
эту войну «Второй Отечественной» на том лишь 
основании, что Польшу, часть Украины и почти 
всю Прибалтику оккупировали немецкие войска. 
Казалось бы, эти давние события должны без-
возвратно кануть в Лету, однако и в наши дни 
в стремлении посильнее облить грязью своих 
политических противников, тоже-историки все 
чаще упоминают «Отечественную войну 1914–
1917 гг.», ссылаясь на опыт борьбы с Наполеоном. 
С позиций подобной демагогии один лишь факт 
ведения боевых действий на территории опре-
деленной страны уже дает право правительству 
этой страны называть войну Отечественной. 
Причины войны и цели воюющих сторон при 
этом значения не имеют. Такие тоже-историки 
смыкаются с поведением Наполеона и Гитлера, 
которые в 1814 и 1945 гг. развязанные ими войны 
называли Отечественными, призывая французов 
и немцев побольше отдать своих жизней для за-
щиты обанкротившихся политиков. Историческое 
знание не зря считается основой любого знания, 
и помнить об этом – гражданский долг любого 
преподавателя.
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Л. М. Артамонова

Военнопленные армии Наполеона и русское провинциальное общество: 
проблемы изучения повседневности, социальных отношений, 

культурных контактов
Анализ литературы по теме о положении военнопленных «Великой армии» в 1812–1814 гг. показал на-

личие заметных успехов в изучении вопросов взаимоотношения пленных с властью и населением, повсед-
невности плена, быта, труда и досуга находившихся в плену, материальными и моральными тяготами их 
состояния, ходом адаптации к новым условиям жизни, различными сценариями судеб конкретных людей в 
плену и прошедших через плен. Есть надежда на успех в поисках новых источников по данной теме, в т. ч. об 
интеграции иностранных военнопленных, оставшихся в России, в российское общество и их последующей 
судьбы здесь.

Ключевые слова: историография истории России, Отечественная война 1812  г., социальная история, 
история повседневности, межкультурные контакты

Lyudmila M. Artamonova

Pows of Napoleon’s army and the Russian provincial society:
problems of studying everyday life, social relations and cultural contacts

Analysis of the literature about prisoners of war in 1812–1814, former soldiers of «the Great Army», showed 
the signifi cant progress in studying the relationship of prisoners with the government and the people, everyday life 
imprisonment, work and leisure those, who were in captivity, material and moral burdens of their state, the course 
of adaptation to the new conditions of life, the fate of the various scenarios of specifi c people, who were in captivity 
or had passed through captivity. There is hope for success in the search for new sources on the topic, including the 
integration of foreign prisoners of war, who remained in Russia, in Russian society and their subsequent fate here.

Keywords: historiography of the history of Russia, Patriotic War of 1812, social history, history of everyday life, 
intercultural contacts

В числе недостаточно изученных вопросов 
истории Отечественной войны 1812 г. остается 
положение военнопленных наполеоновской 
армии и отношение к ним со стороны русского 
общества. Хотя нельзя сказать, что они вовсе не 
освещалась в отечественной науке, но на них 
обращали внимание вслед за современниками 
событий лишь отдельные дореволюционные 
историки и краеведы1. В круг же проблем, ин-
тересовавших советскую историческую науку, 
тема военнопленных Отечественной войны не 
входила. В качестве примера тому можно при-
вести один из последних обобщающих истори-
ографических трудов, вышедших в 1990 г., где 
по интересующей нас теме были указаны лишь 
четыре статьи М. В. Любавина, В. Г. Сироткина, 
Б. С. Абалихина, А. В. Фадеева2. В них эта тема 
затрагивалась при рассмотрении, как правило, 
более общих вопросов: итогов военных дей-
ствий, оценке этнического состава и потерь 
наполеоновской армии, использования труда 
военнопленных или привлечения их на русскую 
службу. Собственно отношение населения рос-
сийских территорий к побежденному противни-
ку они не рассматривали.

Можно согласиться с общей оценкой состо-
яния российской историографии по данному во-
просу к исходу XX в., что количество источников 
по военнопленным, которые были введены в на-
учный оборот, оставалось небольшим, а вновь 
найденные документы и работы, сделанные на 
их основе, ставили больше вопросов, чем дава-
ли ответов3. Однако появление спустя еще деся-
тилетие в 2007 г. диссертации, претендующей на 
анализ новейшей историографии Отечествен-
ной войны 1812 г., но оставлявшей без внима-
ния работы о положении пленных в России и 
отношении ее жителей к побежденному врагу, 
выглядело уже малообоснованно4. Дело в том, 
что на рубеже XX–XXI вв. сложилась новая исто-
риографическая ситуация, характеризующаяся 
отказом от прежней политической заданности и 
источниковой ограниченности, а также исполь-
зованием достижений и приемов «новой соци-
альной истории», локальной истории, истории 
повседневности, других современных методов. 
Эта ситуация привела к росту числа публикаций 
документов личного происхождения и матери-
алов делопроизводства о положении военно-
пленных, подготовке ряда статей по данному 
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вопросу, и, наконец, к появлению серьезных 
обобщающих работ в виде докторских диссер-
таций, в которых затрагивалась интересующая 
нас тема, хотя сами эти диссертации тематиче-
ски или хронологически шире ее. В одной из 
них А. Л. Самович рассмотрел общую политику 
дореволюционной России в отношении во-
еннопленных, в т. ч. наполеоновской армии5. 
В другой С. В. Белоусов на материалах Среднего 
Поволжья изучал состояние провинциального 
общества России в связи с Отечественной во-
йной 1812 г., включая появление во внутренних 
российских губерниях пленных и их положение6. 
С учетом кандидатской диссертации С. Н. Хом-
ченко7, работ тех исследователей, которые рас-
сматривают положение военнопленных среди 
других вопросов истории Отечественной войны 
1812 г.8 и социальной истории России9, Повол-
жье и Приуралье оказались самым изученным 
в монографическом плане регионом специфи-
ческого взаимодействия местного населения с 
побежденным врагом.

Схожие темы, но преимущественно свя-
занные с территориями центральных, черно-
земных и северо-западных губерний России, 
составляют научные интересы таких известных 
исследователей темы, как В. А. Бессонов или 
Б. П. Миловидов10. Впрочем, они также каса-
лись пребывания военнопленных в Поволжье 
и взаимоотношений с местным населением11, а 
свою диссертацию В. А. Бессонов защищал, как 
и другие уже упомянутые авторы, в Самаре12. 
В Самаре же опубликованы на русском языке и 
статьи западноевропейских исследователей о 
пребывании в России французских и баварских 
пленных13. Положение военнопленных на Укра-
ине рассматривал С. В. Потрашков14.

«Провинциальный» акцент работ об ока-
завшихся в плену военнослужащих «Великой 
армии» объясняется, прежде всего, тем, что те 
этапировались и размещались не в столицах и 
их окрестностях, а в российской глубинке, пре-
имущественно даже не в губернских, а в уезд-
ных городах. Отсюда вытекает особый интерес 
к данной теме именно со стороны ученых из ре-
гиональных исследовательских центров (вузов, 
архивов, музеев).

Многие перечисленные выше авторы вы-
ступили одновременно в качестве публикаторов 
интересных источников, в основном записок 
бывших военнопленных. Ими же использованы 
и архивные материалы, в т. ч. провинциальных 
архивохранилищ, которые, по мнению все тех 
же авторов, несомненно, требуют более глубо-
кого изучения на предмет поиска источников 
по Отечественной войне 1812 г. Это относится, 
прежде всего, к тем архивам, в которых были об-

наружены списки пленных со сведениями об их 
службе и о том, где и при каких обстоятельствах 
они попали в плен. Интерес к этим спискам не-
ожиданно усилился в последнее время в связи 
с появлением запросов людей, считающих себя 
потомками военнопленных наполеоновской 
армии15.

В ряде случаев, что особо ценно, архивные 
данные оказались сопоставимы с источниками 
личного происхождения – записками и воспо-
минаниями участников событий как с той, так и 
с другой стороны. Например, записки И. А. Вто-
рова, исполнявшего в Самаре военных лет обя-
занности городничего и уездного предводителя 
дворянства16, о пребывании пленных из печаль-
но известной команды подполковника Языкова 
были дополнены, подтверждены и уточнены до-
кументами из Госархива Оренбургской области, 
бумагами канцелярии московского генерал-гу-
бернатора графа Ростопчина и публикациями 
материалов народного ополчения. Выглядев-
шие, на первый взгляд, несколько преувеличен-
ными описания Второвым больных, голодных и 
униженных пленных нашли полное подтвержде-
ние в официальных отчетах, согласно которым 
по пути из Владимира через Самару в Оренбург 
погибли более 400 чел., т. е. свыше половины от 
общего числа находившихся в этой партии. Да и 
в конвойной команде, состоявшей из ратников 
владимирского ополчения, благодаря горе-ко-
мандиру, потери составили 90 чел. умершими и 
200 чел. больными17.

К сожалению, опыт исследований и ис-
точники по Поволжью и соседнему Приуралью 
остаются не всегда востребованными. Только 
что вышедшая статья, претендующая на совре-
менный историографический анализ изучения 
положения военнопленных из наполеоновской 
армии, основывается лишь на публикациях, 
вышедших в сборниках «Отечественная война 
1812 г. Источники. Памятники. Проблемы» и «На-
полеоновские войны. Битвы. Поля сражений. 
Мемориалы». В ней использован ограниченный 
круг авторов, оставлены без внимания много-
численные издания, осуществленные в поволж-
ских и других городах, в т. ч. диссертационные и 
монографические работы А. И. Попова, С. В. Бе-
лоусова, В. П. Тотфалушина, А. Л. Самовича, иных 
исследователей этой темы18.

Наше обращение к современному состоя-
нию вопроса о военнопленных и их взаимоот-
ношениях с населением в местах содержания 
выглядит в сложившейся ситуации полезным. 
Интерес к истории регионов России в годы 
борьбы с наполеоновским нашествием, сложив-
шаяся усилиями историков из разных городов 
прочная историографическая традиция, нако-
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пленная ими в XIX–XXI вв. источниковая база 
позволяют сделать на имеющихся материалах 
ценные наблюдения и выводы об отношении в 
русском обществе, преимущественно провин-
циальном, к побежденному врагу – пленным 
военнослужащим наполеоновской армии.

Отметим кажущиеся наиболее важными и 
перспективными аспекты изучения этой темы. 
Некоторые из них затрагивались еще дореволю-
ционными или советскими исследователями, дру-
гие стали подниматься в постсоветский период.

Наиболее полно описаны собственно воен-
ная, политическая и правовая стороны пребы-
вания военнослужащих наполеоновской армии 
в русском плену. Достаточно точно реконстру-
ируется те причины и ситуация в ходе боевых 
действий, приведшие к появлению массы воен-
нопленных. Можно считать вполне доказанным 
наличие законодательной и нормативной базы, 
на которой строились отношения властей и на-
селения Российского государства с иностран-
ными военнопленными в начале XIX в. В плену 
солдатам и офицерам противника безусловно 
гарантировались сохранение жизни, денежное, 
вещевое и продовольственное обеспечение с 
учетом занимаемого ранее служебного поло-
жения, предоставление медицинской помощи 
и т. д. Правда, никто не гарантировал сохране-
ния жизни в сам момент пленения, особенно 
учитывая призывы верховной власти, военно-
го командования и даже церкви к тотальному 
уничтожению врага, обращенные в 1812 г. не 
только к войскам, но и гражданскому населе-
нию. Опасным моментом для пленного могло 
стать этапирование, когда на русских дорогах 
он оставался без наблюдения и помощи, что 
фатально сказывалось на больных и раненых.

Степень соблюдения норм содержания 
пленных зависела от экономической ситуации 
в стране и месте содержания: финансового 
положения, условий жизни основной массы 
населения, транспортной инфраструктуры, со-
стояния продовольственного снабжения и проч. 
Несмотря на все трудности военного времени, 
Россия выделяла на содержание военноплен-
ных наполеоновской армии вполне достаточные 
средства.

На содержание пленных было назначено (в 
сутки): генералам – 3 руб., полковникам и под-
полковникам – 1 руб. 50 коп., майорам – 1 руб., 
обер-офицерам – 50 коп., унтер-офицерам, рядо-
вым и нижним чинам – 5 коп.19 Сверх того им вы-
давался провиант как русским солдатам. Далеко 
не у каждого подданного русского царя имелись 
доходы и заработки на уровне того содержания, 
которое предоставлялось бывшим вражеским 
солдатам, а тем более офицерам.

Это содержание, как вспоминают сами 
пленные, «было более чем достаточно для 
удовлетворения всех насущных потребно-
стей» с учетом дешевизны съестных и прочих 
товаров в России, которая удивляла их, осо-
бенно тех, кто оказался в небольших уезд-
ных городах. За удовлетворением насущных 
потребностей у обер-офицеров оставались 
деньги на чай и кофе, посещение питейных за-
ведений. Фунт говядины в уездном Саранске 
стоил 10 коп., столько же стоил освежеван-
ный заяц, фунт хлеба обходился в 5–6 коп., воз 
дров 45 коп. Впрочем, это было сопоставимо с 
ценами и в других городах России20.

Установлено, что положение военноплен-
ных различного социального статуса, сослов-
ного происхождения, этнической, конфессио-
нальной и государственной принадлежности 
зависело от внутриполитической и междуна-
родной ситуации, складывающейся в России и 
вокруг нее. Всегда сохранялся прагматический 
подход к военнопленным, который проявлялся 
в разных формах, в т. ч. в принудительном трудо-
вом использовании нижних чинов, применении 
профессиональных знаний имевшихся среди 
пленных медицинских, технических и иных 
специалистов, формировании из числа пленных 
национальных антинаполеоновских воинских 
формирований, первоочередной репатриации 
подданных тех стран, которые выходили из зави-
симости от Франции и, тем более, устанавливали 
союзнические отношения Россией. Русский плен 
оказался в общем недолог. Даже собственно 
французские подданные были репатриирова-
ны практически сразу после окончания военных 
действий в 1814 г.

Становится очевидным, что, кроме объек-
тивных факторов, на положение пленных вли-
яли, с одной стороны, временные и преходя-
щие обстоятельства вплоть до межличностных 
отношений, а, с другой стороны, устойчивые 
ментальные особенности и культурные тради-
ции. Россия в 19-м столетии следовала в целом 
обычаям европейских войн нового времени, со-
гласно которым плен являлся не наказанием для 
врага, а способом изоляции от участия в боевых 
действиях военнослужащих противника, чем 
ослаблялась его военная мощь. Сам пленник 
являлся страдающей стороной, а потому заслу-
живал милосердия и снисхождения как в силу 
развития принципов гуманизма, так и следуя 
более древней национально-религиозной идее 
христианского отношения и сострадания даже к 
врагу, особенно поверженному и не представ-
ляющему более угрозы.

Здесь мы подходим к ключевому для нашей 
темы выводу. Конечно, в положении больших 
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масс военнопленных, доступных для статисти-
ческих подсчетов и среднестатистических вы-
водов, важную роль играла общая политическая, 
экономическая, социальная и психологическая 
атмосфера, окружавшая бывших воинов враже-
ской армии в России. Однако реальное положе-
ние отдельных групп военнопленных и просто 
конкретных людей в местах содержания, прежде 
всего, определялось их отношениями с мест-
ной властью и населением. Это был ключевой 
аспект, позволявший «узникам войны» выжить, 
получить приемлемые условия быта и жизнеде-
ятельности, обрести нормальное психологиче-
ское состояние и душевное равновесие.

Из сложности реалий, далеких от умоз-
рительных обобщений, вытекают вопросы, 
на которых часто спотыкаются и авторы рас-
сматриваемых работ, и их читатели. Почему 
нельзя сделать однозначного вывода об отно-
шении к пленникам всего русского общества 
и его отдельных групп? Почему в дворянстве 
(особенно среди дам) встречался и безудерж-
ный восторг от одного вида француза или 
немца, попавшего не по своей воле в русскую 
глубинку21 и почти патологическая ненависть 
со стороны людей, подобных подполковнику 
Языкову? Почему одни крестьяне брезговали 
и не пользовались более чашкой или ложкой, 
которые побывали в руках француза, а другие 
радушно и бесплатно давали пленным еду и 
растирали своими руками обмороженных, 
спасая от смерти и увечий? Почему одни го-
рожане не могли удержаться при встрече с 
пленным, чтобы не оскорбить его, а другие 
дружелюбно приветствовали? Почему одним 
казалось, что русские относятся к пленным 
хуже, чем представители других народов По-
волжья, а другие были растроганы доброже-
лательством русских, но ждали всяких непри-
ятностей, например, от мордвы?

Ответ о сути этих расхождений надо искать 
и в более четких дефинициях отдельных групп 
российского общества, которые зачастую упу-
скают исследователи, и в недостаточной критике 
источников, когда слова мемуариста принима-
ются как факт без анализа собственной лично-
сти, осведомленности, жизненной или политиче-
ской позиции этого свидетеля из прошлого. На 
упоминавшемся круглом столе «Отечественная 
война 1812 г.: актуальные вопросы современ-
ной историографии» было отмечено, что опора 
исключительно на мемуарные источники таит 
опасность, вызывает необходимость серьезной 
источниковедческой критики каждого сочине-
ния, как бы оно ни претендовало на роль бес-
пристрастного взгляда очевидца22.

При анализе мемуаров и других источни-

ков надо оценивать не только нетерпимость 
большинства рядовых россиян к таким нра-
вам иноземцев, как привычка к курению и 
поедание зайчатины, но и готовность самих 
пленных вписаться в иной быт. Рядовой сол-
дат Циммерман из Ганновера отлично ладил 
(о чем и написал) не только с соплеменника-
ми-немцами, живущими в России, но и с бузу-
лукскими помещиками, развлекая их с доч-
ками игрой на гитаре и флейте, и с местными 
крестьянами, для чего всего-то потребова-
лось из вежливости перекреститься на иконы 
и перед приемом пищи. А вот офицер Шерон 
даже после хлебосольного приема и обиль-
ного угощения в трех домах в течение одно-
го дня, был возмущен тем, что при этом его 
никто не поприветствовал речами на фран-
цузском языке, хотя им владели два (!) челове-
ка из присутствующих на этих приемах23.

Упомянутый рядовой Циммерман при 
всем его интересе к русской жизни, несмо-
тря ни на какие уговоры, в России не остал-
ся. Однако установлено значительное число 
пленных (в Поволжье  – насколько сотен, по 
стране в целом – возможно, несколько тысяч), 
которые предпочли остаться в России, пере-
йдя в русское подданство, а некоторые – и в 
православие. При этом значительное число 
пленных такой возможности не получило 
из-за позиции русского правительства, запре-
тившего со временем такие переходы, чтобы 
не ссориться с прежними врагами и новыми 
союзниками из-за подданных-перебежчиков. 
Нет пока серьезных попыток объяснить это 
достаточно массовое явление и сопоставить 
его с утверждениями декабристов, повторя-
ющимися в школьных и вузовских учебниках, 
что, побывав в Европе и увидев тамошнюю 
жизнь, победители из русской армии только 
и стали думать о революционном переходе в 
своей стране на западный образ жизни. В этой 
связи непонятно, что же тогда заставило отка-
заться от такой жизни и остаться совершенно 
добровольно в поволжских губерниях России 
по неполным официальным данным, подсчи-
танным С. Н. Хомченко, 1 генерала, 12 офице-
ров и ок. 440 нижних чинов, среди которых 
были французы, итальянцы, поляки, немцы, 
австрийцы, голландцы, венгры, хорваты, ис-
панцы и другие из «двунадесяти языков» на-
полеоновского нашествия. Эти люди стали во-
еннослужащими русской регулярной армии, 
казаками, врачами, учителями, мастеровыми, 
просто рядовыми крестьянами24.

Через почти четверть века после войны, 
по данным на 1 января 1836  г., в Москве и 
Московской губернии из проживавших там 
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3329 иностранцев более 2,5 тыс. чел. являлись 
бывшими солдатами и офицерами Великой 
армии. Самыми многочисленными группами 
среди них были: 1) ремесленники, мастера и 
работники казенных промышленных пред-
приятий, владельцы небольших мастерских; 
2) гувернеры и камердинеры; 3) торговцы 
(хозяева лавок и приказчики). Последний 
французский ветеран 1812 г. умер в Саратове 
в 1894 (!) г., поработав учителем французского 
языка (среди его учеников был Н. Г. Черны-
шевский) и фехтования, а затем став владель-
цем художественной мастерской25.

Преподавательская деятельность воен-
нопленных в качестве учителей иностран-
ного языка стала общепринятой практикой. 
Правда, к качеству обучения со стороны тех 
из них, кто не имел надлежащего образова-
ния, имелись нарекания. Однако для работы 
в гимназиях, уездных училищах, пансионах 
требовались специальные свидетельства, ко-
торые выдавались после установленных за-
коном экзаменов26. Слабо подготовленные и 
сравнительно дешевые учителя доставались, 
прежде всего, небогатым дворянам, у которых 
не было возможности получить иных учите-
лей вовсе. Люди более состоятельные имели 
выбор. Так, вполне обеспеченная помещица 
Е. А. Арсеньева, бабушка М. Ю. Лермонтова, 
предпочла для обучения мальчика в своем 
поволжском имении под Пензой в качестве 
француза-гувернера из пленных Жана Капе27. 
Бывший военнослужащий «Великой армии» 
не заслужил никаких нареканий ни по пово-
ду обучения, ни по человеческим качествам, 
а привязанность ученика к нему, при этом, не 
помешала созданию впоследствии шедевра 
русской военно-патриотической поэзии – сти-
хотворения «Бородино».

Дальнейшая разработка вопросов интегра-
ции иностранных военнопленных в российское 
общество и их последующей судьбы здесь – 
одно из возможных направлений будущих 
изысканий в рамках заявленной в нашей статье 
темы. Остаются еще не до конца решенными и 
другие вопросы взаимоотношения пленных с 
властью и населением. Эти вопросы касаются 
повседневности плена в 1812–1814 гг., быта, 
труда и досуга лиц, находившихся в плену, ма-
териальных и моральных аспектов их состоя-
ния, хода адаптации к новым условиям жизни, 
различных сценариев судеб конкретных людей 
в плену или прошедших через плен. Также есть 
надежда на успех в поисках новых источников 
по данной теме, интерес к которой, как нам 
представляется, со временем будет только уси-
ливаться.
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УДК 94(47)″1812″

Ю. Н. Смирнов

Особенности культурно-исторических комплексов как пространств 
памяти об Отечественной войне 1812 г.: Петербург, Москва, Бородино

Отечественная война 1812 г. имела глубокие последствия для мировой истории, для дальнейшего раз-
вития нашей страны и ее культуры. Собирательный образ исторической памяти об этом событии формиру-
ют мемориальные места, включающие архитектурные и скульптурные памятники, дополненные сакральной 
значимостью и музейными ценностями. Формирование пространства историко-культурной памяти о 1812 г. 
шло постепенно в дореволюционной, советской и современной России. Основные мемориальные места со-
средоточились в двух столицах страны и на месте Бородинской битвы. Каждое из них содержит два основ-
ных центра, один – преимущественно светский, военный, а другой – религиозный.

Ключевые слова: история России, места памяти, историко-культурная память народа, Отечественная 
война 1812 г. и русская культура

Yuriy N. Smirnov

Features of cultural-historical complexes as spaces of memory of the Patriotic 
War of 1812: Petersburg, Moscow, Borodino

The Patriotic War of 1812 had a profound impact for the history of the world, the further development of 
our country and its culture. A collective image of the historical memory of this event includes architectural and 
sculptural monuments, is supplemented with sacred signifi cance and museum value. The space of historical and 
cultural memory about 1812 year has been formed gradual in the pre-revolutionary, Soviet and contemporary 
Russia. The main memorial sites are concentrated in two capitals of the country and on the place of Borodino battle. 
Each of them has two main centers, one – mostly secular and military, other – religious.

Keywords: history of Russia, places of memory, historical and cultural memory of the nation, the Patriotic War 
of 1812 and Russian culture

Отечественная война 1812 г. имела глубо-
кие последствия для всей мировой истории, но, 
конечно, в первую очередь нашла отражение в 
сознании самих россиян. Эта война и победа в 
ней во многом определили дальнейшее разви-
тие нашей страны и ее культуры в 19-м столетии. 
Даже в XX в. после двух мировых войн, револю-
ций и иных катаклизмов не произошло вытесне-
ния 1812 г. на периферию исторической памяти.

Наиболее цельный собирательный образ 
исторической памяти о значительных истори-
ческих событиях формируют в пространстве и 
времени мемориальные места, включающие ар-
хитектурные и скульптурные памятники, допол-
ненные сакральной значимостью и музейными 
ценностями. Через подобные памятники также 
складывается образ России и русской культуры 
в окружающем мире. Подобные мемориалы 
становятся материальными основаниями для 
формирования «мест памяти», если использо-
вать определение, предложенное французским 
историком П. Нора1, уже получившее признание 
в историографии, в т. ч. в российской2. Прило-
жить это понятие к событиям 1812 г. попытался 
автор настоящей статьи, рассмотрев формиро-
вание наиболее значимых мемориальных ком-

плексов в честь событий 1812 г. и ее героев в 
двух столицах России и на Бородинском поле.

Для подавляющего большинства русских 
людей XIX в. историко-культурное пространство 
должно было быть непременно освящено пра-
вославными религиозно-храмовыми святынями. 
Для современников был очевиден факт столь 
великой Победы, что трудно было поверить в ее 
рукотворность. События в 1812 г. развивались 
стремительно, и основные из них вместились в 
довольно короткий промежуток времени. Пер-
вую половину того памятного года шла обычная 
мирная жизнь, и только особо осведомленные 
люди в правительственных, дипломатических и 
военных верхах Франции, России и других веду-
щих стран Европы понимали, что этот хрупкий 
мир приближается к пропасти большой войны. 
12 (24) июня 1812 г. сосредоточенная у россий-
ских пределов «Великая армия» Наполеона пе-
реправилась через пограничную реку Неман. 
Пользуясь самые долгими летними днями, за-
хватчики спешили нанести решающий удар по 
русской армии и максимально углубиться в бес-
крайние просторы России. До того считавшийся 
нерешительным и уступчивым Александр I обра-
тился к подданным, твердо и провидчески обе-
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щая: «Я не положу оружия, доколе ни единого 
неприятельского воина не останется в царстве 
моем»3.

Осознавая, что война приобретает освобо-
дительный национальный характер, император 
назначил главнокомандующим самого популяр-
ного в армии и народе полководца М. И. Кутузо-
ва, хотя лично сам его недолюбливал. Приняв 17 
(29) августа командование над объединившими-
ся во время героической обороны Смоленска 
армиями генералов М. Б. Барклая-де-Толли  и 
П. И. Багратиона, Кутузов продолжал с боями 
отступление, пока не остановился на поле, на-
званному по ближайшему и тогда мало кому 
известному селу Бородино. Именно здесь и 
произошло 26 августа (7 сентября) решающее 
сражение, сказавшееся на судьбах Европы и 
мира, но особенно ярко отпечатавшееся в серд-
цах наших соотечественников: «Недаром помнит 
вся Россия про день Бородина».

Захватчикам был нанесен сильный удар, но 
потери были столь велики, что ни перейти в кон-
трнаступление, ни далее удерживать оборону 
на подступах к Москве русская армия не могла, 
не рискуя оказаться полностью уничтоженной. 
1 (13) сентября на военном совете в Филях Ку-
тузов отдал приказ, спасая армию, оставить 
Москву, что и произошло на следующий день. 
В войнах со всякой другой европейской стра-
ной занятие ее столицы означало, как правило, 
поражение противника, но здесь это правило 
не сработало. Вместо отдыха и восстановления 
сил, «Великая армия» получила в Москве множе-
ство проблем, связанных с расквартированием, 
снабжением, медицинской помощью, противо-
пожарной безопасностью и др. Она постепенно 
теряла управляемость, утрачивала дисциплину, 
превращалась в толпу мародеров.

7 (19) октября Наполеон покинул со всей 
своей армией Москву. В бессильной ненависти 
к негостеприимной для врагов древней русской 
столице уходившие французы взрывали крем-
левские стены и башни, православные храмы и 
колокольни. 12 (24) октября в результате ожесто-
ченного боя за Малоярославец Наполеону уда-
лось взять этот маленький город, но пришлось 
отказаться от дальнейшего продвижения к Калу-
ге или Туле. Он повернул на Старую Смоленскую 
дорогу, места и селения вдоль которой уже были 
разорены и разграблены его собственной арми-
ей во время похода на Москву.

Без продовольствия, фуража, теплого 
обмундирования, достаточного транспорта 
остатки «Великой армии» окончательно теря-
ли боеспособность, быстро таяли из-за потерь 
не только убитыми и раненными, но и больны-
ми, оголодавшими, обмороженными и т. д. На-

шествие обернулось отступлением, которое 
переросло в настоящее бегство захватчиков из 
России. Оно подгонялось постоянными ударами 
авангарда русской армии и партизанских отря-
дов. «Император французов» бросил армию и 
уехал в Париж, а 14 (26) декабря последний на-
полеоновский солдат покинул пределы России, 
если, конечно, не считать сотен тысяч погибших 
на русской земле или попавших в плен.

Всего через полгода после начала войны 
новый манифест Александра I, подписанный на 
Рождество 25 декабря 1812 г. (6 января 1813 г.), 
извещал подданных об окончательном изгна-
нии захватчиков. В дореволюционной России 
именно рождественский праздник стал «днем 
Победы» в Отечественной войне 1812 г., когда 
по всем храмам служились благодарственные 
молебны за избавление страны от нашествия 
«галлов и с ними двунадесяти языков», т. е. фран-
цузов и других народов, пополнивших войско 
Наполеона.

Таким образом, наряду с мудростью пра-
вителей, искусством полководцев, мужеством 
воинов и самоотверженностью всего народа, 
победа связывалась с Божественным Промыс-
лом, а потому в тот же день в царском манифесте 
объявлялось о будущем строительстве первого 
монумента в честь этого события – Храма Христа 
Спасителя в Москве4. Выбор надлежащего места, 
достойного проекта, финансовые, технические и 
другие проблемы задержали выполнение обета, 
принесенного императором Богу от всей Рус-
ской земли, но 26 мая 1883 г. освящение воз-
двигнутого храма состоялось. Он был построен 
под руководством архитектора К. А. Тона, над его 
украшением работали скульптор П. К. Клодт, жи-
вописцы А. А. Иванов, К. Е. Маковский, В. М. Вас-
нецов, В. И. Суриков, И. Н. Крамской и другие 
выдающиеся русские художники. Ко дню освя-
щения храма П. И. Чайковским была написана 
увертюра «1812 год».

По периметру стен храма в мраморе были 
высечены тексты императорских манифестов, 
описания сражений 1812 г., а также помещены 
изображения святых, на дни памяти которых 
приходились наиболее важные события войны. 
На памятных досках были размещены списки 
всех офицеров – героев сражений против на-
полеоновского нашествия, перечни полков и 
других частей русской армии, участвовавших в 
военных действиях.

К сожалению, самый грандиозный памятник 
Отечественной войне 1812 г. не простоял и полу-
века. 5 декабря 1931 г. Храм Христа Спасителя 
был взорван. В 1994–2000 гг. он был выстроен 
заново, работы по его украшению еще продол-
жаются. Однако по сей день не угасла ненависть 
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к храму тех, кто не приемлет православные ду-
ховные традиции, русскую историческую па-
мять, кому не дают покоя «лавры» разрушителей 
памятников культуры в 1930-е гг. Отсюда новые 
попытки осквернить Храм Христа Спасителя, а 
значит и новые посягательства на память по-
чивших героев, еще более кощунственные из-за 
того, что случились в юбилейном 2012 г.

В северной столице Санкт-Петербурге глав-
ным духовно-религиозным мемориалом Отече-
ственной войне 1812 г. стал Казанский собор 
на Невском проспекте. Его построили в 1801–
1811 гг. под руководством архитектора А. Н. Во-
ронихина для перенесения туда чудотворной 
иконы Казанской Божией Матери, которая 
была главной святыней народного ополчения 
К. Минина и Д. Пожарского. Страна готовилась 
к 200-летию освобождения Москвы от польско-
литовских интервентов в 1612 г. Однако вместо 
юбилейных праздников разразилась «гроза две-
надцатого года», и в сознании русских людей со-
бытия 1612 и 1812 гг. оказались духовно слиты, 
а Богоматерь вместе с Христом Спасителем 
воспринималась как заступница и дарователь-
ница победы. В этом соборе перед образом 
Казанской Богоматери молился М. И. Кутузов 
накануне отъезда в действующую армию, здесь 
же был погребен прах этого великого патриота 
и полководца, умершего в 1813 г. В соборе были 
выставлены на показ трофейные французские 
знамена и штандарты, ключи от крепостей и 
городов, взятых русской армией во время за-
граничного похода 1813–1814 гг. Большинство 
трофеев сейчас хранится в Историческом музее 
в Москве, но в Казанском соборе остались 5 на-
полеоновских штандартов и одно знамя, а также 
ключи от Бремена, Любека и еще четырех евро-
пейских городов.

В 1837 г. в честь 25-й годовщины изгнания 
Наполеона из России на площади перед Казан-
ским собором были торжественно открыты па-
мятники прославленным полководцам М. И. Ку-
тузову и М. Б. Барклаю-де-Толли, отлитые из 
бронзы по моделям скульптора Б. И. Орловско-
го. Тем самым мемориальное значение собора 
было еще более подчеркнуто.

В 1932 г. Казанский собор был закрыт, но не 
разрушен, а превращен в Музей религии и ате-
изма. В течение 1991–2000 гг. он был возвращен 
Русской православной церкви.

Кроме религиозной символики, для значи-
тельной части населения России и иноземных 
гостей, воспринимавших язык классической об-
щеевропейской символики, пространство наци-
онально-культурной памяти также должно было 
быть отмечено памятными знаками преимуще-
ственно светского содержания в ознаменование 

боевой славы и гражданских добродетелей по-
бедителей. Таким достопримечательным местом 
северной столицы, связанным с победой над 
Наполеоном, стала самая красивая площадь го-
рода – Дворцовая, когда здесь было выстроено 
грандиозное здание Главного штаба и появился 
памятник Александру I («Александровская ко-
лонна», «Александринский столп»). Впрочем, и 
в самой старой постройке на этой площади – в 
Зимнем дворце XVIII в. была создана мемориаль-
ная Военная галерея, украшенная портретами 
более 300 участников Отечественной войны 
1812 г., которую открыли 25 декабря 1826 г.

На памятнике Александру I, торжественно 
открытом 30 августа 1834 г., нет изображения 
самого императора. Колонну на Дворцовой пло-
щади, воздвигнутую архитектором О. Монфер-
раном, венчает фигура ангела, держащего крест, 
что подчеркивает Божье благоволение к России, 
ее властям и воинству. Правда, как гласит пре-
дание, скульптор Б. И. Орловский придал лику 
ангела портретное сходство с Александром I, 
прозванным в истории Благословенным.

Парадный выход на площадь мимо здания 
Главного штаба, построенного в 1819–1828 гг. ар-
хитектором К. И. Росси, оформлен в виде триум-
фальной арки – традиционной с античных вре-
мен формы памятника в честь военных побед. 
Победная символика арки, открытой 24 октября 
1828 г., достигает апогея в скульптурной компо-
зиции Славы, которая венчает все сооружение. 
Она выполнена скульпторами С. С. Пименовым и 
В. И. Демут-Малиновским в виде колесницы, за-
пряженной шестеркой коней, которую сдержи-
вают два воина и в которой стоит крылатая бо-
гиня, простирающая над площадью левой рукой 
боевой штандарт, а правой – лавровый венок.

Триумфальные ворота в виде отдельно 
стоящей арки появились и в Москве. Вначале 
они были сооружены из дерева в 1814 г. для 
торжественной встречи русских войск, возвра-
щавшихся из Парижа после победы над Наполе-
оном. В 1829–1834 гг. их заново возвели в камне 
по проекту архитектора О. И. Бове. Московскую 
триумфальную арку также украшает шестерка 
коней, впряженная в колесницу Славы. В скуль-
птурное убранство арки, выполненное И. П. Ви-
талли и И. Т. Тимофеевым, входят рельеф «Осво-
бождение Москвы» и фигуры могучих витязей, 
олицетворяющих Победу, Славу, Храбрость. 
Впервые в истории мировой скульптуры все 
эти великолепные украшения были выполнены 
из чугуна.

Триумфальные ворота, которые первона-
чально стояли на площади Тверской заставы (у 
современного Белорусского вокзала), не несли 
никакой церковной символики, тем не менее в 

Особенности культурно-исторических комплексов как пространств памяти… 



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (14) март  ·  2013168

1936 г. они также попали под снос в угоду сто-
ронникам уничтожения исторической памяти. 
Однако советские архитекторы и инженеры во 
время демонтажа арки сделали ее точные об-
меры и чертежи, сняли и сохранили в музейных 
запасниках скульптурный убор. Это позволило в 
1966–1968 гг. осуществить восстановление Три-
умфальных ворот. Хотя для них было выбрано 
новое место, но оно было тесно связано с со-
бытиями 1812 г. Арку воссоздали на Кутузовском 
проспекте, носящем имя великого полковод-
ца, на склонах Поклонной горы, где Наполеон 
когда-то безнадежно ждал московскую делега-
цию с ключами от города.

Неподалеку от возрожденного шедевра 
О. И. Бове находится музей-панорама «Бородин-
ская битва», Строительство современного зда-
ния для музея было осуществлено к 150-летию 
Отечественной войны 1812 г., он был открыт 18 
октября 1962 г. Однако сама живописная пано-
рама великого сражения имеет более давнюю 
историю. Ее создал в течение 1910–1912 гг. к 
100-летнему юбилею Бородинской битвы кол-
лектив художников-баталистов во главе с Ф. 
А. Рубо. До 1918 г. панорама размещалась в 
деревянном павильоне на Чистых прудах, но 
при Советской власти ее демонстрация была 
прекращена. Огромное полотно (115 м на 15 м) 
было скатано на вал, хранилось в неподходящих 
условиях и сильно пострадало от влаги, огня и 
других неблагоприятных факторов. В ходе ре-
ставрации, начавшейся в 1949 г., удалось спасти 
часть дореволюционной живописи, утраченные 
фрагменты были написаны заново с сохранени-
ем первоначального замысла и композиции.

В мемориальный комплекс по современно-
му Кутузовскому проспекту у Поклонной горы 
входит также Кутузовская изба на месте исчез-
нувшей деревни Фили. Она была открыта как 
музей 3 августа 1887 г. к 75-летней годовщине 
Отечественной войны и с большой точностью 
воспроизводит облик крестьянского дома, 
который стоял именно здесь и в котором про-
ходил знаменитый военный совет. Неподалеку 
были установлены памятники М. И. Кутузову (в 
1973 г.) и П. И. Багратиону (в 1999 г.). Продолже-
нием этого мемориального комплекса являются 
построенные в связи со 100-летней годовщиной 
Отечественной войны 1812 г., что отразилось в 
их архитектурных формах и декоре, Бородин-
ский мост через Москву-реку (возведен в 1912 г., 
открыт в 1913 г.) и Киевский (первоначально – 
Брянский) вокзал (постройка в основном 1912–
1917 гг.). В 1997 г. этот комплекс дополнил мост 
«Багратион».

Полностью лишить центральную часть Мо-
сквы памяти о 1812 г. большевикам не удалось 

даже тогда, когда в ней в сталинскую эпоху не 
оставалось ни Бородинской панорамы, ни 
Храма Христа Спасителя, ни Триумфальных 
ворот. Дело в том, что у самих стен Кремля со-
хранялся под своим историческим названием 
Александровский сад, разбитый О. И. Бове в 
ходе реконструкции послепожарной Москвы 
и названный в честь императора-победителя. 
В нем по-прежнему привлекал внимание Грот, 
сооруженный из остатков погибших в пожаре 
домов – своеобразный памятник Москве и мо-
сквичам, не склонившим голову перед захват-
чиками.

Мемориальная основа Александровского 
сада была не только сохранена, но еще более 
усилена, когда сюда были перенесены и торже-
ственно перезахоронены останки Неизвестного 
солдата другой войны – Великой Отечественной 
1941–1945 гг. Правда, и смысловой хронологи-
ческий акцент оказался перенесен на события 
середины XX в.

Недалеко за пределами этого сада для про-
ведения смотра и парада сводного отряда гвар-
дейцев – героев войн с Наполеоном, приурочен-
ного к пятой годовщине Отечественной войны 
1812 г., было построено в 1817 г. здание Манежа 
(архитектор – А. А. Бетанкур), которое получило 
в 1825 г. парадный декор по проекту О. И. Бове. 
С появлением этого здания за старой Моховой 
площадью Москвы закрепляется имя Манежной. 
Превращенный в 1917 г. в правительственный 
гараж, Манеж в 1957 г. был переоборудован в 
Центральный выставочный зал, более прили-
чествующий художественной и исторической 
ценности данного памятника.

Наличие в центре Москвы места памяти 
событий 1812 г. было совсем недавно закре-
плено открытием 4 сентября 2012 г. (в канун 
200-летней годовщины) Музея Отечественной 
войны 1812 г.5 Он расположен в бывшем зда-
нии Московской городской думы, затем Музея 
В. И. Ленина, находится рядом со зданием Го-
сударственного исторического музея, входя в 
состав последнего, и территориально близок к 
Александровскому саду и Манежной площади.

Наряду с двумя российскими столицами 
формировался еще один центр притяжения на-
родной памяти о 1812 г. – легендарное Бородин-
ское поле, величайший мемориал России, кото-
рый включает и храмы, и музейные экспозиции, 
и воинские памятники, и некрополи.

К 25-летию разгрома Наполеона и взятия 
Парижа 26 августа 1839 г. в присутствии импе-
ратора Николая I, 150-тысячного войска и 200 
участников Бородинского сражения на Курган-
ной высоте (во время битвы здесь находилась 
батарея Раевского) был торжественно освящен 
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монумент в память защитников Отечества, воз-
двигнутый по проекту архитектора А. Адамини. 
Незадолго до этого торжества у основания мо-
нумента был захоронен прах П. И. Багратиона. 
Напротив батареи Раевского была поставлена 
сторожка для воинов-ветеранов, которые уха-
живали за памятником и могилой, вели книгу за-
писей посетителей, показывали приезжающим 
план сражения и находки с поля битвы.

Земля в центральной части поля и село Бо-
родино были выкуплены Николаем I у местных 
помещиков на имя сына, будущего императора 
Александра II. Так поле битвы стало охраняемой 
территорией, прообразом музея-заповедника, 
который, как многие полагают, а в самом музее 
считают официально, является старейшим в 
мире среди основанных на местах исторических 
сражений6.

Вместе с верховной властью заботу о со-
хранении исторической памяти на Бородинском 
поле проявляли частные лица и церковь. Как и в 
столичных городах, здесь также сложились два 
мемориальных центра, один – преимущественно 
светский, военный, а другой – религиозный.

В 1820 г. М. М. Тучкова, вдова генерала, по-
строила на предполагаемом месте гибели су-
пруга (его тело так и не было найдено) церковь 
Спаса Нерукотворного. Храм стал центром по-
миновения всех павших при Бородине и новой 
монашеской общины, в 1838 г. преобразован-
ной в Спасо-Бородинский женский монастырь, 
где Тучкова стала первой настоятельницей под 
именем игуменьи Марии. Монастырь наряду со 
своими основными религиозными функциями 
играл также роль музейной экспозиции. Сам дом 
игуменьи после ее кончины в 1852 г., по благо-
словению московского митрополита Филарета, 
стал фактически домом-музеем.

К 100-летнему юбилею Бородинской битвы, 
который отмечался в 1912 г., на поле появилось 
еще более 30 памятников ее участникам, были 
реставрированы некоторые полевые укрепле-
ния, музейные здания перестраивались и по-
полняли свои экспозиции. В начале 1920-х гг. 
поле и сооружения на нем еще сохраняли свой 
охраняемый музейный статус.

Разгром здесь национального достояния 
и исторической памяти начался в 1929 г., когда 
был закрыт Спасо-Бородинский монастырь. 
С попустительства властей шло разрушение 
местными жителями воинских памятников. Вер-
хом кощунства стал взрыв главного монумента 
на Курганной высоте, которым был разрушен и 
склеп с прахом Багратиона.

К началу Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. самые вопиющие бесчинства до-
морощенных «Иванов, родства непомнящих» в 

основном прекратились, но появление на Боро-
динском поле иноземных захватчиков принесло 
новые потери. Отступая отсюда в январе 1942 г., 
немцы оставили сожженными здание музея, 
императорский дворец в селе Бородино, дом 
игуменьи Марии.

В грозные военные и тяжелые послевоен-
ные годы власти и простые граждане уже при-
ходили к пониманию, какую угрозу несет стране 
забвение исторических корней. Еще до прихода 
немцев реликвии музея были заблаговременно 
вывезены, а в 1944 г. возвращены в его здание, 
которое было капитально отремонтировано. 
В 1961 г., в канун 150-летия битвы, поле Боро-
динского сражения было объявлено музеем-за-
поведником с включением в него памятных мест, 
монументов и военно-исторического музея. 
Улучшилось состояние охраны памятников, 
и были созданы условия для восстановления 
утраченного.

В 1987 г. Главный монумент был воссоздан, 
первоначальный вид был придан и могиле Ба-
гратиона. В 1992 г. после многолетней реставра-
ции в Спасо-Бородинском монастыре возроди-
лась монашеская жизнь. Дом игуменьи Марии 
был заново сооружен на прежнем фундаменте 
в 1994 г. Планируется восстановление импера-
торского дворца в Бородине.

Таким образом, формирование визуально 
доступного пространства историко-культурной 
памяти об Отечественной войне 1812 г. шло по-
степенно. Начиная с дореволюционной России, 
ее основные мемориальные места сосредотачи-
валась в двух столицах и на месте самой круп-
ной битвы под Бородино. В каждом из этих узлов 
национальной памяти происходило формирова-
ние двух центров: 1) традиционного церковно-
православного поминовения павших и благода-
рения Бога за Победу; 2) связанного с культурой 
нового и новейшего времени преимущественно 
светского мемориала имперско-патриотическо-
го звучания. Они не противостояли другу, по-
скольку и одни, и другие содержали элементы 
как духовного, так и военного звучания, а отли-
чались исключительно преобладанием тех или 
иных обозначенных выше элементов.

Как правило, религиозная идея шла впе-
реди. Построенный накануне и ставший зна-
ковым в ходе войн 1812–1815  гг. Казанский 
собор Петербурга предшествовал Дворцовой 
площади, храм и монастырь на Бородинском 
поле – местному музею и воинским монумен-
там, а припозднившаяся с воплощением, но 
очень ранняя сама по себе идея Храма Христа 
Спасителя в Москве – комплексу памятников на 
Кутузовском проспекте или вблизи Кремля. Ти-
пологически близкие они несли и несут тем не 

Особенности культурно-исторических комплексов как пространств памяти… 
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менее различную смысловую нагрузку. Церкви 
Бородинского монастыря – поминальные, стоя-
щие практически «на крови» героев. Казанский 
собор – усыпальница великого полководца, со-
временник и даже «участник» одержанной тем 
победы. Храм Христа Спасителя – воплощенная 
в камне благодарная молитва за чудесное избав-
ление от неприятеля. Попытки уничтожить эти 
ансамбли или выхолостить из них религиозное 
содержание, предпринятые в советское время, 
оказались тщетными.

Еще более отличны друг от друга центры 
памяти, где преобладает военно-патриотиче-
ское наполнение. Дворцовая площадь симво-
лизирует, прежде всего, славу и могущество 
«державы Российской, властей и воинства ея». 
У Поклонной горы, в Александровском саду и 
на Манежной площади в победных нотах наи-
более мощно звучит мотив самопожертвования 
народа, сражавшегося за древнюю столицу и 
временно ради будущей победы отставившего 
ее врагу. К тому же, здесь речь идет о собствен-
но памятных местах, где происходило испытание 
национальной стойкости тяжелыми, но неизбеж-
ными историческими решениями и уничтожени-
ем священного города. Бородинское поле само 
по себе является мемориальным, а его памят-
ники выступают ориентирами для понимания и 
визуализации происходивших на нем событий.

Узловые для пространства историко-куль-
турной памяти об Отечественной войне 1812 г. 
места несут отпечатки различных эпох, в кото-
рых бытовала эта память. Памятники Петербур-
га связаны непосредственно с царствованием 
Александра I, в их архитектурном и скульптур-
ном оформлении преобладает классицистиче-
ская аллегория, тема победы звучит обобщен-
но без привязки к конкретным событиям той 
войны. Эта тема продолжала оставаться веду-
щей здесь и в николаевскую эпоху. Бородинское 
же поле как мемориальное является в основе 
своей детищем Николая I, который в отличие 
от брата не был отягощен негативными воспо-
минаниями об этой битве и ее последствиях. 
Победно-оптимистическая оценка сражения 
усиливалась во все последующие времена по 
мере наполнения поля памятниками, музейны-
ми сооружениями и экспонатами.

Более сложной по происхождению и соста-
ву является военно-историческая мемориаль-
ная топография Москвы. В ней образовались два 
узла. Одним является комплекс Александров-
ского сада и Манежной площади, дополненный 
современным Музеем Отечественной войны 
1812 г. Другим памятным местом в Москве о 

событиях 1812 г. стал Кутузовский проспект у 
Бородинской избы с продолжением до района 
Киевского вокзала. Хотя здесь есть памятники 
XIX в., а наиболее масштабные сооружения воз-
ведены в начале и конце XX в., единый комплекс 
сложился в 1950–1960-е гг. в связи с проклад-
кой проспекта, названного в честь Кутузова, и 
установкой ему памятника, возрождением здесь 
Бородинской панорамы и Триумфальных ворот.

Восприятие Отечественной войны 1812 г. 
в российском сознании не было постоянным 
и менялось во времени. Как уже отмечалось в 
научной литературе, разные эпохи и поколения 
вносили свои черты в рациональное понимание 
и эмоциональное переживание ее событий, что 
остается одним из важнейших факторов нацио-
нальной идентичности россиян7.

«Великое видится на расстоянии», в т. ч. хро-
нологическом. Однако главным является то, что 
история Отечественной войны 1812 г. не стала 
лишь достоянием прошлого. За двести прошед-
ших лет она прочно укоренилась своими памят-
никами в пространстве российской культуры, 
включая градостроение, церковное и граждан-
ское зодчество, скульптуру, музейное дело.
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«…Сдавшимся в плен без боя обещано возвращение к мирной жизни…», 
Поволжье, 1918 г.: к вопросу о положении военнопленных

в Гражданской войне
В статье исследуется положение военнопленных в начальный период Гражданской войны в Поволжье, 

состав действовавших войск и политика, проводимая командованием антисоветских вооруженных сил по от-
ношению к пленным солдатам Красной армии.
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«… Surrendered in captivity without a fi ght’re promised a return
to a peaceful life…», the Volga region, 1918:

to the question about the situation of prisoners of war in Civil War
In the article studies the fates of prisoners of war in the early period of the Civil War in the Volga region, the 

manpower of troops and the policy which the anti-Soviet command had conducted in relation to the captured 
soldiers of the Red Army.

Keywords: prisoners of war, court-martial, execution by fi ring squad, V. O. Kappel’, proclamation, preservation of life

С первых дней Гражданской войны обна-
ружился сильнейший накал борьбы между ее 
участниками. Вспыхивавшие в конце 1917 – на-
чале 1918 г. повсеместно на территории бывшей 
Российской империи вооруженные конфликты, 
которые впоследствии разрослись до масшта-
бов всеобъемлющей войны, показали, что по-
павшему в плен врагу не давалось пощады. Од-
нако ожесточенность не являлась единственной 
причиной уничтожения военнопленных. Захва-
ченных живыми солдат противника убивали еще 
и потому, что содержать их было невозможно: 
сражались небольшие отряды, не имевшие 
тылов и вынужденные совершать частые пере-
движения.

Среди участников войны не существовало 
понимания масштаба и сложности начинавше-
гося противостояния, которое придет позднее, 
когда массы военнопленных будут использо-
ваться для пополнения армий. Безусловно, 
была сильна взаимная ненависть, усугубляв-
шаяся «психопатологией стихийного массово-
го садизма»1; кроме того, оставленный в живых 
враг таил потенциальную опасность: если он не 
подвергался уничтожению, то не был и умиро-
творен. При перемене военного счастья он не 
упускал случая отомстить своему вчерашнему 
победителю.

В Поволжье война развернулась в первый 
месяц лета 1918 г. Импульсом для нее стал захват 
чехословацким корпусом г. Самары, где немед-
ленно возникло эсеровское правительство (Ко-

митет членов Учредительного собрания – Комуч) 
и на добровольных основах началось форми-
рование вооруженных сил Народной армии. 
Ожесточение с первых дней боевых действий 
в Поволжье было обоюдным, и военнопленных 
не брала ни одна, ни другая из сторон.

Красноармейцы, оставившие воспоминания 
о Гражданской войне на Волге, приписывали 
инициативу и, следовательно, вину в уничтоже-
нии военнопленных своим врагам. «Обычай не 
брать пленных, практиковавшийся в то время у 
обеих сторон, был вызван официальным заяв-
лением белогвардейцев и чехов, переданным 
в наш штаб по телефону из Климовки, с копией 
председателю Самарского Ревкома, когда еще 
провод был цел, – о том, что пленных они брать 
не будут.

Ответственность за расстрелы пленных 
всецело ложится на чехословаков и белогвар-
дейцев, первыми установивших у себя этот вар-
варский обычай по отношению к нашим крас-
ногвардейцам и партизанам, которые, конечно, 
были озлоблены и, при первом удобном случае, 
платили тем же»2.

Климовка  – деревня на правом берегу 
Волги, расположенная в окрестностях г. Ставро-
поля Волжского. 30 июня 1918 г. она была захва-
чена отрядом Народной армии Комуча (Самар-
ская добровольческая дружина, оренбургские 
казаки, – всего около 500 человек с конной ар-
тиллерией) под командованием подполковни-
ка генерального штаба Владимира Оскаровича 
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Каппеля. Боевые качества войск Красной армии 
были невысокими. После непродолжительно-
го боя выбитые из Климовки красноармейцы 
поспешно погрузились на пароходы и бежали 
вверх по реке на с. Новодевичье.

Не менее шестидесяти красноармейцев, не 
успевших сесть на пароход, были отрезаны от 
путей отступления казачьим взводом хорунжего 
Юдина, который предложил начальнику отря-
да послать пехоту для их уничтожения3. Одна-
ко В. О. Каппель, сославшись на желание дать 
войскам отдых, не стал добивать противника: 
«Полагаю, что разбежавшиеся в лесу красные 
нам не причинят большого вреда, а гоняться 
за ними – сильно утомим людей»4. Этот эпизод 
свидетельствует, что уничтожению деморали-
зованной живой силы противника В. О. Каппель 
придавал второстепенное значение.

Отряд остановился на ночлег в Климовке 
и ранним утром 1 июля был атакован непри-
ятельским десантом, высадившимся с незамет-
но подошедшего к пристани парохода Красной 
волжской флотилии. Налет, совершенный бой-
цами знаменитого впоследствии советского ко-
мандира Г. Д. Гая (Бжишкянц), по воспоминаниям 
одного из участников событий, был произведен 
имевшимися в его распоряжении шестью кава-
леристами и десятью пехотинцами (остальные 
войска были деморализованы предшествовав-
шими боями и от участия в нем уклонились). 
Ввиду крайней незначительности сил нападав-
ших предприятие было обречено на неудачу. Так 
и произошло: вовремя обнаруженный, десант 
«действиями частей отряда и огнем конной ба-
тареи был отброшен и поспешно ушел вверх на 
Новодевичье»5. Почти половина высадившихся 
в Климовке красноармейцев была уничтожена 
каппелевцами, а другие вернулись на корабль 
или рассеялись по окрестностям. Несмотря на 
то, что понесенные потери не оправдывались 
результатами набега, красные считали налет 
удавшимся6.

Каппелевцы потеряли лишь двоих человек 
пленными. Красноармейцам удалось захватить 
молодых добровольцев Федора Тихова и Васи-
лия Кузнецова, стоявших в охранении на при-
стани. О каких-либо иных боевых потерях под-
полковник В. О. Каппель не сообщал, хотя в те 
дни докладывал в Самару обо всех погибших по-
именно. Известно, что накануне был убит в бою 
под Климовкой юнкер Лев Попов, имя которого 
командующий назвал в донесении самарскому 
штабу. Это была первая утрата отряда, только 
под Ставрополем начавшего серьезные боевые 
действия против большевиков.

Взятых в плен добровольцев красные увез-
ли в Новодевичье и расстреляли, по словам со-

ветского участника событий, из мести за погиб-
ших в Климовке товарищей. Вероятно, одной из 
причин мщения были и массовые антисоветские 
настроения крестьян, уничтоживших 30 июня 
небольшой отряд красноармейцев в располо-
женной поблизости деревне Усолье.

2 июля, после боя, закончившегося осво-
бождением от красных большого села Ново-
девичьего, трупы расстрелянных были найде-
ны. Их доставили местные крестьяне, которые 
«рассказали, как вчера пришедшие из Климовки 
пароходы привезли двух наших добровольцев, 
бывших часовых на пристани, и как эти юноши 
были начальством отданы красным на само-
суд»7. Выяснилось, что Ф. Тихов и В. Кузнецов 
перед казнью были подвергнуты истязаниям. 
Свидетельства об этом оставили участники со-
бытий, воевавшие в Среднем Поволжье против 
большевиков (артиллерийский офицер отряда 
капитан В. О. Вырыпаев, уполномоченный Кому-
ча в Народной армии полковник В. И. Лебедев, 
квартирмейстер главного штаба в Самаре под-
полковник Г. К. Акинтиевский). Они вспоминали, 
что тела расстрелянных «были обезображены до 
неузнаваемости»8.

Трупы погибших были отправлены в Сама-
ру. В. О. Каппель не счел нужным передавать по 
телеграфу подробные сведения о случившем-
ся; сообщил лишь, что добровольцы «были рас-
стреляны красными в Новодевичье», и обратил 
внимание командования на необходимость их 
скорейшего погребения, так как, докладывал он, 
«тела их разлагаются»9.

В течение нескольких дней в газете «Вест-
ник Комитета членов Учредительного Собрания» 
публиковалось объявление о вызове в след-
ственные органы родственников добровольцев 
для опознания тел и очевидцев расправы для 
дачи показаний. «Бедных мальчиков отвезли в 
Самару. Вольский10 приказал опубликовать все 
подробности этого зверства во всенародное 
сведение, а товарищами их овладело дикое 
чувство ненависти…»11.

Вероятно, общественный резонанс после 
обнародования обстоятельств убийства двух 
каппелевцев красноармейцами был достаточ-
но широким, так как потребовал опубликования 
и версии противоположной стороны, которая 
появилась в советской печати уже после окон-
чания боев на Волге, в 1920 г. Описание этого 
события было сделано одним из командиров 
красноармейских отрядов, вероятно, со слов 
исполнителей казни:

Напрасно я уговаривал пощадить пленных.
Их перевезли на самарский берег и поста-

вили в поле поодиночке.
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В последний момент один из них попросил 
разрешения продекламировать свои стихи, но 
ему было в этом отказано, так как наши торо-
пились (выделено мной. – Н. Б.). Тогда он снял с 
шеи иконку и, став на колени, прочитал шепотом 
молитву, после чего с закрытыми глазами подчи-
нился своей участи. Другой, не говоря ни слова, 
вынул кошелек с 6 рублями и отдал стоявшему 
рядом с партизанами мальчику, затем выпря-
мился и принял смерть с открытыми глазами. 
Одному пуля попала в грудь, другому – в лоб12. 

Такими мужественными, сумевшими до-
стойно принять смерть героями изобразил про-
тивник молодых бойцов отряда В. О. Каппеля, 
которым вряд ли исполнилось в то время более 
20 лет. Однако версию казни, предложенную 
советским участником событий и содержащую 
явные черты революционной романтики, нельзя 
признать правдоподобной.

Советский командир так и не смог привести 
доказательств, опровергающих факт истязаний 
пленных красноармейцами Г. Д. Гая. В качестве 
единственного контраргумента обвинениям 
противника он утверждал лишь, что лица, произ-
водившие расстрел, просто не могли совершить 
описанные зверства. «Зная их как испытанных 
революционеров, ни на минуту не допускаю 
мысли, чтобы кто-нибудь из них был способен 
на подобное»13. По его словам, все обвинения 
красных в жестокости являлись злонамеренной 
ложью, имевшей целью натравить на коммуни-
стов зажиточные слои населения. Советский 
мемуарист утверждал также, что ради пресле-
дуемой цели – дискриминации противника – 
«белые» в данном случае не погнушались умыш-
ленным изуродованием мертвецов. Однако при 
чтении версии краскома не может не возникнуть 
справедливого сомнения: если сила эмоций в 
отряде достигала такой степени, что расстрел 
захваченных добровольцев был инициирован 
потребностью отомстить, то почему мщение не 
могло побудить «испытанных революционеров» 
к тому, чтобы применить пытки?

Для чего торопившиеся красноармейцы 
перевозили приговоренных на другой берег 
Волги, а не пристрелили их здесь же, в Ново-
девичьем, также вызывает недоумение. Трупы 
были брошены без погребения. Через несколько 
часов, когда красное командование спохвати-
лось, они уже исчезли: оказалось, что тела подо-
брали местные крестьяне, передавшие их после 
взятия Новодевичьего каппелевцам.

Указания на пытки, которым подверга-
лись пленные в Красной армии, неоднократно 
встречаются в документах и мемуарах «белых». 
В августе 1918 г., когда развернулись бои за 

Симбирск, В. О. Каппель получил донесение, 
что «в селе Кротовке 12 августа 1918 г. крас-
ноармейцы захватили двух раненых чехов и 
их одного сопровождающего, над ранеными 
издевались и зверски добили, сопровождаю-
щий будучи обезоружен был сильно избит при-
кладами и уведен красными»14. В. О. Вырыпаев 
вспоминал о подобном случае, имевшем место 
через год, в 1919 г., на реке Белой: «У раздетых 
догола была вырезана кожа там, где полагается 
на одежде быть погонам. Один висел, приколо-
тый штыком к стене амбара…»15. Свидетельства 
о жестокости репрессий в отношении пленных 
можно обнаружить и в записках советских воен-
ных деятелей. Начальник одного из башкирских 
отрядов, красный командир Муса Муртазин, изо-
бражая бесчинства представителей советской 
власти и 1-й Красной армии Г. Д. Гая, писал, что 
перешедшие на сторону красных башкирские 
войска «коварным образом разоружались и как 
пленные (выделено мной. – Н. Б.) подвергались 
издевательствам, побоям, разувались, раздева-
лись догола»16.

Г. К. Акинтиевский утверждал, что имен-
но после инцидента в Новодевичьем в отряде 
В. О. Каппеля перестали брать пленных. Распра-
ва над добровольцами послужила импульсом 
для всплеска антисоветских настроений в его 
рядах. Во время последующих боев красноар-
мейцы уничтожались без различия степени их 
участия в военных действиях, а поскольку на 
стороне советской власти в июне – начале июля 
1918 г. воевали добровольно вступившие в ряды 
Красной армии бойцы, все они автоматически 
получали статус «большевиков» – непримири-
мых врагов и преступников.

«Это были первые жертвы с нашей стороны, 
и люди поняли, чего им следует ждать от боль-
шевиков. С этого момента пленных большевиков 
не было. На мучения отвечать мучениями – не 
приходилось. Но все оказавшие сопротивление 
в бою и взятые после этого в плен большеви-
ки расстреливались беспощадно. Об этом не 
было отдано никакого приказания, и никто не 
уговаривался, но это понимал каждый, и это де-
лалось само собою. Вопрос стоял так: если ты 
не уничтожен будешь мною сегодня, то ты меня 
уничтожишь завтра. К тому же, мы не первые 
начали это, да и при таком громадном превос-
ходстве их сил над нашими, раздумывать нам не 
приходилось»17.

Командование, несомненно, разделяло 
общие настроения. Кроме того, даже в редких 
случаях, когда наиболее важных военноплен-
ных целесообразно было бы оставить в живых 
и отправить в главный штаб для допроса, оно 
было вынуждено прислушиваться к требовани-

«…Сдавшимся в плен без боя обещано возвращение к мирной жизни…»
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ям рядового состава. Такой ценой приобретался 
авторитет среди подчиненных, ведь начальник 
отряда, который носил немецкую фамилию и, 
следовательно, мог быть пособником «герма-
но-большевиков», еще не пользовался у солдат 
полным доверием.

«Пленных не брали. Так, что даже когда 
сдался в плен начальник большевистского, 
так называемого Сенгилеевского фронта, 
бывший поручик Мельников, то он был рас-
стрелян, по настоянию солдат, несмотря на то, 
что сдача его была добровольной. Иначе сол-
даты могли сказать, что подполковник Кап-
пель делает разницу между большевистскими 
офицерами и солдатами»18. Впрочем, суще-
ствует свидетельство, что, уступив общим 
требованиям, В. О. Каппель воспрепятство-
вал истязанию пленного, найдя убедитель-
ную мотивировку. Согласно воспоминаниям 
В. О. Вырыпаева, «некоторые начальники ча-
стей предлагали забить в общий гроб живого 
Мельникова и наших замученных доброволь-
цев для отправки в Самару. Каппель катего-
рически это отверг, сказав: „Он недостоин 
лежать в одном гробу с нашими добровольца-
ми!“»19.

Декрет о первой мобилизации в Красную 
армию «в 51 уезде Приволжского, Уральского 
и Западно-Сибирского военных округов»20 был 
издан уже через несколько дней после захва-
та г. Самары – 12 июня 1918 г. Вслед за первым 
призывом последовали другие. Крестьяне По-
волжья неохотно записывались в советские во-
йска (как и в Народную армию Комуча), избегая 
участия в военных действиях. В период боевых 
успехов Народной армии и чехословаков мно-
гие из принудительно мобилизованных совет-
ской властью красноармейцев были готовы 
сдаться в плен противнику. Этому мешал страх 
неминуемой расправы.

В. О. Каппель видел, что в войсках Красной 
армии возникло различие между идейными 
бойцами и мобилизованными крестьянами, не 
разбиравшимися в политике и настроенными 
против участия в Гражданской войне. Многие из 
крестьян являлись жителями Поволжья, в чьей 
поддержке остро нуждалась Народная армия. 
Добровольцы Самарского отряда В. О. Каппеля 
вспоминали позднее, что командующий стал 
инициатором отмены репрессивных мер по от-
ношению к солдатам Красной армии, без боя 
сложившим оружие. «Он был первым и, может 
быть, единственным тогда из военачальников, 
который считал „гражданскую войну“ особым 
видом войны, требующим применения не толь-
ко орудий истребления, но и психологического 
воздействия. Он полагал, что отпущенные крас-

ноармейцы могли стать полезными, как свиде-
тели того, что „белые“ борются не с народом, а с 
коммунистами»21.

По приказу В. О. Каппеля, добровольно 
сдавшихся в плен рядовых красноармейцев 
разоружали. Это распоряжение действовало 
уже в период следующей, после очищения от 
красных окрестностей Ставрополя Волжского 
в конце июня – начале июля, операции: рейда на 
Симбирск 17–22 июля 1918 г., в результате кото-
рого город был освобожден от советской власти. 
По воспоминаниям жителя Симбирска, эсера, 
депутата Учредительного собрания и впослед-
ствии члена Комуча С. Н. Николаева, «отдельные 
красноармейцы, отставшие от своих частей или 
разбежавшиеся и попадавшие к „каппелевцам“ 
<…>, отпускались последними на волю по сдаче 
ими своего оружия»22.

Пощада ожидала не всех пленных. Подняв-
шие оружие против каппелевцев и принимав-
шие участие в бою красноармейцы подлежали 
уничтожению. Так, при взятии Симбирска, «стре-
лявшие из засады большевики-красноармейцы 
не имели пощады и расстреливались на месте. 
Случаев таких расстрелов, однако, было уста-
новлено очень мало»23. Командиров и коммуни-
стов предавали военно-полевому суду, который, 
как правило, приговаривал их к расстрелу. Не 
щадили и бывших офицеров, перешедших на 
службу к красным.

Личный состав Красной армии в 1918  г. 
был весьма разношерстным, и в рядах ее на-
ходилось немало уголовников и авантюристов, 
терроризировавших не только пленных врагов, 
но и мирное население. Сами большевики при-
знавали, что «наряду с честными, самоотвержен-
ными идейными пролетарскими элементами, в 
армию явились любители авантюр и проходим-
цы»24. Порой это становилось поводом для от-
каза мобилизованных большевиками крестьян 
поступать в красноармейские отряды.

Подобный случай был зафиксирован летом 
1918 г. на одном из мобилизационных пунктов 
Казанской губернии. «Когда началась мобилиза-
ция и отправка по частям войск для пополнения 
Красной Армии, формирование новых частей, 
то мобилизованные заявили в один голос, что 
они в Красную Армию не пойдут, указывая на 
присутствие в ней „разбойников и бандитов“»25.

В Поволжье творил неприкрытый произвол 
отряд бывшего коменданта Одесского железно-
дорожного узла И. К. Трофимовского, соратника 
советского главкома М. А. Муравьева, известно-
го массовыми репрессиями на Украине в первые 
месяцы 1918 г. Под Казанью отряд И. К. Трофи-
мовского, по воспоминаниям его товарищей, 
«несколько месяцев подряд приводил в ужас все 
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окрестное население своими реквизициями и 
бандитскими выходками»26.

Во время Гражданской войны отрядов, за-
нимавшихся вооруженным разбоем и имевших 
разнообразную политическую окраску, в стра-
не действовало множество. В Красной армии с 
подобными явлениями, дискредитировавшими 
власть среди широких слоев населения, вскоре 
началась энергичная борьба: в августе 1918 г., по 
прибытии на Восточный фронт наркома по во-
енным и морским делам Л. Д. Троцкого, под г. Ка-
занью происходила «радикальная чистка частей 
от шкурников, дезертиров и провокационного 
элемента»27, ставшая прологом будущим «чист-
кам» рядов в коммунистической партии, армии 
и во всех сферах деятельности государства.

Позднее советские публицисты пытались 
представить, будто уголовники наводняли во-
йска противной стороны. В частности, об отря-
дах В. О. Каппеля писали, что они состояли «из 
кулацких элементов и разного деклассирован-
ного сброда»28. Для того чтобы опорочить имя 
широко известного врага советской власти, 
использовались совершенно бездоказатель-
ные измышления: «Имея под своим началом 
разный сброд, включая и уголовников, для ко-
торых никаких моральных норм поведения не 
существовало, Каппель строил дисциплину в 
корпусе по принципу „воруй, но не попадайся, 
всегда помни: непойманный – не вор“. Солдаты 
хорошо усвоили этот „принцип“ и широко поль-
зовались им, а господа офицеры покрывали 
любые бесчинства своих солдат. Скоро Каппель 
стал „родным отцом“ своих „воинов“ и „популяр-
нейшим“ генералом»29. О корпусе В. О. Каппеля, 
выросшем на основе действовавших под его на-
чалом подразделений Народной армии и впо-
следствии переформированном в 1-й Волжский 
армейский корпус, сообщалось, что «с первых 
же дней существования» (т. е., в 1918 г.) он «был 
поставлен в привилегированное положение»30.

Как свидетельствуют документы, един-
ственной «привилегией» отрядов В. О. Каппеля в 
1918 г. было бессменное пребывание на фронте 
в течение семи месяцев, когда войска под его 
командованием не раз одерживали победы и 
останавливали напор превосходящих сил про-
тивника. После выдвижения на фронт в мае 
1919 г. корпус также непрерывно вел боевую 
деятельность до разгрома Восточного фронта 
адмирала А. В. Колчака и отступления остатков 
его армий в Забайкалье.

Летом 1918  г. личный состав отрядов 
В.  О.  Каппеля включал представителей ин-
теллигенции, офицеров («офицеров менее 
всего», – утверждали современники31), выпуск-
ников учебных заведений, учащейся молодежи: 

студентов, юнкеров военных училищ, кадет и 
гимназистов старших классов. Качество добро-
вольческих формирований, в которых под его 
командованием сражались также крестьяне – 
русские, татары и башкиры – и даже небольшое 
количество рабочих, было достаточно высоким. 
Неслучайно и в сентябре 1919 г., исследовав 
моральное состояние Волжской группы гене-
рал-майора В. О. Каппеля (с входящим в нее 1-м 
Волжским армейским корпусом), колчаковская 
контрразведка констатировала: «Культурный 
уровень офицеров и солдат Волжской группы, 
в особенности в артиллерийских частях, более 
чем удовлетворителен; офицерский состав изо-
билует студентами, стрелковые части имеют в 
себе лиц со средним образованием…»32.

Гражданская война в России велась с уча-
стием иностранных граждан. Антисоветские 
силы в Поволжье летом 1918 г. опирались на 
дивизии чехословацкого корпуса и сербские на-
циональные части. Однако эти подразделения 
начали борьбу лишь в конце весны, в отличие от 
Рабоче-Крестьянской Красной армии, которая 
с первых дней существования включала значи-
тельное число интернационалистов. Интерна-
циональные полки действовали в составе всех 
советских армий; в совокупности они насчиты-
вали десятки тысяч человек. Массовое участие 
иностранцев в Гражданской войне в России, ко-
торое в советское время провозглашалось «выс-
шей формой международной пролетарской со-
лидарности»33, сыграло весьма негативную роль 
в судьбе российского государства и народов, его 
населяющих.

В 1918 г. коммунисты стояли перед нарас-
тавшей для их диктатуры угрозой, а реальными 
вооруженными силами после разрушения рус-
ской армии в 1917 г. они не располагали. Боль-
шевики использовали иностранных наемников 
в тот период, когда не обладали реальной вла-
стью. Таким образом, вмешиваясь в ход Граждан-
ской войны, интернациональные войска меняли 
реальную расстановку сил в стране, насаждали 
и укрепляли советскую власть на местах, служи-
ли разжиганию братоубийственной розни. Они 
не только участвовали в боевых действиях, но 
и успешно подавляли восстания, осуществляли 
карательные функции против мирного насе-
ления России. Участие иностранных граждан в 
Гражданской войне явилось одной из причин 
победы в ней красных.

Воевавший на стороне «белых» генерал-
майор С. Н. Войцеховский, который в своем 
дневнике непременно фиксировал факты пре-
бывания военнопленных мадьяр и немцев на 
советской службе, после захвата чехословацкой 
дивизией в ночь с 26 на 27 мая 1918 г. Екатерин-
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бурга, оставил запись о том, что окруженный в 
казармах и взятый в плен советский гарнизон 
города, два полка, целиком состоял из них: 
«около 2 тыс. одних военнопленных»34. Доне-
сение В. О. Каппеля в главный штаб после боя 
под Сызранью 10 июля 1918 г. свидетельство-
вало: «Захваченные пленные принадлежали к 
интернациональным батальонам из латышей, 
мадьяров, немцев и китайцев. Пулеметчики и 
артиллеристы были немцы»35. Подобных доку-
ментов, особенно первого периода Гражданской 
войны, можно привести немало.

К интернационалистам отношение у 
«белых» было особым: их убивали без жалости. 
В. О. Вырыпаев вспоминал, что при взятии Ка-
зани 7 августа 1918 г. военно-полевым судом 
были приговорены к расстрелу «как иностран-
цы, взявшиеся не за свое дело»36, до 350 сдав-
шихся в плен военнослужащих 5-го латышско-
го полка. Столь же беспощадно относились в 
Красной армии к чехословакам, воевавшим на 
стороне антисоветских правительств. Например, 
один из советских участников событий в Казани 
вспоминал: «Привели человека, которого сняли 
с лошади и разоружили на Рыбнорядской или 
Георгиевской улице. Подозревая в нем чеха, без 
допроса его увели в сад для расстрела»37.

Меры по отмене репрессий в отношении 
военнопленных красноармейцев, проводимые 
В. О. Каппелем во вверенных ему частях На-
родной армии, после захвата Казани получили 
более широкое воплощение. Об этом управляю-
щему Военным ведомством Комуча Н. А. Галкину 
доложил сам В. О. Каппель. В соответствии с до-
кладом, он – командующий силами Народной 
армии, уполномоченные Комуча В. И. Лебедев 
и Б. К. Фортунатов, а также командующий че-
хословацкими частями А. П. Степанов обрати-
лись с воззванием к красноармейцам, обещая 
сдавшимся в плен сохранение жизни. Воззвание, 
вероятно, было выпущено не позднее 8 августа, 
так как в этот день В. О. Каппель покинул Казань 
и направился под Симбирск, где боевая обста-
новка резко осложнилась.

В середине августа, во время боев в окрест-
ностях Симбирска, В. О. Каппель уже от своего 
имени обнародовал призыв к солдатам против-
ника, убеждая их сдаваться в плен и обещая, что 
они не только не подвергнутся расстрелу, но не 
последует и принуждения их к участию в боевых 
действиях в рядах Народной армии.

Результаты обращения, по донесению 
В. О. Каппеля, сказались немедленно: случаи 
сдачи красноармейцев в плен участились, и это 
явление обещало принять массовый характер. 
С целью придать ему форму официальной, иду-
щей от имени главного командования, акции, 

увеличить его масштаб, а также предугадывая 
трудности, которые должны возникнуть в связи 
с размещением больших масс военнопленных 
в прифронтовом районе, в рапорте на имя 
управляющего военным ведомством Комуча 
полковника Н. А. Галкина В. О. Каппель убеж-
дал: «Сдавшихся в плен без боя нет оснований 
и возможности привлекать <к> уголовной ответ-
ственности, тем более что им в моем воззвании 
обещано возвращение к мирной жизни. Вместе с 
тем нецелесообразно вводить красноармейцев 
<в> ряды Народной армии или оставлять <в> 
прифронтовой полосе. Полагаю необходимым 
отправлять сдавшихся без боя красноармейцев 
<в> глубокий тыл для использования их рабо-
чей силы. Жду срочных распоряжений в целях 
освобождения Симбирска <от> обременяющего 
фронт элемента»38.

Этот рапорт был отправлен В. О. Каппелем 
командованию 18 августа, и в тот же день, за 
подписью командующего войсками Поволжско-
го района полковника С. К. Чечека, по телеграфу 
было передано, для распространения во всех 
общественных и правительственных организа-
циях, воззвание, сообщающее, что «все граж-
дане, насильно мобилизованные комиссарами 
советской власти и призванные в ряды разбой-
ников, насильников и грабителей, именующих 
себя красноармейскими войсками, могут смело 
переходить с оружием и обмундированием на 
сторону войск Народной армии Всероссийского 
Учредительного собрания, ибо они будут встре-
чены как друзья, как братья, а не как враги»39.

Таким образом, инициатива прекращения 
практики расстрелов военнопленных исходи-
ла непосредственно от Владимира Оскаровича 
Каппеля, сумевшего убедить в ее целесообраз-
ности руководителей Военного ведомства и ко-
мандование Поволжского фронта Комуча.

Во время Гражданской войны, особенно в 
начальный период событий, многим ее участ-
никам казалось, что количество уничтожен-
ных врагов является залогом победы. Отдавая 
приказы о расстрелах, сожжении деревень, 
бывшие царские офицеры считали, что «это 
обычно на войне и в борьбе так делается…»40. 
Далеко не все военачальники «белых» созна-
вали, какую важную роль в успехе антисовет-
ского сопротивления играет поддержка на-
селения, вовлеченного в войну и, часто не по 
своей воле, сражавшегося в войсках противо-
борствующего лагеря.

В. О. Каппель, в отличие от многих, понимал, 
что в Гражданской войне «так или иначе прини-
мает участие все население»41. Он одним из пер-
вых признал необходимым отменить репрессии 
по отношению к тем военнопленным, кто уча-
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ствует в военных действиях несознательно, и 
побуждал командование сохранять им жизнь. 
Несомненно, «здесь большую роль играл поли-
тический расчет, так как в условиях Гражданской 
войны поддержка населения являлась очень 
значимой»42.

Продуманной являлась и точка зрения 
В. О. Каппеля на использование военноплен-
ных, согласно которой, целесообразнее было 
бы не зачислять их в ряды антисоветских армий, 
а отправлять в тыл для мирного труда, так как 
укомплектование войск пленными красноар-
мейцами служит ослабляющим боеспособность 
фактором. Отсутствие у многих представителей 
антисоветского командования подобной по-
литической гибкости, дальновидности (и, не в 
последней степени, милосердия) стало одной 
из причин поражения «белых» в Гражданской 
войне.

Примечания

1  Волков Е. В. Колчаковские офицеры: опыт ист. ис-
след. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2001. С. 243–244.

2  С-кий Д. Партизаны Волги // Годовщина Первой ре-
волюционной армии. М.: Лит.-изд. отдел Политуправления 
РВС Республики, 1920. С. 113.

3  РГВА. Ф. 39458. Оп. 1. Д. 10. Л. 8.
4  Там же. Д. 11. Л. 21.
5  Там же. Л. 25 об.
6  С-кий Д. Указ. соч. С. 113.
7  Вырыпаев В. О. Каппелевцы // Каппель и каппелев-

цы. М.: НП Посев, 2007. С. 244.
8  Там же. С. 244.
9  РГВА. Ф. 39458. Оп. 1. Д. 11. Л. 33–33 об.

10  Вольский Владимир Казимирович (1877–1937) – 
председатель Комуча (июнь – сентябрь 1918).

11  Лебедев В. И. От Петрограда до Казани // Воля 
России. Прага, 1928. № 8/9. С. 112.

12  С-кий Д. Указ. соч. С. 113.
13  Там же. С. 113.
14  РГВА. Ф. 39500. Оп. 1. Д. 7. Л. 54.
15  Вырыпаев В. О. Указ. соч. С. 303.
16  Муртазин М. Л. Башкирия и башкирские войска в 

гражданскую войну. М.: Изд. воен. тип. упр. делами Нар-
комвоенмор и РВС СССР, 1927. С. 77.

17  ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 764. Л. 14.
18  Там же. Л. 15.
19  Вырыпаев В. О. Указ. соч. С. 244–245.
20  Ненароков А. П. Восточный фронт: 1918. М.: Наука, 

1969. С. 175.
21  Гинс Г. К. Незабвенный патриот и подвижник: па-

мяти генерала В. О. Каппеля // Возрождение. Париж, 1971. 
№ 232, май. С. 94.

22  Николаев С. Народная армия в Симбирске // Воля 
России. Прага, 1928. № 10/11. С. 123.

23  Там же.
24  Строительство Красной армии: сб. ст. к Съезду Со-

ветов. М.: Госиздат, 1919. С. 4.
25  Терехин В. Красная Армия в Казани с момента ее 

формирования до налета чехов // Борьба за Казань. Казань: 
Изд. Комбината Изд-ва Печати, 1924. № 1. С. 28.

26  Лацис. Четыре месяца в Казани и под Казанью // 
Там же. С. 7.

27  Подгорецкий К. Борьба за Казань: август – сентябрь 
1918 г. // Сборник трудов ВНО при военной академии. М.: 
Высш. воен. ред. совет, 1922. Кн. 3. С. 26.

28  Борьба за власть Советов в Кустанайских степях. 
Кустанай: Отд. пропаганды и агитации Кустан. обкома КП 
Казахстана, 1959. С. 118.

29  Там же.
30  Там же.
31  ГАРФ. Ф. 6605. Оп. 1. Д. 8. Л. 5 об.
32  Последние дни колчаковщины. М.; Л.: Гос. изд-во, 

1926. С. 52.
33  Ненароков А. П. Указ. соч. С. 227.
34  ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 772. Л. 25.
35  РГВА. Ф. 39458. Оп. 1. Д. 12. Л. 40.
36  Вырыпаев В. О. Указ. соч. С. 254.
37  Мазунин В. До и во время чехов (Казань–Арск) // 

Борьба за Казань. С. 48.
38  РГВА. Ф. 39500. Оп. 1. Д. 8. Л. 53 об.
39  Там же. Л. 63.
40  Допрос Колчака: протоколы заседаний Чрезвыч. 

Следств. Комис. // Окрест Колчака: док. и материалы. М.: 
Аграф, 2007. С. 495.

41  Вырыпаев В. О. Указ. соч. С. 254.
42  Волков Е. В. Указ. соч. С. 99.

«…Сдавшимся в плен без боя обещано возвращение к мирной жизни…»



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (14) март  ·  2013178

УДК 930(092)
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Петербургский историк в изгнании:
судьба, творчество и историография. Часть 1

Комплексное исследование жизни и деятельности известного представителя второй русской эмиграции 
Николая Ивановича Ульянова. Статья основана на неопубликованных документах из отечественных и зару-
бежных архивов. Впервые дается историография творчества Н. И. Ульянова.

Ключевые слова: русская эмиграция, Н. И. Ульянов, украинский сепаратизм, философия истории

Petr N. Bazanov

Petersburg historian in exile: the destiny, creativity and historiography. Part 1

A comprehensive study of the life and activity of famous representative of the second russian emigration 
Nikolay  I. Oulianoff . The article is based on unpublished documents from the Russian and foreign archives. 
Historiography of creativity Nikolay I. Oulianoff  is given for the fi rst time.

Keywords: Russian emigration, Nikolay I. Oulianoff , Ukrainian separatism, philosophy of history

Известный представитель второй «волны» 
русской эмиграции – историк Николай Иванович 
Ульянов родился в Санкт-Петербурге 23  декаб ря 
1904 г. (5 января 1905 г. по новому стилю). На 
его долю выпала судьба необычная даже для 
интеллигенции второй русской эмиграции: 
преподавание в советских вузах, незаконный 
арест, война, фашистский плен, побег, жизнь на 
оккупированной территории, угон на принуди-
тельные работы в Германию, лагеря для «пере-
мещенных лиц», работа на заводе в Касабланке 
и возвращение к преподавательской и научной 
деятельности в Йельском университете США.

Научное наследие крупнейшего предста-
вителя второй «волны» русской эмиграции, 
историка, философа и литературоведа Николая 
Ивановича Ульянова уже довольно хорошо из-
вестно на родине. За 20 лет в России переиздано 
более 65 его работ, и о нем опубликовали более 
150 биографических материалов. Большинство 
биографических статей и очерков, посвящен-
ных Н. И. Ульянову, – это пересказ официаль-
ной версии жизни и деятельности историка, 
опубликованной в сборнике статей его памяти 
«Отклики»1, а именно, статей П. А. Муравьева 
«Жизнь – это творчество»2 и С. Е. Крыжицкого 
«Н. И. Ульянов»3. Иногда, далеко не у всех ав-
торов, биография историка добавляется под-
робностями из некрологов С. А. Зеньковского 
«Верный флагу»4 и В. Д. Самарина «Служение 
России»5. Причем видно, что основой для всех 
этих публикаций послужила автобиография 
историка, предоставленная вдовой ученого 
Надеждой Николаевной Ульяновой (1914–2003). 
С первых же публикаций на родине стало оче-
видно несоответствие эмигрантской версии со-
ветской биографии Н. И. Ульянова, не говоря уже 

про реальную действительность. Укажем хотя бы 
на такой факт – Н. И. Ульянов не мог окончить в 
1927 г. «историко-филологический факультет» не 
только СПбГУ, но даже ЛГУ, потому что такого фа-
культета не было. Сложность в восстановлении 
подлинных биографических данных о деятелях 
второй «волны» эмиграции состоит в том, что 
многие из них, уже отсидев в советских лагерях 
и тюрьмах, просто не хотели «облегчать работу 
МГБ» по обнаружению оставшихся в СССР род-
ственников и друзей, которым взаимоотноше-
ния с эмигрантами грозили серьезными непри-
ятностями. Родные и близкие использовались 
также спецслужбами для оперативной работы и 
просто для шантажа бывших советских граждан.

В начале 1990-х гг. в России началось воз-
вращение творчества историка на Родину. На 
основе «Откликов» обычно писалось маленькое 
биографическое вступление, и публиковалась 
какая-либо из известных статей. Первым начал 
процесс возвращения журналист Виктор Аба-
ринов6, нужно так же подчеркнуть роль в попу-
ляризации творческого наследия Н. И. Ульяно-
ва деятельность доктора филологических наук 
В. А. Кошелева и кандидата филологических 
наук А. В. Чернова7. Журналист В. Г. Бондарен-
ко в своих статьях рассматривал жизнь и твор-
чество Н. И. Ульянова на фоне истории второй 
эмиграции8. Остальные многочисленные статьи 
представляют собой пересказ или переложение 
«Откликов» с неизбежным повторением вкрав-
шихся фактических неточностей. Многие работы 
Н. И. Ульянова публикуются с научными коммен-
тариями или примечаниями9.

Тем не менее сразу же появились работы, в 
которых авторы использовали данные, найден-
ные об Н. И. Ульянове в отечественных архивах, 
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привлекали вновь вышедшие воспоминания о 
нем, использовали уточненные биобилиографи-
ческие материалы. К таким работам нужно отне-
сти статьи архангелогородского исследователя 
Ю. В. Дойкова «Историки» и «Личное дело № 43, 
или судьба эмигранта Ульянова»10, основанные 
на переписке с вдовой историка Н. Н. Ульяновой 
и сведенях из архива РАН в Санкт-Петербурге. 
К ним примыкает и публикация петрозаводского 
публициста Ю. В. Линника «О „Мемориале“ и его 
авторах»11. Оба исследователя заинтересовались 
вопросом как политический заключенный попал 
на Соловецкие острова в 1936 г., когда знаме-
нитый лагерь был преобразован в уголовный. 
Возникал естественный вопрос, а был ли там 
Н. И. Ульянов, не приукрасил ли он в эмигра-
ции свою лагерную жизнь этим? Петербургские 
историки В. С. Брачев и А. С. Лавров в статье 
«Н. И. Ульянов – историк России» значительно 
расширили базу изучения жизни и творчества 
историка, введя в научный оборот сведения 
из его личных дел (служебного и партийного), 
хранящихся в Центральном государственном ар-
хиве Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургском 
центре хранения и изучения документов поли-
тической истории12. Порой интересные вещи 
оказываются в неожиданных местах. Так в 
статье Л. Владимирова и В. Враской «Урок вну-
тренней свободы»13 приведена фотокопия пись-
ма Н. И. Ульянова к А. Н. Богословскому, июнь 
1980 г.14 Н. И. Ульянову посвящены разделы в 
докторской диссертации и книгах петербургско-
го историка Е. В. Петрова15, который исследует 
профессорскую деятельность в рамках русско-
американского преподавательского сообще-
ства в ХХ в. П. В. Комаровцев во вступлении к 
мемуарам М. В. Вишняка «Годы эмиграции 1919–
1969: Париж – Нью-Йорк» объективно изложил 
историю конфликта двух известных эмигран-
тов16. Петербурский историк К. М. Александров 
написал довольно точную биографию Ульянова 
в словаре одного из руководителей Конгресса 
русских американцев Е. А. Александрова «Рус-
ские в Северной Америке»17.

Крупнейшим исследователем жизни, дея-
тельности и творчества Н. И. Ульянова является 
московский историк В. Э. Багдасарян. Его перу 
принадлежит единственная кандидатская дис-
сертация о Н. И. Ульянове, очень редкая книга 
о нем и ряд биографических статей в энцикло-
педиях и справочниках18. К заслугам В. Э. Баг-
дасаряна нужно, прежде всего, причислить 
использование материалов о Н. И. Ульянове из 
московского отделения архива РАН, связанных 
с обучением историка в аспирантуре в Москве.

С 1991 г. творчеством Н. И. Ульянова зани-
мается автор настоящей статьи. П. Н. Базановым 

введены в научный оборот неопубликованные 
материалы из фонда С. Ф. Платонова в ОР РНБ, 
Архангельского государственного архива об-
щественно-политических движений и форми-
рований, личного дела из Архива Управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, а также переписка Н. И. Ульянова, 
хранящаяся в Бахметевском и Гуверовском ар-
хивах19. П. Н. Базанов видел свою задачу в выяв-
лении неизвестных публикаций Н. И. Ульянова 
и работ о нем. Первую биобиблиографию исто-
рика составила его вдова – «Список печатных 
трудов Николая Ивановича Ульянова»20, вслед 
за ней появилась библиографический указатель 
П. Н. Базанова «Николай Иванович Ульянов»21.

Среди других направлений изучения твор-
чества Н. И. Ульянова нужно выделить работы о 
нем как о писателе и литературном критике22. 
Значительным вкладом в изучение Н. И. Улья-
нова как писателя стала глава из монографии 
сотрудника Российской государственной библи-
отеки М. Е. Бабичевой «Писатели второй волны 
русской эмиграции: биобиблиогр. очерки»23. 
Обозначилось направление, изучающее его 
исторические работы в связи с трудами совет-
ского времени по истории Русского Севера и 
Коми24. Много работ посвящено актуальности 
взглядов Н. И. Ульянова в связи с современной 
политической обстановкой, в особенности как 
контраргументации в полемике с «украинскими 
самостийниками».

За последние 20 лет в России были пере-
изданы и книги Н. И. Ульянова. Еще в 1992 г. в 
газетном формате в виде специального прило-
жения к еженедельнику «Русский вестник» в со-
кращенном виде под названием «Откуда пошло 
самостийничество»25 напечатана была брошюра 
«Происхождение украинского сепаратизма»26. 
Полностью монография вышла репринтным из-
данием в издательстве «Индрик». Еще раз под 
неавторским названием «Украинский сепара-
тизм: идеологические истоки самостийности»27 
она была переиздана издательствами «ЭКСМО» 
и «Алгортим» в 2004 г. в серии «Горячая линия». 
В этом издании, явно приуроченном к прези-
дентским выборам на Украине, было исключено 
авторское предисловие, бывшее перед первой 
главой (с. 3–8). Не лучшей была публикация со 
вступительной статьей Л. М. Аринштейна, кото-
рый вырезал из книги примечания (библиогра-
фические ссылки) Н. И. Ульянова28. Предисловия 
ко всем четырем переизданиям ничего нового 
ни об Н. И. Ульянове, ни о концепции сепара-
тизма не содержат. Больше повезло историче-
скому роману «Атосса (Поход Дария в Скифию)», 
отдельно переиздававшемуся четыре раза. Пер-
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вый раз его выпустили издательства «Дрофа» 
и «Новая книга» в 1993  г. вместе с романом 
Г. Эберса «Император»29, которого Н. И. Ульянов 
не любил как исторического писателя. В том же 
году стериотипным изданием выпустила «Атос-
су» «Новая книга». На следующий год «Атосса» 
вместе с очерком «Исторический опыт России» 
была напечатана в первом номере «Роман-га-
зеты»30, затем в виде отдельной книжки был вы-
пущен один исторический роман31.

Все попытки переиздать «Сириус» или сбор-
ник произведений Н. И. Ульянова закончились 
неудачно. Единственным исключением может 
послужить третий выпуск антологии «Русские фи-
лософы, конец XIX – середина XX в.: биографиче-
ские очерки; библиография; тексты сочинений»32. 
Вместе с тем, вопреки названию, тексты (без ком-
ментариев) являются перепечаткой из сборника 
«Диптиха» (Шестая печать; «Патриотизм требует 
рассуждения»; «Басманный философ» (Мысли о 
Чаадаеве); IGNORANTIAEST; Русское и велико-
русское), биографический очерк составлен на 
основе «Откликов» и некролога С. А. Зеньковско-
го, а биобиблиография является минимальным 
списком литературы из 37 названий.

Постепенно появляются публикации ис-
точников о жизни и деятельности Н. И. Улья-
нова. Так появились «Собственные показания 
С. Ф. Платонова 14 марта 1930 г.»33 и упоминание 
о поведении Н. И. Ульянова в Соловецком лаге-
ре34. Большее значение сыграло издание мему-
аров учеников Н. И. Ульянова 30-х гг. историков 
Г. М. Дейча35 и М. Б. Рабиновича36. Новые вехи 
для исследователей открывают и публикации 
переписки русских эмигрантов – современников 
Н. И. Ульянова, хотя они чаще всего пристрастны 
в своих суждения, а в комментариях не всегда 
содержится подоплека острой идейной борь-
бы в Русском Зарубежье37. Опубликованы с на-
учными комментариями архивные документы 
биографического характера о Н. И. Ульянова из 
Архива УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, Архангельского государственного 
архива общественно-политических движений 
и формирований и Гуверовского архива (США), 
тем самым введен в оборот новый фактический 
материал и опровергнуты многие эмигрантские 
мифы и легенды38.

Вернемся еще раз к биографии Н. И. Улья-
нова. Он родился в рабочей семье, предки его 
были крестьянами села Ганежа Осминской во-
лости Гдовский уезда Петербургской губернии39 
(ныне не существует, находилось в Лужском 
районе Ленинградской области). В 1916 г. окон-
чил начальную городскую школу и поступил в 
Высшее начальное городское 4-классное учи-
лище, преобразованное после Октябрьской ре-

волюции в 6-ю единую трудовую школу второй 
ступени40. Среди увлечений юности будущего 
историка стоит выделить страсть к театру. Он 
даже учился в «Институте ритма совершенного 
движения», в основанных В. Э. Мейерхольдом 
«Курсах мастерства сценических постановок» 
(Курмасцеп) в 1919–1922 гг. и практиковался в 
качестве актера в Мариинском театре41. Впо-
следствии театральные увлечения пригодились 
ему в работе художественного совета городско-
го театра Архангельска42 и в двух спецкурсах 
«Театр и драматургия в России» и «История рус-
ской культуры», которые он читал в Йельском 
университете43. Повлияли они и на художествен-
ные взгляды Н. И. Ульянова. В своих критических 
статьях он будет решительно защищать полю-
бившиеся ему произведения от упреков в «теа-
тральности», замечая, что все лучшее в русской 
культуре Серебряного века было замешано на 
театре или связано с ним44.

В 1922–1927  гг. Н.  И.  Ульянов учился на 
общественно-педагогическом отделении фа-
культета общественных наук Петроградского 
университета, в 1925 г. перевелся на 4-й курс 
историко-археологического цикла факульте-
та языкознания и материальной культуры45. 
Самое большое влияние на формирование 
взглядов молодого историка оказал академик 
С. Ф. Платонов, последним учеником которого 
стал Н. И. Ульянов46. С. Ф. Платонов упомина-
ет Н. И. Ульянова как близкого знакомого и в 
знаменитом «академическом деле»47. Под вли-
янием академика Н. И. Ульянов усиленно на-
чинает заниматься историей Северо-Запада 
России и Русского Севера XVI–XVII вв. Первая 
его студенческая работа «Влияние капитала на 
колонизацию русского Севера в XVI–XVII вв.» 
была рекомендована к печати С. Ф. Платоно-
вым в докладе на неделе русских историков в 
Берлине в 1927 г.48 Другие ранние статьи моло-
дого ученого также получали высокую оценку 
академика49. Н. И. Ульянов всю свою научную 
деятельность руководствовался определени-
ем истории, данной его учителем: «История 
же есть наука, изучающая конкретные факты 
в условиях именно времени и места, и главное 
целью ее признается систематическое изобра-
жение развития и изменений жизни отдельных 
человеческих обществ и всего человечества»50. 
Н. И. Ульянов подчеркивал, что в лице С. Ф. Пла-
тонова «русская историческая наука вступила на 
путь монографического изучения отдельных сю-
жетов и на освобождение от предвзятых точек 
зрения на русский исторический процесс»51. 
Впоследствии Н. И. Ульянов посвятил мемуар-
ный очерк52 и свой последний прижизненный 
сборник «Скрипты»53 «дорогому учителю акаде-

П. Н. Базанов
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мику С. Ф. Платонову».
Среди своих преподавателей Н. И. Ульянов 

в докладе «Русские историки ХХ в.» вспоминал 
И. М. Гревса, чей курс истории раннего средне-
вековья он слушал в 1922–1923 г. и характе-
ризовал его лекции как «одно из моих самых 
приятных университетских воспоминаний»54. 
Занимаясь в течение пяти 5 лет в семинаре 
Е. В. Тарле, Н. И. Ульянов так характеризовал 
его: «лектор Божией милостью, у которого оби-
лие фактов сочеталось с художественностью 
изложения»55. «Читая лекции, Тарле никогда не 
сидел в кресле; то, что он говорил, подкреплял 
широкими жестами. Его лекции были похожи 
на парламентские речи. Да и по наружности он 
был барин – всегда по-европейски одет. В 1925 г. 
еще, обращаясь к студентам он, говорил: „Госпо-
да!“». Когда Тарле вернулся из ссылки в 1933 г., 
то «внешне он был таким же, как прежде: бело-
снежная рубашка, высокий жилет, костюм по-
ношенный, но очень опрятный. Но внутренне 
он был уже не тот: „товарищи“, „товарищ Сталин“, 
„товарищ Литвинов“… Особый интерес пред-
ставляла его встреча с Г. С. Зайделем и М. М. Цви-
баком, которые поносили его как „вредителя“, 
„контрреволюционера“. Встретились они друж-
но, как ни в чем не бывало… Будучи в ссылке в 
Алма-Ате, Тарле произнес хвалебную речь, по-
священную М. Н. Покровскому, который тогда 
только что умер, а по возвращении из ссылки 
„разоблачал“ того же М. Н. Покровского, пото-
му что к тому времени изменилась партийная 
линия. Ни в коем случае нельзя забывать дав-
ления больше того насилия, от которого лома-
лась воля. Русские ученые – это Галилеи нашего 
времени, от которых требовали отказа от своих 
теорий»56.

В 1922  г. Н.  И.  Ульянов слушал лекции 
Ф. И. Успенского, готовившего в это время «на-
следников», которые могли бы продолжить его 
работу в области византоведения и славянове-
дения. Н. И. Ульянов вспоминал:

Этим объяснялись его странности по от-
ношению к студентам. Подзывая к себе незна-
комого студента, акад. Успенский огорошивал 
его вопросом:

– Вы зачем сюда пришли?
– На лекцию…

– Что значит на «лекцию»? Просто послу-
шать или по-настоящему хлебнуть?

Такими «допросами» акад. Успенский разо-
гнал половину аудитории. Но все же нашел себе 
настоящих учеников57.

После окончания университета в связи 
с централизацией поствузовского обучения 

Н. И. Ульянов поступил в аспирантуру РАНИОН 
(Российская ассоциация научно-исследователь-
ских институтов общественных наук) в Москве. 
Это произошло благодаря положительному от-
зыву С. Ф. Платонова на вступительную работу 
(«выдающаяся»)58, подчеркнувшему: «Тема под-
нята правильно, хорошо обдумана и выполнена 
прекрасно, автор обладает хорошими сведени-
ями по экономике, широко осведомлен в лите-
ратуре вопроса и непосредственно знаком с 
первыми источниками»59. Однако за постижение 
«исторического материализма» и политэконо-
мии Н. И. Ульянов получил оценку «удовлетво-
рительно», что совсем неудивительно, учитывая 
его отношение к марксизму.

За время обучения в аспирантуре главным 
недостатком считалось отсутствие идеологиче-
ского энтузиазма, выражавшееся в формули-
ровке: «В прениях на марксистском семинаре 
не выступает»60. При зачислении в РАНИОН 
Н. И. Ульянов в документах указал место рож-
дения не Петербург (так как ленинградец не 
мог поступить в аспирантуру в Москве), а ро-
дину отца (несмотря на это, во многих научных 
публикациях фиктивное место рождения пре-
подносится как истинное)61. Данные из «Анкеты 
арестованного» НКВД в деле Н. И. Ульянова в ар-
хиве УФСБ четко указывают «Ленинград», а в по-
добном учреждении «анкета заполняется четко 
и разборчиво со слов арестованного и прове-
ряется документальными данными»62, понятно, 
что в таких условиях в такой «мелочи», как место 
рождения, давать неверные сведения опасно. 
Информацию о Санкт-Петербурге как родине 
историка подтверждала и его вдова Надежда 
Николаевна. Да и сам Н. И. Ульянов писал в «Ав-
тобиографии», отправленной Б. И. Николаевско-
му: «Родился 23 декабря 1904 г. в С.-Петербурге 
и там же получил начальное, среднее и высшее 
образование»63.

В РАНИОНе он учился в семинарах С. В. Бах-
рушина (работал над торговой книгой64) и 
А. Е. Преснякова. В 1929 г. молодой историк 
был переведен в Институт истории Комакаде-
мии, который и окончил в 1930 г. В это время 
Н. И. Ульянов учится в спецсеминаре профес-
сора М. Н. Покровского, влияние концепций 
которого чувствуется в советских работах исто-
рика. С другой стороны, Н. И. Ульянов с тех пор 
прекрасно разбирался в марксистских взглядах 
на историю, а большевистские теории М. Н. По-
кровского критиковались им как пример выс-
шей антинаучности и антинационального подхо-
да к истории. Одновременно молодой историк 
работал в Кольской экспедиции АН  СССР и 
библиотеке Института Ленина, где под руко-
водством С. Н. Валка участвовал в описании 
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нелегального фонда РСДСРП65. Были и факты в 
биографии Н. И. Ульянова, о которых он не при-
знавался в эмиграции – это членство в ВЛКСМ с 
1925 г. и кандидатство в члены ВКП (б) с 1931 г.

В начале 1930-х  гг. Н.  И.  Ульянов рабо-
тал доцентом в Северном краевом комвузе 
им. В. М. Молотова и Высшей коммунистической 
сельскохозяйственной школе, где писал работы 
по истории народа коми. За одну из них «Очерки 
истории народа коми-зырян»66 ему была присво-
ена степень кандидата исторических наук.

В 1933 г. Н. И. Ульянов возвратился в род-
ной город и работал доцентом кафедры исто-
рии народов СССР Ленинградского института 
истории и лингвистики (ЛИЛИ), преобразован-
ного вскоре в Ленинградский институт истории, 
философии и лингвистики (ЛИФЛИ). Н. И. Улья-
нов довольно быстро занял в нем должность 
исполняющего обязанности заведующего кафе-
дрой истории России и народов СССР, стал про-
фессором ЛИФЛИ и восстановленного истфака 
ЛГУ, ученым специалистом Института истории 
АН СССР, одновременно работая в Историко-
археографической комиссии АН СССР и Воен-
но-политической академии им. Н. Г. Толмачева. 
Лекции, спецкурсы и в особенности семинары 
Н. И. Ульянова производили на студентов бле-
стящее впечатление «своей манерой, любовью 
и знанием предмета»67. «К его талантам препо-
давателя, – вспоминал его бывший студент Г. М. 
Дейч, – прибавилось еще очень человеческое 
отношение к студентам и преподавателям в 
пору его деканства. Вообще Ульянов не без 
основания считался одной из самых ярких вос-
ходящих звезд ученого, административного и, 
что особенно удивительно, партийного мира»68.

В ЛИФЛИ большинство работавших было 
представителями так называемого «марксист-
ского» направления в науке и являлось последо-
вателями М. Н. Покровского. Отношения с ними 
у Н. И. Ульянова сложились напряженные, осо-
бенно с «проработчиками» по «Платоновскому 
делу» профессором античности М. М. Цвибаком 
и деканом исторического факультета ЛГУ Г. С. За-
йделем69. Ученик С. Ф. Платонова принципиаль-
но отстаивал позиции русской классической 
исторической науки. Например, в многотиражке 
ЛИФЛИ в заметке студента Гришина говорилось: 
«В списке литературы, рекомендованной проф. 
Цвибаком для подготовки к сессии, основным 
пособием является курс Покровского. Тов. Улья-
нов, который будет принимать зачеты, в беседе 
с некоторыми студентами сказал, что основной 
упор надо сделать на проработку таких трудов, 
как курсы Ключевского, Платонова»70. Среди 
своих коллег по ЛИФЛИ Н. И. Ульянов вспоми-
нал положительно М. В. Левченко, который за-

нимал в ЛИФЛИ должность помощника декана 
и очень тяготился административной работой. 
На вопрос Н. И. Ульянова, не встречались ли они 
на лекциях Ф. И. Успенского, М. В. Левченко от-
ветил что-то неразборчивое. Вскоре М. В. Лев-
ченко перешел работать к академику В. В. Стру-
ве и стал работать над историей Византии. 
Н. И. Ульянов объяснял его поведение так: «В ту 
пору, когда большевики косо смотрели на такие 
„буржуазные“ науки, как история Византийской 
империи, он об этом и не заикался, но, служа 
на маленькой должности в институте, не пере-
ставал следить за иностранной литературой 
по византоведению»71. Действительно, ученик 
Ф. И. Успенского – М. В. Левченко стал не только 
известным ученым, но и организовал в Ленин-
градском отделении АН ССР византийскую груп-
пу в 1939 г. и создал кафедру византоведения 
ЛГУ.

Конечно, проще всего было бы обойти ра-
боты Ульянова этого времени, просто противо-
поставив их более зрелым трудам, написанным 
в эмиграции. Однако нельзя не заметить, что 
именно в дискуссиях 1920-х гг. сложилась та 
эрудиция в истории политической и правовой 
мысли, то умение видеть за частным историче-
ским сюжетом целую историко-философскую 
проблему, которая будет характерна для него 
впоследствии72. Тогда же появился интерес и к 
теме сепаратизма. В Архангельском областном 
архиве Н. И. Ульяновым было найдено «Дело 
о панфинской пропаганде в Карелии», состав-
ленное МВД царской России о попытках оттор-
жения Беломорской Карелии. На основании 
этого дела он подготовил работу, погибшую 
при аресте, – «Буржуазно-националистическое 
движение и панфинская пропаганда в Карелии 
(1905–1917 гг.)».

Явным заблуждением является также мне-
ние, что на работы Н. И. Ульянова советского 
периода его жизни в СССР никто не ссылался, а 
его имя было забыто вплоть до 1990-х гг. Так, на-
пример, считает сыктывкарский историк А. И. Те-
рюков: «После ареста в 1936 г. имя Н. И. Ульянова 
исчезает из числа исследователей фактически 
до начала 1990-х гг., и никто не упоминает о его 
работах»73. Укажем только три ссылки в исто-
риографических обзорах советского време-
ни – Е. И. Белянцева и В. А. Оборина на работы 
по истории Коми74, а В. В. Мавродина – на кре-
стьянские войны XVII в.75 Любопытно отметить, 
что в 1962 г. профессор В. В. Мавродин, друг мо-
лодости и коллега Н. И. Ульянова по ЛИФЛИ (они 
даже вызывали друг друга на социалистическое 
соревнование)76, встретился с ним при посеще-
нии Гарвардского университета77 и тайно от 
советской делегации побывал у него в гостях78. 
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Поэтому В. В. Мавродин прекрасно знал, что  
его друг-эмигрант и профессор Йельского уни-
верситета. Очевидно, цензура не отожествляла 
Н. И. Ульянова – советского историка (мало ли 
людей пропало в 1930-е гг. или во время войны) 
с профессором из Нью-Хейвена.

После выхода 16 мая 1934 г. Постановления 
Совнаркома и ЦК ВКП (б) «О восстановлении 
преподавания гражданской истории в школе» 
начинается официальное разоблачения школы 
М. Н. Покровского. В юбилейном номере инсти-
тутской многотиражки от 7 ноября 1935 г. по-
явилась статья Н. И. Ульянова под весьма симво-
личным названием – «Советский исторический 
фронт»79. Несмотря на очевидную для того вре-
мени смелость этих суждений, видеть в Ульяно-
ве образца 1935 г. противника марксизма едва 
ли возможно, хотя «платоновская» закваска в 
нем чувствовалась. Недаром коллеги Н. И. Улья-
нова в качестве отрицательной черты ученого 
указывали на свойственный ему академизм. 
Ульянов лишь неосторожно публично высказал 
то, что было на уме, а, возможно, и на языке и 
многих других, правда, более острожных кол-
лег80. Фраза в этой статье «наша историческая 
наука быстро шла к своему вырождению» была 
признана антипартийной формулировкой, и за 
это Н. И. Ульянова исключили из числа ВКП (б) 
27 ноября 1935 г.81 Н. И. Ульянов был вынужден 
перейти на работу в архив АН СССР82. Вскоре 
злополучная статья стала причиной его ареста 
2 июня 1936 г. и суда за «контрреволюционную 
деятельность, пропаганду и протаскивание ан-
типартийных взглядов в печати» и как «участни-
ка к.-р. организации троцкистко-зиновьевской 
организации» (т. е. ст. 58–10–11 УК). Совершенно 
ясно, что ученик С. Ф. Платонова, непримири-
мый противник школы М. Н. Покровского не 
мог иметь просто даже дружеских отношений 
со своими оппонентами, а тем более входить с 
ними в «троцкистскую организацию. Но в 1930-
е гг. случались и не такие чудеса. На следствии 
Н. И. Ульянов держался очень достойно, вино-
вным себя не признавал и никого не опорочил. 
Против него применялась пытка лишением сна: 
так, на третий месяц заключения следователь 
держал его «в продолжении 5 суток днем и 
ночью без сна и отдыха, отпуская в камеру толь-
ко для принятия пищи, да и то только после того, 
как она остывала»83.

Полученный пятилетний срок Н. И. Ульянов 
отбывал сначала на Соловках (в Благовещенск 
только что тогда ушел поезд с политическими 
заключенными, поэтому НКВД отправило его в 
ближайший уголовный лагерь84), а затем в Но-
рильске. Практически о его пребывании в ла-
герях ничего не известно. Сам Н. И. Ульянов об 

этом не любил рассказывать. Н. Н. Ульянова так 
поясняла позицию мужа в письме Ю. В. Линнику: 
«О своем „проживании“ на Соловках Н. И. Улья-
нов не пытался писать. После Второй мировой 
войны в эмиграции много писали на эту тему, 
правдоподобного и неправдоподобного, это от-
талкивало его от этой темы. „Этот сюжет такой 
захватанный и заляпанный, что нет желания к 
нему прикасаться“. – Так он отвечал на вопрос, 
почему не пишет о Соловках»85. В критическом 
обзоре состояния эмигрантской литературы 
«Внуки Лескова» Н. И. Ульянов «проходится» по 
рассказу Б. Н. Ширяева «Уренский царь» (впо-
следствии вошедший в знаменитую книгу «Не-
угасимая лампада»), сомневаясь в подлинности 
соловецкой части произведения86.

Впрочем, удалось найти несколько любо-
пытных эпизодов. В деле заключенного Б. И. Ал-
мазова, расстрелянного по доносу за антисовет-
ские разговоры, есть упоминание, что его друг, 
историк из Ленинграда Н. И. Ульянов постоянно 
с ним соглашается и поддакивает87. С. П. Кры-
жицкий вспоминал, что на одной из лекции в 
Йеле по церковной архитектуре Н. И. Ульянов 
упомянул, что он бывал в Соловецком мона-
стыре, на что последовал вопрос американско-
го слушателя: «В качестве туриста? – Ну, как бы 
вам сказать – очень своеобразного туриста»88. 
Друг Н. И. Ульянова П. А. Муравьев вспоминал: 
«Об этих мрачных годах покойный (Н. И. Улья-
нов. – П. Б.) вспоминал неохотно; лишь рассказы-
вал отдельные эпизоды. Как-то вспомнил с бла-
годарностью заключенного-дантиста… который, 
работая на лагерной кухне, принес однажды 
Н. И-чу (Николаю Ивановичу Ульянову. – П. Б.) 
две сырые картофелины, чем буквально спас 
от начинавшейся цинги… Рассказал Н. И. (Улья-
нов. – П. Б.) еще, что в лагере он жил в хорошем 
культурном „обществе“ – ведь там собрались 
сливки интеллигенции… Выполнять трудовые 
нормы было тяжело, но переносил Н. И. (Улья-
нов. – П. Б.) все стоически, хотя и был обессилен. 
Больше всего угнетала безнадежность, созна-
ние своей бесполезности, потерянных лет, не-
возможность продолжать творческую работу. 
Приходили нам и мрачные мысли, что, если срок 
будет продлен – такое нередко случалось, то он 
покончит с собой»89. Реабилитирован Н. И. Улья-
нов прокуратурой  г. Ленинграда 15  августа 
1989 г.

Освобожденный из ГУЛага перед самой 
Великой Отечественной войной Н.  И.  Улья-
нов почти сразу же был призван на окопные 
работы под Москвой. В октябре 1941 г., попав 
в плен, он успешно совершил побег из До-
рогобужского лагеря для военнопленных и 
прошел по немецким тылам до предместий 
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Ленинграда, где в Пушкине нашел свою жену 
Надежду Николаевну, которую не видел 5 лет 
со времени ареста. Они скрывались в глухой 
деревушке, где Н.  И.  Ульянов учительство-
вал90. Осенью 1943 г. супругов Ульяновых уг-
нали через Украину как остарбайтеров в Гер-
манию. В Германии Н. И. Ульянов попадает в 
Дахау, затем в концлагерь Карлсфельд под 
Мюнхеном.

(Окончание в следующем номере)
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В. Е. Семенков, А. В. Кучеревская

Рецензия на монографию Е. А. Вишленковой, Р. Х. Галиуллиной, 
К. А. Ильиной «Русские профессора» (Москва, 2012)

Vadim E. Semenkov, Anna V. Kucherevskaya

Review of the monograph «Russian professors» (Moscow, 2012)
by Elena A. Vishlenkova, Rufi ya K. Galiullina, Kira A. Ilyina

Вишленкова, Елена Анатольевна. Русские профессора : университетская корпоративность или профессиональная 
солидарность / Е. А. Вишленкова, Р. Х. Галиуллина, К. А. Ильина ; Ин-т гуманит. ист.-теорет. исслед. им. А. В. Полетаева, 
НИУ высш. шк. экономики. – Москва : Новое литературное обозрение, 2012. – 648, [1] с. : портр. – (История науки). –
ISBN  78–5–86793–945–8. – Рецензент чл.-кор. РАН, д-р ист. наук, проф. П. Ю. Уваров.

В аннотации к рецензируемой работе сказа-
но, что коллективная монография «Русские про-
фессора: университетская корпоративность или 
профессиональная солидарность» посвящена 
корпоративной культуре российских профес-
соров первой половины XIX в. Авторы рассма-
тривают профессорское сообщество России как 
саморегулирующийся механизм. Анализируя 
архивные документы, посвященные вопросам 
университетской автономии, способам и целям 
воспитания студентов, спорам о пределах само-
управления, о назначении и качестве научной 
работы, исследователи выявляют рождение 
групповых солидарностей, прослеживают игру 
лояльностей и формирование профессиональ-
ного самосознания «русских профессоров».

Исследование проводилось на основе впер-
вые вводимых в научный оборот документов из 
архивов Казанского, Московского, Харьковского 
университетов и Министерства народного про-
свещения. Книга состоит из двух частей: анали-
тического текста и публикации архивных источ-
ников. Соотношение объемов вышеуказанных 
частей 1:2.

Данная монография продолжает серию 
«История науки» издательства «Новое литера-
турное обозрение». В рамках этой серии ранее 
вышли работы Фрица Рингера об академиче-
ском сообществе в Германии («Закат немецких 
мандаринов») и коллективная монография о 
городском контексте эволюции университетов 
Российской империи («Университет и город в 
России»)1. По сравнению с двумя предшеству-
ющими работами, коллективная монография 
«Русские профессора» производит лучшее впе-
чатление. Работа хорошо структурирована, в 
аналитической части мы видим три равных раз-
дела: «Административные тяготы профессоров», 
«Воспроизводство себе подобных», «Этосы про-
фессорского служения». Авторы хорошо сфор-
мулировали вопросы своего исследования: что 
породило политическую оппозиционность уни-

верситетских интеллектуалов, характерную для 
второй половины XIX в.? Что (кроме атмосферы 
Великих реформ) способствовало радикализа-
ции профессоров и студентов, что вызвало к 
жизни феномен экспертного знания и противо-
поставление профессиональных интересов по-
требностям государства? Были ли профессора 
свободны в деле формирования российских 
культурных элит или руководствовались мини-
стерским заказом?

Рецензируемое исследование написано 
весьма академично, адресовано всем тем, кто 
интересуется историей науки и, вроде бы, не 
претендует на актуальность и злободневность. 
Но вместе с тем три автора предложили совсем 
нетривиальное изложение материала во многом 
потому, что верно определили свои научные ин-
тересы в изучении развития российских универ-
ситетов XIX в. Они написали работу, в которой 
главное – политические аспекты взаимоотно-
шений империи и ученого сословия.

Эти политические аспекты треугольника 
взаимоотношений «преподаватели – студенты – 
чиновники» хорошо изложены в развернутых 
выводах по каждому разделу.

В первом раздел «Административные тяго-
ты профессоров» рассматривается вопрос об 
университетской автономии. Авторы приходят 
к выводу, что «классическая модель университе-
та в версии Вильгельма фон Гумбольдта оказала 
сильное влияние на Россию. Правительственные 
чиновники увидели в ней то, что хотели увидеть: 
возможность государственного регулирования 
университетской жизни… для получения ново-
го знания, полезного для Российской империи» 
(с. 78). Это и стало направлениями университет-
ской политики правительства в 1820–1840-е гг. 
При этом авторы подчеркивают, что «в первое 
десятилетие существования российских универ-
ситетов их самоуправление было в значитель-
ной степени имитацией принципов европей-
ской корпоративности. Реальных оснований и 
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потребности в ней у нанятых на службу препо-
давателей, похоже, не было» (с. 78).

По разделу «Воспроизводство себе по-
добных», вывод авторов таков: «Классический 
принцип „свободы обучения“ в российских уни-
верситетах был перекодирован в принцип „со-
циального проектирования“. Это произошло в 
силу низкой социальной потребности в универ-
ситетском обучении, с одной стороны, и в силу 
настроя правительства на конструирование же-
лаемого общества – с другой» (с. 129). Этот на-
строй на конструирование желаемого общества 
приводил к усилению дисциплинарного воз-
действия на учащихся со стороны чиновников. 
В итоге «университетское сообщество оказалось 
разбитым на два противостоящих друг другу ла-
геря – учащих и учащихся, взаимоотношения ко-
торых регулировали министерские чиновники» 
(с. 129). «В результате государственная власть 
получила не верноподданных интеллектуалов, 
а „университетский вопрос“ – комплекс поли-
тических противоречий, сопровождающихся 
обструкциями, срывом занятий и волнениями 
студентов, с одной стороны, и политикой стиг-
мации – с другой» (с. 130).

Вывод по разделу «Этосы профессорского 
служения»: интерес российской власти к по-
литическому потенциалу науки воплотился в 
инвестирование производства такого знания, 
которое способствовало получению всеобъ-
емлющей и рациональной картины и страны, 
и ее ресурсов. Инвестиции в получение та-
кого пользовательского знания о стране по-
родили развитие медико-топографических и 
этнографических исследований России, стран 
Востока и славянского мира. Однако, полу-
ченное таким образом экспертное знание 
«способствовало рождению политических ам-
биций профессиональных групп, появлению у 
них претензий на особое понимание проблем 
Российской империи, а также эффективных 
способов их решения. Все это вело к рожде-
нию собственных, отличных от государства 
профессиональных интересов и идеологий» 
(с. 185). Драма российских профессоров была 
в том, что их новые солидарности и основан-
ные на этих солидарностях внегосударствен-
ные научные сообщества не имели институци-
ональной перспективы. В «ученом сословии» 
возникли новые формы группности (термин, 
предложенный авторами монографии, для 
обозначения групп профессорских семина-

ров, домашних салонов, научных и врачебных 
обществ, редколлегий специализированных 
изданий, касс взаимопомощи), но в них ока-
залась вовлечена только лишь часть россий-
ской профессуры, должного финансового 
обеспечения эти группы не имели и выйти за 
пределы гумбольтовской парадигмы («обу-
чение через науку», культ фундаментального 
знания) они не смогли.

Поставленная перед авторами задача со-
единения архивной публикации и исследова-
тельского нарратива в принципе решена. От-
носительно недостатков данной работы можно 
указать на слабую редактуру текста: в ряде 
мест имеются очевидные редакторские ошиб-
ки (с. 44, 56, 167, 170). Бросается в глаза отсут-
ствие аналитического материала относительно 
ситуации в университете в столице империи – в 
Санкт-Петербурге. Конечно, авторы могут ска-
зать, что они анализировали ситуации в тех уни-
верситетах, архивы которых им были доступны. 
Но, все же, «петербургская» лакуна производит 
досадное впечатление. Без анализа ситуации в 
петербургском университете картина выглядит 
очевидно неполной.

Авторов интересовало, а точнее, им была 
интересна политическая сторона истории ста-
новления отечественных университетов. По-
этому и данную работу можно было бы назвать 
«Политика Российской империи в решении 
„университетского вопроса“». Это позволило 
бы лучше сфокусироваться в ответе на вопрос 
о том, что в принципе ожидает чиновник от ака-
демичной науки, как может ученое сословие 
информировать государственные инстанции о 
своих нуждах и чаяниях, на каком языке ученый 
может разговаривать с чиновником, чтобы по-
следний услышал его? В рецензируемой работе 
представлен хороший дескриптивный материал, 
освоение которого может помочь ответить на 
эти вопросы.

Примечание

1  См.: Семенков В. Е. Эволюция идеологии и ценно-
стей академического сообщества Германии (по прочтении 
книги Фрица Рингера «Закат немецких мандаринов: акад. 
сообщество в Германии 1890–1933 гг.») // Вестн. Ленингр. 
гос. ун-та им. А. С. Пушкина: науч. журн. 2009. № 4. Т. 2; 
Семенков В. Е. Рецензия на монографию «Университет и 
город в России (начало ХХ в.)» (М., 2009) // Вестн. С.-Петерб. 
гос. ун-та и искусств. 2012. № 1 (12).
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Новые материалы о книге и революции: рецензия на монографию
Е. А. Голлербаха «Книги революции: Государственный книжный фонд

как инструмент советской культурной политики
между двумя мировыми войнами» (Саарбрюккен, 2011)

Olga E. Frolova

New materials about the book and the revolution: review of the monograph 
«Book of the revolution: State Book Fund as a tool of the Soviet cultural policy 
between the two world wars» (Saarbruecken, 2011) by Evgenii A. Gollerbakh

Голлербах, Евгений Александрович. Книги революции : Государственный книжный фонд как инструмент 
советской культурной политики между двумя мировыми войнами  / Евгений Голлербах.  – Saarbrücken : Lap 
Lambert AP, 2011. – 525 с. – ISBN 978–3–8454–1505–5.

Выход в свет монографии Е. А. Голлербаха 
«Книги революции: Государственный книжный 
фонд как инструмент советской культурной по-
литики между двумя мировыми войнами», несо-
мненно, можно назвать событием в современной 
российской науке о книге и книжном деле. Здесь 
впервые сделана попытка детального исследова-
ния малоизученной эпохи в истории отечественных 
библиотек – периода Октябрьской революции и 
последующих лет, вплоть до начала Второй миро-
вой войны.

В основу новой монографии положена руко-
пись «Государственный книжный фонд (1918–1938)» 
библиографа, книговеда и библиотековеда Георгия 
Ивановича Софонова (1896–1942), созданная в 
конце 1930-х и сохранившаяся в Отделе архивных 
документов Российской национальной библиотеки. 
Автор этого труда в течение ряда лет был сотруд-
ником Государственного книжного фонда, учреж-
денного в 1918 г. и занимавшегося отчуждением у 
владельцев и дальнейшим перераспределением 
личных, частных, коллективных, общественных и 
учрежденческих библиотек и архивов. Государ-
ственный книжный фонд просуществовал как 
самостоятельное учреждение вплоть до 1936 г., 
когда его ленинградская часть была передана в 
Государственную Публичную библиотеку имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне Российская на-
циональная библиотека), а московская – во Все-
союзную библиотеку имени В. И. Ленина (ныне 
Российская государственная библиотека)1.

В своей работе Г. И. Софонов постарался ос-
ветить деятельность этой организации с самого 
момента ее основания. Особенно важными пред-
ставляются составленные им таблицы источников 
поступления книг в Государственный книжный 
фонд. По ним можно проследить судьбу многих 
реквизированных и ставших бесхозными библио-
тек, – среди которых оказались когда-то богатей-

шие и известнейшие собрания, например В. Д. На-
бокова, А. С. Суворина, Б. В. Никольского, баронов 
Гинцбургов, графов Орловых-Давыдовых, принцев 
Ольденбургских и многие другие.

Впрочем, сведения, приведенные Софоновым, 
весьма кратки и, увы, порой не вполне точны, поэто-
му Е. А. Голлербах снабдил его работу обширными, 
очень интересными и содержательными коммента-
риями. Эти комментарии уточняют принадлежность 
и местонахождение той или иной библиотеки до 
момента ее отчуждения, характеризуют ее содер-
жание и значимость, личность ее последнего вла-
дельца, дают представление о послереволюционных 
судьбах этого собрания и этого владельца. Хочется 
отметить огромную работу, проведенную автором 
монографии при сборе и выявлении всех этих све-
дений. Большой интерес представляет также напи-
санная им вводная статья, в которой представлена 
общая картина того, что происходило с книжными 
и архивными ценностями в переломный и трагиче-
ский период истории нашей страны.

В целом, приведенные в книге Е. А. Голлербаха 
материалы и сведения, на наш взгляд, представля-
ют ценнейшую источниковедческую, справочную 
и информационную базу для современных иссле-
дователей, выявляющих книжные и архивные со-
брания прошлого, и прежде всего для сотрудников 
библиотек, в особенности Российской националь-
ной библиотеки, где теперь хранятся многие из 
упомянутых в монографии сокровищ.

Примечание

1  Подробнее см.: Голлербах Е. А. Деятельность Госу-
дарственного книжного фонда по архивным документам 
и свидетельствам современников // Чертковские чтения: 
материалы первой науч. конф., 26–27 сент. 2011 г.: сб.: к 150-
летию Чертк. б-ки, 75-летию ГПИБ России / Гос. публ. ист. 
б-ка России; отв. за вып. Т. А. Опарина. М., 2012. С. 238–253.
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