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УДК 316.73(470+571)

С. С. Комиссаренко

Российский этос: социально-культурный дискурс

В статье рассматривается российский этос в контексте социально-культурных процессов, характерных 
для современного общества. Раскрывается сущность основного понятия «российский этос» и обосновывают-
ся его составляющие элементы. Выявляются ценностно-нормативные проблемы этоса настоящего времени и 
раскрывается его потенциал в социально-культурном развитии России.

Ключевые слова: этос, ценности, нормы, поведенческие стратегии, стратификация, культурное качество

Svetlana S. Komissarenko

Russian ethos: socio-cultural discourse

The paper deals with the Russian ethos in the context of socio-cultural processes typical for modern society. Article reveals 
the essence of the basic concept «Russian ethos» and substantiates its constituent elements. Value-normative problems of the 
present time ethos and its potential in the social and cultural development of Russia are disclosed.

Keywords: ethos, values, norms, behavioral strategies, stratifi cation, cultural quality

Актуальность обращения к проблеме рос-
сийского этоса связана с «вечными» для Росси 
вопросами: «Кто мы», «Куда идем» и «Что делать?» 
Ответы на данные вопросы находятся в поле дис-
курса, где каждый, кто пишет и изучает российский 
этос, ищет решения не только исходя из своей про-
фессиональной принадлежности, но и личностной 
позиции, без которой, на наш взгляд, данная тема 
не может быть раскрыта в той или иной степени. 
Постановка вопроса российского этоса уже явля-
ется научной проблемой, поскольку ответить на 
данные вопросы не смогли не только философы 
русской гуманистической мысли XX столетия, но 
и ученые XXI в., рассматривающие российский 
этос с различных точек зрения. Поэтому, исходя 
из ситуации острой проблемности темы, а также 
ее многоаспектности и вариантности подходов, 
необходимо сказать, что нами взят за основу рас-
смотрения социально-культурологический подход. 
Данный подход, на наш взгляд, позволяет подойти к 
рассмотрению российского этоса с позиций: а) его 
родовой сущности; б) его осмысления как явления 
социально-культурного порядка; в) понимания 
сложности социально-культурных процессов, для 
которых характерны сегодня определенная реф-
лексия и энтропийность развития.

Российский этос представляет собой цен-
ностно-нормативную систему, включающую 
поведенческие стратегии и модели образа 
жизни, выработанные в соответствии с нацио-
нально-этическими представлениями. Данные 
составляющие являются структурными элемен-
тами российского этоса, которые регулируются 
нравами, созданными обычаями и закрепляется 
традициями. Являясь базовой основой культуры 
общества, этос по своей сущности может быть 

разнообразен. Так, есть этос японский, аме-
риканский, французский и т. д., как и этос раз-
личных социально-профессиональных групп, 
сообществ, отдельных субкультур, а также су-
ществует этос организаций и учреждений.

Таким образом, российский этос отражает 
качественные характеристики разнообразного 
жизненного мира общества, включающего по-
веденческие, мировоззренческие, языковые, 
ценностно-нормативные составляющие. Жиз-
ненный мир – это, прежде всего, мир культуры, 
без которой существование любой общности 
просто не может быть поскольку «в культуре 
осуществляются цели общества»1.

Взаимодействие людей в социальном про-
странстве любого сообщества осуществляется в 
пределах этоса, регулирующего данные взаимо-
действия согласно национальной специфики его 
проявления и накопленного социально-культур-
ного опыта. Этико-нормативными регуляторами, 
обеспечивающими проявление любого сильно-
го этоса, выступают нравственные императивы.  
По мнению Э. В. Соколова императивность норм 
поддерживается не индивидуальным разумом, 
а общественным мнением. Роль норм в обще-
ственной жизни многообразна. «Она поддержи-
вает устойчивость традиций, институтов и лич-
ных взаимоотношений; сплоченность общества 
позволяет оценить поступки; указывает наибо-
лее разумные, проверенные на практике спо-
собы деятельности»2. Традиционно этические 
нормы связаны с нравственностью. Для России 
неизменно понимание нравственности, содер-
жащей константные величины: правда, правед-
ность, правдолюбие, возвышенность, благо-
родство, справедливость, самоотверженность, 
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открытость, искренность, скромность, умение 
прощать, внутреннее благообразие.

Онтологическое значение этоса заключа-
ется не в декларативно заявляемых аксиомах, 
какими должны быть национально-этические 
установления, а в реально существующей 
практике их реализации. В  пересечении 
«должного» и «фактического» проявляется 
огромная проблема российского этоса, ибо 
реальная действительность не отражает его в 
полной мере по целому ряду несоответствий. 
Прежде всего, по социальной раздробленности 
российского общества, которое не является се-
годня единым и не отвечает целому ряду этосных 
критериев. Любое глубинное дистанцирование 
в социальной структуре несет в себе потенциал 
разрушения этого общества. Дистанция в обще-
ственной жизни необходима как естественное 
функционирование общественных процессов, 
когда мобильность позволяет обществу постоян-
но меняться, стратифицироваться, обновляться 
и развиваться. Но, если процессы мобильности 
затруднены, общественные лифты «закупорены» 
властвующими или господствующими группами, 
то дистанция углубляется и расширяется, образуя 
не только пропасть между различными стратами, 
но и содержит деструктивные тенденции. Рано 
или поздно они модифицируются в разрушитель-
ные течения взаимоуничтожения. В этом случае, 
процессы взаимодействия сводятся лишь к вну-
тригрупповому, а не межгрупповому сотрудни-
честву и тогда наступает предсостояние обще-
ственной аномии. Полная аномия наступает, по 
мнению Э. Дюркгейма, когда общество обретает 
«ценностно-нормативный вакуум, характерный 
для переходных и кризисных периодов и состо-
яний в развитии обществ, когда старые социаль-
ные нормы и ценности перестают действовать, 
а новые еще не установились»3.

Сегодня в России стратификационные 
разрывы определяют не просто дистанциро-
ванность различных слоев друг от друга, но и 
фиксируют обособленные ценностные поля, 
что свидетельствует о слабости этоса. С одной 
стороны, ценности, обладая мощным социаль-
но-культурным потенциалом, способны солида-
ризировать российское общество, а с другой – 
разъединять его по различным ориентациям.

Так, верхние страты общества демонстри-
руют ориентацию на ценности физиологических 
удовольствий и материальных благ, реализация 
которых уже осуществляется в реально существую-
щих «метапотребительских ценностях». Жизненные 
поведенческие стратегии больше соотносятся 
с тактическим направлением поведения брать от 
жизни как можно больше «здесь» и «сейчас».

Средние страты российского общества, нахо-

дясь в аморфном стратификационном положении, 
предельно ограничены в выборе ценностных 
ориентаций. Традиционно, склоняемые в сто-
рону духовных ценностей, они не в состоянии 
противостоять обрушившему на них массиву 
материально-вещественных ценностей. Однако, 
их сопротивляемость слишком слаба, ибо, все, 
что касается духовного наполнения ценностей, 
отвергается реальной практикой жизнедеятель-
ности российского этоса. Средние слои общества 
находятся в неопределенном состоянии между 
традиционными стремлениями удержать такие 
ценности как: совесть, стыд, правда, справедли-
вость, правопорядок, законопослушание и т. д. и 
их не возможностью применения в жизненной 
практике. Их поведенческие стратегии размыты, 
неотчетливы, особенно в отношении будущего 
и даже проявляются в виде футорофобии как 
его боязни, чем ожиданиями на позитивные 
изменения. Ибо жизненный опыт многих из 
представителей среднего класса больше связан 
с разочарованиями в общественном развитии и 
потерями надежд на какие-либо модернизацион-
ные реформы, доведенные до конечных положи-
тельных результатов. Что касается нижних страт 
российского общества, то можно зафиксировать 
полную аномию, следствием которой является 
социальная отчужденность, общественная инерт-
ность и отсутствие социальных потребностей, а 
также растущая криминализация и нравственная 
деградация их представителей.

Сегодня утрачивают свое значение и уходят 
из ценностного реестра многие национально-
этические ценности, когда-то укрепляющие этос 
России. Так, ценность труда уступила место цен-
ности досуга, в котором релаксационно-развле-
кательная деятельность доминирует над иными 
видами деятельности. В конечном итоге, это 
привило к углублению кризисных явлений рос-
сийского общества, и связанными с ними при-
оритетными ориентациями на ценности индиви-
дуализма, благополучия, комфорта и гедонизма.

Во все времена российской истории труд 
являлся не только условием общественной 
жизни, но и наделялся аксиологическим смыс-
лом. Любая общественно-политическая эпоха 
создавала, вырабатывала свои условия для 
формирования трудовой мотивации. В России 
в начале XVIII столетия служба являлась главной 
обязанностью «регулярных» граждан. Петром 
I в Табеле о рангах было предписано служить 
государству конкретным делом. А в «Жалован-
ной грамоте городам», изданной в 1785 г. Екате-
риной II служба государству провозглашалась 
ценностью для городских сословий (ремеслен-
ников, купцов), а для дворянства становилась – 
честью, т. е. высшей ценностью.
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Следствием утраты труда как ценности про-
изошла потеря трудовой этики, формирующейся 
в процессе создаваемого продукта. Результатом 
труда сегодня стал не только сам продукт, но и 
услуга, которая стала вдруг целью образования 
и целью культурного воспитания подрастающего 
поколения. Трудовое поведение заменилось по-
ведением организационным, которое принесло 
ценности не труда, а организации. Ориентация 
на прибыль исключила ориентацию на человека. 
Трудовое воспитание заменилось корпоративным 
обучением, сводимого к лояльности сотрудников 
в отношении своего работодателя. Насаждаемые 
средствами массовой информации, особенно 
российским телевидением, способов получения 
огромных сумм денег в развлекательно-игровой 
форме, разрушило в обществе естественную мо-
тивацию к трудовой деятельности.

В итоге Россия перестала быть конкурен-
тоспособной страной. Конкурентоспособность 
потеряли специалисты различного возраста и 
различных отраслей, включая молодых специ-
алистов, которые выходя из высших учебных за-
ведений уже не конкурентоспособны на рынке 
труда. Их не конкурентоспособность объясня-
ется отсутствием адаптивности к быстро ме-
няющемуся постиндустриальному миру. Также 
не конкурентоспособны наши пенсионеры по 
сравнению с пенсионерами Западной Европы и 
США. Они находятся на грани выживания и есте-
ственным образом исключаются из различного 
рода социально-культурных процессов.

Таким образом, этос выявляет социальные 
болезни и диагностирует их.  По выражению уче-
ного А. И. Пригожина, российский этос обнажил 
социальную бедность России и отсутствие каче-
ства этоса, отражающего, по мнению ученого, в 
«качестве труда, отношений, решений, условий, 
досуга, вещей… к качеству всего»4.

Любое общество измеряется его качеством. 
Качество жизни, например, есть интегральное 
понятие, включающее не только общеизвестные 
стандарты и потребительские параметры жиз-
недеятельности, но, прежде всего, включающее 
культурное качество. Категория культурного каче-
ства жизни содержит диапазон различных пози-
ций: от культуры поведения человека в обществе 
до качества культуры создания произведения 
искусства. Культурное качество обладает сво-
еобразной спецификой, которая заключается 
в элитарности как антитезы «все сокрушающей 
индустрии массовой культуры»5. Культурным 
качеством измеряется и «ценность и качество 
общественности. Давно уже происходящая в мире 
демократическая революция не оправдывает 
себя высокой ценностью и высоким качеством 
той культуры, которую она несет с собою в мир. От 

демократизации культура повсюду понижается в 
своем качестве и в своей ценности. Она делается 
более дешевой, более доступной, более широко 
разлитой, более полезной и комфортабельной, но 
и более плоской, пониженной в своем качество, 
некрасивой, лишенной стиля»6.

Российский этос способен не только обна-
жать проблемы, но и находить ответы на самые 
конкретные реально существующие вопросы. 
Сегодня надо «строить дороги» в непосред-
ственном и метафорическом смыслах, что бы 
по ним идти и надо знать, куда и зачем идти. Но, 
перед тем как идти необходимо разработать 
маршрут или план действия, чтобы из обще-
ства потребления стать обществом созидания. 
Для этого, по мнению В. В. Ильина, А. С. Панари-
на, А. С. Ахиезера, России необходима Духов-
ная Реформация, заключающаяся в возврате к 
«нормальной иерархии ценностей, адекватному 
соотношению целей и средств (сейчас – вещь 
цель); осуществлению новой аскезы; укроще-
нию потребительской алчности. Реформация 
есть процесс обретения просветления страной, 
оказавшейся на распутье»7. Страна, которая 
оказалась «на распутье» т. е. в состоянии выбо-
ра своего пути должна осознавать значимость 
усиления этоса в создании не декларативной, а 
действенной ценностно-нормативной системы. 
В выработке не провозглашаемых националь-
но-этических требованиях, а в реально суще-
ствующих этических нормах, обеспечивающих 
взаимодействие членов российского общества 
в процессе повышения культурного качества 
жизни. От культурного качества зависит уровень 
конкурентоспособности, как целого общества, 
так и каждого россиянина в отдельности.
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В тексте представлен ряд сюжетов, связанных с творчеством русских мастеров искусств в межвоенный 
период, точнее, оказавшихся в Хорватии после революций 1917 г. и гражданской войны. Освещено творче-
ство ряда русских художников, имена которых получили известность в Хорватии и за ее пределами. Обри-
сованы в лицах выступления и деятельность мастеров драмы, оперы, балета, других сфер, где они были за-
действованы.
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Russian culture in Croatia, 1920–1930

The text presents a number of stories related to the works of Russian masters of arts in the interwar period, 
more precisely, trapped in Croatia after the revolutions of 1917 and the civil war. An illuminated work of a number 
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Keywords: Russian culture, Zagreb, Croatia, artist, comic, dancer, stage, theatre, Opera, choir, music, Russian 
immigrants

Недавно, мы, русские беженцы, гонимые врагами цивилизации, прибыли в 
Хорватию и здесь были встречены интеллигенцией Златарского округа с редкой 
добросердечностью, окружены братским вниманием и славянским радушием. 
Память о вас не изгладится в сердцах наших. От всей души приносим Вам глу-
бокую благодарность и русское спасибо. 21 / X 1921 г.1

Как ни парадоксально, но в некоторых слу-
чаях войны и революции способствуют «куль-
турному обмену», точнее, обогащению культуры. 
Так, развал Российской империи с последующим 
«бегом» из нее многих мастеров той же сцены 
привел к обогащению культурной жизни при-
ютивших их стран. Одной из них стала Хорватия, 
перешедшая после гибели Австро-Венгрии в 
1918 г. в новообразованное Королевство сер-
бов, хорватов и словенцев.

Безусловно, в отличие от некоторых других 
земель Королевства, Хорватия уже в силу того, 
что взрастала и жила в «мире Рима», обладала 
сравнительно мощной культурой с богатыми 
традициями. Тем не менее, «русский мир» внес, 
повторю, свой и значительный вклад в хорват-
скую культуру.

Все охватить невозможно, поэтому здесь я 
набросаю лишь эскиз того, что связано с живо-
писью, театром.

Начну с первого.
Творчество многих русских художников свя-

зано не только с Загребом, но и другими хорват-
скими городами, прежде всего, городом-музеем 
Дубровником.

Назову лишь нескольких.

Ганзен Алексей Васильевич (02. 02. 1876, 
Одесса – 19. 10. 1937, Дубровник). Внук Ивана 
Айвазовского, он учился живописи в «сухопут-
ных» Мюнхене, Берлине, Дрездене. В Париже ра-
ботал под руководством Роберта Флери и Жюля 
Лефевра. В период 1901–1912 гг. выставлялся в 
салоне des Artistes Francais. Его полотна есть в 
Елисейском дворце, в музеях Бреста, Тулона, 
Марселя, Чикаго, Нью-Йорка. В России полотна 
Ганзена украшали Зимний дворец, морское ми-
нистерство, морскую военную академию. Сам 
художник служил в морском министерстве и в 
морской военной академии. Даже в эмиграции 
он жил с морем, в Дубровнике. Написал Алек-
сей Васильевич несколько тысяч полотен, в том 
числе серию картин на темы морских сражений 
в русско-японской и первой мировой войнах, а 
также по истории югославского флота. Творе-
ния Ганзена можно было видеть в этом городе, в 
частности в отеле «Империал»2. Сейчас не знаю, 
висят ли.

Художник Сергей Латышев-Байкалов писал 
в своих воспоминаниях, что «у Ганзена на его вы-
ставках в Белграде» он «запомнил, как звучала 
несколько приглушенная его благородная цве-
товая гамма без ярких эффектов»3.



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (22) март  ·  201510

1 ноября 1924 г. жители Белграда могли по-
сетить его выставку в здании Академии Наук. 
Однако они не были первыми. Король с короле-
вой посетили выставку до открытия и купили 7 
картин: «В полдень», «Адриатический берег при 
ярком солнце», «Шквал», «Туман над Ловченом», 
«Скалистый берег у Гружа», «Бока Которска» и 
«Перасто»4. К сказанному добавлю, что в новой 
стране он нашел блестящий прием, отличную 
прессу. Картины Ганзена продавались без осо-
бых трудностей. В 1924 г. на выставке в Загре-
бе было выручена грандиозная сумма около 
100 тыс. динаров за полотна. Его морские пей-
зажи и виды далматинского побережья приоб-
ретали королевские дворы Европы. Об успехе 
Ганзена свидетельствовали и его многочислен-
ные выставки. Например, в Загребе Ганзен вы-
ставлялся около десяти раз5.

Портрет самого художника можно предста-
вить из слов автора многих публикаций о Ганзе-
не журналиста Н. Брешко-Брешковского: «Как 
сейчас вижу, Ганзен с сигарой в зубах, в сюртуке 
и вс бархатном жилете уверенно действует ки-
стью, как фехтовальной рапирой, а кругом груп-
па гостей с трепетным любопытством следит за 
„кухней творчества“»6.

Добавлю, что на Большой выставке русских 
художников в Белграде в 1930 г. две картины 
Ганзена «Адриатическое море» и «После захо-
да солнца» были проданы по 20 тыс. долларов 
каждая7.

Последняя выставка прошла в 1936 г. в сто-
лице Королевства и была посвящена флоту Дал-
мации – от первых парусных судов до крейсера, 
носившее гордое имя «Дубровник»8.

И несколько слов искусствоведа Иво Шиш-
кевича о творчестве художника: «Красотою 
своих дивных картин он прославил Адриатику 
среди народов»9. Сейчас картины Ганзена можно 
встретить в разных городах мира – от Риеки и 
Загреба до Феодосии и Москвы. В  декабре 
2014 г. я видел в одном из московских магазинов 
его небольшую картину «Из Америки в Европу». 
Но на меня особого впечатления не произвела, 
как-то все блекло.

Виды Дубровника это не только Ганзен. 
Красоты этого города, его окрестностей, волну-
ющихся далматинских берегов вдохновляли Все-
волода Волчанецкого, с 1920 г. проживавшего в 
этом красивейшем средиземноморском полисе 
и устраивавшего здесь свои выставки картин.  
На большой выставке русских художников в 
1930 г. в Белграде Волчанецкий представил по-
лотна: «Кафедральный собор в Дубровнике» и 
«Улица в Дубровнике»10.  На острове Раб и в Ду-
бровнике жил Василий Красовский, три картины 
которого были также на упомянутой выставке11. 

Назову еще имя жителя античного Сплита Ип-
полита Даниловича Майковского (1885, Пол-
тавская губерния – 1963, близ Льежа, Франция), 
выставлявшего в 1935 г. в Загребе виды Гружа, 
Дубровника, Комиже12.

В Хорватии он обосновался с начала 1920-
х гг., преподавая рисование в Далмации, в горо-
дах Сплит, Синь. Писал портреты, натюрморты, 
но публике больше всего нравились его мор-
ские виды. И это понятно – тех, кто жил у моря и 
кормился им, не могла не волновать их родная 
чарующе-волшебная Адриатика. В 1944 г., как 
и многие, вследствие наступавших перемен 
во власти, он покинул Хорватию, где прошли 
двадцать выставок его картин, и на восьми он 
выставлялся как один из участников.

Продолжая тему русского таланта, необхо-
димо подчеркнуть, что если есть «высокое» ис-
кусство, рассчитанное на элиту, то обязательно 
должно быть и «приземленное» – для масс. Само 
искусство при этом остается таковым, не меня-
ясь в своей сути. И здесь русская талантливая 
молодежь также внесла свой вклад, выступив 
зачинателями стрипа (комикса) в столичной 
прессе. Любители этого нового жанра могли ре-
гулярно наслаждаться не только авантюрными 
историями в технике графики, но и смеяться над 
точно схваченными чертами городской жизни 
при передаче житейских ситуаций.

И здесь, благодаря авторам «Истории югос-
лавского стрипа» С. Драгинчичу и З. Зупану, 
можно вкратце очертить несколько творческих 
биографий русских стрип-мастеров. Итак, Сер-
гей Миронович Головченко (28. 11. 1898, Одес-
са – 09. 11. 1937, Загреб). Сергей воевал в Пер-
вой мировой (гусарский Павлоградский полк) и 
в гражданской войнах, трижды был ранен. В 25 
лет, уже в «чужом» Загребе он начал учиться 
живописи у профессоров Кризмана, Ванке, Бе-
чича. Бросил учебу он то ли вследствие неких 
обстоятельств, то ли отставания в предметах. 
Ему оставалась карикатура, которой Головченко 
начал заниматься годом раньше, т. е. с 1922 г., и 
продолжать размещать их в журнале «Kopriva» 
(«Крапива») под «нерусским» псевдонимом 
S. Mironović, с текстами И. Пасарича. Занимался 
он и тем, что писал и иллюстрировал новеллы 
в таких журналах, как «Novosti» («Новости»), 
«Riječ» («Слово»), «Peckalo» («Зубоскал»), «Kuli-
sa» («Кулиса»), «Oko» («Око»), «Vreme» («Время»), 
«Ošišani jež» («Подстриженный еж»)13. При этом 
в своих лучших рассказах Головченко нимало 
не юмористичен, а иллюстрации к ним нельзя 
отнести к карикатуре или шаржу. Например, в 
новелле: « На смерть Мишки Топтыгина» (Kulisa. 
1932. № 25) повествуется об охоте на медведя 
в хорошо знакомой автору Сибири и напоми-
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нает произведения Фенимора Купера или Льва 
Толстого в смысле психологической обрисовки 
главного героя – старого охотника, человека из 
народа14. Головченко охотно публиковала не 
только хорватская пресса, но и «Figaro», и «The 
Patriot», и «Humor»15. В Загребе его дружелюб-
но прозвали «сибиряком», так как Сибирь была 
родиной его отца, там он учился, эмоционально 
был связан ее просторами16. Сергей имел много 
друзей, которые стали авторами искренних, не 
сухо-стандартных некрологов на раннюю кон-
чину «сибиряка», ставшего из «чужого» «своим» 
в художественных кругах Загреба17.

Именно Головченко стал автором стрипа 
«Макс и Максич». Первая серия этого стрипа 
называлась «Макс и Максич – рыболовы» появи-
лась 4 апреля 1925 г. в № 14 в родном журнале. 
Каждая серия, в которой изображались забав-
ные проделки пары мальчишек-озорников, со-
стояла из шести картинок, под которыми обыч-
но помещались стихотворные строки. «Макс и 
Максич» быстро завоевали популярность и уже 
в 1926 г. была издана первая книга с их про-
делками. Свою блистательную карьеру герои 
Головченко закончили 2 марта 1934 г., когда в 
«Крапиве» появилась последняя серия под на-
званием «Макс и Максич и Сима-вампир»18.

«Баловался» стрипами художник и поэт Ана-
толий Дмитриевич Сергеев (Санкт-Петербург, 
20. 03. 1888 – Загреб, 22. 06. 1971). В иллюстри-
рованном еженедельнике «Obitelj» («Семья») 
печатались в 1936 г. его «сказки в картинках»: о 
рыбаке и рыбке, о царевне и о семи богатырях, 
о золотом петушке, Коньке-Горбунке19.

Можно задаться вопросом: помнят ли сей-
час русских художников в Хорватии? Могу ска-
зать лишь одно: картины их «живут» в музеях, 
частных коллекциях. О русских сценографах 
пишут исследования. В этом году появился труд 
Ирины Антанасиевич о мастерах стрипа или ко-
микса. Да и энциклопедии «не забывают» рус-
ских и их творчество на хорватской земле.

Теперь о странном мире театра.
Русские мастера сцены творили и в Загре-

бе, и в театриках провинциальных городков, на 
концертных площадках, на подмостках люби-
тельских студий.

Итак, вначале «случай» Георгия (Юрия) Эра-
стовича Озаровского (1854, Санкт-Петербург – 
17. 04. 1922, Париж).  По настойчивой просьбе 
главы загребской администрации, влиятельных 
представителей хорватской общественности и, 
самое главное, благодаря желанию самой труп-
пы, он был в 1919–1920 гг. педагогом, актером 
(известны его роли Хлестакова и «недоросля» 
Митрофанушки), и художественным руководи-
телем Хорватского народного театра в Загребе. 

Там Озаровский поставил такие спектакли, как 
«Ревизор», «Женитьбу», «Недоросль» с миниму-
мом декораций. Однако авторитет оплачивался 
плохо: получал гораздо меньше обещанного. 
Судя по письму директору театра, условия, в 
которых работал Георгий Эрастович, были на-
столько отвратительны, что он грозил отставкой, 
если положение не изменится. Судя по его отъ-
езду в Париж, где он открыл актерскую школу, 
соглашения не получилось20. Здесь еще много 
неясного с хорватским периодом Озаровского, 
что предстоит выяснить другим исследователям.

Само возникновение самодеятельного рус-
ского театра в Загребе было делом времени. 
В 1928 г. в Обществе русских юристов возникла 
тривиальная и, я даже бы сказал, несколько за-
поздалая мысль о создании у себя, по примеру 
других русских обществ, рассеянных по просто-
рам Королевства, драматической секции. Воз-
можно, ее организация была связана и с желани-
ем доказать своим соотечественникам, жившим 
в столичном Белграде, что Загреб не хуже.

А пока Загреб был лишь очередной оста-
новкой русских артистов в их гастрольных по-
ездках. Не миновал столицу Хорватии и МХТ. Его 
приезд в 1922 г. во главе со К. С. Станиславским 
стал настоящим праздником для театралов, уже 
наслышанных о несравненном искусстве этой 
русской труппы. Константин Сергеевич пред-
ставил зрителям пять спектаклей, в том числе 
«Царь Федор Иоаннович». «Публика, – вспоми-
нал К. М. Григоров, участвовавший в этих спек-
таклях как статист, – принимала артистов очень 
тепло, и таких бурных оваций мне еще не при-
ходилось видеть. Сцена была буквально сплошь 
покрыта густым ковром из букетов»21.

Потом последовали приезды и других ма-
стеров сцены. И должно было пройти почти 
десять лет, прежде чем дело с организацией 
своего театра сдвинулось с места. Нужен был 
лидер, и он нашелся.

Художественным руководителем неболь-
шой любительской труппы стал необыкновен-
но разносторонний человек Николай Иванович 
Федоров (21. 01. 1892, Одесса – 22. 03. 1980, Буэ-
нос-Айрес), юрист, журналист, публицист, пере-
водчик, театровед. С 1921 г. Николай Иванович 
обосновался в Загребе, работал чиновником, 
потом занялся писательским ремеслом, вер-
нулся к журналистике. Писал он, как и раньше, 
о театральном и литературном мирах русских 
беженцев и приютившей его страны: («Jugoslov-
enska njiva» («Югославянская нива»), «Kritika» 
(«Критика»), «Nova Evropa» («Новая Европа»), 
«Hrvatska revija» («Хорватское ревю»), «Omladina» 
(«Молодежь»), «Hrvatska smotra» («Хорватское 
обозрение»), «Hrvatska pozornica» («Хорватская 
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сцена»), «Spremnost» («Готовность») и др. В соав-
торстве с Т. Строцци Федоров переработал для 
сцены «Идиота» и «Господ Головлевых», перевел 
на хорватский язык несколько таких пьес, как 
«Чужой ребенок» В. В. Шкваркина, «Сентимен-
тальный день» И. Д. Сургучева. Изданы его пере-
воды на хорватский язык: «Жизнь Арсеньева» 
И. А. Бунина, «Золотая арка» Н. А. Тэффи, «Бедная 
любовь Мусоргского» И. С. Лукаша, «Жизнь Тур-
генева» Б. К. Зайцева, «Это и есть большевизм» 
И. Иванова. Напечатал он и две интересные 
брошюры: «Советизация эмигрантского языка» 
и «У церковной ограды». В 1932 г. в русском 
журнале «Мир и искусство», печатаемом в Па-
риже, Николай Иванович дал обзор современ-
ной хорватской драматургии, подчеркнув ее 
европейскую направленность. Замечательная 
хорватская исследовательница русского проис-
хождения Татьяна Пушкадия-Рыбкина в своей 
книге о русских в Хорватии отметила и то, что 
Федоров вместе с Й. Бадаличем составили и из-
дали в 1939 г. в Загребе антологию «Ruska lirika 
od Puškina do naših dana» («Русская лирика от 
Пушкина до наших дней»). С 1941 до 1943 г. вхо-
дил в редколлегию газеты «Хорватский народ». 
В 1944 г. он перебрался в Германию, откуда в 
1945 г. уехал из опасной для многих Европы в 
мирную и безопасную Южную Америку. В 1948 г. 
Федоров обосновался в Буэнос-Айресе22.

Спектакли студии не раз имели отличную 
прессу. Позволю себе привести три отзыва. 
Первый связан с чеховскими пьесами, которые 
были хорошо известны хорватскому зрителю 
еще с конца XIX в. Корреспондент загребской 
«Семьи» писал: «…и мы, которым русский язык 
труден для понимания, действительно могли 
наслаждаться… хорошо срежиссированной 
актерской игрой»23.

Хорватская «Утренняя газета» в связи с по-
становкой в 1935 г. «Дяди Вани» писала: «Если 
принять во внимание, что члены этой студии: 
режиссер, все актеры, статисты и технический 
персонал русские эмигранты, эти любители те-
атра, не получающие за свой труд ничего, кото-
рые целый день заняты тяжелой работой, чтобы 
прокормить семью… тогда нужно изумляться 
их жертвенной любви к театру, позволяющей 
ставить такие отлично сыгранные спектакли»24.

В 1936  г. известное загребское издание 
«Обзор» подчеркивало на своих страницах: 
«Эти спектакли посещают примерно 100–250 
человек.  На последнем представлении… было 
свыше 200 зрителей, среди которых было около 
30 молодых хорватов, в своем большинстве сту-
дентов, которые так полюбили русскую драму, 
что регулярно посещают русский театр, даже 
если и не знают хорошо русский»25.

Не могу не упомянуть, что многие русские 
пьесы шли в исполнении хорватских актеров на 
национальной сцене в Загребе. И здесь большая 
заслуга принадлежит Иосифу Бадаличу, знатоку 
и поклоннику русской литературы, возглавляв-
шего одно время драму Народного театра в хор-
ватской столице. Зрители видели и «Миллион 
терзаний» В. П. Катаева и «Обрыв» И. А. Гончаро-
ва. Это были премьеры. Из возобновленных пьес 
назову «Власть тьмы» и «Братья Карамазовы» в 
инсценировке известного драматурга, режиссе-
ра и актера Т. Строцци26.

И в завершении театральной темы позво-
лю предложить «избранные места» из замеча-
тельных мемуаров Ольги Янчевецкой, которую 
знали и любили в Югославии – королевской ли, 
титовской ли.

Итак: 1921 г. Эмиграция.

Через Сплит прибыли в Трогир, где на бере-
гу с музыкой нас встретила множество горожан, 
приветствовавших нас «Да здравствует матушка-
Русь!», «Добро пожаловать!». Эту сердечную 
встречу в этом небольшом городе-музее органи-
зовал католический священник Винко Брайевич, 
которого я не забуду, пока живу… Чтобы зара-
ботать хотя бы немного денег наши эмигранты 
в Сплите тем летом 1921 г. на своем собрании 
решили организовать театр Шишмиш (Летучая 
мышь. – В. К.)…

С небольшой труппой Шишмиш побывали 
на многих островах, из которых мне в памяти 
остались: Вис, Хвар, Корчула, Комижа… Публика 
нас хорошо приняла, особенно на Хваре, где вы-
ступали в старинном театре, вероятно, одним из 
первых в Европе. Там было все запущено и по-
крыто пылью, а акустика ужасна… Помню, что 
балерины были одеты в костюмы из бумазеи, 
так как не было денег на шелк. Все это не было 
важным, главное, что наше представление по-
нравилось жителям и гостям…

Шишмиш – миниатюрный театр, находил-
ся в Сплите… близ Бельвю. Там мы показывали 
комические одноактные пьесы и небольшие 
оперетки, в которых блистали Радомский и 
Павлова…

В 1924  г. уехали в Загреб…. Стала петь 
в небольшом ресторане «Москва» на Илице, 
который держал наш земляк Марк Иванович 
Гарапич. Он и раньше, взяв богатую жену из 
Замоскворечья, держал известный ресторан 
«Яр» со знаменитым цыганским хором и орке-
стром. Так и здесь, в Загребе, ресторан Марка 
«Москва» был полон русских эмигрантов – офи-
церов, которые топили тоску по родине борщом, 
пирожками, водкой и балалайкой…

В 1926 г. получила ангажемент в небольшом 
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театре Би-ба-бо, который находился на месте 
нынешнего Дома молодежи. Этот театрик Яши 
Яковлева и его жены Марии Ласки находился 
в составе тогдашнего ресторана Загреб и имел 
прекрасный сад и большую сцену. Репертуар 
был разнообразен: балет, куплеты, одноактные 
пьесы, оперетки. Это было время танго, и я пер-
вый раз пела романсы на сербскохорватском 
языке, а публика меня засыпала гвоздиками и 
розами…

В 1927 г. перешли в отель «Славия» и вы-
ступали в саду… Нас так полюбила публика, что 
приходила слушать, даже когда падал дождь…

Выступала в загребском ресторане «Ройял» 
на Илице, который никогда не забуду… Храню 
пулю из револьвера, который некий слушатель 
в этом загребском ресторане нацелил на меня… 
и как только я завершила пение, раздался вы-
стрел… пулю нашли где-то за сценой…27

Любимицей публики была прибывшая в 
1921 г. в Хорватию Елизавета (публика звала 
ее Лила) Ивановна Мусатова-Кульженко (1875, 
Санкт-Петербург – 06. 07. 1951, Загреб), харак-
терное меццо-сопрано. В ее репертуаре были 
народные песни, классические и современные 
ей романсы. Она пела на многих языках, в том 
числе и на хорватском. Лила, под таким именем 
она получила известность в Хорватии, Судя по 
имеющимся у меня копиям театральных про-
грамм, Лила выступала нередко на сборных 
концертах с исполнением классических партий 
русского репертуара, не обходя вниманием и 
русскую песенную сокровищницу. В Загребе и в 
провинции дала ряд концертов. Много време-
ни отдавала Лила педагогической деятельности. 
Регулярно участвовала русская певица в музы-
кальных радиопередачах28.

Пели везде. Была даже пословица: где со-
берутся трое русских, там и хор.

Именно об одном из хоров и его руководи-
теле выпускнике Симферопольской духовной 
семинарии, капитане Борисе Викторовиче Ко-
маревском (09. 04. 1893, Балки, Таврическая гу-
берния – 24. 06. 1945, Загреб). следующий сюжет.

В 1927 г. Бывший офицер завершил Коро-
левскую музыкальную школу в Загребе. Потом 
Комаревский работал концертмейстером в Хор-
ватском Народном театре29. С 26 мая 1932 г. он 
встал во главе действовавшего при Греко-като-
лической церкви Кирилло-Мефодиевского хора. 
Певческий коллектив стал настолько известен, 
что 1934 г. был снят звуковой фильм «Čirilo-
Metodov kor, kulturno značenje umjetničkoga 
delovanja» («Кирилло-Мефодиевский хор, его 
значение в искусстве»): режиссер Анатолий 
Юрьевич Базаров-Брюховецкий, оператор 

Александр Герасимов30. В том же году вышел 
из печати первый «Сборник старославянских 
церковных песнопений». В него вошли испол-
няемые хором сочинения Архангельского, Бор-
тнянского, Чайковского, Чеснокова, Гречанино-
ва, Львова, Мусоргского, Римского-Корсакова, 
Соловьева, Турчанинова, Вишневского31.

Не удержусь, чтобы не отметить: свой пер-
вый концерт, состоявшийся 20 сентября 1931 г. 
в Загребе, Кирилло-Мефодиевский хор посвятил 
исключительно исполнению произведений Бор-
тнянского32. Под руководством Комаревского 
хор успешно выступал не только в Королевстве, 
но и за его пределами. Участвовал и в праздне-
ствах, проводимых католической церковью33. 
В 1936 г. Комаревский был удостоен золотой 
медали свв. Кирилла и Мефодия за заслуги34. 
В 1937 г. после блестящих выступлений хора 
во Франции Борис Комаревский был избран 
членом-корреспондентом и почетным членом 
Union des Ma�tres de Chapelle et Organistes de 
Franse35.

Расстрелян по приговору Военного суда 
новой власти36.

В 1984  г. началось возрождение хора. 
В 1992 г. он вернул себе старое название. Сейчас, 
в XXI в., в его репертуаре, как и прежде, множе-
ство произведений русских композиторов. Так, 
в 2001 г., в программу концерта, посвященного 
70-летию хора, были включены творения Бах-
метьева, Архангельского, Чеснокова, Римского-
Корсакова, Вербицкого37.

Обязательными будут и строчки об опере. 
В Хорватии она была не только желанным гостем 
на сценах, но и давно вошла в мир театральной 
культуры страны, тесно связанной с музыкаль-
ной Веной.

В то же время парадоксально, но факт, что в 
хорватской столице в начале XX в. больше уделя-
ли внимания постановкам русских опер, нежели 
в Белграде, в котором после Первой мировой 
войны начали ставить прежде всего итальян-
скую и французскую оперы. В Загребе же в эти 
годы можно было увидеть и услышать «Бориса 
Годунова» и «Хованщину» М. П. Мусоргского, 
«Царскую невесту», «Снегурочку» и «Сказание 
о граде Китеже» Н. Н. Римского-Корсакова, при-
чем две последние вообще не показывали на 
белградской сцене38.

В то же время здесь приживались немногие 
из русских оперных певцов и певиц. В основном 
сюда любили приезжать на гастроли из Белгра-
да. Но были и мастера оперной сцены, ставшие 
своими в Загребе. Здесь можно назвать облада-
тельницу чудесного меццо-сопрано Елену Ан-
дреевну Морозову (1894, Москва – 12. 06. 1935, 
Загреб). С осени 1921 по 1927 г. она чаровала 

Русская культура в Хорватии, 1920–1930-е гг.
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свои голосом, «особой окраски» Загреб. Лучшие 
партии спела в русских операх39.

К этому следует обязательно добавить, что 
певицей и актрисой стала и ее дочь Елена Ню-
ренберг (в замужестве Бинички) (13. 06. 1920, 
Феодосия – 1992, Загреб), выступавшая под име-
нем Елены Морозовой. В Загребе Елена окон-
чила музыкальную академию и с 1944 г. стала 
выступать на сцене Народного театра. Позднее – 
с 1947 по 1950 г. – певица входила в постоянный 
состав его труппы. В сезоне 1951/52 г. в амплуа 
драматической актрисы она играла в Риеке. 
С 1957 г. Елена выступала в составе труппы За-
гребского театра кукол40.

Слышали в Хорватии и голос выпускника 
Загребской музыкальной академии Анатолия 
Маношевского (1901, Екатеринодар, совр. Крас-
нодар – 18. 03. 1983, Риека). С 1926 г. он выступал 
в Загребской опере, потом в Осиеке и Риеке, где 
в 1953 г. отметил 25-летие своей сценической де-
ятельности. Спел около 90 партий41.

Опера это не только чудное пение, но и му-
зыка, оркестр. И здесь я опять назову русское 
имя. Гобоист Александр Смирнов (26. 10. 1886, 
Санкт-Петербург – 06. 03. 1973, Загреб). Класс 
гобоя Александр закончил в Северной Пальми-
ре. С 1907 по 1917 г. музыкант играл в оркестре 
А. Д. Шереметьева. Тридцать лет – с 1923 по 
1953 г. – он был солистом оркестра Загребской 
оперы и первым гобоистом Загребской филар-
монии. Передавал свое искусство в средней 
музыкальной школе42.

 На  русскую оперу можно было пойти и 
в Далмации, в театральном Дубровнике, где 
сами улицы и площади средневекового горо-
да были лучше всяких декораций. «Народ,  – 
писала сплитская газета „Nova doba“ („Новая 
эпоха“),  – давший миру такое искусство, ни-
когда не погибнет и будет величайшим наро-
дом в мире»43.

В другой жемчужине Адриатики – антич-
ном Сплите первым дирижером новой оперы 
в 1923 г. стал Илья Слатин. Представленный им 
«Евгений Онегин» познакомил спличан с рус-
ской музыкой, с русским искусством, которое 
cлавянам, как писали в театральном журнале 
«Comoedia», «гораздо ближе, полезнее и милее. 
Это было настоящее откровение. И успех не за-
ставил себя ждать»44.

В марте 1926  г. в Загребе гостил Игорь 
Стравинский. О нем писали в газете «Народ-
ное дело», что его мощная музыка пробудила 
уснувшее славянское чувство. «Футуристиче-
скому анархисту», каким некоторые ценители 
считали Стравинского до его выступления, были 
устроены овации, превратившиеся в торжество. 
Разочарованными остались только те, писали в 

газете «Риjеч» («Слово»), которые ожидали, что 
Стравинский будет играть ногами45.

«Играют ногами» в балете.
Поэтому – балет.

Развитие этой сферы искусства, где дол-
гое время доминировали итальянки, было 
связано с плеядой русских мастеров, связав-
ших свою жизнь с балетом. Прежде всего на-
зову имя зеленоглазой и рыжей «с чудными 
быстрыми ножками» Маргариты Фроман. Она 
родилась 8 ноября 1890  г. в Москве. В  ней 
текла русская и шведская кровь. После бле-
стящего окончания в 1909  г. Московского 
императорского театрального училища Мар-
гарита была принята солисткой в балет Боль-
шой оперы в Москве, став партнершей своего 
учителя В. Д. Тихомирова. Одновременно мо-
лодая балерина готовила роли с  «Гераклом 
балетной сцены» Михаилом Михайловичем 
Мордкиным, но совместные выступления 
не состоялись, ввиду ее перехода в труппу 
С. П. Дягилева и гастролями по Европе и Аме-
рике вместе с  Анной Павловой, Екатериной 
Гельцер, Тамарой Карсавиной, Вацлавом Ни-
жинским, с которым она в 1916 г. танцевала на 
сцене Метрополитен Опера. Вернулась Мар-
гарита на родину, когда там уже произошла 
революция. В  первопрестольной она высту-
пила в балете «Азиада» Гютэля (хореография 
Мордкина). Потом вместе с М. М. Мордкиным, 
с которым у нее был бурный роман, она смог-
ла выбраться из Москвы в Крым, где дала не-
сколько блестящих представлений. Вместе 
с  братом Максимилианом «рыжая» даже от-
крывает свою балетную школу. Через Стамбул 
Маргарита добралась в Королевство сербов, 
хорватов и словенцев и обосновалась в За-
гребе со своей небольшой труппой. Тогда в ее 
состав входили Максимилиан Фроман, Ольга 
Орлова, Юлия Бекефи, Анна Редель, Наталья 
Миклашевская. Послевоенный город, точнее 
балет, тогда нуждался в «свежей крови», по-
этому неудивительно, что именно блестящая 
представительница русской балетной школы 
стала балетмейстером в государственном На-
родном театре, руководительницей балетной 
школы и прима-балериной. Ее партнером стал 
Максимиллиан Петрович Фроман, родной 
брат. Первый раз имя Маргариты Фроман по-
явилось на плакатах, объявлявших о спекта-
клях загребского театра 16 января и 2, 6, 13, 
15, 27 февраля 1921 г. Тогда, к дням гастролей 
Московского Художественного театра в За-
гребе Фроман поставила балет «Шехерезада» 
и «Половецкие пляски», имевших большой 
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успех балета. В  балете «Петрушка», который 
М. Фроман в числе 28 других балетов, поста-
вила на сцене театра в Загребе, выступала вся 
семья Фроман: Балерина  – Маргарита Фро-
ман, Петрушка – Макс Фроман, Арап – Вален-
тин Фроман. Художником декоратором был 
Павел Фроман, а соло на рояле в оркестре 
исполняла талантливая пианистка Ольга Фро-
ман (сестра прима-балерины). После в Загре-
бе шутили, что у них в опере целая «династия» 
Фроман. Загреб стал для нее родным горо-
дом: только в 1927–1930 гг. она жила вне его 
сцены, выступая в Белградском театре, куда 
она была официально откомандирована. За 
это время она поставила десять балетов, в том 
числе «Петрушку» и «Жар-птицу», три дивер-
тисмента, балетные партии в нескольких опе-
рах, станцевала Одетту/Одиллию, Сванильду, 
Аврору, Раймонду, Царевну. Часто по пригла-
шению балерина выезжала в другие страны. 
Перестала Маргарита Петровна танцевать на 
сцене в 1934  г., но продолжала заниматься 
постановками, хореографией. В  1956  г. она 
уехала в США, где до своего ухода из жизни 
продолжала заниматься педагогической дея-
тельностью в своей студии и как профессор в 
консерватории в Хартфорде (Коннектикут) и в 
университете Сторс (Коннектикут). «Прима-ба-
лерина, хореограф, балетный педагог, шеф ба-
лета, оперный режиссер и артистка, которая 
установила твердое основание для Югослав-
ского балета, вдохновительница композито-
ров, впервые создавших национальные югос-
лавские балеты»  – слова, которыми пестрят 
воспоминания о рыжей Маргарите Фроман. 
24 марта 1970 г. на 74-м году жизни она скон-
чалась в Бостоне46.

И напоследок: благодаря Фроманам «каче-
ство балетного репертуара Хорватского Народ-
ного театра в 20–30 гг. XX столетия не отставало 
от всемирно известных европейских театров»47. 
Эта оценка исследовательницы из Хорватии Ма-
рины Багарич отнюдь не завышена: то, что сде-
лала эта семья для хорватского балета, не имеет 
прецедента.

 На сцене загребского театра выступали 
Федор Васильев, Ольга Орлова, Анна Ройе. 
Талантливой ученицей Маргариты Фроман была 
Ольга Кононович (12. 04. 1908, Санкт-Петербург – 
20. 06. 1998, Антиб, Франция). Из Загреба она 
потом отправилась в Европу. Брала уроки и Ольги 
Преображенской. Выступала под псевдонимом 
Ольга Старк. Танцевала позже в «Русской опере» 
Марии Кузнецовой, в «Фоли Бержер», снималась 
в кино вместе с Сержем Лифарем, была в труппе 
Бориса Романова и в других театральных труппах 
знаменитых антрепренеров48.

Навсегда связала свою жизнь с Хорвати-
ей Ольга Дмитриевна Орлова (в замужестве 
Наумова) (07. 05. 1903, Киев  – 23. 12. 1993, 
у Т.  В.  Пушкадия-Рыбкиной указано 25. 12. 
1991  г., Риека). Учила хореографию у жены 
Нижинской Ромолы. Потом была Ялта, где она 
овладевала искусством балета в школе Мар-
гариты Фроман. В  1920  г. в составе труппы 
Маргариты Фроман Ольга Орлова после кон-
церта в Загребе дирекция театра подписала 
контракт со всей труппой. С 1921 г. выступала 
на сцене Загребского Народного театра. В се-
зоне 1932/33  г. выступала в составе труппы 
Осиекской оперы. В  ее «послужном списке» 
выступления в составе Русской оперы в Па-
риже, в труппе Анны Павловой и других. Она 
танцевала в «Жар-птице», «Лебедином озере», 
«Половецких плясках», «Шехерезаде» и других 
спектаклях. Уже после войны, в 1949–1954 гг. 
она работала шефом балета и хореографом в 
театре хорватской Риеки, куда была переме-
щена решением министерства. Этот перевод 
восприняла вначале как «отъезд в Сибирь», 
но потом балерина уже не жалела о своем 
приезде в этот город. Последний раз танце-
вала в «Охридской легенде» в 1949 г. В 1956 г. 
вышла на пенсию49.

Завершая свой очерк о русской культуре 
в далекой Хорватии, хочу сказать, что сама бо-
гатейшая русская культура «кормила» русских 
мастеров искусства, которых хватало и на 
Францию, и на Хорватию, а в целом, почти на 
все страны русского рассеяния.

Да и сами эти страны не оставались вна-
кладе: их культура получала свежий приток 
русских талантов, имена которых вошли в 
историю.
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Образ Зверя как жертвы и объекта сострадания
в пространстве современной европейской культуры

В рамках современной цивилизации животные все чаще воспринимаются как «жертвы», а их визуаль-
ные репрезентации транслируют идеи сочувствия и жалости к страдающим существам. В статье автор рас-
крывает специфику современного образа Животного в контексте этической и экологической проблематики 
и анализирует различные типы животных-жертв в пространстве современной культуры.

Ключевые слова: этика, экологические идеи, животное как жертва, вымершие виды, исчезающие виды, 
мотив сострадания, плоть, сентиментальность, бездомные животные, социальная реклама

Marina N. Khramova

The image of Animal as a victim and the object of compassion
in the context of contemporary culture

In the context of modern civilization animals are increasingly perceived as «victims», and their visual 
representation transmit ideas of compassion and pity for the suff ering beings. The article reveals the peculiarities 
of the modern image of the Animal in the context of ethical and environmental issues. The author analyzes the 
diff erent types of animal victims in the space of contemporary culture.

Keywords: ethics, environmental ideas, animal as victim, extinct species, endangered species, compassion, the 
fl esh, sentimental perception, outcast animals, social advertising

Вторая половина XX – начало XXI в. стали 
тем временем, когда фигура животного и вза-
имоотношения человека с животным миром 
начали привлекать внимание исследователей 
различных областей гуманитарного и естествен-
нонаучного знания, осмысляться в искусстве и 
философии. Особое значение в осмыслении 
места животного в современном мире приоб-
рела и этическая проблематика, чему способ-
ствовало распространение экологических идей 
и активизация движения в защиту прав живот-
ных, которое в своих акциях нередко использует 
визуальные образы животных, репрезентиру-
ющих идеи страдания и жестокого обращения. 
Так, многие исследователи отмечают свойствен-
ную человеку ожесточенность и свирепую не-
нависть, направленную на животных, и даже 
сравнивают их роль с той, которую играли евреи 
в фашистских системах. Например, А. С. Гараев 
пишет: «После запрета на рабовладельчество, 
отмены пыток и смертных казней, всемирного 
осуждения фашизма, человек обратил всю свою 
жестокость и злобу против животных»1. Как ре-
зультат, Зверь, как и животный мир в целом, все 
чаще воспринимается как «жертва», а доми-
нирующим отношением к животному сегодня 
становится жалость и сострадание, которые в 
рамках современной культуры проявляют себя 
как явление нравственного порядка.

Необходимо отметить, что связь животных 
с понятием жертвы и жертвенности имеет глу-

бокие культурные корни, ведь репрезентации 
животных в истории культуры часто соотноси-
лись с понятием ритуальной жертвенности, а 
сами звери благодаря этому почитались и счи-
тались причастными сфере сакрального. Од-
нако в современной культуре все изменилось, 
и высокий статус жертвенного акта был забыт. 
Сегодня чаще говорят не о жертвенности, а о 
пострадавших или жертвах обстоятельств. И со-
ответственно, сами жертвы воспринимаются 
обществом как «априори некто, достойный жа-
лости, вызывающий жалость, и, по умолчанию, 
жалкий»2. Животные в рамках данного дискурса 
также превратились в жертв – в неких жалких 
существ, требующих заботы и сострадания. При-
чем, в образе страдающего зверя присутству-
ет как мотив смирения перед установленным 
Человеком порядком, так и оттенок унижения, 
подчинения. Даже наша жалость, сострадание и 
популярная сегодня сентиментальность по от-
ношению к животным, по мнению Бодрийяра, 
является «верным знаком презрения, в котором 
мы их держим. Она пропорциональна этому пре-
зрению. <…> А сентиментальность это лишь – 
расистское сострадание, в которое мы рядим 
животных до тех пор, пока сами не начинаем их 
считать сентиментальными». Иными словами, в 
нашем сострадании к животным лишь ярче про-
является их маргинальный статус, положение 
вне границ человеческого общества и, конечно 
же, идея видовой исключительности Челове-
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ка, его доминирования над всем природным 
миром.

Влияние человеческой цивилизации на 
окружающий мир превратило животных в не-
вольных жертв, которые погибают не столько 
от ружей охотников и браконьеров, сколько от 
сокращения их естественной среды обитания, 
вырубки лесов и загрязнения окружающей 
среды. Особенно это заметно на примере вы-
мерших видов. Уже к концу XX в. на Земле ис-
чезло несколько сотен видов животных и рас-
тений, среди которых стеллерова корова, тур, 
сумчатый волк, странствующий голубь, птица 
додо и многие другие. Все они стали визуаль-
ными символами жертв человеческой экспан-
сии и грабительского обращения с Природой. Их 
образы нередко используют природоохранные 
организации, а также писатели и художники, же-
лающие вызвать у публики чувство ответствен-
ности, желание сохранить видовое разнообра-
зие Природы и избежать в будущем подобных 
жертв.

Кроме того, образы вымерших существ 
сегодня популяризуются. Так, например, на 
острове Маврикий, где когда-то обитали неле-
тающие птицы додо, съеденные еще в XVIII в. 
европейскими колонизаторами, прилавки 
сувенирных лавок уставлены керамической 
посудой с орнаментом, изображающим додо, 
игрушечными птицами, различными поделками 
и другими сувенирами с символикой острова, на 
которой – все та же птица додо3. Таким образом, 
изображения представителей вымерших видов 
в наши дни превращаются в объекты массовой 
культуры, а скрытый в них этический и эколо-
гический смысл чаще всего отходит на второй 
план перед интересом публики к экзотике и к 
природным образам, ассоциирующимся с той 
или иной местностью. Иными словами, «всеяд-
ный цинизм в наши дни превратил слово „жерт-
ва“ в маркер общественного интереса»4.

Еще более ярко эти проблемы отражаются в 
репрезентациях современных видов животных, 
находящихся под угрозой вымирания – амур-
ского тигра, гигантской панды, горных горилл, 
дальневосточного леопарда, африканского и 
азиатского носорога, орангутанга и многих дру-
гих. Несмотря на то, что большинство предста-
вителей этих видов обитают в труднодоступных 
районах и заповедниках, они неизменно при-
влекают интерес публики. Так, туристы, приезжа-
ющие в экзотические страны стремятся увидеть 
редких животных хотя бы в зоопарке, но неред-
ко организуются и туры в естественные места 
обитания. Кроме того, представители исчезаю-
щих видов мелькают в символике государств, от-
дельных регионов, используются как логотипы и 

маскоты различных организаций и спортивных 
клубов, изображаются на сувенирной продук-
ции, превращаются в игрушки. Например, на 
Галапагосских островах долгие годы одной из 
достопримечательностей оставался Одинокий 
Джордж – последний в мире самец одного из 
видов слоновой черепахи, которому так и не 
смогли найти подходящую пару для воспроиз-
водства вида. Туристы, приезжающие на остро-
ва, обязательно посещали и Джорджа, за кото-
рым тщательно ухаживали, кормили и всячески 
оберегали. Писатель Генри Николс даже написал 
про эту уникальную черепаху книгу – «Одино-
кий Джордж: жизнь и любовь самой известной 
черепахи в мире», а после смерти Джорджа в 
2012 г. на островах было решено создать музей 
в его честь и выставить там забальзамированное 
тело неофициального символа Галапагосских 
островов5.

Однако исчезающие виды привлекают не 
только туристов, но и браконьеров, ведь цен-
ность редких животных на черном рынке чрез-
вычайно велика. Конечно, охотники, убиваю-
щие амурских тигров, африканских носорогов 
и слонов, вызывают осуждение со стороны 
общественности и преследуются законом, од-
нако, это не мешает им продолжать отстрели-
вать редких животных, ведь риск оправдывается 
невероятно высокими ценами за шкуры, бивни 
и другие части исчезающих видов. Так, напри-
мер, за амурского тигра, кости которого ценятся 
в Китае как целебные снадобья, можно получить 
около 65 тысяч долларов6. И чем меньше ста-
новится тигров на планете, тем выше поднима-
ются на него цены и тем больше искушения у 
браконьеров.

Угроза исчезновения вымирающих жи-
вотных делает их своего рода мучениками со-
временной культуры, символами движения за 
сохранение видового разнообразия и даже на-
деляет неким сакральным оттенком. Поддерж-
ку сохранению видового разнообразия нашей 
планеты стремятся оказать крупнейшие между-
народные компании для создания благоприят-
ного облика среди своих клиентов. Да и сами 
потребители готовы тратить лишние деньги, 
либо, покупая товары, часть средств от прода-
жи которых идет на акции в защиту окружаю-
щей среды, либо же непосредственно участвуя 
в благотворительных сборах средств. В качестве 
примера можно привести, например, реклам-
ную акцию российской компании «М–Видео», 
предлагавшей покупателям в 2010 г. в рамках 
«года Тигра в России» приобрести специальные 
«тигриные» карточки и, тем самым, поддержать 
популяцию амурских тигров, а сама компания 
стала партнером WWF и активно участвовала 
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во всех проектах российского отделения фонда. 
Тем самым можно отметить, что образы живот-
ных, находящихся под угрозой вымирания, 
визуализируют существующие экологические 
проблемы и негативное влияние человека на 
животный мир нашей планеты, а сами взаимо-
отношения общества с Природой стали сегодня 
восприниматься как моральная проблема для 
тех, кто верит, что люди обязаны сохранять есте-
ственную окружающую среду.

Если мотив сострадания, общественный 
интерес и угроза вымирания, присущие амур-
скому тигру и подобным ему животным, ярко 
проявляют себя в большинстве репрезентаций, 
то для тех зверей и птиц, которые не обладают 
характеристиками вымирающих видов, наобо-
рот, свойственно умолчание о выпавших на их 
долю страданиях. Многие животные, и, в первую 
очередь, промысловые виды рыб и пушных зве-
рей, а также сельскохозяйственные животные 
чаще всего ассоциируются с идеей изобилия и 
богатства и воспринимаются как объекты че-
ловеческого потребления. Соответственно, и 
их истребление в промышленных масштабах 
не вызывает этических переживаний, ведь для 
массового сознания этот источник ресурсов 
кажется почти неисчерпаемым. Страдающий на 
скотобойнях, мясных фермах, молокозаводах и 
меховых фабриках зверь сегодня превращается 
в «икону», символ жестокости современного об-
щества, а активисты общественных организаций 
ставят себя на место защитников угнетаемых су-
ществ. Сегодня эти неравнодушные защитники 
животных устраивают различные акции – за-
ворачивают себя в пленку, изображая мясные 
бифштексы на полках супермаркетов, облива-
ют краской одетых в меха звезд и моделей на 
подиуме, устраивают фотовыставки и раздают 
листовки с описанием зверств, устраиваемых 
на скотобойнях, и т. д. Тем самым они стремятся 
привлечь внимание общества, привыкшего за-
крывать глаза на то, что остается «невидимым» 
для публики и может потревожить наши этиче-
ские и эстетические чувства.

Необходимо отметить, что само внимание 
к теме страданий эксплуатируемых животных 
вызывает противоречивые чувства. Так, уста-
новлено, что человек испытывает особое чув-
ство страха и брезгливости к телесной природе 
животных, к мертвому телу, и поэтому старается 
дистанцироваться от факта смерти и умерщвле-
ния7. Это подтверждает и следующий пример: 
в 2000 г. в Нью-Йорке проводили так называ-
емый «Парад Коров (Cow Parade)», и знамени-
тостям предложили оформить коров по свое-
му желанию. Известный кинорежиссер Дэвид 
Линч изобразил свою «модель» растерзанным, 

окровавленным и обезглавленным животным 
с надписью «Съешь мой страх (Eat My Fear)» на 
теле. Это творение простояло на улице Нью-
Йорка лишь чуть более 2 часов, и затем было 
спрятано от глаз публики в одном из складов 
во избежание общественного скандала8. Сам 
образ мертвого животного, истекающего кро-
вью, кажется нам тревожным и вызывает беспо-
койство, чувство причастности к испытанному 
страданию. А скотобойня как место, где творится 
жестокость, в восприятии общества не только 
превращается в маргинальный локус, но и не-
редко ассоциируется с образом кошмара и даже 
Ада. Так, создатели фильмов ужасов для нагне-
тания атмосферы хоррора нередко используют 
окровавленные крюки и другие приспособления 
и атрибуты массового убоя животных, а также 
уподобляют убийц и маньяков мясникам.

Обычно скрываемые картины кровавой 
действительности скотобоен и сельскохозяй-
ственных предприятий обнажаются в социаль-
ной рекламе, в акциях защитников прав живот-
ных и в творчестве экологических художников. 
Здесь животные предстают либо как беспо-
мощные жертвы, либо же в качестве символов 
борьбы и желания выжить. Многие художники 
используют в своем творчестве таксидермиче-
ские навыки, создавая правдоподобные муля-
жи животных, которые нередко представляют 
собой жуткие образы расчлененных существ, 
растерзанных зверей, как, например, в неко-
торых работах Джона Айзекса или Анджелы 
Сингер. Еще одна известная художница – Сью 
Коу – изображает на своих полотнах мир ско-
тобоен и жестокого обращения с животными. 
«Я не могу избавиться от мыслей, – пишет Сью 
Коу, – что миллиарды животных умирают на бой-
нях, в страшных муках, ради того, чтобы их тела 
были съедены людьми… Мои работы обращены 
к людям, показывают им все это, чтобы не я одна 
была свидетелем, очевидцем этих мучений»9.

Страдание и миг смерти животных запечат-
левают и многие фотографы. Обычно они делают 
акцент либо на их «диком» взгляде, выражаю-
щем ужас и боль, либо же на «открытом», расчле-
ненном теле, крови и мертвых тушах, создающих 
картину вопиющей жестокости в отношении к 
животным10. Внимание теме убоя животных 
уделяют и СМИ. Так, журналисты в статьях и 
репортажах о невероятных историях спасения 
животных от ножа мясника или конвейера ско-
тобоен наделяют своих героев человеческими 
именами и особыми индивидуальными чертами 
характера. «Получение имени такими животны-
ми, – пишет исследовательница Вэнди Вудворт, – 
не обязательно подразумевает их приручение 
или одомашнивание. <…> В сферу внимания 
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СМИ, в первую очередь, попадает именно дра-
матический момент их жизни»11. Она также упо-
минает о любопытном случае спасения коровы, 
которая перепрыгнула через 6-тифутовый забор 
в Цинциннати, США зимой 2002, чтобы избежать 
отправки на скотобойню. 10 дней она провела 
в городском парке и лишь затем была поймана. 
Однако общественный резонанс, вызванный 
этой историей борьбы за свободу, позволил 
героине новостей избежать возвращения на 
мясокомбинат и превратил ее в одну из мест-
ных достопримечательностей. С тех пор корова, 
получившая имя «Цинци», проживает в одном из 
реабилитационных центров города и нередко 
участвует в городских фестивалях, например, 
возглавляет шествие, отмечающее начало бейс-
больного сезона12. Этот пример показывает, что 
моральная ответственность перед убиваемым 
животным возникает лишь в том случае, когда 
объект нашего сочувствия индивидуализиро-
ван, а значит, мы имеем дело уже не с безликим 
предметом, а живым существом, которое уже 
очеловечено и нашло отклик в сердцах публики.

Здесь проявляется и распространенная се-
годня сентиментальность по отношению к жи-
вотным, которые воспринимаются уже не как 
олицетворения жизненной мощи и сил приро-
ды, а как беспомощные существа. И чем больше 
звери похожи на знакомые нам с детства мягкие 
игрушки, тем большее сочувствие они вызыва-
ют. Можно вспомнить, например, трогательную 
панду с логотипа WWF, кролика как знак про-
дукции, не тестируемой на животных, а также 
фотографии ведущих звезд мирового шоубизне-
са, выступающих в защиту прав животных и вы-
бирающих для фотосессий самых симпатичных 
животных и их детенышей, например, постеры 
Брижит Бардо с лисенком, тигрятами и другими 
детенышами животных, вызывающими не только 
сопереживание, но и чувство умиления. В этом 
отношении можно упомянуть и акцию середины 
1970-х гг. в поддержку запрета добычи детены-
шей гренландских тюленей, которая использо-
вала фотографии покрытых белоснежным мехом 
тюленят с трогательным взглядом блестящих 
черных глаз и, тем самым, вызвала живой от-
клик в европейском сообществе и собрала зна-
чительные средства13. Многие экологи говорят 
о том, что «милые» животные – это один из наи-
более ценных ресурсов для природоохранно-
го движения, так как многие некоммерческие 
организации широко используют образы тро-
гательных и привлекательных животных, чтобы 
стимулировать общественную поддержку своих 
компаний. Однако Бодрийяр назвал подобное 
умиление – «расистской сентиментальностью», 
которая, подобно пропасти, разделяет Человека 

и мир животных, и вызвана она, по его мнению, 
доместикацией, т. е. историей одомашнивания, 
так же как «настоящий расизм есть следствие 
рабства»14.

Расистские, вернее сциентистские, тен-
денции, низводящие животных в ранг без-
душных объектов, усматриваются и в сфере 
науки, которая использует животных в своих 
экспериментах. Эта область также подвержена 
пристальному общественному вниманию, а ре-
презентации подопытных животных наделены 
моральным статусом и вызывают чувство со-
страдания. В большинстве случаев боль, стра-
дания и смерть лабораторных животных скрыты 
от общественности, а визуальные репрезента-
ции этих животных появляются лишь в научных 
журналах и монографиях, а также в системе 
образов природоохранных организаций. Чаще 
всего они являются частью экологического 
дискурса и проявляют себя как «катализаторы» 
общественного сострадания. Именно поэтому 
фотографии этих животных часто представляют 
собой тип «открытого тела», т. е. звери представ-
лены в момент проведения эксперимента – за-
крепленные на лабораторном столе, с открытой 
брюшной полостью или мозговой коробкой, или 
же на первый план выставляются последствия 
экспериментов  – слезящиеся или опухшие 
глаза, облысение и другие признаки.  По мысли 
Бодрийяра, экспериментирование над живот-
ными в популярной культуре представляется 
«не средством, ведущим к какой-либо цели, но 
современной формой вызова и пытки. Оно не 
создает вразумительность, оно вымучивает на-
учное признание, как когда-то вымучивали про-
фессию веры»15.

Не меньшее внимание общественности в 
последнее время привлекают и репрезентации 
жестокого обращения с домашними питомца-
ми, появляющиеся в СМИ. Для этой сферы со-
циальных отношений, связывающих Человека 
и прирученного им Зверя, характерны не толь-
ко любовь и забота, но и проявления агрессии. 
И среди любителей животных, встречаются те, 
кто без зазрения совести «выкидывает» своих 
питомцев на улицу, морит их голодом, издева-
ется над уличными кошками и собаками, травит 
их токсичными веществами. Конечно, подобные 
случаи жестокого обращения, скорее, отклоне-
ния, чем норма, и встречаются они не так часто. 
Гораздо распространеннее сегодня безразличие 
к живым существам, оказавшимся на улице из-за 
нерадивых хозяев. Такое поведение не осужда-
ется обществом и воспринимается как «рядовое 
событие». Однако число оставшихся без крова 
питомцев постоянно растет, и с ними сегодня 
связано чувство «пассивного сострадания». Да, 

М. Н. Храмова
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мы жалеем бездомных животных, сочувствуем 
их страданиям, однако, никаких действий не 
предпринимаем, ведь есть специальные питом-
ники и приюты, которые кажутся нам «панацеей» 
для этой проблемы.

С другой стороны, к бездомным животным и 
жителям приютов сегодня приковано присталь-
ное внимание общественности. В нашем пред-
ставлении бездомные кошки и собаки обычно 
выглядят неприглядно: это худые, грязные и 
неприятно пахнущие существа, страдающие от 
различных болезней. Соответственно, они могут 
вызывать либо отвращение, либо сострадание. 
Однако сегодня эти представления постепенно 
меняются, и все больше людей предпочитают 
породистым щенкам питомцев из приюта. Моду 
на обитателей приютов ввели звезды Голливу-
да и шоубизнеса, которые активно берут без-
домных собак, подбирают их на улице или же 
отдают часть собственных средств на содержа-
ние приютов, желая сделать «доброе дело» или 
же создать положительный образ и завоевать 
доверие зрителей. Так, например, известная ак-
триса Сандра Буллок взяла из приюта трех собак 
с «особыми нуждами» – у одного чихуахуа по 
кличке Поппи всего три ноги, второй родился 
лишь с двумя лапами, а третий – лишился глаза. 
Джордж Клуни тоже нашел своего любимого 
питомца – пса Эйнштейна – в приюте, где тот 
страдал лишним весом, болезнями глаз и щито-
видной железы16.

Образы животных из приютов сегодня появ-
ляются и в социальных проектах, где они пред-
стают либо как жертвы обстоятельств, либо же, 
наоборот, как домашние питомцы, которые ищут 
хозяев. Так, например, кампания Animal Care & 
Control по поиску новых хозяев для брошенных 
нью-йоркских животных создала серию фото-
графий под названием «Животные не преступ-
ники»: брошенные питомцы изображены в виде 
преступников, снятых в полицейском участке в 
фас и в профиль. Перед бедными животными 
располагается табличка с надписью «Я ничего 
не сделал» и разъяснение: «Жертва развода», 
«Хозяин уехал в Ирак», «У хозяина аллергия», 
«Владелец не любил» и т. п.17 Таким образом, 
надписи подчеркивают, что животные, в пер-
вую очередь, жертвы обстоятельств, и их образ 
играет на человеческое сочувствие и состра-
дание. Несколько в ином ключе представлены 
животные австралийских приютов в фотопроек-
те «Количество ограничено» («Limited Edition»). 
Симпатичные приютские кошки и собаки, снятые 
лучшими австралийскими фотографами, демон-
стрируют свою уникальную индивидуальность 
и характер. Улыбчивые и задорные, задумчивые 
и молчаливые собаки и кошки, которые смотрят 

на нас с австралийских постеров, вызывают то 
умиление, то восхищение. Причем, постеры 
размещены на рекламных стендах на улицах 
австралийских городов, и под фотографиями 
то и дело появляются синие печати «Adopted», 
а это значит, что акция достигла своей цели, и 
еще одно животное нашло хозяев18.

Даже поверхностный анализ природных 
образов в текстах современной культуры по-
зволяет сделать вывод, что природа и животный 
мир сегодня все чаще предстают как жертвы че-
ловеческой цивилизации, которая разрушает 
гармоничное сосуществование Человека и При-
роды и ставит под угрозу само существование 
жизни на нашей планете. Репрезентации дикие 
зверей, да и знакомых всем домашних питом-
цев, все чаще вызывают у людей сострадание и 
жалость. Глядя на них, человек не только вос-
хищается былым величием Природы, но и осоз-
нает свою вину за нанесенный ей ущерб. И если 
сегодня забота о бездомных животных, участие в 
природоохранных организациях, популярность 
вегетарианства и протест против эксплуатации 
живых существ получают все большее распро-
странение и становятся маркером «положитель-
ного» имиджа, значит, ситуация меняется, и ви-
зуальные образы животных-жертв заставляют 
общество задуматься о необходимости этичного 
обращения с животными. Как отмечал Ж. Дер-
рида: «Отношения между людьми и животными 
должны будут измениться. Они должны будут 
это сделать, в двойном значении этого поня-
тия, в смысле „онтологической“ необходимости 
и „этического“ долженствования»19.
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Афинская философская школа на берегах Окса

В эллинистическом городе на Оксе, на месте современного поселения Ай Ханум (Афганистан), более 
полутора столетий существовала местная философская школа, объединившая традиции платоновской Ака-
демии и Ликея Аристотеля-Феофраста в Афинах. Предположительно ее основателем был ученик Аристотеля 
Клеарх из Сол, фрагменты сочинений которого впервые демонстрируют нам подобный эклектизм, связую-
щий две знаменитые школы античности.

Ключевые слова: Клеарх из Сол, Платон, Аристотель, школа перипатетиков, Академия, Ликей, Бактрия, 
Ай Ханум

Valery P. Porshnev

The Athenian philosophical school on the banks of the Oxus

In the Hellenistic city on Oxus, on a place of the modern settlement Aï Khanum (Afghanistan), more than 
one and a half centuries there was a local philosophical school, which united traditions of Platonic Academy and 
Lykeum of Aristotle-Theophrast in Athens. Presumably, Aristotle’s pupil Clearchus of Soli, whose fragments of 
compositions for the fi rst time show us similar eclecticism, binding two well-known schools of antiquity, was her 
founder.

Keywords: Clearchus of Soli, Plato, Aristotle, Peripatetic School, Academia, Lyceum, Bactria, Aï Khanum

Перечисляя знаменитых философов 
школы перипатетиков, античные авторы часто 
упоминают имя Клеарха Сольского. Его со-
чинения выходят в свет между 320 и 301 гг. 
до н. э. К сожалению, они известны только по 
разрозненным цитатам. Его трудами, даже 
через много столетий, будут интересоваться 
Иосиф Флавий, Плутарх, Диоген Лаэртский, 
Климент Александрийский и Афиней, особен-
но обильно цитирующий их1.

Столь же немногочисленны биографиче-
ские сведения об этом ученике Аристотеля. 
Он был уроженцем города Солы на северном 
побережье Кипра, основанном выходцами из 
Афин при законодателе Солоне (VI в. до н. э.). 
Древние даже название города связывали 
с именем знаменитого афинянина: Solon – 
Soloi. Солы сохраняли дружественные связи 
с Афинами, их граждане пользовались прок-
сенией – закрепленным законодательством 
Афин правом гостеприимства. Археологиче-
ские памятники Сол датируются в основном 
римским временем, но наличие большого 
амфитеатра, перестроенного при римлянах 
с использованием старых каменных блоков, 
позволяет утверждать, что город жил полно-
ценной культурной жизнью и в более ранний 
период своей истории. Там несомненно был 
гимнасий, где Клеарх получил первичное об-
разование. А поскольку город не отличался 
большими размерами, это был единственный 
гимнасий, где вместе с нашим философом 

учились и другие представители аристокра-
тических и просто богатых семей. В 333 г. 
Солы, вместе со всем Кипром, переходят из-
под персидской власти под власть Алексан-
дра Македонского, т. е. – формально получив 
независимость, они вошли в Панэллинский 
союз, возглавляемый македонским правите-
лем. Многие молодые люди города пополни-
ли ряды армии Александра. Из уроженцев Сол 
была сформирована целая фаланга, участво-
вавшая в битве при Иссе2. Видимо в это время 
Клеарх, не склонный к воинской службе, вос-
пользовавшись переменой власти, приехал 
в Афины и стал учеником аристотелевского 
Ликея, которому Александр Македонский 
оказывал покровительство вплоть до 327 г., 
когда между ним и Аристотелем начались рас-
хождения, связанные с чрезмерным увлече-
нием царя традициями завоеванного Востока, 
привлечением на службу варваров, которых 
Аристотель считал неполноценными людьми, 
и делом племянника Аристотеля Каллисфена, 
осужденным за критику восточного раболеп-
ства перед царем. Слушая лекции Аристотеля, 
Клеарх, одновременно, увлекся философией 
Платона. Настолько, что он разделял веру ака-
демиков в божественное происхождение Пла-
тона от бога Аполлона3. Может быть, обучаясь 
в Ликее, он, одновременно, посещал лекции в 
платоновской Академии, учитывая дружеские 
отношения Аристотеля и тогдашнего главы 
Академии Ксенократа. Поскольку еще при 
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жизни Платона Аристотель самостоятельно 
читал лекции в Академии и даже осмеливал-
ся спорить с Платоном, несомненно, первич-
ное ядро преподавателей Ликея (а также его 
корреспондентов, ведь Аристотель до конца 
жизни, наверняка, вел переписку со своими 
учениками, уезжавшими из Афин после обу-
чения), он составил из тех, кого прежде учил 
в Академии. Аристотель многое заимствовал у 
платоников, но подчинил организацию Ликея 
своему эмпирическому способу постижения 
бытия, обеспечив процесс обучения много-
численными приборами, а также минерало-
гическими, ботаническими и зоологически-
ми коллекциями. Дальнейшее параллельное 
существование двух школ более всего соот-
ветствует принципам хорового действа гре-
ческой трагедии, когда вначале единый хор 
расходится по ходу представления на два 
полухория, которые ведут спор (агон), но, в 
конце концов, сливаются вновь в едином за-
ключительном пении. Двигаемся ли мы в про-
цессе познания от частных вещей к общим, 
или от аксиом сознания и высших идей к кон-
кретным вещам, мы неизбежно встречаемся 
посредине пути, что хорошо демонстрирует 
дальнейшая история философской мысли. 
Ведь именно линии Платона и Аристотеля (а 
не пресловутая «линия Демокрита») станут 
определять весь ход ее развития, переходя в 
споры реалистов и номиналистов в Средние 
Века, и рационалистов и эмпириков в Новое 
Время. Встречаясь, обе ветви порождают не-
оплатонизм поздней античности (началом 
которого станет эклектизм александрийской 
философии), христианский неоплатонизм 
Возрождения, кантианство и гегелевский аб-
солютный идеализм. Главной предпосылкой 
всех последующих форм синтеза станет идея 
о том, что законы природы тождественны за-
конам мышления, следовательно – изначаль-
но присущи Высшему Разуму. Идею общности 
двух главных философских школ, несмотря на 
практикуемые ими различные пути познания, 
прекрасно выразит Цицерон: «Благодаря ав-
торитету Платона, разностороннего ученого, 
отличавшегося широтой и богатством мысли 
и языка, утвердилось единое, хотя и называв-
шееся двумя разными именами, философское 
учение – академиков и перипатетиков, кото-
рые, будучи согласными по существу, разли-
чались по названию… и те и другие, наследуя 
богатство учения Платона, создали некую си-
стему учения, достаточно полную и содержа-
тельную, оставив прежнюю сократическую 
манеру рассуждать обо всем, подвергая все 
сомнению и никогда ничего не утверждая»4. 

Таким образом, Клеарх мог быть первым фи-
лософом, связующим две самые знаменитые 
школы античности.

Тем не менее авторы называют его пе-
рипатетиком и философом из Перипата5, и 
это дает основание предположить, что он не 
только учился, но и преподавал в Ликее.

В чем, помимо апофеоза Платона, мог за-
ключаться платонизм Клеарха? Ему принад-
лежит трактат «О любви», особенно много-
словно цитируемый Афинеем6. Там говорится 
о цветах как природных символах красоты и 
любви. Известно, что Клеарх написал коммен-
тарии к платоновскому «Государству»7. Специ-
альный трактат он посвятил математическим 
отношениям в структуре платоновского иде-
ального государства, в котором Платон пред-
лагал ту же числовую гармонию, что заключа-
лась в структуре самого Космоса. Также речь 
там могла идти об унаследованной от Пифаго-
ра Платоном идее неразрывной связи чисел и 
геометрических фигур, о музыкальных интер-
валах. Наконец, могла иметь место попытка 
соотнести с идеальными числами физические 
законы на конкретных примерах из астроно-
мии и естествознания. По Плутарху, кроме 
Клеарха, этим занимались другие философы 
из Сол – Крантор и Феодор8. Правда Крантор 
был уроженцем сицилийских Сол, но он одно-
временно с Клеархом жил в Афинах и слушал 
в Академии лекции Ксенократа. Сведениями о 
Феодоре Солийском мы, к сожалению, не рас-
полагаем. Следует еще отметить, что трактат, 
в котором Плутарх называет имена Клеарха, 
Крантора и Феодора, посвящен такой ключе-
вой теме пифагорейской и платоновской фи-
лософии, как метемпсихоз (странствия и пере-
селение душ). Следовательно, как платоник, 
Клеарх разделял это учение, подтверждая 
его конкретными примерами на основе своих 
естественнонаучных наблюдений.

О том, что Клеарх иллюстрировал связь 
идеальных сущностей-чисел с физически-
ми предметами, можно догадаться из цитаты 
его труда у Афинея: Клеарх как будто бы рас-
сматривает физические тела и их идеальные 
прототипы, подчеркивая их неразличимость, 
и при этом, для наглядности, сравнивает сам 
предмет и его отражение в зеркале9. Вырван-
ная, к сожалению, из контекста цитата Афинея 
интересна тем, что физическими телами, при-
водимыми в качестве примеров, у Клеарха яв-
ляются представители мира природы – птицы 
(перепела и цесарки). Клеарх подробно рас-
сказывает об их повадках и способах охоты 
на них. Здесь он из платоника перевопло-
щается в истинного перипатетика, не только 
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потому, что признает тождество единичной 
вещи и ее идеального прототипа, тогда как 
Платон утверждал, что идея отражает лишь 
общие родовые признаки вещей, но и по-
тому, что Клеарх следует завету Аристотеля: 
постепенно, шаг за шагом подниматься к по-
знанию высших идеальных оснований мира, 
изучая природу во всех ее проявлениях. 
Ликей, в котором преподавание естествен-
нонаучных дисциплин базировалось не толь-
ко на книжных сведениях, но, повторим еще 
раз, на собираемых перипатетиками минера-
логических, ботанических и зоологических 
коллекциях (зверинец Аристотеля и ботани-
ческий сад Феофраста), обеспечивал таким 
занятиям солидное материальное основание.

Тот факт, что Клеарх весьма преуспел в 
изучении природного, «подлунного» мира, за-
свидетельствовали его труды, которые соответ-
ствовали аристотелевской «программе» собира-
ния всеобъемлющих сведений об этом мире, и, 
следовательно, могли быть написаны в Ликее в 
последние годы руководства Аристотеля, по его 
непосредственному заказу, или в начале прав-
ления Феофраста. Это дополняющие зоологи-
ческие трактаты Аристотеля книги о животных, 
обитающих в воде, в частности – об осьмино-
гах10, отдельный труд, описывающий электри-
ческого ската11, анатомическое сочинение «О 
скелетах»12, и кратко упоминаемые писателями 
античности книги по ботанике и минералогии13. 
Клеарх занимался и психологией. С феофрасто-
выми исследованиями человеческих характеров 
перекликаются его трактат «Гергитий», описы-
вающий феномен лести и типажи льстецов14, и 
книга, рассказывающая о паническом страхе15.

Аристотель завещал ученикам соста-
вить общегеографическое описание мира. 
Старший современник Клеарха перипатетик 
Дикеарх Мессенский создал большой геогра-
фический труд «Описание Земли», ставший 
текстовым комментарием к составленной 
им географической карте; именно такими 
картами Феофраст много лет спустя распо-
рядится оформить стены нижнего портика в 
ликейском святилище Муз16. Своими геогра-
фическими изысканиями Дикеарх раздвинул 
представления греков об обитаемом мире да-
леко на Запад, до Британии, которую впервые 
наносит на карту, и загадочной земли Фуле 
(Туле), отождествляемой исследователями с 
самыми разными регионами – от Исландии, 
Шетландских или Фарерских островов, до фи-
ордов Норвегии (последнее мнение преобла-
дает). Продолжая его деяние, Клеарх посвятил 
время изучению восточных стран и народов. 
Его перу принадлежит сочинение «О песча-

ных пустынях»17. Судя по обобщающему назва-
нию, речь там могла идти не только о египет-
ских пустынях, о чем свидетельствует цитата 
Афинея, но и о дальних пустынях на окраинах 
Персидского царства, через которые прохо-
дили армии Александра Македонского.

Именно Феофраст и Клеарх, почти 
синхронно, пересматривают негативное 
отношение к народам Востока, неодно-
кратно высказываемое Аристотелем в его 
проектах будущего идеального государствен-
ного устройства. Политические реалии были 
таковы, что осуществлялась скорее идея 
Александра Македонского о слиянии эллинов 
и всех остальных народов в подданных снача-
ла одной, затем многих монархий. Кроме того 
достоянием эллинских ученых мужей стали 
многочисленные свидетельства о наличии у 
варваров своей самобытной мудрости, кото-
рой следовало учиться. Первоначально эту 
тайную мудрость, со времен законодателя Со-
лона, искали в Египте. Феофраст, в дошедшем 
до нас в цитатах трактате «О благочестии» на-
зывает египтян мудрейшим из всех народов, 
а их землю – священной18. В этом же трактате 
он впервые в грекоязычной литературе сооб-
щает о евреях. Еврейский народ интересует 
Феофраста как носитель идеи единобожия, 
разделяемой платониками и перипатетиками, 
чье благочестие выражается в особой форме 
жертвоприношения – знаменитой еврейской 
жертве всесожжения. Хотя кровавые жертво-
приношения вообще вызывали у Феофраста 
неодобрение, но отказ от вкушения жертвен-
ного мяса, полная отдача жертвы Богу, со-
провождаемая молитвой, «смягчает» обряд. 
Кроме того евреи ведут благочестивые бесе-
ды о божестве, собираясь по ночам (как дела-
ли орфики, пифагорейцы и платоники). Более 
того, они готовы на добровольное самопо-
жертвование во имя Бога.

Клеарх оставил сочинение «О сне», в ко-
тором, согласно цитате, приводимой Иосифом 
Флавием, евреи вообще объявляются носителя-
ми высшей мудрости, унаследованной уже не у 
египтян, а у индийских философов, именуемых 
«каланами»19. Восхваление народа божия Кле-
арх вкладывает в уста Аристотеля (сочинение 
написано в форме диалога между Аристотелем 
и одним из его учеников). Но это лишь литера-
турный прием, позволяющий, между прочим, 
«сгладить» выходивший из моды негатив, прояв-
ляемый Аристотелем по отношению к варварам. 
Нам же не так важны фантастические сведения 
Клеарха, но главным является то, что ученик 
Аристотеля, склоняющийся к платонизму, нашел 
новый источник мудрости в стране, о которой 
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почти ничего не было известно до Восточного 
похода.

Египетские жрецы, как убедились еще Ге-
родот и Платон, крайне неохотно делились 
знаниями с чужеземцами. Они останутся и 
при Птолемеях замкнутой кастой, хранящей 
секреты от посторонних. Напротив бродячие 
индийские гимнософисты охотно проповедо-
вали свое учение. Джайны и буддисты, к тому 
же, провозглашали все тот же, постепенно 
распространяющийся среди эллинских ин-
теллектуалов космополитизм. Многие их идеи 
перекликались с эллинской богословско-фи-
лософской традицией, протянувшейся от ор-
фиков к Платону; эллины не увидели разницы 
между перевоплощениями целостной неде-
лимой души человека и перекомбинациями 
психических дхарм, очевидной для современ-
ных ученых. Образ жизни гимнософистов на-
помнил им как традиции орфических и пи-
фагорейских союзов, так и аскетизм киников. 
Собственное имя мудреца Калана, собеседни-
ка Александра Македонского, совершившего 
распространенный у джайнов акт ритуально-
го самоубийства через самосожжение, Клеарх 
превратил в название школы.

Но и гимнософисты, согласно другому 
сочинению Клеарха «О воспитании», имели 
своих учителей. Ими оказываются персид-
ские маги20. Следовательно некий общий 
духовный центр, откуда высшую мудрость 
черпали евреи и гимнософисты, должен был 
находиться далеко на Востоке, на границе 
Индии и Бактрии. Если Клеарх сделал для себя 
такой вывод, вполне естественным для фило-
софа стало желание самому прикоснуться к 
первоисточнику. Исполнить это желание было 
труднее, чем совершить путешествие в Еги-
пет, куда после основания Александрии греки 
плавали как в свои родные места и массово 
переселялись туда. Тем не менее, поход Алек-
сандра Македонского открывал возможность 
столь далекого пути, хотя бы в один конец, так 
как в Бактрии и Согдиане уже строились свои 
Александрии, куда также направлялись пере-
селенцы. И существуют веские основания для 
гипотезы, что Клеарх именно там провел вто-
рую половину своей жизни.

В 1964 г. французские археологи Даниэль 
Шлюмберже и Поль Бернар начали раскопки 
эллинистического города на месте поселения 
Ай Ханум в северном Афганистане, на тогдаш-
ней советско-афганской границе. Д. Шлюм-
берже вскоре покинул страну и руководство 
полностью перешло к П. Бернару. Раскопки не 
прекращались вплоть до 1978 г. при щедрой 
поддержке правящего королевского дома, 

особенно в период правления Мухаммеда 
Захир-Шаха, большого любителя древностей 
своей страны. В эти годы в работах участво-
вали и советские археологи, благо отношения 
между монархическим государством и Совет-
ским Союзом казались идеальными, король 
был частым гостем в Москве, а граница про-
ходила в непосредственной близости от Ай 
Ханума, по реке Пяндж (древнему Оксу), бур-
ной в паводок, но сильно мелеющей летом. Но 
и после переворота 1973 г., когда Мохаммед 
Захир-Шах отправился в изгнание, раскопки 
не прекращались, и найденные артефакты 
каждый год пополняли коллекции Нацио-
нального музея в Кабуле21. Только свержение 
монархии и гражданская война, за которой 
последовало вторжение советских войск, вы-
нудили археологов покинуть руины. Остав-
шиеся без присмотра, они были разграблены 
жителями окрестных сел, искавшими клады. 
Затем, после ухода советских воинских ча-
стей, уже американцы разбомбили Ай Ханум, 
пытаясь уничтожить военные базы талибов.

Как ни печально, что сам уникальный ар-
хеологический памятник практически погиб в 
наши дни, накопленный материал позволяет 
представить облик города, большинством ис-
следователей отождествляемого с Алексан-
дрией Оксианой, хотя это и не бесспорно.

Одной из самых внушительных построек 
в Ай Хануме оказался героон некоего Кинея. 
Рядом, напротив, находился мавзолей, где, 
кроме самого героя, были похоронены члены 
его семьи. Киней будто бы почитался как 
основатель города22. В то же время, войска 
Александра Македонского проходили по этим 
местам в 328 г. Может быть тогда царем была 
заложена лишь крепость на холме, тогда как 
город стали строить поселенцы в 310-е гг., 
возможно – выходцы из Элиды, так как статуя 
Зевса в главном храме была подобием изва-
яния Зевса в Олимпии (хотя эта статуя, при-
числяемая к семи чудесам света, приобрела 
такую славу, что ее реплики ваялись повсе-
местно). Киней мог возглавлять общину пере-
селенцев и отдать свои богатства на стро-
ительство общественных зданий, или быть 
наместником города, назначенным правите-
лем сатрапии.

Столь же спорно отождествление Ай Ха-
нума с Евкратидией, резиденцией одного 
из правителей Греко-Бактрийского царства 
(между 170 и 145 гг. до н. э.). Дворец, рас-
положенный на оси главной улицы города, 
с огромным перистилем, обрамленным ро-
скошными коринфскими колоннами, более 
подходит для царской резиденции, чем для 
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резиденции простого наместника. Но его 
строительство (или реконструкция), судя по 
коринфским колоннадам, относится к более 
позднему времени. К началу 280-х гг. до н. э. 
были воздвигнуты более строгие здания свя-
тилища Зевса, героона и мавзолея Кинея, 
и гимнасия, в котором проходы к палестре 
оформлены колоннами дорического ордера.

Планировка города хорошо соответ ствует 
тому градостроительному идеалу, который про-
поведовал знаменитый архитектор Гипподам 
Милетский и которому рекомендовал следовать 
Аристотель в своем проекте будущего устрой-
ства полиса инкорпорированного в государ-
ственные структуры всемирной монархии23. 
Возвышавшийся на городскими кварталами 
шестидесятиметровый холм с плоской как стол 
вершиной прекрасно подходил для крепости. 
Под ним располагалась столь же плоская рав-
нина, обрывавшаяся на северо-западе высоким 
берегом Окса, а на юго-востоке ограниченная 
его небольшим притоком. Это пространство 
было также обнесено стенами. Параллельно бе-
регу Окса прошла главная улица полуторакило-
метровой длины, идеально прямая. Между ней 
и береговой стеной были спланированы, как 
предлагал Гипподам, священная и общественная 
части города. Первую составляли храм Зевса, ге-
роон и мавзолей Кинея, вторую – резиденция 
наместника и гимнасий, при котором были свои 
святилища Гермеса и Геракла. На одной с ним 
оси, но по другую сторону улицы располагался 
театр на пять-шесть тысяч зрителей. Все населе-
ние города, первоначально, составляло, таким 
образом, около десяти тысяч свободных граж-
дан, что также соответствовало гипподамову 
идеалу. Пространство между гимнасием и двор-
цом, без следов мощения и с прямоугольным ис-
кусственным водоемом посередине, очевидно, 
было общественным парком. Проход к нему от 
главной улицы открывали внушительных раз-
меров пропилеи.

Гимнасий, имевший два двора, намного 
превосходил по размерам ликейский гимна-
сий в Афинах, где читали лекции Аристотель и 
его ученики. Его пространство в длину, вместе 
с парком и бассейном, составляет около 350 
метров; только один главный двор представ-
ляет собой квадрат 100 × 100 метров. Препо-
даватели гимнасия жили в небольших уютных 
домиках, построенных по одному плану и со-
ставлявших особый квартал. Видимо они, как 
в Академии и Ликее, образовывали некое со-
общество, возможно на религиозной основе, 
как союз почитателей кого-либо из богов-по-
кровителей гимнасия (в Академии и в Ликее 
это были союзы служителей Муз).

В городе была и своя библиотека, причем 
найденные фрагменты философских текстов 
свидетельствуют о своей философской школе, 
развивавшей традиции Академии и Ликея. 
Высказывается предположение, что с этими 
философскими текстами в III в. до н. э. могли 
познакомиться даже философы Китая школы 
мин цзя (номиналистов)24, поскольку торго-
вые пути уже прочно связывали Среднюю 
Азию и Поднебесную. Философская школа на 
берегах Окса могла просуществовать вплоть 
до 135 г. до н. э., когда город был разрушен ко-
чевниками.

Уже этот факт, вне зависимости от степени 
достоверности гипотезы о том, что основателем 
и первым руководителем школы был Клеарх 
Сольский, заставляет нас уделить внимание да-
лекой от Афин и египетской Александрии (где 
перипатетики учредят Мусей и Библиотеку) Бак-
трии. Является ли Ай Ханум Александрией Ок-
сианой, или это другой эллинистический город, 
неизвестно, но важно, что все города на эллини-
зированном Востоке строились по единому ар-
хетипу. К сожалению, бесконечные революции и 
гражданские войны в этом регионе в наши дни, 
отягощенные вспышками исламского фанатиз-
ма, не дают археологам возможностей для мно-
голетних раскопок. По крайней мере один ана-
лог бактрийской философской школы мы можем 
найти. В Селевкии-на-Тигре, построенной по той 
же гипподамовой системе, на главной площади, 
рядом со зданием царского архива, обнаружены 
руины постройки в архитектурной композиции 
которой наличествуют одновременно черты 
храма и зрелищного зала25. Селевк I Никатор 
начал строить город около 305 г. до н. э., а до 
этого несколько лет жил изгнанником у Птоле-
мея Лага в Египте и видел размах строительства 
Александрии. Свою столицу он хотел обустро-
ить не хуже города Птолемея. Театр, где могли 
не только идти спектакли, но и читаться лек-
ции, святилище, архив – составляли здесь еди-
ный архитектурный комплекс. Здание архива, 
сильно перестроенное при парфянских царях, 
первоначально представляло собой вереницу 
проходных залов с нишами, где, вероятно, сто-
яли деревянные шкафы. Оно было открыто со 
стороны площади и по планировке очень на-
поминало библиотеку, так что помимо обнару-
женных папирусных и пергаментных документов 
там ранее могли храниться книги. Противопо-
ложную сторону площади занимала парадная 
стоя, украшенная терракотовыми пальметтами. 
Здание, похожее одновременно на театр и храм, 
замыкало пространство площади с севера.

Позже Селевкия станет родиной таких 
крупных философов как Диоген Вавилон-
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ский, Аполлодор (представители школы сто-
иков) и последователь Эпикура Диоген Эпи-
куреец, долго бывший в милости при дворе 
Селевкидов, но потом казненный за свой 
острый язык26. Наконец, уроженцем этого го-
рода будет астроном Селевк, последователь 
гелиоцентрической системы Аристарха Са-
мосского. Такое количество интеллектуалов 
свидетельствует в пользу наличия в Селевкии 
солидного учебного заведения, где они могли 
получить образование, и откуда они потом 
разъезжались по Востоку и Средиземномо-
рью. Похоже, что Птолемей I Лаг и Селевк I Ни-
катор, соревнуясь между собой, одновремен-
но стали воплощать в жизнь педагогические 
идеи своего общего учителя Аристотеля.

На далекой периферии эллинского мира 
на берегах Окса столь же синхронно строится 
город на месте селения Ай Ханум. Его строи-
тельство началось раньше, чем бактрийские 
земли перешли под власть Селевка I Ника-
тора, следовательно, инициатором строи-
тельства огромного гимнасия там был не он, 
а местный правитель, который, как полагают 
авторитетные ученые, и пригласил к себе Кле-
арха Сольского.

В 1966 г., при раскопках героона Кинея, в 
святилище была обнаружена каменная плита с 
надписью:

Эти мудрые наставления знаменитых древних мужей,

были выставлены в священнейшем Пифийском храме,

откуда, старательно переписав,

Клеарх доставил их, издалека сияющих, в храм Кинея27.

Поскольку посвящение выполнено в сти-
хотворной форме, приведем поэтический пе-
ревод Ю. Г. Виноградова:

В славной святыне Пифийской воистину эти реченья

Мудрые мрамор хранит доблестных древних мужей.

В храме героя Кинея, сияющем издали светло,

Тщательно переписав, здесь их поставил Клеарх28.

В оригинале речь идет именно о сияю-
щих издалека наставлениях (rēmata tēlaugē), 
благодаря которым сам храм будет теперь 
далеко распространять свет29. Имеются в 
виду знаменитые дельфийские максимы, на-
ставления семи древних мудрецов из свя-
тилища Аполлона Пифийского в Дельфах. 
Благодаря византийскому автору Иоанну 
Стобею, нам известно более ста сорока таких 
максим30. На обломке постамента утраченной 
стелы из героона Кинея сохранилось только 
пять (по-видимому, остальные были высече-
ны выше):

Дитя – учись благопристойности.

Юноша – воздержанности.

Зрелый муж – справедливости.

Старец – [будь] благоразумен.

Умирая – не сожалей.

Предположение о тождестве Клеарха, 
автора надписи, с Клеархом Сольским вы-
двинул еще 1968 г. первооткрыватель памят-
ника П. Бернар и аргументировал тщательно 
исследовавший памятник Луи Робер. По его 
мнению надпись в столь важном для культур-
ной жизни города месте мог оставить только 
какой-нибудь знаменитый путешественник – 
литератор, философ, эрудит, поэт31. Един-
ственной знаменитостью тех лет, носящей имя 
Клеарх, был ученик Аристотеля, не уступав-
ший в учености никому из перипатетиков32. 
Далее Л. Робер напоминает об интересе к 
восточной мудрости, возникшем из «сильной 
склонности к мистическому платонизму»33, 
который мог подвигнуть Клеарха предпри-
нять длительное путешествие к границам 
Индии. Причем Л. Робер не исключает, что по 
пути Клеарх мог посетить другие строящиеся 
города и оставить там, в гимнасиях, аналогич-
ные надписи34. Определяя примерную дату 
путешествия Л. Робер не принимает идею о 
том, что свои ведения об индийских гимно-
софистах Клеарх заимствовал из сочинения 
Мегасфена «Индика», которое было бы ему 
доступно не ранее 290 г., тем не менее, по-
скольку он пересек всю Азию с книгами и за-
писями, что свидетельствует о порядке на до-
рогах, путешествие датируется уже временем 
правления Селевка I Никатора, или даже его 
сына Антиоха I35, т. е., приходится на 310-е – 
280-е гг. до н. э.

Но в эти годы Клеарху было более шести-
десяти лет, возраст не очень подходящий для 
столь долгого путешествия. Если только это 
не было путешествие в один конец.

В большинстве зарубежных и во всех оте-
чественных публикациях гипотеза о том, что 
Клеарх, доставивший в Бактрию дельфийские 
максимы, и Клеарх Сольский – одно и то же 
лицо, принимается без дополнительной ар-
гументации. Иногда раздаются критические 
голоса36, но поскольку Ай Ханум теперь пол-
ностью разрушен, найти какие-либо новые 
свидетельства (или опровергнуть гипотезу) 
вряд ли возможно в обозримом будущем.

Если все-таки это был Клеарх, воспитан-
ник и преподаватель Ликея, рискнем предпо-
ложить, что его пребывание в Бактрии объ-
ясняется нежеланием добраться до границ 
Индии. Поскольку Диоген Лаэртский ясно 

В. П. Поршнев
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передает мысль Клеарха о том, что индийские 
гимнософисты были лишь учениками персид-
ских магов, гораздо больший интерес для Кле-
арха представляли именно земли по берегам 
Окса, где некогда проповедовал пророк Зоро-
астр. После него идет непрерывная цепь пре-
емственности магов, вплоть до сокрушения 
Персии Александром Македонским37. «Маги 
проводили время в служении богам, жертво-
приношениях и молитвах, полагая, что боги 
внемлют только им»38. Примечательно, что с 
этой фразы Диоген Лаэртский начинает боль-
шой абзац, в котором восхваляются образ 
жизни и учение зороастрийских мудрецов, а 
затем следуют ссылки на сочинения Аристо-
теля, учителя Клеарха, на Евдема Родосского, 
который преподавал в Ликее в те годы, когда 
там учился Клеарх, и на самого Клеарха. Сле-
довательно это общее мнение о магах фило-
софов-перипатетиков. Что касается повода 
для переселения туда, то самым достоверным 
кажется приглашение возглавить гимнасий в 
новом, только что отстроенном городе.

Гимнасий в Ай Хануме, без преувеличе-
ния, был самым большим не только на элли-
нистическом Востоке, но наверное, и во всем 
эллинском мире. Точная датировка его стро-
ительства затруднена, поскольку комплекс 
составляющих его зданий подвергался силь-
ным изменениям уже независимыми царями 
Бактрии, а после падения Греко-Бактрийского 
царства (в I в. до н. э.) использовался под ре-
месленные мастерские. Но идеальный план 
города свидетельствует об одновременном 
возведении общественно значимых соору-
жений (за исключением дворца, построен-
ного позднее, но возможно, на основе более 
скромной первоначальной резиденции пра-
вителя, также непосредственно примыкав-
шей к территории гимнасия). К тому же геро-
он и мавзолей явно составляли с гимнасием 
единое целое, располагаясь по обе стороны 
мощеной дороги, ведущей от пропилеев на 
главной улице к парку с бассейном возле гим-
насия. Добавив к этому парку (модификации 
архаической священной рощи) располагав-
шийся у северной стены гимнасия фонтан в 
виде головы Силена или Ахелоя (Кабул, На-
циональный музей, inv. 8–33–81) (искусствен-
ное воспроизведение священного источника; 
на территории афинского Ликея также было 
святилище Ахелоя), солнечные часы (Кабул, 
Национальный музей, inv. 4–33–81; 5–33–81), 
а также жертвенники Гермесу и Гераклу, мы 
получим примерное подобие гимнасиев и 
Мусеев Академии и Ликея, но выполненное с 
истинно восточным размахом. В связи с этим 

напрашивается вывод, что казенные сред-
ства, выделенные властями на строительство, 
должны были пополняться за счет богатых по-
жертвований, и таковым жертвователем был 
похороненный возле стен гимнасия и удосто-
енный героических почестей Киней.

Относительно этого исторического дея-
теля выдвигаются различные предположения. 
Во-первых, он мог быть военачальником в 
армии Александра Македонского и по царско-
му поручению еще в 328 г. начал строить кре-
пость на холме, а затем город у его подножья. 
Во-вторых, если перенести строительство на 
годы правления Селевка I Никатора, он был 
назначенным уже Селевком градоначальни-
ком39. Но сомнительно, чтобы сам царь, после 
305 г. занятый грандиозным строительством 
Селевкии-на-Тигре, уделял столь же большое 
внимание далекому городу на Оксе. А гра-
доначальник на жаловании просто не имел 
столь больших личных средств (если, конеч-
но, исключить коррупцию). Поэтому, наше 
предположение: Киней был богатым греком, 
возглавившим переселенцев «второй волны», 
заново осваивавших земли Бактрии и Согдиа-
ны, после нескольких лет запустения, связан-
ных с восстанием и исходом на родину пер-
вых переселенцев в 323 г. до н. э. Начало этой 
волны приходится на 321 г. За последующие 
десятилетия Киней мог преумножить состоя-
ние, занимаясь торговлей или владея пахот-
ными землями. Что не исключает и участия в 
управлении городом. Расходы на гимнасий 
(и, вероятно, театр), дополнившие те суммы, 
которые ссужали правители, стали престиж-
ным вложением средств, за которым после-
довало желаемое всяким эллином воздаяние 
героических почестей.

Дельфийские максимы, украсившие героон 
Кинея, явно имели педагогическое значение и 
имели современные им аналоги в ряде грече-
ских полисов40. Списки с этих надписей имелись 
и в библиотеке Ликея; их собрал и издал никто 
иной как соученик Клеарха Деметрий Фалер-
ский, оставивший специальное исследование 
о них, которое упоминает в перечне его сочи-
нений Диоген Лаэртский41, а затем цитирует 
Стобей. В 317–307 гг. до н. э. Деметрий правит 
Афинами от имени македонского полководца 
Кассандра, и все эти годы неизменно покрови-
тельствует Ликею. Возможно это переписывание 
изречений Семи мудрецов было очередным за-
данием для учеников Ликея, в рамках того гло-
бального собирания всевозможных сведений 
о мире и образцов мудрости, которое осущест-
вляли Аристотель и Феофраст на протяжении 
многих лет.
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О том, что Клеарх уже до переезда в 
Бактрию вел самостоятельную преподава-
тельскую деятельность свидетельствует его 
сочинение «О воспитании». Именно там го-
ворилось о персидских магах. Помимо того 
у Афинея есть одна интересная цитата, на 
основании которой напрашивается предпо-
ложение, что Клеарх писал о необходимости 
дисциплины и единоначалия в школе; в про-
тивном случае обучение превращается в раз-
лаженный хор42 (в русском переводе Афинея 
Н. Т. Голинкевича – «кошачий концерт»), где 
каждый участник поет то, что ему вздумается, 
не слушая предстоятеля и наставника.

Итак, мы имеем сравнение философской 
школы с хоровым действом греческой трагедии. 
В противовес этому разлаженному хору, видимо, 
как можно судить по другому фрагменту трак-
тата Клеарха, имеется божественный образец 
хора Муз, от которых непосредственно полу-
чали навыки древние герои43. В Ликее (так же 
как и в платоновской Академии), в рамках всей 
школы, существовал возглавляемый схолархом 
особый «хор» преподавателей, объединенный 
поклонением божествам-покровителям наук и 
свободных искусств – Музам, со своими святи-
лищами Муз – Мусеями.

Возможность создать свой собствен-
ный философский «хор» при новом гимнасии 
могла стать вторым (после желания познако-
миться с магами) мотивом, побудившим Кле-
арха согласиться на дальнее путешествие.

Приглашение вряд ли поступило от Се-
левка I Никатора, вернувшего себе власть над 
восточными сатрапиями после длительной и 
тяжелой войны со своим соперником Анти-
гоном Одноглазым в 311–302 гг. до н. э. В этом 
случае Клеарх, скорее, оказался бы при его 
дворе в Вавилонии. Но, кроме Кинея, о по-
ложении которого в бактрийской чиновниче-
ской иерархии мы ничего не знаем, пригла-
сить известного философа мог правитель всей 
области. И здесь мы сталкиваемся с интерес-
ным совпадением. Правителем сразу несколь-
ких восточных сатрапий, включая Согдиану и 
Бактрию, уже с 321 г. до н. э. был земляк Кле-
арха, уроженец Сол на Кипре, военачальник 
Александра Великого Стасанор. Он оставался 
у власти как минимум до 305 г., а может быть 
и дольше, и фактически лишь номинально 
подчинялся сменявшим друг друга диадохам. 
Власть над Бактрией за ним признал получив-
ший восточные сатрапии по договору между 
диадохами Антигон Одноглазый в 316 г.44, хотя 
до этого Стасанор воевал против него. Стаса-
нор даже вербовал наемников в собственную 
армию45. Когда Селевк I Никатор, уже приняв-

ший царский титул, наконец подчинил себе 
Бактрию, Стасанор, скорее всего, был смещен 
или даже убит (между 305 и 301 гг. до н. э.), по-
скольку источник сообщает о насильственном 
завоевании страны46.

Как мы отметили в начале статьи, кипр-
ские Солы были сравнительно небольшим по-
лисом, где не только все знатные и богатые, 
но даже просто зажиточные семьи наверняка 
были знакомы друг другу. Стасанор и Клеарх 
могли вместе учиться в городском гимнасии 
(единственном в городе). В 333 г. из урожен-
цев Сол была сформирована воинская фалан-
га. Вероятно Стасанор вместе с ней проходит 
весь путь от Исса, до берегов Окса, поднима-
ется по служебной лестнице, и в конце концов 
достигает власти сатрапа. Клеарх же направ-
ляется на учебу в Ликей.

Через много лет, ставший уже знаменитым, 
Клеарх мог получить приглашение именно от 
земляка и возможно, – даже друга детства. Его 
переезд в Бактрию, таким образом, приходится 
на один из более или менее спокойных перио-
дов перемирий между воюющими диадохами в 
316–301 гг. (более точная датировка невозмож-
на), когда дороги, действительно, на короткое 
время, становились безопасными. Когда он 
прибыл на берега Окса, гимнасий еще строился. 
Киней, по-видимому, умер до завершения строи-
тельства, и его героон и мавзолей решено было 
включить в комплекс гимнасических зданий: 
обычная в древности традиция воздавать ге-
роические почести мифическим или реальным 
покровителям места; вспомним героев-покро-
вителей платоновской Академии – Академа (Ге-
кадема), или же самого Платона, в утверждении 
культа которого участвовал Клеарх, провозгла-
шавший божественное происхождение филосо-
фа. А также мифического героя Лика и его брата 
Ниса, чествовавшихся в Ликее. Помещенные в 
герооне назидательные надписи стали доступны 
как ученикам Клеарха, так и всем горожанам.

Философская школа, возможным основа-
телем которой, возможно, стал Клеарх, про-
существовала около ста пятидесяти лет. На-
верняка в гимнасии была своя библиотека. 
Вторая библиотека при дворце правителей 
возникает позже, на ее основе, путем пере-
писывания папирусов. Отпечатавшийся на ее 
полу фрагмент содержит философский диа-
лог, в котором видят изложение платоновской 
теории идей, разделяемой обоими собесед-
никами47, что вполне созвучно «мистическому 
платонизму» Клеарха. В то же время исследо-
ватели находят и параллели с сочинениями 
Аристотеля48. Поскольку собеседники не спо-
рят, а подтверждают одну и ту же истину, не 
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являются ли они представителями Академии 
и Ликея, проповедующими единение обеих 
школ, о котором будет говорить через пару 
сотен лет Цицерон, и которое может олице-
творять сама личность Клеарха, перипатетика 
по образованию и платоника по убеждениям? 
К сожалению, состояние текста делает невоз-
можными окончательные выводы.

Во дворе гимнасия была найдена ста-
туя в виде гермы, увенчанной головой боро-
датого мужа (Кабул, Национальный музей, 
MK 05. 42. 14). По поводу этого памятника мне-
ния сильно расходятся: одни считают статую 
изображением Геракла, чей жертвенник был 
в гимнасии49, другие изображением гимнаси-
арха, отождествляя его с неким Стратоном, 
сыновья которого оставили в гимнасии посвя-
тительные надписи Гермесу и Гераклу50. Статуя 
изображает человека явно пожилого возрас-
та, что не вполне подходит для Геракла. Но 
для посмертного изображения Клеарха, или 
кого-то из его преемников по руководству 
школой, такой возраст является обычным.

Если Клеарх приехал в Бактрию из афин-
ского Ликея, он должен был спросить позво-
ления и благословения Феофраста. Причем 
это произошло раньше, чем по рекоменда-
ции Феофраста другой перипатетик – Стратон 
Физик отправился в Александрию, и тем 
более задолго до переезда туда Деметрия Фа-
лерского. А этим двум ученым мужам припи-
сывается слава учредителей Александрийско-
го Мусея и Библиотеки. Еще ранее, при жизни 
Аристотеля, около 335 г. до н. э., Гераклид 
Понтийский основал свою школу в Гераклее. 
Это был старейший из учеников Аристотеля, 
перешедший к нему из Академии, но оставав-
шийся (как и Клеарх) ревнителем (exēlōkei) 
Платона51. После 322 г. покинул Афины Евдем 
Родосский, основав собственную школу на Ро-
досе, которой руководил более двадцати лет. 
Там он занялся комментированием сочинений 
Аристотеля, параллельно читая лекции по 
логике и физике. С Феофрастом он сохранял 
дружбу и состоял в переписке52. Возможно, 
что своя школа была и у еще одного ученика 
Аристотеля – Клита Милетского; вернувшись в 
родной город, он создал там энциклопедиче-
ский труд, посвященный географии, истории 
и достопримечательностям Милета53.

Таким образом, воспитанники Аристоте-
ля и Феофраста осуществляли своеобразную 
интеллектуальную «экспансию», перенося 
традиции Ликея в разные регионы эллинского 
мира. Александрийский Мусей оказывается в 
этой цепи чуть ли не последним деянием, осу-
ществленным при жизни Феофраста.
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К. Ф. Каткова

Музей в преодолении кризиса идентичности
современного российского общества

Кризис идентичности современного общества, и российского в том числе, связывают с одной стороны 
с  риском утраты индивидуальности личности, а с  другой стороны с  угрозой, которую несет в себе данная 
проблема для стабильного развития человечества в целом, ибо диалог культур и цивилизаций, являющийся 
неизбежным процессом в современном мире, возможен только при сохранении базовых основ идентично-
сти: языка, религии, литературы, искусства.

Ключевые слова: идентичность, самоидентификация, глобализация, культура, музей, социальная па-
мять, преемственность поколений

Kristina F. Katkova

Museum in overcoming the identity crisis of modern Russian society

The identity crisis of modern society, and Russian including associated on one hand with the risk of loss of 
individual personality, and on the other hand with the threat posed by this problem for the stable development 
of mankind in General, for a dialogue of cultures and civilizations, which is inevitable in the modern world, is only 
possible while maintaining the basic foundations of identity: language, religion, literature, art.

Keywords: identity, identity, globalization, culture, Museum, social memory, the continuity of generations

«Среди конфликтов и противоречий со-
временной России кризис идентичности как 
отдельного человека, так и общества в целом 
является основополагающим»1. Причины 
кризиса идентичности связаны как с  вну-
тренними перестроечными явлениями, при-
ведшими к разрушению базовых структур на 
экономическом, политическом и культурном 
уровне, уничтожением ценностей советской 
идентичности и утратой связей с традициями 
российского государства, так и с общемиро-
вой ситуацией, связанной с  нивелирующим 
воздействием глобализации и общемировым 
экономическим кризисом, приведшим к сни-
жению роли государства, стандартизации 
образа жизни т. п. Как считает С.  Е.  Крючко-
ва «глобализация явилась сильнейшим ис-
пытанием для национальной и культурной 
идентичности»2. Исследователи, например 
В. И. Пузько, считают причиной кризиса иден-
тичности следующие явления современного 
общества, вызванные глобализационными 
процессами, среди которые можно выделить:

– рыночный характер отношений, который 
проявляется в том, что сегодня рынок входит во 
все сферы жизни;

– деперсонализация, приведшая к тому, что 
современный человек воспринимает себя не как 
уникальную личность, а как взаимозаменяемый 
экземпляр социальной категории;

– прагматизм в основе бытия современно-
го человека, в результате которого в ущербном 

положении оказываются нравственные основы 
личности;

– потеря уникальности человека;
– информационное давление;
– массовизация и универсализация культу-

ры и пр.3

Несмотря на то, что кризис идентичности 
наблюдается повсеместно и носит глобальный 
характер, тем не менее ход его протекания в 
различных регионах имеет специфические 
черты. Так, по мнению О. Б. Скородумовой, осо-
бенностью современной ситуации в России в 
связи с широким распространением массовой 
культуры «является формиро вание псевдои-
дентичности»4, а так же ориентация на ценности 
других культур.  По мнению исследователей, в 
частности А. Шеманова, данная разновидность 
кризиса приводит не только к потере связи со 
своими корнями, что грозит размыванию образа 
человека, но и способствует разладу, который 
возникает между индивидом и семьей, и кол-
лективом5. В свою очередь зрелая позитивная 
идентичность обеспечивает целостность, пси-
хическое здоровье и социальное благополучие 
человека и общества. Вот почему утрата иден-
тичности стала одной из ключевых проблем со-
временного мира.

Для того чтобы обозначить пути решения 
возникшей проблемы необходимо разобраться, 
что же есть «идентичность», и рассмотреть су-
ществующие подходы к пониманию содержания 
данного понятия.
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Вплоть до 1960-х  гг. понятие «идентич-
ность» имело ограниченное употребление 
и было введено в междисциплинарный на-
учный оборот благодаря трудам американ-
ского психолога Эрика Эриксона. Со  второй 
половины 1970-х гг. оно вошло в терминоло-
гию социально-гуманитарных наук. Сегодня 
«идентичность имеет много аспектов и граней 
и применяется ко многим политическим, со-
циальным, этническим и культурным явлени-
ям»6. Поскольку каждая личность является од-
новременно членом нескольких социальных 
и культурных общностей, то в зависимости от 
типа групповой принадлежности принято вы-
делять различные виды идентичности – про-
фессиональную, гражданскую, этническую, 
политическую, религиозную и культурную. 
Тема данной статьи не позволяет подробно 
остановиться на рассмотрении имеющихся 
подходов, существующих в различных науках, 
относительно феномена идентичности. Поэто-
му лишь обозначим суть понятия, представив 
несколько его определений.

Культура занимает особое место в фор-
мировании идентичности, так как представ-
ляет собой «сферу человеческой деятельно-
сти, в рамках которой происходит создание, 
хранение, трансляция и потреблен ие куль-
турных ценностей»7. В  культурологическом 
же контексте идентичность понимается как 
«внутренний фундамент адаптации человека 
к внешнему социальн ому миру»8.  По Э. Эр ик-
сону, целью ее проявления является сохране-
ние самости и уникальности индивида через 
установление духовной взаимосвязи между 
собой и своим народом и в переживании чув-
ства принадлежности к национальной куль-
туре, к культурным традициям, в которых она 
находит воплощение9. Знание своей культуры 
способствует снижению межнациональной 
напряженности, что ведет к выстраиванию 
межкультурного диалога. В  свою очередь 
под кризисом идентичности Э. Эриксон под-
разумевает «конфликт между сложившейся к 
данному моменту конфигурацией элементов 
идентичности с  соответствующим ей спосо-
бом „вписывания“ себя в окружающий мир и 
изменившейся биологической или социаль-
ной нишей существования индивида»10.

В психологии под идентичностью пони-
мается «свойство психики человека в концен-
трированном виде выражать для него то, как 
он представляет себе свою принадлежность к 
различным социальным, национальным, про-
фессиональным, языковым, политическим, рели-
гиозным, расовым и другим группам или иным 
общностям, или отождествление себя с тем или 

иным человеком, как воплощением присущих 
этим группа м или общностям свойств»11. В свою 
очередь под кризисом идентичности подраз-
умевается «остро переживаемое чувство раз-
мывания или утраты собственной идентичности, 
потери самотождественности»12.

В социологии идентичность представляет 
собой «структурный компонент личности, раз-
вивающийся в процессе онтогенеза личности 
в условиях интеракции индивида со своим со-
циальным окруже нием»13.

Приведенные определения понятия «иден-
тичность», предложенные различными научны-
ми дисциплинами, в некоторой степени пере-
кликаются между собой, в силу чего можно 
считать, что в самом общем смысле под изуча-
емым нами понятием предполагается осозна-
ние человеком своей принадлежности к какой-
либо социокультурной группе, что позволяет 
ему определить свое место в социокультурном 
пространстве и свободно ориентироваться в 
окружающем мире.

Так же рассматриваемое понятие тесно 
связано с термином «идентификация», под ко-
торой в свою очередь понимается «осознание 
личностью своей тождественности с социаль-
ной группой, нацией, народом или этносом»14. 
Именно это осознание позволяет приобрести 
или усвоить ценности культуры.  По мнению 
исследователей, например Т. Г. Стефаненко, в 
изучаемом нами понятии выделяются два ос-
новных компонента: когнитивный  – знания, 
представления об особенностях собственной 
группы и осознание себя ее членом; аффек-
тивный – чувство принадлежности к группе, 
оценка ее качества, отношение к членству в 
ней. Приобретение знаний, представлений и, 
наконец, соотношение себя с теми или иными 
коллективами, группами происходит поэтап-
но и тесным образом связано с  развитием 
самой личности и заканчивается формирова-
нием самосознания15.

В качестве средств разрешения кризиса 
идентичности в условиях глобализации могут 
выступать институты, которые способствуют 
формированию способности человека к пони-
манию себя, в отношениях с миром и с собой.

В связи с тем, что на самом раннем этапе 
осознания своей принадлежности к той или 
иной этнической, национальной группе перво-
степенную роль играет семья, именно на этот 
институт в большой степени, как утверждают 
современные психологи, педагоги, социологи, 
возлагаются функции по первичной социализа-
ции ребенка, ибо «семья является своеобраз-
ной проекцией „большой культуры“, первичной 
средой, приобщающей ребенка к опыту того или 
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иного общества, именно в ней в первую очередь 
формируются представления о социальных 
группах, социальных ролях, а также соответ-
ствующих им формах поведения, необходимых 
для успешного функционирования человека в 
обществе»16.

Образовательная система или отдельные 
курсы, ее составляющие, так же могут рассма-
триваться как формирующие идентичность лич-
ности. В статье «Россия: национальный вопрос» 
Президент России В. В. Путин пишет: «Граждан-
ская задача образования, системы просвеще-
ния – дать каждому тот абсолютно обязательный 
объем гуманитарного знания, который составля-
ет основу самоидентичности народа»17.

Поскольку идентичность формирует-
ся через традиции и культуру, сохранением 
и передачей которых как социокультурный 
институт занимается музей, то следует под-
черкнуть, что «музей развивает, упрочива-
ет идентичность. Культурное пространство 
музея наглядно демонстрирует актуальные, 
жизненно необходимые нормы, ценности, 
правила, модели, образцы и идеалы. Отобран-
ные и одобренные музейным сообществом 
предметы, размноженные сетями обществен-
ных коммуникаций, получившие тем самым 
внеличностный онтологический статус, пре-
тендуют на модели самого социума, адекват-
но и ценностно отра жая его самосознание»18. 
Музей – «„живой социокультурный организм“, 
который находится в динамичной связи с про-
шлым и настоящим. Через него осуществля-
ется живой диалог времен, актуализируются 
источники в современном поле культуры»19. 
Кроме того музей «позволяет отразить в исто-
рической картине всю сложность повсед-
невных социокультурных реалий специфи-
ческого или даже уникального пространства 
куль туры во взаимосвязи»20. Именно поэтому 
музей имеет огромное значение в формиро-
вании идентичности личности. Данная про-
блема уже рассматривалась отечественными 
музеологами, но в силу обозначенных выше 
причин актуальна и сегодня21. Более того, по 
мнению О. Н. Труевцевой, именно «глобализа-
ция и социальные преобразования, происхо-
дящие в мире в начале XXI в., заставляют по-
новому рассмотреть вопрос об отношении к 
культурному наследию»22.  На да нный момент 
обоснованные опасения вызывают перспек-
тивы дальнейшего существования нематери-
альной культуры, как одной из ключевых со-
ставляющей наследия, на сохранение которой 
ориентированы музеи, в силу имеющихся у 
них «…оптимальных возможностей для со-
хранения, представления, воспроизводства 

и культурной идентификации объектов куль-
турного значения»23.  По мере концентрации в 
музее культурных ценностей происходит вы-
явление дополнительных значений музейных 
предметов. Так «в музее аккумулируются раз-
нообразные национальные, социокультурные 
реалии, которые прошли ценностно-п ознава-
тельный отбор»24. Традиции, являющиеся объ-
ектами культурного наследия и обретающие 
новую жизнь в музейном пространстве через 
их материальные составляющие, формируют 
социальную память, которая в свою очередь 
является одним из важнейших компонентов 
идентичности. «Музей есть выражение памяти 
общей для всех людей, как собора всех живу-
щих, памяти, неотделимой от разума, воли и 
действия…»25. В силу того, что «музей есть не 
собрание вещей, а собор лиц; деятельность 
его заключается не в накоплении мертвых 
вещей, а в возвращении к жизни останков от-
жившего, в восстановлении умерших, по их 
произведениям, живыми деятелями»26, он со-
храняет память, а значит формирует и иден-
тичность. Сохраняя память, мы сохраняем и 
саму культуру, как нечто самостоятельное и 
устойчивое. И тогда в носителе сохраненной 
культуры укореняется ощущение принад-
лежности к данной культурной общности, 
что и позволяет говорить о сохранении са-
моидентификации личности. «Эти процессы 
внушают нынешнему поколению чувство пре-
емственности по отношению к предыдущим 
поколениям, они также важны для культур-
ного самосознания народа и для сохранения 
культурного и творческого разнообразия  
всего человечества»27. Эта несложная логиче-
ская цепочка наглядно демонстрирует взаи-
мосвязь между музеем как социокультурным 
институтом и путями разрешения усугубив-
шейся в современных условиях проблемы со-
хранения культурной идентичности.

Способность музея сохранять чувство 
идентичности приходящих в него людей 
осуществляется благодаря его исторически 
сложившимся социокультурным функциям, 
таким как трансляция культуры народа или 
определенной местности. Реализация дан-
ной функции осуществляется в рамках теории 
музейной коммуникации. При данном рас-
смотрении указанная функция связана как 
с культурой, так как способствует ее передаче 
и сохранению, так и с личностью, так как на-
правлена на сохранение культурной идентич-
ности приходящего в музей посетителя. Акси-
ологическая функция ориентирует личность в 
мире ценностей. Именно через эту функцию 
музей способен воздействовать на сознание 
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аудитории и формировать мировосприятие. 
Деятельность музея в рамках реализации об-
разовательно-воспитательной функции по-
зволяет распространять знание о культуре, 
что в свою очередь способствует формирова-
нию у посетителей чувства принадлежности 
к своей культуре. «Уникальность музейного 
смыслового пространства состоит в том, что 
оно позволяет соединить внешнюю (диалог 
культур) и внутреннюю (мое отношение к 
прошлому) формы коммуникации»28. Имен-
но в этом контексте в пространстве музея 
происходит формирование национального 
менталитета и чувства идентичности как ре-
зультат становления чувства самоуважения 
и самобытности, которые поддерживаются 
через связь с  прошлым. Кроме того сохра-
нение идентичности имеет и другое немало-
важное значение, связанное с  тем, что «зна-
ние различных культур, различных вариантов 
жизни избавляет общество от ненависти, не-
примиримости, агрессивности, является за-
логом толерантности и рефлексивного мыш-
ления»29.

Резюмируя все выше сказанное, следует 
отметить следующее: преодоление негатив-
ных последствий глобализации и вызванного 
ею мировоззренческого и ценностного кри-
зиса видится автору в реализации музеем как 
социокультурным институтом насущной необ-
ходимости для общества и человека в сохра-
нении традиций, межпоколенной трансляции 
культурного опыта, что в свою очередь дает 
основу для укрепления чувства идентичности. 
Помогая почувствовать посетителю свою при-
надлежность к той или иной социокультурной 
общности, через соприкосновение с  иден-
тичной себе культурой, музей формирует его 
психологическую стабильность и уверен-
ность, что выступает гарантом преодоления 
внутреннего кризиса и развития гармоничной 
толерантной личности.
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Уличный театр как форма урбанизации зрелищного искусства

Зрелищные виды искусства в структуре современной культуры постмодерна занимают все большее 
место. Им отводится значительная роль в идейном, духовном, нравственном, художественном развитии че-
ловечества. Закономерности социального функционирования зрелищных явлений культуры осмысленны 
не в полном объеме. Анализируя весь этот процесс через парадигму театра, в котором зритель становится 
непосредственным участником представления, можно ответить на многие вопросы. Именно через язык зре-
лища, уличный театр приобщает к искусству, где зритель и актер – единое целое. Уличный театр заявляет о 
себе манифестами и декларациями, обосновывающими создание четырехмерного искусства, развивается во 
времени и пространстве, вовлекает в свой круг элементы многих видов искусства, создает новые формы ху-
дожественного зрелищного творчества.

Ключевые слова: зрелищные виды искусства, уличный театр, четырехмерное искусство, участие, театра-
лизация, социальные функции

Nina. S. Moskovskikh

The street theatre as a form of urbanization of spectacular arts

Spectacular art forms in the structure of the contemporary Post-Modernism culture occupy an increasingly 
prominent place. They play a signifi cant role in the ideological, spiritual, moral and artistic development of 
mankind. Regularities of the social functioning of spectacular cultural phenomena are not understood in its 
entirety. We can answer many questions when totally analyzing this process through the theatre paradigm where 
an audience directly participates in a performance. Through the spectacle language, the street theatre introduces 
to the art where an audience and actor act as a single whole The street theatre makes itself known through 
manifestos and declarations justifying the creation of a four-dimensional art, evolves in time and space, involves 
elements of many art forms, and creates new forms of the spectacular artistic creativity.

Keywords: spectacular art forms, street theatre, four-dimensional art, participation, theatricalization, social functions

Осмысливание, понимание мира через 
его художественное постижение происходит 
на протяжении многих веков. Из поколения в 
поколение человечество прикасалось к миру 
символическими зрелищными образами, таким 
образом, объясняя свое мировосприятие. Ин-
терференция социальных преобразований по-
влекло за собой трансформацию зрелищных 
форм, сосредотачивая код этноса его культур-
ную программу. Быть сопричастным к процессу 
художественного освоения мира всегда остава-
лось приоритетным. Как мы понимаем, это одно 
из важнейших соглашений существования че-
ловечества. Данное размышление, наталкивает 
нас на мысль о том, что первенство занимают 
именно зрелищные виды искусства, среди всех 
других форм и жанров, которые служат постиже-
нием жизненного эфира человека. Устоявшаяся 
во времени история онтогенеза и генерирова-
ния зрелища, утверждает жизнеспособность и 
побуждает к полноценному и детальному ос-
мыслению. В свою очередь, следует дополнить, 
что система развития культуры ее духовной 
составляющей, содержит зрелище как важный 
элемент.

Зрелищные искусства в эпоху постмодерна 
занимают все большее место. Им отводится все 
большее место в деле духовного, нравствен-
ного, художественного развития и воспитания, 
организации их отдыха и досуга. Обратимся к 
утверждению Я. В. Ратнера, автору исследования 
«Эстетические проблемы зрелищных искусств»1. 
Он утверждает, что именно зрелище становит-
ся социально-эстетическим феноменом широ-
чайшего диапазона, следовательно, нуждается 
в глубоком осмыслении, изучении его природы, 
форм и функций, уточнении эстетических харак-
теристик.

Уличный театр – вечный аутсайдер и, в то 
же время, не полностью изученная и раскрытая 
тема в театроведческом мире. Истоки уличного 
театра находят еще в античном мире и одно-
временно считают только что зародившимся 
современным сценическим искусством.

В уличном театре слышатся отклики камла-
ний первобытных шаманов, древнегреческих 
празднеств – дионисий, народных игрищ и об-
рядов, средневековых религиозных мистерий 
и площадных представлений, импровизацион-
ных спектаклей итальянской commedia dell’ar-
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te, карнавальных шествий, народных гуляний 
на масленичной и пасхальной неделях, балага-
нов, представлений скоморохов, дадаистиче-
ских перформансов и русских революционных 
представлений и т. п.

Точно так же неоднозначна и жанровая па-
литра. В этом случае слово «театр» не является 
определяющим. В отличие от классического сце-
нического варианта, актеры в уличном спекта-
кле могут сливаться с толпой и рассказывать о 
самой что ни на есть повседневной реальности. 
В спектакле могут создаваться фантастические 
миры и использоваться маски, яркие костюмы, 
огни и пиротехника. Кроме того, на представле-
ниях уличных театров можно увидеть и акроба-
тов, и клоунов, и жонглеров, и уличных магов, и 
даже музыкантов! В этом плане ответственность 
перед зрителем за понимание границ уличного 
театра полностью лежит на плечах организато-
ров и режиссерах уличных театров.

П.  М.  Керженцев в книге «Творческий 
театр»2, выделяет понятие «творческое нача-
ло»3, которое, по мнению автора, необходимо 
вводить в театральное дело. П. М. Керженцев, 
акцентирует внимание на том, что именно 
через «творческое начало» возможно, про-
буждение к жизни. П. М. Керженцев, называет 
новый театр, «театром импровизаций»4, чем-
то с  родни театру масок. Приведем пример 
рассуждения П.  М.  Керженцева, представ-
ленный в книге, где автор представляет зри-
тельную залу в 2–3 тысячи человек, в которой 
будут, создавать пьесы, сцены или разыгры-
вать грандиозные «шарады», свободно фан-
тазируя в своем творчестве.  По  убеждению 
П. М. Керженцева, так «…появятся спектакли 
под деревьями парка, на тихом перекрестке, 
на передвижной эстраде. Любимые отрывки 
трагических или оперных постановок будут 
повторяться случайно собравшейся празд-
ничной толпой, где-нибудь под открытым 
небом. Возродятся публичные игры, танцы, 
новые хороводы, связывающие сотни участву-
ющих единой целью. Творческое искусство 
будет жить яркой жизнью на площадях и ули-
цах…»5.

В действительности так и происходит, имен-
но на площадях поблизости с торговлей, в пау-
тине улиц, садов и парков – может рождаться 
развлечение и польза. Именно эта атмосфера 
неожиданности, вечного движения и отчасти 
харизма нас волнует и трогает, где, собственно 
говоря, и мог возникнуть уличный театр. Ко-
нечно, ранее были и античные празднества, и 
искусство придворных шутов, и странствующие 
скоморохи – гистрионы – мейстерзингеры. Но 
только на ярмарках, как бы вдруг, создалась уни-

кальная атмосфера, способствующая развитию 
уличного театра.

«Как бы внутри ярмарочных и праздничных 
гуляний возник особый мир балаганов – театр, 
соединенный затеями разного рода» – отмечает 
С. С. Клитин в своей книге «Эстрадные заведе-
ния: пятнадцать очерков для профессионалов 
и любителей эстрадного искусства»6.

Приведем еще один пример, для того, чтобы 
полнее нарисовать картину «Тогда, – вспоминает 
Н. В. Дризеи, – в балагане раздавались пушечные 
выстрелы, трескотня ружейных залпов, крики 
„ура…“. Малые балаганы яркие черты эстрадной 
направленности. Содержание программ, да и 
упрощенная архитектура здания более подходит 
ярмарочному окружению. Начиная с внешности 
балагана, кончая его незатейливой внутренней 
обстановкой, все должно было содействовать 
слиянию актера со зрителями»7. Для нашего по-
нимания первостепенным становится именно 
«слияние актера и зрителя», не только в понима-
нии, что Уличный театр – это работа для зрителя, 
первостепенно это работа вместе со зрителем. 
Уличный театр по своей значимости может яв-
ляться элементом терапии общества.

Развитие модели уличного театра по на-
шему убеждению, необходимо рассматривать 
как вид искусства зрелищного характера в 
рамках исторического развития культуры. Для 
создания полной картины феномена уличного 
театра в рамках парадигмы культуры, обратим 
внимание на трактовку искусствоведов, культу-
рологов, философов и социологов, этнографов и 
психологов. Нам становится важным, понимание 
уличного театра как вида зрелищного искусства, 
в формате общественного мировосприятия его 
культуры, социума и взаимовлияния.

В театроведческих, культурологических 
и лингвистических словарях понятие «театр» 
трактуется как вид зрелища, место для зрелищ, 
самобытным действием которого является воз-
никновение актерской игры перед публикой.

Патрис Пави в словаре театра «зрелищное»8 
трактует все то, что воспринимается как часть 
совокупности, представленной обозрению зри-
телей. Мы согласимся с утверждением П. Пави, 
что степень зрелищности зaвисит от эстeтики 
эпохи, которая то нуждается в обилии зрелищ-
ности и поощряет ее изобилие, то деспотично 
отказывается от форм зрелищности. Следует от-
метить, по мысли автора, зрелищное – это есть 
историческая категория, зависящая от идеоло-
гии момента, и именно она определяет, в какой 
форме и что должно быть показано.

В архитектурном словаре, мы находим для 
себя важный момент, в понимании сценического 
пространства уличного театра. Так, например, 

Н. С. Московских
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античные сценические пространства, как пра-
вило, было открытыми. В период средневековья 
зрелищные представления также носили харак-
тер уличных спектаклей, они устраивались на 
площадях и городских улицах на специальных 
подмостках или повозках. В рамках нашей ста-
тьи мы не ставили целью проследить все этапы 
становления и формирования предпосылок 
уличного театра, выделим лишь одни из при-
сущих компонентов. В первую очередь, не сле-
дует забывать о «смеховой культуре» уличных 
представлений и карнавалов, подробнейшим 
образом изученной М. М. Бахтиным. Далее им-
провизационный компонент, который полным 
объемом уличные театры черпают из итальян-
ской комедии масок. Социальные деформации, 
смена праздничной парадигмы, авторитарные 
модели власти влияли на формирование и ста-
новление уличного театра как самостоятельного 
зрелищного вида искусства. И не стоит доказы-
вать автономность уличного театра от канонов 
театра в академическом его понимании, так как 
полную автономность уличный театр приобре-
тает лишь к XX в., когда урбанизация достигает 
своих верхних пределов.

В контексте нашего размышления, нам близ-
ки взгляды П. Пави о театрах улиц.  По определе-
нию автора, в театре улиц играют за пределами 
традиционных помещений: подмостками здесь 
служит улица, площадь, рынок, метро, универ-
ситет… и т. д. Желание покинуть театральное 
здание, отмечает автор, является стремление 
пойти навстречу публике, добиться прямого 
социополитического эффекта, соединить куль-
турную анимацию и социальную манифестацию.

Продолжая свою мысль П. Пави, в сущности, 
ведет речь о возврате к истокам: «говорят, что 
в VI в. до н. э. Ф. Тэспис играл на телеге посреди 
рынка в Афинах, а средневековые мистерии за-
нимали паперти церквей и разыгрывались на 
городских площадях»9. Именно в таком пони-
мании, театр улицы получил особое развитие в 
60-е гг. прошлого столетия. Он пропагандировал 
себя манифестами и декларациями, создавая 
предпосылку для четырехмерного искусства. 
Он прогрессировал и развивался во времени 
и пространстве, постепенно вовлекая в свой 
круг элементы многих видов искусств, созда-
вал новые формы художественного творчества, 
такие как, видео-арт (англ. video art; video – 
вижу и art – искусство); энвайронмент (англ. 
environmen  – окружение, среда); хэппенинг 
(англ. happening – случающееся, происходящее); 
перформанс (англ. performance – исполнение, 
представление, выступление).

В.  Смирнягина рассматривает уличный 
театр как элемент приобщения к искусству через 

язык зрелища. Доксограф акцентирует внимание 
на том, здесь мы не можем не согласиться, что 
зритель и актер в уличном спектакле единое 
целое, следовательно, язык уличного театра по-
нятен и близок10. Уличный театр существует вне 
всяких определяющих рамок, он за эфирными 
пределами, театр без границ или нетрадицион-
ны театр.

А. А. Рубб трактовку «нетрадиционный»11 
определяет не место действия, а в существе 
своем отличный от театра в академическом его 
понимании, вид сценического искусства. В книге 
«Размышления о Нетрадиционном театре, или 
Нетрадиционный театр как он есть», А. А. Рубб 
выделяет нетрадиционный театр как самостоя-
тельную ветвь театрального искусства.

Н. Н. Евреинов ввел понятие «театрализация 
жизни»12, театр это в первую очередь, по мне-
нию исследователя, ежедневная, естественная 
жизнь человека. Уличные шествия, карнавалы, 
представления, спектакли все это, по словам ис-
следователя, существует приоритетным образом 
для того, чтобы побудить к творческому отноше-
нию к жизни. Н. Евреинов и Т. Кантор выделяют 
понятие «театр спонтанный»13, где стираются 
границы между жизнью и игрой, между актером 
и зрителем. Творческий обмен между актером и 
зрителем это спонтанное действие, такой про-
цесс вторгается во внешнюю реальность, когда 
спектакль принимает вид игры и импровизации, 
вид хэппенинга и перформанса.

Следует обратиться к анализу зрелищных 
видов искусства театрального критика А. Р. Куге-
ля, исследователь утверждает: «…всякая демон-
страция человеческого действия в пространстве 
и во времени, воспринимается коллективно»14.

О ценности балагана в театре, заявляет 
В. Э. Мейерхольд, рассматривая возрождение 
балаганных приемов в зрелищах.

Через общественное мировосприятие рас-
сматривает А. Банфи театральное зрелищное 
явление, выделяя социальные функции, связы-
вает с естественным, природным ощущением 
через коллективное восприятие. Нам интерес-
ны взгляды А. Банфи в направлении социоло-
гии. Условием зрелища, исследователь выделяет, 
коллективность, считая этот тип, символом сво-
бодомыслия «общественной органичности»15, 
обстоятельно выделяя зрелище в автономный 
феномен культуры. В анатексисе разделения 
культуры зрелищная полярность сохраняется, 
но исследователь уточняет, что элемент зре-
лищности: «по-разному осмысляется в рели-
гиозном обряде, политической церемонии, в 
художественном изображении»16, а подчас пре-
образуется в «значение всеобщего зрелищного 
мероприятия, переступающего рамки всякой 

Уличный театр как форма урбанизации зрелищного искусства
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конституционной схемы, создавая вокруг более 
разнородных событий типический ореол соци-
альности»17.

Выделяя социальные функции зрелищно-
сти, А. Банфи утверждает, что в рамках социума 
зрелище является управляющим компонентом. 
Таким образом, рассмотрение зрелищных видов 
искусств, через призму социологического под-
хода А. Банфи, находится в параллельном про-
ецировании сущности уличных театров.

Следует подчеркнуть, что все действие 
спектакля уличного театра, игра актеров на-
правлена на зрителя, является эпицентром 
его внимания, реакций, реплик, впечатлений 
и восприятий. Эквивалентом взаимодействия 
на зрителя служат окружающее пространство, 
вещественная среда декорации и атрибути-
ки, различное обилие эффектов, а также жест, 
мимика, пластика, реплики и обращение. Весь 
этот спектр целенаправленно воздействует на 
коллективное сообщество, тем самым подчерки-
вая основное содержание спектаклей уличных 
театров.

Я. В. Ратнер определяет видовую специфич-
ность зрелищности некую «развернутость на 
зрителя»18, вводя в когнитивный аппарат метод 
колоритно-динамических явлений, вовлекаю-
щий зрителя в действие.

Р. Ю. Виппер, определяет понятие театр, как 
процесс социализации, выводя такие явления 
как прилив чувств, состязательность, «наважде-
ние ужаса», указывая на соревновательный ком-
понент и утверждая, что по средствам театра, 
можно ликвидировать различные коллизии и 
конфронтации. В. Ю. Виппер, говорит о генезисе 
тайных союзов, рыцарских и масонских орде-
нов, в тот момент общественной жизни, когда 
нет влиятельного управления власти. В такой 
период, вышеупомянутые коалиции функцио-
нируют рассредоточением и фильтрацией кол-
лективной жизни.  По средствам зрелища и те-
атрализации, по мнению исследователя, можно 
контролировать, управлять и даже держать в 
остром напряжении членов орфеона. Таким об-
разом, Р. Ю. Виппер выделяет функцию упроч-
нения нравственности через презентацию или 
представление публичного наказания человека.

Продолжая рассуждать о роли зрелища, 
Р. Ю. Виппер выделяет содействие, называя это 
«подъемом чувств», продолжим мысль автора, 
«…драматическое волшебство имеет особую, 
заразительную силу, если оно действует сразу 
на массу людей: состояние одного передается 
другому, а энтузиазм у отдельных лиц взаимно 
повышается. Везде, даже у самых некультурных 
народов, мы встречаем большие выразительные 
пляски с пантомимами, которые служат для воз-

буждения сильных общих чувств»19. Мы разделя-
ем мысль исследователя в направлении того, что 
именно зрелище является не только приемом 
разрушения противоречий, а так же может слу-
жить способом «воспламенения зрителей», на-
оборот, применяться для сосредоточения кон-
фликтных обстоятельств. Возбуждение чувств, 
рефлексия восприятия – не единственная пре-
рогатива театрализованного зрелища.

Мы уже говорили выше о смеховом ком-
поненте, стоит обратиться и к рассуждениям 
Р. Ю. Виппера, он связывает смех и отдых, с одной 
из потребностей человека, таким образом, выде-
ляя еще одну функцию зрелища. Когда у человека 
возникает искреннее стремление прейти в про-
странство инобытия, посмотреть на себя самого 
с другой стороны, через призму зазеркалья и уже 
не важно, если это зеркало кривое и вместо при-
вычного отражения искривленная карикатура. 
Подводя итог рассуждений о функциях зрелища, 
выделенных Р. Ю. Виппером, следует отметить 
связь с «сильными и острыми потребностями 
человека»20, на которые особо акцентирует автор.

Зрелище в постмодернистском простран-
стве все более сближается со зрителем, тенден-
ция усиления данной взаимосвязи усиливается, 
это в свою очередь как мы уже отмечали, пред-
полагает творческое соучастие. П. Пави выделя-
ет понятие «Театр участия»21, которое выглядит 
плеоназмом, так как театр не существует без 
эмоционального, интеллектуального и физи-
ческого участия зрителя. Далее, П. Пави приво-
дит точку зрения Б. Брехта, о том, что участие 
зрителей это эмоциональное напряжение. «Это 
то социальное, когда зритель на празднике или 
просмотре популярной пьесы, смеясь или со-
переживая, присоединяется к другим зрителям, 
образуя с ними единое целое; то физическое, 
когда зрителей приглашают прохаживаться 
между подмостками, играть вместе с актерами 
или… получить заряд электротока; то игровое, 
когда в драматической игре или в „театре не-
видимом“, (термин А. Боаля) актеры являются 
актерами, не подозревая об этом»22.

Таким образом, мы находим, что нет одной 
формы или одного театрального жанра участия, 
есть стиль игры и постановки, который делает 
зрителя активным, приглашая его к соучастию в 
прочтении пьесы, к расшифровке знаков, к вос-
созданию фабулы, к сравнению представляемой 
действительности с его личным миром.

Культурологический аспект позволяет понять 
нам авантажность феномена уличного театра при 
его автономности от других форм зрелищного 
искусства. Историко-культурологический под-
ход в первую очередь объясняет сосредоточе-
ние интереса публики к зрелищу. Своеобразие 
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городской культуры постмодерна, социально-
психологические изменения мироощущений 
общества усиливают концепт уличных театров.

Таким образом, мы приходим к собира-
тельному определению «Уличный театр», но 
не ставим своей целью окончательной трак-
товки этого универсалия. Итак, Уличный театр 
в нашем понимании, является формой зре-
лищного искусства, в котором грань между 
зрителем и исполнителем-актером исчезает, 
зритель становится участником творческого 
соучастия, он творит действие, является ре-
ципиентом перипетий и коллизий спектакля 
и может влиять на ход их событий. Актер и 
зритель в спектакле уличного театра сообща 
переживают эмоции, содействуют и создают 
пространство игры. Целью актеров уличного 
театра, на наш взгляд, является ввести зри-
теля в иное пространство инобытия, в эфир 
живого общения и понимания, восприятия, 
воображения и соучастие. Главное не эпатаж, 
а взаимообмен. Следует отметить простран-
ство, в которое проникает действо спектакля 
уличного театра, оно является важным ком-
понентом и участник действия. Это простран-
ство становится уникальным и действенным, 
это сценическое лоно и одновременно толчок 
для импровизации.

Подводя итог, мы еще раз акцентируем внима-
ние на том, что многие вопросы развития, становле-
ния и формирования уличного театра недостаточно 
изучены и требуют детальной проработки. Но все 
же, следует выделить факт того, что зрелище в 
структуре современной культуры постмодерна 
занимает все большее место в культурологическом 
аспекте, а уличный театр в полной мере является 
элементом концентрации зрелищного искусства.
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О. Ф. Уйманен

Фотография второй половины XIX – начала XX в.
в культурном наследии России

Статья посвящена теме появления светописи в России, не утихающим спорам российской публики о целесообраз-
ности этого изобретения и ее конкуренции с живописью. Описываются первые фотографические техники, жанровые и 
художественные характеристики фотографии. Становление фотографии – ее взаимодействие с традиционными видами 
искусства – живописью, театром и балетом. А так же влияние фотографии на развитие рекламы.

Ключевые слова: фотография, фотограф, светопись, дагеротипия, ателье, выставка, искусство, культура

Olga F. Uimanen

Photographs of the second half of the 19th century –
the beginning of the 20th century in Russia’s cultural heritage

The current article concerns the history of photography’s emergence in Russia, the never ending debates on the eff ective-
ness of the invention and its competition with painting. The text tackles on the fi rst photographic processes, genre and artistic 
specifi cs of photography. It concerns the development of photography and its interaction with traditional art forms: painting, 
theater and ballet, as well as the eff ect of advertisement on the development of photography.

Keywords: photograph, photographer, daguerreotype, atelier, exhibition, art, culture

Появление фотографии прежде всего связы-
вают с изобретением всем известной камеры-об-
скура, которая послужила прототипом изобретения 
первой фотографической камеры. Позднее свои 
опыты по переносу изображения на различные 
текстуры и закрепление этого изображения, про-
изводили различные ученые (И. Г. Шульц, Ж. Л. Гей-
Люссак, Г. Дэви, Т. Веджвуд, Н. Ньепс, Д. Гершель 
и др.), каждый внес свой вклад или попытался 
приумножить предыдущий, доработав его. И все-
таки «официальная история начинается с 1839 г. 
и связана прежде всего с именем Луи Жак Манде 
Дагера (1787–1851), художника-декоратора, автора 
знаменитой парижской диорамы»1. 7 января 1839 г. 
французская Академия наук объявила всему миру 
об изобретении Луи Жака Манде Дагера, сделанном 
с помощью многолетних трудов изобретателя-
самоучки Жозефа Нисефора Ниепса (1765–1833). 
Вскоре после открытия многим стали доступны 
камеры-обскуры и подробности воспроизведения 
изображения на металлических пластинах. Дагер 
сумел получить через объектив камеры-обскуры 
(лат. camera obscura – темная комната) и закре-
пить на отполированной, посеребренной медной 
пластине, изображение. Итоги экспериментов, 
открывшиеся всему миру, конечно же, не могли 
пройти мимо российской публики. В то время к 
моменту появления фотографии, в России был 
широко развит и популярен реализм в живописи, 
а ярчайшим жанром являлся портрет. Многие из 
художников получали заказы на написания пор-
третов, порой это был единственный стабильный 
источник заработка мастера. Портреты украшали 

гостиные, преподносились в подарок и хранили на 
память о знаменательном событии. Таким образом 
фотография предвосхитила желания людей иметь 
свое отражение, не просто живописное с активным 
влиянием стиля и видения художника, а полноцен-
ное, точно скопированное «с природы».

Надо отметить, что в России светопись ждали 
с нетерпением. Многие были наслышаны о чудо-
изобретении, аппарате, который отображал реаль-
ность.  На этапе знакомства со светописью среди 
осведомленной публики уже сложилось довольно 
противоречивое представление об изобретении.

В России, например, уже 4 января 1839 г. 
столичная газета «Северная пчела» напечатала 
высказывания Дагера о собственном изобре-
тении, которое, по его мнению, «принадлежит 
к числу тех немногих открытий, кои должны за-
нять почетное место по своим последствиям и 
счастливому влиянию на искусства». <…> В дру-
гой столичной газете «Санкт-Петер бургские ве-
домости» 25 января 1839 г. заметку о появлении 
дагеротипа назвали «Нового рода живопись», 
подчеркнув: «Искусству нечего делать с этим 
новым соперником… здесь самое нежное, самое 
точное, самое совершенное представление, ко-
торое только могут желать творения Божьи и 
дела рук человеческих»2. 

Петербургская Академия наук пристально 
следила за развитием технического прогресса 
в Западной Европе и командировала в Париж 
члена-корреспондента И. Х. Гаммеля. В августе 
1839 г. от него был получен отчет: дагеротип-
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ный аппарат с подробным описанием «метода». 
Вскоре после сообщения о новом изобретении 
образцы дагеротипов можно было воочию уви-
деть в витринах столичных магазинов художе-
ственной продукции. В ноябре 1839 г. в Москве 
на Кузнецком Мосту А. К. Беккерс демонстри-
ровал своим покупателям новые снимки (по 
50 руб. асс.). Перед его магазином собиралась 
заинтересованная публика, с изумлением раз-
глядывающая необычные «серебряные кар-
тинки». <…> А. Ф. Греков в мае 1841 г. известил 
читателей «Московских ведомостей» о продаже 
дагеротипных аппаратов, при помощи которых 
можно «срисовывать всякого рода виды лучше 
самых искусных рисовальщиков и срисовывать, 
никогда не учившись рисованию», особенно ре-
комендуя их «деревенским жителям», поскольку 
«в летнее время дагеротип доставит им очень 
много удовольствия»3.

Важным этапом развития фотографии 
явилось появление фотографов-любителей – 
фотокамеру брали с  собой для проведения 
досуга и для работы – фотофиксация рабочих 
моментов. В сентябре 1840 г. В. Строев реко-
мендовал читателям «Северной пчелы»: «Те-
перь у всякого путешественника может быть 
живописец в чемодане, живописец верный, 
мастер своего дела, не подверженный ни 
усталости, ни болезни; не ленивый, не нужда-
ющийся в красках и других материалах. Ему 
нужны только лучи солнца. Художники с поль-
зой употребят дагеротип для снятия моделей. 
Самая верная, твердая рука не срисует так от-
четливо, как природа…»4.

Среди фотографов любителей были члены 
Императорской царской семьи. Известно, что 
император Российской Империи Николай II на 
рубеже XX в. увлекался фотографией. Его двою-
родная сестра, дочь великого князя Павла Алек-
сандровича – Мария Павловна младшая «…за-
нималась живописью, но истинной ее страстью 
стало фотоискусство»5.

Дагеротипистов-иностранцев в России 
было подавляющее большинство. Они заполни-
ли тот огромный рынок труда, каким являлась 
наша страна с ее необычным пространством 
и многочисленным населением. Эхом дальних 
странствий отзывались надписи на фирмен-
ных паспарту произведений: «Дагеротипист 
Генрих Венингер из Вены», «А. Г. Блюменталь. 
Дагеротипист из Берлина»,  «Вильгельм 
Шенфельд. Дагеротипист из Парижа»6.

Но и российские мастера активно обуча-
лись за рубежом. Например:

С. Л. Левицкий, человек столь одаренный, 
сколь и предприимчивый, после длительно-
го пребывания в Париже в 1849  г. вернулся 
в Петербург в новом качестве, получив про-
фессию, можно сказать, из рук самого Дагера, 
и в короткие сроки приобрел у петербурж-
цев большую популярность. <…> Открывая 
в 1853  г. в Петербурге портретное ателье, 
И. Ф. Александровский сообщал, что изучал све-
топись во Франции и Англии, а также побывал в 
1851 г. на Парижской выставке, где познакомил-
ся с международным опытом. Отечественные 
мастера, более или менее способные конкури-
ровать с иностранцами, появились в 1850-е гг. 
Однако по-настоящему они заявили о себе на 
российском фотографическом рынке лишь в 
1860-е гг. Тогда же начался массовый отъезд 
фотографов-иностранцев из России7.

Спрос на изображения светописи активно 
рос, в Петербурге и Москве массово создавались 
фотоателье, что явилось показательным этапом 
развития фотографии.

Дагеротиписты сетовали на то, что, в отли-
чие от художников, у них нет времени для из-
учения модели, что к работе они должны при-
ступить «с ходу». Поэтому съемочная площадка 
была подготовлена заранее. Оставалось лишь 
оговорить композицию снимка и выбрать фон. 
<…> Обычно сразу же после сеанса, до того как 
заказчик покидал ателье, дагеротипную пласти-
ну проявляли и при обнаружении каких-либо 
дефектов съемку повторяли8.

Светописные заведения, по словам совре-
менника, «вырастали чуть ли не ежедневно, как 
грибы». Этот интерес очень быстро распростра-
нялся по городам и весям России, а практически 
неконтролируемые со стороны властей и не-
подцензурные фотографы, кроме павильонной 
съемки «безнаказанно распространяли в публи-
ке картинки безнравственного содержания»9.

Это побудило власти издать свод законов, 
налагающих обязательства на фотографические 
заведения. Появление законов для владельцев 
фотоателье также явилось важнейшим этапом 
развития светописи. Отныне они были обяза-
ны регистрироваться, получать свидетельство, 
иметь вывеску и точный адрес ателье. А так 
же соблюдать цензуру. «Фотографщикам вос-
прещается копировать карточки и портреты 
политических преступников, а равно снимать 
и копировать соблазнительные изображения. 
Снимки же с  картин и эстампов печатаются 
не иначе, как с цензурного дозволения <…> 
Фотографические заведения обязаны хранить 
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в должном порядке, под номерами, в течении 
одного года, по одному экземпляру всех отпе-
чатанных карточек, портретов, видов и проч., на 
случай могущих возникнуть по сему предмету 
справок»10. Далее в законе регламентировалось 
время работы ателье, почтовые правила пере-
сылки фотографических карточек и пр. И нигде 
не упоминалось о защите авторского права на 
произведения, хотя сами владельцы фотоателье 
преступали его не раз, например:

Фотограф Г. В. Везенберг в течение несколь-
ких лет копировал фотокарточки артистов и дру-
гих известных лиц, выполненные К. И. Бергамаско 
и С. Л. Левицким, и продавал копии по 10–15 коп. 
<…> А журнал «Нива» воспроизвел под чужой 
фамилией ландшафтный снимок фотографа-лю-
бителя А. И. Никитина. Та же «Нива» опублико-
вала фото известного московского фотографа-
любителя А. С. Мазурина «Полк на походе» без 
указания, что гравер Цехановский скопировал 
иллюстрацию с фотографии11.

Действующие гражданские законы не отка-
зывали искусству фотографии в защите права ху-
дожественной собственности, но сам закон был 
не полон и требования его трудноисполнимы.  
По закону 1846 г., в редакции статьи 420 тома X 
части I Свода законов правом художественной 
собственности на свои произведения пользо-
вались живописец, скульптор, архитектор, гра-
вер, медальер и другими отраслями изящных 
искусств занимающийся художник. Но только 
в суде можно было установить, что фотография 
есть отрасль изящных искусств. Хотя другая 
статья гражданских законов – № 1185 – опреде-
ляла порядок наследования в художественной 
собственности и прямо называла фотографию в 
числе других искусств, произведения которых 
могут передаваться по наследству12.

Лишь «в 1910 г. на заседании Государствен-
ного Совета рассмотрели законопроект, а в 
1911 г. был опубликован и сам закон об автор-
ском праве фотографа на свои произведения. 
Его срок распространялся на 10 лет. Фотограф 
имел исключительное право повторять и изда-
вать свое произведение, после его смерти оно 
переходило к правопреемникам. Использова-
ние произведения без согласия автора счита-
лось нарушением закона. В коммерческой же 
сфере фотография становилась собственностью 
заказчика как оплаченная продукция. И хотя не 
все пункты законопроекта устроили фотогра-
фическое общество, в целом факт его введения 
был признан прогрессивным»13.

Динамика развития фотографических техник 
происходила от нетиражируемых техник – даге-

ротип, амбротип, ферротип до тиражируемых – 
однослойные отпечатки (на соленой бумаге), двух-
слойные (альбумин), трехслойные (коллодион, 
хлорсеребряная желатиновая, серебряножела-
тиновая) и др. Фотография двигалась от элитного 
увлечения до массовой доступности.

Говоря о первых, дагеротипных снимках, 
их могли себе позволить лишь состоятельные 
люди, что мы можем увидеть сегодня благодаря 
сохранившимся портретным снимкам. Напри-
мер, в Государственном Эрмитаже на хранении 
имеются такие дагеротипы, как «Портрет Ве-
ликой княгини Марии Николаевны, герцогини 
Лейхтенбергской» (1850-е гг.)14, герцогини, стар-
шей дочери императора Николая I, замужем за 
герцогом Максимилианом Лейхтенбергским (с 
1839 г.); в коллекции Института русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом) Российской акаде-
мии наук находятся «Портрет А. Д. Абамелека 
с женой Е. Н. Абамелек» (начало 1850-х гг.)15, 
«Портрет Михаила и Елены Волконских» 
(1845 г.)16, детей декабриста С. Г. Волконского, 
«Портрет К. П. Брюллова» (середины 1840-х гг.)17, 
известного живописца Академии художеств.

Как правило, первые фотографы работали 
в жанре портрета. Объекты съемки обычно рас-
полагались рядом с большим световым окном 
или под стеклянным потолком для равномер-
ного освещения. Для неподвижности челове-
ка во время съемки дагеротипного портрета 
за объектом устанавливался металлический 
кронштейн, фиксирующий и удерживающий 
тело и голову от произвольного покачивания 
и шевеления, позже при появлении новых тех-
ник, длительность экспонирования фотографии 
резко сократилась и необходимость фиксации 
тела отпала. Портреты дополняли предметами 
интерьера или личными характерными предме-
тами портретируемого, которые они специально 
приносили с собой, групповые портреты также 
пользовались большой популярностью.

В период появления светописи, помимо 
портретов, создаваемых в ателье

…в России, как и везде в мире, была острая 
потребность в репродуцировании картин сред-
ствами фотографии. Это был более новаторский 
метод по сравнению с ранее существовавшим 
способом ручной перегравировки на дереве 
композиции картины для ее тиражирования в пе-
чати. Не случайно еще в 1856 г. в Совет Академии 
художеств поступило прошение от Ивана Тюрина 
о дозволении ему «снимать фотографии» с экспо-
натов выставки, «имеющей быть в будущем 1857 г. 
и равно в последующие годы». Это намерение 
Тюрин объяснял тем, что «в настоящее время 
светопись находится на высокой степени совер-
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шенства… воспроизведение посредством фото-
графии замечательнейших предметов живописи, 
скульптуры… сохранило бы в многочисленных 
экземплярах труд артиста, живописца, скульпто-
ра, архитектора, словом, фотография может дать 
любопытные коллекции по всем отраслям этих 
разнородных искусств». Совет Академии удов-
летворил просьбу Тюрина, доказав этим опреде-
ленную прогрессивность взглядов. А между тем 
далеко не все ею отличались – возглавлявший 
отдел живописи музея Эрмитажа Ф. А. Бруни от-
казал, например, Дж. Бианки, который в 1857 г. 
просил разрешения фотографировать картины 
и статуи Эрмитажа. Бруни мотивировал отказ тем, 
что «фотография не передает верности тонов 
красок», и в силу этого полотна «не могут быть 
хорошо переданы»18.

Портреты переснятые с живописных полотен 
мы видим сегодня на дагеротипах, хранящихся в Го-
сударственном музее-заповеднике Павловск: «Про-
трет князя Б. Н. Юсупова в придворном мундире 
с неизвестного акварельного портрета» (1850-е гг.), 
Государственного музея-заповедника «Петергоф»: 
«Репродукция акварельного портрета великой 
княжны Ольги Николаевны в мундирном платье 
шефа Елизаветградского гусарского полка работы 
В. И. Гау» (1845 г.). Помимо живописных пересъемок 
производились съемки других экспонатов – «До-
спехи рыцарей» и «Доспехи всадника» (начало 
1840-х гг.) неизвестного фотографа, хранящиеся в 
Государственном Эрмитаже.

Дагеротиписты изготовляли самую разно-
образную продукцию: произведения «с краска-
ми и без оных», величиной «с полтинник» или 
«с табакерку», имеющие «светло-серебряную» 
или «золотую» тональность, в паспарту, рамках, 
футлярах.  По желанию заказчиков пластинки 
монтировались в медальоны, перстни, шкатулки, 
книжечки для записей19.

Уникальные интерьерные съемки дворца 
Юсуповых на наб. р. Мойки хранятся в музее-
усадьбе «Архангельское».

Произведения самого изобретателя да-
геротипии Жака Луи Манде Дагера имеются в 
коллекции Научной библиотеки Российской 
Академии художеств, это натюрморты и пейзаж 
смонтированные в единый триптих – «Вид худо-
жественной мастерской I», «Вид на Новый мост 
в Париже», «Вид художественной мастерской II» 
(1839, Париж).

При появлении ферротипии съемки стали 
широко производиться на свежем воздухе во 
время ярмарок и других городских мероприятия.

Жанр пейзажа все шире и шире распро-

страняется с развитием тиражируемых техник, 
отпечатанных на бумаге. Например, И. К. Бианки 
«Мраморная площадка на морской террасе Мон-
плезира в Нижнем парке Петергофа».

«Забавными» вещицами казались стереоско-
пические снимки. В 1850-е гг. их изготавливали 
в ателье Пейшеса, Абади, Александровского и в 
некоторых других. Прибывшие в Россию в 1861 г. 
братья Шнайдеры предложили публике свои фир-
менные стереовиды, оформленные в изящные 
футляры и снабженные специальным оптическим 
устройством. Эти произведения пользовались 
большим успехом в европейских странах20.

Стереоскопическую пару образуют две не-
сколько отличные фотографии, снятые с двух 
разных точек на расстоянии от 10 до 20 см <…>. 
Глядя в стереоскоп, зритель этого маленького 
безмолвного театра, в котором воссоздается 
реальность, оказывается изолирован от мира21. 

Технологические усовершенствования по-
зволили удешевить изготовление фотовизиток, 
существенно расширив базу их потребителей. 
В России, как и во всем мире, в связи с модой на 
них начался настоящий фотографический бум. 
<…>  По клеймам на обороте хорошо сохранив-
шихся визиток (во многих музеях, архивах, би-
блиотеках, частных собраниях) видно, несколько 
широко распространялась в это время светопись 
по крупным русским городам и провинции22.

Таким образом появляется новый жанр 
«carte de visite» – недорогие мини-портреты 
карточки-визитки, отражающие статус человека 
«покупаемые дюжинами и даже сотнями, фото-
визитки становятся ярким коммуникативным 
феноменом: ими активно обменивались, они 
рассылались по почте, коллекционировались в 
специальных альбомах»23. Визитные карточки 
были скорее аристократической идеей, поэтому 
складывалась определенная клиентура заказы-
вающая данный вид портретов.

Следует вспомнить еще один жанр того вре-
мени, сегодня вызывающий весьма не однознач-
ную реакцию, это съемка мертвых людей.

 По сути, это было новое проявление тра-
диции писать посмертные портреты близких и 
снимать с лиц усопших гипсовые маски. Однако 
портреты и маски были дорогим удовольстви-
ем, в то время как фотография становилась все 
более и более доступной для всех слоев насе-
ления. Когда же фотографировали маленьких 
детей, умерших в семьях от болезней, очень 
часто делали так, чтобы они выглядели, как 
живые. Их снимали с любимыми игрушками и 
даже сажали на стульчики. Малышей одевали 
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в самые нарядные платья и украшали цветами. 
Кроме того, по фотографиям могла вестись лич-
ная летопись. Фотографа приглашали на каждое 
значимое событие в жизни человека – его рож-
дение, праздники… И посмертный снимок ста-
новился логическим завершением в этом ряду. 
Но главное – таким образом люди старались 
запечатлеть последний миг родного человека. 
В XIX–XX вв. семья значила гораздо больше, чем 
сегодня. Поэтому же были традиции хранить 
локоны, кусочки одежды умерших. А в случае 
с детьми – это могли быть и вовсе единственные 
их снимки. Родители не всегда успевали снять 
их при жизни. Посмертные фото стали исчезать 
только в 60-е гг. Тогда же начали приклеивать 
снимки на надгробные памятники24.

Этот жанр развивался одновременно с кри-
минальной фотографией, которая активно при-
менялась для фиксации происшествий в полиции.

Таким образом фотография вошла во все 
сферы человеческой деятельности. Помимо ак-
тивной работы фотографических ателье, оформ-
ления афиш и витрин, пересъемок репродукций, 
скульптуры, архитектуры, фотографические 
съемки производились во время экспедиций 
археологических обществ.

Многие фотографы, в работах которых се-
годня принято видеть лишь живописно-художе-
ственны подход, на деле решали двойную задачу, 
стремясь передать идеальную красоту творений 
древности и в то же время точно зафиксировать 
возможно больший объем информации25.

Появился жанр походной фотографии – 
съемки имели большое значение как для исто-
рии фотографии, так и для истории отдельных 
регионов и для России в целом.

Проведя сюжетный и жанровый анализ изо-
бражений, можно утверждать, что все основные 
жанры и сюжеты фотография копировала из жи-
вописи. Используя ее художественные законы 
и принципы. Фотографы сначала пользовались 
полностью постановочными принципами съем-
ки, но с развитием технических возможностей, 
сюжетность менялась от статичных павильонных 
портретов и натюрмортов фотография вышла на 
улицу, появились жанровые сцены на различные 
темы – деревенская жизнь, городской жанр, про-
мышленные поселки, сцены путешествий и экзо-
тических экспедиций, документальные съемки 
исторических событий. Прекрасные портреты 
деревенских жителей и жанровых картинок дере-
венского быта мы можем увидеть на фотографиях 
таких мастеров как А. О. Карелин, В. А. Каррик, 
Д. И. Ермаков, С. М. Прокудин-Горский и др.

Помимо использования светописи по ее 
прямому назначению, стоит вспомнить, что 
создавались целые книги и альбомы посвящен-
ные медицине, биологии, точным наукам. Как, 
например, Джон Гершель путем платинотипии 
копировал математические таблицы.

Первые изображения подвергались боль-
шой критики со стороны художественного со-
общества. «Библиотека для чтения» вынесла 
следующий приговор работам Дагера: «Точность 
и чистота рисунка в самых мельчайших подроб-
ностях поражает внимательного зрителя, но это 
не живопись, и ни в коем случае эти металличе-
ские дощечки не могут заменить произведений 
кисти, даже посредственной. Тот час видно, что 
у солнца, которое писало эти виды, нет глаз че-
ловеческих, и что оно смотрит на предмет дру-
гими глазами». Итак, главный вывод сводился к 
простой мысли: отпечаток природы создается 
без серьезного вмешательства в этот процесс 
человека; следовательно, дагеротипы полезны 
в научно-практическом применении, но вряд ли 
могут быть причислены к образцам «изящного 
искусства»26.

С дагеротипным портретом ищут сходства и 
в литературных произведениях того времени – 
«физиологических очерках» – «Мертвые души», 
«Портрет» Н. В. Гоголя.

Крайне неприязненно относился к дагеро-
типу В. Г. Белинский: «Конечно, выйдет хорошо, 
если кто умеет хорошо списывать с природы: и 
это тоже талант своего рода, хотя и талант низ-
ший. Уж кто лучше дагеротипа списывает? – а 
между тем, как далеко ниже сколько-нибудь по-
рядочного живописца самый лучший дагерро-
тип! И потому повторяем: хорошо, если кто умеет 
быть хорошим дагерротипом в литературе, но 
несравненно лучше и почетнее быть в литера-
туре живописцем»27.

Наш современник, математик и профессор 
физики Бюлент Аталай в книге «Математика и 
„Мона Лиза“: искусство и наука в творчестве 
Леонардо да Винчи»28 описывает глубокие связи, 
объединяющие искусство и науку, доказывая их 
единство через творчество гения, ученого, худож-
ника Леонардо да Винчи. Не такие ли научные 
формулы, как золотое сечение и линейная пер-
спектива использует сегодня весь мир искусства?

Как и художник, ученый любит природу. 
Как художник ограничен своим воображением 
и свободой владения резцом или кистью, так и 
ученый ограничен своей фантазией и владени-
ем математикой. Художник использует образы 
и метафоры, ученый – числа и формулы. <…> 

О. Ф. Уйманен
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Принцип симметрии в природе играет главную 
роль в поиске новых законов в физике и мате-
матике. Физик, как правило, ищет не идеальную 
симметрию, его больше интересует частичная 
или неполная симметрия потому, что в форме 
можно искать более глубокое содержание, более 
фундаментальное понимание законов природы. 
То же и в искусстве: смещение фокуса делает кар-
тину более интригующей, чем его размещение 
точно по центру. <…> За двадцать пять лет до 
рождения Леонардо некоторые проницательные 
художники начали разрабатывать новый подход 
к отображению природы, правильную перспек-
тиву. Леонардо превратил линейную перспекти-
ву в науку и как художник по совместительству 
среди нескольких картин создал два всемирно 
известных шедевра в истории («Тайную вечерю» 
и «Мону Лизу»). Он так же оставил тысячи стра-
ниц личных наблюдений, размышлений и эски-
зов всех мыслимых и немыслимых предметов. 
В последние годы ученые – физики, математики, 
инженеры, анатомы, ботаники – после тщатель-
ного анализа работ Леонардо объявили его пер-
вым современным ученым29.

Фотограф искренне желал быть живопис-
цем в светописи и прилагал не мало усилий для 
приближения фотографии к живописи.

Желая подчеркнуть близость нового вида 
творчества к традиционным формам изобрази-
тельного искусства, дагеротиписты прибегали 
к расцвечиванию изображений, полученных в 
ходе съемки. Впрочем, такой метод признавали 
далеко не все. Отдельные критики считали, что 
подобные предметы не относятся ни к науке, ни 
к искусству. Однако «дагеротипы с красками» от-
вечали вкусу широкой публики: «иллюминирова-
ние», по ее мнению, не только украшало картин-
ку, но и придавало ей еще больше реализма30.

Цвет, позволил оживить портреты  – за-
метный румянец на щеках, красноту губ, едва 
заметный оттенок платья или золотые эполеты 
с пуговицами на форме военных. А иногда пла-
стина полностью разрисовывалась, утрачивая 
исходное изображение под собой и не сохраняя 
первоначального образа. Как, например, живо-
писец К. И. Бергамаско, овладев техникой све-
тописи, работая с отпечатками на бумаге, очень 
плотно раскрашивал изображения, под которым 
совершенно нельзя было рассмотреть фотогра-
фический слой («Портрет П. Ф. Толстого», «Пор-
трет Великой княжны Ольги Константиновны»31, 
1867 г.). Помимо дагеротипов, о которых упоми-
налось ранее, раскрашивали так же и фотогра-
фии, отпечатанные на бумаге, хотя фотографам 

приходилось прикладывать к этому большие 
художественные усилия. Не многие фотографы 
смогли достичь в этом значительных успехов.

Подделывая таким образом свои снимки, 
самое фотографическое искусство фотограф 
унижает до степени ремесла, до простого меха-
нического процесса. Пусть будет рисунок – ри-
сунком, живопись – живописью, гравюра – гра-
вюрой, а фотография – фотографией32.

Среди художников нашлось не мало тех, 
кто не раз сталкивался со светописью в своем 
творчестве:

Вольноприходящий студент Академии 
художеств, А. И. Деньер не предполагал, ко-
нечно, что, окончив курс, он оставит живопись 
ради светописи. Но первые же самостоятель-
ные опыты с дагеротипным аппаратом решили 
будущее молодого художника. <…> Деньер 
примирил с  фотографией сторонников ака-
демической живописи. Академик Ф. А. Бруни, 
например, впоследствии участвовал в обсуж-
дении фотографических выставок как художе-
ственный эксперт. <…> Крамской познакомил-
ся с фотографией еще задолго до поступления 
в Академию. Юношей, вместе со своим первым 
наставником фотографом М. Б. Тулиновым, он 
еще в Острогожске ретушировал портреты 
офицеров… Работал затем у заезжего фото-
графа Данилевского, странствовал по городам 
с фотографом Дашевским, а по окончании срока 
договора с ним переехал в Петербург и посту-
пил ретушером к фотографу Александровскому, 
потом уже перешел к Деньеру. <…> Занимались 
ретушью фотографических портретов художни-
ки Зичи, Куинджи33.

С появлением желатиновых эмульсий, а в 
1882 г. была создала фабрика по их производ-
ству, скорость съемки существенно увеличилась 
за счет светочувствительности негатива.

Стало возможно «воспроизводить приро-
ду в ее полноте и передавать ее жизнь и дви-
жение – качество, незаменимое для этнографов, 
пейзажистов и путешественников34.

Мода на обмен фотографиями формата 
«carte de visit» привел к тому, что многие нача-
ли коллекционировать изображения актеров 
театра и балета, музыкантов и др. Фотограф 
К. И. Бергамаско являлся также фотографом 
Императорского театра. В своих произведени-
ях «он демонстрирует неистощимую фантазию 
в стремлении показать свою модель в самом вы-
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игрышном свете, подчеркнув все достоинства ее 
внешности и спрятав недостатки. Отличительные 
черты стиля Бергамаско – мягкие контуры, эф-
фектная поза, значительность жеста. Он любил 
экспериментировать со светом, декорациями, 
разнообразными рисованными фонами; одним 
из первых стал ставить в кадре мизансцены»35. 
Среди его работ можно отметить раскрашенное 
изображение «Танцовщица Мариинского театра 
в Санкт-Петербурге М. Н. Лабунская»36 (1880-е гг.), 
характерный портрет «Певица Мариинского те-
атра в Санкт-Петербурге М. А. Славина в опере 
Ж. Бизе „Кармен“37 (1885 г.). Любопытный коллаж 
был смонтирован фотографом Е. Л. Морозовской 
«М. М. Петипа в балете Ц. Пуни „Конек-Горбунок“»38 
(1896 г.), а также «Монтаж из снимков неизвест-
ного мастера в альбоме „Русский балет“ – при-
ложении к журналу „Солнце России“»39 (Санкт-
Петербург, 1913 г.) с балериной Верой Фокиной.

Фотоателье К. А. Фишера так же было из-
вестно всем. Работал он во всех жанрах и на-
бирал для работы только лучших фотографов.

К.  А.  Фишер имел преимущественное 
право на выполнение репродукций с произве-
дений изобразительного искусства из собрания 
П. М. Третьякова, а с 1892 г. обладал эксклюзив-
ным правом съемок в стенах Императорских 
театров в Москве и с 1906 г. – в Петербурге40.

Среди его работ можно выделить «Сцену 
2-го акта балета Ц.  Пуни „Дочь фараона“»41 
(1906 г.) Московского Императорского Большого 
театра, где ему позируют Анна Павлова, Миха-
ил Мордкин, Иван Сидоров и др., а так же «Пор-
трет артиста балета Московского Император-
ского Большого театра А. Е. Волинина в балете 
П. И. Чайковского „Спящая красавица“»42 (1906 г.).

В период появления фотоателье сами фото-
графы часто использовали свои изображения 
в качестве рекламы, располагая их в витринах 
своих ателье. Таким образом как бы наглядно по-
зволяя публике оценить качество изображения и 
тем самым привлечь для съемок в свою студию.

Говоря о рекламе в целом, интересные 
факты саморекламы проявил фотограф-дантист 
С. М. Вишневский, проживавший в г. Астрахань:

Фотограф понимал, что четко выстроенная 
рекламная кампания – важная составляющая 
успеха в любом деле. Постоянно, на протяже-
нии сорока лет, что он владел фотографией, в 
местной прессе печатались его рекламные объ-
явления: «Имею честь уведомить астраханское 
общество, что мною приглашен для фотографи-
рования по современной методе лучший фото-
граф из Московской фотографии г. Дьяговченко, 

а так же художник для исполнения художествен-
ных портретов в изящном виде, фантастических 
декораций при характерных костюмах». Ни один 
другой астраханский фотограф не уделял ре-
кламе так много внимания. Иногда объявления 
были курьезными, так как рекламировали обе 
профессии: «Искусственные зубы, пломбы, луч-
шие фотографические портреты и рамки можно 
получить по возвращении из Петербурга у зуб-
ного врача Вишневского»43.

В начале XX в. в газетных рубриках зна-
комств можно было уже встретить рядом с тек-
стом фотографию человека, который желал 
познакомиться. Таким образом частные лица 
подавали рекламные объявления с использо-
ванием фотоотпечатков.

В журнале «Библиотека для чтения» начала 
XX в. так же можно было встретить рекламное 
объявление с фотографией «Книжного и му-
зыкального магазина Л. Идзиковскаго», в кото-
ром предлагалось купить книги и ноты, а также 
оформить подписку на журналы.

К началу XX в. появляется новый вид фото-
рекламы: брошюры, буклеты, каталоги с исполь-
зованием фотоиллюстраций. Одно их первых 
выпущена реклама камеры с видоискателем, 
которая сопровождалась фотографией этой 
камеры, этот буклет стал бесплатным приложе-
нием к журналу «Вестник фотографии». Далее 
фотографические иллюстрации стали появлять-
ся и в коммерческой литературе. Например, в 
рекламном сборнике «Путеводитель по Москве» 
1913 г. Таким образом на протяжении конца XIX – 
начала XX вв. фотография стала привычным ком-
понентов в рекламном процессе. И понемногу 
начали появляться такие понятия как фотокол-
лаж, фотомонтаж44.

Коллажирование фотографии и художе-
ственного изображения можно встретить на 
плакатах и обложках книг, как например фото-
коллаж обложки А. Родченко книги В. В. Маяков-
ского «Про Это» (1923 г.), где заголовок книги 
смонтирован с фотопортретом Л. Ю. Брик.

Фотографиями все больше и больше иллю-
стрировались материалы рекламного характера, 
плакаты, листовки и другая печатная продукция. 
«Это, в первую очередь, связано с тем, что фото-
графические изображения рекламируемых то-
варов вызывают значительно больше доверия 
потребителей, нежели рисунки»45.

Фотография разнообразила и упростила 
рекламу, предоставив публике не картинку, а 
точное изображение рекламируемого пред-
мета, составив визуальное мнение о котором, 
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его уже было легче продать. Стоит отметить, что 
фотография в рекламе бесспорно эмоционально 
оживила плакаты и афиши, теперь на них можно 
было печатать лица людей с эмоциями и дей-
ствиями, через которые можно было более ярче 
влиять на реакцию людей.

Проведя анализ появления фотографии, 
исследуя развитие первых фотографических 
техник, можно сказать, что фотография стала не-
отъемлемой частью жизни человека. Повлияла 
на развитие, как живописи, как науки, так и про-
гресса в целом в различных сферах. Сама являясь 
олицетворением прогресса. Различные фотогра-
фические техники были использованы в промыш-
ленности, архитектуре, медицине, строительстве 
и мн. др.  На примере фотографических техник 
можно рассмотреть индивидуальное и массовое, 
уникальное и тиражное, художественное и до-
кументальное. Все основные художественные 
жанры были использованы фотографией и до-
работаны с помощью точного воспроизведения 
изображения, копирования реальности – доку-
ментальность стала главенствующим жанром 
в переломные моменты на рубеже XIX – XX вв.

Фотография способствовала развитию эсте-
тического вкуса и стиля общества. Стала пред-
метом коллекционирования и положила начало 
коллекционирования множества видов фотогра-
фической продукции.

Фотография помогла сохранению великих и 
трагических моментов истории через альбомы, 
почтовые открытки, сохранившиеся до наших 
дней. Она заинтересовала сотни людей, взявших 
фотокамеру в руки на фиксирование уникальных 
событий. Внутри развития фотографии появилось 
множество фотографических школ, истоки которых 
идут с основания первых фотографических техник. 
Фотография разделилась на художественную, до-
кументальную, прикладную. Таким образом, фото-
графию можно рассматривать, с одной стороны, в 
контексте развития науки и искусства, как самодо-
статочной части русской культуры. С другой сто-
роны, как материалы обладающие мемориальной 
ценностью культурного наследия России.
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Ю. И. Арутюнян

«Я милого узнаю по походке»:
подиумный шаг в контексте исследования техник тела

Техники тела, ставшие объектом научного анализа, позволяют через рассмотрение описания походки 
в литературе, теории театра и трактатах по актерскому мастерству, сочинениях по этике и этикету выявить 
определенные закономерности восприятия и интерпретации движения. Подиумный шаг представляет собой 
определенный прием, который в совокупности с  местом проведения мероприятия, пространственным ре-
шением, оформлением подиума, принципами освещения и музыкальным сопровождением, превращают 
модный показ в сценическое действо. Проблема «неестественного движения», предполагающего не только 
эстетический, но и содержательный смысл может быть трактована и как нарушение природной красоты, и 
как художественный прием, и как актерский ход или знак непохожести и уникальности, свойственной кон-
кретной индивидуальности.

Ключевые слова: телесные практики, подиумный шаг, этика поведения, походка в литературе и театре

Julia I. Arutyunyan

« I’m cute I know a gait»:
podium step in the context of the research of body techniques

Techniques of body as the object of scientifi c analysis, by considering the description of а gait in literature, 
theory of theatre and treatises on acting, essays on ethics and etiquette allow to reveal certain patterns of percep-
tion and interpretation of the movement. Podium step represents a reception in conjunction with the venue, space, 
design of the podium, principles of lighting and musical accompaniment, make fashion show а stage action. The 
problem of «unnatural movement», implying not only an aesthetic but also a meaningful sense can be treated as 
a violation of natural beauty, as an artistic technique, and acting as a move or a sign of otherness and uniqueness 
specifi c of an individual.

Keywords: bodily practices, podium step, ethics оf behavior, gait in literature and theatre

Не знаю я, как шествуют богини
Но милая ступает по земле1.

У. Шекспир. Сонет 130

Кошачья тропка, зыбкие мостки, «catwalk» – 
именно так по-английски называют подиум – до-
рожка, пройти по которой сможет лишь ловкий 
и быстрый зверек.

Грациозный перестук каблучков и уверен-
ная поступь, позвякивание шпор и шелестящий 
звук бальной туфельки на паркете, чеканный 
шаг властителя и поскрипывание сапог ще-
голя, – издавна походка выступает в качестве 
наиболее емкой характеристики литературно-
го героя.

Очевидно, что характер походки обуслов-
лен целым комплексом требований и предпи-
саний этического и эстетического характера, 
связанных с религиозными воззрениями, эпо-
хой, этнической и гендерной составляющей, 
представлением о допустимом и неприличном, 
изящном и грубом, наконец, со специфиче-
скими требованиями к одежде и обуви. Непо-
средственно связанный с эстетикой дендизма и 
много рассуждавший о моде и способах репре-

зентации Шарль Бодлер заметил: «И сами ткани 
и их фактура теперь совсем иные, чем в старин-
ной Венеции или при дворе Екатерины. К тому 
же покрой юбки и лифа совершенно изменился, 
складки располагаются иначе, и, наконец, осан-
ка и поступь современной женщины придают 
платью неповторимость и своеобразие, благо-
даря которым ее не спутаешь с дамами былых 
времен…»2.

Издавна театральная традиция интерпрета-
ции «типажа» и этикет допустимого поведения 
предписывает четкое соблюдение определенных 
принципов. Широкий шаг уже в древней Греции 
считался характерной чертой великого полковод-
ца3. Уверенная спокойная поступь с гордо подня-
той головой – удел аристократа, спешка и суета – 
признак слуги, раба, в целом – человека низкого 
социального статуса. Женщине предписывалось 
ходить маленькими шажками, ступать на носках, 
а не всей ступней, «плыть» («выступать словно 
пава»), избегать решительных резких движений, 
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широких жестов, целеустремленного перемеще-
ния, острых углов (выставленный локоть), напря-
женных поворотов, – все это рассматривалось как 
вопиющее нарушение канона «женственности». 
Так же как и чрезмерно медлительная изнежен-
ная походка нарушала идеал «мужественности». 
Однако движение, подчеркивающее округлость 
женских форм в отличие от мужской «прямоли-
нейности» геометрически выверенных линий, 
покачивание бедрами при походке с античных 
времен рассматривалось как признак женщин 
легкого поведения4.

С достоверной тщательностью и рацио-
нальной обусловленностью доказательств из-
дает ряд эссе под общей рубрикой «Патология 
социальной жизни» О. Бальзак, сборник вклю-
чает «Трактат об элегантной жизни» и «Теорию 
походки». Автор вторит европейской традиции:

Женщины, имеющие угловатое движение, 
большей частью бывают добродетельны; те 
же из них, которые впадали в заблуждение, от-
личаются излишне приманчивой округлостью 
движений. <…> Походка хорошо воспитан-
ной дамы должна быть не слишком поспешна 
и не слишком медленна; легкий и умеренный 
шаг наименее утомляет и наиболее нравится. 
Туловище надо держать прямо, а голову наверх 
без жеманства и надменности. <…> Медленные 
и плавные движения существенно заключают в 
себе некоторую важность; они отличают чело-
века, имеющего время и вполне свободного, 
следовательно, богатого или знатного, мысли-
теля или мудреца. Кто идет слишком скоро, тот 
отчасти обнаруживает свою тайну; именно про 
него можно подумать, что он непременно куда-
нибудь спешит. <…> Каждое опрометчивое дви-
жение или из стороны в сторону переливающая 
походка обозначают дурное воспитание, недо-
статок образования и непривычку к светскому 
общению5.

Примечательно, что в пособии по светским 
манерам XIX столетия нашли свое отражение 
каноны и правила многих веков европейской 
истории.

Походка должна учитывать положение 
спины, головы, плеч, движение бедер и рук. 
Театральные пособия «предписывали держать 
пальцы сложенными и чуть загнутыми»6. Греки 
считали, что походка с вывернутыми наружу 
ладонями – признак подмоченной сексуальной 
репутации. Спартанская молодежь должна была 
при ходьбе прятать ладони в одежде, потому что 
руки – это орган действия, и открыто его могут 
демонстрировать только настоящие мужчины. 
Жесткие требования этикета эпохи позднего 

Средневековья и Ренессанса предписывали 
благовоспитанным молодым женщинам носить 
обувь на плоской подошве7 и складывать руки 
на поясе, скрывая левую под правой8.

Требования к осанке в наибольшей степе-
ни отражают четкие социальные акценты: более 
высокое положение предполагает жесткий 
контроль над всем телом (напряженная спина, 
прямая шея, колени), низкий статус описыва-
ется с точки зрения негативной трактовки по-
ведения – неумение стоять прямо, постоянное 
движение, желание крутить головой, дергать ру-
ками и ногами, сгибать колени, стоять расставив 
ноги. Голову следует держать прямо, опущенное 
лицо – знак траура, стыда или отчаяния. Скло-
ненная головка выражает кокетливую томность 
и ассоциируется с женственным началом: «Рав-
ным образом и у всех прекрасных и грациозных 
женщин мы встречаем легкое наклонение голо-
вы к левому плечу, это потому, что естественная 
привлекательность не любит прямых линий»9. 
Эту закономерность еще в XVIII в. обнаружили 
английские портретисты, У. Хогарт в «Анализе 
красоты» (1753 г.) писал: «Когда голова красивой 
женщины немного повернута, вследствие чего 
нарушается точное соответствие между обеими 
сторонами лица, а легкий наклон придает ему 
большее разнообразие по сравнению с прямы-
ми и параллельными линиями полного фаса, – 
на такое лицо смотреть всегда приятнее. Так и 
говорится, что это изящный поворот головы»10.

Театральная традиция классической эпохи 
в разнообразных трактатах по актерскому ма-
стерству неизменно противопоставляет пря-
мой горделивой поступи властителя согбен-
ную спину и мелочные суетливые жесты слуги. 
В «Рассуждениях о сценической игре» Франциск 
Ланг (1727 г.) отмечает, что ступни и ноги никог-
да нельзя держать параллельно, симметрично 
и прямо, иначе актер выглядит безжизненной 
статуей, во время ходьбы они должны быть 
развернуты сценическим крестом: одна ступня 
обращена пальцами в одну сторону, другая – в 
другую; корпус не должен «сохранять прямого 
фасового положения, но будет более или менее 
повернут к зрителю в профиль»11. Движение 
бедер и плеч должно соотноситься друг с дру-
гом, руки и локти не должны быть прижаты к 
корпусу, кисти опущены ниже пояса, пальцы 
вытянуты и растопырены12.

Наиболее жесткие предписания касались 
походки: ступать необходимо, сохраняя пози-
цию сценического креста, начиная движение от-
водить немного назад ту ногу, которая стояла 
впереди; если после четвертого шага актер не 
уходил со сцены, то пятый шаг он делал назад, 
после чего повторял всю фигуру.

«Я милого узнаю по походке»: подиумный шаг в контексте исследования техник тела
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Более сведущие хореги, отмечая углем, 
мелом и известью на полу сценический крест, за-
ставляли молодежь много и долго упражняться 
<…>, зная, что от природы никому не дано пра-
вильно ходить по сцене. <…> Если же однажды 
высказанный способ сценической походки будет 
применен, то я уверен, хорег убедится в том, 
сколько красоты прибавится сценической игре13.

Аналогичные предписания можно встретить 
в трактате Энгля – Сиддона начала XIX столетия, 
согласно системе Франсуа Дельсарта походка 
может быть «гармоничной» – с регулярными 
шагами, «напряженной» («походка гладиато-
ра») – с выдвигающимся вперед торсом, «жен-
ственная» – с качающимися бедрами. Актрисам 
предписывалось тренировать походку пантеры, 
используя чуть согнутые колени как пружины. 
Интересно, что все три принципа сохраняют непо-
средственную связь с правилами хорошего тона, 
сценический шаг не меняет требований волевого 
контроля над телом, связывая горделивую осанку 
и величественную поступь с высоким социаль-
ным статусом, а мелочное суетливое движение 
и согбенную спину – с низким. Театр отражает 
традиционные воззрения на приветствуемое и 
порицаемое жестовое поведение.

Дефиле давно стало действом сродни теа-
тральному зрелищу, соответствующий антураж, 
окружение с определенным смысловым напол-
нением – будь то станция метрополитена, забро-
шенный завод, приспособленный под выставоч-
ное пространство, или старое здание аэропорта 
(Пулково–2, Татьяна Парфенова Коллекция «Город 
N-ск и Гусь Хрустальный», осень–зима 2011–2012), 
специфические «декорации», активное исполь-
зование логотипов, необходимая бутафория и 
атрибуты, костюм вписывается в определенную 
драматургию постановки. Движения участников 
не должны повторять банальное «как в жизни» 
(хотя и этот сознательный прием не следует ис-
ключать из корпуса образных решений, когда 
модель воплощает тип «next door girl»). При этом 
заведомая механистическая условность движе-
ний, структура которых соответствует ожиданиям 
подготовленного зрителя, изначально ассоции-
руется именно с понятием «подиумного шага». 
Выписывая традиционные «восьмерки», модель 
исполняет условный танец, целью которого может 
стать не только непосредственная демонстрация 
костюма, но и саморепрезентация. Танцевальные 
ассоциации здесь – уместное дополнение, из-
вестны примеры непосредственного участия 
балерины в показе, когда профессиональная 
выучка, специфическое балетное движение и «пу-
анты» использовались как форма представления 
(Ю. Махалина на показе работ Ирины Танцуриной, 

коллекция «Матильда» Т. Парфеновой, весна–лето 
2010, представленная танцовщицами).

Следует указать на понятие индивидуального 
типа походки, когда Твигги или Е. Володина задают 
свой характер движения, внося индивидуальный 
нюанс в традиционный подиумный шаг. Уметь 
ходить как известная модель – не залог успеха, но, 
скорее, извечная надежда на Фортуну и случай, 
эффект симпатической магии, когда подобное 
способно породить подобное. Правда, по мне-
нию специалистов, характер походки упомянутых 
моделей стал скорее результатом анатомических 
закономерностей, а не эстетических требований. 
Уместно будет вспомнить и о специфическом 
осмыслении роли модели в показе, история 
позволяет проследить путь от «живого манеке-
на», заставляющего «заиграть» платье на глазах 
удивленного покупателя до ассоциирования ее 
образа с некоей биомеханической конструкцией. 
Выбор Кристины Лоукен на роль очередного ро-
бота из цикла «Терминатор», несмотря на долгие 
поиски и непростые решения, был, по мнению 
кинокритики, обусловлен и профессиональными 
качествами модели, которые предполагают не 
характерную конкретность актера, но некоторую 
обезличенность, способность к трансформации.

Уместно в подобном контексте выделить би-
нарную оппозицию «естественный – жеманный», 
обманчивая сущность театрального действа из-
давна привлекала возможностью сопоставить 
«жизнь» и «игру». Действительно, с эпохи Про-
свещения, со времен руссоистских увлечений в 
области воспитания и поведения складывается 
традиция противопоставления осуждаемой нее-
стественности и правдивого выражения натуры.

– Все барышни вообще неестественны в 
высшей степени – неестественны в выражении 
чувств своих. Испугается ли, например, барыш-
ня, обрадуется ли чему или опечалится, она не-
пременно придаст телу своему какой-нибудь 
эдакий изящный изгиб (и Пигасов пребезобраз-
но выгнул свой стан и оттопырил руки) и потом 
уже крикнет: ах! или засмеется, или заплачет. 
Мне, однако (и тут Пигасов самодовольно улыб-
нулся), удалось-таки добиться однажды истин-
ного, неподдельного выражения ощущения от 
одной замечательно неестественной барышни!

– Каким это образом!
Глаза Пигасова засверкали.
– Хватил ее в бок осиновым колом сзади. 

Она как взвизгнет, а я ей: браво! браво! Вот это 
голос природы, это был естественный крик. Вы 
и вперед всегда так поступайте14.

При этом и естественность далеко не всег-
да рассматривается как безусловная ценность, 

Ю. И. Арутюнян
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прекрасным подтверждением данному посту-
лату могут служить рассуждения Ш. Бодлера о 
соотношении природной склонности к пороку 
и искусственной добродетели и его апология 
косметике: «И дикарь, и ребенок своей наивной 
любовью к блестящему, к разноцветным перьям, 
к переливчатым, ярким тканям, к высокой тор-
жественности искусственных форм, свидетель-
ствуют об отвращении к реальному и, сами того 
не зная, доказывают нематериальность своей 
души»15. Иронизируя над характерными приема-
ми натуралистического театра, Н. Н. Евреинов 
в пьесе «Самое главное», представляет безоб-
разную сцену, где герои, предварив действо 
фразой: «Покажем Аглае Карповне, как люди 
держатся, когда они естественны», обжираются, 
икают, громко зевают и плюют16.

Важнейшим параметром, влияющим на ха-
рактер походки, безусловно, является одежда 
и обувь, сковывающие и ограничивающие или 
дающие свободу и раскрепощающие, они дикту-
ют свои законы движения, особые понятия о до-
пустимом, достойном и осуждаемом. Наиболее 
выразительным примером могут служить самые 
«непрактичные» с точки зрения удобства в ис-
пользовании моды, например, «юбка-путы» или 
«хромая юбка» (hobble skirt) Поля Пуаре (1910), 
ограничивавшая скорость передвижения, но 
подчеркивавшая игривую походку и все вари-
ации на тему высокого каблука и платформы в 
обуви. Кстати, именно изобретение Поля Пуаре, 
а точнее желание выразительно ходить в юбке, 
сковывающей движения, привело, по мнению 
некоторых специалистов, к появлению подиум-
ного шага, модницы даже перехватывали ноги 
у колена ремнем, дабы не повредить творение 
кутюрье, и в то же время, идти вперед мелкими 
шажками.

С методологической точки зрения сама фор-
мулировка проблемы связана с поисками в об-
ласти «телесности», явления, активно изучаемого 
в последние десятилетия. Еще в 1934 г. Марсель 
Мосс (1872–1950), известный французский со-
циолог и антрополог, опровергая теорию уни-
версальности телесного языка и жеста, сформу-
лировал понятие «техник тела», утверждая, что 
обыденные привычки, связванные с непосред-
ственной жизнью человека – сон, употребление 
пищи, способы сидеть и стоять, походка и т. д. 
различны и связаны с конкретным обществом. 
Исследователь, в сущности, ставит вопрос о 
формах трансляции опыта и о принципах вос-
произведения «техник», связанных с телесным 
началом. Походке автор уделяет внимание как в 
этнографическом контексте (на примере обуче-
ния приемам покачивающейся походки «аниои» у 
новозеландских маори), так и при рассмотрении 

характера военного марша и анализе влияния 
кинематографа и прочих средств коммуникации 
на повседневные привычки.

Нечто вроде озарения пришло ко мне од-
нажды, когда, находясь в Нью-Йорке, я заболел 
и оказался в тамошней больнице. Я спрашивал 
себя, где я уже видел девушек с такой поход-
кой, как у моих медицинских сестер. У меня 
было время подумать над этим, и я наконец 
вспомнил, что это было в кино. Вернувшись во 
Францию, я стал замечать, особенно в Париже, 
распространенность этой походки. Девушки 
были француженками, а ходили таким же мане-
ром. Фактически американские способы ходь-
бы благодаря кино стали проникать к нам. Этой 
мысли я придал затем более широкое значение. 
Положение рук, кистей во время ходьбы обра-
зуют своего рода социальную идиосинкразию, а 
не просто продукт сугубо индивидуальных, пси-
хических устройств и механизмов. Например, я 
уверен, что смогу опознать по походке девушку, 
воспитывавшуюся в монастыре. Как правило, 
она ходит со сжатыми кулаками. И я до сих пор 
помню окрик моего учителя в третьем классе: 
«Скотина, ты все время ходишь с растопыренны-
ми ручищами!». Стало быть, существует также и 
воспитание походки17.

Действительно, породивший иные формы 
трансляции социального опыта ХХ в. рассматри-
вает формы массового зрелища как наглядное 
пособие, способное обучить правильному по-
ведению. Показательна в этом контексте идея 
Виктора Шкловского:

Кино должно помочь селекционировать че-
ловеческий быт и человеческое движение. Нигде 
нет таких отсталых навыков как в быту. Вероятно, 
мы даже пальто надеваем неправильно. Навыки 
переходят друг от друга, от поколения к поко-
лению непроверенными, потому что быт не 
инструктируется и не может инструктировать-
ся обычным способом. Мы снимаем заводы, и 
снимаем их пейзажно, но завод не нуждается в 
том, чтобы проверить себя в кино. У нас не снято, 
как нужно дышать, как подметать комнату, как 
мыть посуду, как топить печку, хотя в одной 
топке печей у нас такая бесхозяйственность и 
варварство, перед которым меркнет даже ки-
нематография. Нужно создать ленту, которая не 
передразнивала бы жизнь… а натаскивала ее 
как молодого щенка18.

Наконец, привлекала внимание еще одна 
группа фактов. Во всех этих элементах искусства 
использования человеческого тела доминирова-

«Я милого узнаю по походке»: подиумный шаг в контексте исследования техник тела
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ли факты воспитания. Понятия воспитания могло 
быть добавлено к понятию подражания. Ибо у 
одних детей хорошие способности к подража-
нию, у других – слабые, но если все воспитыва-
ются одинаково, то мы можем понять взаимос-
вязь между фактами. Происходит престижное 
подражание. Ребенок, взрослый подражают 
актам, которые оказались успешными, и кото-
рые он видел удавшимися у людей, внушающих 
ему доверие и обладающих авторитетом в его 
глазах. Акт принимается извне, сверху, даже если 
это акт исключительно биологический, относя-
щийся к телу. Индивид заимствует ряд движений 
из акта, совершаемого перед ним или вместе 
с ним другими19.

ХХI в. порождает новые принципы транс-
ляции социального опыта, основанные на тех-
нических средствах сохранения и передачи ин-
формации, ситуация глобализации порождает 
специфические формы взаимодействия культур, 
стираются этнические границы, возникает ил-
люзия непосредственного общения, «техники 
тела», некогда присущие отдельной группе, 
с легкостью распространяются, воздействуя на 
умы миллионов. Профессиональные навыки и 
привычки нередко становятся достоянием масс. 
Подиумный шаг, теряя свою контекстуальность, 
приобретает смысл универсального кода само-
репрезентации, становясь аналогом понятия 
«чувствовать себя королевой». Недаром драма-
тически-плотоядное начало в описании Ш. Бод-
лера: «Женщина идет, скользя взглядом поверх 
толпы, напоминая хищное животное, – та же 
рассеянность в глазах, та же ленивая томность, 
та же мгновенная настороженность», – превра-
щается в «спокойную грацию пантеры» в интер-
претации секретарши Верочки из «Служебного 
романа». Драма становится фарсом.
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Статья посвящена истории издательской деятельности Императорской Публичной библиотеки. В центре 
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ac venatione Bisontis» (в русском переводе известно под заглавием «Песнь о зубре»). Библиотека подготовила 
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История издательской деятельности Им-
ператорской Публичной библиотеки (ИПБ)1 
восходит к 1809 г., когда свет увидел труд ее 
директора А.  Н.  Оленина «Опыт нового би-
блиографического порядка…»2. Деятельность 
Библиотеки в этой области на первоначаль-
ном этапе выразилась, главным образом, в 
выпуске произведений служебного характе-
ра: уставных документов, отчетов о деятель-
ности, правил пользования, каталогов и др.3 
В  этот период издательская продукция ИПБ 
была освобождена от цензурного надзора.  
На  запрос А.  Н.  Оленина цензору И.  О.  Тим-
ковскому4, должен ли он представить на рас-
смотрение цензуры подготовленные к печати 
«Подробные предписания правил для состав-
ления письменных каталогов Императорской 
Публичной Библиотеки»5, последний ответил, 
что цензура книг и сочинений, издаваемых 
в Санкт-Петербурге учеными обществами и 
другими казенными учреждениями, утверж-
денными правительством, «возлагается на 

попечение и отчет самых тех мест и их На-
чальников. <…> При печатании подобных 
сочинений нужно только означить в заглавии 
или в конце, от какого казенного места оное 
напечатано, в какой Типографии и которого 
дня»6.

В 1850-х гг. эта льгота уже не распростра-
нялась на все издания Библиотеки. Так, в 1852 г. 
барон М. А. Корф7 обратился к министру Им-
ператорского двора князю П. М. Волконскому8 
с аналогичным запросом по поводу «изъятия от 
рассмотрения внутренней цензуры <…> для из-
бежания напрасной переписки и возникающе-
го через то иногда замедления» изданий ИПБ и 
просил позволить печатать их «с одобрения и 
разрешения Директора Библиотеки».  На это по-
следовал ответ: «Государь Император изъявил 
Высоч[айшее] соизволение на таковое изъятие 
только в отношении двух предполагаемых оною 
изданий, а именно: Путеводителя по Библиотеке 
и Описательных каталогов, и то собственно по-
тому, что Вы состоите Членом Комитета 2 Апре-
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ля 1848 г.»9. Трудно сказать, по какому принципу 
одни издания ИПБ освобождались от рассмотре-
ния общей цензуры, другие должны были полу-
чить ее одобрение. Так, например, путеводитель 
по библиотеке 1860 г.10 вышел с разрешения «к 
напечатанию Директором Библиотеки», а пу-
теводитель 1872 г.11 – с дозволения цензуры. 
В целом следует отметить, что бóльшая часть 
изданий Библиотеки до 1917 г. не должна была 
проходить цензурный контроль.

Положением об управлении ИПБ 1812 г. 
было предусмотрено оборудование при ней 
собственной типографии12. Известно, что в 
1813 г. производились различные строительные 
и отделочные работы «в комнате, назначенной 
для типографии»13. В 1857 г. были даже купле-
ны печатный станок и типографские шрифты14. 
Однако собственной типографией Библиотека 
обзавелась только в XX в.15

 До середины XIX в. репертуар печатной 
продукции ИПБ был небогат. Среди наиболее 
значимых ее изданий этого периода следует 
отметить «Опыт Российской библиографии» 
В. С. Сопикова16.

М. А. Корф, возглавивший ИПБ в 1849 г., 
стремился расширить и развить это направ-
ление деятельности Библиотеки, придать ему 
научное и широкое общекультурное звучание. 
Специально для этого в штат ИПБ была введена 
должность редактора ученых работ. В числе про-
чего, новый директор планировал выпускать в 
виде публикаций, переизданий, факсимиле 
рукописные и печатные памятники из фондов 
Библиотеки. В полной мере эти планы не были 
реализованы, тем не менее, ИПБ внесла свой 
вклад в репертуар отечественной печатной 
продукции, обогатив его рядом изданий, зна-
чимых не только для российской, но и мировой 
культуры17. Одному из таких изданий посвящена 
настоящая статья.

Для публикации рукописных и книжных 
редкостей была выбрана форма подарочных из-
даний, приуроченных к различным юбилейным 
датам. Выпускались подарочные издания малым 
тиражом и заведомо имели статус библиогра-
фических редкостей. В 1855 г. отмечались сразу 
два юбилея: 100-летие Московского универси-
тета и 50-летие Императорского Московского 
общества испытателей природы18. К юбилею 
Московского университета Библиотека напеча-
тала полный комплект первой русской газеты 
«Ведомости» за 1703 г.19 Это было «весьма точное 
переиздание, снабженное обстоятельным <…> 
введением»20, подготовленное заведующим От-
делением рукописей и Русской библиотекой 
ИПБ, археографом, историком А. Ф. Бычковым21.

Императорскому Московскому обществу 

испытателей природы было посвящено пере-
издание чрезвычайно редкого издания XVI в. 
«Carmen Nicolai Hussoviani de statura, feritate, ac 
venatione Bisontis»22, известного в русском пере-
воде под заглавием «Песнь о зубре» Николая 
Гусовского.

Николай Гусовский (ок. 1480 – после 1553) – 
крупнейший поэт Великого Княжества Литовско-
го эпохи Возрождения, писавший на литератур-
ном для того времени латинском языке. О его 
жизни известно немного, главным образом то, 
что автор сообщил в предисловии к своей эпи-
ческой поэме «Песнь о зубре», хотя современ-
ные исследователи пытаются реконструировать 
биографию Н. Гусовского на основе сохранив-
шихся архивных материалов23. «Песнь о зубре» 
можно назвать венцом творчества поэта. Она 
была написана в Риме в 1522 г., где Н. Гусовский 
находился с посольской миссией Великого Кня-
жества Литовского, и была посвящена королеве 
Боне Сфорца, супруге польского короля и вели-
кого князя литовского Сигизмунда I.

Это удивительно красивое эпическое про-
изведение, написанное автором вдали от роди-
ны, наполнено любовью к родной природе, сво-
ему народу и его обычаям; в нем звучат нотки 
ностальгии. Главным героем поэмы является 
Зубр – животное сильное, умное и благородное. 
За простым сюжетом – охота на зубра – раскры-
ваются панорамные картины истории, духовно-
го развития, жизни и быта жителей этого края. 
Историки литературы ставят «Песнь о зубре» 
Н. Гусовского в один ряд с «Илиадой» Гомера, 
«Словом о полку Игореве», «Божественной ко-
медией» А. Данте, «Паном Тадеушем» А. Мицке-
вича24.

Поэма была издана в 1523 г., в Кракове в со-
ставе сборника, которому она и дала заглавие. 
Кроме «Carmen de statura…» сборник включал 
несколько небольших поэтических произведе-
ний Гусовского25.

Со временем книга стала библиографи чес-
кой редкостью, к концу XIX в. было известно 
только о трех сохранившихся экземплярах из-
дания, считая и экземпляр ИПБ26.

Этот раритет подарил Библиотеке в 1853 г. 
ее крупнейший частный поставщик в 1850–
1860-е гг., магистр богословия, ксендз Иосиф 
Николаевич Малышевич, бывший настоятелем 
Брестского, затем Неводницкого приходов27. 
Книга находилась в конволюте, состоявшем из 
пяти латиноязычных изданий XVI в. (in 8º), заклю-
ченных, как указал И. Н. Малышевич в сопрово-
дительном письме, «в одном древнем перепле-
те»28. Открывали конволют сочинения Лукиана, 
а сборник Н. Гусовского заключал его. В реестре 
ИПБ «для регистрации книг, гравюр и рукописей, 

Издательско-просветительская деятельность Императорской Публичной библиотеки



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (22) март  ·  201560

поступивших в дар Библиотеке за 1853 г.», этот 
конволют записан под № 582 по первому алли-
гату: «Opera Luciani Philosophi…»29 и передан на 
хранение в «Отделение языкознания, греческих 
и римских классиков». При библиотечно-библи-
ографической обработке краковское издание 
произведений Н. Гусовского было изъято из 
конволюта и перенаправлено по назначению в 
отделение «Россика». В печатном каталоге этого 
отделения книга записана под № 122930.  На ру-
кописной каталожной карточке того времени 
с описанием «Carmen de statura…» на месте 
шифра значится: «12/vitrine», т. е. она находилась 
на выставке в одной из витрин XII зала.

Такие постоянно действовавшие выставки 
были организованы в Библиотеке в 1850-х гг.31  
На них были представлены на всеобщее обо-
зрение наиболее ценные, редкие или примеча-
тельные в каком-либо отношении рукописные и 
печатные памятники всех времен и народов из 
фондов ИПБ. Краковское издание Н. Гусовского 
«Carmen de statura…» (1523) заняло свое место 
среди достопримечательностей Библиотеки.

В октябре 1855 г. директор Библиотеки по-
лучил приглашение на торжества, посвященные 
50-летию со дня основания Императорского Мо-
сковского общества испытателей природы. Тогда 
и было решено перепечатать в подарок Обще-
ству этот редчайший литературный памятник – 
«Carmen de statura, feritate, ac venatione Bisontis» 
Н. Гусовского32.

С Обществом Библиотека поддерживала 
книжные связи, установившиеся по инициативе 
его вице-президента и директора, известного 
ученого-натуралиста Григория Ивановича Фи-
шера фон Вальдгейма33.

В 1850 г., когда в Императорской Публичной 
библиотеке был создан институт почетных чле-
нов и почетных корреспондентов, Г. И. Фишер 
фон Вальдгейм просил баронета Я. В. Виллие34 
похлопотать перед директором Библиотеки об 
избрании его почетным членом ИПБ. Я. В. Вил-
лие выполнил просьбу своего товарища и 
бывшего коллеги по московскому отделению 
Медико-хирургической академии. В рекомен-
дательном письме, адресованном М. А. Корфу, 
он в частности отметил, что Г. И. Фишер фон 
Вальдгейм «принадлежит к числу первейших 
Натуралистов Европы, известен обширною уче-
ностью и многими сочинениями по части Есте-
ственных наук, пользуется всеобщим уважени-
ем между Европейскими Учеными, и находится 
с давних пор в дружбе с знаменитым автором35 
Космоса»36. Однако имя Г. И. Фишера в то время 
не было известно М. А. Корфу, так как просимое 
звание почетного члена было присвоено сна-
чала Александру Григорьевичу Фишеру фон 

Вальдгейму. Пришлось Я. В. Виллие вторично 
писать директору Библиотеки и разъяснять, что 
Александр Григорьевич, профессор Московско-
го университета, является сыном Григория Ива-
новича Фишера фон Вальдгейма, за которого он 
и просил37. Недоразумение было улажено. Ми-
нистр Императорского двора утвердил Григория 
Ивановича Фишера фон Вальдгейма в звании 
почетного члена ИПБ, а директора Библиотеки 
М. А. Корфа, в свою очередь, избрали почетным 
членом Общества.

Не зная биографии Г. И. Фишера фон Валь-
дгейма, трудно понять, почему известный уче-
ный и высокопоставленный в науке чиновник 
так настойчиво добивался звания почетного 
члена ИПБ.

Немец Готтгельф Фишер (вторая, «знатная» 
часть его фамилии «фон Вальдгейм» появилась 
позже) был приглашен российским правитель-
ством для заведования кафедрой естественной 
истории Московского университета. В 1804 г. он 
прибыл в Москву и обосновался здесь навсегда. 
В России Г. Фишера стали называть Григорием 
Ивановичем, хотя, как и многие его земляки, 
русским он не овладел, в преподавании ис-
пользовал латынь, а языками общения были 
для него немецкий и французский. Профессор 
Г. Е. Щуровский38 назвал Г. Фишера «двигателем 
общего естествознания»39 в России. В этом каче-
стве Григорий Иванович был широко известен. 
Слава естествоиспытателя и организатора науки 
затмила и вытеснила одну из страниц его про-
фессиональной биографии.

Еще до приезда в Россию, в 1799 г. двад-
цативосьмилетний Г. Фишер был приглашен 
в университет («Главная школа») г. Майнца на 
должность профессора естественной истории 
и одновременно назначен библиотекарем уни-
верситетской библиотеки.

Здесь, на родине Гутенберга, наряду с ис-
следованиями по своей основной специально-
сти, он занялся изучением истории изобретения 
книгопечатания и деятельности первопечатни-
ков, опубликовав ряд статей этой тематики в 
периодических изданиях40. В 1800 г. начал вы-
ходить многотомный труд Г. Фишера под загла-
вием «Beschreibung typographischer Seltenheiten 
und merkwürdiger Handschriften nebst Beyträgen 
zur Erfi ndungsgeschichte der Buchdruckerkunst»41, 
посвященный деятельности Гутенберга, Фуста и 
Шеффера c описанием их изданий. В 1802 г. свет 
увидело его сочинение о Гутенберге «Essai sur les 
monuments typographiques de Jean Gutenberg, 
mayençais inventeur de l’imprimerie»42. Помимо 
исторического очерка в книге приведены опи-
сания инкунабулов, напечатанных Гутенбергом, 
в приложениях даны хронологический список 
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изданий типографии Фуста и Шеффера и список 
ученых Майнца с 1360 по 1790 г. Труды Г. Фише-
ра по истории раннего книгопечатания сегодня 
известны мало, но в XIX в. они были замечены 
книговедами и, по словам Б. М. Житкова, полу-
чили «истинную и притом европейскую оценку 
<…> в большой работе Бернара (M. Aug. Ber-
nard. De l’origine de l’Imprimerie en Europe. V, I 
et II. Paris, 1853)», посвятившего Г. Фишеру свой 
труд43. Историко-книжные интересы Григория 
Ивановича остались его пожизненным хобби и 
выразились, в частности, в создании при Обще-
стве одной из крупнейших в России естествен-
нонаучных библиотек, в основу которой было 
положено его собственное книжное собрание, 
состоявшее из нескольких тысяч томов44.

Получив звание почетного члена ИПБ, 
Г. И. Фишер подарил Библиотеке свои книговед-
ческие труды. В письме к М. А. Корфу он, в част-
ности, писал, что дарит свой «собственный эк-
земпляр „Essai sur les monuments typoraphiques 
de Jean Gutenberg“, содержащий некоторые, – 
как он выразился – более или менее полезные, 
мои рукописные заметки»45. Экземпляр с много-
численными рукописными пометами (исправ-
лениями, дополнениями, комментариями) за-
ключен во владельческий переплет, на корешке 
которого золотом оттиснуто: «Fischer sur Guten-
berg». В книгу, кроме «Essai…», вплетены его 
небольшие печатные труды «Notice du premier 
monument typographique…»46, «Note d’une gra-
vure sur metal de 1422», листы с иллюстрациями 
образцов шрифтов, гравюр и факсимиле стра-
ниц из изданий Гутенберга, а также рукопись 
на 102 нумерованных и двух ненумерованных 
листах, содержащая библиографические замет-
ки и зарисовки от руки. Этот конволют, сам по 
себе являющийся уником, хранится сегодня в 
Отделе редкой книги Российской национальной 
библиотеки. Впоследствии Г. И. Фишер неодно-
кратно дарил Библиотеке свои труды и издания 
Общества47.

Из вышесказанного становится понятно, 
почему Императорская Публичная библиотека 
не могла не отозваться должным образом на в 
общем-то скромный юбилей учреждения, дале-
кого от нее по роду деятельности.

Выбрав в подарок Обществу испытателей 
природы эпическую поэму, издатели, конечно, 
прекрасно понимали, что «Carmen de statura, 
feritate, ac venatione Bisontis» Н. Гусовского не 
имеет ничего общего с зоологическим трак-
татом, о чем и написали в предисловии к сво-
ему изданию: «Не принимая на себя судить о 
том, много ли естествоиспытатели найдут для 
себя поучительного в нашем приношении, мы 
смеем по крайней мере надеяться, что они по-

чтят своим вниманием сказания Новолатинской 
музы, извлекаемые нами теперь из забвения, и 
благосклонно выслушают песнопение ее об ис-
полине Европейских четвероногих»48.

Подготовка поэмы к печати делалась по 
имевшемуся в ИПБ экземпляру краковского из-
дания 1523 г. в срочном порядке, так как пригла-
шение Общества датировано 17 октября 1855 г., 
а торжества были назначены на 28 декабря этого 
же года.

Подготовил поэму Н.  Гусовского к печа-
ти Е. Е. Беркгольц49, работавший в отделении 
«Россика» ИПБ с 1852 по 1861 г. Он известен 
как ученый-филолог, публиковавшийся под 
псевдонимом Юрий Летгола, историк и жур-
налист. Е.  Е.  Беркгольц был одним из учре-
дителей газеты «Zeitung für Stadt und Land» 
(1867), редактором периодических изданий 
«Baltische Monatsschrift» (1862–1869) и «Ri-
gasche Zeitung» (1879), президентом Обще-
ства истории и древностей Прибалтийских гу-
берний (1875–1885). М. А. Корф высоко ценил 
эрудицию этого человека. В письме к своему 
помощнику князю В.  Ф.  Одоевскому50 он так 
отозвался о нем: «В особенности рекомендую 
Вашему вниманию вольнотрудящихся Гена51 
и Беркгольца. Это люди столь же ученые и 
умные, сколь усердные и добросовестные. Ce 
sont les perles de la Bibliothèque»52.

О побудительных мотивах и принципах под-
готовки перепечатки поэмы Н. Гусовского под-
робно сказано в предисловии к изданию:

Начальству Императорской Публичной 
Библиотеки представилось не бесполезным 
издать вновь в свет найденное между печат-
ными ее сокровищами старинное сочинение 
о зубре – книгу, почти совсем исчезнувшую, о 
породе животных, почти совсем вымершей, 
которой остатки сохраняются еще только в 
нашем отечестве, и то в одной лишь его мест-
ности. Поэма Гуссовиана о зубре, предлагаемая 
теперь в новом издании, давно уже считается ве-
личайшею редкостью. Из новейших писателей 
по естествознанию некоторые хотя и упомина-
ют о ней по преданию, но никто ее не видывал. 
Так Бринкен, главный лесничий казенных лесов 
Царства Польского, говорит, что все его стара-
ния достать где-либо творение Гуссовиана оста-
лись безуспешными (см.: Mémoire descriptif sur la 
forêt Impérial de Bialowieza. Varsovie, 1828. С. 89). 
Ученый библиотекарь Залуских Яноцкий в 1776 г. 
писал (Janociana. T . 1. P. 125, T. 2. P. XXXV), что 
единственный экземпляр упомянутой поэмы, 
находившийся в их библиотеке, «коварно похи-
щен оттуда книжным вором, который сам был 
именитым поэтом». Отсюда видно, что еще за сто 
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лет тому назад и в самой даже Польше, где эта 
книжка была издана, она принадлежала к числу 
тех библиографических редкостей, которые 
граф Иосиф Залуский называл белыми ворона-
ми. Иначе, если бы существовала возможность 
купить книжку Гуссовиана за деньги, то не из-за 
чего было лицу известному посягать на воров-
ство, покрывавшее его бесславием, как с другой 
стороны и Залуский не упустил бы случая вновь 
ее приобрести. <…>. Небольшая эта книжка 
была напечатана в Кракове, у Иеронима Виетора, 
в 1523 г., в м[алую] 8-ю д[олю] л[иста] и посвяще-
на автором королеве Боне, супруге Польского 
короля Сигизмунда I. Из настоящей перепечат-
ки, издаваемой всего в числе ста экземпляров, 
исключены некоторые прибавления подлинни-
ка, не имеющие прямой связи с содержанием 
поэмы, а именно: изображенный на обороте 
заглавного листа герб герцогов Миланских, из 
фамилии которых происходила королева Бона, 
небольшие при нем двоестишия в прославление 
союза дома Сфорцов с Королевско-Польским, 
посвящение королеве – и, наконец, несколько 
мелких стихотворений разного содержания, за-
ключающих книгу. Остальная, существенная ее 
часть, т. е. самая поэма передается здесь вполне, 
с возможною тщательностью и верностью53.

Книга была напечатана в типографии 
Императорской Академии наук в декабре 
1855 г.54 в количестве 110 экз., за что Библи-
отека заплатила типографии 54 р. 58 к.55 Из 
счета, выставленного типографией, выясняет-
ся, что 6 экз. книги были напечатаны на веле-
невой бумаге, остальные 104 – на обыкновен-
ной, марки «Роял», и что стоимость веленевой 
бумаги в пять раз превосходила стоимость 
обычной56.

М. А. Корф был удовлетворен качеством 
печати. Отправляя экземпляр нового издания 
«Песни о зубре» министру народного просве-
щения А.  С.  Норову57, он писал: «Не могу не 
обратить благосклонного внимания Вашего 
на изящное и, можно сказать, художественное 
совершение этой перепечатки в Типографии 
Императорской Академии Наук.  По высокому 
достоинству ее работ, с каждым годом более и 
более совершенствующихся, эта Типография 
быстро стремится занять одно из почетней-
ших мест между первостепенными оффицина-
ми (от нем. Offi  zin – типография. – И. З.) Евро-
пы, и я долгом считаю гласно выразить перед 
Вами ту благодарность, которую она стяжала 
себе от начальства Публичной библиотеки за 
блестящее содействие сей последней в насто-
ящем ее издании»58.

Переплел отпечатанный тираж мастер 

Яков Агац. Из его счета, выставленного Библи-
отеке, мы узнаем, что 5 книг он переплел «в 
сафьян по 4 р. (за штуку. – И. З.) – 20 р., 1 по-
лучше – 6 р., 10 в толстой брошюровке по 40 
коп. – 4 р., 94 в брошюре (в мягком перепле-
те – И. З.) по 10 коп. – 9 р. 40 к. Итого: 39 р. 40 к. 
(серебром – И. З.)»59.

Экземпляром, переплетенным «получ-
ше», был, видимо, подносной для императо-
ра. Себе Библиотека оставила три книги. Две 
из них, в мягкой обложке, были направлены 
в фонд отделения «Россика», одна, в красном 
сафьяновом переплете,  – в коллекцию соб-
ственных изданий ИПБ.

Эта коллекция была создана в 1854  г. 
Специально для нее один экземпляр каж-
дого издания Библиотеки, напечатанный на 
веленевой бумаге, заключался в сафьяновый 
переплет с золотым тиснением, имел муаро-
вый форзац и золотой обрез. Цвета переплета 
различались между собой и соответствовали 
периодам управления Библиотекой того или 
иного директора. Во  времена директорства 
М. А. Корфа был принят красный сафьяновый 
переплет60.

Все три экземпляра книги и сегодня хра-
нятся в названных подразделениях фонда 
Российской национальной библиотеки61.

Петербургское издание Н.  Гусовского 
«Carmen de statura, feritate, ac venatione Bison-
tis» имеет формат «в большую 4-ю долю листа» 
(26,5 × 34 см), материал в нем расположен в 
следующем порядке: после титульного листа 
идет отдельный лист с  посвящением Импе-
раторскому Московскому обществу испыта-
телей природы, за ним следуют предисловия 
на русском и латинском языках, далее – текст 
поэмы, расположенный посередине страни-
цы, оставляя большие поля, которые, наряду 
с  орнаментированными инициалами, при-
дают изданию особую художественность. Как 
известно, в те времена издания с широкими 
полями (édition sur grand papier) относили к 
полиграфическим изыскам, они имели особую 
ценность среди библиофилов и книготоргов-
цев. В ИПБ действовала специальная выставка 
таких изданий62.

 На рассмотрение цензуры книга не пред-
ставлялась, что следует из записи на обороте 
ее титульного листа: «Напечатана с разреше-
ния Директора Императорской Публичной 
Библиотеки».

Переиздание «Carmen de statura…» Н. Гу-
совского в продажу не поступало. Кроме юби-
ляра, которому предназначалась эта книга, 
она была разослана в дар университетам, об-
ществам, академиям, библиотекам, почетным 
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членам и корреспондентам ИПБ в России и за 
рубежом. Среди частных лиц одним из пер-
вых новое издание поэмы Н. Гусовского вме-
сте с  пространным благодарственным пись-
мом от имени дирекции Библиотеки получил 
ксендз Иосиф Николаевич Малышевич63. Бла-
годарность ему выражена и в предисловии к 
книге.

Отклики на это издание современников, 
поступавшие в адрес Библиотеки, были ис-
ключительно положительными. А.  С.  Норов, 
благодаря М. А. Корфа за прекрасный экзем-
пляр «стихотворений Гуссовиана», назвал его 
«дорогим для филолога подарком»64. Редак-
тор немецкого библиографического журнала 
Ю. Петцольд опубликовал рецензию на книгу, 
отметив, в частности: «Императорская библи-
отека сделала доступным большому кругу 
читателей сочинение очень интересное как 
по своей поэтической форме, так и особен-
но по содержанию. В этом издании мы вновь 
видим стремление Библиотеки посредством 
публикаций знакомить ученый мир со своей 
историей, <…>, со своими сокровищами, до-
пустив тем самым его к пользованию этими 
редкостями, по этому случаю могу выразить 
только самую искреннюю признательность»65.

Так, спустя более трехсот лет, главное 
произведение в творчестве Н.  Гусовского 
«Carmen de statura, feritate, ac venatione Bison-
tis» вновь увидело свет – это было его первое 
переиздание, и, без преувеличения можно 
сказать – второе рождение.

Издание Императорской Публичной би-
блиотеки явилось не только толчком к после-
дующим переизданиям поэмы, но нередко и 
первоисточником для ее перепечатки. Оно 
привлекло к творчеству поэта внимание ис-
следователей и издателей. Николай Гусовский 
как бы вышел из тени многовекового забве-
ния. Помимо «Песни о зубре» свет увидели 
другие его произведения, теперь уже подго-
товленные к печати по тем немногим экзем-
плярам прижизненных изданий автора, кото-
рые сохранились до наших дней.

В настоящее время о Н.  Гусовском, его 
творчестве и в особенности об эпической 
поэме «Песнь о зубре», написано много. Само 
произведение переведено на белорусский, 
болгарский, литовский, польский, русский и 
украинский языки. Сегодня мы имеем науч-
но выверенные, комментированные издания 
поэмы, а имя Николая Гусовского внесено в 
энциклопедии, универсальные и специаль-
ные словари и справочники.

Современные исследователи творчества 
Н. Гусовского оценивают петербургское пере-

издание «Carmen de statura, feritate, ac vena-
tione Bisontis» 1855 г. критически. Так, Виктор 
Дарашкевич (Дорошкевич) в качестве его не-
достатков указывает, что на титульном листе 
книги не воспроизведены полные выходные 
данные краковского оригинала (не указа-
но имя печатника), отсутствуют посвящения 
автора и научный комментарий, не внесена 
правка выявленных самим Н. Гусовским опе-
чаток в издании 1523 г., приложенная в конце 
сборника66. Последнее замечание представля-
ется важным. Трудно допустить, что Е. Е. Берг-
кольц при подготовке поэмы к печати не об-
ратил внимания на лист с  опечатками и не 
учел их. Сегодня мы не можем сказать, был ли 
экземпляр краковского издания, хранивший-
ся в ИПБ, полным. Как уже говорилось ранее, 
он поступил в Библиотеку переплетенным 
вместе с другими четырьмя книжками и затем 
изъят из конволюта. Присутствовал ли в этом 
экземпляре последний лист с  опечатками, 
выявленными автором в первом издании, 
остается неизвестным, поскольку сам экзем-
пляр в 1934 г. был отдан в Польшу. Остальная 
критика представляется не вполне обосно-
ванной. Научный комментарий в петербург-
ском издании присутствует, он заключен в 
«Предисловии» к книге, содержащем богатый 
исторический материал, там же названо и имя 
краковского печатника. Посвящение Н. Гусов-
ского королеве Боне, в котором он рассказал 
о себе и об истории создания поэмы, также 
помещено в книге. Оно процитировано в 
«Praefatio» и дано в прекрасном переводе на 
русский язык в «Предисловии». Все, что из-
датели не сочли нужным включить из изда-
ния 1523 г. в перепечатку поэмы, специально 
оговорено. Следует понимать, что ИПБ не 
копировала краковский сборник, она выпу-
стила новую книгу, отличающуюся от издания 
XVI в. «Carmen de statura, feritate, ac venatione 
Bisontis» по составу, служебному аппарату, 
формату, полиграфическому оформлению и, 
естественно, имеет собственный титульный 
лист. Впрочем, несмотря на свои претензии, 
критик признает, что петербургское переизда-
ние «Песни о зубре» 1855 г. было знаменатель-
ным. С этим трудно не согласиться, поскольку 
оно вернуло обществу после трехвекового 
забвения имя и творчество великого славян-
ского поэта эпохи Возрождения  – Николая 
Гусовского, которого сегодня называют «бе-
лорусским Гомером», «самым известным по-
этом Великого Княжества Литовского эпохи 
Ренессанса»67 и которого считают своим наци-
ональным классиком современные белорусы, 
литовцы, поляки и украинцы.
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«Библиотека всемирной литературы» –
IV филиал Публичной библиотеки в Ленинграде

В статье рассматривается история созданной по инициативе М. Горького в 1919 г. библиотеки издатель-
ства «Всемирная литература», которая изначально мыслилась как филиальное отделение Российской Пу-
бличной библиотеки. Инкорпорированная в ее состав в 1924 г., эта библиотека стала поистине «Библиотекой 
всемирной литературы» и сыграла значительную роль в культурной жизни Ленинграда.
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Galina V. Mikheeva

«Library of World Literature» as a 4th branch offi  ce of National Library of Russia

The article examines the history of the library of publishing house «World Literature» – «Vsemirnaja literature», 
initiated by Maxim Gorky in 1919 which was originally conceived as a branch of the Russian Public Library. 
Incorporated into its structure in 1924, the library has become a truly «Library of World Literature» and played a 
signifi cant role in the cultural life of Leningrad.

Keywords: the library of publishing house «World Literature» National Library of Russia, the history of NLR, 
V. А. Markezetti, D. E. Leuchtenberg

Октябрьская революция 1917 г., ставшая кар-
динальным поворотом в социально-политическом 
развитии общества, создавала принципиально 
новые условия для функционирования и деятель-
ности всех учреждений культуры. Не обошли они 
стороной и Российскую (бывшую Императорскую) 
Публичную библиотеку в Петрограде.

Одни из наиболее существенных изменений 
в первые послереволюционные годы произош-
ли в структуре Библиотеки, и связаны они были 
с образованием в ней филиалов, или филиаль-
ных отделений1. Как отмечал, характеризуя их 
деятельность, Л. А. Шилов: «Их появление не 
меняло основ организационной структуры (Би-
блиотеки. – Г. М.), ибо каждый филиал по своему 
статусу и существу представлял собой отделе-
ние2, именовавшееся филиальным, – со своим 
фондом, справочным аппаратом, читальным 
залом, штатом и т. д. В Библиотеке отсутствовал 
какой-либо план организации филиалов, созда-
вались они, как правило, на базе сложившихся 
уже книжных собраний. Но существование их 
позволило решать несколько задач: сохранение 
ценных фондов библиотек ликвидированных 
учреждений, расширение производственных 
площадей и увеличение штатов, что привело к 
улучшению ситуации с обслуживанием в Глав-
ном здании и положительно отразилось на воз-
можностях дифференцированного обслужива-
ния по группам читателей»3.

В числе этих филиалов была и «Библиотека 
„Всемирной литературы“».

4 сентября 1918 г. М. Горький основал в Пе-
трограде при Наркомпросе РСФСР издательство 
«Всемирная литература», основной задачей ко-
торого виделся «перевод и издание на русском 
языке наиболее значительных произведений за-
падноевропейской и восточной художественной 
литературы для широких кругов читателей»4. 
История этого издательства, его печатная про-
дукция, деятельность М. Горького по его соз-
данию широко известны и имеют обширную 
литературу5.

Роль издательства «Всемирная литература» 
в культурной и общественной жизни тогдашнего 
Петрограда оценивалась очень высоко. Как от-
мечалось впоследствии, «одним из самых замет-
ных очагов культурной жизни Петрограда тех 
лет было издательство „Всемирная литература“, 
тесно связанное с Российской Публичной библи-
отекой. Организованное Горьким, издательство 
было не только, по выражению О. Э. Мандель-
штама, „Сухаревской башней для голодных ин-
теллигентов“, но и грандиозным по своим за-
мыслам историко-культурным предприятием. 
С издательством сотрудничали М. Л. Лозинский, 
Ф. Д. Батюшков, В. А. Чудовский, Е. М. Браудо. Со-
трудники Библиотеки способствовали формиро-
ванию книжного фонда издательства с учетом 
того, что он должен стать базой для подготовки 
к печати литературных памятников „всех времен 
и всех народов“»6.

Плодотворную работу издательства обе-
спечивали три редколлегии: Западного отдела, 
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Восточного отдела и Поэтическая коллегия, – в 
состав которых входили М. Горький, А. А. Блок, 
Н. С. Гумилев, И. Ю. Крачковский, К. И. Чуковский, 
Б. Я. Владимирцов и др. Над подготовкой к печа-
ти трудились около 350 блестящих литераторов, 
переводчиков, ученых, среди них – В. М. Алексе-
ев, М. Л. Лозинский, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург, 
А. В. Луначарский, В. Я. Брюсов, А. Н. Тихонов, 
З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, 
Е. И. Замятин, и др.7 Всего за годы самостоятель-
ного существования издательства (до 1924 г., 
когда оно влилось в Ленгиз) было выпущено 
около 200 книг в 7 сериях. Подобная обширная 
издательская деятельность была бы немыслима 
без специально созданной и постоянно попол-
нявшейся библиотеки как основы для выбора 
и перевода предполагавшихся к изданию ше-
девров мировой литературы. А между тем соб-
ственно библиотека издательства «Всемирная 
литература» до недавнего времени не привле-
кала пристального внимания исследователей, 
не изучалась подробно и ее дальнейшая после 
ликвидации издательства судьба.

Из современных авторов впервые Л. А. Ши-
лов посвятил истории библиотеки «Всемирная 
литература» краткий фрагмент в предисловии 
ко 2-му тому биографического словаря «Со-
трудники Российской национальной библиоте-
ки – деятели науки и культуры» (СПб., 1999. Т. 2. 
С. 17). Достаточно подробно описывает процесс 
создания этой библиотеки в комментариях к 
основному тексту Е. А. Голлербах в своем труде 
«Книги революции: Государственный книжный 
фонд как инструмент советской культурной по-
литики между двумя мировыми войнами» (Saa-
rbrücken, 2011. С. 199–203).

Тем не менее есть все основания еще раз 
подробно остановиться на судьбе этой библи-
отеки и ее бытовании в качестве особого IV фи-
лиала Государственной Публичной библиоте-
ки в Ленинграде, получившей такое название 
с 1925 г.

Долгое время об этой библиотеке приводи-
лись в основном скупые обрывочные сведения.

Так в энциклопедии «Книга» в статье об 
издательстве «Всемирная литература» указа-
но: «Изд[ательст]во имело богатую б[иблиоте]
ку иностр[анных] книг (в 1921 фонд 69,8 тыс. 
томов); в 1922 передана в Публ[ичную] 
б[иблиотеку], ныне РНБ»8.

Иные цифры приводит А. С. Мясников: «За 
время работы под руководством Горького из-
дательство собрало большую библиотеку ино-
странной литературы, насчитывавшую в своем 
составе около 80 000 томов; это было не только 
самое полное собрание иностранных книг в 
нашей стране, но и одно из самых значитель-

ных книгохранилищ в Европе по этому разде-
лу»9. Данные, приводимые А. С. Мясниковым, 
взяты им из опубликованного в «Историческом 
архиве» документа «Из доклада заведующего 
издательством „Всемирная литература“ А. Н. Ти-
хонова редакционной коллегии Госиздата о де-
ятельности издательства от 19 апреля 1923 г.»10.

Как справедливо отмечал в своем докладе 
А. Н. Тихонов, библиотека «Всемирной лите-
ратуры» возникла «из насущной потребности 
издательства в иностранной литературе»11, не-
обходимой для перевода и подготовки изданий 
к печати.

Библиотекарем библиотеки издатель-
ства «Всемирная литература» был назначен 
Н. Н. Бахтин12.

В своих воспоминаниях известный библи-
офил, книговед, букинист Ф. Г. Шилов детально 
и подробно описывает, как отбирались книги 
для создаваемой библиотеки издательства13. 
Ф. Г. Шилов и сам способствовал организации 
из фондов бесхозных коллекций библиотеки 
издательства «Всемирная литература». Начиная 
с декабря 1920 г. в течение трех лет он являлся 
уполномоченным этой библиотеки по отбору, 
приемке и вывозу книг со складов Петрограда14.

Возникшая через полгода после создания 
самого издательства библиотека в основном 
и пополнялась за счет национализированных 
книжных собраний, поступивших в Государ-
ственный книжный фонд15.

Историю создания библиотеки «Всемирной 
литературы» в свое время достаточно подробно 
изложил В. А. Маркезетти, поступивший в мае 
1919 г. по рекомендации М. Горького перевод-
чиком в это издательство16.

Идея создать из запасов национализи-
рованных книг библиотеку Иностранной 
Художественной Литературы на всех языках 
(за исключением русского) с целью ознакомле-
ния с нею широких кругов населения, возникла 
еще летом 1919 г. у тов. Луначарского и Горького. 
Осенью того же года Центральным комитетом 
государственных библиотек17 вопрос был фор-
мально решен в утвердительном смысле, и 
немедленно после этого было приступлено к 
отборке книг на местах их нахождения (скла-
ды, ломбарды, частные квартиры и помещения 
Петроградского Отделения Государственного 
Книжного Фонда). Одновременно с этим было 
начато оборудование предоставленного би-
блиотеке помещения в доме № 36 по Моховой 
улице18, и до сих пор (в 1927 г. и до конца ее су-
ществования. – Г. М.) занимаемого библиотекой.

Задача формирования библиотеки, по 
предложению А. М. Горького, была возложена 

«Библиотека всемирной литературы» – IV филиал Публичной библиотеки в Ленинграде
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на Издательство «Всемирная литература», по-
чему библиотека и получила наименование – 
Библиотека «Всемирная литература», с тем, 
однако, что она рассматривалась как фили-
альное отделение Российской Публичной 
Библиотеки, в ведение которой она перей-
дет по окончании формирования (выделено 
мной. – Г. М.)19.

С декабря 1919 г. библиотека издательства 
«Всемирная литература» именуется в официаль-
ных документах как филиал Публичной библи-
отеки20.

8 мая 1920 г. состоялось совещание опреде-
ленного круга сотрудников издательства «Все-
мирная литература» под председательством 
заведующего издательством А. Н. Тихонова21 
по вопросу «устройства и организации Библи-
отеки Издательства „Всемирная литература“».  
На совещании присутствовали историк лите-
ратуры, пушкинист Н. О. Лернер, Ф. Г. Шилов, 
Э. А. Углирж, писатель П. Я. Заволокин, краевед 
С. А. Цвылев, В. А. Маркезетти22. Тогда же был 
принят ряд решений: о ведении каталогов в 
карточной форме, об использовании карточек 
международного формата, о создании двух ка-
талогов – алфавитного авторов и инвентарного, 
о форматной расстановке фонда, о хранении не 
более 5 экземпляров одного и того же издания и 
обмене лишних дублетов на русские книги, не-
обходимые для справочных целей23, о выдаче 
книг на дом только по специальному разреше-
нию24.

Кроме того, Н. О. Лернеру было поручено 
«снестись с Публичной библиотекой и просить 
о командировании В. А. Чудовского для инфор-
мации и участия в работе»25.  На основании этой 
просьбы В. А. Чудовский26 и был направлен «для 
участия в организационной работе вновь обра-
зующейся библиотеки издательства в качестве 
представителя Российской Публичной Библи-
отеки»27.

Руководить деятельностью созданной би-
блиотеки должен был Комитет. В состав Коми-
тета входили следующие представители: 1 от 
управления Акцентра, 2 от Российской Публич-
ной библиотеки и 2 от издательства «Всемирная 
литература». От Публичной библиотеки в его со-
став вошли В. А. Чудовский и А. К. Шаблинская28.

В начальный организационный период 
обязанности членов Комитета распределялись 
следующим образом: «Все библиотечное дело 
(по созданию собственно библиотеки. – Г. М.) 
разделяется на две части: внешнюю и внутрен-
нюю. Во главе всего дела стоит А. Н. Тихонов, во 
главе внешней части – А. П. Кудрявцев, во главе 
внутренней части – В. А. Чудовский и В. А. Мар-

кезетти»29. Вскоре Комитет был переименован 
в Коллегию, сохранив указанный состав. С де-
кабря 1920 г. в состав Коллегии был включен 
и правительственный комиссар Публичной 
библиотеки В. М. Андерсон как представитель 
Акцентра. Часто принимал участие в заседани-
ях Коллегии возглавлявший Государственный 
книжный фонд М. М. Саранчин, сменив на этом 
посту А. П. Кудрявцева.

Фонды библиотеки «Всемирной литерату-
ры» интенсивно пополнялись. Самое горячее 
участие в комплектовании этой библиотеки при-
нимал М. Горький. Как отмечает Е. А. Голлербах,

25 сентября 1919  г.  А .   М.   Пешков 
(М. Горький) обратился в ЦКГБ с заявлением: 
«Издательство „Всемирная литература“ про-
сит Петроградский Комитет Государственных 
Библиотек передать в его распоряжение ино-
странную литературу (беллетристику) Книжного 
Фонда, вместе с  соответствующими спра-
вочными книгами, предоставив „Всемирной 
Литературе“ право организовать самостоя-
тельную библиотеку, которая, по миновании в 
ней надобности для „Всемирной Литературы“, 
поступает в состав Государственного Книжного 
Фонда»30.

Сохранились сведения и о дальнейших за-
ботах М. Горького о нуждах библиотеки «Все-
мирной литературы». Так, 23 октября 1920 г. он 
направил в Центральную учетно-распредели-
тельную комиссию (ЦУРК)31 Наркомпроса от-
ношение с просьбой разрешить издательству 
отобрать книги из национализированных книж-
ных магазинов и складов в Петрограде для нужд 
библиотеки «Всемирной литературы»32. Под-
робно все обращения М. Горького в различные 
инстанции с просьбой пополнять библиотеку и 
выделять средства на ее комплектование, при-
ведены О. Д. Голубевой в статье «М. Горький и 
Публичная библиотека»33.

С согласия Российской Публичной би-
блиотеки, которая имела монопольное право 
на отбор книг из Государственного книжного 
фонда, издательство «Всемирная литература» 
могло получать для своей библиотеки из этого 
фонда по одному экземпляру каждого издания 
оригиналов иностранной беллетристики на всех 
языках и по одному экземпляру переводной ли-
тературы (для работы сотрудников издательства 
при сличении переводов). Кроме того, отбира-
лись словари, книги оп истории литературы, 
библиографические указатели и справочники 
на всех языках, а также литературные журналы.

Одновременно велась обширная переписка 
с рядом больших библиотек Петрограда по до-

Г. В. Михеева



 

71

комплектованию и обмену книг на иностранных 
языках. Удалось выявить 13 библиотек, с кото-
рыми в тот период велась переписка по указан-
ному вопросу. Среди них районные библиотеки 
города: библиотеки Выборгского, Охтинского, 
Василеостровского и других районов, Библио-
тека Смольнинского народного университета, 
Библиотека 25-го Октября и др.34

В конце апреля 1920 г. было закончено обо-
рудование читального зала, и 1 мая 1920 г. би-
блиотека «Всемирной литературы» начала свою 
работу.

К 1 октября 1920 г. фонды библиотеки на-
считывали около 26,5 тыс. томов, к концу 1921 г. 
они составляли уже 69,9 тыс. томов35.

К 1921 г. библиотека «Всемирной литера-
туры» имела в своем составе следующие отде-
лы: отдел иностранной беллетристики, отдел 
русской переводной литературы, справочный 
отдел, отдел снабжения книгами (во главе в 
Ф. Г. Шиловым. Отдел был ликвидирован к концу 
года в связи с принятием декрета о введении 
платности произведений печати), секретари-
ат, бухгалтерия, переплетная, хозяйственный 
отдел36.

Начиная с летних месяцев 1921 г. библио-
тека по мере возможности стала обслуживать 
читателей, но фактическое открытие читального 
зала для общего пользования состоялось только 
15 мая 1922 г. К этому времени фонды библиоте-
ки размещались в трех залах, был организован 
также справочный отдел. Библиотека «Всемир-
ной литературы» была открыта ежедневно для 
обслуживания читателей (кроме воскресений 
и дней отдыха) вначале в 14 ч. до 18 ч., потом 
с 12 ч. до 20 ч.

В состав библиотеки издательства «Все-
мирная литература» влились многие крупные 
личные собрания, среди них – библиотеки ве-
ликой княгини Марии Павловны, великого князя 
Владимира Александровича, А. А. Орлова-Давы-
дова, А. Д. Шереметева, А. Я. Левинсона, Ф. Д. Ба-
тюшкова и др.37 Дарил этой библиотеке книги 
и сам М. Горький, в том числе и с автографами 
авторов38.

Дальнейшая жизнь библиотеки развивалась 
следующим образом:

1 ноября 1921 г. Библиотека была оконча-
тельно отделена от Издательства «Всемирная 
Литература» и, переименованная в «Библиотеку 
Всемирной Литературы»  – Филиальное 
О тд е л е н и е  Р о с с и й с к о й  П у б л и ч н о й 
Библиотеки (выделено мной. – Г. М.), перешла в 
ведение Петроградского Управления Научными 
учреждениями Акцентра39.

23 марта 1922 г. по предложению упол-

номоченного Наркомпроса в Петрограде 
М.  П.   Кристи В.   М.  Андерсон у твердил 
«Положение о Библиотеке всемирной литера-
туры», где приводилось это ее наименование и 
отмечалось, что «Библиотека всемирной лите-
ратуры с основания своего находится во вре-
менном и условном пользовании издательства 
„Всемирная литература“ для содействия осу-
ществлению сим издательством возложенной 
на него правительством основной задачи»40.

23 мая 1922  г. Библиотека, по распоря-
жению Главнауки41 была включена в состав 
Российской Публичной Библиотеки и полу-
чила наименование «Библиотека Всемирной 
Литературы  – Филиальное Отделение 
Российской Публичной Библиотеки» (выде-
лено мной. – Г. М.) все же оставаясь в непосред-
ственном ведении Петроградского Отделения 
Акцентра42. 

Хотелось бы обратить особое внимание на 
выделенные названия библиотеки. Переиме-
нование библиотеки издательства «Всемирная 
литература» в «Библиотеку всемирной литера-
туры» – не просто ликвидация прежнего назва-
ния. Выполнив изначально заложенные задачи 
по обеспечению нужд издательства «Всемирная 
литература», библиотека расширила свои функ-
ции, став библиотекой всемирной литературы, 
библиотекой мировой художественной литера-
туры, в этом своем качестве вошла как филиаль-
ное отделение в состав Российской Публичной 
библиотеки43 и продолжила свое бытование, 
решая совсем иные задачи.

Фонды этого филиала постоянно росли. 
Если к концу 1922 г. они составляли 76 тыс. еди-
ниц хранения, то к концу 1924 г. – около 79 тыс. 
Внушительными были и другие цифровые пока-
затели: в 1922 г. было отмечено 2238 посещений, 
в 1924 г. – 3804; книговыдача составила 4310 
ед. хр. в 1922 г., а в 1924 г. 8910 ед. хр.44

1 октября 1924 г. «Библиотека всемирной 
литературы» из Подчинения Акцентру пере-
шла в непосредственное ведение Российской 
Публичной библиотеки, и началось дальнейшее 
ее расширение и развитие.

Новая жизнь, новые веяния…

В 1925 г. «Библиотека всемирной литерату-
ры – филиальное отделение Государственной 
Публичной библиотеки» расширила свою дея-
тельность за счет создания в ней отдела про-
летарского искусства, охватившего русскую 
беллетристику начиная с 1918 г. В этот отдел 
стали поступать также произведения русской 
классики и лучшие переводы дореволюционно-
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го времени. Целью создания этого нового отдела 
было «привлечение новых кругов читателей, не 
в достаточной мере владеющих иностранными 
языками, чтобы читать подлинники, и давать им 
возможность параллельного чтения подлинника 
и перевода»45.

Новые задачи IV отделения формулиро-
вались следующим образом: «Собирание ино-
странной беллетристики, литературных и кри-
тико-теоретических пособий (XIX и XX вв.), на 
всех языках; собирание русской переводной 
беллетристики послереволюционного времени; 
выписка иностранных журналов и газет, а также 
и русских журналов по беллетристике, критике и 
теории литературы. Обслуживание: лиц, изучаю-
щих литературу и языки; переводчиков и журна-
листов; лиц, преподающих литературу и языки; 
иностранных рабочих, техников и инженеров, 
работающих на госпредприятиях; учреждений, 
по лини выставок, постановок, монтажей и т. п. 
Консультационно-справочная работа с читате-
лем. Активное участие в распространении ино-
странных языков»46.

Были выделены определенные суммы на 
ежемесячное пополнение изданиями иностран-
ной беллетристики путем закупки, с 1 января 
1926 г. началась организация собрания перио-
дических изданий. К концу 1925 г. фонд филиала 
составлял уже 80 217 единиц хранения, к концу 
1926 г. – 80 988 единиц (в том числе 2596 на рус-
ском языке)47. При «Библиотеке всемирной ли-
тературы» активно работало справочное бюро, 
а с 1 декабря 1926 г. еженедельно вывешива-
лась стенгазета, информирующая читателей о 
событиях литературной жизни. «Библиотека 
всемирной литературы» настолько разрослась, 
что представляла собой своего рода крупную 
библиотеку внутри Публичной библиотеки.

С 1926 по 1929 г. русская литература со-
ответствующего профиля поступала в IV отде-
ление по обязательному экземпляру. С 1930 г. 
обязательный экземпляр стал поступать только 
в основной фонд Публичной библиотеки, IV фи-
лиал в русской своей части комплектовался по-
купным экземпляром. Обязательный экземпляр 
на иностранных языках продолжал поступать в 
это отделение вплоть до его закрытия. В 1926 г. 
Главлит предоставил Государственной Публич-
ной библиотеке валютные ассигнования для по-
купки иностранной художественной литературы 
и периодики. С 8 сентября 1926 г. в IV филиал на-
чали регулярно поступать иностранные газеты 
и журналы48.

Для выдачи книг на дом в составе IV филиа-
ла был выделен отдел выдачи книг на дом (около 
20 тыс. томов). Это были главным образом дубле-
ты по отношению к основному фонду филиала. 

Как отмечает А. П. Иванова и Н. И. Шеина, «в те 
годы это была единственная библиотека в Ле-
нинграде, снабжавшая книгами на иностранных 
языках учащихся, педагогов, рабочих, изучавших 
иностранные языки»49.

В составе этого филиала выделялись следу-
ющие фонды:

1) иностранная беллетристика на иностран-
ных языках;

2) русская беллетристика и переводная ли-
тература на русском языке;

3) критика, теория и история литературы на 
иностранных и русском языках;

4) справочники и словари и библиогра-
фические пособия на иностранных и русском 
языках;

5) иностранная и русская периодика.
В филиале велись 8 разнообразных ката-

логов: алфавитные каталоги книг и различных 
пособий на русском и иностранных языках; ав-
торские каталоги книг и журнальных статей об 
авторах на русском и иностранных языках; си-
стематические каталоги книг на русском языке, 
литературных пособий на русском и иностран-
ных языках, справочников и словарей.

В течение 1927 г. из основных фондов Пу-
бличной библиотеки началась передача в этот 
филиал беллетристики XIX и XX вв. на иностран-
ных языках, отсутствовавшей в фондах филиала. 
В частности, к 1 сентября 1927 г. из Отделения 
изящной словесности в IV отделение было пере-
дано 730 названий (1100 ед. хр.) книг на поль-
ском языке50. Подобные мероприятия еще раз 
свидетельствуют о той значимости, которой в 
тот период обладала «Библиотека всемирной 
литературы», – ее фонды приравнивались к ос-
новным фондам Публичной библиотеки.

Конец 1920-х гг., как отмечала А. Д. Умикян, 
«был самым деятельным в жизни филиала, как в 
смысле комплектования и организации фонда, 
документов хранения, каталога, так и в смысле 
обслуживания читателей»51.

IV отделением устраивались выставки и пе-
редвижки на фабриках и заводах, в общежитиях 
для иностранных рабочих, проводились докла-
ды на иностранных языках «с целью широкой 
информации иностранных рабочих по вопросам 
литературы, искусства, политики, экономики и 
техники, и приближения их к русской культур-
ной и общественной жизни»52, создавались 
кружки самообразования и «сближения» с ино-
странными рабочими, где проводились разного 
рода беседы и «совместное чтение иностранных 
газет». Вся эта работа велась в тесной коорди-
нации с Иностранным отделением Публичной 
библиотеки, Домом печати, Клубом моряков, 
культсектором обкома ВКП (б). Так, и июне 1929 г. 
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прошла выставка, посвященная 125-летию со 
дня рождения М. И. Глинки, которую посетили 
363 человека53. В 1932 г. были организованы 
выставки, посвященные М. Горькому, В. В. Мая-
ковскому, Т. Г. Шевченко, «Молодым писателям 
Германии», «Писателям Запада» и др.54 Регулярно 
устраивались выставки новых поступлений.

В том же году совместно с Библиотекой 
иностранной литературы в Москве IV филиал 
организовал передвижной фонд, разделенный 
на семь передвижек, в среднем по 100 единиц, 
для обслуживания «инрабочих»55. Выставочная 
работа продолжалась и все последующие годы. 
Так, например, в 1940 г. были устроены 11 вы-
ставок, в том числе посвященных Э. Золя, А. Бар-
бюсу, П. Мериме, Л. Н. Толстому и др. Оказаны 
также 713 библиографических консультаций56.

Каждый год намечалось решение тех или 
иных насущных задач. Например, в октябре 
1928 г. Правлением Публичной библиотеки было 
принято решение о создании особого консуль-
тационно-справочного бюро при «Библиотеке 
всемирной литературы», в задачи которого 
входили: «1) непосредственная, очередная по-
мощь для усвоения прочитанного текста, и 2) 
общее повышение знания языков у отдельных 
читателей, причем вся установка преподавания 
должна быть направлена исключительно на 
чтение и усвоение иностранной литературы»57. 
Проведение подобной работы основывалось на 
принципах самоокупаемости.

В 1932 г. «Библиотека всемирной литера-
туры» ставила своей главной задачей обслужи-
вание иностранных рабочих и специалистов, 
работающих на ленинградских предприятиях. 
Кроме того, активно пропагандируя свои фонды, 
IV отделение проводило обсуждение переведен-
ных на русский язык произведений иностран-
ных авторов среди русских рабочих, привлекая 
для этих целей читательский актив.

К 1935  г. число постоянных читателей в 
IV филиальном отделении превысило 5300 че-
ловек. Посещаемость за год составила около 
90 тыс. человек, а книговыдача – более 225 тыс. 
ед. хр. (Для сравнения: в 1929 г. – книговыдача 
составила 57 тыс. ед. хр., посещаемость превы-
сила 16,5 тыс.58).

 На 1 января 1936 г. в IV отделении было 129 
765 ед. хр. книг и 69 320 ед. хр. газет и журналов.  
По платному абонементу на дом брали книги 
2769 читателей, что составляло 59,2 % общего 
числа читателей59.

При «Библиотеке всемирной литературы» 
работали 26 кружков по изучению иностран-
ных языков, в которых занимались 400 учащих-
ся (следует учесть, что в 1934 г. была введена 
плата для обучающихся в этих кружках, и число 

учащихся сократилось на 50 человек, в 1933 г. 
при бесплатном обучении число учащихся было 
451 человек)60. Сходные показатели были и на 1 
января 1936 г.61 Особой популярностью в 1935–
1936 гг. пользовались курсы испанского языка, 
на которые записалось более 150 человек62.

Состав читателей филиала был следую-
щим: 37 % составляли учащиеся, 36 % – науч-
ные работники и специалисты, 5 % – рабочие. 
Кроме индивидуальных абонентов, в 1935 г. в 
IV филиале было 18 коллективных абонентов, 
охвативших еще около 250–300 человек. Среди 
коллективных абонентов были: Дом инженер-
но-технических работников им. В. М. Молото-
ва, Электроприбор, Гипромез, Ленинградский 
институт инженеров механизации сельского 
хозяйства и земледелия, Гос. академия истории 
материальной культуры, Гидростройпроект, Ин-
турист, Свирьстрой, музыкальный техникум при 
Консерватории, англо-американская трудовая 
школа, Детскосельский дом отдыха научных 
работников63, «Союзкино», Интернациональный 
клуб моряков, Союз советских писателей, завод 
«Электросила», Дом культуры им. М. Горького 
и др.64

Конец 1930-х гг. внес существенные изме-
нения в жизнь филиальных отделений Государ-
ственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салты-
кова-Щедрина, касались они и IV филиала.

С 1939 г. в Публичной библиотеке углубля-
ется дифференцированное обслуживание чита-
телей за счет введения отдельных отраслевых 
читальных залов. Основной фонд Библиотеки 
переходит на систематическую расстановку, 
а в отраслевых залах формируются довольно 
крупные подручные библиотеки. При этом из-
меняется порядок комплектования филиалов. 
Литературоведческие, критические издания, 
труды по языкознанию, справочники направ-
лялись на систематический шифр в основной 
фонд, справочно-библиографический отдел и 
подручные фонды читальных залов, туда же в 
первую очередь направлялись и периодические 
издания. В IV филиал стали поступать только ду-
блетные издания, по-прежнему направлялась 
лишь собственно художественная литература.

И хотя IV филиал, как и раньше, занимал 
первое место среди всех филиалов по числу 
посетителей65, однако рост этих показателей 
происходил за счет активизации работы абоне-
мента и выдачи книг на дом. Соответствующие 
показатели по читальному залу IV филиала не-
уклонно падали. Подобная тенденция объясня-
лась в отчетах филиала следующими причинами: 
«… холодом в читальном зале, когда библиотека 
не имела дров по 10–12 дней, и… полным от-
сутствием пополнения библиотеки новинками 
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художественной литературы из-за границы и 
совершенно незначительным поступлением 
иностранной периодики»66. Неудовольствие 
читателей вызывал и платный абонемент67.

В результате постепенного ухудшения ком-
плектования за счет резкого сокращения ва-
лютных ассигнований в силу международной 
обстановки, отсутствия периодических и спра-
вочных изданий филиал начинает приходить в 
упадок. «Постепенно функции филиала свелись 
к обслуживанию учебно-программной литера-
турой узкого круга студентов языковых вузов»68.

Война отложила решение о дальнейшей 
судьбе IV филиала Публичной библиотеки…

IV филиал, в отличие от остальных фили-
алов, ни на день не прекращал свою работу в 
суровую зиму 1941–1942 гг.69 И хотя число чи-
тателей за 1942 г. было всего 359 человек, они 
получили полноценное обслуживание70.

В объяснительной записке к отчету IV фили-
ала за 1941–1943 гг. отмечалось: «Лицо нашего 
читателя за время войны сильно изменилось. 
В довоенное время основными нашими чита-
телями являлись учащиеся, преимущественно 
занимавшиеся в вузах по изучению иностран-
ных языков, педагоги, научные работники, пе-
реводчики, писатели и т. д. В настоящее время 
библиотеку посещают, главным образом, воен-
нослужащие, большой процент врачей, научные 
работники, а с осени (1943 г. – Г. М.) появились 
снова и учащиеся»71.

С приближением окончания войны акти-
визируется деятельность IV филиала, растут и 
основные показатели. В 1943 г. IV филиал об-
служил 459 человек, книговыдача за год соста-
вила 37 тыс. книг72, против 31 764 ед. в 1942 г.73 
В 1944 г. было уже 1307 читателей, книговыдача 
составила 10 316 ед.74 В 1945 г. – 2634 читателя, 
выдано 41 489 ед. хр.75 За 1946 г. число читателей 
достигло 4 098 человек, книговыдача увеличи-
лась до 90 998 ед. хр.76

Тематика запросов читателей также обу-
славливалась военным временем и насущными 
проблемами. Например, в 1944 г. ГПУ Военно-
морского флота СССР заказало подобрать в IV от-
делении информацию по теме «Море и моряки 
в западноевропейской и американской литера-
туре». Требовались сведения как по оригиналь-
ным источникам, так и в переводе на русский 
язык. Было подобрано 960 названий трудов77.

С переходом к мирному строительству и 
восстановлению всего библиотечного хозяй-
ства вновь встал вопрос о дальнейшем суще-
ствовании этого филиала. Немаловажную роль 
в решении его судьбы сыграл и человеческий 
фактор, судьбы сотрудников, обеспечивавших 
его функционирование.

Первоначально штат библиотеки «Всемир-
ной литературы» состоял из 6 человек: заведу-
ющий и его помощник, два научных и два техни-
ческих сотрудника.

Кто же они были, эти сотрудники «Библио-
теки всемирной литературы»?

Помогавший отбирать фонды при создании 
библиотеки издательства «Всемирная литера-
тура» Н. Н. Бахтин, очевидно, так и не стал за-
ведующим этой библиотекой. Во всяком случае, 
сведений, подтверждающих это, а архивах обна-
ружить не удалось.

 До 1922 г. заведующим библиотекой «Все-
мирной литературы» был Н. А. Тихонов78, хотя 
в других документах указано, что с 1 января 
1920 г. заведующим этим отделение был назна-
чен В. А. Маркезетти79. Тихонов был слишком 
занят основной своей работой – заведованием 
издательством, подолгу отсутствовал в связи 
с зарубежными командировками, и Маркезетти, 
официально числившийся заведующим отделом 
иностранных книг80, уже в это время выполнял 
фактически обязанности заведующего всей би-
блиотекой. Официально Маркезетти был избран 
заведующим «Библиотекой всемирной литера-
туры» 2 мая 1922 г.81

Виктор Александрович Маркезетти (1874–
1938)  – дворянин, австрийский подданный, 
ранее служивший в Генеральном штабе австро-
венгерской армии, а с 1918 г. оставшийся по 
своей просьбе в Советской России. Владевший 
четырьмя иностранными языками (английским, 
немецким, французским, итальянским) и за-
численный вначале переводчиком, с сентября 
1919 г. перешел на работу в секретариат изда-
тельства, ведя подготовительные работы по соз-
данию и организации библиотеки «Всемирной 
литературы».

Как отмечалось в 1935 г. в ходатайстве Уче-
ного совета Публичной библиотеки о присво-
ении ему ученого звания старшего научного 
сотрудника, Маркезетти «с необыкновенной 
энергией и широким знанием литературы сумел 
путем подбора из национализированных фон-
дов, покупкой и привлечением пожертвований 
собрать крупнейшую библиотеку иностранной 
художественной литературы (около 150 000 
томов)»82. Маркезетти продолжал возглавлять 
«Библиотеку всемирной литературы» и как 
IV филиал в составе Публичной библиотеки до 
октября 1936 г. С этого времени он остался ра-
ботать в нем в должности консультанта «по во-
просам организации фондов, библиографии и 
обслуживания читателей».

Деятельность В. А. Маркезетти на посту 
заведующего IV отделением высоко оценива-
лась Ученым советом Публичной библиотеки. 
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В 1935 г. отмечалось: «Библиотека эта <…> раз-
вилась под полным энтузиазма руководством 
В. А. Маркезетти в активную силу культурного 
обслуживания многочисленных читательских 
кадров (свыше 5000 читателей, из 35 % учащих-
ся и 30 % специалистов). Маркезетти оказывает 
широкое содействие своим читателям орга-
низацией кружков для изучения иностранных 
языков и литературы (в настоящее время 24 
кружка), справочной и консультационной рабо-
той (60 консультаций по 1 ½ часа за 3 месяца), 
устройством вечеров и докладов на иностран-
ных языках»83.

Графиня Дарья (Дора) Евгеньевна Лейхтен-
берг (Богарне) (1870–1937) – правнучка Николая 
I, с 1918 г. – жена В. А. Маркезетти.  До октября 
1919 г. служила переводчицей в издательстве 
«Всемирная литература». В мае 1920 г. по реко-
мендации М. Горького как знающая в совершен-
стве несколько иностранных языков перешла на 
работу в библиотеку издательства «Всемирная 
литература» в качестве помощника заведующе-
го этой библиотекой. С 1924 г. по инкорпориро-
вании этой библиотеки в качестве IV филиаль-
ного отделения в состав Публичной библиотеки 
зачислена в штат в качестве помощника заведу-
ющего отделением. 15 октября 1929 г. уволена 
из Публичной библиотеки в связи с опублико-
ванной в «Красной газете» (16 сент.) заметкой, 
где ей инкриминировалось ее происхождение84.

Ольга Юрьевна Левинсон-Лессинг (1876 – 
после 1928) – сестра академика Ф. Ю. Левинсо-
на-Лессинга, владела шестью иностранными 
языками (английским, немецким, французским, 
итальянским, испанским, латынью). 15 июня 
1920  г. принята в библиотеку издательства 
«Всемирная литература» на должность научно-
го сотрудника 2-го разряда и приняла активное 
участие в ее организации. С 1922 г. – научный со-
трудник 1-го разряда, с ноября 1927 г. перешла 
на работу в Отделение иностранной изящной 
литературы Публичной библиотеки85.

Четвертым сотрудников, начавшим свою 
службу еще в библиотеке издательства «Все-
мирная литература», был Борис Александрович 
Ильиш (1902–1971). Филолог-германист по об-
разованию, Б. А. Ильиш владел также, кроме гер-
манских, славянскими, романскими, венгерским, 
финским и кельтским языками. Еще в годы учебы 
в Петроградском университете он начал служить 
корректором и выпускающим редактором в 
этом издательстве, а с 1 июля 1921 г. поступил 
научным сотрудником в библиотеку «Всемирной 
литературы», где и служил до 1 марта 1925 г.86

Вот в таком составе служащих началась 
деятельность библиотеки «Всемирной литера-
туры». Все сотрудники были высокообразован-

ными людьми, владевшими не одним иностран-
ным языков, все начинали свою деятельность в 
самом издательстве, и неслучайно последующая 
деятельность их сосредоточилась на работе в 
библиотеке издательства как основе для его 
успешной дальнейшей работы.

После освобождения В. А. Маркезетти от 
обязанностей заведующего IV отделением его 
с 25 октября 1936 г.87 сменил на этом посту Ав-
густ Петрович Лан (1886–1938) – член РСДРП 
с 1904 г., служил в 1919–1921 гг. уполномочен-
ным особого отдела Армии Советской Латвии, 
впоследствии работал цензором иностранного 
отдела в Леноблгорлите. Кроме латышского и 
русского, знал немецкий, шведский, норвеж-
ский и датский языки. Лан недолго прослужил 
на посту заведующего IV филиалом – до 20 ян-
варя 1937 г., когда уволился по собственному 
желанию. В декабре 1937 г. был арестован, обви-
нен в шпионаже в пользу Латвии и приведении 
антисоветской пропаганды и 18 января 1938 г. 
растрелян88.

Столь же печальна была и участь следую-
щего заведующего этим отделением. Ида Ан-
тоновна Мериц (1894–1938) – член Эстонской 
компартии с 1922 г., работавшая инструктором 
в Ленинградском отделении газеты «Правда», 
затем редактором-консультантом в издатель-
стве «Литература на иностранных языках». 
Рекомендована райкомом партии на работу в 
Публичную библиотеку, куда и была зачислена 
16 апреля 1936 г. на должность главного библио-
текаря – заместителя заведующего IV отделени-
ем. 20 января 1937 г. после увольнения А. П. Лана 
она была назначена исполняющей обязанности 
заведующего этим филиальным отделением. 8 
марта 1938 г. Мериц была арестована органа-
ми НКВД по обвинению в шпионаже в пользу 
Эстонии, а через месяц расстреляна. Так же как 
и А. П. Лан, она была впоследствии реабилити-
рована89.

После ареста Маркезетти и Лейхтенберг 
в IV отделение был переведен из спецотдела 
Публичной библиотеки, зачисленный туда еще 
в апреле 1937 г., Аэриель Абрамович Гордон 
(1894–1943). Учитывая знание им немецкого, 
французского, английского, испанского, ита-
льянского и польского языков, его 20 марта 
1938 г. назначили заведующим IV филиалом. Как 
отмечает Л. Б. Вольфцун, «перевод был осущест-
влен вопреки желанию Гордона и мотивирован 
выполнением особой задачи, по-видимому, 
связанной с арестами»90 его предшественников.

С приходом нового заведующего в IV от-
делении был обновлен перечень иностранных 
периодических изданий, получаемых филиалом. 
Теперь он включал 20 французских, 5 англий-
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ских, 9 американских, 3 испанских, 5 чешских, 
2 шведских и 2 швейцарских журналов – всего 
46 названий периодики, преимущественно со-
циалистической направленности. Продолжа-
ли организовываться выставки, в частности в 
1939 г. имела успех выставка, посвященная 375-
летию со дня рождения У. Шекспира, которая 
долго время экспонировалась в Доме писателя. 
Регулярные выставки открывались и в VIII фили-
але Публичной библиотеки в ЦПКиО. Активно 
работали кружки иностранных языков.

В марте 1940 г. IV филиал был по заданию 
дирекции обследован специальной комисси-
ей. Комиссия указала на ряд нарушений, в том 
числе: «Не все произведения классиков марк-
сизма-ленинизма выделены на открытых полках. 
<…> Произведения классиков марксизма-лени-
низма не сосредоточены ни в одном из алфавит-
ных каталогов полностью»91.  По тем временам 
это были серьезные просчеты.

А. А. Гордон и до этого неоднократно обра-
щался с просьбой освободить его от занимае-
мой должности. Теперь его просьба была вполне 
обоснованно удовлетворена с 22 апреля 1940 г.

«В целях укрепления работы» IV филиаль-
ного отделения с мая 1940 г. его заведующим 
был назначен Николай Иванович Аникин. Член 
РСДРП (б) с 1905 г., он длительное время нахо-
дился на советской и партийной работе, был 
членом губкома партии в Барнауле, консулом 
СССР в Персии и Харбине. С 1934 г. был заме-
стителем директора Публичной библиотеки по 
административно-хозяйственной части. В июле 
1941 г. его приказом перевели с заведования 
«Библиотекой всемирной литературы» на преж-
нюю должность зам. директора. Он скончался в 
блокадном Ленинграде в январе 1942 г.

Еще в июле 1940 г. заместителем заведу-
ющего IV филиалом была назначена Татьяна 
Георгиевна Бруевич (1898–1981), поступившая 
на работу в это отделение в 1934 г. помощником 
библиотекаря. С 5 июля 1941 г. она была назна-
чена исполняющей обязанности заведующего 
и оставалась на этом посту все военные годы, 
вынесла все тяжести блокады и сложности воен-
ного времени92. 15 августа 1942 г. она получила 
личную благодарность наркома просвещения 
В. Потемкина «за охрану книжных ценностей, 
массовую работу среди населения и воинских 
частей, бесперебойное обслуживание читателей 
и раненых бойцов книгой и библиографической 
справкой»93.

Наряду с перечисленными специалистами в 
это филиальное отделение приходили и новые 
высокообразованные сотрудники94. В 1922 г. в 
IV отделение поступила переводчица, архивист 
Адель Семеновна Волина-Полоцкая, имевшая 

за плечами обучение в Женевском университе-
те, сотрудничавшая в журналах «Современный 
мир», «Русское богатство», «Русская мысль» и др., 
известная своими переводами произведений 
Г. и Т. Маннов, Я. Вассермана, П. Милля. В «Библи-
отеке всемирной литературы» Волина-Полоцкая 
заведовала читальным залом95 вплоть до 1925 г., 
когда ее уволили по сокращению штатов и она 
вновь вернулась к переводческой работе.

Активизация деятельности «Библиотеки 
всемирной литературы» с середины 1920-х гг. 
привела к увеличению штатного состава этого 
отделения, который был расширен до 8 человек, 
а к концу 1920-х гг. составлял 10 человек, не счи-
тая технических работников.

В 1925 г. в это отделение почти одновремен-
но поступили на работу Софья Владимировна 
Бартольд – сестра академика В. В. Бартольда 
(прослужила до 1931 г.) и Татьяна Петровна 
Левицкая-Ден – выпускница Высших женских 
(Бестужевских) курсов по отделению всеобщей 
истории, занимавшаяся в свое время в семи-
нарах И. М. Гревса и Ф. Ф. Зелинского, в 1920–
1924 гг. обучавшаяся в аспирантуре ИЛЯЗВ. Она 
описывала и систематизировала русскую бел-
летристику, занималась постатейной росписью 
иностранной периодики, ведением стенной 
литературной газеты. Уволилась из «Библиоте-
ки всемирной литературы» также в 1931 г. Не-
долгое время в 1925 г. в этом отделении служила 
Нина Васильевна Энгель – жена декана ФОН ЛГУ 
Е. А. Энгеля. В 1925–1926 гг. научным сотрудни-
ком по рекомендации председателя Научного 
общества марксистов профессора М. В. Серебря-
кова в IV отделении работала доктор философии 
Берлинского университета, член Бунда в 1902–
1913 гг., политэмигрантка до 1921 г. в Америке, 
член Компартии США, переводчица Коминтерна 
Эмилия Гершовна Лурье.

В 1930-е гг.96 в IV филиале служили: Мария 
Ивановна Комиссарова (в 1931 г.) – поэт и пере-
водчица, жена поэта Н. Л. Брауна, в 1960–1970 гг. 
активно поддержавшая А.  И.  Солженицына; 
в 1931–1935  гг.  – Вера Васильевна Бессоно-
ва – библиограф, выпускница историко-фило-
логического факультета Высших женских (Бес-
тужевских) курсов, владевшая немецким, 
французским, английским, голландским, испан-
ским, португальским, итальянским, шведским 
языками и латынью. В 1933 г. в «Библиотеку 
всемирной литературы» поступила Берта Симо-
новна Якаб – востоковед, занимавшаяся в 1920-
е гг. подпольной работой в Чехословакии. Член 
Компартии Чехословакии, она при содействии 
СОПР переехала в СССР, вступила в ряды ВКП (б). 
В 1933–1936 гг. была заместителем заведующего 
IV отделением97.

Г. В. Михеева



 

77

В 1934–1935 гг. библиотекарем 2-го разряда 
служила в IV отделении Эрика Оттовна Даттан – 
член комсомола Германии, покинувшая родину 
после прихода Гитлера к власти. Она работала 
в Германском антифашистском комитете во 
Франции. Благодаря посредничеству А. Барбюса, 
получила в 1934 г. разрешение на въезд в СССР, 
приняла советское гражданство.

С июля 1934 г. по август 1947 г., начав служ-
бу помощником библиотекаря и дослужив-
шись до главного библиотекаря, трудилась в 
«Библиотеке всемирной литературы» Анна Пе-
тровна Иванова – выпускница отделения изо-
бразительного искусства Института истории 
искусств, известная своими исчерпывающими 
библиографическими консультациями в области 
художественной литературы. В период блокады 
скончалась в декабре 1941 г. Софья Ивановна 
Милютина, начавшая службу в этом отделении 
еще с 1935 г. и остававшаяся на ней до конца 
своих дней. Такая же участь постигла и Луизу 
Александровну Копраш – выпускницу Высших 
женских курсов М. А. Лохвицкой-Скалон, кото-
рая с того же 1935 г. и до своей смерти в феврале 
1942 г. трудилась в IV филиале; и Ольгу Владими-
ровну Эдельман – выпускницу Раевских курсов. 
Поступив в «Библиотеку всемирной литерату-
ры» в 1937 г., она скончалась в период блокады 
в апреле 1942 г.

В марте 1935 г. библиотекарем 2-го разряда 
в этот филиал была зачислена Наталья Алексе-
евна Гибшман, прослужившая в нем все годы 
войны и отмечавшая в автобиографии в сентя-
бре 1949 г., что она работает в IV филиале «до 
настоящего времени и… хотела бы работать (в 
ней. – Г. М.) до окончания своей жизни»98.

В 1937–1947  гг. в IV  филиале служила 
Вера Андреевна Иоффе  – жена академика 
А. Ф. Иоффе, долгие годы бывшая его личным 
секретарем и переводчиком. Владевшая 6 ино-
странными языками (английским, немецким, 
французским, испанским, итальянским и швед-
ским), она на только выполняла работу библио-
текаря 1-го разряда, но и участвовала в расфор-
мировании фондов этого подразделения после 
его закрытия.

Вот далеко не все сотрудники, в разные 
годы служившие в «Библиотеке всемирной 
литературы». Они переживали все трудности, 
которые выпали на долю их поколения, сохра-
няя и приумножая созданную М. Горьким уни-
кальную библиотеку. Не обошли стороной их 
и репрессии: в 1938 г. был расстрелян недолго 
проработавший в этой библиотеке эстонский 
политэмигрант М. И. Тульп; курировавший рабо-
ту IV филиала член Правления Публичной библи-
отеки партийный деятель, работник книжного 

дела Л. Б. Горохов 15 лет провел в лагерях, бу-
дучи осужден как участник подпольной антисо-
ветской группы; 8 лет находилась в заключении 
Э. О. Даттан; подвергалась аресту Э. Г. Лурье; в 
ходе кампании борьбы с космополитизмом была 
уволена из библиотеки Б. С. Якаб.

В конце концов эта уникальная по своей 
природе библиотека прекратила свое существо-
вание. Разные авторы называют разные даты за-
крытия «Библиотеки всемирной литературы». 
Е. А. Голербах указывает: «В октябре 1936-го этот 
филиал („Библиотека всемирной литературы“. – 
Г. М.) был реорганизован»99. И. А. Шомракова от-
мечает: «…4-е филиальное отделение иностран-
ной литературы Государственной Публичной 
библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина… 
существовало вплоть до 1938 г.»100.

В действительности филиальная система в 
Публичной библиотеке в основном просуще-
ствовала до второй половины 1940-х гг. К концу 
1940-х гг. в стране в целом была восстановлена 
библиотечная сеть и фонды массовых библио-
тек, понесших огромные утраты в период Вели-
кой Отечественной войны101.

Одновременно с восстановлением массо-
вых библиотек шло планомерное укрупнение и 
равномерное территориальное размещение их 
сети; развернулось движение за привлечение 
к чтению каждой семьи. Значительно возросли 
роль и значение межбиблиотечного абонемента. 
Развивалась и сеть массовых библиотек Ленин-
града, упорядочивалось их взаимодействие. 
В связи с улучшением работы этих библиотек 
потеряло значение существование филиалов Пу-
бличной библиотеки, которые начиная с 1946 г. 
в основном прекратили свою деятельность, а 
хранившиеся в них издания поступили в разные, 
в том числе и в резервные фонды Публичной би-
блиотеки. История прекращения деятельности 
филиалов имела свои особенности в зависимо-
сти от значимости того или иного филиала102.

Что касается прекращения существования 
IV филиала, то вот как излагают эти события оче-
видцы и участники его закрытия:

Последним событием, послужившим при-
чиной закрытия и расформирования IV, был т. н. 
«трофейный фонд».

После того, как в 1943 г. наши войска вы-
били из Гатчины немецкие части, там были 
захвачены довольно значительные книжные 
фонды. Часть этих книг, около 10 000 ед., по-
пала в Публичную библиотеку и через Отдел 
комплектования была направлена в IV филиал, 
где книги очень активно стали выдаваться чи-
тателям. Среди книг, основная часть которых 
состояла из дешевых изданий немецких класси-
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ков, оказалось довольно большое количество 
откровенно пасквильных, антисоветских книг. 
Группа читателей написала об этом в Горком пар-
тии, требуя изъятия этой литературы. Абонемент 
был немедленно закрыт, а филиал представлял 
собой уже обреченный на расформирование 
организм103.

Окончательному решению о закрытии 
IV филиала Публичной Библиотеки предшество-
вала проверка состояния работы этого подраз-
деления, осуществленная в 1946 г. Комитетом 
по делам культпросветучреждений104, которая 
выявила «грубейшие ошибки в комплектовании 
фондов филиала и в его работе по обслужива-
нию читателей иностранной литературой»105. 
Итогом проверки этого филиала явился приказ 
Комитета от 17 декабря 1946 г. о его закрытии106.

При этом Т. Г. Бруевич тогда же была ос-
вобождена от занимаемой должности как «не-
обеспечившая должного руководства»107. 25 
декабря 1946  г. на должность заведующего 
IV филиальным отделением была назначена 
Юлия Викторовна Фридлендер (1907–1965) – 
опытный библиограф, филолог-германист, ранее 
работавшая в IV филиале в 1938–1940 гг., а затем 
обучавшаяся в аспирантуре Библиотеки, кото-
рую она окончила в 1946 г.108 Через три месяца, 
в марте 1947 г. Фридлендер перешла на долж-
ность главного библиотекаря в ОФО, и вновь ис-
полнять обязанности заведующего этим фили-
алом стала Т. Г. Бруевич, до этого заведовавшая 
читальным залом IV филиала.

20 августа 1948 г. по приемо-сдаточному 
акту IV филиал приняла в свое ведение Алиса 
Давыдовна Умикян (1905–1967)109.

В дирекции Публичной библиотеки прошли 
2 совещания, связанные с дальнейшей судьбой 
филиала. В них приняли участие видные специ-
алисты-литературоведы зарубежной литерату-
ры: К. Н. Державин, М. П. Алексеев, Б. Г. Реизов, 
сотрудники Публичной библиотеки: Д. Д. Шам-
рай, А. Л. Андерс, А. Г. Левинсон и др. Решением 
совещаний было расформировать филиал и 
слить его с основным фондом. А. Д. Умикян был 
разработан детальный план расформирования 
IV филиала. Утвержденный в дирекции, он во-
площался в жизнь начиная с весны 1950 г. до но-
ября того же года. К этому времени объем фон-
дов IV филиала приближался к 115 тыс. ед. хр.110 
Кроме оформленных книг в фондах филиала 
оказалось около 10 тыс. ед. хр. так называемого 
«выморочного фонда» – изданий, поступивших 
непосредственно в филиал в 1941–1944 гг. Часть 
из них вошла через отдел комплектования в ос-
новной фонд, остальные были переданы в ре-
зервный фонд.

В общей сложности в основной фонд Пу-
бличной библиотеки и другие отделы и собра-
ния (эстампов, нот, «Россику», редкой книги, 
коллекции классиков марксизма-ленинизма 
и др.) из фондов IV филиала были переданы 66 
605 ед. хр., не считая журналов и газет111.

При расформировании филиала дублет-
ные экземпляры передавались в Центральную 
городскую библиотеку, в библиотеку Педагоги-
ческого института им. А. И. Герцена, в педагоги-
ческие институты иностранных языков, в библи-
отеку филологического факультета ЛГУ. Таким 
образом было передано 23 716 ед. хр.112

В 1950 г. фонд IV филиала был переведен в 
Главное здание и включен в состав основного 
книжного иностранного фонда Публичной би-
блиотеки.  На момент передачи его в составе 
фондов IV филиала числилось 41 277 названий 
(52 923 ед. хр.)113 Был создан топографический 
каталог, а сами книги расположены в шкафах 
с 1 по 260.

 По поводу судьбы IV филиала среди со-
трудников Публичной библиотеки бытовали 
разные мнения. Руководившая непосред-
ственно работами по его расформированию 
А.  Д.  Умикян считала: «Расформирование 
IV филиала и слияние его фондов с иностран-
ным фондом ГПБ принципиально было безус-
ловно правильным как в отношении комплек-
тования и обслуживания, так и в отношении 
сохранности этого фонда (филиал находился в 
жилом доме, недостаточно приспособленном 
для книжного хранения)»114.

Существовала и иная точка зрения.
Оценивая это событие в жизни Публичной 

библиотеки, известный переводчик француз-
ской литературы (произведений Ж. Санд, В. Гюго, 
А. де Мюссе, Ш. Нодье и др.) А. Л. Андрес с горе-
чью отмечала: «Разрушена стотысячная библи-
отека IV филиала, любовно созданная М. Горь-
ким»115.

Не будем подвергать сомнению принятые 
нашими предшественниками решения. Отме-
тим только, что сам факт создания М. Горьким 
и целой плеядой неравнодушных сотрудников 
библиотеки издательства «Всемирная литера-
тура», переросшей в уникальную «Библиотеку 
всемирной литературы», – яркая страница в 
непростой истории существования и развития 
Публичной библиотеки.
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пыление национализированных коллекций, поступивших 
в библиотеку «Всемирной литературы».
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24 Подобного разрешения в 1925 г. был удостоен 
библиофил, коллекционер и исследователь экслибрисов 
М. Я. Лерман (ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 267. Л. 14). Книги 
для переводческой работы получали на дом из этой библи-
отеки Н. С. Гумилев и В. А. Амфитеатров (ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. 
Оп. 1. Ед. хр. 120. Л. 30), Б. М. Эйхенбаум (Там же. Ед. хр. 138. 
Л. 2), В. Ф. Ходасевич (Там же. Л. 6), Е. И. Замятин (Там же. 
Л. 12), Г. Л. Лозинский (Там же. Л. 13), Е. М. Браудо (Там же. 
Л. 72), И. И. Ионов (Там же. Ед. хр. 139. Л. 9), Д. И. Выгодский 
(Там же. Л. 50) и др.

С 1 февраля 1932 г., по предложению В. А. Маркезет-
ти, была установлена плата за выдачу книг на дом (ОАД 
РНБ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 471. Л. 9), что давало некоторый 
дополнительный доход, использовавшийся на комплек-
тование библиотеки.

25 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 16 об.
26 Валерьян Адольфович Чудовский (1882–1938?) – ли-

тературный критик, теоретик стихосложения, журналист, 
сотрудник Публичной библиотеки в 1910–1925 гг. В 1935 г. 
арестован по делу католического польского центра, в 1938 
(?) погиб в лагере в Уфе. О В. А. Чудовском подробнее см.: 
Острой О. С. Чудовский Валерьян Адольфович // Сотрудни-
ки Российской национальной библиотеки – деятели науки 
и культуры. Т. 1. С. 569–570.

27 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 19.
28 Там же. Л. 36.
Анна Константиновна Шаблинская (1890–1943) – 

юрист, библиограф, сотрудник Публичной библиотеки 
в 1918–1930 и 1942–1943 гг., заведовала канцелярией, 
исполняла обязанности ученого секретаря, работала в 
Отделении полиграфии. Об А. К. Шаблинской подробнее 
см.: Аргутинская Н. К., Семенова Л. С. Шаблинская Анна 
Константиновна // Сотрудники Российской национальной 
библиотеки – деятели науки и культуры. Т. 2. С. 632–634.

29 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 120. Л. 7 об.
30 Цит. по: Голербах Е. А. Указ. соч. С. 200.
31 ЦУРК ведала учетом и распределением всех на-

ционализированных книжных запасов страны.
32 ГАРФ. Ф. 395. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 174.
33 Тр. / ГПБ. 1964. Т. 12 (15). С. 67–69.
34 Иванова А. П., Шеина Н. И. Фонды бывшего IV-го 

филиала: (крат. характеристика). Л., 1962 // ОАД РНБ. Ф. 12. 
Т–1517. Л. 2.

35 Маркезетти В. Указ. соч. С. 159.
36 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 154. Л. 1.
37 Подробно о тех, чьи библиотеки и собрания по-

ступили в фонд библиотеки издательства, см.: Голлербах 
Е. А. Указ. соч. С. 200–201.

38 Голубева О. Д. М. Горький и Публичная библиотека. 
С. 69–75, 90–103.

39 Акцентр – Академический центр – подразделение 
Народного комиссариата просвещения РСФСР (в составе 
научной и художественной секций Главархива и Главмузея).

40 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 33.
41 Главнаука – Главное управление научными и му-

зейными учреждениями Наркомата просвещения РСФСР 
(1921–1933).

42 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 42; Маркезетти 
В. Указ. соч. С. 159.

43 8 августа 1922 г. распоряжением Главнауки № 5494 
было подтверждено инкорпорирование «Библиотеки все-
мирной литературы» «со всеми ее книжными собраниями и 
библиотечным инвентарем в состав Российской Публичной 
библиотеки», при этом подчеркивалось, что она получает 
«наименование III-го Отделения Российской Публичной 
библиотеки» (ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 156. Л. 17). 
Такая нумерация не прижилась, и до 1926 г. «Библиотека 
всемирной литературы» во всех материалах и документах 
носила название «Библиотека всемирной литературы – фи-
лиальное отделение Российской Публичной библиотеки». 
В 1925 г. в Государственной Публичной библиотеке была 
создана «Библиотека молодежи», получившая наимено-
вание III филиала, и «Библиотека всемирной литературы» 
с 1926 г. стала именоваться IV филиальным отделением, 
или IV филиалом, при этом все чаще и чаще опускалось 
ее прежнее название. В 1933 г. на бланках «Библиотеки 
всемирной литературы» появилось название «IV отделение 
Государственной Публичной библиотеки – Библиотека 
всемирной литературы им. Максима Горького» (ЦГАЛИ СПб. 
Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 881. Л. 1.), однако сведений о присвоении 
этому филиалу имени писателя обнаружить не удалось.

С середины 1930-х гг. все чаще использовалось назва-
ние «IV филиальное отделение (Библиотека иностранной 
художественной литературы)» (Там же. Ед. хр. 9. Л. 85.).

44 Маркезетти В. А. Указ. соч. С. 159.
45 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 322. Л. 4.
46 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 460. Л. 1.
47 Маркезетти В. А. Указ. соч. С. 159–160.
48 Иванова А. П., Шеина Н. И. Указ. соч. Л. 3.
49 Там же. Л. 4.
50 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 311. Л. 17.
51 Умикян А. Д. История расформирования IV филиала 

и слияние его фондов с основным иностранным фондом 
ГПБ // ОАД РНБ. Ф. 12. Т–1315. Л. 4.

52 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 460. Л. 4.
53 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 612.
54 Там же. Ед. хр. 687. Л. 13.
55 Там же. Ед. хр. 801.
56 Там же. Оп. 3. Ед. хр. 563. Л. 2.
57 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 338. Л. 49 об.
58 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 609. Л. 6.
59 Там же. Оп. 3. Ед. хр. 93. Л. 1.
60 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 668. Л. 1.
61 Там же. Л. 73.
62 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 3. Ед. хр. 93. Л. 30.
63 ОАД РНБ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 668. Л. 74–74 об.
64 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 725.
65 В 1938 г. в IV филиале было 514 читателей, посещае-

мость составила 85 731, книговыдача – 175 952 ед. (ЦГАЛИ 
СПб. Ф. 97. Оп. 3. Ед. хр. 221. Л. 249). В 1939 г. посещаемость 
равнялась 96 тыс., книговыдача – 186 тыс., в 1940 г. – по-
сещаемость 101 тыс., книговыдача – 194 тыс. (Там же. Ед. хр. 
563. Л. 2).

66 Там же. Ед. хр. 563. Л. 2.

Г. В. Михеева



 

81

67 Там же. Ед. хр. 193. Л. 1–4.
68 Умикян А. Д. Указ. соч. Л. 5.
69 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 3. Ед. хр. 703. Л. 2.
70 Там же. Л. 41.
71 Там же. Ед. хр. 923. Л. 2.
72 Там же. Ед. хр. 801. Л. 4.
73 Там же. Л. 38.
74 Там же. Ед. хр. 961. Л. 12.
75 Там же. Ед. хр. 1117. Л. 1.
76 Там же. Ед. хр. 1240. Л. 1.
77 Там же. Ед. хр. 961. Л. 3 об.
78 Там же. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 35 об.
79 ОАД РНБ. Ф. 10/1. Л. д. В. А. Маркезетти. Л. 14.
80 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 35 об.
81 Там же. Ед. хр. 120. Л. 47.
82 ОАД РНБ. Ф. 10/1. Л. д. В. А. Маркезетти. Л. 14.
83 Цит. по: Михеева Г. В. Маркезетти Виктор Алексан-

дрович // Сотрудники Российской национальной библио-
теки – деятели науки и культуры. Т. 2. С. 427.

Судьба В. А. Маркезетти печальна. 8 сентября 1937 г. 
он был арестован и с 10 сентября того же года уволен из 
Публичной библиотеки. Расстрелян 15 января 1938 г. по 
обвинению в организации покушения на А. А. Жданова и 
«в шпионской деятельности в пользу иностранного госу-
дарства» (Арх. УФСК ЛО. № 31544; Копия в ОАД РНБ. Ф. 16. 
Л. 25). Реабилитирован посмертно 1 июля 1975 г.

84 Подробнее о Д. Е. Лейхтенберг см.: Сахаров 
И. В. Лехтенберг (Богарне) Дарья Евгеньевна // Сотрудники 
Российской национальной библиотеки – деятели науки и 
культуры. Т. 2. С. 393–395.

Судьба ее столь же трагична, как и ее мужа. 5 ноября 
1937 г. Д. Е. Лейхтенберг была расстреляна как член шпи-
онско-террористической организации. 16 января 1989 г. 
реабилитирована посмертно.

85 Об О. Ю. Левинсон-Лессинг подробнее см.: Воль-
фцун Л. Б. Левинсон-Лессинг Ольга Юрьевна // Сотрудники 
Российской национальной библиотеки – деятели науки и 
культуры. Т. 2. С. 392–393.

86 О Б.  А.  Ильише подробнее см.: Гринченко 
Н. А. Ильиш Борис Александрович // Там же. С. 330–332.

87 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 3. Ед. хр. 93. Л. 35.
88 Об А. П. Лане подробнее см.: Шилов Л. А. Лан Август 

Петрович // Сотрудники Российской национальной библи-
отеки – деятели науки и культуры. СПб., 2003. Т. 3. С. 323.

89 Об И. А. Мериц подробнее см.: Ярославцева 
Н. Г. Мериц Ида Антоновна // Там же. С. 378–379.

90 Вольфцун Л. Б. Гордон Аэриель (Израиль) Абрамо-
вич // Там же. С. 159.

91 ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 3. Ед. хр. 564. Л. 1–1 об.
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В статье рассматривается история организации и деятельность одного из отделения Императорской Пу-
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С самого начала деятельности Император-
ской Публичной библиотеки ее сотрудники уде-
ляли особое внимание многочисленным дублет-
ным экземплярам. Причем к ним относились не 
как к материалам «излишним», а как к способу 
«приумножения» фондов путем продажи и об-
мена, т. е. «променом излишних ее экземпляров 
на нужные ей новейшие книги и лучшим употре-
блением разрозненных книг»1.

Отделенческая структура Библиотеки нача-
ла формироваться с начала ее существования 
как принцип организации книжных фондов. 
Как правило, отделения были организованы по 
отраслевому или языковому признакам. Един-
ственным отделением, которое было организо-
вано по специальному признаку, было Отделе-
ние дублетов.

В отчете 1817 г. указывалось, что к 15 отде-
лениям печатных книг присоединяли и 16-е, «со-
стоящее из одних излишних экземпляров книг, 
назначенных на вымен и продажу»2. Однако, не-
смотря на раннюю организацию Отделения, как 
указывает Л. А. Шилов, «впервые известный ад-
министративный статус отделениям был придан 
приказом директора от 14 апреля 1850 г., закре-
пившим все отделения за каждым библиотека-
рем с установлением ответственности „как за со-
хранение вверенного ему отделения в целости 
и в должном устройстве, так равно за быстроту 
и порядок библиографических в нем работ“»3.

Деятельность Дублетного отделения за-
ключалась в разборе книг с целью выявления 
отсутствовавших в общем фонде Библиотеки 
экземпляров для пополнения собственных фон-
дов и выявления собственно дублетных экзем-
пляров, которыми можно было бы пополнить 
фонды других библиотек и учреждений путем 
дарения, обмена и продажи.

Разбор дублетов начался еще в 1811 г. – 

было рассмотрено 18 ящиков с книгами, отдель-
ными номерами разрозненных газет и множе-
ством листков, непригодных к пользованию. Из 
них только 650 изданий, «могущих еще служить 
к употреблению в Библиотеке». Остальные 5200 
были признаны ветхими и проданы на бумажную 
фабрику4.

Еще до открытия Библиотеки для читателей 
ее сотрудники не только разбирали дублеты, но 
и изучали возможные способы организации их 
продажи и обмена с другими учреждениями. 
Так, 19 февраля 1811 г. доктор философии, про-
фессор ботаники и дипломатии, аббат И. А. де 
Грандидье (Градидье) – библиотекарь Публич-
ной библиотеки – был командирован в Москву 
для «личного с Московскими книгопродавцами 
сношения о предназначенном промене имею-
щихся в Библиотеке экземпляров старых книг на 
недостающие в ней книг новейшая творения»5.

В 1811 г. было отобрано 4500 дублетов и 
до 40 тыс. томов диссертаций и «мелочных со-
чинений». К концу 1814 г. было собрано около 
45 тыс. дублетных книг на иностранных языках 
и до 40 тыс. печатных диссертаций и разроз-
ненных изданий6. Книги дублетного отделения 
находились в дубовых шкафах в Круглом зале 
нижнего этажа7.

В тот период далеко не все дублетные эк-
земпляры находились в Отделении дублетов, 
значительное их количество долгие годы име-
лось во всех отделениях. Поэтому по распоря-
жению А. Н. Оленина, прежде всего, начался 
процесс выявления дублетных экземпляров в 
различных отделениях и передачи их в специ-
альное отделение – Дублетное.

К 1815 г. разбор этих книг подошел к концу, 
и в начале 1816 г. планировалось приступить к 
продаже книг8. Оленин надеялся, что «чрез оную 
доставится Библиотеке новый способ пополнить 
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свои недостатки, а многим казенным учебным 
заведениям, особенно же духовным, лучший 
случай приобресть за умеренные цены множе-
ство полезных книг, которых они напрасно иска-
ли бы у здешних книгопродавцев»9. Этот процесс 
затянулся на долгие годы. Однако приступить к 
организации обмена и продаж было невозмож-
но до тех пор, пока не был организован каталог 
дублетов, «на что требовалось много времени 
и трудов, которые чиновников Библиотеки от-
влекли бы от главного их занятия»10.

30 мая 1812 г. Оленин распорядился при-
ступить к составлению каталога дублетов «по 
азбучному порядку имен авторов, употребляя 
на сие последнее дело заготовленные для пи-
сания каталогов карточки»11. Организацией 
каталога дублетов в этот период занимались 14 
чиновников, среди которых были: Ф. И. Брейт-
копф, В. П. Двигубский, М. А. Семигиновский, 
А. А. Бюте, аббат де Грандидье, А. И. Красов-
ский, Н. И. Гнедич, И. А. Крылов, В. С. Сопиков, 
Г. Ф. Манген, А. Ф. Роспини, П. К. Козловский и др. 
Ответственными за эту работу были Д. П. Попов 
и С. В. Васильевский. За 1812 г. ими было написа-
но 20 296 карточек12. Современники признавали, 
что каталогизация дублетов (включая диссерта-
ции) не была первостепенной задачей, и прово-
дилась «с меньшею, сравнительно с другими би-
блиографическими работами деятельностью»13.

Отношение к выявленным дублетным эк-
земплярам в разных отделениях было неоди-
наковое. «Дублеты редких и ценных изданий 
оставлялись для восполнения возможных утрат 
документов основного фонда, т. е. в отделениях 
создавались свои резервные части фонда»14. 
Особенно это относилось к древним славянским 
сочинениям. А. Н. Оленин считал, что «если бы 
Импер[аторская] Публичная библиотека и имела 
по два экземпляра древних славянских сочи-
нений, то и тогда без некоторого неудобства не 
могла бы поделиться оными <…> ибо выгода 
Библиотеки состоит в том, во–1-х, чтобы удов-
летворить требования большего числа посетите-
лей, во–2-х, чтоб иметь в запасе хотя по одному 
экземпляру сочинений, сверх тех, которые вы-
даются читателям для их занятий, дабы в случае, 
когда книги от читательных употреблений при-
будут в ветхость, иметь чем оные заменить»15.

Процесс передачи дублетных экземпляров 
в Отделение затянулся на долгие годы. В отчете 
за 1853 г. сообщалось, что все эти годы дублеты 
лежали «грудами и в совершенном беспорядке, 
в особой части здания, всегда запертой на ключ, 
занимая там собою несколько обширных зал, в 
разных этажах, от пола до потолка. <…> Летом 
1853 г. все это было разобрано и расставлено, в 
тех же залах на полках; причем в каждую книгу 

вложен, на печатном ярлыке, номер того Отде-
ления, к которому она, по своему содержанию, 
принадлежит. Тогда открылось, что в числе так 
названных дублетов было множество книг, ча-
стию совсем не имевшихся в Библиотеке, частию 
же дополняющих, разрозненными томами, то, 
что прежде считалось дефектным, а также дав-
ших возможность заменить многие худшие эк-
земпляры лучшими. К счастью, или, лучше ска-
зать, вследствие принятой предосторожности, 
эти залы оставались совершенно неприкосно-
венными во время продажи дублетов и в сию по-
следнюю всегда назначались такие только книги, 
которые несомненно оказались дублетами по 
мере составления каталогов. Таким образом, ни-
чего не потеряно, и Библиотеке сохранено все 
ей недостававшее, а прежняя неизвестность и 
неопределенность совершенно устранены»16.

К середине 1850-х гг. книги Дублетного от-
деления были разобраны настолько, что была 
возможность приступить не только к продаже и 
обмену отдельными экземплярами, но и к про-
даже через аукционы17.

Для удобства организации процесса про-
дажи и обмена на дублеты составлялся книго-
продавческий реестр «с означением по возмож-
ности и хотя приблизительно торговой цены, 
в особенности редких экземпляров»18. Книги 
описывались обычным способом с указанием 
в правом верхнем углу карточки с правой сто-
роны фамилии библиотекарей, а в левом углу – 
номера книги. Чиновники должны были отчиты-
ваться ежедневно о написании карточек одному 
из дежурных при этих работах.

В 1850-е гг. каталогизацией дублетов зани-
мался А. Г. Протопопов.

В 1850-е гг. был составлен рукописный спи-
сок дублетов и дезидератов сочинений на поль-
ском языке19; подготовлен рукописный каталог 
дублетов географических карт для продажи (без 
указания цен), из которого приобретены книги 
для библиотеки Военно-топографического депо 
(47 экз.), Русского географического общества (47 
экз.)20, Генерального Штаба (около 90 экз.) и др. 
В 1855 г. в типографии II Отделения Его Имп. Ве-
личеств был напечатан каталог дублетов тира-
жом 25 тыс. экз. и «сверх того 1500 экз. на бумаге 
простой сводной»21.

В 1857 г. для Отделения дублетов отведена 
специальная комната. Отмечалось, что она была 
«отделана заново и служит теперь дополнением 
к инкунабульной зале»22, и в ней имелись окна. 
Это было очень важно, так как современники 
отмечали, что раньше разбор дублетов прово-
дился не столь активно, как требовалось, «не 
столько за недостатком времени при других 
многообразных занятиях, сколько за совершен-
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ным отсутствием света в теперешнем их поме-
щении, не имеющим окон»23.

В начале 1860-х г. к Дублетному отделению 
вновь было обращено пристальное внимание. 
Отделение дублетов в тот период содержало 
в себе, по разным сведениям, от 30 до 50 тыс. 
томов, включая диссертации, которые традици-
онно находились вместе с дублетами. При этом 
ставилась задача точно определить, «какие из 
огромной массы книг, отделенных из общего 
состава Библиотеки под названием дублетов, 
около полувека назад, суть действительно ду-
блеты»24. Связано это было с тем, что при орга-
низации Отделения понятие о дублете не было 
четко определено, и ими считались разные из-
дания одного и того же сочинения. В Дублетное 
отделение передавались издания только на том 
основании, «что сочинения, помещенными пер-
выми в ряду нескольких переплетенных вместе, 
были действительно дублеты, хотя последую-
щие, как оказалось при внимательном рассмо-
трении, были нередко вовсе не дублеты»25. Вот 
почему среди дублетов находились издания, ко-
торых в общем фонде Библиотеки не имелось. 
Требовался повторный разбор теперь уже само-
го Дублетного отделения.

В 1860-е гг. для организации разбора Ду-
блетного отделения были созданы подробные 
правила. « На основании их каждое сочинение 
тщательно сличается с экземпляром, имеющим-
ся в отделении Библиотеки, и за тем против за-
главия дублета отмечается, подлежащим би-
блиотекарем, в особом реестре, что сочинение 
находится действительно в Библиотеке и зани-
мает в ней определенное место»26. Руководите-
лем этих работ был назначен А. Ф. Бычков. Раз-
бор дублетов осуществляли вольнотрудящийся, 
домашний учитель Л. Ф. Миллер27, Б. А. Дорн и 
В. Д. Ивановский28.

В их обязанности входило ежедневно до 
11 часов утра посылать в каждое из отделений 
Библиотеки для сличения от 20 до 25 дублетных 
полных сочинений, записывая заглавия их в осо-
бые по каждому Отделению реестры по специ-
альной форме. Исключение составляли издания 
периодических и ученых обществ. Форма рее-
стра состояла из трех граф: 1. Заглавие сочине-
ния; 2. Местонахождение дублетного сочинения 
в Библиотеке с указанием зала, шкафа, полки и 
номера на полке; 3. Расписка библиотекарей на-
против тех сочинений, которые оставлялись ими 
для Отделения.

Библиотекари различных отделений обяза-
ны были сличать их с имеющимися книгами в от-
дельных фондах, а затем в тот же день до 3 часов 
возвратить вместе с реестром Миллеру. Всего на 
1 января 1867 г. было разослано по отделениям 

для сличения 15 649 сочинений, из которых 6096 
томов оказались отсутствующими в фондах, и 49 
065 экз. диссертаций29. Более всего диссертаций 
поступило в Отделение изящной словесности 
(6665 томов), богословия (5981 том), правове-
дения (2642 тома)30, в Отделение медицины и 
естественных наук (около 5 тыс. диссертаций).

Было принято решение оставлять в отделе-
ниях те дублетные экземпляры, которые нахо-
дились в большей сохранности, принадлежали 
известным лицам или отличались своими пере-
плетами. Миллер должен был ежедневно пред-
ставлять реестры помощнику директора на его 
рассмотрение, а тот в свою очередь сообщал о 
ходе работы непосредственно директору.

Результаты, достигнутые разбором дубле-
тов, превзошли все ожидания. Книгами из Ду-
блетного отделения Библиотека стала попол-
няться таким огромным числом сочинений, что 
трудно было даже ожидать, чтобы этот источник 
был столь важным и ценным. Современники 
отмечали, что «трудно было себе представить, 
чтобы Библиотека могла из этого источника по-
полниться таким большим числом сочинений, а 
между тем уже и теперь, когда разбор этот еще 
далеко не приведен к окончанию, введено в по-
стоянный состав Библиотеки несколько тысяч 
сочинений, в ней не имевшихся»31.

При просмотре книг находились и редчай-
шие издания, включая несколько эльзевиров, 
которых не было в основном фонде. «Было сде-
лано немало интересных открытий: нашлись 
драгоценные экземпляры инкунабул, изданий 
Альдов и Эльзевиров, старинные эстампы, 
книги, печатанные на пергаменте; в переплете 
одного фолианта XVI в. Минцлов открыл не-
сколько листов из Ветхого Завета пражского 
издания Скорины 1517–1519 гг., принадлежав-
шего к самым выдающимся библиографиче-
ским редкостям; Минцлов же нашел среди этих 
диссертаций настоящий эльзевировский перл: 
маленькую, в 12 долю, изданную в Амстердаме 
в 1655 г. книжку „Patissier François“, седьмой из-
вестный в мире экземпляр этого издания, к тому 
же особенно чисто отпечатанный»32.

24 декабря 1870 г. были утверждены новые 
Правила о дублетном отделении. Согласно им, 
в Отделение поступали дублеты: «а) выделен-
ные в прежнее время и хранящиеся в особом 
складе; б) выделенные, но находящиеся еще 
в отделениях; в) имеющие быть выделенными 
из отделений»33.  На все дублеты составлялись 
инвентарный и алфавитный каталоги. Для этого 
библиотекари обязаны были передавать в От-
деление дублетные сочинения с карточками 
каталога, с указанием года передачи и своей 
фамилии.

И. Г. Матвеева
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Кроме выявления дублетных экземпляров, 
продолжалась и их каталогизация. Так, в 1871 г. 
было каталогизировано 16 тыс. книг в Дублет-
ном отделении и более 2 тыс. дублетов в Отде-
лении карт34.

Помимо разбора дублетных экземпляров в 
самом Дублетном отделении, в 1860–1870-е гг. 
в Библиотеке активно проходил разбор фондов 
с целью выявления дублетных экземпляров в 
самых различных отделениях для дальнейшей 
их передачи в Дублетное отделение.

Так, в результате разбора исторического от-
деления «было обнаружено значительное коли-
чество иноязычных дублетных изданий истори-
ческого содержания, в целом они составили: 1/8 
из 50 тыс. назв., некоторые имелись в 3–6 экз.»35. 
Из Отделения географических атласов и карт 
было выделено 60 томов и более 1000 листов 
дублетов36 для передачи в Дублетное отделение.

В отделениях разбором дублетных экзем-
пляров в разное время занимались: Э. Г. Муральт 
(Отделение богословия), М. Ф. Поссельт (Отде-
ление правоведения), В. Э. Пфафф (Отделение 
философии), В. Е. Ген и Б. А. Дорн (Отделение 
истории), К. А. Беккер (Отделение естественных, 
медицинских и математических наук), В. И. Со-
больщиков (Отделение изящных искусств и 
«Россика»), Г.-Л. К. Цунк (Отделение изящной сло-
весности), Ф. А. Вальтер (Отделение истории и 
литературы), Д. П. Попов и Ф. И. Плац (Отделение 
классиков и языкознания), Р. И. Минцлов (Отде-
ление инкунабул, эльзевиров и альд).

В 1870–1890-е гг. в Отделении дублетов ра-
ботал историк Э. И. Боннель (1816–1893), кото-
рый только в 1872–1873 гг. внес в каталог более 
16 тыс. дублетов. С 1887 г. став заведующим От-
делением дублетов, Боннель выяснял по книго-
торговым каталогам цены дублетных историче-
ских книг и дописывал их на карточках каталога.

К 1890-м гг. Библиотека исчерпала значи-
тельный запас разобранных дублетных экзем-
пляров и приостановила их передачу (платно, 
в обмен и безвозмездно) другим библиотекам. 
Так, отказали Русской народной библиотеке г. 
Риги в связи с тем, что «в Публичной библиотеке 
вовсе нет подходящих дублетов, так как недавно 
все таковые дублеты проданы»37.  На обращения 
различных библиотек пополнить их фонды от-
вечали отказом и по другой причине: «В насто-
ящее время дублеты Б[иблиоте]ки, по неимению 
места, не разбираются, так, что найти среди них 
что-либо достойное отправки <…> весьма за-
труднительно»38.

В 1901 г. Дублетное отделение было раз-
мещено «при читальном зале и в ближайших от 
него помещениях всех трех этажей»39. Места для 
растущего числа дублетов в Библиотеке не на-

ходилось, и их поместили на лестнице, «ведущей 
прямо из 17 зала в 3-ю с нижнего этажа Библио-
теки в верхний, и здесь для них были построены 
временные шкафы простой плотничьей работы 
и книги сложены в них плашмя и в несколько 
рядов. Шкафы эти заняли столько места, что по 
лестнице можно было ходить с трудом, что край-
не затрудняло разбор дублетов»40. В это время 
Библиотека ожидала окончания строительства 
нового здания, так называемого Воротилов-
ского корпуса, и надеялась, что тогда появится 
возможность разобрать дублеты. Но и в 1902 г. 
запрашивавшим интересующие их издания би-
блиотекам сообщалось, что отсылка книг невоз-
можна по причине того, что Дублетное отделе-
ние все еще не было приведено в порядок.

В 1908 г. вновь ставился вопрос о деятель-
ности Дублетного отделения, ибо большая часть 
дублетного отделения в то время все еще не 
была разобрана, и для этого не было даже по-
стоянного сотрудника. Директор Д. Ф. Кобеко 
отмечал, что «представляется абсолютно не-
обходимым двинуть дело разборки дублетов, 
многие из которых, бесспорно, представят боль-
шой интерес для иностранных книгохранилищ и 
могут быть проданы с пользою для Библиотеки; 
в дублетное отделение необходимо назначить 
особого помощника библиотекаря»41. Однако и 
этот процесс вновь затянулся на несколько лет.

Правда, продажа отдельных книг из числа 
дублетов все же не столь активно, как обмен и 
дары, но осуществлялась. В 1909 г. были заведе-
ны специальные реестры – «Книга для записи 
даровой передачи и пересылки сочинений из 
Дублетного отделения» (1909–1931 гг.) и книга 
«Продажа русских дублетов» (1909–1917 гг.)42. 
Однако это было скорее исключение, подтверж-
дающее правило.

В 1910 г. Библиотека отвечала отказом на 
просьбы о пополнении различных библиотек 
книгами из числа дублетов. Например, дирек-
ции Киевской городской публичной библиотеки 
сообщили причину отказа так: «Дублетное от-
деление в настоящее время еще не приведено 
окончательно в порядок»43.

В 1913 г. комнату, занимаемую долгое время 
Дублетным отделением, отдали Отделению 
альдов и эльзевиров. Это была та комната От-
деления, где «определялись дублеты из запаса 
неописанных книг». В 1916 г. дирекция Библио-
теки приняла окончательное решение прекра-
тить передачу русских книг в другие книгохра-
нилища. Объясняли это тем, что в Библиотеку 
поступали в двух экземплярах только издания, 
опубликованные в количестве 600 экз. Второй 
(дублетный) экземпляр книг должен быть со-
хранен Библиотекою для замены новыми эк-
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земплярами книг, пришедших в ветхость: «При 
таких условиях передача означенных вторых 
экземпляров русских книг в другие учреждения 
неизбежно отразилась бы в будущем на полноте 
собраний самой Библиотеки; и именно это по-
следнее обстоятельство вынудило… запретить 
с этого года всякую продажу дублетов, разре-
шенную Библиотеке законом для пополнения 
ее специальных средств»44.

Различные виды работы с дублетами со-
трудников Императорской Публичной библиоте-
ки не ограничивались рамками только самой Би-
блиотеки. Более того, эта работа осуществлялась 
и с целью выявления дублетов, которые были 
«не только не нужны для Библиотеки, но и зани-
мают место, необходимое для помещения новых 
приобретений, тогда как в другом учреждении 
они могут принести существенную пользу, тем 
более что в числе их оказывается немало редких 
и замечательных»45.

Пополнение фондов библиотек осущест-
влялось как путем дарения книг из Дублетно-
го отделения, так и продажи, однако прода-
вались дублеты по достаточно низкой цене, 
да еще и с дополнительной скидкой от 20 %, 
часто «даже ниже самых дешевых цен немец-
ких антиквариев»46.

Целью собственно продаж было получение 
значительных денежных средств для приобре-
тения современной литературы.

Чаще всего Библиотека из числа дублетов 
пополняла фонды публичных и общественных 
библиотек, передавая им в дар, как правило, от 
нескольких десятков до нескольких сотен экзем-
пляров книг. Книги поступали: в Тверскую (90 на-
званий в 164 томах); Вятскую (91 сочинение в 97 
томах); Архангельскую, Виленскую (дублеты ста-
ропечатных книг, изданных преимущественно в 
славянских типографиях)47, Новгородскую (220 
томов)48, Феодосийскую (200 томов)49, Русскую 
в Каменец-Подольске, Одесскую городскую, 
Общественную библиотеку Хабаровска (55 книг 
научного содержания)50, Елизаветградскую (42 
тома), Астраханскую (140 томов)51, Николаевскую 
(329 томов)52, Сызранскую (304 тома)53, Ромен-
скую (93 тома)54, Херсонскую55, Харьковскую (114 
томов)56, Ярославскую Пушкинскую библиотеку 
и Вознесенскую в память А. С. Пушкина. Просьбы 
о помощи поступали от Семипалатинской обще-
ственной библиотеки – на книги о Киргизской 
степи, Восточной и Западной Сибири, Туркестан-
ского и Оренбургского краев57, Буйновской го-
родской библиотеки (Симбирская губ.)58.

Среди этого типа библиотек особенное вни-
мание уделяли пополнению русскими книгами 
фондов библиотек, находившихся на далеких 
окраинах, которые «при стремительном насту-

плении инородцев <…> особенно нуждаются в 
русских книгах»59.

В 1867 г. Ташкент становится местом пре-
бывания административной и военной власти 
Туркестанского края, в нем сосредоточилось 
большое количество русских чиновников и во-
енных с семьями, поэтому необходимо было 
организовать там библиотеку с хорошим уни-
версальным фондом. ИПБ откликнулась на эти 
нужды и прислала собрание книг из числа ду-
блетов для организации Туркестанской публич-
ной библиотеки60.

Закаспийской общественной библиотеке 
передали 50 книг на русском языке, «озабочи-
ваясь устройством общественной библиотеки 
в Ашхабаде, где сосредоточено значительное 
русское население служащих военного и граж-
данского ведомств»61.

Библиотека пополнила фонды организован-
ной в Либаве частной библиотеки для чтения. 
В ответном письме сообщалось: «Эта библиотека 
первая в Либаве, в которой мы, русские, без за-
труднения, по вкусу нашему будем читать, что 
сами выберем по обширному списку, начало ко-
торому положено Вашим Превосходительством 
(М. А. Корфом – И. М.)»62.

В 1870 г. купец М. А. Шестаков организовал 
первую в Якутске частную публичную библио-
теку и обратился в ИПБ за помощью, поскольку 
«недостаток средств не позволяет привести ее в 
такой порядок, чтобы она была полезна как для 
лиц, желающих развиваться умственно, так и для 
лиц, желающих заняться ученой работой; для 
первых – очень мало книг для общественного 
чтения, а для вторых – почти нет книг научного 
содержания и вообще книг, нужных для справок 
по ученым работам; тем более что здесь найдут-
ся люди, труды которых были бы очень полезны 
для здешнего края и Общества»63. М. А. Шестаков 
не зря был уверен, что Публичная библиотека не 
откажется помочь доброму делу – Библиотека 
передала в дар значительную коллекцию книг.

В начале ХХ в. Сочинское общество сельско-
го хозяйства заботилось о собственной библи-
отеке и отмечало, что, понимая необходимость 
снабжения жителей русской книгой, «по мере 
своих личных сил расширяет книгохранилище 
и строит собственное здание»64, однако русских 
книг крайне не хватало. ИПБ откликнулась на эту 
просьбу, пополнив фонды данной библиотеки.

Многие библиотеки просили выслать книги 
особой тематики или по специальным вопро-
сам. В этом случае Библиотека запрашивала 
печатный каталог данной библиотеки для по-
иска нужных дублетов. Так, Одесская городская 
публичная библиотека, желая пополнить кни-
гами по «Novorossice», прислала свой каталог65. 

И. Г. Матвеева
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В 1903–1904 гг. ей было подобрано и выслано 
565 томов66.

Дирекция Императорской Публичной би-
блиотеки с особым вниманием относилась к 
учебным библиотекам, передавая им в дар зна-
чительное количество учебной и научной лите-
ратуры. Книги были переданы – Харьковскому 
университету (473 тома)67, Санкт-Петербургским 
Высшим женским (Бестужевским) курсам (460 
книг и брошюр юридических книг)68, 40 тыс. 
томов – Варшавскому университету при эваку-
ации его в Ростов-на-Дону69 в связи с Первой 
мировой войной; Юрьевскому университе-
ту70 – филологическая литература. Из числа 
дублетных в Санкт-Петербургский университет 
передавались книги «по праву: государствен-
ному, административному, международному, 
церковному, истории русского права и истории 
философского права»71, кабинету Государствен-
ных наук – 5653 земских издания72, около 500 
томов на восточных языках73 и более 1450 томов 
еврейских книг74 – Пермскому отделению75.

Попечитель Лазаревского института вос-
точных языков Х. Е. Лазарев для своего инсти-
тута приобретал даже те сочинения из числа 
дублетов ИПБ, которые уже имелись в инсти-
туте: «Хотя эти книги имеются в Библиотеке Ла-
заревского Института Восточных Языков, но в 
учебном заведении и двойные экземпляры не 
излишни»76.

Фонды библиотеки Сибирского универси-
тета (Томск) (основан в 1878 г.) были составлены 
на основе «дублетов» ИПБ. Отбором занимал-
ся профессор университета В. М. Флоринский. 
Было отобрано 1720 сочинений, стоимость 
которых оплатила Томская городская дума77, к 
которым были добавлены книги из собраний 
Ф. П. Литке (779 томов), книги, пожертвованные 
И. Д. Деляновым, А. Д. Шемахером и др. Таким 
образом, «для библиотеки учреждавшегося 
Томского университета из отделения дублетов 
было отобрано в 1878 г. более 2600 сочинений. 
Среди них было много старинных изданий на 
латинском, немецком, французском и польском 
языках. Как отмечалось исследователями, мно-
гие из тех дублетов „при более тщательном их 
рассмотрении для составления им каталога, как 
оказалось, не могли быть дублетами Публичной 
Библиотеки по своим исключительным отличи-
ям и признакам: очевидно, их отправили без 
надлежащей проверки и осмотра“»78. В благо-
дарность за такую «щедрую помощь» универ-
ситет в 1880 г. передал Библиотеке коллекцию 
графа А. Г. Строганова, среди ценностей кото-
рой были рукописи на различных языках мира; 
среди книг оказался экземпляр «Путешествия 
из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, ранее 

находившийся в тайной канцелярии, а впослед-
ствии принадлежавший А. С. Пушкину79.

Для учебных заведений Царства Польского 
было отправлено более 25 тыс. экз. дублетных 
книг по разным отраслям наук, среди которых 
было 3740 нот и 132 эльзевира80.

Не отказывала в помощи ИПБ и библио-
текам училищ: Кременецкому коммерческому 
училищу (14 томов – научного содержания)81; 
Училищу садоводства и виноделия при Никит-
ском ботаническом саде (40 книг, «относящихся 
до литературы о Крыме в естественноистори-
ческом отношении»)82; Главному училищу са-
доводства в Умани (19 томов), библиотеке На-
родного училища с. Волочек Сычевского уезда 
(Смоленской губ.)83 и др. Среди гимназических 
библиотек в дар из ИПБ книги получили библио-
теки Можайской (11 книг)84 и Кирилловской (384 
книги)85 женских гимназий и др.

В 1846 г. Д. П. Бутурлин впервые выступил 
с идеей о необходимости организовать крупную 
публичную библиотеку в Москве: «…древняя 
столица наша Москва доселе не имеет у себя 
Публичной Казенной Библиотеки – и если бы 
в ней учредить таковое общеполезное книго-
хранилище, то много бы доставило умственно-
го удовольствия и пользы тамошней публике, 
и особенно, юношеству, а потому дублеты Им-
ператорской Публичной библиотеки, казалось 
бы, должно сохранить для будущей Публичной 
Библиотеки в Москве»86. Поэтому было принято 
решение собрать значительную коллекцию книг 
из числа дублетов для организации и пополне-
ния фондов новой московской библиотеки.

С 1861 по 1863 г. для Московского Публич-
ного музея было приготовлено более 60 тыс. 
томов книг из числа дублетов. В составе этой 
коллекции находилось довольно много доро-
гих инкунабулов и эльзевиров, редкие издания 
классических писателей, в том числе «первые 
церковнославянские инкунабулы, напечатанные 
около 1491 г. в Кракове: Часословник, Триодь 
Постную и Триодь Цветную»87. Отбором книг 
для этого учреждения занимался К. А. Беккер.

Книг, приготовленных к отправке в Музей, 
было так много, и они требовали такого количе-
ства специальных ящиков, что Библиотека долго 
не находила для этого средств. Тогда почетный 
корреспондент ИПБ, библиограф и библиофил 
А. Н. Неустроев, желая быть полезным и Библи-
отеке и Музею, предложил взять на себя «все 
издержки по укладке дублетов в ящики и по 
доставлении последних на станцию железной 
дороги»88.

В последующие десятилетия ИПБ регуляр-
но пополняла книгами библиотеку Московско-
го Румянцевского музея. В 1872 г. библиотеки 
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обменялись дублетами старинных церковных 
изданий. ИПБ передала 64 и получила 102 экз. 
книг89. Подобный обмен продолжался и в 1880-
е гг.: ИПБ получила по обмену 48 экз. изданий на 
церковнославянском языке. Кроме того, были 
переданы сметы разных ведомств, Журналы 
Государственного Совета и земские издания90. 
Только в 1908 г. Румянцевскому музею были 
переданы четыре партии дублетов иностран-
ных книг.

В 1872 г. был учрежден Музей имени Его Им-
ператорского высочества государя Наследника 
Цесаревича (ныне – Государственный историче-
ский музей), в который из ИПБ были переданы 
дублеты «экземпляров тех сочинений, которые 
относятся до эпохи Отечественной и Крымской 
войн»91.

Особое внимание ИПБ придавала и помощи 
пострадавшим библиотекам, утратившим свои 
фонды в связи с различными катаклизмами. Так, 
в 1865–1869-е гг. книги из числа дублетов посту-
пили в Публичную Карамзинскую библиотеку, 
которая сгорела в 1864 г.92 30 октября 1905 г. 
Владивостокская морская библиотека – «един-
ственное обширное книгохранилище на Даль-
нем Востоке, была сожжена со всеми книгами и 
имуществом»93, и на ее восстановление Библи-
отека передала значительное количество книг.

Дублетные экземпляры ИПБ передавала 
и в некоторые ведомственные библиотеки: 
Хозяйственного департамента Министерства 
внутренних дел и Управления по делам мест-
ного хозяйства (1244 тома)94; Ведомства Право-
славного исповедания95; Санкт-Петербургской 
следственной тюрьмы (210 сочинений)96; Мини-
стерства юстиции (150 книг, журналы, отдельные 
записки по делу о преобразовании судебной 
части в России)97, Министерства иностранных 
дел, Департамента внутренних сношений (книги 
дипломатического содержания)98. Книги по 
бухгалтерии и счетоводству «для пополнения 
пробелов библиотеки» передали библиотеке 
Центральной бухгалтерии Государственного 
банка99 и др.

Библиотека обменивалась и передавала 
в дар книги из числа дублетов не только свет-
ским учреждениям, но и церковным – Москов-
ской синодальной библиотеке (старопечатные 
книги и «вновь выходящие научные издания и 
исследования» по изучению старопечатного 
дела)100, Покровскому братству с. Кричильска 
(Волынская губ.) (6 книг)101, Колпинской приход-
ской библиотеке102, библиотеке Римской Греко-
Униатской коллегии св. Афанасия в Риме103, в 
Санкт-Петербургскую евангелическую церковь 
(245 сочинений в 267 томах); Русскому монасты-
рю на Афоне (107 сочинений в 128 томах). Со-

хранились записи, в которых имеются просьбы 
помочь с книгами из Верхотурской обители104.

Среди духовных учебных заведений ду-
блетные книги, которые «весьма много спо-
собствовали бы к распространению духовного 
просвещения»105, приобретали Московский вос-
питательный дом106 и Казанская духовная акаде-
мия107; Санкт-Петербургская духовная академия, 
Калужская духовная академия108, Римско-католи-
ческая духовная академия, Духовная семинария 
Онежского Крестного монастыря, Слуцкое ду-
ховно-уездное училище (Минская губ.109).

В 1882 г. Человеколюбивое общество про-
сило помочь ему с книгами по благотворитель-
ности. ИПБ удовлетворила эту просьбу, прислав 
около 100 брошюр110 и более 300 книг из числа 
дублетов111.

В 1900-е гг. с просьбами помочь с книгами 
по специальным вопросам стали обращаться и 
члены научных и просветительных экономиче-
ских, спортивных и других обществ. Библиотека 
передавала книги из числа дублетов в Вольное 
экономическое общество (4300 томов земских 
книг112), Русское техническое общество113; При-
вольненское кредитное общество (Бакинск114) 
и Общество Богоявленской библиотеки-чи-
тальни115, Польское гимнастическое общество 
«Польский сокол» (65 томов116), для библиотеки 
Высших Польских курсов117; Общество попече-
ния молодых девиц в Санкт-Петербурге118, для 
библиотеки Русского общества пчеловодства 
(по огородничеству и садоводству119); Томское 
Общество попечения о начальном образовании 
для научной библиотеки при Музее прикладных 
знаний (60 книг); бесплатную библиотеку им. 
Н. В. Гоголя Общества народных университетов.

В начале ХХ в. стали поступать заявки при-
слать из числа дублетов издания самой Импе-
раторской Публичной библиотеки – каталоги, 
правила и другие издания. Такие заявки посту-
пали из редакции «Владикавказских епархиаль-
ных ведомостей»120, Московской Оружейной 
палаты121, Тверского епархиального историко-
археологического комитета (их интересовали 
правила Библиотеки, «которые принимаются 
при пользовании древними рукописями и ред-
кими изданиями»122) Русского географического 
общества123, Нижегородской общественной 
библиотеки (каталоги124), Киевской городской 
публичной библиотеки (отчеты125), Кишиневской 
городской общественной библиотеки. Все эти 
заявки Библиотека удовлетворяла с особым 
удовольствием.

Фонды Библиотеки интенсивно пополня-
лись и путем обмена «излишних», т. е. дублетных 
экземпляров на книги из других учреждений и 
организаций. Для организации эффективного 
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процесса обмена использовались каталоги 
дублетов других библиотек, прежде всего, опу-
бликованные: например, Главного штаба126, Ки-
евского института благородных девиц (400 на-
званий127), Варшавского университета128. Другие 
просто составляли списки своих дублетов. Так, в 
1867 г. Историко-дипломатическая библиотека 
Министерства иностранных дел прислала спи-
сок своих книг, «не соответствующих по своему 
содержанию специальному назначению» библи-
отеки, состоявший из 268 названий129.

В 1855 г. Гатчинская дворцовая библиоте-
ка после долгой переписки произвела обмен 
старинными журналами и медицинскими кни-
гами на дублеты изящной словесности ИПБ (184 
тома), который М. А. Корф посчитал небесполез-
ным130.

В 1871 г. в обмен на дублетные издания Би-
блиотеки было получено от библиотеки архива 
Священного синода 98 изданий старопечатных 
книг, преимущественно почаевских131, не имев-
шихся в Библиотеке.

В обмен на дублеты ИПБ Воронежская пу-
бличная библиотека предоставила «несколько 
старинных рукописей и старопечатных книг»132.

Около 350 изданий и около 200 рукописей 
было получено от Усть-Сысольского обществен-
ного собрания133. Виленская публичная библи-
отека предоставила в обмен более 300 книг на 
галицко-русском языке из коллекций профессо-
ра языка и литературы Львовского университе-
та Я. Ф. Головацкого134 и историка и архивиста 
П. А. Муханова135.

В 1883 г. ИПБ обменялась дублетами с би-
блиотекой Духовного департамента иностран-
ных исповеданий – Библиотека получила 51 на-
звание славянских книг взамен 14 сочинений по 
каноническому праву. В Медико-хирургическую 
академию было передано в мае 1877 г. 1164 ду-
блетных сочинения в обмен на полученную кол-
лекцию восточных и санскритских рукописей136.

Библиотеки, желая получить необходимую 
литературу из числа дублетов Императорской 
Публичной библиотеки, начинали диалог с пред-
ложения обменяться своими дублетами. Так, в 
1903 г. при разборе библиотеки Хозяйственного 
департамента Министерства иностранных дел 
было выделено довольно значительное коли-
чество дублетов земских изданий (журналов, 
постановлений, докладов, смет, отчетов и т. д.), 
которые Министерство было готово предоста-
вить Императорской Публичной библиотеке в 
обмен на ее дублеты137. В 1906 г. редакция ки-
тайской газеты «Юань-Дун-Бао» (Харбин) пред-
лагала произвести обмен газетами138.

В 1900 г. Херсонская публичная библиотека 
в благодарность за получение ряда книг русских 

писателей из Дублетного отделения прислала 
книгу на итальянском языке M. Sansovino по ар-
хитектуре, изданную в Венеции в 1581 г.139, от-
сутствовавшую в фондах Библиотеки.

В 1907 г. П. П. Зубова передала Библиотеке 
два собственноручных письма А. С. Пушкина к ее 
прабабке П. А. Осиповой (Вульф), прося оказать 
содействие в получении дублетных экземпляров 
для Вревской народной библиотеки (Псковской 
губ.)140.

Начиная с конца 1850-х гг. активизировался 
процесс обмена между ИПБ и крупнейшими за-
рубежными библиотеками – прежде всего с аме-
риканскими и немецкими141. М. А. Корф считал 
этот обмен весьма полезным еще и потому, что 
это позволяло распространить сведения «о 
степени совершенства, до которой доведено 
уже у нас типографское и гравировальное ис-
кусство»142.

Сегодня трудно сказать, какой вид деятель-
ности Дублетного отделения по пополнению 
фондов в разные периоды более всего оцени-
вала дирекция Библиотеки – отыскание книг 
в Отделении, не имевшихся в общем фонде, 
обмен с другими учреждениями с целью закры-
тия лакун или меценатскую помощь различным 
книгохранилищам в обогащении их фондов. Но 
с уверенностью можно сказать, что денежные 
средства, собранные в результате продаж ду-
блетов для приобретения нужных современных 
русских и иностранных книг, воспринимались 
как неоценимый источник пополнения бюджета 
Библиотеки.

Продажа книг осуществлялась как путем 
простой продажи (от отдельных изданий до 
нескольких сотен книг), так и аукционной (с 
личным присутствием и по переписке). Наибо-
лее активно продажа дублетов по аукционным 
ценам осуществлялась в 1850–1860-е гг. Деньги, 
вырученные от продажи дублетных экземпля-
ров, позволяли приобрести дорогостоящие 
книги. Только с 1849 по 1859 г. от продажи ду-
блетов было выручено 50 тыс. р.

В целом продажи шли столь активно, что 
превзошли всякое ожидание. «Мера сия тро-
якую пользу имеет: 1) она освободила Библи-
отеку от множества излишних книг, дав более 
простора для помещения новых приобретений; 
2) составила довольно значительный капитал, 
которым покрыты будут, без всякого расхода 
для казны, разные настоятельные потребности 
библиотеки; 3) дала ученым и учебным заведе-
ниям и всем вообще любителям книг и науки 
возможность пополнить свои собрания мно-
гими драгоценными и, частию, очень редкими 
сочинениями, которых нигде уже, ни у нас, ни 
за границею, в книжных лавках отыскать невоз-
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можно. В сем смысле настоящее распоряжение, 
сколько могут судить по доходящим со всех сто-
рон отзывам, принято в публике с общей благо-
дарностью. Оно будет иметь, косвенно, и другую 
еще важную пользу: большее распространение 
у нас вкуса к серьезному и полезному чтению», – 
отмечалось в «Отчете» Библиотеки за 1854 г.143

В случае когда не имелось возможности 
приобрести нужные книги сразу, на суммы, вы-
рученные от продажи дублетов, приобретались 
билеты Государственного казначейства, с ко-
торых получали проценты. Так в конце 1851 г. 
В. И. Собольщиков сообщал, что по процентам 
было получено 40 р. 50 к.144

В процессе подготовки дублетов для про-
дажи они оценивались Советом Библиотеки; 
печатался каталог, который рассылался как в 
отечественные научные учреждения и учебные 
заведения, так и частным лицам и книгопродав-
цам, отечественным и заграничным. « На все эк-
земпляры дублетных сочинений, отчуждаемых 
из Библиотеки, прикладывается особый штем-
пель… отмечаются в инвентаре, с означением 
когда и каким образом они отчуждены, а кар-
точки вынимаются из алфавитного каталога»145.

12 мая 1870 г. Государственный Совет по-
становил, что суммы, «выручаемые от продажи 
дублетов и изданий Библиотеки… составляют 
специальные ее средства и обращаются исклю-
чительно на приобретение собраний рукописей, 
книг, эстампов и проч. и на печатание каталогов 
и других изданий Библиотеки»146. 15 мая 1871 г. 
было принято решение «о необходимости на-
кладывать штемпель на продаваемые Библи-
отекой дублеты <…> Совет признал нужным 
приложение таких штемпелей с вырезкою в них 
„Дублет ИПБ-ки продан“»147.

Заседание Совета Императорской Публич-
ной библиотеки от 20 апреля 1877 г. было по-
священо рассмотрению вопроса о положении 
с дублетами. Было отмечено, что накопилось 
большое количество дублетов, которые, с одной 
стороны, занимают много места, а с другой – все 
более и более теряют цену. Поэтому было при-
нято решение продавать романы и подобные 
быстро теряющие первоначальную цену изда-
ния по четверть цены. Книги более серьезного 
содержания продавать по полцены, по которым 
они продавались на тот момент в книжных лав-
ках, поскольку они дольше держались в цене148. 
Кроме того, было решено «по мере доставления 
новых русских книг, признаваемых ненужными 
для Библиотеки, немедленно обращать в про-
дажу».

Только в 1877  г. Библиотека продала 
свыше 2000 дублетных сочинений преиму-
щественно на русском языке, в том числе во 

Франкфурте-на-Майне книгопродавцу И. Беру 
(137 томов149). Эта практика существовала 
долгие десятилетия, пока в 1903  г. Публич-
ная библиотека не столкнулась с проблемой, 
связанной с  продажей своих дублетов. Рус-
ское общество книгопродавцев и издателей 
сообщило директору Библиотеки, что целым 
рядом судебных процессов было установле-
но, что в кражах из книжных складов и ма-
газинов в большинстве случаев принимали 
участие букинисты. Доказать их вину было 
сложно, ибо многие ссылались «на то, что 
найденные у них новые издания приобрете-
ны ими от Императорской Публичной Библи-
отеки <…> и суду приходится считаться с та-
кими показаниями»150. В  связи с  этим члены 
правления этого общества просили продавать 
дублеты новых изданий только издателям или 
книжным магазинам, что по истечении не-
скольких месяцев Библиотека и стала делать. 
В случаях когда магазины продавали эти ду-
блеты по более высоким ценам, чем покупали 
их у Библиотеки, разница сумм возвращалась 
в Библиотеку.

Самым активным покупателем в 1850-е гг. 
был киевский книготорговец и комиссионер 
ИПБ С. И. Литов151. В 1856 г. он единовремен-
но приобрел 1233 сочинения, а в дальнейшем 
хотел, чтобы для него ежемесячно отбирались 
из дублетов русские книги и продавались с 50 % 
скидкой. Этот вопрос особо разбирался на за-
седании Хозяйственного комитета, где впервые 
был поставлен вопрос о необходимости иметь 
некоторые русские книги в двух экземплярах152.

Первоначально торговлю сдерживало огра-
ничение продажи запрещенных изданий, а по-
скольку подобные издания нельзя было нигде 
приобрести, они пользовались особым спросом. 
Однако уже в октябре 1850 г. было разрешено 
приобретать эти издания научным или учебным 
заведениям. Правда, при условии получения 
«отзыва Комитета цензуры иностранной о не-
настоянии препятствия к выдаче сих книг»153. 
Запрещенные книги исторического отделения 
были приобретены Дерптским университетом, 
Санкт-Петербургским университетом, Ново-
российским университетом154, Академией наук, 
Московским главным архивом, Кадетским кор-
пусом, Ришельевским лицеем155.

С декабря 1850  г. было разрешено про-
давать запрещенные книги и частным лицам, 
правда, при соблюдении особого условия – по-
купатель должен был дать подписку «о непере-
давании никакому другому лицу покупаемых 
запрещенных сочинений» в адрес Комитета цен-
зуры иностранной. Значительно больший доход 
Библиотека получала во время аукционов. Из-
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вестно, что в 1850-е гг. запрещенные книги при-
обретались генерал-майором Н. Ф. Плаутиным, 
управляющим делами Комитета министров 
Н.  И.  Бахтиным, министром народного про-
свещения графом С. С. Уваровым, членом Госу-
дарственного Совета князем А. Ф. Голицыным и 
даже одной дамой – вдовой бывшего посланни-
ка при Северо-Американском союзе, тайного со-
ветника А. Я. Дашкова156.

Формы продажи были разнообразны, 
вплоть до устройства письменных конкурсов и 
аукционов. Проводились они не только для по-
полнения незначительных доходов Библиотеки, 
но и с целью привлечь внимание к Библиотеке в 
целом, к ее потребностям, нуждам, решению тех 
задач, которые Управление не могло разрешить 
собственными силами.

Первый аукцион проходил в сентябре 
1850 г.; в 1851 г. проводилось 4 письменных 
аукциона; с 1852 по 1854 г. и в 1861 г. проходи-
ли аукционы с присутствием заинтересованных 
лиц. Для всех аукционов заранее печатались ка-
талоги157.

В. И. Собольщиков в «Воспоминаниях ста-
рого библиотекаря» писал: «Самою лучшею 
школой была для нас продажа дублетов. Барон 
(М. А. Корф. – И. М.) исходатайствовал высо-
чайшее соизволение на продажу ненужных 
Библиотеке дублетных экземпляров. Операция 
эта имела многосторонне полезное значение. 
Во-первых, она доставила Библиотеке больше 
500 000 р. наличных денег, на которые было 
куплено множество новых книг; во-вторых, она 
дала возможность принять некоторые капиталь-
ные меры для обеспечения здания Библиотеки 
от внутреннего пожара и обновить некоторые 
ее залы, имевшие вид ветхости неприличной; 
в-третьих, она дала Библиотеке много свобод-
ного места для новых приращений, и, наконец, 
что едва ли не важнее всего, она дала библиоте-
карям массу библиологических знаний. Беспре-
рывные сношения с покупателями-знатоками, 
живая беседа с ними; конкуренция страстных 
любителей, гонявшихся по нескольку человек 
вдруг за одною и той же книгою; разные уловки, 
к которым они прибегали, чтобы перебить друг 
у друга покупку; словоохотливость библиома-
нов, рассказывавших разные анекдоты библио-
течного мира, расхваливавших сделанные ими 
приобретения или просто старавшихся блеснуть 
своими знанием, – все это нас забавляло, а с тем 
вместе и многому научило. <…>. Продажа ду-
блетов была для нас как бы университетским 
курсом, после которого, как известно, учащиеся 
получают не более как уменье учиться без по-
мощи учителя»158.

В 1917 г. было предложено исключить ст. 

299 Уставов (1870 г., 1874 г.), согласно которой 
Библиотеке предоставлялось право продажи ду-
блетных экземпляров. «Как показала практика, 
подобная продажа весьма вредно отражалась 
на полноте книжных собраний Библиотеки и 
поэтому в последнее время получаемые Би-
блиотекою дублеты сохранялись ею и в прода-
жу совершенно не поступали»159. В дальнейшем 
разрешался обмен или пожертвование дублетов 
«казенным или общественным учреждениям» 
по решению Совета Российской Публичной би-
блиотеки160.

 На протяжении всей деятельности Дублет-
ного отделения с начала его существования до 
1917 г. оно выполняло, прежде всего, функцию 
пополнения основных фондов Библиотеки 
путем обмена дублетов с различными книгохра-
нилищами (с целью закрытия лакун) и продажи 
их для получения необходимых дополнитель-
ных денежных средств для пополнения русских 
и иностранных фондов.

Фонды Отделения позволяли Библиотеке 
оказывать меценатскую помощь многочислен-
ным библиотекам России для комплектования 
их фондов необходимыми книгами; налаживать 
обмен литературой с крупнейшими зарубежны-
ми библиотеками.

В 1920–1930-е гг. в Библиотеку было пере-
мещено значительное количество фондов из 
библиотек ликвидированных учреждений Рос-
сийской империи и национализированных лич-
ных собраний. Тогда же были сформированы два 
резервных фондов. Один из них составляли «не-
разобранные фонды, то есть собрания, которые 
лежали в штабелях или были сложены на полках 
в беспорядке»161. Другой, так называемый «Об-
менный фонд», был создан с целью докомплек-
тования Основного фонда Библиотеки путем 
книгообмена, а также как источник организации 
и пополнения библиотек на территории СССР.

Признавалось, что собственно фонд Дублет-
ного отделения нуждался в реорганизации, в пе-
ресмотре его состава. Важнейшим начинанием 
в этом направлении явилось формирование на 
основе этих собраний Запасного фонда, начатое 
в 1927 г.162

В 1930 г. была разработана новая структу-
ра ГПБ, согласно которой вместо Дублетного 
отделения был организован Дублетный фонд 
ГПБ, куда вошли фонды Дублетного отделения, 
Обменный и Резервный фонды.
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В статье охарактеризованы действия органов самоуправления и просветительных обществ по созданию 
сети народных и публичных библиотек в Российской империи в 1890–1900-х гг.
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Mikhail Y. Matveev

The organization of the library network in pre-revolutionary Russia,
late XIX – early XX century

The article described the actions of local governments and educational societies to establish a network of 
popular and public libraries in the Russian Empire in 1890–1900’s.
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Постепенное увеличение количества народ-
ных библиотек в конце XIX – начале ХХ в. не со-
провождалось, однако, заметным возрастанием 
показателей их деятельности: число читателей 
применительно ко всему населению, равно как 
и к числу грамотных, было крайне незначитель-
ным1. Такая же картина наблюдалась и в отноше-
нии публичных библиотек. Подобное положение 
вынуждало местные власти, а также некоторые 
просветительные общества задуматься о по-
вышении эффективности работы имевшихся 
библиотек, в том числе и о планомерном раз-
мещении книгохранилищ по территории той или 
иной губернии, уезда или города. В наибольшей 
степени это касалось наиболее заметного учре-
дителя и содержателя народных (да и многих пу-
бличных) библиотек – российских земств.

Большая часть земских проектов по органи-
зации библиотечной сети относится к 1900-м гг. 
В 1890-х гг. реальные шаги в этом направлении 
предприняло только Вятское земство, учредив-
шее по губернии 3 тыс. маленьких библиотечек 
стоимостью 5 р. каждая. Однако эти библиотеки 
существовали недолго, и большая часть их за-
крылась из-за отсутствия средств. Впрочем, и в 
1900-х гг. нехватка денег и дороговизна книг не 
позволяли многим земствам устроить достаточ-
ное количество библиотек в своих губерниях2. 
Поэтому в малонаселенных или отдаленных 
районах отдавалось предпочтение устройству 
передвижек, а не организации стационарных 
библиотек. Для организации передвижных со-
браний обычно покупался комплект книг, ко-
торый делился на несколько частей. Каждая 
часть, состоящая из 30–150 книг, рассылалась 

в определенные населенные пункты, и через 
некоторое время эти части менялись местами. 
Так было, например, в Олонецком и Уфимском 
земствах.

С другой стороны, земства, выдавая посо-
бия на строительство школ, постепенно при-
ходили к мысли, что при таком строительстве 
сразу же должно планироваться и помещение 
для народной библиотеки (с отдельным входом). 
Одной из первых заметных попыток создания 
библиотечной сети являлся проект Харьковско-
го губернского земства (1906–1908 гг.). Согласно 
этому проекту, пособия на строительство школ 
выделялись при условии обязательного устрой-
ства при каждой школе народной библиотеки3. 
Таким образом, библиотечная сеть должна была 
совпасть со школьной, а сами библиотеки были 
похожи друг на друга и не делились на рай-
онные и сельские4. Однако в проектах других 
земств, которые осуществлялись в последу-
ющие годы, предусматривалось образование 
нескольких разновидностей библиотек, чаще 
всего – районной и сельской, а иногда еще и 
центральной уездной (в Уфимской, Олонецкой, 
Екатеринбургской губерниях). В большинстве 
проектов главными библиотеками были рай-
онные, а не центральные уездные (при земских 
управах), которые, собственно, были специаль-
ными, а не народными или публичными, и пред-
назначались в основном для земских служащих, 
а не для широкой публики. В то же время зем-
ские деятели нередко полагали, что и районная 
библиотека – это лишь дополнение к сельским 
библиотекам. Причиной такого положения были 
«трудности рассылки книг», т. е. библиотекам не 
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хватало средств на обмен литературой и суще-
ствовали они чаще всего совершенно изолиро-
ванно друг от друга5.

Заметное внимание проблемам создания 
сети библиотек было уделено на Первом Все-
российском съезде по библиотечному делу и 
Первом Общеземском съезде по народному об-
разованию. Они обобщили уже имевшийся опыт 
и выработали собственные рекомендации по 
данному вопросу. Предложенная библиотечным 
съездом схема выглядела следующим образом: 
1) центральная библиотека в уездном городе 
для «удовлетворения повышенных запросов на-
селения»; 2) районные библиотеки в наиболее 
крупных пунктах уезда; 3) сельские библиоте-
ки; 4) передвижные библиотеки6. Похожей точки 
зрения придерживались и участники обще-
земского съезда. Различие между этими двумя 
съездами заключалось в том, что общеземский 
съезд выступал за оплату труда библиотекарей 
только в центральных и районных библиотеках, 
а библиотечный – во всех, кроме передвижных7.

Земства, занимавшиеся разработкой библи-
отечной сети, обычно стремились к тому, чтобы 
одна библиотека приходилась на одну школу. 
Таким образом, библиотека должна была охва-
тывать территорию радиусом около 3 верст8.  
На практике, однако, столь частого расположе-
ния библиотек не удалось достичь ни одному 
земству.

Как отмечалось на Первом библиотечном 
съезде, «…дело организации библиотек-читален 
до сих пор подвержено большим случайностям: 
число имеющихся в данной местности библи-
отек при этом не находится ни в какой связи 
с количеством грамотных и вообще с потреб-
ностью населения в книге»9. В 1910–1911 гг. на 
одну библиотеку в Нижегородской губернии в 
среднем приходилось 4,5 земских школы, в Ко-
стромской – 3,7, в Ярославской – 3,0, Курской – 
4,1, Олонецкой – 4,5, Херсонской – 5,9, Вологод-
ской – 0,8. В зависимости от местных условий 
(площадь губернии, плотность населения в раз-
личных местностях и т. п.) библиотечный ради-
ус мог колебаться от 1,5 до 22 верст. Между тем 
опыт работы народных библиотек свидетель-
ствовал о том, что 80–85 % читателей жило на 
расстоянии не более трех верст от библиотеки, 
а зачастую получалось и так, что все читатели 
жили в том селении, где находилась библиотека. 
И действительно, на расстоянии 1–1,5 верст от 
библиотеки в любом случае жило не менее 65 % 
читателей10. Это обстоятельство усугублялось 
прочими проблемами, связанными с организа-
цией и деятельностью библиотек. Земские дея-
тели, оценивая сложившееся положение, были 
достаточно самокритичны: «при открытии би-

блиотек руководствуются не степенью нужды 
того или иного селения в библиотеке, а чисто 
случайными обстоятельствами, например, на-
личностью в селении энергичного лица, хода-
тайствующего перед земством об ее открытии, 
и т. п. Нередко встретить в одном и том же уезде 
одни библиотеки на расстоянии 1,5 версты одна 
от другой и в то же время другие – на расстоя-
нии 10 и более… Пополнение библиотек такое 
же случайное. Все вместе приводит к тому, что 
вся библиотечная деятельность полностью обе-
сценивается»11.

Заметим, что при создании библиотечной 
сети мог использоваться и другой принцип, а 
именно количество лиц, обслуживаемых одной 
библиотекой.  По такому пути в 1904 г. пошло 
Вятское земство. За норматив было принято 
1446 читателей на одну библиотеку12. И, наконец, 
некоторые земства, как, например, Московское, 
постепенно приходили к выводу о необходимо-
сти сочетания этих двух принципов.

Сеть земских библиотек в наиболее полном 
виде в точности соответствовала рекомендаци-
ям Всероссийского съезда по библиотечному 
делу и состояла из центральной (публичной) 
земской библиотеки, районных публичных би-
блиотек в крупных населенных пунктах уезда, 
народных библиотек-читален в каждом районе 
и передвижных библиотек. Последние могли 
быть как универсальными, так и специальными 
(сельскохозяйственными)13. Объяснялось это 
тем, что в «стационарных» народных библиоте-
ках сельскохозяйственная литература имелась 
в очень ограниченном количестве14. Кроме 
того, признавалось желательным учреждение 
земских книжных складов – своеобразных про-
образов библиотечных коллекторов15.

Попытки организации библиотечной сети 
привели к возникновению в 1910–1917 гг. долж-
ности заведующего внешкольным образова-
нием (лицо, ответственное за культурно-про-
светительную работу в том или ином уезде). 
Он оказывал необходимую помощь библиоте-
кам, представлял отчеты об их деятельности в 
земскую управу и т. д. Такая должность, впрочем, 
существовала только в некоторых губерниях. 
Кроме того, в 1910-х гг. отдельные земства (как, 
например, Уфимское) стали создавать проекты 
институтов внешкольного образования (прооб-
разов институтов культуры) – учебных заведе-
ний, занимавшихся подготовкой библиотекарей 
и лекторов, а также разрабатывавших вопросы 
внешкольного образования в целом. Тем не 
менее ни один из подобных проектов так и не 
был полностью воплощен в жизнь16.

В 1900–1910-х  гг., испытывая финансо-
вые трудности и в то же время стремясь со-
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брать «под одной крышей» различные формы 
внешкольного образования, земства начали 
открывать так называемые народные дома, 
представлявшие собой аналог домов культуры. 
В наиболее полном виде это учреждение вы-
глядело следующим образом: народная библи-
отека, подвижной музей пособий, диапроектор, 
сцена, зрительный зал, классная комната, набор 
репродукций и скульптур, квартира заведующе-
го и комната прислуги17. В ряде случаев земства 
учреждали упрощенную разновидность народ-
ных домов – музеи-библиотеки. Они состояли 
из библиотеки и музея при ней, содержавшего 
краеведческие издания, наглядные учебные по-
собия и пр.18 В 1910-х гг. получили распростра-
нение и избы-читальни. В отличие от обычных 
народных библиотек, они имели в своих фондах 
преимущественно периодические издания19. 
Для нерусского населения некоторые земства 

(например, Уфимское и Оренбургское) откры-
вали так называемые инородческие народные 
библиотеки.

Ближе всего к устройству библиотечной 
сети подошли Московское, Харьковское, Оло-
нецкое, Пермское, Нижегородское, Уфимское 
и Ярославское губернские земства, а также 
некоторые уездные (Царскосельское, Бала-
шовское). Тем не менее большинство проек-
тов до революции не было осуществлено на 
практике, что объяснялось как недостатком 
средств, так и несовершенством законода-
тельной базы, носившей по преимуществу 
надзирательный характер, что не давало воз-
можность органам местного самоуправления 
развернуть деятельность в области внеш-
кольного образования в полном объеме. Наи-
более интересные земские проекты построе-
ния сети библиотек представлены в таблице20.

Губерния Организация библиотек

Московская

1. Земская платная публичная библиотека (по одной на уезд).
2. Районная библиотека в собственном помещении – примерно на 20 тыс. населения, радиус 
охвата – 12 верст.  На библиотеку выделялось 600 р., жалование библиотекарю предполагалось 
в размере учительского оклада.
3. «Подсобная» народная библиотека при каждой школе с радиусом в 3 версты

Уфимская

1. Центральные библиотеки для земских служащих при уездных управах.
2. Районные библиотеки в больших селениях с волостными правлениями и базарами. Чаще всего – 
в виде народного дома. Каждая библиотека предназначалась на 15 тыс. населения, радиус – 15 верст.
3. Библиотеки «повышенного типа» в крупных селениях.
4. Библиотеки «низшего типа» в каждом селении, имевшем школу (радиус – 3 версты)

Олонецкая

1. Районные библиотеки с радиусом в 9–15 верст.  На каждую из них выделялось 500 р. при открытии. 
Жалование библиотекарю полагалось на уровне учителя.
2. Народные библиотеки при школах с выделением 100 р. на каждую.
3. Передвижные библиотеки (по две при каждой районной библиотеке)

Нижегородская

1. Библиотека-музей в уездном городе.
2. Районные библиотеки им. царевича Алексея в промышленных центрах каждого уезда
 (с отдельным помещением).
3. Передвижные библиотеки (при районных библиотеках)

Специфика создания земствами библиотеч-
ной сети проявлялась в том, что они открывали 
народные библиотеки преимущественно в сель-
ской местности, а публичные – в городах. Раз-
витие народных библиотек в городах зависело 
в основном от разрозненных усилий городских 
дум, просветительных обществ и частных лиц. 
Чаще всего получалось так, что в губернском 
или уездном городе была одна относительно 
крупная публичная библиотека, содержавшая-
ся за счет городских и земских средств, 3–5 (в 
столицах гораздо больше) частных (коммер-
ческих) библиотек для чтения и несколько на-
родных библиотек, принадлежащих различным 
учредителям.

При создании библиотечной сети земства-
ми не учитывались некоторые важные факто-

ры, в частности, плотность населения, а иногда 
и уровень грамотности21. С другой стороны, 
для своего времени земские проекты были до-
статочно разносторонними и продуманными. 
Во всяком случае, при организации сети пла-
нировалось учитывать сразу несколько аспек-
тов: и деление библиотек по величине фонда в 
зависимости от населенного пункта, и количе-
ство жителей на одну библиотеку, и различия 
в оплате труда библиотекарей, и возможности 
строительства отдельных библиотечных зданий.

С проблемой организации библиотечной 
сети сталкивались и некоторые просветитель-
ные общества – в том случае, если они содер-
жали несколько десятков народных библиотек. 
В целом их действия напоминали те проекты, ко-
торым следовали земства, только в более упро-
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щенном варианте. Чаще всего устраивались цен-
тральная библиотека (в том населенном пункте, 
где располагалось само общество) и библиотеки 
в селах уезда или губернии (в зависимости от 
целей и размаха деятельности общества); пово-
дом для открытия могли быть как заявки с мест, 
так и инициатива членов общества.

Из отдельных организаций можно назвать 
Общество содействия устройству бесплатных 
библиотек-читален в Томской губернии (к 1908 г. 
имело 74 народные библиотеки)22, Харьковское 
общество грамотности (в 1894–1906 гг. при нем 
работал специальный комитет по устройству 
сельских библиотек в Харьковской губернии, 
основавший 427 библиотек (в 1907 г. они переш-
ли в ведение губернского земства))23, Общество 
распространения начального образования в 
Нижегородской губернии (в 1895–1896 гг. уч-
редило две народные библиотеки в Нижнем 
Новгороде и 36 народных библиотек при сель-
ских школах)24 и Общество распространения 
народного образования в Донской области (в 
1900-х гг. содержало 64 народные библиотеки 
в селах и центральную народную библиотеку в 
Новочеркасске)25.

Следует заметить, что некоторые просвети-
тельные общества хоть и открывали значитель-
ное количество библиотек, но не занимались 
построением библиотечной сети как таковой. 
Это объяснялось как общероссийским характе-
ром их деятельности (библиотеки открывались 
по всей России), так и стремлением к созданию 
возможно большего числа библиотек – вне за-
висимости, где и с какой частотой они будут 
располагаться. К числу подобных обществ, к 
примеру, можно отнести Московский и Петер-
бургский комитеты грамотности (первый за 
1892–1895 гг. открыл 230 народных библиотек, 
второй за 1894–1895 гг. – 110 библиотек26, при-
чем о дальнейшем их содержании заботились 
российские земства), а также Общество ревни-
телей русского исторического просвещения в 
память императора Александра III, учредившее 
в 1898 г. около 40 народных библиотек в селах 
различных губерний27.

Еще сложнее обстояло дело с организацией 
библиотечной сети в городах России – в сущ-
ности, до революции не было ни одного удач-
ного примера подобного рода, хотя некоторые 
усилия все же предпринимались. В резолюции 
Первого Всероссийского съезда по библиотеч-
ному делу по вопросам библиотечного дела в 
городах отмечалось следующее: «Признать же-
лательным, чтобы в Петербурге, Москве и дру-
гих городах городские управления поставили 
в ближайшую очередь выработку совместно 
с другими учреждениями и обществами, устра-

ивающими общедоступные библиотеки, и при 
содействии обществ библиотекарей, плана 
систематического развития сети общедоступ-
ных библиотек, связанных в организованную 
систему, а затем и постепенное осуществле-
ние этого плана путем открытия городских или 
устраиваемых при содействии города библиотек 
и читален – центральных и районных, общеоб-
разовательных и специальных, в том числе дет-
ских»28.  На состоявшемся вслед за библиотеч-
ным Первом Общеземском съезде по народному 
образованию подчеркивалась необходимость 
образования библиотечной сети в губерни-
ях и уездах России, имевшей целью «подобно 
школьным сетям возможно более равномерное 
обслуживание потребности населения», но по 
городам никаких конкретных рекомендаций не 
приводилось29.

Одним из немногих полномасштабных 
проектов создания городской библиотечной 
сети разрабатывался в Петрограде в течение 
1914–1915 гг., но не был осуществлен из-за со-
бытий Первой мировой войны. Впрочем, сама 
идея создания сети библиотек в столице импе-
рии возникла несколько раньше и была связана 
с необходимостью создания в городе централь-
ной городской библиотеки (ее, кстати, не было 
и в Москве).  На Первом Всероссийском съезде 
по библиотечному делу в 1911 г. специально 
подчеркивалось, что отсутствие подобных би-
блиотек «…крайне неблагоприятно отражается 
на наших государственных книгохранилищах – 
Имп. Публичной библиотеке в С.-Петербурге и 
Румянцевском музее в Москве – заставляя их 
удовлетворять массу таких требований на книги, 
удовлетворение которых составляет прямую за-
дачу местных общеобразовательных обществен-
ных библиотек, и отвлекая названные учрежде-
ния от выполнения непосредственно лежащих 
на них задач центральных государственных 
книгохранилищ»30.

18 декабря 1913 г. городская дума постано-
вила поручить городской управе представить 
доклад о праздновании 100-летнего юбилея 
Императорской Публичной библиотеки (ИПБ). 
15 января 1914 г. на заседании думы гласный 
П. А. Потехин высказал мнение, что достойным 
ознаменованием этого события явилось бы 
устройство центральной городской библиоте-
ки. Это предложение было принято, и городская 
управа на заседаниях 26 июня и 14 октября 
1914 г. определила отвести под создаваемую 
городскую центральную библиотеку помещение 
в доме, построенном на месте Сытного рынка и 
предназначавшемся для торговой школы. ИПБ 
была готова начать передачу книг для создавав-
шейся городской библиотеки, стали поступать 
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и пожертвования книгами. В декабре 1914 г. го-
родской голова получил заявление Н. М. Лом-
ковского, владельца библиотеки А. А. Черкесова, 
с предложением купить для центральной город-
ской библиотеки книги и журналы, собранные 
с 1830-х гг., однако это предложение осталось 
без ответа, и центральная библиотека в столице 
до революции так и не была создана (нынешняя 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского была основана толь-
ко в 1919 г. на базе той же библиотеки А. А. Чер-
кесова)31.

24 сентября 1915  г. председатель Под-
готовительной комиссии по внешкольному 
образованию Петрограда представил в го-
родскую думу доклад «Об организации сети 
городских бесплатных библиотек и читален, и 
в их числе и городской центральной библио-
теки». Согласно этому проекту, библиотечная 
сеть создавалась на базе уже существующих 
городских народных библиотек, с приданием 
им статуса районных, с последующим увели-
чением их количества для охвата библиотеч-
ным обслуживанием всех административно-
полицейских частей города. Каждая районная 
библиотека в пределах своего района могла 
открывать собственные отделения (филиалы). 
В  этом проекте  – едва ли не впервые в Рос-
сии – была обоснована и необходимость соз-
дания самостоятельных детских библиотек32 в 
отдельных помещениях или, по крайней мере, 
особых детских отделов при имевшихся би-
блиотеках-читальнях (главным доводом для 
их основания служил тот факт, что большин-
ство читателей в обычных народных библио-
теках как раз и составляли дети и подростки, 
и это вызывало существенные затруднения 
у взрослых читателей, а во многих случаях и 
вовсе отталкивало их от посещения подобных 
заведений).

Конечно, изложенный выше проект не был 
лишен недостатков. Прежде всего, сеть строи-
лась только на базе библиотек, финансируемых 
из средств города (их количество планирова-
лось увеличить до 40 ед.), в то время как в сто-
лице существовало много народных библиотек, 
принадлежавших иным учредителям33. Кроме 
того, оставалось неясным, как правильно рас-
пределить имевшиеся ресурсы. Эта проблема 
имела место и в других городах: показатели 
деятельности городских библиотек, не говоря 
уже о всех прочих, существенно различались 
друг от друга (в два, три, а то и в пять раз), и не 
всегда можно было понять, с чем же именно это 
связано34.

Подводя итоги, можно сформулировать 
основные причины того, почему же попытки 
организации библиотечной сети, предприни-

мавшиеся местными самоуправлениями и про-
светительными обществами до 1917 г., не имели 
существенного успеха.

Прежде всего, сказывались причины об-
щего характера: ограниченные финансовые 
возможности учредителей библиотек, а также 
разные (в зависимости от конкретной губер-
нии) социально-экономические условия, не по-
зволявшие выработать единые рекомендации 
по организации библиотечной сети. Вопрос о 
возможности или невозможности устройства 
библиотеки в определенной местности походил 
на задачу со многими неизвестными, которую 
затруднительно было решить даже с помощью 
подробной и обстоятельной земской статистики.

Далее следует отметить и существовавшее в 
дореволюционной России видовое разнообра-
зие библиотек: на протяжении большей части 
своей истории народные и публичные библио-
теки работали по разным правилам и комплек-
товались разной литературой (и это не говоря 
уже о специальных библиотеках земских управ, 
которые отличались не только от народных, но и 
от публичных библиотек). Соответственно, воз-
никали и сложности с тем, какую же библиотеку 
считать центральной.

Видовое разнообразие «выходило боком» 
и по другой причине: среди учредителей би-
блиотек не было единства в том, какие же 
библиотеки больше всего нужны России – на-
родные или публичные. Вполне понятно, что 
при подобных сомнениях разработать четкие 
и однозначные схемы размещения книжных 
собраний по территории страны было весьма 
проблематично. Наиболее заметным камнем 
преткновения были Павленковские библио-
теки (по завещанию книготорговца Ф. Ф. Пав-
ленкова в различных губерниях были учреж-
дены 2023 народные библиотеки, которые 
в дальнейшем существовали за счет земств 
и некоторых просветительных обществ). Их 
открытие неоднозначно оценивалось в до-
революционной печати. С  одной стороны, 
в результате этой инициативы значительно 
увеличилось общее количество народных 
библиотек в России, но, с другой, они имели 
существенный недостаток – маленький фонд 
и отсутствие достаточного количества денеж-
ных средств. Именно поэтому в некоторых 
публикациях выражалось мнение, что Пав-
ленкову следовало устраивать не множество 
маленьких народных библиотек, а несколько 
крупных с  хорошим финансированием, или, 
что еще лучше, несколько платных публичных 
библиотек35. Подобные мысли возникали и у 
отдельных земств, занимавшихся открытием 
библиотек36. Однозначных выводов здесь де-
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лать нельзя, поскольку и тот и другой вариант 
не был идеальным. Действительно, либо зна-
чительная часть населения оставалась без би-
блиотек, либо учреждалось большое количе-
ство крошечных собраний, которые не могли 
удовлетворить запросов населения и погиба-
ли из-за обычной российской бесхозяйствен-
ности.

И, наконец, следует подчеркнуть тот факт, 
что имевшиеся в России библиотеки относи-
лись к разным учредителям и не поддержи-
вали какой-либо связи со своими «соседями». 
Так, те же народные библиотеки могли учреж-
дать попечительства о народной трезвости, 
Русская православная церковь, органы мест-
ного самоуправления, просветительные и 
благотворительные общества, частные лица 
и  т.  д., и организовать в подобных условиях 
упорядоченную сеть библиотек было просто 
невозможно, тем более, что их учредители 
имели разные взгляды на организацию внеш-
кольного образования. Опора на библиотеки, 
открытые органами местного самоуправле-
ния, с одной стороны, была вполне логичной 
(они были наиболее многочисленными и хоть 
как-то соотносились друг с другом), но с дру-
гой, подобная тактика имела и существенные 
изъяны: и земские, и городские народные би-
блиотеки не всегда были самыми сильными (и 
уж тем более не всегда располагались там, где 
это больше всего было необходимо). Точно 
так же обстояло дело и с народными библи-
отеками просветительных обществ, которые 
уступали библиотекам, созданным специаль-
ными библиотечными обществами. В  свою 
очередь, публичные библиотеки (и земские, 
и городские) не всегда могли взять на себя 
функции центральных библиотек, уступая по 
значению более многочисленным коммерче-
ским библиотекам для чтения.

Примечания

1 О причинах этого см.: Матвеев М. Ю. В борьбе за 
читателя: причины неудач народных библиотек: конец XIX – 
начало ХХ вв. // Вестн. СПбГУКИ. 2014. № 3 (20). С. 54–60.

2 Земские народные библиотеки: (несколько цифро-
вых данных) // Библиотекарь. 1910. Вып. 3/4. С. 74.

3 Медынский Е. Н. Внешкольное образование, его 
значение, организация и техника. СПб., 1913. С. 70.

4 Народные библиотеки в Харьковской губернии // 
Библиотекарь. 1913. Вып. 2. С. 93–94.

5 Медынский Е. Н. Указ. соч. С. 112.
6 Основы и принципы организации библиотечного 

дела земскими и городскими органами местного само-
управления // Труды Первого Всероссийского съезда по 
библиотечному делу: в 2 ч. СПб., 1912. Ч. 2. С. 197–203.

7 Серополко С. О. Внешкольное образование: сб. ст. 
М., 1912. С. 112.

8 Медынский Е. Н. Указ. соч. С. 149.
9 Веселовский Б. Б. К вопросу о выработке нормаль-

ной сети сельских библиотек-читален // Труды Первого 
Всероссийского съезда по библиотечному делу. СПб., 1912. 
Ч. 2. С. 150.

10 Медынский Е. Н. Указ. соч. С. 132.
11 Каждая А. Сельские народные библиотеки // Зем. 

дело. 1911. № 11/12. С. 874. См. также: Звягинцев Е. А. Зем-
ство и внешкольное просвещение народа: [1890–1913 гг.] // 
Вестн. воспитания. 1914. № 2. С. 122–145.

12 Акимов В. Деятельность Вятского земства по на-
родному образованию (1867–1906 гг.) // Изв. по нар. об-
разованию. 1907. Ч. 15, дек. С. 221–276.

13 Напр. см.: Каталог передвижной библиотеки / 
Олонец. губ. земство. Петрозаводск, 1911. [1], 20 с.; Пере-
движные библиотеки // Нар. учитель. 1916. № 33/34. С. 8–9.

14 Относительно широкое распространение «стацио-
нарные» сельскохозяйственные библиотеки получили во 
время Первой мировой войны, когда их стали открывать и 
земства, и просветительные общества. Располагались они, 
впрочем, не в собственных помещениях, а в наемных. См.: 
[Об организации в 172 госпиталях Петрограда и его окрест-
ностей сельскохозяйственных библиотек] // Внешкольное 
сельскохозяйственное образование в 1915 г. Пг., 1916. С. 8.

15 Сельские библиотеки и книжные склады // Книго-
ведение. 1895. № 4/5. С. 11–23; Чарнолуский В. И. Еще о 
земских книжных складах // Вестн. воспитания. 1904. № 6. 
С. 72–76 (2-я паг.); Чехов Н. В. Земские книжные склады, их 
организация и просветительная деятельность. М., 1905. 
25 с.

16 Крапчатов И. А. К вопросу об учреждении земского 
института по внешкольному образованию // Учитель и 
школа. 1915. № 17/18. С. 37–43.

17 Чарнолуский В. И. Земские очерки // Рус. школа. 
1912. № 4. С. 56–74 (2-я паг.); № 5/6. С. 81–89 (2-я паг.); Дьяков 
Ф. Я. Народные дома – очаги духовной и материальной 
культуры в деревне. М., 1915. 71 с.; Мышков С. А. Ближайшие 
задачи земств в деле насаждения народных домов: докл. 
зав. отд. нар. образования Костром. губ. зем. управы // 
Труды Общеземского совещания о просветительных ме-
роприятиях, созванного Ярославской губернской земской 
управой в г. Ярославле (3–7 августа 1915 г.). Ярославль, 1915. 
С. 108–115.

18 Малиновский Н. Земские передвижные музеи и 
народные дома-музеи, как центры внешкольного обра-
зования // Практическая школьная энциклопедия: настол. 
кн. для нар. учителей и др. ближайших деятелей в обл. нар. 
образования / под общ. ред. Н. В. Тулупова и П. М. Шеста-
кова. М., 1912. С. 621–638.

19 Обухов М. Читальни-избы, организуемые Уфимским 
губернским земством // Бюл. отд. нар. образования Уфим. 
губ. зем. управы. 1916. № 1. С. 42–43; Избы-читальни // Вестн. 
внешк. образования. 1916. № 1. С. 7.

20 Таблица составлена на основе нескольких ис-
точников: Библиотечное дело в Уфимской губернии // 

Организация библиотечной сети в дореволюционной России, конец XIX – начало ХХ в.



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (22) март  ·  2015100

Библиотекарь. 1915. № 1. С. 40–51; Громбах А. Я. Народные 
библиотеки Московской губернии. М., 1906. 66 с.; Обухов 
М. Н. Народные и центральные библиотеки Уфимского 
губернского земства. Уфа, 1915. 60 с. и др.

21 Медынский Е. Н. Указ. соч. С. 130.
22 Хавкина Л. Б. Библиотеки, их организация и техника. 

СПб., 1911. С. 75.
23 [Показатели деятельности Харьковского комитета 

сельских библиотек. В связи с 10-летием его существо-
вания] // Изв. кн. маг. Т-ва М. О. Вольф по лит., наукам и 
библиогр. 1904. № 7. С. 96–97 (2-я паг.); Мезьер А. В. Из 
хроники библиотечного дела // Рус. школа. 1909. № 7/8. 
С. 45 (2-я паг.).

24 Иорданский Н. Краткий исторический очерк де-
ятельности Общества распространения начального об-
разования в Нижегородской губернии. 1872–1895. Казань, 
1896. С. 11–13, 21–23, 36–48.

25 Абрамов Я. В. Хроника народных библиотек // Рус. 
школа. 1904. № 9. С. 38 (2-я паг.).

26 Медынский Е. Н. Указ. соч. С. 45.
27 Правила о бесплатных народных библиотеках 

Общества ревнителей русского исторического просве-
щения. СПб., 1898. 8 с.

28 Труды Первого Всероссийского съезда по библио-
течному делу. СПб., 1912. Ч. 2. С. 209.

29 Труды Первого Общеземского съезда по народному 
образованию. М., 1911. Т. 2. С. 465–479.

30 Резолюции Первого Всероссийского съезда по 
библиотечному делу // Библиотекарь. 1911. Вып. 2. С. 25.

31 Подробнее см.: Новиков В. Н. Просветительная 
деятельность городских народных библиотек-читален 
России в конце XIX– начале XX вв.: автореф. дис. … канд. 
пед. наук / СПбГУКИ. СПб., 2010. 17 с.

32 В 1914 г. в России насчитывалось всего около 20 
детских библиотек. См.: Абрамов К. И. История библиотеч-
ного дела в России: учеб.-метод. пособие для студентов, 
преподавателей и библиотекарей-практиков / МГУКИ. М., 
2000. С. 116.

33 В 1913 г. в Петербурге было 28 городских народных 
библиотек, в то время как общее количество народных 
библиотек, содержавшихся различными учредителями, 
достигало 85–90 ед. (Подробнее см.: Громова А. А. Состо-
яние сети массовых библиотек Петербурга-Петрограда 
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35 Мезьер А. В. Из хроники библиотечного дела // Рус. 
шк. 1908. № 5/6. С. 51 (2-я паг.).

36 Медынский Е. Н. Указ. соч. С. 51.
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Гунжинлхам Гунчин

Научно-методической деятельность
Национальной библиотеки Монголии в современных условиях

Анализируется современное состояние научно-методической работы в Монгольской национально би-
блиотеке. Представлены результаты сравнительного анализа научно-методической работы библиотек Рос-
сии и Монголии.

Ключевые слова: Национальная библиотека Монголии, организация научно-методической работы би-
блиотек, нормативно-правовая база научно-методической работы

Gunjinlkham Gunchin

Peculiarities of scientifi c-methodical activity
of the Mongolian national library in modern conditions

Analyzes the current state of scientifi c and methodical work in the Mongolian national library. The results of 
the comparative analysis of the scientifi c and methodical work of libraries in Russia and Mongolia.

Keywords: National Library of Mongolia, organization of scientifi c and methodical work of libraries, regulatory 
framework of scientifi c and methodical work

24 ноября 1923 г. в Улан-Баторе впервые от-
крылся созданный при Учредительном комитете 
общественный читальный зал; была образова-
на типография. В 1963 г. открылся зал научной 
литературы, в 1981 г. – музей редкой и ценной 
книги. Научно-методический отдел Националь-
ной библиотеки Монголии (НБМ) был основан 
11 января 1961 г. Система методического руко-
водства охватывала всю сеть библиотек страны 
и способствовала использованию в их работе 
научно обоснованных приемов и методов. 
Практическая реализация системы методиче-
ского руководства обеспечивалась созданием 
и внедрением регламентирующих документов и 
стандартов, методических рекомендаций, оказа-
нием практической помощи при посещении би-
блиотек, участием в системе повышения квали-
фикации, проверкой состояния дел и контролем 
исполнения решений. Научно-методическая ра-
бота осуществлялась в масштабах всей страны.

 По своей структуре система методического 
руководства состояла из отраслевых и ведом-
ственных подсистем. Общее методическое ру-
ководство библиотеками страны, независимо 
от подчиненности, осуществляло Министерство 
культуры, головным методическим центром 
для всех библиотек была НБМ. Координация 
осуществлялась по всем направлениям мето-
дической работы: подготовка методических из-
даний, организация мероприятий по повыше-
нию квалификации библиотечных работников, 
проведение совместных активов, совещаний, 
семинаров, научно-практических конферен-
ций библиотечных работников, посещений би-

блиотек, взаимное использование передового 
библиотечного опыта и др. В основе координа-
ции лежало согласование планов методической 
работы, разработка координационных планов 
и договоров о сотрудничестве. В планах отра-
жались важнейшие мероприятия библиотек 
(совместные и отдельно проводимые). Это по-
зволяло библиотекам взаимно использовать 
издания, организовывать совместные выезды и 
участвовать в мероприятиях по повышению ква-
лификации, исходя из потребностей своих сетей. 
Для координации методической деятельности 
при Библиотечном совете библиотеки была 
создана подкомиссия по методической работе. 
В ее состав входили представители библиотек – 
методических центров, ведущие специалисты в 
области методической работы, преподаватели 
вузов. Подкомиссия рассматривала важнейшие 
проблемы методического руководства библи-
отеками страны, определяла номенклатуру и 
статус общегосударственных документов, ре-
гламентирующих методическую деятельность 
библиотек, заслушивала отчеты ведомств по 
различным направлениям методической рабо-
ты. Рабочий орган комиссии – научно-методиче-
ский отдел НБМ. Упорядочению взаимодействия 
библиотек в методической работе содействова-
ли межведомственные документы: положения о 
смотрах библиотек, государственные стандарты, 
которые согласовывались со всеми заинтере-
сованными органами управления или утверж-
дались ими, и другие нормативные документы.

В настоящее время МНБ консультирует по-
рядка 1418 библиотек страны, из которых 350 
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являются общественными, 754 библиотеки сред-
них школ городов и аймаков1, около 200 библио-
тек вузов, больше 110 филиалов библиотек.

Методическую деятельность по отношению 
ко всей стране, на данный момент, осуществля-
ют только два специалиста отдела науки, мето-
дологии и информатики. Массовое сокращение 
кадров из-за отсутствия средств привело на дан-
ный момент к плачевному состоянию системы 
библиографии. Нормы действующего стандарта 
MNS 5742: 2007, который регулирует вопросы 
деятельности библиотек, после перехода на 
рыночные отношения перестали соблюдать-
ся и контролироваться надлежащим образом. 
Много проблем и с повышением квалификации 
методистов и библиографов.

В Монголии есть немало руководителей и 
методистов библиотек, понимающих, что мето-
дическую службу надо не разрушать, а постепен-
но совершенствовать, разборчиво внедряя в нее 
новшества. Новое не обязательно создавать на 
развалинах старого, можно построить и рядом. 
Сейчас наблюдается размывание научно-мето-
дической деятельности, немало примеров по-
спешного и хаотичного внедрения новых форм 
труда под флагом «курса на инновации», осла-
бления и реорганизации научно-методического 
отдела, создания параллельных организацион-
но-методических структур. Зарождается новый 
облик научно-методической службы. С этим 
явлением надо считаться, учитывать во всех 
сферах научно-методической деятельности, 
развивая несвойственные прежде направле-
ния работы – прогнозирование, менеджмент, 
маркетинг, паблик рилейшнз, социологические 
исследования, а также осваивая непривычный 
ассортимент научно-методических услуг (про-
дажу методических пособий, консультаций, ста-
жировок, курсов, лекций, рекламы).

В последние годы государство возобновля-
ет обучение методистов библиотек, планирует 
строительство нового, современного здания фи-
лиала НБМ, что даст реальный толчок развитию 
библиотечного дела.

В этой связи становится очень полезным 
изучение опыта ведения научно-методической 
деятельности в библиотеках других стран. Нами 
был проведен сравнительный анализ на базе 
трех библиотек – Национальной библиотеки 
Монголии (НБМ), Российской национальной 
библиотеки (РНБ), Национальной библиотеки 
Республики Бурятии (НБРБ). Для сравнительного 
анализа были выбраны три национальные би-
блиотеки разного правового статуса, масштаба 
и выполняемых задач. Поскольку целью анализа 
является выявление инновационного опыта на-
учно-методической деятельности национальных 

библиотек России для дальнейшего использо-
вания в практической деятельности методиче-
ской службы НБМ, являющейся по правовому 
статусу государственной библиотекой, следо-
вательно, сравнительный анализ необходимо 
проводить с аналогичной по статусу библиоте-
кой, т. е., в данном случае с РНБ. Однако между 
этими библиотеками имеются существенные 
различия, обусловленные различиями админи-
стративно-территориального государственного 
устройства РФ и Монгольской республики. Три 
уровня административно-территориального де-
ления РФ – федеральный (общегосударствен-
ный), субъектов РФ (региональный) и муници-
пальных образований (местный) определяют 
и трехуровневую структуру библиотечной си-
стемы. В Монголии существует двухуровневая 
библиотечная система, представленная НБМ, 
как общегосударственной библиотекой, и пу-
бличными библиотеками аймаков, с которыми 
она взаимодействует напрямую. Фактически, в 
сравнении с российскими библиотеками, НБМ 
имеет статус, сравнимый со статусом библиоте-
ки субъекта РФ, поэтому корректнее проводить 
сравнение с аналогичной российской библио-
текой, работающей в близкой этнокультурной 
среде, например, с НБРБ. Таким образом, выход 
из возникшей исследовательской коллизии мы 
видим в том, чтобы изучить научно-методиче-
скую деятельность двух российских националь-
ных библиотек – федерального и регионального 
уровня, учитывая, с точки зрения российской 
практики, объединение двух уровней управле-
ния библиотечным делом в НБМ.

Объектами анализа в исследовании вы-
ступили общие и локальные правовые акты, 
регламентирующие научно-методическую де-
ятельность библиотек, планово-отчетная доку-
ментация библиотек. Дополнительным методом 
исследования выступил экспертный опрос руко-
водителей МО указанных библиотек.

Проведенное исследование позволило сде-
лать следующие предварительные выводы:

– в настоящее время, как в Монголии, так 
и в РФ, произошел переход научно-методиче-
ской службы библиотек на новый уровень: от 
централизованного методического руководства 
библиотечными процессами, от командно-адми-
нистративного стиля к методической помощи и 
методическому консультированию. В 2000-е гг. 
произошло окончательное переосмысление 
понятий, термин «методическое руководство» 
потерял свою актуальность и заменен термином 
«методическое обеспечение»;

– в настоящее время происходит модер-
низация научно-методической деятельности, 
появляются ее перспективные формы: дистан-
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ционное консультирование, повышение про-
фессиональной подготовки кадров, чему спо-
собствуют телекоммуникационные технологии. 
Автоматизация в сфере методической деятель-
ности, а также использование телекоммуника-
ционных средств связи позволяют установить 
интерактивную обратную связь с библиотеч-
ными работниками на местах, а также предо-
ставить научно-практические пособия в виде 
полнотекстовой информации в Интернете, что 
значительно расширяет перечень традицион-
ных направлений научно-методической работы;

– наряду с бюджетным финансированием, 
методические службы обеспечивают себе полу-
чение дополнительных внебюджетных средств 
за счет применения элементов коммерческого 
маркетинга;

– существует ряд проблем в организации 
научно-методической деятельности библиотек, 
в частности: современному методисту требуют-
ся качественно новые знания информационных 
технологий, компьютерной грамотности, теле-
коммуникационных средств связи, экономиче-

ских и правовых основ обеспечения библио-
течной деятельности и др.; необходимо решать 
также вопросы о формировании штатов методи-
стов в библиотеках, нужны целенаправленные 
масштабные исследования, анализирующие и 
решающие проблемы научно-методической 
деятельности библиотек, что будет способство-
вать решению ряда актуальных теоретических 
и практических проблем деятельности научно-
методической служб.

Таким образом, результаты сравнительно-
го анализа и опроса руководителей могут быть 
использованы для изучения и развития новых 
теоретических и методических аспектов дан-
ной проблемы, что, в конечном итоге, послу-
жит успешности методического обслуживания 
в новых социально-экономических условиях 
Монголии.

Примечания

1 Аймак – админитративно-территориальная единица 
Монголии.

Научно-методической деятельность Национальной библиотеки Монголии…
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В. В. Брежнева

Учить или учиться?! Мотивация самостоятельной работы студентов 
библиотечно-информационных факультетов вузов культуры

Выделены основные условия, влияющие на эффективность самостоятельной работы студентов: наличие 
специализированных помещений для самостоятельной работы; адекватное отражение в индивидуальной 
нагрузке преподавателей времени, затрачиваемого на организацию самостоятельной работы; сложность 
методической проработки как самих заданий, так и формы их контроля; необходимость постоянного повы-
шения квалификации преподавателей; неравномерность студенческой активности в течение учебного года; 
формирование у студентов мотивации к занятиям. Охарактеризованы и проиллюстрированы конкретными 
примерами четыре направления организации самостоятельной работы на библиотечно-информационном 
факультете СПбГИК: научно-исследовательская работа студентов; задания, встроенные в учебный процесс; 
проектная работа в библиотеках; профессионально-ориентированные творческие мероприятия.

Ключевые слова: мотивация, эффективность самостоятельной работы, научно-исследовательская рабо-
та студентов, проектная и волонтерская деятельность, творческие мероприятия

Valentina V. Brezhneva

To teach or to be thought?! Motivation of the unsupervised work of the 
students of library and information departments of the universities of culture

The work shows the main conditions infl uencing the eff ectiveness of the unsupervised work of the students: 
they are special rooms for unsupervised work; adequate registration of the time spent by the teachers for the 
organization of the unsupervised work; complexity of the methodical elaboration of the tasks and their control; 
importance of regular professional development; irregular students work during the academic year. Four directions 
of organization of the unsupervised work of the students are shown and illustrated by the work of the library 
and information department: they are research work of the students; project work at the libraries; professionally-
oriented creating events.

Keywords: motivation, eff ectiveness of the unsupervised work of the students, research work of the students, 
project work at the libraries, professionally-oriented creating events

Классическая высшая школа всегда была 
нацелена на выработку у студентов навыков 
самостоятельной работы. К традиционным ау-
диторным формам относились практические, 
семинарские, лабораторные работы. Научно-
исследовательские изыскания находили от-
ражение в рефератах, курсовых и дипломных 
работах студентов. Базой для самостоятель-
ной работы на протяжении столетий являлись 
фонды вузовских и других крупнейших библи-
отек. У студентов тщательно вырабатывались 
навыки поаспектного чтения, конспектиро-
вания, формулирования собственных выво-
дов и оценок прочитанного. Главной задачей 
самостоятельной работы достаточно долго 
позиционировалось овладение знанием, на-
копленным предшествующими поколениями.

Динамизм современной жизни поста-
вил перед высшей школой другую задачу  – 
переход от парадигмы «образование на всю 
жизнь» к парадигме «образование через всю 
жизнь». Эта задача решается через выработку 
навыков непрерывного наращивания знаний, 

базирующихся на сформированном высшей 
школой мировоззрении. В этих условиях воз-
растает значение самостоятельной работы, 
а стремительное развитие информационных 
технологий и методик анализа информации 
приводит к появлению все новых и новых 
форм самостоятельной работы.

Институциональным «толчком» к поиску 
новых форм организации самостоятельной 
работы студентов стал переход на образо-
вательные стандарты третьего поколения, в 
соответствии с которыми около 50 % освое-
ния учебной дисциплины отводится на само-
стоятельную работу. Но здесь высшая школа 
сталкивается с рядом проблем, анализ кото-
рых позволяет условно разделить их на три 
группы.

Первую группу проблем можно отнести к 
организационным. Эффективность самостоя-
тельной работы требует обеспечения условий 
для ее реализации. Как и прежде, базой для 
самостоятельной работой студентов остается 
вузовская библиотека. Но сегодня меняют-
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ся ее функции и спектр предоставляемых ею 
услуг. Вузовская библиотека осуществляет 
дистанционное обслуживание своих читате-
лей, предоставляя им возможность доступа к 
электронному каталогу, к ЭБС, к корпоратив-
ным информационным ресурсам, к полнотек-
стовым коллекциям трудов преподавателей 
вуза и другим ресурсам, созданным с соблю-
дением норм авторского и имущественного 
права. Таким образом, студенты и преподава-
тели вуза могут пользоваться ресурсами би-
блиотеки, находясь не только вне стен самой 
библиотеки, но и за пределами вуза. В  тоже 
время очень важной представляется возмож-
ность использования библиотеки как места, 
помещения для самостоятельной работы. 
Опыт зарубежных вузовских библиотек по-
казывает, что пространство библиотеки ис-
пользуется многофункционально. Например, 
выделяются небольшие помещения, которые 
могут быть использованы как для выполне-
ния командных заданий, сопровождающихся 
порой громким эмоциональным обсуждени-
ем, так и для уединенной индивидуальной 
работы. Это звукоизолированные помещения 
с  доступом в Интернет, которые могут быть 
оснащены компьютером, сканером, принте-
ром или иметь электрические розетки для 
подключения собственного ноутбука. Они 
могут «арендоваться» читателями на несколь-
ко дней, что позволяет оставить в них книги и 
другие необходимые для работы материалы. 
При отсутствии возможности выделения та-
кого пространства в помещении библиотеки, 
факультеты должны стремиться создавать 
аналогичные условия для организации само-
стоятельной работы студентов.

Еще одна проблема, которую можно от-
нести к организационным, состоит в том, что 
самостоятельная работа практически не вхо-
дит в нагрузку преподавателей. Принятые на 
сегодняшний день нормативные документы, 
регулирующие нагрузку преподавателей, не 
учитывают изменение профессиональной 
педагогической деятельности под влияни-
ем современных информационных техноло-
гий, например, переписку со студентами по 
электронной почте или в социальных сетях, 
которую ведут сегодня практически все пре-
подаватели. Это делается по доброй воле и в 
свободное от «основной работы время», т. е. 
поздним вечером или в выходные и празд-
ничные дни. Например, выделяемые по нор-
мативам три часа на руководство курсовой 
работой не соответствуют времени, которое 
уделяет преподаватель редактированию про-
межуточных вариантов курсовой работы, 

стремясь к высокому конечному результату. 
Бесконечное количество этих отредактиро-
ванных вариантов имеется в электронной 
почте каждого преподавателя.

Вторую группу проблем условно можно 
назвать «проблемами преподавателей». Прак-
тика библиотечно-информационной деятель-
ности сегодня очень динамично развивается, 
поэтому в учебный процесс постоянно вво-
дятся новые темы, требующие для своего за-
крепления разработки новых заданий для 
самостоятельной работы студентов. Самосто-
ятельная работа требует очень тщательной 
методической проработки как самих зада-
ний, так и формы их контроля. Преподаватели 
знают, что проще прочитать лекцию, чем раз-
работать практическую работу или деловую 
игру, включающую разные варианты заданий 
для каждой группы студентов. Проблема со-
стоит и в том, что пресловутые учебно-мето-
дические комплексы разрабатываются до чте-
ния нового курса, а его «обкатка» происходит 
уже в процессе преподавания, когда коррек-
тируется трудоемкость выполнения того или 
иного задания.

Важным аспектом этой проблемы явля-
ется и поиск новых форм и методов активи-
зации самостоятельной работы студентов, 
постоянное повышение квалификации препо-
давателей, обмен опытом, слежение за лучши-
ми образцами.

К «проблемам преподавателей» можно 
было бы отнести и неравномерность студен-
ческой активности в течение учебного года, 
которая возрастает по мере приближения 
сессии. Усилия преподавателей направлены и 
на поиск различных форм мотивации студен-
тов не только к эффективной, но и к плано-
мерной работе.

И, наконец, в третью группу можно выде-
лить «проблемы студентов». Одной из самых 
важных из них является несформированность 
средней школой и, как следствие, отсутствие 
у студентов навыков самостоятельной рабо-
ты. В  стандарты второго поколения практи-
чески всех специальностей были включены в 
качестве обязательных курсы, направленные 
на формирование информационной культу-
ры, а также учебная дисциплина «Введение в 
специальность». В стандартах третьего поко-
ления эти предметы почти повсеместно отсут-
ствуют. Как следствие, преподаватели высшей 
школы, работающие с первокурсниками, по-
мимо знаний по предмету вынуждены при-
вивать студентам навыки самостоятельной 
работы.

Но тут появляется еще одна опасность – 

Учить или учиться?! Мотивация самостоятельной работы студентов…
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отсутствие у студентов понимания значимо-
сти, необходимости самостоятельной работы 
в вузе. Она возникает, если студенту удается 
легко «проскочить» текущие и промежуточ-
ные формы контроля, воспользовавшись ве-
ликим помощником – Интернетом. Как след-
ствие, задания должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы нельзя было найти го-
товые «рецепты» их решения.

Кроме того, поставленные перед сту-
дентами задачи должны быть им интересны, 
современны, направлены на повышение их 
конкурентоспособности, активизацию их ин-
теллектуальной активности, чтобы у студен-
тов было желание их выполнять.

И, наконец, поставленные перед студен-
тами задачи, в том числе их количество, долж-
ны быть выполнимы, иначе вместо результата 
мы рискуем получить скачанные из Интерне-
та тексты от нерадивых студентов, и нервные 
срывы у наиболее ответственных студентов.

Как эти проблемы решаются препода-
вателями библиотечно-информационного 
факультета? Через мотивацию студентов к са-
мостоятельной работе.  На факультете сфор-
мирована атмосфера поощрения научно-ис-
следовательской и творческой активности 
студентов. Преподавателями и, особенно, 
кураторами, поддерживается стремление 
студентов к активному участию в профессио-
нальной жизни факультета, к раскрытию свое-
го творческого потенциала, к развитию навы-
ков исследовательской и проектной работы.

Опуская такие традиционные формы, как 
доклады, презентации, рефераты, выступле-
ния на семинарах, а также практические, кур-
совые и дипломные работы, можно выделить 
ряд основных направлений организации са-
мостоятельной работы студентов.

Безусловно, важнейшим видом самосто-
ятельной работы является научно-исследо-
вательская работа студентов. Возможность 
представить ее результаты предоставляется 
во время ежегодной научной конференции 
студентов и аспирантов библиотечно-инфор-
мационного факультета, которая с 2004 г. по-
свящается памяти О. М. Зусьмана и традици-
онно проводится в апреле, в день рождения 
Олега Менделевича. Важно отметить, что в 
апреле 2014  г. пройдет уже 63-я конферен-
ция, что является гордостью нашего факуль-
тета. Подготовка к конференции ведется в 
два этапа: сначала проводятся отборочные 
конференции на кафедральном уровне, побе-
дители отборочного тура рекомендуются для 
выступления на факультетской конференции.

Большое значение для привития навы-

ков исследовательской работы имеют студен-
ческие научные общества (СНО). В  качестве 
примера СНО можно привести «Бунинский 
семинар», организатором и руководителем 
которого является кафедра литературы и 
детского чтения. Направления деятельности 
СНО: публикация неизвестной переписки 
И. А. и В. Н. Буниных; подготовка к публикации 
рукописных мемуаров В. Н. Буниной о детстве 
и юности; подготовка первого научного изда-
ния прозы И. А. Бунина: книги «Темные аллеи».

Еще одним ярким примером активизации 
самостоятельной работы студентов является 
проведение «Рождественских чтений», орга-
низаторами которых являются преподаватели 
кафедры библиотековедения и теории чтения.

В отдельный блок следует выделить обя-
зательные для выполнения всеми студентами 
задания, встроенные в учебные курсы. Напри-
мер, «Пресс-конференция», «Дебаты», прове-
денные в рамках курса «Профессиональные 
коммуникации». Важно отметить, что в рам-
ках выполнения этого задания студенты сна-
чала изучают литературу и самостоятельно 
осваивают особенности жанра, а потом уже 
формируют команды, распределяют роли, 
подбирают информационные материалы для 
обоснования своей позиции. В этой деловой 
игре задействованы все студенты третиьего 
курса, обучающиеся в рамках профиля «Ме-
неджмент информационных ресурсов инно-
вационного развития научно-технической 
сферы». В качестве участников приглашаются 
студенты первого курса, которые также во-
влечены в дискуссию, активно задают вопро-
сы и высказывают свою точку зрения по об-
суждаемым вопросам.

Важное место в работе библиотечно-
информационного факультета занимает 
волонтерская работа в библиотеках Санкт-
Петербурга. Эта работа выходит за рамки 
учебного процесса и выполняется студентами 
и преподавателями на добровольной основе. 
Мы рассматриваем ее как важнейшую часть 
профориентационной работы, направленной 
на подготовку студентов к будущей работе. 
Мы стремимся к укреплению связей делово-
го партнерства с нашим работодателем, к по-
зиционированию библиотечно-информаци-
онного факультета как полноправного члена 
профессионального сообщества.

Студенты библиотечно-информационного 
факультета, начиная с первого курса, вовле-
каются в проектную деятельность библиотек, 
являются участниками проектов, разрабаты-
ваемых библиотеками, или предлагают и ре-
ализуют собственные проекты. Площадкой 

В. В. Брежнева
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для презентации подготовленных проектов 
выступает организованный библиотечно-ин-
формационным факультетом при поддержке 
центра дополнительного профессионального 
образования и библиотек города фестиваль 
«БиблиоФест», проводимый в мае, в преддве-
рии Дня города и Дня библиотек.

И отдельно хотелось бы остановиться на 
большом количестве творческих мероприятий, 
значительное количество которых иницииру-
ется самими студентами, но обязательным ус-
ловием их проведения является ориентация на 
профессию. В качестве примера можно приве-
сти студенческий день в юбилейной программе 
кафедры библиотековедения и теории чтения, 
День Рождения факультета, День самоуправле-
ния, первоапрельские капустники, творческие 
конкурсы в период проведения «БиблиоФеста».

Таким образом, к основным направлени-
ям организации самостоятельной работы на 
библиотечно-информационном факультете 
СПбГИК можно отнести: научно-исследова-
тельскую работу студентов; задания, встроен-
ные в учебный процесс; участие в проектной 
работе в библиотеках; профессионально-ори-
ентированные творческие мероприятия. При-
веденные примеры позволяют судить о твор-
ческом подходе преподавателей и студентов 
библиотечно-информационного факультета 
к освоению профессии. В целом необходимо 
отметить, что только такой подход, вовлекаю-
щий студента в процесс освоения профессии, 
демонстрирующий ему привлекательные сто-
роны будущей работы, возможен и необходим 
в высшем библиотечно-информационном об-
разовании.

Учить или учиться?! Мотивация самостоятельной работы студентов…
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Педагогические технологии
в подготовке бакалавров библиотечно-информационной деятельности

Педагогические интерактивные технологии рассматриваются как эффективное средство активизации 
самостоятельной работы студентов, развития их коммуникативных и профессиональных компетенций. Ин-
терактивные технологии (кейс-стадис, дискуссии, мозговой штурм, деловые игры) обеспечивают развитие 
критического мышления студентов, их способностей к принятию управленческих решений и комплексного 
понимания деятельности библиотек и информационных центров.
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Pedagogical technologies
of training bachelors in library and information science

Pedagogical interactive technologies are the eff ective teaching tools that can impart with selfsupported 
activity, interpersonal communication and professional competences. Interactive technologies (case-study method, 
discussions, brain-stormings, simulations) provide students opportunity to increase their critical thinking, problem 
solving ability, and complex insight understanding of libraries and information agencies performances.
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discussions, brain-stormings, simulations

В современных условиях актуализируется 
задача совершенствования системы высшего 
образования, пересмотра стратегических и 
тактических векторов в обучении библиотеч-
но-информационных специалистов на уровне 
бакалавриата. Утвержденные федеральные 
государственные стандарты высшего профес-
сионального образования по направлению 
подготовки «библиотечно-информационная 
деятельность» квалификация (степень) бакалавр 
требуют постоянного содержательного обновле-
ния для уточнения профессиональных и обще-
культурных компетенций, которыми должны 
обладать выпускники библиотечно-информа-
ционных факультетов вузов культуры и искусств.

Эта работа может быть эффективной только 
на основе достижения консенсуса относитель-
но концептуального видения развития библио-
течного мира между вузовским сообществом и 
специалистами-практиками высокого квалифика-
ционного уровня, глубоко ощущающими новые 
вызовы и тренды в профессии. При этом очевид-
но, что выполнение задачи инновационного раз-
вития библиотек разных типов и модернизации 
их инфраструктуры как ответ на социальные ожи-
дания во многом зависит от профессиональных 
знаний и использования творческого потенциала 
библиотечно-информационных специалистов, яв-
ляющихся агентами позитивной трансформации 
библиотечно-информационной отрасли.

История развития отечественного библио-
течного дела и отечественного библиотекове-
дения убедительно показывает, что творчество 
как деятельность по созидательному преобра-
зованию библиотечного мира является значи-
мой стороной библиотечно-информационной 
профессии. Культуроформирующая сущность 
библиотечно-информационной профессии 
способствует решению первостепенных задач 
общества (экономических, социальных, духов-
ных) и на этой основе укрепляет культурный 
код нации.

Известно, что творческая деятельность 
представляет собой процесс, состоящий из 
ряда этапов: 1) накопление знаний, навыков и 
умений для четкого формулирования проблемы; 
2) сосредоточение усилий, которое иногда при-
водит к решению проблемы, а иногда вызывает 
усталость; 3) уход от проблемы, переключение 
на другие занятия (инкубация); 4) озарение; 
5) верификация1.

Учеными доказано, что творческая деятель-
ность человека, раскрывающая его созидатель-
ную сущность, развертывается на основе опре-
деленного уровня развитости познавательных 
способностей и определенного уровня профес-
сиональных знаний2. Творческая деятельность 
направлена на совершенствование, улучшение, 
на повышение качества того фрагмента библио-
течно-информационной деятельности, которая 
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интересует специалиста как предмет потенци-
ального приложения своих способностей. Соот-
ветственно, создание нового в ходе творческой 
деятельности предполагает хорошее знание 
достижений библиотечных теоретиков и прак-
тиков, работавших в более раннем временном 
континууме, в иных исторических условиях.

При этом практически общепринято, что 
новым является не только создание несуществу-
ющих объектов и процессов, а создание объек-
тов и процессов в отличной от прежней и неиз-
вестной людям качественной определенности3. 
Очевидно, что привитие студентам творческого 
отношения к выполняемой работе возможно 
на основе кумуляции ими когнитивного запаса, 
широты представлений о спектре инноваций, 
внедряемых в библиотеках и информационных 
центрах, об их результативности в условиях осо-
бенностей конкретных регионов и возможности 
переноса уже созданного с его одновременным 
совершенствованием с тем, чтобы это соответ-
ствовало условиям иного региона.

Тем самым необходимость развития твор-
ческого потенциала обучаемых предъявляет 
особые требования к преподавателям библи-
отечно-информационных факультетов высшей 
школы, которые призваны дать многомерную 
картину происходящего в библиотечно-инфор-
мационной отрасли, акцентировать наиболее 
сложные проблемы и нацелить на поиск средств 
их решения в контексте раскрытия творческо-
го потенциала студентов. Это тем более важно, 
что в творческом процессе как специфической 
деятельности претерпевает изменения и сама 
личность, ее возможности и способности при-
обретают качественно новые черты, трансфор-
мируется структура личностного и профессио-
нального сознания4.

В связи с этим в образовательном процессе 
актуализируется задача поиска таких педагоги-
ческих технологий, которые бы способствовали 
выполнению двуединой задачи: с одной сторо-
ны, обеспечение эффективной передачи знаний 
о достигнутом уровне развития библиотечно-
информационной деятельности, а с другой, ак-
центирование творческой составляющей обра-
зовательных программ подготовки бакалавров 
по направлению «библиотечно-информацион-
ная деятельность».

Трансляция знаний об истории и современ-
ном состоянии отечественных и зарубежных би-
блиотечно-информационных систем возможна 
с использованием лекции как традиционной 
технологии, носящей объяснительно-иллюстра-
тивный характер. При этом видится необходи-
мым расширение используемых видов лекции 
как формы занятия и более интенсивное при-

менение лекции вдвоем, лекции-беседы, лек-
ции-дискуссии, лекции – пресс-конференции, 
которые, активизируя интеллектуальную дея-
тельность студентов, повышают когнитивную 
составляющую репродуктивного обучения.

Развитие творческого потенциала студентов 
заставляет обратиться к методам активного обу-
чения, характеризующимся смещением акцента 
на самостоятельную познавательную деятель-
ность обучаемых.

Отсутствие общепринятого подхода к опре-
делению термина «метод активного обучения», 
не отменяет его высокой эффективности, ко-
торая обеспечивается принципами, положен-
ными в основу его разработки, а именно: про-
блемность, заставляющая студентов при поиске 
механизмов ее решения не только максимально 
использовать уже имеющиеся знания, но и на-
ходить механизмы их наращивания; индиви-
дуализация (по содержанию, объему, времени 
усвоения учебного материала); самостоятель-
ность и др. Данные принципы обеспечивают 
наличие таких достоинств методов активного 
обучения как: организация взаимодействия 
по линиям «студент–студент» и «студент–пре-
подаватель», приобретение коммуникативных 
навыков, умение работать в команде и находить 
благополучный вектор взаимоотношений между 
ее членами; повышение ответственности за лич-
ную и коллективную деятельность и др. Важным 
является и то, несмотря на высокую степень 
самостоятельности обучаемых при использо-
вании методов активного обучения возможно 
осуществление педагогического мониторинга 
и управления их учебной деятельностью со сто-
роны преподавателя.

В ходе подготовки бакалавров можно 
успешно использовать как имитационные ме-
тоды, воспроизводящие фрагмент/процесс 
библиотечно-информационной деятельности, 
так и неимитационные, которые в свою очередь 
представлены игровыми и неигровыми.

Выбор того или иного метода активного 
обучения определяется целью, задачами и со-
держанием образовательной программы, осо-
бенностями и уровнем общекультурной и про-
фессиональной подготовленности обучаемых, 
их готовности к самостоятельному получению 
нового знания и наличием навыков к выполне-
нию такой работы. В качестве значимого крите-
рия выбора, безусловно, выступает и педагоги-
ческое мастерство самого преподавателя, его 
личностные и профессиональные качества.

Очевидна роль методов активного обу-
чения в формировании профессионального 
сознания студентов: личностный подход к ре-
шению поставленных проблем заставляет акти-

Педагогические технологии в подготовке бакалавров…
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визировать знания, полученные на факультете, 
более осознанно выбирать элективные курсы 
и базы практики, обеспечивающие получение 
специализированных знаний в той области би-
блиотечно-информационной деятельности, ко-
торая является для студента предпочтительной 
и в которой он планирует реализовать себя и 
свои творческие способности по завершении 
обучения в вузе.

Наиболее эффективными в плане активи-
зации самостоятельной работы при обучении 
бакалавров являются такие методы, как дело-
вая игра, кейс, групповая дискуссия (мозговой 
штурм, круглый стол, пресс-конференция).

Деловые игры «Социокультурное проекти-
рование в деятельности публичной библиоте-
ки», «Фандрейзинг как средство формирования 
фондов академических библиотек», основанные 
на предварительной самостоятельной работе 
студентов, обеспечивают возможно более опе-
ративный перевод теоретических знаний в 
практические; позволяют понять проблему в 
ее многослойности, найти и сопоставить инди-
видуальные и коллективные версии решений, 
выбрав лучшее; приобрести опыт действия в 
рамках заданной реальности и спроецировать 
его на динамично меняющиеся внешние усло-
вия, порождающие новые вызовы и новые со-
циальные требования к библиотечно-информа-
ционной отрасли.

Большим познавательным потенциалом об-
ладает метод кейс-стадис, являющийся незаме-
нимым при обучении студентов многомерному 
видению и анализу конкретных сложно-структу-
рированных ситуаций, возникающих в практи-
ческой деятельности библиотек, в основе кото-
рых проблема, не всегда имеющая очевидного 
проявления и решения. («Конфликт в отделе 
обслуживания публичной библиотеки», «Взаи-
модействие библиотек с книгоиздательскими и 
книгораспространительскими организациями» 
и др.). Анализ кейс-стадис заставляет студентов 
актуализировать свои знания в области наук 
социогуманитарного цикла, изучаемых на фа-
культете, и найти пути их использования приме-
нительно к библиотечно-информационным про-

блемам. Как правило, это требует от студентов 
предварительной самостоятельной работы и на 
этой основе дальнейшего совместного обсуж-
дения ситуации, генерирования оригинальных 
идей, оценки возможности их практической це-
лесообразности или реализуемости в деятель-
ности библиотеки.

Метод групповых дискуссий независимо от 
формы проведения (мозговой штурм, эмоцио-
нальная атака, пресс-конференция и др.) всегда 
вызывает положительную мотивацию студентов 
к решению теоретических и практических задач. 
В ходе дискуссии «Трансформация социального 
образа публичной библиотеки», «Информацион-
ная открытость библиотек: барьеры, требующие 
преодоления», «Информационные ресурсы: про-
блема обеспечения доступности», «Социальный 
статус библиотечно-информационного специ-
алиста: как его повысить?» студенты не только 
решают значимые профессиональные пробле-
мы, но и повышают культуру делового общения.

Таким образом, современные задачи, стоя-
щие перед библиотечным сообществом, требуют 
от преподавателей высшей школы расширения 
спектра используемых образовательных техно-
логий в сторону более активного применения 
методов активного обучения. Именно данные 
методы смещают ключевые акценты в деятель-
ности преподавателя и студентов, ориентируя 
на применение более эффективных средств 
формирования мотивации обучаемых к само-
стоятельному инициативному поиску нового 
знания, на создание условий для возможно 
более полного раскрытия и развития творче-
ских способностей при решении актуальных 
задач библиотечно-информационной науки и 
практики.
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Структурные особенности
профессиональной компетенции аналитического типа

В статье обсуждаются особенности компетенций аналитического типа, в которых преобладают целевые 
процедуры анализа и синтеза информации. Стандартизированные компетенции многослойны, нуждаются в 
структурной дешифровке для дисциплин и профиля подготовки. Рассмотрена формула и структура компе-
тенций. Предлагается в рабочем варианте структуры компетенции выделять конкретные навыки поиска, от-
бора, анализа информации, освоение определенных методов обработки данных. Это позволит уменьшить 
число показателей оценки освоения компетенции, увеличит значение самостоятельных исследовательских 
работ.

Ключевые слова: компетенция, формула, структура, анализ, синтез, информация

Galina F. Gordukalova

Structural features of professional competency of analytical type

The article discusses the features of competentcies of analytical type, in which the targeted procedures 
of analisis and synthesis of information is prevailing. Standartized competencies is multilayered, and in need 
of structural decryption for subjects and a profi le of training. It is suggested to select the specifi c skills of 
searching, choosing and analizing of information in the structure of professional competency combined with the 
development of specifi c methods of data processing. This will reduce the number of indicators to measure the 
development of competencies, increase the number of independent research.

Keywords: competency, structure, analysis, synthesis, information

Формула компетенций

Лишь внешне переход к понятию «компе-
тенция» представляется формальным нововве-
дением в новых образовательных стандартах. 
Ее содержание имеет интегративный характер, 
не ограничивается суммой умений и навыков.

Компетенция как результат подготовки 
специалиста содержит некую квинтэссенцию 
учебного процесса за 4 года. Она должна соот-
ветствовать:

– требованиям работодателей;
– корректировке требованиям рынка труда 

во времени;
– набору значимых умений и навыков, об-

разующих профессию;
– обобщенному представлению об условиях 

труда со снятыми разночтениями узконаправ-
ленного характера.

Для выполнения этих требований ведется 
поиск вариантов синтезирования компетенций, 
так как итоговая формула конкретной компетен-
ции не может быть обеспечена интуитивным 
восприятием рынка труда.

В отраслевой литературе хорошо прорабо-
таны два последних условия, характеризующих 
требования к классическому специалисту. Для 
информационных аналитиков можно назвать 
лишь статьи и диссертацию М. П. Звидриной 

(Ивановой)1. В них рассмотрены профессио-
нальные компетенции аналитиков разной спе-
циализации на основе исследования вакансий 
на рынке труда и учетом классических функций 
библиографа-аналитика.

Под расширенным термином «профессио-
нальная компетенция аналитического типа» 
важно понимать такие компетенции из действу-
ющего образовательного стандарта, в реализа-
ции которых преобладают целевые процедуры 
анализа и синтеза информации.

Первый стандарт профессионального об-
разования по профилю «Информационно-анали-
тическая деятельность» формировался вполне 
стихийно, без достаточного изучения опыта ис-
пользования аналитических умений и навыков 
выпускниками библиотечно-информационного 
факультета2.

Начальный опыт стандартизации показал, 
что формула компетенции может располагать 
ограниченным числом компонент, обобщенно 
отвечая на вопросы «что?» и «зачем?» должен 
освоить выпускник вуза.

Структура компетенций

В современный стандарт вошла значитель-
ная часть профессиональных компетенций 
аналитического типа уже для бакалавров всех 
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специализаций. Сегодня мы можем предметно 
обсуждать наполнение компетенций, полагая, 
что именно структура компетенции позволяет 
контролировать ее реализацию в учебном про-
цессе.

Прежде чем говорить о структуре компе-
тенций, покажем формулировки профессио-
нальных компетенций максимального уровня 
сложности:

Способность к информационной диагно-
стике предметной области и информационному 
моделированию (ПК–29)

Готовность к созданию информационно-
аналитической продукции на основе анализа 
информационных ресурсов (ПК-31).

Готовность к информационному сопрово-
ждению и поддержке профессиональных сфер 
деятельности (ПК-33).

Для данных и иных компетенций аналити-
ческого типа характерны следующие черты: ука-
зание цели, общей аналитической технологии 
или сферы применения аналитических навыков. 
Очевидно, что при столь обобщенной формули-
ровке наполнение компетенции будет весьма 
субъективным, связанным с содержанием кон-
кретной учебной дисциплины.

Структура компетенций в общем понима-
нии фиксируется разграничением знаний, уме-
ний и навыков (ЗУН). Эта привычная формула 
создает некую иллюзию реализуемости компе-
тенции. Выделенные ЗУН вполне объективны и 
конкретны в рамках одной дисциплины. С уче-
том участия целого ряда предметов и этапов их 
чтения, мы предполагаем освоение наборов ЗУН 
вполне достаточным в учебном процессе. При 
итоговой оценке (как правило, на защите ди-
пломной работы) студенты наглядно демонстри-
руют результаты освоения вполне конкретных 
ЗУН, но не компетенции в целом. Руководители, 
отмечая наилучшие результаты, стремятся дотя-
нуть более слабых студентов в процессе написа-
ния работы хотя бы до минимального уровня в 
освоении ЗУН. Если же увидеть многослойность 
и уровни компетенции, то картина усложняется 
и уже не воспринимается как реальный инстру-
мент учебного процесса.

Попробуем разобраться в структуре анали-
тической компетенции, не забывая о ее заведо-
мой сложности из-за нерасчлененности самого 
процесса мышления. В нем мы не можем отде-
лить аналитические и синтезирующие процессы, 
собственный вывод от имеющегося в памяти и 
уже известного всем и т. д.

Из числа содержательных работ о структу-
ре компетенций – книги и статьи В. И. Звонни-

кова и М. Б. Челышковой. Авторы предлагают 
введение в вузах сложнейшей информацион-
но-аналитической системы мониторинга для 
оценки качества системы обучения на основе 
компетентностного подхода3, приводят при-
мер структурирования компетенции «способ-
ность к решению управленческих проблем» для 
менеджера высшего звена. В первый уровень 
структуры этой компетенции включены весьма 
глобальные для оценки компоненты: концепту-
альность и инновационность мышления, ориен-
тация на стратегии, аналитичность мышления, 
творческое мышление, принятие решений. 
В значительной мере они перекрываются между 
собой, различны по признакам. Их детализация 
на втором уровне, например, для концептуаль-
ного мышления уже ориентирована на управ-
ление. Студент:

– видит базовые взаимосвязи и множе-
ственность отношений;

– разъясняет сложные данные или ситуации;
– способен к созданию новых концепций;
– понимает зону ответственности.
Предложенный набор структурных компо-

нентов и ЗУН ориентирован в наибольшей мере 
на природные способности студента, но может 
быть отнесен к аналитику информационных ре-
сурсов – со специальными шкалами их оценки. 
Однако, раскрывая компонент компетенции 
«аналитичность мышления», авторы ограничи-
ваются выделением двух вариантов его диффе-
ренциации – по сложности анализа (7 уровней) 
и размеру решаемой задачи (5 уровней). Дело 
не в том, что уровни в приведенных схемах не 
называются, проблема – в объективном отсут-
ствии каких-либо показателей оценки каждого 
из уровней, особенно, по признаку «сложность 
анализа».

Эта неразрешимая ситуация (с учетом чте-
ния разных дисциплин) позволяет предложить 
иной вариант оценки профессиональных ком-
петенций аналитического типа.

Ситуативный анализ как средство оценки 
устойчивых навыков выпускника

Ранее нами был предложен основной прин-
цип профессиональной подготовки: «аналити-
ками не только рождаются, но и становятся». 
Однако на этапе итоговой оценки ЗУН всегда 
возникает одна и та же проблема: семинары и 
теоретический экзамен вынуждает преподава-
теля заведомо оценивать на отлично студентов 
с природными аналитическими способностя-
ми, поскольку пробелы в ключевых навыках 
в вопросах не диагностируются. При этом для 
текущего этапа развития аналитической дея-

Г. Ф. Гордукалова
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тельности характерны качественно новые про-
фессиональные требования к аналитику:

– разумное сочетание компьютеризирован-
ной и интеллектуальной обработки данных;

– строгое проектирование технологических 
схем анализа;

– наличие практических рекомендаций;
– реальный переход от анализа к схеме 

«анализ–синтез» информации.
В этой связи предлагается более жесткий 

самоконтроль преподавателей при выборе про-
фессиональных компетенций, которые действи-
тельно реализуются конкретной дисциплиной.

Для учебного процесса готовится рабочая 
таблица освоения компетенций аналитическо-
го типа, раскрывающая конкретные, устойчиво 
освоенные умения и навыки, закрепленные за 
конкретной дисциплиной.

Следует избегать закрепления за учебной 
дисциплиной тех ЗУН, которые целенаправлен-
но в ней не осваиваются, а лишь теоретически 
могут упоминаться в данном курсе. В противном 
случае мы размываем компетентностный подход 
к обучению, утрачивая значение профессиональ-
ных компетенций, которые, конечно, базируют-
ся на общенаучных, но не ограничиваются ими. 
Компетенции аналитического типа априори при-
сутствуют во всех общенаучных дисциплинах, где 
на семинарах студентов обучают ясно и логично 
излагать материал. Но в этом варианте вряд ли 
мы сможем говорить о готовности выпускника 
к информационной диагностике предметной 
области.

Предлагается также вариативный или «сце-
нарный» подход на этапе оценки ЗУН, освоенных 
студентом. Он заключается во введении в экза-
менационные билеты практического задания 
на ситуации, требующие устойчивых навыков в 
анализе и синтезе информации. Это позволит:

 На данном этапе исключить из рассмотре-
ния личностные способности студента к анализу 
информации.

1. Измерять освоение компетенции конеч-
ными навыками в обработке информации.

2. Обеспечить соответствие выпускника 
вполне конкретным требованиям рынка труда.

3. В результате в рабочем документе для 
описания компетенции будут выделяться раз-
новидности устойчивых навыков, значимых для 
будущей профессиональной работы – конкрет-
ные навыки поиска, отбора, анализа информа-
ции, использования определенных методов об-
работки данных.

Две другие составляющие ЗУН (знания и 
умения) оцениваются на этапе теоретического 
экзамена по дисциплинам и выполнения прак-
тических работ. Это позволит уменьшить число 
показателей, увеличит значение практических 
занятий и самостоятельных исследовательских 
работ, будет полезным в последующей адапта-
ции молодых специалистов к профессиональной 
работе. При этом важно учитывать изменчи-
вость навыков в связи с появлением новых про-
граммных продуктов для анализа информации.
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«Эрмитаж» («Hermitage») –
издательство третьей «волны» русской эмиграции

В статье впервые дается история самого известного издательства третьей русской эмиграции «Эрми-
таж». Анализ деятельности «Эрмитажа» дается на фоне обзора истории русских издательств созданных пред-
ставителями третьей «волны»: В.  Н.  Чализдзе, «Хроника», «Эффект», «Серебряный век», «Руссика», «Телекс», 
«Слово», «Третья волна» «Чеховград», «Синтаксис», «Atheneum», «Аргус», «Феникс», «Артол», «Ностальгия». Ис-
следуется культурные особенности, репертуар продукции, структура этих издательств.
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Petr N. Bazanov

«Hermitage»
as the publishing house of the third «wave» of Russian emigration

The paper fi rst gives a history of the most famous publishers of the third Russian emigration «Hermitage». 
Analysis of the activity of «Hermitage» is given with the review history of Russian publishers created by 
representatives of the third «wave»: «Chalidze publ.», «Chronicle», «Eff ect», «Silver Age», «Russica», «Telex», «Slovo», 
«The Third Wave» «Chehovgrad», «Syntax», «Atheneum», «Argus», «Phoenix» «Artol», «Nostalgia». Investigate the 
cultural characteristics, repertoire of products, the structure of these publishers.

Keywords: Russian emigration, I.  M.  Efi mov, publishing houses, «Hermitage», «Chalidze publ.», «Chronicle», 
«Eff ect Publ.», «The Silver Age», «Russica», «Telex», «Slovo», «The Third Wave» «Chehovgrad», «Syntax» «Atheneum», 
«Argus», «Phoenix», «Artol», «Nostalgia»

С середины 1970-х гг. с появлением третьей 
«волны» эмиграции за рубежом создается множе-
ство новых издательств. Центром издательской 
деятельности выступает, конечно, Нью-Йорк. В этой 
столице Русского Зарубежья и возникло боль-
шинство издательских организаций основанных 
представителями третьей эмиграции, которые спе-
циализировались на выпуске философско – поли-
тического, социально – экономического характера, 
художественных, поэтических, публицистических 
произведений недавно выехавших авторов.

Выделим издательство известного диссиден-
та – правозащитника Валерия Николаевича Чалид-
зе «Chalidze publ.». Оно специализировалось на 
выпуске правозащитной литературы, репринтных 
изданий первой «волны» и переводов современ-
ных зарубежных философов, которые не могли 
быть опубликованы по цензурным соображениям 
в СССР. Вышло боле 100 названий в Нью-Йорке и 
Бенсоне. Конечно, при такой издательской поли-
тике вся печатная продукция заведомо убыточна 
и «Chalidze publ.» могло существовать только на 
деньги различных американских спонсоров. Среди 
наиболее известных изданий первой категории: 
Н. С. Хрущев «Воспоминания» (в 2 кн.), В. Н. Чалидзе 
«Победитель коммунизма (мысли о Сталине, соци-
ализме и России)», Г. П. Федотов «Россия и свобода» 

и сборники материалов «Хельсинское движение» 
(1980. 137 с.), «Пакты о правах человека». Ко второй, 
прежде всего, отнести книгу С. Кьеркегор «На-
слаждение и долг» (1981. 418 с.). Все публикации 
«Chalidze publ.» так же оформлялись в виде кар-
манных изданий для удобства транспортировки и 
распространения в СССР. В. Н. Чалидзе часть книг 
(около 50 названий) публиковал в другом своем 
издательстве «Хроника», где, например, вышли 
его книга «Права человека и Советский Союз» и 
философские размышления В. Ф. Турчина «Инерция 
страха: социализм и тоталитаризм».

Из других нью-йоркских издательств можно 
отметить «Эффект» («Eff ect Publishing») Габриэля 
Валка, главы издательства «Посев–США». «Эффект» 
действовал в 1981–2005 гг. и выпустил около 40 
названий в том числе – сборники стихов В. Крей-
да «Восьмигранник» и «Зеленое окно», повесть 
А. Т. Гладилина «ФССР: Французская Советская 
Социалистическая Республика». Так же увидели 
свет воспоминания Н. Г. Мокринской «Моя жизнь: 
детство в Сибири, юность в Харбине, 1914–1932 гг.»; 
сборник А. Половца «Беглый Рачихин: документаль-
ная повесть; Выбор; Одиссея Олега Емельянова: 
очерки» и многое другое.

В 1978 г. Григорий Давидович Поляк (1943–
1998) основал на своей квартире некоммерческое 
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издательство «Серебряный век», просущество-
вавшее до смерти в 1998 г. своего единственного 
сотрудника он же был редактором – издателем. Все 
книжное дело «Серебряного века» держалось на 
его энтузиазме и полной бессеребренности. Имен-
но поэтому, не считаясь с затратами, ему удалось 
издать много хороших книг: А. М. Ремизов («Кукха: 
Розановы письма»), С. Д. Довлатов («Компромисс»), 
В. С. Яновский (знаменитая книга воспоминаний о 
парижской эмиграции «Поля Елисейские»), а также 
работы А. Чаянова, К. Вагинова, В. Ходасевича и 
других. Успехом издательства явился выпуск аль-
манаха «Часть речи».

Основаннное в 1976 г. издательство «Руссика» 
(«Russica») возглавлялось главным редактором, 
переводчиком и литературным критиком Алексан-
дром Евгеньевичем Сумеркиным (1943–2006), при 
одноименном книжном магазине. Издательство 
известно, прежде всего, литературным сборником 
«Russica–81». «Руссика» целенаправленно переиз-
давала лучшую литературу Серебряного века и 
первой «волны» (Цветаева М. И. Стихотвореня и 
поэмы: в 5 т.; Николаевский Б. Н. История одного 
предателя; Ремизов А. М. Россия в письменах; Бер-
берова Н. Н. Курсив мой (первый раз напечатало 
мюнхенское издательство «W. Fink» в 1972 г.)), и 
книги А. Аверченко, Н. Берберовой, М. Кузьмина, 
А. Чаянова, А. Штейгера и многих других. Вторым 
важным направлением деятельности издательства 
была публикация ранее не изданных произведений 
авторов третьей эмиграции (Бродский И. Римские 
Элегии; Алешковский Ю. Рука; Глезер А. Полдень и 
полночь; Горбаневская Н. Чужие камни; Лимонов Э. 
Дневник неудачника, или Секретная тетрадь и 
многие другие). Всего вышло более 50 названий.

В Нью-Йорке работало интеллектуальное из-
дательство «Телекс», основанное в 1983 г. русским 
эмигрантом, историком и социологом Александром 
Самуиловичем Серебренниковым (1928–1997). 
«Телекс» специализировался на публикации книг 
по истории России XX в. и мемуарной литературы. 
В издательстве вышло более 40 названий: «Катынь, 
1940» (три издания, 1983, 1985, 1987. 63 с.) Леополь-
да Ежевского, «Петербургские дневники» З. Н. Гип-
пиус, «Красный террор в России» С. П. Мельгунова, 
«Убийство Столыпина» А. С. Серебренникова, а так 
же текст исторического доклада, прочитанного 
Н. С. Хрущевым на ХХ съезде партии «Хрущев о 
Сталине». Интересно репринтное издание сбор-
ника документов о сотрудничестве Советского 
Союза и Германии с 1939 по 1941 гг. и знаменитой 
книги С. П. Мельгунова «Золотой германский ключ 
большевиков».

При журнале «Слово», который издавался Цен-
тром Культуры Эмигрантов из бывшего Советского 
Союза действовало одноименное издательство. 
Увидели свет рассказы «Звезды над Смоленском» 

(1986) П. А. Муравьева, М. З. Темкиной «Каланча: 
гендерная лирика» (1995. 134 с.) и «Три пьесы» 
(1988. 461 с.), «Летит себе аэроплан: свободная 
фантазия по мотивам жизни и творчества Марка 
Шагала» (2000. 124 с.) Фридриха Горенштейна.

В 1980 г. в Нью-Йорк из Парижа переехало 
издательство символическим названием «Третья 
волна» известного коллекционер живописи, поэт, 
публицист Александра Давидовича Глезера. Оно 
было основано в 1976 г. при «Музее современно-
го искусства в изгнании» (в замке, Монжерон под 
Парижем). Издательство «Третья волна» за 20 с не-
большим лет своего существования выпустило 
около 60 названий книг, 19 номеров одноименного 
альманаха литературы и искусства и более 80 номе-
ров журнала литературы, искусства и обществен-
но-политической мысли «Стрелец». Среди авторов 
издательства были В. Е. Максимов, В. Н. Войнович, 
Г. Н. Владимов, Г. В. Сапгир, Ю. М. Кублановский, 
Ю. В. Мамлеев, Ф. Горенштейн и многие другие. 
Первая «волна» была представлена книгой Б. Бажа-
нова «Воспоминания бывшего секретаря Сталина». 
Совместно с парижским издательством «Альба-
трос» Рене Герра «Третья волна» выпустила книгу 
Ю. К. Терапиано «Литературная жизнь русского Па-
рижа за полвека (1924–1974): эссе, воспоминания, 
статьи», считающейся интереснейшей публикацией 
по истории культуры русской эмиграции. Изда-
тельство так же известно тем, что выпустило две 
прекрасные антологии «Русские поэты на Западе» 
и «Русские художники на Западе», где были впер-
вые представлены почти все поэты и художники 
третьей «волны». В 1992–1999 гг. издательство 
«Третья волна» работало в Москве, где выходили 
журнал «Стрелец», еженедельник «Русский курьер», 
а также проза, поэзия, мемуары, монографии по 
искусству. Все книги издательства объединены в 
серии: «Библиотека поэзии и прозы „Стрельца“», 
«Библиотека новой русской поэзии, новой русской 
прозы, нового искусства и воспоминаний».

За пределами Нью-Йорка выделим издатель-
ство «Антиквариат» Эдуард (Эммануила Алексее-
вича) Штейна. В 1981 г. Денис Андреевич Антонов 
(настоящие имя и фамилия Эдгар Леопольдович 
Бройде – Трэппер) создал в 1981 г. издательство 
«Чеховград» (Bad Soden-Salmunster, ФРГ) для публи-
кации своей прозы и публицистики. В издательстве 
было выпущено более 20 публикаций самого хозя-
ина подчеркивающих чеховский подход к жизни. 
Вышли книги Д. А. Антонова «Чеховские универси-
теты», «День победы: разведка боем», «Возвраще-
ние: 1988», «Восстание», «Западня», «Бедные люди», 
«Чеховград», «Память» и др. Под настоящим именем 
Э. Бройде в издательстве вышли монография о 
христианских традиция «Чехов – Мыслитель» и 
статьи, автореферат диссертации «К проблематике 
Чеховских университетов». Так же две книги стихов 
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Надежды Васильевой «Первый снег» и «Книга вто-
рая». Самым известным парижским издательством 
третьей эмиграции был «Синтаксис» (1981–1990), 
который существовал при одноименном журнале 
основанном в Париже в 1978 г. литературоведом 
и прозаиком Андреем Донатовичем Синявским 
(1925–1997) (наиболее известный псевдоним 
Абрам Терц) и его супругой Марией Васильевной 
Розановой. Планировалось, что «Синтаксис» 
будет выходить 4 раза в год, на практике 
получились регулярные задержки номеров по 
вине типографий. Поэтому супруги Синявские 
купили печатный станок, который поместили в 
подвале своего дома и оформили одноименное 
журналу издательство. «Синтаксис» издавался на 
деньги семьи Синявских, средний тираж номера 
был 1200 экз. Журнал «Синтаксис» известен 
остротой, полемичностью и даже скандальностью 
своих литературных и критических публикаций. 
Сотрудничали с журналом филологи, литературные 
критики, писатели и публицисты из числа самой 
радикальной части эмиграции: А. С. Есенин – 
Вольпин, З. Зинник, П. М. Литвинов, Г. С. Померанц, 
Е. Г. Эткинд, А. Л. Янов и другие. Седьмой номер 
представляет собой собрание сюрреалистических 
пародий Н. Лепина «Парафразы и памятования, 
Москва, 1979». В издательстве публиковались 
главным образом произведения авторов журнала. 
Все было выпущено более 40 книг. Издавались 
книги, главным образом, А. Д. Синявского (самая 
известная по псевдонимом Абрам Терц «Прогулки 
с Пушкиным»), но первой книгой был сборник 
философских статей В. В. Розанова «Уединенное» 
из задуманной серии «Синтаксис – репринт», для 
издания которого были специально подобранны 
бумага и шрифт. Кроме книги Розанова в серии 
«Синтаксис – репринт» вышли «Рассказы бабушки, 
записанные Д. Благово», «О чем пел соловей» 
Михаила Зощенко и «Новейший письмовник». 
Книга «Рассказы бабушки», реклама которой 
располагалась на страницах журнала, называлась 
самой обаятельной русской книгой. Эта книга 
и «Письмовник» были привезены Марьей 
Васильевной из Советского Союза и за давностью 
лет находились в очень плохом состоянии. Для 
«Письмовника» вся бумага была пропечатана 
разводами и пятнами, чтоб воспроизвести 
облик старой книги. Эти издания вышли очень 
небольшим тиражом: «Рассказы бабушки»  – 
525 экз., «Письмовник»  – 900. Эти книги не 
продавались, М. В. Розанова их дарила. Из других 
книг надо выделить произведения Э. Лимонова 
«Подросток Савенко» (1983), З. Зинники «Русская 
служба» (1983) и А. Волохонский «Шкура бубна». 
Несколько особняком стоят впервые изданные 
мемуары А. Штейнберга «Друзья моих ранних лет 
(1911–1928)» (1991), посвященные воспоминаниям 

о деятелях Серебряного века В. В. Розанове, 
В. Я. Брюсове, Л. Н. Карсавине, Л. Шестове. Видимо 
появление этой книги с подготовкой текста, 
послесловием и примечаниями известного 
французского слависта Ж. Нивы было связано 
с  большим интересом А.  Д.  Синявского к 
вышеперечисленным писателям, поэтам и 
философам. В «Синтаксисе» вышли «Пушкин за 
границей: Пушкин в Испании» Резо Габриадзе 
и Андрея Битова, художественные альбомы 
комического театра «Лицедеи», и «Митьков» – 
группы ленинградских художников. Существовал 
и т. н. филиал издательства «Марьина роща», где 
вышли две книги Эдуарда Лимонова «Подросток 
Савенко» и «Молодой негодяй». Книги Вагрича 
Бахчаняна, как типично хулиганские выходили под 
серией «Синтаксис – Вагрич», «В городе Парижске». 
Последним эмигрантским издательством во Фран-
ции, наверное, было «Atheneum» (Париж, 1985–
1992) Владимира Ефимовича. Аллоя (1945–2001), 
издававшее сборники «Минувшее», в 1986 г. была 
напечатана книга Э. Г. Герштейн «Новое о Мандель-
штаме», затем вышли Л. В. Иванова «Воспоминания: 
книга об отце» (1990. 428 с.), Т. А. Аксакова-Сиверс 
«Семейная хроника» (1988) и др.

Развлекательную литературу (детективы, фан-
тастику и триллеры) в период третьей «волны» вы-
пускали издательства «Аргус» (Нью-Йорк), «Феникс» 
(Чикаго), «Артол» (Мельбурн, Австралия) и даже 
«Ностальгия» (острова Фиджи).

Даже на этом внушительном и разнообразном 
фоне самым известным большим и старейшим 
издательством третьей эмиграции оказалось из-
дательство «Эрмитаж». Заграничный «Долгожитель» 
был основан в 1981 г., когда бывший ленинградец, 
писатель и диссидент Игорь Маркович Ефимов и 
его жена Марина основали в Анн – Арборе (штат 
Мичиган, США) издательство с типично петербург-
ским названием. И. М. Ефимов родился в 1937 г., в 
1960 г. окончил Ленинградский государственный 
политехнический институт, в 1965 г. стал членом 
Союза писателей. Философские труды «Практи-
ческая метафизика» и «Метаполитика», которые 
ходили в Самиздате и были напечатаны на Западе 
под псевдонимом Андрей Московит, на самом деле 
принадлежат И. М. Ефимову. Из-за своих полити-
ческих убеждений и начавшихся гонений в 1978 г. 
он был вынужден эмигрировать из СССР в США. В 
Америке И. М. Ефимов работал у К. Проферра в из-
вестном славистском издательстве «Ардис». Там он 
обратил внимание, что хорошим произведениям 
многих достойных авторов приходится отказы-
вать только из-за переполненности издательских 
планов «Ардиса». Так родилась идея издательства 
«Эрмитаж».

Издательской маркой нового издатель-
ства стал кораблик со шпиля Адмиралтейства. 

П. Н. Базанов
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В 1984 г. издательство переехало в Тенефлай 
(штат Нью-Йорк), к этому времени уже было 
опубликовано более 34 названий. В 2005 г. в 
Schuylkill Haven штат Пенсильвания1. «Эрмитаж» 
ставил перед собой первые издавать новые 
произведения, главным образом, представи-
телей третьей «волны». Выделим сборник пьес 
В. П. Аксенова «Аристофаниана с лягушками» 
(1981. 381 с., тираж 1000 экз.), с иллюстрациями 
Э. Неизвестного и рассказы «Право на остров» 
(1983. 203 с.), Р. А. Зернову «Женские рассказы» 
(1981. 161 с.), И. П. Суслова «Рассказы о товари-
ще Сталине и других товарищах» (1981. 134 с.), 
роман Ф. Н. Горенштейна «Искупление» (1984. 
158 с.). Самым же известным автором издатель-
ства «Эрмитаж» оказался Сергей Донатович 
Довлатов, первые вышли его повести «Зона: за-
писки надзирателя» (1982. 128 с.) и «Заповедник» 
(1983. 125 с.) и сборник рассказов «Чемодан» 
(1986. 109 с.). С. Д. Довлатов так же оформил и 
обложку одного из наиболее публикуемых авто-
ров издательства писателя Лева Владимировича 
Лосева – цикл очерков «Жратва» – «Закрытый 
распределитель» (1984. 186 с., рисунки худож-
ника М. С. Беломлинского). У Л. В. Лосева в изда-
тельстве также вышли сборник статей «Поэтика 
Бродского» (1986. 254 с.) и стихотворения «Тайный 
советник» (1987. 115 с.). Отметим, что художник 
Михаил Самуилович Беломлинский известный 
ленинградский художник, был сотрудником дет-
ского журнала «Костер» прославился иллюстраци-
ями к первому изданию «Хоббита» Д. Р. Р. Толкина. 
Уехав в эмиграцию М. С. Беломлинский стал 
с 1989 г. арт-директор нью-йоркской газеты 
«Новое русское слово». Он же создал и обложку 
рассказов-воспоминаний Надежды Филипповны 
Крамовой «Пока нас помнят…» (1989. 175 с.) для 
«Эрмитажа».

Среди поэзии «Эрмитажа» выделим «Стихотво-
рения» (1983. 159 с.) Анри Волохонского. С преди-
словиями Иосифа Бродского вышли и поэтические 
сборники его друзей «Стихотворения» (1989. 93 с.) 
Анатолия Наймана и «Против часовой стрелки» 
(1991. 124 с.) Евгения Рейна.

«Эрмитаж» активно печатал научную книги и 
публицистику. Сам Эрнст Иосифович Неизвестный 
доверил издательству свои рассуждения «О син-
тезе в искусстве = On synthesis in art» (1982. 89 с.). 
Популярный литературный критик Петр Львович 
Вайль (1949–2009) ведущий радио «Свобода» вы-
пустил книгу «Современная русская проза». (1982. 
192 с.). Марк Александрович Поповский издал свое 
монографическое исследование «Дело академика 
Вавилова» (1983. 278 с.). Дора Моисеевна Штурман 
напечатала сборник статей «Земля за холмом» 
(1983. 255 с.) о творчестве В. Буковского, А. Зиновье-
ва и др. «Дневники и письма» в двух книгах (1986. 

223 с.; 1990. 302 с.) Льва Давыдовича Троцкого были 
изданы под редакцией и со вступительной статьей 
историка, представителя третьей «волны» Юрия 
Георгиевича Фельштинского и с предисловием 
самого известного политолога и историка второй 
эмиграции А. Г. Авторханова.

«Эрмитаж» выпускал и тематические сборни-
ки. Так Михаил Агурский и Юрий Фельштинский 
составили сборник «За чей счет?» (1986. 188 с.) из 
полемических статей ранее опубликованных в 
эмигрантской прессе М. Агурского, В. Буковского, 
Н. Коржавина, Ю. Фельштинского, Д. Штурман и др. 
о Русском Зарубежье и антикоммунизме. Белла 
Езерская дважды опубликовала две книги интер-
вью «Мастера» (1982. 112 с.; 1989. 172 с.) с русски-
ми деятелями искусства, живущими за рубежом: 
М. Ростропович, Г. Вишневская, Э. Неизвестный, 
В. Максимов, И. Бродский, В. Аксенов, Н. Горба-
невская, А, Кторова, Ю. Любимов, М. Михайлов, 
М. Шемякин, Андрей Седых и др. Издательство 
выпустило и сборники: «У микрофона Александр 
Галич: избранные тексты и записи. Мюнхен. Радио 
Свобода» (1990. 172 с.) с дополнительными ма-
териалами А. Д. Синявского и М. В. Розановой и 
«Посвящается Ахматовой: стихи разных поэтов» 
(1991. 170 с.) с предисловием Е. А. Рейна.

Печатались в издательстве книги и предста-
вителей второй эмиграции, как правило, тех кто 
был еще жив в начале 1980-х гг. Выделим прозу 
писателя Леонида Денисовича Ржевского – его 
роман «Бунт подсолнечника» (1981. 236 с.), повести 
«Звездопад» (1984. 269 с.) и сборники лучшего поэта 
этой «волны» Ивана Елагина «В зале вселенной» 
(1982. 215 с.) и «Тяжелые звезды» (1986. 364 с.). 
Нельзя не выделить сборник статей по литературе 
и истории Николая Ивановича Ульянова «Скрип-
ты» (1981. 226 с.). В интервью профессору Д. Глэду 
И. М. Ефимов сказал: «Мы с большим интересом 
открыли для себя этого мыслителя и ученого и 
с большим удовольствием издали его статьи по 
истории России»2.

Первая «волна» была представлена трудами 
философа Николая Петровича Полторацкого – его 
монографией «Иван Александрович Ильин Жизнь, 
труды, мировоззрение» (1989. 320 с.). В приложе-
ниях к книге были впервые опубликованы письма 
И. А. Ильина к П. Б. Струве и письма главы рус-
ской зарубежной церкви митрополита Анастасия 
(Грибановского) к И. А. Ильину. Н. П. Полторацкий 
также напечатал сборник своих статей «Россия и 
революция» (1988. 352 с.) с поясняющим подза-
головком «русская религиозно-философская и 
национально-политическая мысль XX в.». Дальний 
родственник В. И. Ленина Николай Всеволодович 
Первушин издал сборник эссе «Страницы русской 
истории» (1989. 192 с.). Большой интерес пред-
ставляют и воспоминания писательницы восточ-
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ной «ветви» эмиграции Зинаиды Александровны 
Жемчужной «Пути изгнания: Урал, Кубань, Москва, 
Харбин, Тяньцзин» (1987. VII, 291 с.).

Скорее исключением, чем правилом, являются 
публикации авторов, живущих в СССР. У будущего 
академика С. С. Аверинцева вышла «Религия и 
литература» (1981. 138 с.) – перепечатки из раз-
личных советских изданий. А. Козлова подготовила 
и составила сборник научных работ заключенного 
в это время, оппозиционного экономиста Лева 
Михайловича Тимофеева, «Последняя надежда 
выжить!» (1985. 199 с.). Издание включало ранее 
изданную работу «Технология черного рынка, или 
Крестьянское искусство голодать», а название было 
дано по второму материалу этой книги.

Эрмитаж также известно, как издательство, 
«которое издает хорошо оформленные книги за 
счет автора»3. Примером такого издания может по-
служить книга домохозяйки Дианы Виньковецкой 
«Ильюшины разговоры» (1981. 142 с.). И. М. Ефимов 
пояснял: «Брали на себя техническую работу, когда 
нам доверяли редактуру и набор, много было и 
переводной работы»4.

Постепенно к периоду перестройки про-
дукция издательства «Эрмитаж» стала более 
разнообразной по типам и жанрам. Кроме на-
учной, философской, филологической и высоко 
художественной литературы, видное место стал 
занимать развлекательный жанр – детективы, 
анекдоты, уфология (большинство их книг та-
кого сорта переизданы на родине в начале 
1990-х гг.). Издательство также больше стало 
выпускать сборников стихов, пьес, альбомов 
и т. д. В 1998 г. издательство выпустило первую 
книгу стихов популярной русскоязычной аме-
риканской поэтессы Светланы Дион. Причиной 
увеличения репертуар стало изменение книж-
ного дела метрополии, когда в России все стало 
можно издавать.

Про ассортимент развлекательной литерату-
ры издательства «Эрмитаж» нельзя написать, что 
не появлялось сильных запоминающихся произ-
ведений. «Эрмитаж» напечатал «Бумеранг» (1982. 
128 с.) Игоря Губермана. Неожиданно сильным 
реалистическим романом о жизни третьей эмигра-
ции оказался «детектив» Марка Гиршина «Убийство 
эмигранта: случай в гостинице на 44-й улице» (1983. 
148 с.). Даже сборник жителя Израиля Юлиуса Теле-
сина «1001 избранный советский политический 
анекдот» (1986. 174 с.) был первым в ряду много-
численных русских фольклорных публикаций ХХ в.

К августу 1990 г. издательство выпустило уже 
130 книг, в год выходило по 12 названий5.

Средний тираж книги в издательстве «Эрми-
таж» колеблется от 1000 до 1500 экз. Часто после 
первого пробного тиража происходит допечатка6. 
Тираж менее 500 экз. изначально убыточен.

 До 1991 г. большинство изданий Эрмитажа 
кроме США продавалось в ФРГ, Францию и Из-
раиль7.

 По мнению самого Игоря Ефимова, «после 
падения коммунизма российские издательства 
встретились со значительными финансовыми 
трудностями. Именно поэтому несколько книг 
известных российских авторов не смогли выйти 
на родине, но впервые появились под маркой „Эр-
митажа“: „Новый Гулливер“ Андрея Битова, „Свежо 
предание“ Ирины Грековой, „Лев Толстой и русская 
история“ Якова Гордина. Однако на сегодняшний 
день наблюдается обратное движение: многие 
книги, первоначально изданные в „Эрмитаже“, 
сейчас переиздаются в России»8.

В интервью А. Митаеву И. М. Ефимов поясняет, 
что старается издавать книги, «на которые находит-
ся финансирование либо от университетов, либо 
авторы сами заинтересованы в издании книг. Было 
уже несколько случаев, когда книги, набранные 
в России, не вышли там, а вышли сначала у нас. 
Например, роман И. Грековой „Свежо предание“ 
был набран в России году в 1993. Но финансовая 
ситуация там стала кризисной, и к нам обратилась 
семья. Мы выпустили его у себя за очень умерен-
ную цену. Мы сейчас связаны с американскими 
типографиями, которые научились очень экономно 
издавать маленькие тиражи. Также в России была 
набрана книга Андрея Битова „Новый Гулливер“, 
которая там не вышла, а вышла у нас. Долго мучи-
лась с изданием мемуаров своего покойного мужа, 
знаменитого балетмейстера Леонида Якобсона, 
Ирина Давыдовна Якобсон. Отчаявшись в русских 
издателях, она решила обратиться к нам. Так что 
репутация и доверие очень помогают, по-прежнему 
притягивают к нам самых неожиданных авторов»9.

В новых культурных и экономических услови-
ях «Эрмитаж» стал печатать книги на английском 
языке для американских славистов. Это переводы 
русской классики: «Горе от ума» А. С. Грибоедова, 
рассказы И. А. Бунина «В далекие земли = Bin a far 
distant land», роман Андрея Белого «Крещеный 
китаец = The christened chinaman» (1991. XIX, 187 с.) 
и др. Также выходят учебники и антологии русской 
прозы и поэзии для студентов, изучающих русский 
язык. Известный историк русской эмиграции Джон 
Глэд издал на английском языке свою монумен-
тальную монографию «Зарубежная Россия = Russia 
Abroad» (1999. 736 p.). Несколько книг, вышедших 
в «Эрмитаже», впоследствии были опубликованы 
американскими издательствами в переводе на 
английский10.

Самым выгодным типом изданий в 1990–
2000 гг. оказалась учебная книга для студентов 
славистов и преподавателей русского языка и 
литературы в университетах США. Именно в эти из-
дания «Эрмитаж» вкладывает деньги. И. М. Ефимов 

П. Н. Базанов
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в интервью поясняет: «Вот мы издали два томика: 
„Русская поэзия XIX в.“ и „Русская поэзия XX в.“. 
Я рискнул вложить в эти книги свои деньги, зная 
рынок, зная, что преподаватели в университетах 
время от времени предлагают студентам курс по 
русской поэзии. Мы сделали эти антологии с уда-
рениями, с объяснениями трудных слов, с перево-
дами идиом. Составителем был профессор Эмиль 
Дрейцер. Эти книги пошли, их хорошо покупают, и 
я думаю, что это издание оправдает себя. Я издал 
также антологию „Круг чтения“, которая идет очень 
неплохо. Там собраны произведения русских писа-
телей XIX и XX вв.»11.

Впрочем, и на иноязычные издания удается на-
ходить спонсоров. И. М. Ефимов говорил: «Я очень 
горжусь, что нам удалось выпустить перевод на 
английский книги М. В. Муратова, базирующейся 
на переписке и дневниках Толстого и Черткова. 
Эта книга была издана в России в 1934 г. Нашел-
ся энтузиаст, Скотт Мосс, который перевел ее на 
английский, собрал средства. Он ездит в Россию, 
знаком с потомками Черткова. У нас получился 
очень хороший рабочий альянс. Он совершенно не 
мог это сделать без мощнейшей редактуры. Син-
таксис и стилистика дневников и писем Толстого 
оказались настолько сложными, что очень часто 
самый квалифицированный американский пере-
водчик не может правильно и адекватно перевести. 
Я не только с удовольствием, но и с огромным 
чувством ответственности работал вместе с ним 
над этой книгой»12.

По-прежнему выходят и литературовед-
ческие исследования. Представитель третьей 
«волны» Юрий Ильич Дружников напечатал 
«Досье беглеца = The fugitive fi le: по следам не-
известного Пушкина» (1993. 271 с.). Сотрудник 
литерат урной редакции радиос танции 
«Свобода» Александр Генис издал сборник эссе 
«Американская азбука» (1994. 104 с.). К ним можно 
присоединить и материалы симпозиума «Столетие 
Мандельштама, London, 1991» (1994. 349 с.). 
Выходят в издательстве «Эрмитаж» и произве-
дения качественной художественной литературы. 
Отметим стихи Натальи Горбаневской «Цвет вере-
ска» (1993. 113 с.) и Анатолия Наймана «Облака в 
конце века» (1993. 103 с.). Неожиданной является 
публикация стихотворений А. А. Милна «Мне ка-
жется, что я трамвай = I think i am a tram» (1994. 
175 с.). Сам Игорь Ефимов составил для серии 
«Классики русской литературы» сборник расска-
зов и повестей русских писателей XIX в. «Любви 
безумное томленье» (1995. 289 с.). Упомянем 
также научное исследование М. А. Поповского 
«Жизнь и житие Войно-Ясенецкого архиепископа 
и хирурга» (1999. 547 с.) и мемуары Вячеслава 

Вячеславовича Домбровского «Искренние мои» 
(2003. 122 с.).

Печатаются в издательстве представители и 
потомки первой «волны». Историк Виктор Порфи-
рьевич Петров напечал один из своих поледних 
трудов «Россия на Дальнем Востоке» (1996. 189 с.). 
Георгий Вербицкий в большом формате выпустил 
документальное исследование «Ostarbeiter mail in 
World War II = Почта остарбайтеров Второй миро-
вой войны: Doc. a. Correspondence» (1996. 232 с.). 
К. А. Муромцев составил книгу «С. А. Муромцев 
и Первая дума» о своем предке общественном 
деятеле начала ХХ в. (1998. 173 с.).

И. М. Ефимов не только владелец «Эрмитаж», 
но и писатель, и мыслитель, поэтому в издательства 
более всего было напечатано именно его произве-
дений. Среди прозы, публицистики и философии 
выделим: роман «Архивы Страшного суда» (1982. 
316 с.), документально-историческое исследование 
о загадочном убийстве американского президента 
«Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев» (1987. 336 с.); 
«Светляки: ироническая метафизика» (1991. 117 с.) 
«Бремя добра: русский писатель как властитель 
дум» (1993. 204 с.), «Четыре горы: собрание Ефи-
мизмов» (1997. 120 c.), философско-политические 
исследование «Стыдная тайна неравенства» (1999. 
150 с.), статьи о русских писателях «Двойные пор-
треты» (2003. 128 с.).

Всего к концу 2000-гг. «Эрмитаж» выпусти 
около 260 названий. Плюс к этому мы участвовали 
в издании многих книг, выходивших под маркой 
других издательств13.
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Городская пресса морского города Российской империи

В статье рассматривается история газетного дела морского города-порта Кронштадта близ Санкт-
Петербурга.  На основе архивных источников и анализа газет реконструирована история издания, состав ре-
дакторов, прослежена основная проблематика.
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City press of the sea-city of the Russian Empire

The article discusses the history of the newspaper business of the sea-port-city of Kronstadt near Saint-
Petersburg. On the basis of archival sources and analysis of newspapers reconstructed the history of the 
publication, the composition of the editors, traced the main issues.
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В XIX в. в Российской империи интенсив-
но развивается региональная культура, про-
исходит становление книжного и газетного 
дела в губернских и уездных городах. Помимо 
столичной периодической печати, в губерн-
ских городах появлялись в первой половине 
XIX в. «губернские ведомости» – официальные 
газеты, а во второй половины XIX в. – частные 
уездные газеты, которые отражали местную 
хронику, служили информационным обеспе-
чением предпринимательству и торговле.

 На материалах города Кронштадта Петер-
гофского уезда Санкт-Петербургской губернии 
мы проследим зарождение, становление и раз-
витие городской прессы в XIX – начале ХХ в.

Первой газетой в истории Кронштадта стала 
четырехполосная «Кронштадская газета» (4 фев-
раля – 23 декабря 1859 г.). Идея издания газеты 
принадлежала владельцу местной типографии 
купцу Василию Васильевичу Керру и чиновнику 
Морского министерства петербуржцу Разумнику 
Якимовичу Кочетову, первый стал ее издателем, 
второй – редактором.

Р. Я. Кочетов получил субсидию Морско-
го министерства на издание газеты, первый 
ее номер вышел из печати 4 февраля 1859 г. в 
типографии Керра в Кронштадте (ныне пр. Ле-
нина, д. 33). Типография Керра была открыта в 
1844 г. с разрешения Министерства внутрен-
них дел под фирмой «В. Керр и К°», в 1867 г. 
она перешла к Карлу Васильевичу Керру1.

«Кронштадская газета» выходила по 
средам и субботам, ее подписная цена со-
ставляла 2 р. 75 к. для горожан и 3 р. 30 к. 
с пересылкой в Петербург2. Редакция газеты 
разместилась в типографии Керра. Подписку 
можно было оформить в конторе редакции, 

Морском собрании и в конторе типографии 
Министерства финансов в Петербурге. Цен-
зуру газеты осуществлял кронштадтский 
военный губернатор вице-адмирал П.  Но-
восильцев3. В  ней существовало несколько 
рубрик: «Распоряжения начальства» (Морско-
го министерства, императорские указы), «О 
привезенных товарах» «Городской листок», 
«Объявления» (о движении судов в порту), 
«Метеорологические наблюдения». К  осени 
1859 г. стало ясно, что Р. Кочетов не справился 
с изданием газеты, так как он работал без со-
трудников, приезжая из Петербурга лишь на 
два дня. Обилие официальных материалов не 
позволило ей стать популярной среди горо-
жан. Но первый опыт, пусть и неудачный, по-
ложил основание газетному делу города, что 
понимали его современники.

2 июля 1861  г. в типографии В.  Керра 
вышел первый номер второй местной газе-
ты – «Кронштадтский вестник». Она выходила 
дважды в неделю по четвергам и воскресе-
ньям. С  первого же номера появились 4 от-
дела: «Официальные известия», «Морские и 
портовые известия», «Внутренняя и внешняя 
корреспонденция», «Городские известия», 
а также «Фельетоны. Литературные статьи», 
«Объявления». Газета выходила в свет до 
марта 1917  г., когда ее типографию заняла 
большевистская газета «Голос правды» (15 
марта–26 июля 1917) – орган Кронштадтского 
комитета РСДРП (б)4. Но, несмотря на смену 
власти, изменение названия и программы, 
издание газеты продолжилось, она выходит 
и в наше время под историческим названием 
«Кронштадтский вестник»5. Филогенез этой 
газеты  – тема отдельного исследования, так 
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как она была не только ведущим печатным 
органом города, но и морского дела России в 
целом.

Несмотря на появление новой газеты, 
Керр, в чьей типографии она печаталась, не 
оставлял затею издания собственной газеты, 
которая обеспечила бы постоянную прибыль 
типографии, так возникла идея печатания, 
характерных для того времени типовых ре-
кламных «Листков объявлений»  – «Листок 
объявлений Кронштадта, Петергофа и Ора-
ниенбаума» (1 ноября  – 31 декабря 1864  г.; 
вышли 33 номера). «Листок» стал одной из 
первых печатавшихся в России рекламно-
справочных газет6.

Однополосная газета выходила из под 
станка в типографии Керра четыре раза в не-
делю: по воскресеньям, вторникам, четвергам 
и субботам. Газета распространялась по подпи-
ске в типографии Керра, в почтовой конторе и 
в Егерской слободе у чиновника А. Е. Мурузи в 
Петергофе, в почтовой конторе в Ораниенбауме. 
В. Керр, понимая ограниченность рекламного 
издания, желал издавать его с расширенной 
программой: «с фельетонами, городскими из-
вестиями, слухами и выписками из других по-
временных изданий»7. Для ее расширения он 
подавал прошение в цензурное ведомство 
об изменении программы, об увеличении пе-
риодичности, о перемене названия газеты на 
«Кронштадские ведомости», но получал отказы. 
Кардинальное изменение программы и назва-
ния на «Кронштадтский листок» в 1867 г. дало 
возможность получить разрешение на издание 
новой газеты.

Первый номер «Кронштадтского листка» 
(издавался до 9 июня 1868 г.; всего вышел 41 
номер) был напечатан 3 января 1868  г. в ти-
пографии К.  В.  Керра. «Газета общественной 
жизни и литературы» выходила два раза в не-
делю в четверг и воскресенье, также по втор-
никам и субботам выходили прибавления к 
ней8. Подписка и объявления принимались в 
типографии, «Петербургском магазине» (Со-
борная пл. д. Никитиных) в Кронштадте, в по-
чтовых конторах в Петергофе и Ораниенбау-
ме, в магазине «Русской книжной торговли» 
на Невском проспекте в Петербурге9.

В газете существовали постоянные рубри-
ки: «Вести отовсюду», «Правительственные и 
административные распоряжения», «Разные 
известия», «Объявления». С восьмого номера 
появился отдел «Библиография», где публико-
вались рецензии на новые книги и журналы 
(отдел появлялся нерегулярно). Для заполне-
ния рубрик перепечатывались статьи из дру-
гих газет.

В приложении к газете по вторникам 
и субботам выходили однополосные «При-
бавления к „Кронштадскому листку“» (с №  3 
по № 45), где публиковались «Биржевой ука-
затель», «Репертуар Санкт-Петербургских 
императорских театров», объявления, ре-
клама журналов («Современное обозрение» 
№ 5 и др.), тиражи выигрышей. В конце июня 
1868 г. издание «Кронштадского листка» было 
приостановлено редакцией.  По первоначаль-
ному замыслу В. Керра, этот проект был лишь 
временный, а настоящей должна была стать 
газета «Взморье», которая так и не была ут-
верждена цензурным ведомством. Редакция 
приостановила издание по причине «стесни-
тельной программы» «Листка»10.

С мая по август 1865  г. в Кронштадской 
типографии издавался подцензурный «Кора-
бельный листок» (2 мая  – 27 августа; вышли 
118 номеров), издаваемый В. Керром. Листок 
печатался в его типографии ежедневно на 
основании данных о прибытии, отбытии ко-
раблей в порт и адресов их капитанов. Сведе-
ния о прибывающих кораблях предоставлял 
«И. Берг и К°».

В начале 1896 г. в городе появилась новая 
газета «Котлин», ее первый номер вышел 1 
февраля 1896 г.  По своему направлению она 
была «морской, общественной и литератур-
ной» и стала первой ежедневной газетой го-
рода («Кронштадский вестник» выходил два 
раза в неделю)11.

Ее редактор-издатель, владелец местной 
типографии «Котлин» (1899), электротехник 
Евгений Павлович Тверетинов (1850–1920) 
в обращении к читателям писал: «Мы будем 
внимательно изо дня в день следить за все 
шире развивающейся техникой морского 
дела, как у нас, так и за границей <…> В то же 
время нам всегда будут близки интересы го-
рода»12.

В подцензурной газете были утверждены 
основные рубрики: «Телеграммы» Российско-
го телеграфного агентства, «Морская хрони-
ка», «Внутреннее обозрение», «Иностранные 
известия», «Местная хроника», «Объявления», 
в 1900-е  гг. появилась рубрика о новинках 
техники «Воздухоплавание». Газета финанси-
ровалась из средств от подписки и розничной 
продажи, большую помощь оказывало Мор-
ское министерство.

В 1900  г. морской министр вице-адми-
рал П.  Тырнов отмечал: «Издающаяся в гор. 
Кронштадте, с 1896 г. газета „Котлин“, как вы-
яснилось за 4 года ее существования, много 
содействует разработке вопросов по морской 
части и является крупным подспорьем при 

Городская пресса морского города Российской империи
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всяких работах этого рода. Не только служа-
щие в Кронштадте, но и все вообще моряки 
пользуются столбцами этой газеты для обме-
на мыслей, и если бы по недостатку средств 
издание газеты прекратилось, что вполне воз-
можно, так как подписка не покрывает всех 
расходов издателя, то закрытие газеты было 
бы почти незаменимой утратой для морского 
дела»13. В 1899 г. она получила беспроцентную 
ссуду в 5000 р. на устройство собственной ти-
пографии14. С 1900 по 1905 г. по ходатайству 
командира кронштадского порта известного 
адмирала С. О. Макарова газета получала еже-
годную беспроцентную ссуду в 1500 р.15

Ежедневная газета «Котлин», выходившая 
в среднем в год по 290–295 номеров, стала 
конкурентом «Кронштадскому вестнику», на ее 
страницах обсуждались важнейшие вопросы 
морской и гражданской жизни города. Реклама 
помещаемая в газете, давала самую оператив-
ную информацию о городе, его организациях и 
средствах связи, где основное место занимали 
пароходы.

В 1914 г. связи началом Первой мировой 
войны ухудшилось экономическое положение 
в стране. Сокращение финансирование затро-
нуло все сферы жизнедеятельности, в России 
с 1915 г. была введена карточная система. Сокра-
тилось финансирование газеты, она печаталась 
на очень дешевой бумаге. Тяжелое финансовое 
положение, недостаток сотрудников, отсутствие 
ярко выраженного партийного предпочтения 
привели к ее закрытию.

В нашей статье мы лишь выявили и дали 
краткую информацию о местной периодиче-
ской печати – историческом источнике о жизни 
Кронштадта и его обывателей. Газеты, оператив-
но публиковавшие информацию давали пред-
ставление об общественном сознании жителей 
морского города, отражали его развитие. Соз-
данная в начале ХХ в. система городской прессы 

стала основой журналисткой деятельности в по-
следующее время.
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The dialogue of the heroes of the novels «Besy» («Demons») by Fedor 
M. Dostoevsky and «The Magus» by John Fowles: the experience of reading

The article off ers the experience of reading the last novel by John Fowles through the prism of ideas, ideals 
and part of the concept sphere of Fedor M. Dostoevsky, marked in the novel «Besy» («Demons») and other works.
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В исследовательских интенциях запечатле-
вается различное осмысление философско-худо-
жественного метатекста Дж. Фаулза1: он привлек 
внимание романной игрой; особенностями ин-
тертекстуального «поля», на котором выделятся 
отношение к западноевропейской и американской 
культуре и литературе2. Осмысление получает 
«феномен постмодернизма» и его поэтики3, а также 
мера и степень включенности произведений Фа-
улза в процесс преемственности художественных 
традиций предшествующих эпох4. Компаративи-
стический «вектор» определяется в исследовани-
ях, посвященных разнонаправленному диалогу5, 
совершающемуся между писателями XIX и ХХ вв.6

Достоевский и Фаулз исследовали природу 
человека, и тайны его души; особенности ста-
новления самосознания; сознавание законов 
и «беззакония» мира, присутствия «человече-
ского» и «сверхчеловеческого» – и отыскивали 
сущностное, – человеческое в человеке – и рас-
крывали его искания7.

В романе Достоевского Ставрогин представ-
ляется разносторонне одаренной, но трагической 
личностью, поскольку «…оказывается не спосо-
бен к любви (выделено мной. – Л. Щ.) – ни к Богу, 
ни к человеку, к той любви, о которой говорит в 
финале романа Степан Трофимович, <…> про-
делывающий противоположный ставрогинско-
му путь из тьмы к свету…»8. Степан Трофимович 
Верховенский в финале романа манифестирует 
точку зрения, противоположную его сына Петра: 
«Бог уже потому мне необходим, что это един-
ственное существо, которое можно вечно лю-
бить…» (т. 10, с. 505)9. Ставрогин – от «ставрос» – 

«крест» – ломает его во время встречи с отцом 
Тихоном и, по наблюдению исследователя, «…в 
момент разлома распятия происходит оконча-
тельный переход Ставрогина от своего крестного 
пути – к состоянию, отмеченному печатью сил 
зла»10. Вяч. Иванов добавляет к характеристике 
героя: «всем и всему изменяет он и вешается, 
как Иуда, не добравшись до своей демонической 
берлоги в угрюмом горном ущелье…»11.

В прощальном письме к Дарье Павловне Став-
рогин подводит итог жизненным исканиям и при-
знается в онтологическом мотиве многих поступков:

Я пробовал везде мою силу. Вы мне совето-
вали это, «чтоб узнать себя».  На пробах для себя 
и для показу, как и прежде во всю мою жизнь 
как она оказывалась беспредельною.  На ваших 
глазах я снес пощечину от вашего брата; я при-
знался в браке публично. Но к чему прило-
жить эту силу – вот чего никогда не видел, не 
вижу и теперь, несмотря на ваши ободрения в 
Швейцарии <…> Я все так же, как и всегда пре-
жде, могу пожелать сделать доброе дело и ощу-
щаю от этого удовольствие; рядом желаю и злого 
и тоже чувствую удовольствие. Но и то и другое 
чувство по-прежнему всегда слишком мелко, а 
очень, никогда не бывает. Мои желания слишком 
несильны; руководить не могут. <…>

Я пробовал большой разврат и истощил 
в нем силы; но я не люблю и не хотел разврата 
<…> Знаете ли, что я смотрел даже на отрицаю-
щих наших со злобой, от зависти к их надеждам? 
<…> Но если б имел к ним злобы и зависти боль-
ше, то, может, и пошел бы с ними… (т. 10, с. 514)12. 
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Из контекста письма ясно, что эксперименты 
Ставрогина сводились к самоутверждению, но 
автор смягчает его самохарактеристику, ибо в 
данном случае писатель усиливает мысль о двой-
ственности сознания персонажа, которая про-
является в его равно – душии и к Добру, и «злу».

Достоевский исследует столкновение двух 
принципов жизни: христианского и эгоистиче-
ского. Ставрогин откровенно высказывает свое 
мироотношение: «Возлюбить человека, как само-
го себя, по заповеди Христовой, – невозможно. 
Закон личности на земле связывает. Я препят-
ствует. <…> Один Христос мог… <…> …человек 
стремится на земле к идеалу, противуположному 
его натуре. Когда человек не исполнил закона 
стремления к идеалу, то есть не приносил любо-
вью в жертву своего я людям или другому суще-
ству <…>, он чувствует страдание и назвал это 
состояние грехом… <…> человек беспрерывно 
должен чувствовать страдание, которое уравно-
вешивается райским наслаждением исполнения 
закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие зем-
ное. Иначе земля была бы бессмысленна» (т. 20, 
с. 172, 175) (выделено Достоевским. – Л. Щ.).

У Достоевского потому множество героев-
экспериментаторов, что его всегда интересовала 
проблема самопознания, – самопознания, на-
правленного на попытку изменить человече-
скую природу. Ставрогина экспериментаторский 
процесс приводит к деструктивным результатам 
потому, что все его усилия направлены на ре-
абилитацию нехристианского закона, который 
писателем назван «законом личности». Герой 
испытывает себя скандальной женитьбой на 
Хромоножке, насилием и убийством людей, со-
временными революционными идеями.  По сути 
их не принимая, провоцирует разрушение при-
вычного российского уклада и становится по-
губителем многих жизней.

Парадоксальное сочетание раздвоенности 
сознания с неразличимостью Добра и «зла» стано-
вится «проявителем» тотальной развращенности 
героя. В романе «разврат» осмысляется как спо-
собность Ставрогина встать и над Добром, и над 
«злом»; как наслаждение результатом позорного, 
унизительного, подлого, или, напротив, смешного 
поступка. В любом случае Ставрогин сознает пре-
восходство над остальными, испытывая «чувство 
сверхчеловека», «взлетающего» над нравственно-
этическими законами. Он способен одновремен-
но внушать ученикам противоположные мысли: 
увлекает Шатова идеей русского народа – «бого-
носца», который поможет обновиться Европе, и 
тут же поддерживает Кириллова в его идее «чело-
векобога» – «сверхчеловека». Ставрогин не верит 
в «дело» Петра Верховенского, но от скуки и без-
делья разрабатывает основы чудовищной орга-

низации и сочиняет ее «устав». Развращенность 
усиливает удовлетворение от неожиданных по-
ступков окружающих, например, от пощечины 
Шатова, которая, как считает Ставрогин, в одно 
мгновение приносит ему сознание и «высоты», и 
низости положения. Сближение бытийных антитез 
и одновременное равно-душие характеризует 
структуру и состояние его сознания. При встрече 
с отцом Тихоном после рассказа о том, как он 
спровоцировал самоубийство девочки Матреши, 
Ставрогин спокойно признается: «Мне, может 
быть, не омерзительно даже доселе воспомина-
ние о самом поступке…» (т. 11, с. 22).

Художественные типы «сверхчеловека» в 
литературе ХХ в., с точки зрения М. Хайдеггера, 
являются образным воплощением «новейшей 
европейской метафизики». Философ считал, что 
«…в существе новейшей метафизической пози-
ции человека как субъекта заложена неизбеж-
ность того, что осуществление открытия мира 
и покорение мира, все порывы к нему должны 
брать на себя выдающиеся одиночки»13.

Первое, что мы выделяем в исследовании 
диалога романов Достоевского и Фаулза,  – 
мысль русского писателя о том, что в основе 
«экспериментов» Ставрогина лежит отрицание 
нравственных основ Мироздания, созданного 
Богом. Ставрогин не способен к нравственному 
очищению и возрождению, – это Достоевский 
объясняет с помощью отрывка из Апокалипсиса: 
«…Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, 
если бы ты был холоден или горяч! Но как ты 
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя 
из уст Моих» (Откр. 3: 15–16). Отец Тихон, к кото-
рому Ставрогин приходит вроде бы на исповедь, 
так разъясняет сущность героя: «Совершенный 
атеист стоит на предпоследней верхней ступе-
ни до совершеннейшей веры (там перешагнет 
ли ее, нет ли), а равнодушный никакой веры не 
имеет, кроме дурного страха» (т. 11, с. 10). Став-
рогин честно признается, что вдохновителем его 
«опытов» является «какое-то злобное существо», 
«насмешливое и разумное», «очевидно, бес». 
В дальнейшем Ставрогин подтверждает отцу 
Тихону: «Я верую в беса» (т. 11, с. 10). В финале 
романа «апокалиптический ключ» к пониманию 
героя помогает открыть его сущность: Ставро-
гин – не верующий, поэтому и не сумевший «до-
быть Бога», – реализует «самовольное хотение» 
и кончает жизнь самоубийством.

В исканиях Ставрогина закон «Я» искажает 
и подавляет живущую в человеке потребность 
искупления. Достоевский, следуя правде, изобра-
жает героя с неким «позывом» к покаянию, о чем 
свидетельствует сон о «золотом веке» и вызванное 
им лицо погубленной им девочки Матреши, кото-
рая грозит обидчику пальчиком. Промелькнувшее 
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желание не осуществляется, но авторская идея 
исповеди имеет большое значение.

В главе «„У Тихона“ изображается не удавша-
яся герою попытка покаяния. Она состоит из трех 
<…> главок. В первой Ставрогин сообщает Тихону 
о своем намерении обнародовать „Исповедь“, в 
которой он рассказывает о насилии над девочкой 
и других <…> проступках. Во второй Тихон читает 
„Исповедь“ <…>. В третьей описывается беседа 
Тихона со Ставрогиным после ее прочтения»14. 
Каковы намерения Ставрогина, желающего об-
народовать «Исповедь»? Является ли это жела-
ние раскаянием и искуплением преступлений, 
или это «дерзкий вызов от виноватого к судье», 
проявление «бесовской гордыни сильной лич-
ности», не боящейся в который раз преступить 
нравственный закон? Отец Тихон предсказывает, 
что Ставрогин совершит более тяжкое преступле-
ние, чтобы избежать обнародования «Исповеди». 
Это распространение «листков», которые были 
отпечатаны за пределами России «тиражом в 
триста экземпляров»15. Отец Тихон также про-
зревает, что преподнесенная ему «Исповедь», – 
поступок неоднозначный. Ее текст рассчитан не 
на сохранение в стенах храма, а на – разглаше-
ние – как – новый – способ – возвышения – героя. 
Отец Тихон сознает, что «великая праздная сила» 
Ставрогина и в литературной деятельности ушла 
«нарочито в мерзость» (т. 11, с. 25)16. Ставрогин – 
умный оппонент – сознает проницательность отца 
Тихона, поэтому с гневной репликой, обращенной 
к о. Тихону, – «Проклятый психолог!», – убегает 
из кельи. (т. 11, с. 30)17. Достоевский последова-
тельно развенчивает способы личностной само-
реализации Ставрогина.

Второй важный момент в сравнительной 
интенции заключается в факте, что все, кто 
вступают в контакт со Ставрогиным, становятся 
«марионетками театра его судьбы», поскольку 
он воздействует на знакомых и тех, кого когда-то 
считал друзьями. Другим Ставрогин не позволя-
ет играть собой, поскольку только себя считает 
вершителем собственной жизни. Он проявляет-
ся и как «актер», и как «режиссер», эксперимен-
тирующий и с собой, и с губернским обществом, 
и с компанией Петра Верховенского.

Ставрогин «прикасается» к разным идеям, но 
всегда общественным идеалам противопоставля-
ет свою идею – «особенного человека». Он легко 
выявляет раздвоенность сознания окружающих, 
несоответствие между идеями и целями, поставлен-
ными каждым из них, – когда Кириллов – «пророк 
человекобога», – зажигает лампаду перед иконой, 
или когда Шатов сбивчиво уверяет: «Я… я… буду 
веровать в Бога…» (т. 10, с. 201).  На собрании «не-
чаевцев» именно Ставрогин обнаруживает пута-
ницу в размышлениях и идеях, поэтому спешит 

покинуть это сообщество. В процессе исследования 
людской природы этот герой приходит к мысли, 
что в человеке отсутствует сила, способная гармо-
низировать внутренний и внешний миры, на что, 
применительно к себе, указывает в предсмертном 
письме.

Сопоставление Ставрогина с двумя героями 
романа Фаулза «Волхв» – Эрфе и Кончисом – по-
зволяет уточнить замысел русского писателя в 
«Бесах». Увидеть в главном «трагическом лице» 
романа Достоевского смелый авторский экс-
перимент – изобразить гибельную для других 
и себя противоречивость как силу, постепенно 
меняющую человеческую душу на несокруши-
мую волю «господина Земли», и, одновременно, 
трагедию человека, осознавшего бесконечное 
одиночество и слабость оттого, что находится в 
состоянии «междумирия».

Сравнение помогает выявить не только 
сходство, но и кардинальное отличие молодых 
героев, носящих однокоренное имя, – Николай 
Ставрогин и Николас Эрфе. Семантика имени 
«Николай» – «Николай Чудотворец» содержит и 
вопрошание, и надежду на возможность чуда, 
которое позволит герою очиститься, прийти к 
Добру. Достоевский утверждает, что в натуре 
Ставрогина два онтологических начала – Доброе 
и злое – равнозначны. Совершив множество 
экспериментов, герой приходит к пониманию 
своей беспочвенности и безверия, приводящие 
к самоубийству. Упоминаемые слова из Апока-
липсиса усиливают мысль Достоевского о зако-
номерности финала жизни героя.

Петруша Верховенский предлагает Ставро-
гину стать центральной фигурой в воплощении 
грандиозной идеи, которой тот одержим, идее 
«неслыханного разрушения», «смуты», «раскач-
ки», от которой «затуманится Русь» (т. 10, с. 325). 
Ставрогин должен исполнить роль нового «Ива-
на-Царевича», «знаковой» фигурой «бесовского» 
движения, но от нее Ставрогин отказывается. 
Герой Фаулза Морис Кончис – доктор психоло-
гии, успешный экспериментатор, возглавляю-
щий работу огромного масштаба, о чем свиде-
тельствует группа компетентных специалистов, 
собранных со всего мира. В контексте бытийной 
игры, которую ведет Кончис, они – «служащие» 
«метафизического театра» и ученые, определя-
ющие уровень развития и способностей моло-
дых людей стать необходимой, молодой частью 
мировой элиты. «Подопытные» Кончиса – это 
те, кто после испытаний сможет войти в «одну 
десятую», о которой рассуждает в романе До-
стоевского Шигалев. Если нет, то они переходят 
к массе, составляющей остальные «девять деся-
тых», обслуживающих мировую элиту.

У Ставрогина неизбывная жажда самоволия 

Л. П. Щенникова



 

127

и свободы – от всего – выражается в стремлении 
к неограниченной власти над теми, от кого он 
желает быть свободным. Его претензии на «возвы-
шение» проявляются во «флере» таинственности, 
которой герой себя окружает. С начала романа 
в Ставрогине подчеркивается некая «легендар-
ность», литературно подкрепляемая сравнением 
с шекспировским образом принца Гарри; слухами 
о жестокой дуэли в Петербурге; необъяснимым 
поведением в губернских гостиных, а затем – уча-
стием в «тайном обществе», пятерки которого 
«склеивались» убийствами. Парадоксально – за-
кономерно, что к победе Ставрогина над первой 
красавицей тут же примешивается антитетиче-
ская, скандальная история с Хромоножкой, на 
которой он женится. Его противоречивые поступ-
ки и загадочность одновременно завораживают 
и пугают женскую часть губернского общества. 
Таким образом, скандалы, тайны и «полутайны», 
казалось бы, открывают путь герою к «пьедеста-
лу», на который желает взойти герой, увлеченный 
идеей своей исключительности.

Ставрогин выступает фигурой синтетиче-
ской: в ней сфокусирована великая сложность 
человеческой природы. Вокруг главного «тра-
гического лица» сконцентрированы различ-
ные философские идеи и разнонаправленные 
поступки множества героев. В романе Фаулза 
существуют два основных персонажа, пред-
ставляющие разные поколения. Это Морис 
Кончис – герой-экспериментатор, доктор ме-
дицины, занимающийся проблемой плане-
тарного масштаба, и Николас Эрфе – молодой 
персонаж, искатель новых впечатлений и мест, 
экспериментирующий со своей жизнью. В Кон-
чисе и Эрфе проступают личностные доминанты, 
в совокупности составляющие представление 
английского писателя о мыслящем человеке, де-
лающем Бытийный выбор, – человеке, живущем 
во второй половине ХХ в., – через сто лет после 
событий, описанных Достоевским в «Бесах».

Фаулз с начала романа отмечает у Николаса 
двойственность сознания, близкую герою Досто-
евского. Любовь и равнодушие одновременно 
проявляется и в отношении к профессии учите-
ля, и в отношении к Алисон, которую Николас, 
не поступившись «самовольным хотением», 
оставляет ради обновления жизни и уезжает ра-
ботать в Грецию. Об амбициях Николаса и позер-
стве сказано, что его «…не удовлетворяет все 
окружающее. Он мнит себя высшим духовным 
существом и жаждет интеллектуальной жизни 
и посвящения в тайны искусства…»18. В Греции 
«…герой романа <…> попадает в иной, не-
знакомый для него мир. И хотя все, что он там 
встречает, неправда, не может быть правдой, 
он начинает верить в реальность этого мира 

и охотно принимает правила существования в 
нем, предложенные его хозяином – магом»19. Да, 
но эта характеристика героя относится только к 
определенному этапу – вхождения и осмысле-
ния игровой модели мира, предложенной Кон-
чисом. Прежде долго скучающий, а теперь во-
влеченный в Бытийную игру, Эрфе долгое время 
является пассивным орудием в руках «мага», все 
же оставляющего за ним выбор. И постоянная 
«необходимость выбирать пробуждает <…> все 
его интеллектуальные и душевные силы»20.

Фаулз по – постмодернистски и синтезирует 
разные проблемы и эстетические модальности, 
и иронизирует, но не останавливает своего по-
вествования до тех пор, пока не решает важней-
шую проблему: достанет ли сил у Николаса на то, 
чтобы не дать себя поглотить игре, очень хорошо 
продуманной и выверенной? Способен ли Эрфе, 
как Ставрогин, между Добром и «злом» сделать 
верный нравственный выбор? Фаулз запечат-
левает по – достоевски мучительный процесс 
блуждания Николаса «по закоулкам» своей души: 
процесс тяжкий, полный страданий и разочаро-
ваний, приведший к очищению и восстановлению 
личности. В отличие от Ставрогина, которого «по-
глощает» более близкая ему «злая сила», Эрфе 
идет тернистым путем освобождения от тех, кто 
его ведет по лабиринту бытийной игры. Между 
ролями «штифтика» (коим себя называл герой 
«Записок из подполья») и самостоятельного че-
ловека, находящего «дверь» в обновленную дей-
ствительность, Николас выбирает второе. Фаулз, 
характеризуя его страдальчески – очистительный 
путь, одновременно и снижает религиозно-эв-
ристический пафос, главный в христоцентри-
ческом метатексте Достоевского, и уподобляет 
Кончиса «джентльмену в коричневом пиджаке» из 
«Братьев Карамазовых», поскольку Кончис тоже 
«водит» Николаса «между верой и безверием», 
но не в Бога, а в силу искупительного Добра и 
Любви, которую герой должен отыскать у себя.

В начале Николас поддерживает в себе ком-
плекс «особенного человека», мало нуждающе-
гося в дружбе, любви и других привязанностях. 
Как и Ставрогин, Эрфе был уверен в том, что 
способен жить и оставаться внутренне и внеш-
не свободным, подчинять своей воле окружаю-
щих. Этот комплекс, сближающий двух героев, 
мы обозначим как «ставрогинский».

В процессе чудовищной игры, режиссиру-
емой экспериментатором Кончисом, в которую 
Николас поначалу с удовольствием вовлекается, 
его существование наполняется испытаниями. 
Но Фаулз показывает коренное отличие дей-
ствительности, в которой герой был свободен, 
от «игры» с навязываемыми условиями. Пона-
чалу Николас ждет слова, приказа от Кончиса, 

Диалог героев романов Ф. М. Достоевского «Бесы» и Дж. Фаулза «Волхв»: опыт прочтения



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (22) март  ·  2015128

но постепенно меняет отношение к происходя-
щему и с ним, и с Алисон. Постепенно молодой 
герой приходит к пониманию, что существует не 
только «игровое», высокомерно-равнодушное 
отношение к миру у одаренного и развращен-
ного человека. Достоевский всегда решал про-
блему: «найти в человеке человека» – Николас 
проходит страдальчески «окрашенный» путь к 
осознанию, что существует не только «кончисов-
ский», жестко – экспериментаторский взгляд на 
людей как на «материал», с которым интересно 
работать во имя проверки концепции огромно-
го масштаба. Существует другая – общечелове-
ческая, христианская нравственно-этическая 
аксиология, которую концепируют Страдание 
и Сострадание, Терпение, Прощение, Любовь, 
вместе составляющие Целостность, позволяю-
щую отыскать в себе человека. Современный 
исследователь пишет о некоем «жизненном 
фиаско»21, которое, якобы, потерпел Николас 
Эрфе. Но разве это так?

«Подпольный» Достоевского, совершая мыс-
лями экзистенциально – экзистенциалистские 
«зигзаги», утверждает: «Я человек больной… 
Я злой человек. Непривлекательный я чело-
век… <…> …я не хочу лечиться от злости…» 
(т. 5, с. 99); «… я поминутно <…> постыдно со-
знавал в себе, что я не только не злой, но даже и 
не озлобленный человек, что я только воробьев 
пугаю напрасно… <…> я поминутно сознавал 
в себе много – премного самых противополож-
ных тому элементов… я <…> ничем не сумел 
сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни 
честным, ни героем, ни насекомым» (т. 5, с. 100). 
Герой Достоевского не пожелал быть частью 
«общего знаменателя», «некоей суммы», т. е. «че-
ловечества». В то же время «подпольный» и есть 
персонифицированная «сумма» парадоксальных 
качеств и свойств, по мировоззренческим при-
чинам отгородившаяся от человечества, поэто-
му сейчас «доживает в своем углу» (т. 5, с. 100). 
Достоевский в первой части повести «Записки из 
подполья» раскрывает философию «подпольно-
го», понимающего «сознающим сознанием» свою 
непохожесть на других. Неизбывное страдание 
и является «проявителем» сознания мыслите-
ля. Страдание от одиночества и жажда жить «в 
углу» – парадокс – (и не один!) в выстраиваемой 
философии героя. Во второй части Достоевский 
показывает несостоятельность «теории жизни», 
поскольку герой не знает людей. Столкновение 
«живой жизни» с выстроенными умозаключени-
ями ярко запечатлено в двух эпизодах с Лизой, 
распознавшей за умными гневливыми словами 
страшное одиночество «подпольного» человека, 
нуждающегося в сочувствии, поэтому она пришла, 
открыв любящее сердце. «Подпольный» гонит 

от себя Лизу, усиливая мысль о собственной 
слабости. Герой Достоевского, размышляя над 
несовершенством человека, мира и проблема-
тичностью прогресса, непрерывно думает и не-
избывно страдает от одиночества и ненужности 
людям. Он называет себя «мышью», но мы по-
нимаем, что эта парадоксальная самохаракте-
ристика несет в себе чувство исключительности, 
не приносящее радости. В повести Достоевского 
процесс самопознания не остановлен – ее финал 
остается открытым – герой остается «на пороге» 
(Р. Назиров) не совершившегося выхода из бы-
тийного «подполья».

 До приезда в Грецию и участия в «экспери-
менте» Кончиса Эрфе не сознавал драматизма, 
заключенного в одиночестве, а гордился им. Но 
в процессе «игры», в особенности после «суда» 
процесс самопознания и самоанализа не пре-
кращается: во внутреннем монологе выделяются 
такие этапы, как вопрошание, критическая само-
оценка и прозрение: «И все-таки кто же я, кто? 
Кончис был близок к истине: просто-напросто 
арифметическая сумма бесчисленных заблужде-
ний <…> я с детства пытался превратить реаль-
ность в вымысел, отгородиться от жизни; я вел 
себя так, будто некто незримый наблюдал за мной, 
вслушивался в меня, выставлял за мое поведе-
ние оценки <…> Бог был для меня автором, 
с которым я чутко считался, <…> Я сам со-
творил и взлелеял в себе эту паразитическую 
форму суперэго, а она меня опутала по рукам 
и ногам. <…> Теперь я прозрел…» (выделено 
мной. – Л. Щ.) (с. 603–604)22. Ситуация Бытийного 
выбора очевидна: Бог или «закон личности», как 
писал Достоевский, под давлением которого душа 
опутана «суперэго»? Герой внутренне был связан 
с Кончисом «дистанцированием» от Бога. Теперь 
Николас отказывается от роли «паразитического 
суперэго». У него мысль о Божеском отношении 
к человеку «растворена» в непрестанных воспо-
минаниях и страданиях по Алисон. Нравственное 
прозрение Николаса происходит до того, как он 
узнает о живущей героине. Задолго до картины 
суда команды Кончиса над Николасом и встре-
чи молодых героев в Лондоне Фаулз описывает 
всплывший в его сознании образ героини. Так 
же, как и у Достоевского, он возникает «вдруг», 
«невзначай», парадоксально – закономерно. Если 
поначалу ее образ всплывает, подобно девочке 
Матреше в предсмертной памяти Ставрогина как 
укор Совести виновному в смерти, то в дальней-
шем смысловой вектор у Фаулза кардинально 
меняется: Николас сознает героиню светочем, 
Спасительной Силой, помогающей преодолеть, – 
как пишет автор, – «бесплодную тоску по Алисон» 
(с. 647). От любви к себе герой медленно про-
двигается к любви к другому человеку.
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Сходство «Волхва» – Мориса Кончиса – с Ни-
колаем Ставрогиным проявляется в мнении о 
невозможности возлюбить ближнего – «закон 
личности» мешает (т. 20, с. 173, 175). В романе 
Достоевского концептуальная часть евангель-
ского текста, «любовь к ближнему», у Фаулза 
становится одним из смыслонесущих понятий23, 
проясняющих сложность этих героев. Кончис, 
объясняя причину того, что «недолюбливает» 
Эрфе, почти дословно цитирует Ставрогина: «лю-
бовь к ближнему – фантом, необходимый нам, 
пока мы включены в общество. <…> Вам нра-
вится быть любимым. Мне же нравится просто 
быть. Может, когда – нибудь Вы меня поймете. 
И посмеетесь. Не надо мной. Вместе со мной» (с. 
450). Близки они и в создании «вариантов» авто-
биографии. В романе Достоевского подчеркива-
ется, что биографию Ставрогина легендарным 
«флером» помогают окутывать сплетни и слухи, 
доходящие из Петербурга, а затем и распростра-
няемые жителями провинциального городка, 
где разворачиваются события. Фаулз настоя-
тельно подчеркивает, что Кончис информацию о 
себе выдает Николасу предусмотрительно дози-
ровано, постепенно разворачивая в новые рас-
сказы полутаинственные факты из своей жизни. 
Они подаются в игровом, двойственном ключе, 
поскольку до конца так и не понятно, реальны 
ли они, либо приукрашены, «отредактированы» 
Кончисом24. Не случайно им представлена сна-
чала «правдой», а затем «чистым вымыслом» 
«история эпохи Первой мировой…» (с. 452); 
чуть позднее, две версии его деятельности во 
время Второй мировой войны: самими Кончи-
сом и одним из «подопытных», Санди Митфор-
дом, который во время встречи корректирует 
точку зрения Николаса, поверившего Кончису: 
«Держи карман. Немцам прислуживал. Лично 
руководил расстрелом восьмидесяти крестьян. 
А потом подмазал приятелей-фрицев, чтоб и его 
внесли в список. Понял? И вышел храбрецом и 
праведником. <…> Состряпал даже фальшивый 
немецкий отчет об этой истории. Надул всех, как 
мало кому удавалось» (с. 684). Николас размыш-
ляет над функциями «метафизического театра» и 
начитает понимать, что для Кончиса страдания 
его «товарищей по несчастью» не имеют никако-
го значения. Но более всего «испытуемого» «…
заботит, как определить человека, который, 
по всей видимости, возомнил себя Богом (вы-
делено мной. – Л. Щ.). Тут он (Кончис. – Л. Щ.) не 
сдержал улыбки, будто принял мою откровен-
ную иронию за лесть» (с. 443).

И Достоевский, и Фаулз размышляют над 
проблемой «самообожения» человека, но у 
Фаулза ее осмысление «оплодотворено» са-
моиронией Кончиса, экспериментаторски от-

носящегося к «прикосновению мирам иным» 
(Ф. Достоевский). Русский писатель противопо-
ставляет чистую душу – душе лживой и фальши-
вой; английский – размышляет над лживостью и 
фальшивостью «всякого и каждого» человека, 
становящегося участником «метафизическо-
го театра», под которым подразумевается ав-
торская модель мира. Именно поэтому Фаулз 
изображает очень многих героев людьми, 
владеющими словом «с лазейкой» (М. Бахтин). 
В контексте «дополнительных смыслов» каждого 
слова непрерывно сталкиваются Кончис, «враль 
фантастический», и Николас, «лгун бытовой». 
Столкновение миропредставлений главных пер-
сонажей усиливается (с. 446–448, 452–454 и др.).

 По полисемантической характерологии 
и концептуальной силе одним из важных ста-
новится фрагмент романа, в котором Фаулз 
повествует о расстреле греческих партизан и 
жителей, ставших заложниками оккупантов. 
Как Достоевский в различных произведениях 
и «Дневнике писателя», Фаулз тоже изображает 
психологию народа, но выбирает воистину Бы-
тийный момент – трагический эпизод из Второй 
мировой войны, проникает в глубины и широты, 
«углы» и «переулки» «пространства» конкретной 
человеческой души и всех, поставленных фаши-
стами в зависимость от себя.

В этом фрагменте Фаулз, осмысляя свобо-
ду и характеризуя Кончиса, останавливается на 
проблеме «маниакального синдрома», мыслимо-
го, как и Достоевским в «Бесах», и с идеологиче-
ских, и нравственно-этических, и психологиче-
ских позиций. Английский писатель, размышляя 
над формами проявления «бесовства» в миро-
вой истории ХХ столетия, подчеркивает, что 
фашистам, расположившимся на Фраксосе, 
идеологически важно представить националь-
ное партизанское движение как действия пси-
хически неполноценных людей. С точки зрения 
немецкого майора Виммеля, представляющего 
себя одним из «философов» Германии, все гре-
ческие патриоты «больны», поскольку не хотят 
понять «разумности» и «выгоды» немецкого 
правления Грецией в целом и островом Фраксос 
в частности. Кончис, как и Ставрогин, опирается 
только на разум, на логику, поэтому, может быть, 
на мгновение, но оправдывает фашистов: «И 
маниакальное упрямство критянина, казалось, 
вторит этому унижению, подыгрывает ему…» 
(с. 471). Но вряд ли это так.

В концептосфере смыслового ядра рома-
нов Достоевского и Фаулза огромное значение 
имеют такие, как «Богочеловек» и «челове-
кобог», «свобода» и «Любовь». Фаулз, как и 
Достоевский, размышляет над многосмыслен-
ностью «свободы» и подталкивает к проблеме 
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размытости границ между представлениями о 
Добре и «зле», проявляющейся в различном тол-
ковании «независимости народа» и «вседозво-
ленности», основанном на идее «человекобога», 
способной спровоцировать и одобрить войну и 
насилие. В этом контексте онтологическое зна-
чение имеет идея подмены Богочеловека – «че-
ловекобогом», изложенная в «Братьях Карама-
зовых» и реализованная Смердяковым, который 
объяснял своему кумиру Ивану силу влияния его 
идеи: «Все тогда смелы были-с, „все, дескать, по-
зволено“, говорили-с, а теперь вот как испуга-
лись! – пролепетал, дивясь, Смердяков…» (т. 14, 
с. 61); и далее, указывая прямо на вину Ивана, 
говорит: «Главный убивец во всем здесь единый 
вы-с, а я только самый не главный, хоть это и я 
убил» (т. 14, с. 63). Объясняя смысл убийства его 
отца и Карамазовых, в также кражи трех тысяч, 
Смердяков неоднократно повторяет: «А пуще 
все потому, что „все позволено“ <…> ибо коли 
Бога бесконечного нет, то и нет никакой добро-
детели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы 
вправду. Так я и рассудил» (т. 14, с. 67). Трусость 
Ивана перед ответственностью за преступление, 
совершенное Смердяковым, приводит убийцу 
к утрате смысла жизни еще и потому, что он 
скоро сознает несвободной свободу «идеолога» 
и идеи, под власть которых он попал. Фаулз, раз-
ворачивая рассказ Кончиса о простоте Бытий-
ного выбора, показывает, что, да, он смотрел на 
фашиста Виммеля с «тупой благодарностью», и 
в то же время понимал, что величайшим заблуж-
дением нашей эпохи является мысль: «фашизм 
пришел к власти, ибо порядок создал из хаоса. 
Верно как раз противоположное – ему повезло 
потому, что порядок он превратил в хаос. По-
прал заповеди, отверг сверхличное…<…> он 
провозгласил: дозволено истреблять малых 
сих, дозволено убивать, дозволено мучить, 
дозволено <…> вступать в брак без любви. 
Поставил человечество перед самым опас-
ным искушением. Правды не существует: все 
позволено!» (с. 473) (выделено мной. – Л. Щ.).

Достоевского с Фаулзом сближает и эстетиче-
ская позиция в изображении героев: английский 
писатель сталкивает разное «отношение» Кончиса к 
Богу: в этом проявляется значительность «личного 
сюжета» персонажа, в котором он характеризуется 
непрямолинейно. Этот сюжет становится цен-
тральным, поскольку «все линии переплетаются 
и определенным образом перекликаются, ведя к 
общей развязке и выводя к общему смыслу, столь 
важному для автора произведения»25.

В романе Фаулза лейтмотивы «правда» 
и «свобода» концепируются, выявляя культу-
рологический полисемантизм: в нем сконцен-
трированы и онтологический, и нравственно-

этический, и политический смыслы. Концепт 
«свобода» прописывается и по-русски, и по-
гречески – «элефтерия»! Фаулз пластически, 
с помощью фигуры измученного патриота, и фо-
нетически (с помощью сравнения звука, вырыва-
ющегося изнутри патриота, с «клекотом» птицы, 
оказавшейся в силках), и вербально подчерки-
вает основополагающее значение свободы: «Из 
последних сил повернул лицо навстречу и про-
изнес слово, которое уже не мог произнести. Не 
речь – горловой клекот, пятисложный спазм. Но 
это было <…> то самое слово, его последнее 
слово. Оно пропитывало его взгляд, <…> все 
существо без остатка. <…> Элефтерия – сво-
бода. Она была твердыней, сутью – выше 
рассудка, выше логики, выше культуры, выше 
истории. Она не являлась Богом, ибо в земном 
знании Бог не проявлен. Но Бытие непознава-
емого Божества она подтверждала» (с. 478) 
(выделено мной. – Л. Щ.). Это слово отзывается 
«эхом» – повторяется пленными греками.

Предупреждение Достоевского о ложно 
понятой свободе, запечатленное в романах 
«Бесы» и «Братья Карамазовы», находит худо-
жественную интерпретацию в модернистском 
тексте Фаулза. Великий инквизитор в «Бра-
тьях Карамазовых» настаивает на том, что «все 
будут счастливы», поскольку «…мы убедим их 
(людей. – Л. Щ.), что они тогда только и станут 
свободными, когда откажутся от свободы своей 
для нас и нам покорятся» (т. 14, с. 235). Кончис 
искушает «свободой» подобного толка и, про-
воцируя, ждет протестной реакции «подопыт-
ных» героев. Обоих писателей заботит проблема 
осознания ее «безграничности», безнаказанной 
«интерпретации» в личных целях. В «Бесах» До-
стоевский показал страшные последствия раз-
рушения «русского мира», к которым приводит 
«свобода без Бога». Такое понимание приводит, 
как в проекте Шигалева (т. 10, с. 213 и далее)26, 
к идее тотального подчинения «избранным». 
В контексте романа Фаулза идеи Шигалева и 
инквизитора имеют отношение, поскольку «код 
Достоевского» распространяется на характери-
стику фашизма и других разновидностей тота-
литаризма. Фаулз вослед за Достоевским раз-
мышляет о широте сознания: она проявляется 
и в толковании «Красоты»27, и в толковании сво-
боды: «она дарила вам безусловное право на от-
речение.  На свободный выбор. Она – или то, что 
принимало ее обличье, – осеняла и бесноватого 
Виммеля, и ничтожных немецких и австрийских 
вояк. Ею обнимались все проявления свободы – 
от самых худших до самых лучших <…> Она 
отвергала нравственность, но рождена была 
скрытой сутью вещей; она все допускала, все 
дозволяла, кроме одного только – кроме каких 
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бы то ни было запретов» (с. 478–479). Кончис как 
автор идеи – эксперимента понимает, что с по-
мощью всех участников «игры» в сознании Ни-
коласа усиливается конфликт между истинным 
человеколюбием и желанием жить, опираясь 
на «закон личности» (Достоевский), и неустанно 
ведет молодого героя к совершению Бытийного 
выбора.

Другой концепт – «Христос», определяю-
щий центр ядра нравственно-этической пара-
дигмы Достоевского28. В романе Фаулза включе-
ние имени Христа закономерно, поскольку Оно 
выявляет иную, по отношению к фашистской, ак-
сиологию. Но Кончис придает этому концепту 
нехристианское значение: «О чем твердил рас-
пятый Христос? Почему Ты меня оставил? А этот 
человек повторял нечто менее трогательное, 
менее жалостное, а значит, и менее человечное, 
но гораздо более значимое. Он обращался ко 
мне из пределов чуждого мира. В том, где на-
ходился я, жизнь не имела цены. Она ценилась 
слишком высоко и потому была бесценной. 
В том, где обитал он, лишь одна вещь обладала 
сопоставимой ценой. Элефтерия – свобода» (с. 
478). В основу христианской философии поло-
жена мысль о свободном выборе Добра, Любви 
и сочувствия. В контексте рассказа Кончиса о 
выборе им Добра (ведь он сделал шаг к грече-
ским заложникам) вольно или невольно и объ-
единяются, и сталкиваются концепты «жизнь» 
и «свобода». Кончис их пытается разделить, но 
греческий борец их объединяет: «жизнь – это 
свобода», а «свобода – это жизнь». Мысль о Хри-
сте импульсирована идеей самопожертвования 
того, Кто во имя Свободы выбора Добра и Любви 
взошел на Голгофу и принял смерть за всех. Хри-
стов подвиг жертвенности ассоциируется с ги-
белью безымянного товарища, заплатившего 
жизнью за свободу от фашистов.

Достоевский в романе «Бесы» развенчи-
вает идею «свободы без Христа». Шигалев из-
лагает идею разделения человечества на «одну 
десятую» и «на остальных»  – подавляющее 
большинство землян, которому уготована роль 
служителей у мировой элиты. Фаулз в романе 
модифицирует идею Шигалева о создании осо-
бого «слоя», который станет обслуживать касту 
«избранных». Фаулз теорию героя Достоевского 
переводит в «практическую» плоскость. Англий-
ский писатель усиливает «сциенцистский» век-
тор в повествовании, изображает процесс раз-
ноуровневого исследования человека и задает 
вопрос: что происходит с ним, утратившим нрав-
ственные опоры? Этот вопрос касается и кол-
лектива интеллектуалов, собранных Кончисом 
со всего мира. Есть ли пределы экспериментам 
ученых? Во время «суда» над Николасом доктор 

Маркус зачитывает характерологический вер-
дикт, вынесенный после завершения испытаний, 
и называет таких, как Кончис, «недоинтеллекту-
алами», способными быть только «подспорьем» 
в жизни более развитой части человечества (с. 
568). Но это далеко не все размышления Фаулза. 
В романе Достоевского превалирует изображе-
ние России, в которой действуют разрушители, 
решившие, что им «все позволено». Фаулз пере-
плетает игру и действительность, сознавая мир 
неким «метафизическим театром», в котором 
самыми актуальными являются антропологи-
ческие проблемы и тенденции.

Апофеозом бесчеловечности эксперимен-
та над Николасом становится амбивалентная 
сцена, входящая в картину суда, в которой 
героя пытаются принудить высечь Лилию, 
доктора психологии, выполняющую в действе 
роль «козла отпущения». Кульминацией в сцене 
«суда» становится минута Бытийного прозрения 
Николаса. Герой «вдруг» сознает, что Кончис в 
этот момент исполняет роль «нового инквизи-
тора», которую в годы войны исполнял фашист-
ский майор Виммель, некогда приказавший 
Кончису избить плеткой изможденных критян. 
В сложном игровом лабиринте это означает, 
что «испытуемый» Н. Эрфе сейчас насильно по-
ставлен на место Кончиса, что Николасу отве-
дена роль «мстителя», наказывающего Лилию 
за издевательства над ним, за поруганную лю-
бовь к Жюли. Таким образом, Николас по злой 
воле Кончиса должен уподобиться насильнику. 
Николас, занесший плетку над Лилией, вдруг 
понимает то, к чему приходит Ставрогин: «Чем 
глубже вы осознаете свободу, тем меньше 
ею обладаете» (с. 580) (выделено мной. – Л. Щ.).

Эрфе выражает свою Добрую волю – с по-
мощью символического жеста, завершающего 
многоуровневый поединок двух сознаний – Кон-
чиса и Эрфе – и подчеркивает преодоление Ни-
коласом «ставрогинского» комплекса. Жест воз-
вращения плетки Кончису означает глубинное 
понимание философии жизни и этики «мага». 
Возвращение плетки Кончису символизирует 
освобождение Эрфе из пут Кончиса и его еди-
номышленников и развенчание идей, последо-
вательно отвергаемых Достоевским, – насилия и 
вседозволенности во всех проявлениях.

Драматическую сюжетную линию отноше-
ний Николаса и Алисон концепирует понятие 
«Любовь». Этот сюжет, то полноценно, то «пун-
ктирно» пронизывает весь текст романа и завер-
шается вторым жестом Николаса – пощечиной 
Алисон, ассоциирующейся с подобным жестом 
в романе «Бесы». Как и герой Достоевского, Ни-
колас не принимает предательства, поскольку 
Алисон активно участвовала в первой части 
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эксперимента над ним. Но если действия Став-
рогина и П. Верховенского приводят Шатова к 
гибели, то Николас воздействует на Алисон и по-
другому: добрым, терпеливым словом и внима-
нием, поскольку знает, что она внутренне еще 
связана с командой «волхва» – Кончиса.

М. Кончис представлен «синтетическим» пер-
сонажем: и лидером, и экспериментатором-про-
фессионалом, окруженным командой единомыш-
ленников и помощников. Кажется, что к финалу 
Фаулз усиливает значительность Кончиса сценой 
суда над Николасом. «След» Достоевского про-
является именно в сцене «суда», которой русский 
писатель придавал особый полифонизм29. В ро-
мане Фаулза она напоминает «сцену-конклав»30 
(Л. Гроссман) из романов Достоевского: в ней 
собраны не просто многочисленные зрители и 
специалисты из разных стран, но и расставлены 
«точки над i» в характеристике противостоящих 
героев. «Планетарность» аудитории, при кото-
рой совершается «суд», усиливает исследова-
тельскую мысль о совершающемся Бытийном 
поединке между героями, один из которых «само-
обожествляется», второй – «на миру» изживает 
«ставрогинский» комплекс. Может показаться, 
что выигрывает Кончис (С. Павлычко), но выска-
жем иную точку зрения: в бытийном столкнове-
нии мироотношений героев – интеллектуала 
М. Кончиса и «недоинтеллектуала» (по мнению 
команды Кончиса) Н. Эрфе – победу одерживает 
молодой персонаж. Он выдерживает испытание: 
Быть Человеком, и приходит к нравственному 
очищению, к которому при всех «порываниях» 
не пришел Ставрогин. Труд души приводит Эрфе 
к победе над «законом личности» – эгоизмом, 
искушением властвовать над другими и, одно-
временно, к освобождению от власти «мага».

Ставрогин проявляет тотальное своеволие 
по отношению ко всем и ко всему – и реализует 
лелеемую мысль о добровольном уходе в «не-
бытие». Эрфе под влиянием испытаний и страда-
ний приходит к иному мыслечувствию, которое 
Фаулз определяет так: «нерушимое отвраще-
ние к крайним изводам зла» (с. 548). В рас-
суждениях о вине в «смерти» Алисон, Николас 
постепенно утверждается в мысли о ней как о 
человеке «нерушимой преданности, мерцавшей 
внутри нее» (с. 548). «Нерушимая преданность» – 
важнейшая часть характеристики Сонечки Мар-
меладовой, отдававшей тело во имя спасения 
от голода младших детей, а душу и жизнь – во 
имя спасения заблудшей души Раскольникова. 
Слезы Эрфе по Алисон – не просто внешнее про-
явление чувства, замешанного и на скорби об 
утраченной любви, и на «злобе» и на героиню, 
и на компанию Кончиса, вольно обращающую-
ся с человеком как Целостностью. Образ слезы 

героя как «знака» «плача по возлюбленной» 
ассоциируется с образом «слезинки» Алисон. 
Достоевская философема усложняется: идея 
Ивана Карамазова о невозможности мировой 
гармонии, если в ее основе лежит слезинка «…
хотя бы одного только того замученного ребен-
ка» (т. 14, с. 223) в романе Фаулза получает новое 
наполнение: слезы молодых героев означают их 
очищение и возможность Бытия как – события.

В финале, когда Алисон возникает в жизни 
Николаса как «реальность» (с. 725), он предлагает 
ей сделать Бытийный выбор между «театром» 
Кончиса и действительностью в виде союза с ним: 
«Если ты повторишь мою ошибку, выберешь их 
всех, а не наше с тобой будущее, обижаться не-
чего. Но выбрать ты должна. Здесь, при них. 
И сейчас» (с. 731). Фаулз путь к выбору героев, 
пересекших границу игрового мира, изобража-
ет в виде картины, имеющей несколько «ступе-
нек», по которым мы приходим к ее смысловому 
Центру. Сначала Алисон отвергает и Николаса, 
и «команду» Кончиса, поэтому молодой герой 
уходит. Она догоняет его, но получает пощечину. 
В контексте рассматриваемой сцены актуали-
зируется еще один парадоксальный концепт из 
«ареала» Достоевского: «любовь – ненависть». 
В «ненависти», с которой Алисон смотрела на 
Николаса, пока они «стояли, трепеща и взыскуя, 
между прошлым и будущим; пока, чтобы пере-
расти в слияние, разрыву не хватало пустяка, сла-
бого жеста, попытки довериться, понять, – мне 
(Николасу. – Л. Щ.) открывалась истина» (с. 733). 
Какая? Она не вербализуется, поскольку Фаулз, 
как и Достоевский оставляет многое в подтексте. 
Алисон дважды произносит слово «ненавижу», но 
Николас, вопреки услышанному, еще и «увидел» 
в ее фигуре то, что было в «сверхтексте»: «не-
смелое движение, разбитый кристалл, ждущий 
воссоединения» (с. 733–734). В третий раз героиня 
произнесла по слогам: «Не-на-ви-жу»:

– Почему же ты не отпускаешь меня?
<…>
– Знаешь ведь почему.
– Нет.
– Я понял это, как только увидел тебя <…> 

Нельзя ненавидеть того, кто стоит на коленях. 
Того, кто не человек без тебя… (с. 734).

Высказанная «ненависть» утверждает об-
ратное – героев соединяет Любовь. В обыден-
ном смысле любовного соединения Николаса и 
Алисон не происходит, но единство проявляется 
в мыслях героев и двух писателей: очищающее 
страдание реализует главное желание обоих 
персонажей – любить. Герои остаются в мно-
гажды описанной у Достоевского31 ситуации 
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«на пороге»: Фаулз оставляет их в положении 
«между прошлым и будущим» (с. 733), Бытийного 
Выбора, который предстоит сделать.

Финал романа открытый: автор высказы-
вает свою точку зрения на латыни, подчеркива-
ющей общечеловеческое значение концепции 
романа в целом:

cras amet qui numquam amavit

quique amavit eras cmet:

завтра познает любовь не любивший ни разу,

и тот, кто уже отлюбил, завтра познает любовь (с. 734).

В романе Дж. Фаулза проявляются разноу-
ровневые связи: высказывания, близкие цитатам 
из романов Достоевского, образные, ситуатив-
ные, идеологические, концептные, – отражаю-
щие нечуждость мироотношений писателей. 
В  «Волхве» связи с  романами Достоевского 
выходят в «сверхтекст» «Бесов», но эти два про-
изведения крепко соединяются эстетическими 
и нравственно-этическими «нитями». Одновре-
менно в произведение Фаулза включаются и 
функционируют мотивы, сюжеты, образы из дру-
гих «частей» «великого пятикнижия». Обращает 
на себя внимание тот факт, что «достоевская» 
христоцентричность уступает место другой ха-
рактеристике творчества русского писателя – 
глубокому и скрупулезному психологическо-
му анализу. Образ Христа у Фаулза возникает 
только в наиболее значительных, переломных 
моментах повествования о судьбах человека, 
Европы и мира. Фаулз не рассуждает, как До-
стоевский о «прикосновении мирам иным», не 
создает концепции «метафизики бытия», как со-
временный русский писатель Ю. Мамлеев, но, 
анализируя ментальность, психологию и способ-
ности человека ХХ столетия, интерпретирует 
созданный «метафизический театр» как место, 
в котором происходит неостановимый процесс 
утверждения в себе Добра или «зла». Фаулз и До-
стоевский по-своему придают этому процессу 
вневременной характер: к Бытийному выбору 
каждый всегда приходит «здесь и сейчас».
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Фельетоны-рецензии Леонида Андреева о Малом и Новом театрах

Среди театральных фельетонов Л. Андреева, опубликованных в газете «Курьер» (1900–1903 гг.), к жанру 
театральной рецензии можно отнести четыре фельетоны под рубрикой «Театр и музыка» за подписью Л.-ев 
(на спектакль по пьесе Эжена Брие «Заместительницы» в постановке Малого театра, на спектакли по пьесам 
Отто Эрнста (О.-Э.  Шмидта) «Современная молодежь» и «Воспитатель Флаксманн» и фантастической сказке 
Евгения Петровича Гославского «Разрыв-трава»  – в постановке Нового театра). Андреев использует свой-
ственные его творческой манере метафоры, мотивные повторы, иронические замечания, смешение аб-
страктных и конкретных понятий, которое становится одним из способов абсурдизации. Все эти способы в 
сочетании создают экспрессионистскую окраску текста фельетона-рецензии Андреева.

Ключевые слова: Л.  Н.  Андреев, фельетон, рецензия, Малый театр, Новый театр, «Курьер», Эжен Брие, 
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Marina А. Teliatnik

Newspaper Satire Notices of Leonid Andreev on the Maliy and the New Theatre

Among newspaper satires of Leonid Andreev published in «Courrier» (since 1900 till 1903) one may attribute 
four newspaper satires to the genre of theatre notices. They were published under the heading of «Theatre and 
Music», signed L.-ev and were notices to the performances of «Feeding Nurses» (the play by E. Brieux) staged in 
the Maliy Theatre and also the performances of plays «Modern Youth» and «Master Flaxmann» by Otto Ernst 
(O.  E.  Schmidt) and fantastic fairy-tale «Rupture Grass» by E.  P.  Goslavsky, staged in the New Theatre Andreev 
uses metaphors that are peculiar to his creative manner, motive repetition, ironic remarks, mixing abstract and 
concrete notions which becomes one of the methods of absurdity. The combination of all these methods gives an 
expressionist colouring to the texts of newspaper satire notices by Andreev.

Keywords: L. N. Andreev, Newspaper Satire, Notices, the Maliy theatre, the New Theatre, «Courrier», E. Brieux, 
Otto Ernst, E. P. Goslavsky, expressionist, metaphor, ironic

Предлагаемая статья служит продолжением 
ряда публикаций на тему «Театральный фелье-
тон Л. Н. Андреева» о Московском Художествен-
ном театре1 и пьесе М. Горького «Мещане»2, о 
Русском драматическом театре (театре Корша)3 
и пьесе Э. Ростана «Сирано де Бержерак»4.

Среди театральных фельетонов Л. Андрее-
ва, опубликованных в газете «Курьер», к жанру 
театральной рецензии можно отнести фельето-
ны под рубрикой «Театр и музыка» за подписью 
Л.-ев. Таких фельетонов четыре: на спектакль 
по пьесе Эжена Бриэ5 «Заместительницы» в по-
становке Малого театра, на спектакли по пьесам 
Отто Эрнста (О.-Э. Шмидта)6 «Современная моло-
дежь» и «Воспитатель Флаксманн» и фантасти-
ческой сказке Евгения Петровича Гославского7 
«Разрыв-трава» – в постановке Нового театра. 
Андреев пишет о работе режиссеров и об игре 
актеров, причем его оценки остры, ироничны 
и проницательны. Остроумные критические 
замечания касаются и самих авторов пьес, их 
творческих установок и взглядов.

Одним из старейших и наиболее авторитет-
ных театральных коллективов в Москве на про-
тяжении всего XIX в. был Малый театр. Он при-

надлежал к числу Императорских театров, что, 
с одной стороны, гарантировало определенную 
устойчивость и финансовую стабильность кол-
лектива, с другой – накладывало ряд ограниче-
ний, касающихся как репертуара, так и направ-
лений творческих поисков. Возникший в конце 
XVIII в. из театральной труппы, существовавшей 
с 1756 г. при Московском университете, Малый 
театр на протяжении всего девятнадцатого 
столетия был едва ли не самым значительным 
явлением в театральной жизни Москвы. У его 
истоков стоял крупнейший русский просвети-
тель Н. И. Новиков, да и сам театр долгое время 
считался одним из важнейших «университетов» 
русского общества.

Репертуар Малого театра складывался из 
лучших произведений русской и зарубежной 
драматургии. В его труппе в разное время игра-
ли актеры, ставшие гордостью русской сцены: 
П. С. Мочалов, М. С. Щепкин, а также М. Д. Льво-
ва-Синецкая, В. И. Живокини, П. М. Садовский, 
Л. Л. Леонидов, Н. В. Репина, К. Н. Полтавцев, 
И. В. Самарин, С. В. Шумский и др. Специально 
для Малого театра писали И. С. Тургенев, А. В. Су-
хово-Кобылин, А. Н. Островский. Все 48 пьес 
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последнего были поставлены на сцене Малого 
театра, он сам дружил со многими актерами, 
нередко участвовал в репетициях, писал пьесы 
специально для бенефисов. Москвичи даже 
называли Малый театр «Домом Островского». 
Однако тенденции, внесенные знаменитым дра-
матургом и прогрессивные для середины XIX в. 
(интерес к быту, отход от пафосности, слажен-
ный актерский ансамбль), к началу века ХХ уже 
не воспринимались зрителями как новаторские; 
Малый театр постепенно утрачивал свои пози-
ции ведущего театрального коллектива Москвы.

Спектакли Малого театра стали одним из 
объектов внимания Андреева-фельетониста.

В фельетоне8, посвященном спектаклю по 
пьесе французского драматурга Э. Бриэ «За-
местительницы»9, Андреев протестует против 
расхожей морали, положенной в основу сюжета 
пьесы.  По его мнению, слишком прямолинейная 
и навязчивая форма, в которой автор выражает 
не вызывающую, в общем, возражений мысль о 
том, что кормить грудного ребенка лучше мате-
ри, а не наемной кормилице, способна дискре-
дитировать саму эту идею. Для подтверждения 
этого своего убеждения Андреев использует 
свойственные его творческой манере приемы 
гиперболизации и «опредмечивания» абстракт-
ных понятий, – в данном случае, воздействия 
драматурга на беззащитных зрителей: «С первой 
минуты, как поднялся занавес и открыл аляпо-
ватую картину блаженствующих вокруг своего 
ребенка крестьян, я почувствовал в своих во-
лосах свирепую руку неумолимого автора, 
с палками и ругательствами ведущего меня 
туда, куда я и сам, ей-Богу, хотел бы идти. Ни во-
рохнуться, ни вздохнуть не давала мне эта 
цепкая рука; с непоколебимым убеждением, 
что я прирожденный и неисправимый идиот 
или оставленный матерью ребенок, которого 
нужно кормить соской, автор настойчиво раз-
жевывал каждую мысль и полной пригорш-
ней засовывал мне в рот – пока не стало мне 
тошно и пока всеми силами души не захотелось 
мне сделать что-нибудь ему на зло: уйти из теа-
тра или во все горло закричать, что кормление 
детей не самими матерями, а наемницами пре-
восходнейшее, умнейшее и благороднейшее 
дело» (здесь и далее выделено мной. – М. Т.). 
Происходит трансформация традиционной и 
достаточно стертой метафоры («рука автора») 
в развернутый «опредмеченный» образ. «Рука 
автора» – «цепкая», «свирепая», она хватает 
зрителя за волосы, давит его, тащит, потом «пол-
ной пригоршней» «засовывает в рот» ему свои 
«разжеванные» мысли. Мотив насильственного 
«кормления», «засовывания в рот» и «разжевы-
вания» идейного содержания пьесы поддержан 

внешне нейтральным замечанием фельетониста 
о том, что «самое вкусное и любимое кушанье 
становится противным, если его начнут впихи-
вать в горло». Связь с предметом повествования 
усилена синтаксически параллельным заклю-
чением: «самая почтенная истина становится 
сомнительной, если вас не ведут к ней хотя бы 
с тем минимальным приличием, с каким буяна 
влекут в участок, а прямо без церемоний и лиш-
них разговоров тащат за волосы». Мотивные по-
вторы («впихивают в горло», «тащат за волосы»), 
выражающие агрессию, передают впечатление 
зрителя-фельетониста от разыгрываемой пьесы.

Все эти средства призваны создать экспрес-
сивно окрашенный образ давления драматурга 
на зрителя.

Остросоциальная направленность пьесы 
диктует фельетонисту соответствующий семан-
тический и лексический ряд: богатые супруги 
Деннизар – «мученики и рабы своего безделья 
и сытости», крестьяне Планшо – «рабы нужды и 
невежества», крестьянские дети, брошенные «на 
произвол рока и болезней» «гибнут и вырож-
даются», кормилицы «тучнеют, как фараоновы 
коровы, избаловываются и также полегоньку 
впадают в разврат», – таковы последствия без-
нравственного, с точки зрения автора пьесы, 
явления «продажи того, что не продажно».

Между тем, вопрос, поднятый в пьесе, при 
умелом освещении, мог бы стать основой для 
серьезного разговора о «непродажности чело-
века вообще». Преимуществом такого подхода 
Андреев считает расширение частного факта до 
широких обобщений, имеющих прямой выход 
на трагичность человеческого существования 
вообще: «Французскому писателю Бриэ пред-
ставлялась полная возможность от частного 
перейти к общему, драму Планшо сделать дра-
мой человечества и бросить в зрительный зал 
действительно страшный, действительно гроз-
ный укор». И здесь намечается перспектива соб-
ственной драматургии Андреева, почти всегда 
касающейся основополагающих доминант че-
ловеческого бытия. Вместо этого Бриэ «все силы 
употребил на доказательство того, что непро-
дажна вот эта часть тела – женские, материнские 
груди». Подобное заострение проблемы вызыва-
ет ироническое замечание фельетониста о при-
чинах неудачи пьесы на русской сцене: «так как 
у нас груди не продаются отдельно, то русский 
зритель остался холоден и отчасти прав в своем 
категорическом осуждении».

Слабость драматурга вызвала, по мнению 
фельетониста, ответную реакцию театральной 
труппы. «Ужасающую вялость и тусклость» игры 
актеров Андреев иронически объясняет тем, что 
«по-видимому, пьеса Бриэ сильно не нравится 
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самим гг. артистам Малого театра». Отсюда – 
тусклость впечатления, ощущение затхлости и 
скуки.

Отдавая дань традициям жанра театраль-
ного фельетона-рецензии, журналист делает 
несколько критических замечаний о качестве 
актерской игры: А. И. Южин (Сумбатов)10 не ис-
пользовал полностью потенциал роли доктора 
Ришона, Е. К. Лешковская11 – «для кормилицы – 
слишком барыня, для барыни – уже слишком 
кормилица», актер Музиль12 «совершенно 
не понял жадного старика Планшо», словом, 
почти все актеры (за исключением, может, лишь 
Н. М. Падарина – Волжина13, исполнившего роль 
«вырождающегося крестьянина» Планшо-сына) 
«содействовали общему ансамблю скуки, царив-
шему в зрительном зале».

Общее впечатление фельетониста: поста-
новка «Заместительниц» – это творческая неуда-
ча, в первую очередь, из-за размытости и аморф-
ности замысла драматурга, «лубочной резкости 
и однотонности» изображения.

В целом, Андреев чутко уловил тенденцию 
времени: Малый театр перестал быть передо-
вым явлением в отечественной культуре, в зна-
чительной степени утратив интерес и внимание 
зрителей, его стремление сохранить верность 
традициям воспринималось как косность и кон-
серватизм. Репертуар Малого театра также не 
отвечал запросам публики.

Отрицательно о спектакле отозвались и 
другие критики. В. П. Преображенский заме-
тил, что «Заместительницы» «как пьеса „à thèse“ 
малоинтересна для русского зрителя, и страдает 
уже слишком прямолинейным резонерством, 
то, как бытовая, жанровая картина, пьеса Бриэ 
моментами и талантлива, и занимательна»14. 
Резко сатирически о пьесе высказался А. Р. Ку-
гель: «„Заместительницы“ повергли публику в 
немалое разочарование. <…> Вопрос о сосках 
и стерилизованном молоке, разумеется, любо-
пытен, но когда дается такое громкое название, 
как „Заместительницы“, можно ожидать больше, 
о, много больше!»15.

В фельетоне16, поводом для которого стал 
спектакль по переводной итальянской пьесе 
Э.-А. Бутти «В погоню за наслаждением»17 – Ан-
дреев прямо говорит об упадке и застое Малого: 
«Малый театр застыл – вот в чем беда. Как ста-
рик, органически неспособный понять все мо-
лодое, живое и яркое, он отгородился от жизни 
китайской стеной. Там, в жизни, что-то творится, 
зарождаются в искусстве новые веяния, ставят-
ся новые вопросы, ломается старое миросо-
зерцание, – а за стеной тишь, гладь, дремотное 
шевеление губами, воспоминания о пережитой 
славе и судаченье насчет „молодых“. Помнят, что 

в молодости они хорошо играли „Лес“ и опять 
его играют18 – при пустом театре, ибо нельзя же 
весь век бродить в одном и том же лесу, как бы 
ни был он прекрасен».

Сходные интонации присутствуют в фе-
льетонах Андреева, посвященных спектаклям 
Нового театра. Этот театр возник в 1898 г. как 
своеобразный филиал Большого и Малого те-
атров; в нем предполагалось участие молодых 
актеров, начинающих артистов, для которых не 
находилось места в основном составе. Театр от-
крылся спектаклями «Евгений Онегин» (1 сент.) 
и «Ревизор» (в пост. А.  П.  Ленского; 3 сент.). 
В Новом ставились как драматические, так и 
оперные и балетные спектакли. Драматическая 
труппа Нового театра делилась на две группы, 
руководимые режиссерами А. М. Кондратье-
вым и А. П. Ленским. А. П. Ленский – режиссер 
и актер Малого театра был по существу основа-
телем и идейным вдохновителем Нового театра. 
Он перенес в Новый театр 14 спектаклей, под-
готовленных им в конце 1890-х гг. для утренни-
ков Малого театра (8 пьес А. Н. Островского19, 
«Женитьбу» Н. В. Гоголя и др.). В спектаклях Но-
вого театра принимали участие Н. И. Васильев, 
А. А. Остужев, Е. Д. Турчанинова, В. Н. Рыжова, 
И. М. и Е. М. Садовские, Н. К. и С. И. Яковлевы, 
В. О. Массалитинова и другие, которые выступа-
ли также на сцене Малого. В репертуаре Нового 
театра в 1904–07 гг. преобладали комедии и со-
временные западноевропейские пьесы. В 1905 г. 
«молодой труппе» Нового театра формально 
было предоставлено право на самоопределе-
ние, но воспользоваться им в полной мере она 
не сумела. Новый театр просуществовал до 
1907 г., после чего был упразднен.

Андреев понимал роль и функции Нового 
театра как филиала Малого, унаследовавшего 
все недостатки «родителя». Новый театр он иро-
нически характеризует как «субъекта, все еще не 
установившегося», а также как «юношу, но уже 
с благоразумной лысинкой».

Новый театр, следуя в выборе драматиче-
ского репертуара принципам Малого, вслед за 
ним пытается ставить если и не «благородные», 
то хотя бы «высокоидейные» пьесы, к примеру, 
такие как «Современная молодежь» Эрнста20.

Театральный критик В.  П.  Преображен-
ский писал о пьесе «Современная молодежь»: 
«Эрнст взял ту же самую тему, которая затро-
нула П. Д. Боборыкина в его „Накипи“ и более 
подробно разработана в его последнем романе 
„Жестокие“, это – характеристика или, вернее, 
обличение современных „сверхчеловеков“. <…> 
Но у г. Боборыкина имеется некоторое оправда-
ние в самом заглавии пьесы: он характеризует и 
осмеивает не самое течение, а лишь ту „накипь“, 
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которая неизменно сопутствует всякому обще-
ственному движению». Главная же цель Эрн-
ста – «дать несколько сладеньких и веселеньких 
сценок во вкусе немецкой публики», а отсюда 
«общее впечатление от спектакля – сладковато 
и тягуче, как патока, изредка забавно, часто – ка-
рикатурно и… не очень умно»21.

Пьесе «Современная молодежь», поставлен-
ной на сцене Нового театра в качестве, как иро-
нически замечает Андреев, «дисциплинарного 
взыскания», целиком посвящен фельетон от 5 
сентября 1901 г.22 Этот фельетон-рецензия уже 
с первых строк демонстрирует излюбленный 
андреевский прием иронического парадокса, 
передающий отношение автора к происходя-
щему на сцене. «Всякий человек имеет право 
быть глупым, но немцы злоупотребляют этим 
правом», – эту напоминающую парадокс фразу 
Людвига Берне23 Андреев делает своеобразным 
эпиграфом своей рецензии.

После такого зачина следует обстоятельный 
иронический обзор всей пьесы, включающий в 
себя как саркастические характеристики героев, 
так и весьма скептические замечания о ходе сю-
жетного действия, основных идеях и концепциях 
этого произведения. При этом Андреев пароди-
рует «высокий стиль» традиционной рецензии, 
усиливая ироническое звучание своих оценок: 
«Многое можно сказать о современной моло-
дежи – и дурное, и хорошее – скорее, конечно, 
дурное, так как пишутся пьесы не молодежью. 
Много можно сказать о ней и неправды и просто 
несообразностей, и последнюю задачу взял на 
себя г. Эрнст».

Той же цели подчинен и подбор эпитетов в 
характеристиках действующих лиц, причем их 
повтор усиливает комический эффект: главный 
герой – «прекрасный юноша „с открытыми пря-
мыми глазами“ (г. Садовский24), любящий своих 
честных папу и маму, имеющий прелестную 
подругу детства (г-жу Турчанинову25), на кото-
рой по всем законам божеским, человеческим и 
театральным ему следует жениться, – подпадает 
под влияние „сверхчеловека“ Эриха Госслера (г. 
Рыжова26), не хочет работать, не хочет любить 
своих честных родителей и, что хуже всего, 
не желает жениться на прелестной подруге 
детства». «Сверхчеловек» Госслер, по мнению 
Андреева, – фигура, совершенно нелогичная, 
его влияние на главного героя абсолютно не-
мотивированно, почему он «пользуется таким 
влиянием» – «понять нельзя». Госслер «мелочен, 
завистлив и глуп, до того глуп, что в первом же 
споре с прелестной подругой детства совер-
шенно забивается ею; до того глуп, что он еще 
слова не сказал, а публика уже заранее хохочет»; 
«по воле» актера г. Рыжова – «он неблаговос-

питан, ненужно криклив и паки нелеп». Вывод 
фельетониста: образ Госслера в исполнении 
Рыжова лишен даже подобия здравого смысла: 
исполнитель «создал такую дикую фигуру, перед 
которой руками разведешь». Однако такое «ме-
лодраматическое» понимание «сверхчеловека» 
достигает обратного эффекта: в итоге получился 
не трагический персонаж, а комический злодей, 
в котором гипертрофированные «злодейские» 
черты не способны вызвать у публики ничего, 
кроме смеха, – в общем, «и даже не злодей, а 
злодеюшко».

Помимо главных героев пьесы, Андреев 
касается и второстепенных персонажей, при-
званных дополнить изображение «современной 
молодежи». Это представители так называемого 
«современного искусства» – «ряд „непризнанных 
гениев“, писателей, композиторов, актеров». Их 
характеристика также весьма нелицеприятна: 
«Все они грубы, пошлы, самомнительны и пьяни-
цы». Добросовестный рецензент готов отметить 
даже некоторые творческие удачи, – к примеру, 
маленькую роль рантье-мецената в исполне-
нии г. Геннерта27.

Финал пьесы окончательно разочаровывает 
фельетониста. Весь последний акт «посвящен 
торжеству кургузой немецкой добродетели». 
Подчеркивая монотонность и унылое однооб-
разие действия, а также банальность сюжета, Ан-
дреев снова прибегает к повторам и привычным 
эпитетам: «Честные родители, прелестная под-
руга детства и благоразумие самого прекрас-
ного юноши одерживают верх над злодеем 
Госслером. Прекрасный юноша объясняется в 
любви с прелестной подругой – оказывается, 
к их справедливому изумлению, что они любят 
друг друга с десяти лет. Ахают и целуются. 
Честные родители ахают и целуются. Прихо-
дит горничная и ахает. Приводят Ганса: <…> – 
Ганс ахает и целуется». Такое нагнетание повто-
ров уже придает повествованию легкий оттенок 
абсурда, который фельетонист намеренно уси-
ливает: «Чувствуется несомненная потребность, 
чтобы и злодей пришел, ахнул и поцеловался». 
Одним из способов абсурдизации становится 
смешение абстрактных и конкретных понятий: 
Ганс «пострадал в пьяной драке, потерял много 
крови, а с ней вытекли и сверхчеловеческие на-
чала». Все эти способы, сами по себе достаточно 
традиционные, в сочетании создают экспресси-
онистскую окраску текста фельетона-рецензии 
Андреева.

Для усиления иронического эффекта Андре-
ев берет себе «в союзники» не только реакцию 
публики, но и прочие элементы театрального 
действа. И антракт, и театральный занавес при-
обретают антропологические качества. Так, ан-
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тракт оказывается «нарочно, вероятно», сделан-
ным очень длинным – для того, как иронически 
замечает Андреев, чтобы «злодей сообразил, 
как глупо он себя вел все три предыдущие 
акта» и успел раскаяться. Театральный занавес, 
тоже, очевидно, утомленный скучной пьесой, 
«после долгих колебаний» наконец-то «раска-
ивается и опускается» («Прекрасный момент!» – 
иронически комментирует фельетонист).

Сам жанр пьесы Эрнста вызывает у 
Андреева вопросы («для сатиры  – слишком 
не умна и поверхностна; для фарса – тяжело-
весна; для бытовой комедии не типична»), и в 
данном случае, жанровая неопределенность – 
не результат творческого поиска, а просто еще 
одно проявление слабости пьесы – «вопиющей 
чепухи», которую поставил Новый театр, «чепухи 
скучной и наивной». Андреев с легким сарказ-
мом упоминает о том успехе, которым, по слу-
хам, сопровождалась постановка этой пьесы 
на немецкой сцене; понять же – «для чего была 
переведена и поставлена эта вещь „Новым теа-
тром“», – ни у фельетониста, ни у зрителей «нет 
возможности».

Сходные художественные приемы исполь-
зует Андреев в фельетоне-рецензии28 на дру-
гой спектакль Нового театра по пьесе О. Эрн-
ста – «Воспитатель Флаксманн»29. Впрочем, этот 
спектакль, несмотря на банальность сюжета и 
действующих лиц, «сентиментальность и неесте-
ственно благополучный конец», все же вызвал 
несколько большую симпатию у фельетониста. 
Тема рутинности школьного образования, кос-
ности и «затхлой, эгоизмом сплоченной среды» 
наставников молодежи была знакома Андрееву 
по личному опыту. Возможно, отсюда в рецензии 
слышны диккенсовские интонации. Как извест-
но, Ч. Диккенс был одним из любимых писателей 
Андреева. Роману Диккенса «Тяжелые време-
на» посвящен фельетон писателя от 27 августа 
1900 г.30 В нем главный герой Томас Гредграйнд 
или в транслитерации того времени Грэндгринд, 
успешный предприниматель, отец семейства, 
создает собственную систему воспитания, ос-
нованную на цифрах и фактах, т. е. той самой 
статистике, которую так любили бентамовские31 
экономисты. В своих произведениях Диккенс от-
вергает «доктрину детской греховности» (The 
doctrine of children’s depravity), распространен-
ную в Викторианской Англии и гласившую, что 
«от рождения ребенок обладает „первородным 
грехом“, а с четырнадцатилетнего возраста несет 
полную ответственность перед Богом за созна-
тельно и несознательно совершенные грехи»32. 
Таков, к примеру, фрагмент, характеризующий 
начальника училища Флаксманна: «Сила его за-
ключалась в непоколебимом убеждении, что 

каждый ученик есть преступник в зародыше и 
с этим преступником нужно, не покладая рук, 
бороться. Для этой цели Флаксманн создал дис-
циплинарный устав количеством в 123 парагра-
фа, а самое учение заменил культом программы: 
если нужно выучить из географии 39 городов, 
то ровно 39 ученик и должен знать – ни одним 
меньше или больше».

Андреев считал, что пьеса страдает неко-
торым схематизмом. Главный положительный 
герой – прогрессивный и честный педагог Фле-
минг – вступает в борьбу со всем коллективом 
училища. В стане его врагов – сам Флаксманн, 
«немножко негодяй», имевший «некоторую 
склонность ко взяточничеству», который в фина-
ле «оказался даже преступником, учительство-
вавшим по подложному аттестату», и прочие пе-
дагоги: «добрая душа» Риманн (который «любит 
садоводство, каждый вечер от 7 до 12 играет в 
карты и с окончания учительской семинарии не 
прочел ни одной книжки»), «негодяй, завистник 
и карьерист» Диркс, во всем помогающий Флак-
сманну, и прочее «обыкновенное для Германии 
педагогическое тесто». Андрееву показалась 
удачной последняя метафора, он разворачивает 
ее, ярко характеризуя педагогических работни-
ков училища: «Один, молодой, еще пузырится; 
другой уже вылился в форму и отводит душу 
тем, что на уроках острит по адресу начальства». 
В целом, фигуры учителей достаточно традици-
онны и банальны, не отличается новизной и 
сюжет пьесы: борьба нового со старым, отжив-
шим. Победа в этой борьбе также достигается 
традиционным способом: гонимого учителя-
новатора поддерживает прогрессивно мысля-
щий чиновник, профессор Прелль, – «горячий, 
умный и проницательный старик». Он произно-
сит хвалебные речи Флеммингу, а в довершение 
идиллии последний женится на жизнерадостной 
учительнице Гизе Хольм.  На всех фронтах, как 
общественном, так и личном, передовой педа-
гог одерживает победу, но, как часто бывает в 
театре, роль злодея оказывается интереснее, 
содержательнее роли героя. Флаксманн в ис-
полнении г. Яковлева33 временами был даже 
«слишком хорош», в сцене обнаружения подло-
га и изгнания его из школы он даже «невольно 
разошелся с тоном пьесы», привнеся в веселую, 
«сверкающую смехом шутку» «нотки истинного 
и глубокого драматизма».

Понимая слабость пьесы («серьезным про-
тестом против школьной рутины она названа 
быть не может»), Андреев все же признает за 
ней определенную позитивную роль («все же 
пробивает в ней (т. е. школьной рутине. – М. Т.) 
порядочную брешь»). Спектакль можно считать 
удавшимся: «Отдельные лица комедии очерче-
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ны удачно и вполне жизненны, и смотрится она 
с интересом». Это подтверждает и реакция зри-
телей: «Судя по оживлению, царящему в зале, и 
по шумным вызовам исполнителей, „Воспита-
телю Флаксманну“ предстоит занять в текущем 
репертуаре одно из первых мест». Отмечает 
рецензент и удачный подбор и замечательную 
игру актеров, особенно Падарина34 и Яковлева35. 
В целом, этот фельетон Андреева – и по форме, 
и по содержанию – близок традиционной теа-
тральной рецензии, со всеми особенностями, 
присущими этому жанру. Специфические черты 
ироничного андреевского стиля прорываются 
лишь изредка, придавая узнаваемость автор-
ской манере повествования.

Успех пьесы на русской сцене был связан 
с современностью ее темы, она «затронула уж 
очень наболевшее»36, «постановка „Флаксманна“ 
пришлась как раз ко времени: школьный вопрос 
<…> волнует теперь все русское общество»37, – 
писали театральные обозреватели газеты «Но-
вости дня».

Сравнивая две постановки пьесы Эрнста, 
которые одновременно были представлены на 
сцене: в театре Корша («Педагоги», реж. Н. Н. Си-
нельников) и Новом театре («Воспитатель Флак-
сманн»), критики пришли к выводу, что у Корша 
пьеса была сыграна живее и оставила «симпа-
тичное впечатление»38.

Среди ироничных или откровенно скепти-
ческих рецензий, посвященных спектаклям Но-
вого театра, есть и одна поощрительная, почти 
хвалебная39. Она относится к спектаклю по пье-
се-сказке Е. П. Гославского «Разрыв-трава»40, по-
ставленному Новым театром в сентябре 1901 г.41

Пьеса, написанная в модном в начале ХХ в. 
«русском стиле», привлекла внимание публики 
и имела успех. Московские газеты писали: «„Раз-
рыв-трава“ собрала вчера в Новый театр очень 
многочисленную публику, которая шумно апло-
дировала артистам»42.

Однако мнение театральной критики на эту 
постановку была неоднозначной. Так В. П. Пре-
ображенский писал: «Сказка должна быть пре-
жде всего проникнута поэзией и юмором. Поэти-
ческое дарование г. Гославского – под большим 
сомнением»43.

Многие увидели в пьесе бездарную стили-
зацию под русскую сказку, либо попытку «ори-
гинальничания». В частности, по мнению Вл. До-
рошевича, «„сочинять“ народные сказки – это то 
же, что делать фальшивую монету. Нехорошо, 
трудно и опасно»44.

Андреев словно возражает Дороше-
вичу и другим критикам, когда рассуждает 
о том, что сочинять сказки  – вовсе не грех, 
фантазии могут оказаться не менее полез-

ными, чем «здравомыслящие» рассуждения 
и «реалистичные» описания. Он  пишет: «Мы 
давно стали реалистами, трезвыми реалиста-
ми, которых „чертовщиной“ не проведешь. 
Во многом порвав связи с народной массой, 
прыгнув от нее не вверх, а куда-то в сторону, 
прах верований этой массы мы отряхнули от 
интеллигентных ног своих. Нет для нас ничего 
более чуждого, как русская народная сказка, 
как весь русский былинно-сказочный эпос. 
Только детям даем мы сказку, да и то с  веч-
ным опасением, как бы не засорить им голо-
ву этой „чертовщиной“, а сами великолепно 
презираем и бабу-ягу, и домового, и лешего, 
и весь этот богатейший цветник народного 
творчества. Нашему европеизированному 
уму и сердцу более близки ундины, эльфы и 
рыжебородые Торы, нежели „доморощенные“ 
русалки. Доморощенные  – вот беда. Мужик 
их выдумал  – вот несчастье! И  чего доброго 
мужик и сейчас еще полон этими суеверия-
ми – вот опасность».

Давая свой отзыв на пьесу, Андреев реши-
тельно становится на сторону автора и считает 
и саму пьесу, и ее постановку весьма удачной. 
«Фоном этой фабулы служит богатый сказоч-
ный мир, – рассказывал Андреев. – Перед зри-
телем проходят глуповатые, бесцельно злобные 
лешие; ворчун и добряк домовой, рачительный 
к хозяйскому добру и коням; вечно неудовлет-
воренная, сжигаемая внутренним огнем русал-
ка с ее звонким, истошным смехом и коварным 
русалочьим кокетством; смерть поедучая, на 
поле брани оттачивающая свою беспощадную 
косу; черти-позовщики, бесы хромые, лысые – и 
всякая иная нечисть и нежить».

С точки зрения стилистики здесь стоит от-
метить умелое сочетание традиционных обо-
значений и эпитетов, свойственных народно-
поэтической речи (домовой рачительный 
к хозяйскому добру и коням, русалка с ее 
звонким смехом, беспощадная коса смер-
ти, иная нечисть), и умело стилизованных, но 
явно взятых из современности – эпохи модерна 
(«вечно неудовлетворенная, сжигаемая вну-
тренним огнем», «коварное русалочье кокет-
ство», «лысые» бесы, «глуповатые, бесцельно 
злобные» лешие и т. д.).

 По словам Андреева, пьеса Гославского 
выдержана в стиле традиционной «лубочной 
сказки»; она «не приправлена едкими соусами, 
к которым привык современный этический же-
лудок, и многим гурманам-моралистам она не-
избежно покажется безвкусной». Ее герои «пря-
молинейны, цельны и лубочны» – и в этом автор 
пьесы тоже прав, – «они должны быть под стать 
избушке на курьих ножках и Кощею Змиевичу». 

М. А. Телятник
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Персонажей «Разрыв-травы» Андреев харак-
теризует как «живых», «поэтичных», подобных 
самой русской сказке. Он отмечает «искусное» 
вплетение этих персонажей – как основных, так 
и эпизодичных – в фабулу пьесы.

Однако, по мнению фельетониста, Гослав-
ский не внес в эти образы, «в толкование и об-
рисовку „чертовщины“», чего-то принципиально 
нового, «своего, самостоятельного»; в этом он 
видит недостаток его пьесы «как продукта само-
стоятельного творчества».

Андреев видел причину творческих не-
удач и Малого, и Нового театров в том, что 
они не отвечают запросам времени, а подлин-
ное новаторство подменяют формальными 
новшествами, маскирующими все тоже со-
держание. Признаки подлинного новаторства, 
отвечающего новым требованиям, предъяв-
ляемым к театральному искусству, он усма-
тривал в спектаклях недавно возникшего Мо-
сковского Художественного театра.
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«Жизнь Арсеньева» как история моего современника:
движение автобиографических форм повествования

от В. Г. Короленко к И. А. Бунину. Часть 2
Статья рассматривает формы автобиографического повествования в романе И. А. Бунина «Жизнь Арсе-

ньева» с точки зрения традиций литературной классики. Наряду с привычными сопоставлениями (Л. Н. Тол-
стой и С. Т. Аксаков) автор сосредоточил внимание на незаслуженно выпавшей из этого ряда «Истории моего 
современника» В. Г. Короленко. Соединив традицию XIX в. с ранне-модернистской автобиографией Королен-
ко, Бунин вышел на новый уровень метатекстового повествования, использующего отчужденного героя и 
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«Arseniev’s life» as a «history of my contemporary»:
«Zhizhn’ Arsen’eva» by Ivan А. Bunin and «Istorija moego sovremennika»

by Vladimir G. Korolenko. Part 2
The article reviews the forms of autobiographical narration in the novel «Zhizhn’ Arsen’eva» (Arseniev’s Life) 

by Ivan Bunin in connection with Russian classic tradition. The tradition includes not only well-known predecessors 
like Leo Tolstoy and Sergey Aksakov, the author emphasizes «Istorija moego sovremennika» (The History of My 
Contemporary) by Vladimir Korolenko, which has been never examined in this context. Having combined the 
tradition of the 19th century with Korolenko’s autobiography, written in the early modernist style, Bunin achieved 
a new level of metatext narration. He used a character to be alienated from the narrator and his epoch and a 
narrator to exist in many forms. The article carefully analyzes the poetics of «Zhizhn’ Arsen’eva» and «Istorija moego 
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Чувство истории входит в Арсеньева в 
самом начале второй книги – по пути в город, в 
гимназию. «Татары, Мамай, Митька… Несомнен-
но, что именно в этот вечер впервые коснулось 
меня сознанье, что я русский и живу в России, а 
не просто в Каменке, в таком-то уезде, в такой-то 
волости, и я вдруг почувствовал эту Россию, по-
чувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, 
страшные и все же чем-то пленяющие особен-
ности и свое кровное родство с ней…» (с. 57). 
«Почувствовал» – это главное в бунинском вос-
приятии мира. Вместо короленковского «духа 
времени» в Арсеньеве действует вневременный 
«русский дух» (в первой книге подробно про-
чувствован – а не проанализирован – пролог 
к «Руслану и Людмиле»), который не виден, не 
осязаем, но пронизывает все повествование. Так 
же неосязаема русская история: в неназванном 
древнем городе, где Арсеньев прожил четыре 

гимназических года, благодаря набегам татар 
и пожарам совсем не осталось древних памят-
ников, но дух старины сохраняется во всем: 
«Вещественных исторических памятников он 
при таких условиях, конечно, не мог сохранить. 
Но старина в нем все же очень чувствовалась, 
сказывалась в крепких нравах купеческой и 
мещанской жизни, в озорстве и кулачных боях 
его слобожан, то есть жителей Черной Слобо-
ды, Заречья, Аргамачи, стоявшей над рекой на 
тех желтых скалах, с которых будто бы сорвался 
некогда вместе со своим аргамаком какой-то 
татарский князь» (с. 59). Старина сохраняется 
в быту, в топонимике, имеющей магическое 
значение не только в «Жизни Арсеньева»36, но 
и вообще в позднем творчестве Бунина37. Пере-
числение топонимов заканчивается легендой, 
связанной с происхождением одного из них. Это 
та самая «выдумка», преображающая привычное 
и бытовое, которая в жизни Арсеньева играет 
принципиальную роль. Это история народа и 
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страны, отложившаяся в Памяти. Она крепче и 
надежнее любого памятника. История, раство-
ренная в быте и нравах, – это Память протека-
ющая, процессуальная, и потому неизбывная, 
вечная.

«Крепкие нравы купеческой и мещанской 
жизни» проиллюстрированы семьей мещанина 
Ростовцева: «<…> в его доме, в его семье <…> 
неизменно царило то, что было установлено его 
суровым и благородным духом: безмолвие, по-
рядок, деловитость, предопределенность в каж-
дом действии, в каждом слове…» (с. 61). Центр 
повествования о семье Ростовцева – нацио-
нальная гордость. Она звучит в словах Ростов-
цева, завершающих третью главу, она начинает 
отступление о гордости: «Гордость чем? Тем, 
конечно, что мы, Ростовцевы, русские, подлин-
ные русские, что мы живем той совсем особой, 
простой, с виду скромной жизнью, которая и 
есть настоящая русская жизнь и лучше которой 
нет и не может быть, ибо ведь скромна-то она 
только с виду, а на деле обильна, как нигде, есть 
исконное порожденье исконного духа России, 
а Россия богаче, сильней, праведней и славней 
всех стран в мире» (с. 62). Гордость русскостью 
входит и в душу Арсеньева – с четким привкусом 
эмигрантской ностальгии. Взрослый Арсеньев 
корректирует тогдашние ощущения Арсенье-
ва (слово «знаю» протыкает прошлое иглой 
абсолютного настоящего): «Как бы то ни было, 
знаю точно, что я рос во времена величайшей 
русской силы и огромного сознанья ее» (с. 62). 
Следом идет чтение стихов Никитина: «И когда 
я доходил до гордого и радостного конца, до 
разрешенья этого описания: „Это ты, моя Русь 
державная, моя родина православная!“ – Ростов-
цев сжимал челюсти и бледнел» (с. 64). В конце 
главы сознание русской силы объективируется 
в очертаниях громадной страны, с важными для 
эмигрантского сознания коннотациями, объ-
единяющими церковное и государственное: 
«И не один Ростовцев мог гордо побледнеть 
тогда <…>, слушая в соборе из громовых уст 
златовласого и златоризного диакона поми-
новение „благочестивейшего, самодержавней-
шего, великого государя нашего Александра 
Александровича“, – почти с ужасом прозревая 
вдруг, над каким действительно необъятным 
царством всяческих стран, племен, народов, над 
какими несметными богатствами земли и сила-
ми жизни, „мирного и благоденственного жития“, 
высится русская корона» (с. 64). Поминовение 
государя тогда (за здравие) накладывается на 
поминовение, сотворенное сейчас (за упокой), 
а моментальное прозрение величия России во 
время той церковной службы дополняется про-
зрением повествователя и читателя в данный 

момент. Вновь получается стереоткрытка. Рос-
сия становится огромным абрисом, застывшим 
в прошлом, – наподобие абрисов персонажей. 
Согласно общеэмигрантской идеологеме, Рос-
сия остается в прошлом, вне текущей мировой 
истории38. В этом отношении очень важно ар-
сеньевское восприятие Малороссии (в пятой 
книге романа): «Прекраснее Малороссии нет 
страны в мире. И главное то, что у нее теперь 
уже нет истории, – ее историческая жизнь давно 
и навсегда кончена. Есть только прошлое, песни, 
легенды о нем – какая-то вневременность. Это 
меня восхищает больше всего» (с. 260). Такова 
же в романе и Россия.

Россия, как и Арсеньев, оказывается в цен-
тре герменевтического круга. Ворон, который 
мог жить еще при татарах, уподоблен всему на-
селению города, не раз защитившего Москву 
от татар и сохранившего Память об убившемся 
здесь татарском князе39. Ростовцев, сжимающий 
челюсти при мысли о России, – всему населению 
города, хранящего привычки старины, и всем 
жителям страны с необъятными просторами 
и благоденственным житьем. Вслед за геро-
ем, временной водоворот затягивает древний 
город. Прогулка по нему постоянно повторяет-
ся – и все больше уводит в древность.

Все начинается въездом Арсеньева в город. 
Подробное описание заставы звучит почти цита-
той из Короленко: «После Становой большую до-
рогу пересекало шоссе, и тут была застава, шлаг-
баум: тут нужно было останавливаться и ждать, 
пока николаевский солдат, выйдя из траурно-по-
лосатой будки, освободит такую же полосатую 
перекладину <…>» (с. 58). Глаголы получают 
значение повторяемости действия, отрывок вы-
страивается как путеводитель. «Дальше дорога 
шла вдоль старинной Беглой Слободы, потом 
мимо необозримого болота нечистот, имев-
шего совершенно непристойное название40, и, 
наконец, по шоссе между острогом и древним 
монастырем» (с. 58). Острог упоминался в пер-
вой книге романа: между строк путеводителя 
проступает мифологический пласт младенче-
ства, довременного бытия. Далее – рассуждение 
об изначальности города, в котором тонет, не 
растворяясь, конкретика описаний. И в завер-
шение – запахи, конкретные и резкие, сливаю-
щиеся друг с другом и образующие тот самый 
«русский дух»: «<…> а там уже и не разберешь 
чем: всем, что только присуще старому русскому 
городу…» (с. 59).

Продолжение путеводителя – в главе VI: 
«Вот сентябрь, вечер. Я брожу по городу <…>» 
(с. 66). Картины изобилия, данные в некоем 
внеисторическом измерении («и так богат» и 
«теперь и того богаче», рядом с глаголами в на-
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стоящем времени, выводят временные характе-
ристики за пределы линейного времени), сме-
няются картиной бегов – всеобщего праздника. 
Торговые связи делают город центром огромной 
страны: «Город ломится от своего богатства и 
многолюдства; он и так богат, круглый год тор-
гует с Москвой, с Волгой, с Ригой, Ревелем, те-
перь же и того богаче – с утра до вечера везет в 
него деревня все свои урожаи <…>» (с. 66–67). 
Улица, ведущая к острогу, тонет одновременно 
и в лучах заходящего солнца, и в хлебной пыли, 
и в золоте осени – превращаясь в олеографию.

Если VI глава помещает город в «третье 
время», где он живет нетленно, то следующая 
глава выводит «в третье время» и путеводитель, 
делая его многослойным. Зимний город лежит 
за окном ростовцевского дома, Арсеньев-подро-
сток движется по нему мыслью – хотя может по-
смотреть и в окно («Я мысленно вижу, осматри-
ваю город» (с. 69)), но тот же самый мысленный 
осмотр города, уже без возможности выглянуть 
в окно, совершает взрослый Арсеньев-эмигрант 
в момент развертывания текста41. Осмотр на-
чинается с монастыря, что напротив острога, 
продолжается бедными и грязными улицами, 
идущими слева от Долгой улицы – Арсеньев 
мысленно движется по ней от окраинного мо-
настыря в центр, далее идут Черная Слобода и 
Аргамача с самой старой из городских церквей 
и, наконец, разворачивается панорама Заречья 
с железнодорожным вокзалом. Паровозы, раз-
бегающиеся по всем концам России, расширяют 
город до всей страны и, вместе с тем, замыкают 
круг: город – центр страны, ее сердце и средо-
точие. Основной мотив экскурсии – древность. 
Монастырь очень древний, его не раз осаж-
дали и грабили татары; грязные улицы, где в 
зловонном притоке отмачивают кожи, – «<…> 
тоже очень старинные места, им лет триста, че-
тыреста <…>» (с. 70), река под Аргамачей несет 
свои воды к низовьям Дона уже тысячи лет, в 
ней погиб татарский князь; татарина покарала 
древняя чудотворная икона и т. д. Только вокзал 
в городе новый, но эта новизна скрадывается 
функцией вокзала: город издревле связан своей 
«русскостью» со всей огромной страной. Древ-
ность напрямую связана с легендой. В сферу 
легенды затягивает абсолютно все: роковое 
(гибель князя), страшное (татарская осада), 
мерзкое (болота нечистот и древний кожный 
промысел).

Легенда преображает привычное и быто-
вое, озаряя его изнутри светом истории. Арсе-
ньеву же всякий раз хочется добавить к этому и 
собственную «выдумку»: «<…> его не раз осаж-
дали, жгли и грабили татары: я в этом чувствую 
что-то прекрасное, что мне мучительно хочется 

понять и выразить в поэтической выдумке…» 
(с. 69–70); «<…> и меня томит желание и о них, 
об этих мерзких местах, сказать, выдумать что-
нибудь чудесное…» (с. 70). История есть «вы-
думка», «выдумка» лежит и в основе творчества. 
Знаменательно, что именно это слово употре-
бляет Бунин в цитированном выше письме к 
Амфитеатрову, характеризуя специфику своего 
романа. Желание «выдумывать» и, тем самым, 
преображать впервые посещает Арсеньева во 
время прогулок по древнему городу, затянутому 
во временной водоворот: история здесь – со-
временность, а современность – история.

Еще одну экскурсию предпримет юноша 
Арсеньев после ареста брата. Он взволнован и 
судьбой Георгия и словами отца о том, что все 
пройдет. «Я обошел кругом весь город. <…>  
На обрыве за собором в городе я стоял, глядя 
на гнилые тесовые крыши мещанских лачуг <…> 
и все что-то думал о человеческой жизни, о том, 
что все проходит и повторяется, что, верно, и 
триста лет тому назад были тут все такие же 
черные тесовые крыши и всякая сорная дрянь 
<…>» (с. 91). Временной водоворот останав-
ливается, и оказывается, что древняя история 
чудесным образом проявляется в настоящем – 
она живет вокруг героя в «тесовых крышах» и 
«сорной дряни». Вновь перечислены и черная 
слобода, и кожевенные заводы, и зловонный 
приток реки, и монастырь – другой, женский, 
стоящий на горе. Из его ворот выходит пораз-
ившая героя монашка «<…> древнерусской 
иконописной красоты <…>» (с. 91) – преобра-
жение быта в историю и легенду происходит на 
наших глазах.

Эти темы – русская гордость, древность 
русской жизни, погруженность ее в историю – 
неоднократно повторяются и в других книгах 
романа. Гордость и русскость, например, пахнут 
на героя в третьей книге во время ночевки на 
постоялом дворе: «Ах, хорошо, почувствовал я, 
как все хорошо – и та дикая, неприветливая ночь 
в поле, и эта вечерняя дружелюбная городская 
жизнь, эти пьющие и едящие мужики и мещане, 
то есть вся эта старинная уездная Русь со всей 
ее грубостью, сложностью, силой, домовитостью 
<…>». Все мотивы, сопровождающие гордость, 
вплоть до домовитости, собраны в одну связку. 
Обход города герой часто предпринимает и в 
Орле (пятая книга). Молодой Арсеньев вновь ду-
мает о писании, о природе «выдумки» – мотивы, 
сопровождающие тему, вновь подаются вкупе: 
редакция, библиотека, очень хорошая, старая и 
никому не нужная, прелесть очертаний крыш, 
наконец, вокзал с его суетой и чувством откры-
той дороги во все стороны.

А вот тема древности сильно меняется в 
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разъездах героя по стране. В Севастополе, как 
оказалось, нет ничего от отцовской молодо-
сти – и только на Северной стороне веет под-
линной историей: «Но где же было то, за чем как 
будто и ехал я? Не оказалось в Севастополе ни 
разбитых пушками домов, ни тишины, ни запу-
стения – ничего от дней отца <…>. Город уже 
давно-давно жил без них, давно отстроенный, 
белый, нарядный и жаркий <…>. Только там, за 
этой зеленой водой, было нечто отцовское – то, 
что называлось Северной стороной, Братской 
могилой; и только оттуда веяло на меня гру-
стью и прелестью прошлого, давнего, теперь 
уже мирного, вечного и даже как будто чего-то 
моего собственного, тоже всеми давно забыто-
го…» (с. 176–177). Абрис отца еле различим в со-
временном (тогдашнем? сегодняшнем?) Севасто-
поле. Здесь требуется писательская «выдумка», 
окрашивающая дальнейший путь героя: новизну 
Севастополя уравновешивает первобытность 
Байдарских ворот. Возвращаясь домой, Арсе-
ньев вновь понимает, что древность растворе-
на в настоящем, что сегодняшняя легенда – это 
вчерашний быт: «А от Киева ехал я на Курск, на 
Путивль. <…> И что нужды, что был „Курськ“ 
только скучнейшим губернским городом, а 
пыльный Путивль был, верно, и того скучней! 
Разве не та же глушь, пыль была и тогда, когда 
на ранней степной заре, на земляной стене, уби-
той кольями, слышен был „Ярославнин глас“?» (с. 
181). «Черные тесовые крыши и всякая сорная 
дрянь» есть и в Курске, и в Путивле. Значит, Ар-
сеньев воочию увидел русскую историю.

Отсюда перекидываются мостики к преды-
дущим книгам, жизнь Арсеньева замыкается 
в большой исторический круг. Неказистость, 
бедность среднерусской природы, простота и 
скудость общей жизни звучат не только цита-
тами из классической поэзии XIX в., но и под-
черкивают глубину и подлинность описываемой 
«русскости». Например, в первой книге: «Где я 
родился, рос, что видел? <…> Это только Под-
степье, где поля волнисты, где все буераки да 
косогоры, неглубокие луга, чаще всего камени-
стые, где деревушки и лапотные обитатели их 
кажутся забытыми богом, – так они неприхот-
ливы, первобытно-просты, родственные своим 
лозинам и соломе» (с. 16). Во второй книге: «В 
силу чего русской душе так мило, так отрадно 
запустенье, глушь, распад?» (с. 86). Благодаря 
этой глубине сквозь Подстепье могут вдруг 
проступить царскосельские парки (так же, как 
в Арсеньеве вдруг проступает некто другой, 
несущийся в санях) – это та подлинная Россия, 
которая скрыта в каждой черточке внешне не-
примечательной жизни: «Ни лицейских садов, 
ни царскосельских озер и лебедей, ничего этого 

мне <…> в удел уже не досталось. Но великая и 
божественная новизна, свежесть и радость „всех 
впечатлений бытия“, но долины, всегда и всюду 
таинственные для юного сердца, но сияющие в 
тишине воды и первые, жалкие, неумелые, но 
незабвенные встречи с музой – все это у меня 
было. То, среди чего, говоря словами Пушкина, 
„расцветал“ я, очень не походило на царскосель-
ские парки. Но как пленительно, как родствен-
но звучали для меня тогда пушкинские строки 
о них!» (с. 93).

В пятой книге тема древности раскроется 
полнее. Арсеньев на несколько мгновений посе-
тит Полоцк – точно так же, как в четвертой книге 
Курск и Путивль, и расскажет об этом Лике: «Да, 
вот Полоцк, что меня тянуло туда? С этим сло-
вом – Полоцк или, по-древнему, Полотьск – у 
меня давно соединилось предание о древнем 
киевском князе Всеславе, которое я где-то про-
чел еще в отрочестве <…>. С тех пор Полоцк тех 
времен всегда представлялся мне совершенно 
чудесным в своей древности и грубости: какой-
то темный, дикий зимний день, какой-то бревен-
чатый кремль с деревянными церквами и чер-
ными избами, снежные сугробы, истоптанные 
конными и пешими в овчинах и лаптях… Когда 
я наконец попал в действительный Полоцк, я, 
разумеется, не нашел в нем ни малейшего по-
добия выдуманному. И все-таки во мне и до сих 
пор два Полоцка – тот, выдуманный, и действи-
тельный. И этот действительный я тоже вижу те-
перь уже поэтически: в городе скучно, мокро, 
холодно, сумрачно, а на вокзале <…> уже горят 
люстры <…> перед приходом поезда на Петер-
бург <…>» (с. 269–270). Итак, есть три Полоцка: 
древний книжный Полоцк (бревенчатый кремль, 
деревянные церкви, черные избы – те же тесо-
вые крыши «нашего города»), действительный 
Полоцк и Полоцк в поэтическом свете, возвра-
щенный воспоминанием и «выдумкой» обрат-
но в книгу. Подробное описание имеют только 
древний книжный и новый книжный город. Дей-
ствительный город стерт своими литературными 
абрисами.

Центром нового поэтического Полоцка не 
случайно становится вокзал (вокзалом, как пом-
ним, заканчивается и одна из экскурсий по «на-
шему городу»). Арсеньев в пятой книге совер-
шает стремительный объезд России, во многом 
продолжающий путешествие четвертой книги. 
Из Орла он едет в Смоленск, затем в Витебск, в 
тот самый Полоцк, из Полоцка внезапно в Петер-
бург, из которого столь же стремительно, через 
Москву, возвращается в «наш город». Смоленск 
запоминается тушей огромного кабана, лежа-
щей на вокзале, – это та самая первобытность, 
что уравновешивает серость действительного. 

Е. Р. Пономарев
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В Витебске, легким штрихом из Короленко, изо-
бражено еврейское гулянье – вполне «древнее», 
полное «выдумки». Другое впечатление Витеб-
ска – звучание органа в католическом костеле, о 
котором – еще один мостик в начало – говорится 
в первой книге романа, в отступлении о рыцар-
стве: «Как потряс меня орган, когда я впервые 
(в юношеские годы) вошел в костел, хотя это 
был всего-навсего костел в Витебске! Мне по-
казалось тогда, что нет на земле более дивных 
звуков, чем эти грозные, скрежещущие раска-
ты <…>» (с. 36). Это орган в поэтическом свете. 
В пятой книге орган изображен «действитель-
ным»: «<…> стал кругло дрожать, скрежетать, 
как бы вырываясь из-под чего-то глушившего 
его, потом вдруг вырвался и звонко разлился 
небесными песнопениями…» (с. 250). Полоцк 
мокр и ничтожен, оттуда, едва заглянув в город, 
Арсеньев берет билет на Петербург. Столица им-
перии окутана «выдумкой». Она кажется герою 
«крайним севером»: «Петербург! Я чувствовал 
это сильно: я в нем, весь окружен его темным 
и сложным, зловещим величием» (с. 252). Пе-
тербург дан общим планом и двумя вокзала-
ми: Николаевским, с заснеженной Лиговкой, и 
Финляндским, на который Арсеньев мчит, чтобы 
«<…> испытать чувство заграницы» (с. 252). На-
мечается продолжение маршрута, но здесь раз-
бег обрывается: Арсеньев возвращается назад. 
Последним штрихом дана «Огромная, людная, 
старая Москва <…>» (с. 252) в блеске оттепели 
и солнца. Москва, как и «наш город» во второй 
книге, ломится от избытка жизни.

Весь этот пробег вполне может быть назван 
очередной «энциклопедией русской жизни». 
Если в «Истории» Короленко передвижение из 
города в город неторопливо выстраивает гро-
моздкий сюжет, здесь стремительность движе-
ния позволяет на трех страницах дать несколь-
кими яркими штрихами общий абрис огромной 
России. Россия воспринимается не «с натуры», 
а со стороны, свысока, предельно отчужденно. 
Главной картинкой при этом сделаны железно-
дорожный вагон и общий набросок вокзала, 
среди которого находит себя отчужденный 
герой: «Там, на вокзале в Витебске, в этом бес-
конечном ожидании поезда на Полоцк, я ис-
пытал чувство своей страшной отделенности 
от всего окружающего, удивление, непонима-
ние, – что это такое все то, что передо мной, и 
зачем, почему я среди всего этого?» (с. 251). Это 
то же чувство, которое в начале третьей книги 
уподоблено рассматриванию альбома со стары-
ми фотографиями.

«Энциклопедией» дореволюционной 
России роман может быть назван и во многих 
других смыслах. В нем подробно обрисованы 

представителей трех сословий: дворянства, 
мещанства и крестьянства. Каждый из персо-
нажей, оказавшихся на пути Арсеньева, несет в 
себе общие, повторяющиеся черты сословия и 
русскости, сохраняя при этом индивидуальность 
портрета. Вполне закончен и абрис русской 
интеллигенции: народничество и толстовство 
даны штрихами как веяния эпохи. Сквозь все 
эти абрисы проступает хорошо ощутимый, но 
и неуловимый, как русский дух, национальный 
характер. А русская революционность частью 
вырастает из бытовых разговоров (вполне по 
Короленко, видевшего толчок к революционно-
сти еще в гимназической жизни), частью (совсем 
уже не по-короленковски) проистекает из пси-
хологических основ национального характера: 
«Ах, эта вечная русская потребность праздника! 
Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью 
<…>, как тянет нас к непрестанному хмелю, к 
запою, как скучны нам будни и планомерный 
труд! <…> Однако разве не исконная мечта о 
молочных реках, о воле без удержу, о праздни-
ке была одной из главнейших причин русской 
революционности?» (с. 83).

Горькая память прошедшей революции 
пронизывает всю книгу, время от времени вы-
ныривая из подтекста – наподобие абсолют-
ного настоящего, периодически напоминаю-
щего читателю точку отсчета. Отступление о 
национальной гордости целиком окрашено в 
ностальгические тона замечанием: «Куда она 
девалась позже, когда Россия гибла? Как не от-
стояли мы всего того, что так гордо называли 
мы русским <…>?» (с. 62). Перечисление людей, 
окружавших брата Георгия, вдруг заканчивает-
ся отсылкой к пореволюционному будущему: 
«<…> и еще один, по фамилии Мельник: весь 
какой-то дохлый, <…> но необыкновенно рез-
кий и самонадеянный в суждениях, – много лет 
спустя оказавшийся, к моему крайнему изумле-
нию, большим лицом у большевиков, каким-то 
„хлебным диктатором“…» (с. 167). Здесь кро-
вавая революция прямо прорастает из жизне-
радостной политической болтовни, звучащей 
вокруг героя. Причем будущее Мельника уже 
заложено в его внешности и манере говорить, 
отсылающих к теме национального характера. 
Одним из вариантов продолжения «Жизни Арсе-
ньева», обдумываемых Буниным в момент завер-
шения четвертой книги и подготовки первого 
отдельного издания, могла стать тема русской 
революции. В. Н. Бунина записала в дневнике 
13 февраля 1929 г.: «Потом Яна расспрашивали 
о „Жизни Арс<еньева>“. Он рассказал и о даль-
нейшем содержании, „все пришли в восторг“. 
Мы попросили его и нам сообщить<,> он кра-
тко сказал: „Вот молодой человек ездит<,> все 

«Жизнь Арсеньева» как история моего современника… Часть 2



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 1 (22) март  ·  2015148

видит, переживает войну, революцию, а затем и 
большевизм и приходит к тому, что жизнь выше 
всего, и тянется к небу“»42. Объезд России, надо 
думать, обрел бы структурную роль, усилив зву-
чание и путешествия из четвертой книги.

Однако с появлением «Лики» в роли пятой 
книги общий строй романа существенно из-
менился. Преображение жизни стало в какой-
то мере исправлением жизни, «выдумывание» 
перешло с деталей на сам ход событий. Финал 
Лики воскрешает умершую героиню43; тема 
творчества, начатая в ранних книгах, вступает в 
параллельные отношения с темой воскрешения. 
Финал четвертой книги, в первом издании окон-
чательно останавливавший водоворот (истори-
ческая Россия вдруг проступала на юге Фран-
ции, как царскосельские парки среди русских 
степей), пристегивается к новому финалу («<…> 
внезапно вижу на крыльце то, чего не видел уже 
целых десять лет и что поражает меня как чу-
додейственно воскресшая вдруг передо мной и 
вся моя прежняя жизнь: светлоглазого русского 
офицера в гимнастерке, в погонах…» (с. 188))44. 
Если раньше Россия нетленно пребывала в ином 
пространстве, то теперь и она, как Лика, начина-
ет воскресать на страницах романа45.

В первой-четвертой книгах Россия застыва-
ет в повествовании (наподобие застывающего 
Арсеньева в зеркале и прочих рамах) в виде 
икон. Важным элементом экскурсии по «нашему 
городу» становится чудотворная икона, «<…> 
и доныне пребывающая <…>» (с. 70; ввод «тре-
тьего времени») в самой старой церкви. Далее 
следует подробное описание изображения и 
оклада (та же рама), начинающееся моментом, 
который можно интерпретировать и как полную 
остановку времени и как неожиданное включе-
ние абсолютного настоящего: «<…> перед кото-
рым горят неугасимые лампады и всегда молит-
ся на коленях какая-нибудь женщина в темной 
шали <…>» (с. 70). Центральный момент следую-
щего обхода города – моление Арсеньева перед 
воротами монастыря: « На громадных запертых 
воротах монастыря, на их створах, во весь рост 
были написаны два высоких, могильно-измож-
денных святителя в епитрахилях, с зеленоваты-
ми печальными ликами, с длинными, до земли 
развернутыми хартиями в руках: сколько лет 
стоят они так – и сколько веков уже нет их на 
свете? Все пройдет, все проходит, будет время, 
когда не будет в мире и нас, – ни меня, ни отца, 
ни матери, ни брата, – а эти древнерусские стар-
цы со своим священным и мудрым писанием в 
руках будут все так же бесстрастно и печально 
стоять на воротах… И, сняв картуз, со слезами 
на глазах, я стал креститься на ворота <…>» 
(с. 90). В пятой книге повторяется тот же ход: 

Арсеньев заходит в церковь «от одиночества, 
от грусти» (с. 245). Могильные старцы с ворот 
оживают, превращаясь в древнего странника – 
такого же застывшего, полного молитвенной 
статики: «А в толпе возле налоя стоял странник, 
тепло освещенный спереди золотым восковым 
светом. Он был пещерно-худ, склоненного лица 
его, иконописно-тонкого и темного, почти не 
видно было за прядями длинных темных волос, 
первобытно, иночески и женски висевших вдоль 
щек; в левой руке он твердо держал высокий 
деревянный посох, за долгие годы натертый 
до блеску <…>, он стоял одиноко, неподвиж-
но, отрешенно от всех. Я глядел, и опять слезы 
навертывались мне на глаза – от неудержимо 
поднимавшегося в груди сладкого и скорбного 
чувства родины, России, всей ее темной древно-
сти» (с. 246). «Скорбного», с одной стороны, зву-
чит характеристикой подлинного патриотизма, 
с другой – напоминанием о взрослом Арсеньеве 
и пережитой революции. В этой же сфере значе-
ний – и описание церковной службы во второй 
книге романа. С одной стороны, это воспоми-
нание Арсеньева-гимназиста о всенощной в 
церковке Воздвиженья. С другой, описываемая 
служба разрастается на всю жизнь Арсеньева 
и происходит в данный момент перед нами: 
«Я еще мальчик, подросток, но ведь я родился 
с чувством всего этого, а за последние годы уже 
столько раз испытал это ожиданье, эту предва-
ряющую службу напряженную тишину, столько 
раз слушал эти возгласы <…>» (с. 75). Россия за-
стывает в иконе и богослужении, патриотизм и 
само чувство России очень по-эмигрантски про-
является у Арсеньева перед иконами и в храмах.

В пятой же книге Бунин возвращается 
ближе к типу повествования, предложенному 
Короленко.  На страницах романа возникают 
картины русского города времен царствования 
Александра III (получившего имя, в отличие от 
города первых книг, – это Орел), внутри картин – 
люди, населявшие некогда эти картины, все 
это рама для фиксации абриса Лики, который 
все более наполняется живыми чертами, пока 
окончательно не оживет в финале. Облик Рос-
сии становится менее углубленным в себя, более 
этнографическим. Пожилой Арсеньев рассказы-
вает молодым о том, чем была когда-то русская 
жизнь. Например: «Бог знает, зачем украшали 
ярко блиставшие входы бальных собраний 
какими-то красно-полосатыми шатрами, зачем 
разыгрывалась перед ними такая щеголеватая 
свирепость квартальных, командовавших съез-
дом! <…> Чуть не все подъезжавшие мужчины 
были в формах, – много форм было когда-то в 
России, – и все были вызывающе возбуждены 
своими чинами, формами <…>» (с. 220).
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Россия теперь живет не в древнем облике, 
вдруг оказавшимся настоящим, не в иконе46, не 
в церковной службе, а в точной детали, кото-
рую постоянно ищет Арсеньев, ведущий «борь-
бу с „неосуществимостью“» (с. 229). Мокрые 
веревочки в извозчичьей чайной позволяют 
сказать о национальном характере не меньше, 
чем древние изображения святых: « На Москов-
ской я заходил в извозчичью чайную, сидел в 
ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на 
мясистые, алые лица, на рыжие бороды, на ржа-
вый шелушащийся поднос, на котором стояли 
передо мной два белых чайника с мокрыми 
веревочками, привязанными к их крышечкам и 
ручкам… Наблюдение народного быта? Ошиба-
етесь – только вот этого подноса, этой мокрой 
веревочки!» (с. 234).

Деталь становится самоценной, временами 
важнее общей сюжетной канвы. Этот принцип 
исповедует и начинающий свое писательство 
Арсеньев:

Возвратясь, стал пить чай, думая: «Да, до-
вольно. Буду только читать да иногда, без всяких 
притязаний, кое-что вкратце записывать – вся-
кие мысли, чувства, наблюдения…». И, обмакнув 
перо, старательно и четко вывел:

«Алексей Арсеньев. Записи» (с. 242). 

Свободная композиция романа получа-
ет объяснение изнутри сюжета. Так же, как и 
у Короленко, на глазах читателя рождается 
читаемая книга: «Что же, думал я, может быть, 
просто начать повесть о самом себе? Но как? 
Вроде „Детства, отрочества“? Или еще проще?47 

„Я родился там-то и тогда-то…“» (с. 237). Но ведь 
«Жизнь Арсеньева» и начинается с этой фразы! 
Арсеньев пишет именно ту книгу, которая лежит 
перед нами, книгу своей жизни. Абсолютное 
настоящее, которое то и дело мелькало перед 
нами на протяжении всего текста как точка от-
счета, как средство сделать прошлое прошлым, 
теперь обретает иную функцию: читаемая книга 
раскрывается в абсолютное настоящее в нашем, 
читательском сознании, текст становится жиз-
нью, а жизнь текстом.

Арсеньев продолжает: «Но, боже, как это 
сухо, ничтожно – и неверно! Я ведь чувствую 
совсем не то! Это стыдно, неловко сказать, но 
это так: я родился во вселенной, в бесконечно-
сти времени и пространства <…>» (с. 237). Если, 
позволяя нам наблюдать замысел и создание 
текста, Короленко делал историю отчужденной, 
то, повторяя прием, Бунин погружает читателя в 
легенду, которая в одно и то же время и укоре-
нена в далеком прошлом и почти злободневна, 
открыта в настоящем. Жизнь Арсеньева – это 

история не только его современника, но и всех 
живших до и после. Автобиографический нарра-
тив становится предельно сложным по форме и 
онтологическим по значению. Недаром совре-
менники считали Арсеньева русским Фаустом.

Примечания

36 См. в пятой книге:

– Но почему в Смоленск? – спросила она, 
глядя на меня недоумевающими глазами.

– Потом в Витебск… в Полоцк…
– Зачем?
– Не знаю. Прежде всего – очень нравятся 

слова: Смоленск, Витебск, Полоцк…
– Нет, без шуток?
– Я не шучу. Разве вы не знаете, как хороши 

некоторые слова? <…> (с. 248).

37 См., напр., в рассказе «Речной трактир» из сборника 
«Темные аллеи»: «<…> вспоминаешь все эти разбойничьи 
и татарские слова – Балахна, Васильсурск, Чебоксары, Жи-
гули, Батраки, Хвалынск <…> – и только головой качаешь: 
до чего в самом деле ни с чем не сравнима эта самая наша 
Русь!» (т. 7, с. 180). О топонимике «Темных аллей» подробнее 
см.: Пономарев Е. Р. Русский фон «Темных аллей» И. А. Бу-
нина // Вестн. СПбГУКИ. 2005. № 1 (3), дек. С. 78–85.

38 См. об этом подробнее: Пономарев Е. Р. Россия, 
растворенная в вечности: жанр житийной биогр. в лит. 
рус. эмиграции // Вопр. лит. 2004. № 1. С. 84–111. А также в 
связи с творчеством Бунина: Пономарев Е. Р. Воскрешение 
России: концепция Памяти и рос. хронотоп в послеревол. 
творчестве Бунина // И. А. Бунин в начале XXI в.: материалы 
и ст.: межвуз. сб. науч. тр. Воронеж, 2005. С. 116–144.

39 Татарская тема играет важную роль (акцентуация 
истории и древности) и впоследствии – например, во 
время путешествия в Крым в четвертой книге:

<…> стоит и глядит на меня большой мо-
гильный курган…  До сих пор не могу понять 
(очередной ввод абсолютного настоящего. – 
Е. П.), чем он так поразил меня. <…>

– Ишь, как в старину-то люди хоронились, – 
сказал мне какой-то старик из дальнего угла. 
<…>

И, помолчав, добавил:
– А может, это татары нас так закапывали? 

Ведь всего бывало на свете – и плохого и хоро-
шего… (с. 175).

Или в пятой книге в разговоре с Ликой Арсеньев 
примеряет разные исторические одежды, в том числе и 
татарские: «О чем я мечтаю? Быть каким-нибудь древним 
крымским ханом, жить с тобой в Бахчисарайском двор-
це…» (с. 262).

40 По-видимому, название это – Говенные Пруды. Оно 
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использовано Буниным в одном из поздних пародийных 
стихотворных опусов. См.: Нецензурный Бунин: стихотвор-
ные пародии конца 1940-х гг. / подгот. текста, вступ. ст. и 
примеч. Е. Р. Пономарева // И. А. Бунин: новые материалы. 
Вып. 2.

41 Такой же ход – мысленный осмотр города юности – 
выстраивает рассказ Бунина «Поздний час» из сборника 
«Темные аллеи».

42 Русский архив в Лидсе. MS 1067/395.
43 См. анализ финала у Б. В. Аверина: «Воспоминание, 

воображение и сон <…> продлевают бытие за черту 
смерти <…>» (Аверин Б. В. Указ соч. С. 230). Характерно, 
что и в финале время, как всегда в бунинской вечности, и 
стоит на месте («Ей было столько же лет, как тогда, в пору 
нашей общей жизни и общей молодости <…>»), и движется 
(«<…> но в лице ее уже была прелесть увядшей красоты»).

44 В первом издании момент воскресшей прежней 
жизни был соотнесен с понятием «Отечество», объединя-
ющим Отечество земное, ушедшую Россию, с Отечеством 
небесным:

Потом взгляд мой опять останавливается 
на трехцветном знамени, до половины прикры-
вающем его ноги, его черкеску, видит эту окаме-
невшую руку с зажатым в ней черным крестом, 
эти застывшие в своей напряженной готовности 
лица караула, их фуражки, клинки и погоны, уже 
десять лет мной невиденные…

– Образ есмь неизреченныя Твоея славы – 
ущедри создание Твое, Владыко, и вожделенное 
Отечество подаждь ми…

И я опускаюсь на колени и, сжимая зубы, 
страстно плачу… (Бунин Ив. Жизнь Арсеньева. 
Истоки дней. Париж: Соврем. зап., 1930. С. 263).

Последняя фраза отрывка снята в последующих 
изданиях.

45 См. подробнее: Пономарев Е. Р. Воскрешение Рос-
сии. С. 116–144.

46 Ср. с приведенными выше такое описание иконы 
в пятой книге: «Потом встал, умылся и оделся, привычно 
перекрестился на образок, висевший над изголовьем моей 
дешевенькой железной кровати, – тот самый, что, как это 
ни удивительно, и теперь висит в моей спальне (абсолют-
ное настоящее, точка отсчета. – Е. П.): темно-оливковая, 
гладкая, окаменевшая от времени дощечка в серебряном 
грубом окладе, означающем своими выпуклостями трех 
сидящих за трапезой Авраама ангелов, восточно-дикие, за-
печенные лики которых коричнево глядят из его округлых 
дыр <…>» (с. 241).

47 По-видимому, эти раздумья Арсеньева отражают 
сложные поиски Бунина, но не «арсеньевского возраста», 
а эпохи работы над «Жизнью Арсеньева». 21 мая 1929 г. 
В. Н. Бунина записала еще одно высказывание мужа: «Или 
уже надо было писать автобиографию <…> или совсем 
другое…» (Русский архив в Лидсе. MS 1067/395).

Е. Р. Пономарев
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УДК 1(=581)(091): 929 У Чэн

А. С. Рысаков

У Чэн (1249–1333):
биография в контексте традиционного конфуцианского жизнеописания

Статья посвящена исследованию жизни и творчества У Чэна, виднейшего представителя конфуцианской 
мысли эпохи правления династии Юань (1279–1367). Подробно исследуются детали жизненного пути мысли-
теля, анализируются агиографические элементы его жизнеописания.  На историческом фоне реконструиру-
ются основные интенции его творчества и преподавательской деятельности.

Ключевые слова: китайская философия, история конфуцианства, история Китая средних веков

Aleksey S. Rysakov

Wu Cheng (1249–1333):
biography in the context of the traditional Confucian hagiography

The article is devoted to the study of the life and intellectual activity of the most eminent Confucian 
philosopher Wu Cheng during the period of the Yuan Dynasty (1279–1367). Wu Cheng’s life as well as the elements 
of his hagiographic biographies are analyzed in details. The main intention of his works and teaching activity are 
reconstructed.

Keywords: Chinese philosophy, the history of Confucianism, Chinese history

Имя выдающегося конфуцианского мыс-
лителя периода Юань У Чэна ( 1249–1333) 
остается в тени его великих предшественников – 
Чжоу Дуньи, братьев Чэн, Чжу Си. В российском 
востоковедении специальных исследований 
жизни и творчества У Чэна не предпринима-
лось. В западной синологической науке отдель-
но творчеством У Чэна занимался только один 
автор – американский профессор Дэвид Геда-
лечия (David Gedalecia). Вместе с тем еще один 
из основоположников советской китаистики 
академик В. М. Алексеев неоднократно обра-
щал внимание на необходимость и важность 
изучения экзегетического наследия одного из 
наиболее значительных юаньских неоконфуци-
анцев1. В. М. Алексеев полагал У Чэна фигурой, 
по масштабу соотносимой с величайшим нео-
конфуцианским мыслителем Чжу Си (1130–1200), 
называя его «крупным, оригинальным и достой-
ным литератором-эрудитом»2.

У Чэн (наставнический псевдоним Цао-лу) 
родился в селении Чунжэнь округа Фучжоу, 
расположенного на территории нынешней про-
винции Цзянси, в девятый год правления под 
девизом Чунь-ю (1249 г.) в 19-й день первого 
месяца. В это время Китай был разделен на две 
части – северную, контролируемую монголами 
и южную, все еще находящуюся под эгидой ки-
тайской династии Сун. У Чэн, появившийся на 
свет к югу от реки Янцзы, был подданным юж-
носунского императора Ли-цзуна (1225–1265).

Самый ранний и наиболее авторитетный 
биограф У Чэна – его ученик Юй Чжи начина-

ет историю жизни учителя с предыстории его 
рода, происходившего из г. Наньчан провинции 
Цзянси, а затем переселившегося в г. Чунжэнь 
той же провинции. Юй Чжи приводит легендар-
ные сведения, позднее перенесенные на стра-
ницы официальной хроники династии Юань, 
о провиденциальных знамениях, предшество-
вавших появлению на свет будущего великого 
ученого. «В вечер перед рождением учителя 
волостные старейшины заметили необычное 
облако, опустившееся возле его дома. Позднее 
предсказатель сказал, что из области между 
двух гор – Хуагай и Линьчуань, из этой области 
выйдет странный человек»3, а «Юань ши» до-
полняет рассказ: «Линь Ао (мать У Чэна. – А. Р.) в 
повторяющемся сне видела как нечто, извиваясь 
подобно дракону, опустилось в пруд неподалеку 
от ее хижины, о чем поутру она поведала людям. 
И затем родился У Чэн»4. Необходимо отметить, 
что ни в биографии Чжу Си, ни в биографиях 
других знаменитых неоконфуцианцев – братьев 
Чэн, Чжоу Дуньи, Чжан Цзая, Шао Юна – способ-
ных послужить архетипом для написания жития 
У Чэна, не содержится схожих мотивов чудесно-
го рождения. Хотя, конечно же, сам сюжет о про-
виденциальных предзнаменованиях весьма рас-
пространен в агиографической литературе как 
Востока, так и Запада. Типологически сходное 
сообщение мы можем обнаружить, например, 
в «Исторических записках» Сыма Цяня, в самом 
начале главы, посвященной первому ханьскому 
императору Лю Бану. Приведу отрывок целиком: 
«Гао-цзу (посмертный титул Лю Бана. – А. Р.), 
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человек из селения Пэйфэн, что в волости Ян, 
фамилия рода – Лю, имя – Цзи. Отца звали – Тай-
гун, мать звали – Лю Ао. Началось все с того, что 
матушка Лю отдыхала на обрыве у большого 
озера, задремала, и ей пригрезилось, что она 
повстречалась с духом. В это время ударил гром 
с молнией, и вокруг потемнело. Тай-гун вышел 
посмотреть [что происходит] и тогда увидел че-
шуйчатого дракона зависшего над ней.  По про-
шествии какого-то времени [она] понесла»5. 
Между повествованием «Исторических записок» 
и текстом биографии У Чэна в юаньской дина-
стийной истории наблюдается несомненное 
смысловое сходство. В конфуцианской традиции 
знамения, сопутствующие зачатию и рождению 
ребенка, – это недвусмысленные знаки избран-
ности Небом, они тесно связаны с доктриной 
Небесного мандата – идеологемой, оформляв-
шей преемственность верховной власти в тра-
диционном Китае, начиная с эпохи Западного 
Чжоу (XI–VIII в. до н. э.). Поэтому с уверенностью 
можно утверждать, что появление в историогра-
фическом официозе записи о небесных знаме-
ниях, предварявших рождение конфуцианского 
мыслителя У Чэна,  часть жизни нахо-
дившегося в оппозиции к существующему режи-
му, не может быть случайным. Это неоспоримое 
свидетельство высокой оценки фигуры У Чэна 
минскими компиляторами «Юань ши», приоб-
ретающей благодаря сообщению о его чудесном 
рождении общеимперскую значимость.

Очень рано – в трехлетнем возрасте – У Чэн 
уже проявляет проницательность и любозна-
тельность. Еще не умея читать, он на слух запо-
минает стихи древних поэтов, в пять лет он знает 
их уже более тысячи. Выучившись грамоте, он 
все ночи напролет запоем читает книги. Мать, 
переживая за него, стала гасить пламя светиль-
ника, но он, дождавшись, когда она заснет, вновь 
зажигал огонь и при скудном свете продолжал 
чтение до утра6. Ранняя смерть отца и воспита-
ние матерью – мотив архетипичный именно для 
конфуцианских наставников, равно как прояв-
ление страсти к обучению уже в детском возрас-
те. Подобные повороты судьбы сближали био-
графию конфуцианского ученого с жизненной 
канвой самого Конфуция. Основатель учения 
также в нежном детском возрасте потерял отца 
и остался на попечении матери.

Уже к девяти годам, благодаря усердным 
штудиям классических книг, У Чэн смог принять 
участие в уездных экзаменах. Тогда же в 1258 г. 
состоялось первое знакомство нашего героя 
с творчеством великого неоконфуцианца Чжу 
Си: «Среди моих старых книг я открыл коммен-
тарии Чжу Си на „Да сюэ“ и „Чжун юн“. В то время 
я был столь восхищен, прочитав их, что про себя 

перечитывал их по памяти более двадцати раз 
за день»7. В 1262 г. У Чэн принимает участие в 
окружных экзаменах в Линьчуане. А в 1264 г. он 
становится учеником академии Линьчу, в кото-
рую был приглашен читать лекции Чэн Жоюн – 
его будущий наставник.

В процессе обучения юный вундеркинд де-
монстрировал несомненные успехи в изучении 
классической традиции и привлек внимание 
Чэн Жоюна настойчивыми расспросами о связи 
между двумя базовыми частями конфуцианско-
го образования «Великим учением» и «Малым 
учением»8. В первые три года своего обучения в 
академии У Чэн занимался «Каноном сыновней 
почтительности» ( ), и тогда же он впервые 
обратился к осмыслению неоконфуцианской 
традиции в рамках концепции «преемства Пути» 
(  дао тун)9.

Концепция «преемства Пути» представля-
ет собой осмысление конфуцианской тради-
ции, сделанное в форме духовной генеалогии 
самими конфуцианцами. Первое описание ду-
ховного преемствования конфуцианского уче-
ния содержится в самом конце канона «Мэн-
цзы», а введение в актуальную проблематику 
конфуцианства ключевого для концепции дао 
тун вопроса о «верном преемствования» (  
zhengtong) связывают с именем знаменитого 
конфуцианца эпохи Тан Хань Юя (  768–824). 
Заслуга У Чэна состоит в том, что он первым про-
вел фундаментальный философский анализ кон-
цепции «преемства Пути» (дао тун), применив 
к ней принципы рассмотрения динамического 
процесса, почерпнутые из «Книги перемен». Со-
гласно «И цзин», любой процесс, протекающий 
во времени, проходит четыре стадии: «начало» 
(  yuan), «развитие» (  heng), «принесение 
плода» (  li), «завершение» (  zhen). У Чэн опи-
сал в категориях «Книги перемен» всю конфуци-
анскую традицию в целом, затем выделил в ней 
три цикла передачи Учения – традиция «далекой 
древности» (  shanggu), традиция «средней 
древности» (  zhonggu) и «близкой древно-
сти» (  jingu)10.

О деятельности У  Чэна в период между 
1267 и 1280 гг. почти ничего не известно. Кроме 
того, что в этом временном интервале он по-
встречал конфуцианского наставника Чэн Ша-
окая11, который посвятил его в круг идей еще 
одной линии учительской преемственности, 
восходящей к самому знаменитому оппоненту 
Чжу Си, лидеру школы Сянашань Лу Цзююаню 
(1139–1192). Этот факт из биографии У Чэна 
делал его неординарной фигурой в истории 
неоконфуцианской мысли. Будущий лидер 
юаньского конфуцианства унаследовал школь-
ные традиции обоих ведущих направлений не-
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оконфуцианской мысли – школы «принципов» 
(  ли сюэ) и школы «сердца-сознания» 

 синь сюэ). Данный факт был особо отмечен 
автором фундаментального историко-философ-
ского компендиума неоконфуцианской мысли 
Хуан Цзунси (1610–1695)12. В рассматриваемый 
период своей жизни У Чэн делает попытку сдать 
экзамены на высшую ученую степень цзиньши, 
но терпит неудачу. Повторного шанса судьба ему 
не предоставила, так как экзаменационная си-
стема вскоре в связи с падением династии Сун 
прекращает свое существование, и следующие 
государственные экзамены смогли состоятся 
только лишь в 1313 г.

Вскоре после падения Южной Сун в 1280 г. 
У Чэн по приглашению ученого Чжэн Суня уда-
ляется в горы к юго-востоку от родной деревни 
Чунжэнь, где в добровольном отшельничестве 
проводит целых три года, занимаясь критиче-
ским изучением классического канона. Пред-
принятые им экзегетические разыскания в 
дальнейшем стали базисом для его многолетней 
работы по сохранению классического наследия.

В 1286 г. комментаторские труды У Чэна полу-
чают распространение в конфуцианском научном 
и образовательном сообществе. Этому поспособ-
ствовал кузен наставника У Чэна, его ровесник 
и однокашник по академии Линьчу – Чэн Чжуфу 
(1249–1318), который, следуя эдикту юаньского 
двора, искал в провинции Цзяннань достойных 
людей для служения новой династии. Хотя он и 
не смог склонить У Чэна к переходу на службу 
династии Юань и переезду в столицу, но содей-
ствовал распространению отредактированных 
последним классических канонов, которые стали 
использоваться при обучении студентов в столич-
ном, элитном учебном заведении – Гоцзыцзянь 
(«Училище сынов Отечества»).

В последующие годы известность У Чэна, 
благодаря распространению его сочинений 
в конфуцианской среде, неизменно растет. 
В 1295 г. его лекции о важнейшей для понима-
ния неоконфуцианских духовных и ритуальных 
практик категории «почтительности» (  цзин), 
проходившие в окрестностях г. Нанчана (пров. 
Цзянси), привлекают большое число слушате-
лей. В 1296 г. имперский канцлер Дун Шисюань 
приглашает У Чэна преподавать в своей клано-
вой школе и вскоре рекомендует его как непре-
взойденного знатока классического наследия 
императорскому трону.  По рекомендации Дун 
Шисюаня в 1301 г. У Чэна приглашают на вакант-
ную должность в столичной академии Ханьлинь. 
Однако, по своему обыкновению, тот намерен-
но медлит с занятием должности и прибывает в 
Даду13 только на следующий год, когда пост уже 
был занят другим претендентом14. Намеренное 

уклонение У Чэна от службы было вызвано его 
преданностью павшей династии Сун и скепти-
ческим отношением к правящей «варварской» 
династии.

Мотив отказа от государственной службы и 
связанный с ним образ уединившегося отшель-
ника – характерный элемент конфуцианского 
агиографического жанра. Элемент присутствую-
щий в официальной биографии У Чэна фактиче-
ски с момента его рождения. Горы в его родном 
округе Фучжоу – это основное место жительства 
мастера Цао-лу, откуда он ненадолго отлучается 
на службу в столицу или для чтения лекций в 
академиях провинций Цзянси и Цзянсу, но всег-
да возвращается обратно. Напомним, что сразу 
после падения Южной Сун У Чэн уходит в горы, а 
в 1286 г. он отказывается от предложения своего 
друга Чэн Чжуфу служить при юаньском дворе. 
Предлог вежливого отказа – исполнение базо-
вой конфуцианской добродетели – сыновней 
почтительности (  сяо): «Не желаю поступать 
на службу. Ибо придется покинуть Срединную 
равнину ради Янь15, и тогда некому будет при-
сматривать за моей матушкой», но подлинной 
причиной, по мнению Юй Чжи, было нежелание 
служить завоевателям16.

Свидетельством бескомпромиссной пре-
данности У Чэна павшей династии Сун и китай-
скому культурному наследию в целом стало 
написанное им стихотворение – превосходный 
образец конфуцианской этической поэзии. Это 
стихотворение было написано перед отъездом 
У Чэна из монгольской столицы Даду и адре-
совано его друзьям, остающимся на службе у 
«варваров». Приведем наиболее показательный 
отрывок из него:

Ход времен отделил Яо с Шунем17 от нас,
но в отсветах костров шесть канонов чисты;
преходящие идолы мира сего
все страшатся огня и воды.
Предан сердцем был ханьскому дому Чжан Лян18,
Чжугэ Лян19 возродил дело Хань;
люди смутных времен, поздно жили они
и бессмертна их памяти дань.
Перед смертью Ван Ману20 служил Ян Сюн21,
Тао Цянь22 покорился Цзинь;
хоть сто лет на земле кто-то прожил уже,
вот умрет и тогда суди.
Майна23 вьет за Ци за рекою гнездо,
а кукушка, в Лоян вернувшись, поет.
Птице этой известны Неба пути
обо всем самой первой она узнает.
 На ветру белой24 злобою волны шипят,
дождь пройдет, и смешает все желтый25 поток.
Друг, на северный берег уйти не спеши,
не погубит наследия предков рок26.

А. С. Рысаков
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Призыв У Чэна очевиден – не нужно под-
страиваться под политическую конъюнктуру и 
служить северным варварам, следует хранить 
верность павшей династии Сун и китайской 
культуре (  вэнь).

Только лишь в 1309 г., будучи уже в возрасте 
60 лет, У Чэн соглашается занять официальный 
пост в столичном училище Гоцзыцзянь. Однако 
уже в начале 1312 г. он оставляет должность 
и уезжает из столицы. Учитель поселяется в 
горном даосском монастыре к юго-востоку от 
родного Чунжэня, где продолжает дело всей 
жизни – работу над классическим конфуциан-
ским наследием27. В 1317 г. У Чэн председатель-
ствует на провинциальных экзаменах в Цзянси, 
где вступает в конфликт со своими коллегами, 
настаивая на необходимости сохранения во 
вступительных экзаменах темы человеческой 
природы в классических канонах «Лунь юй» и 
«Мэн-цзы»28. Эта характерная деталь, сохранен-
ная его биографами, демонстрирует неприятие 
У Чэном начетнической стороны нарождающей-
ся неоконфуцианской ортодоксии и его устрем-
ленность к сохранению конфуцианства прежде 
всего как духовной практики.

У Чэн становится одним из немногих конфу-
цианцев, осмелившихся встать в оппозицию к 
новой экзаменационной системе. У Чэн выделял 
необходимость соревновательного характера 
экзаменов, утверждая, что «серии проверочных 
тестов, базирующихся на фиксированном круге 
вопросов, необходимо также уравновесить вы-
яснением отношений кандидата с его родите-
лями, семьей, кланом, друзьями, сообществом 
и людьми в целом; и не может быть никаких ис-
ключений для монголов и народов Централь-
ной Азии»29. У Чэн не приемлет компромиссов 
и выступает за чистоту традиции. Но вместе 
с тем процесс догматизации ортодоксальной 
неоконфуцианской доктрины и узкого круга 
комментариев на классический канон, пусть 
даже это комментарии великого Чжу Си, также 
вызывает неприятие У Чэна с его широчайшей 
эрудицией и приверженностью независимому 
самостоятельному мышлению.

В связи с личным противостоянием офи-
циальной политике в области конфуцианского 
образования, рекрутации административных 
кадров и экзаменационной системы У  Чэн 
переосмысливает концепцию «преемства 
Пути» и роль в ней «самостоятельного обре-
тения» (  цзыдэ) учения. Он декларирует не-
зависимость от государственной ортодоксии и 
интерпретирует «самостоятельное обретение» 
как героический акт овладения учением соб-
ственными силами. Процитируем самого учи-
теля Цао-лу:

Кто тогда действительно может быть пред-
ставлен как герой (  хаочжи чжи ши, бук-
вально – «ученый муж безбрежной жизненной 
силы». – А. Р.)? Это такие, о которых Чжу Си гово-
рил как о замечательно способных и мудрых, кто 
ведет других к возможности преодолеть свою 
эпоху и возвыситься над толпой. Так в период 
Чжаньго доминировали утилитарные идеи. [Эта 
эпоха] была заполонена людьми вроде Ян Чжу и 
Мо-цзы, которые вводили мир в заблуждение, 
затуманивали людям головы и затворяли путь 
гуманности и долга. В эти дни последователи 
Конфуция практически исчезли, но появился 
Мэн-цзы <…>, который вновь продолжил тради-
цию идущую от Конфуция. Период Чжаньго по-
добен пустыне, где обитает один единственный 
человек – Мэн-цзы. Разве он не был подлинным 
героем?

После смерти Мэн-цзы, более чем тысячу 
лет – от Цинь до Пяти династий, ученые были 
увлечены рутиной вульгарного педантства и 
странными доктринами даосизма и буддизма. 
Культура (  вэнь) долгое время была в состоя-
нии упадка, когда Чжоу Дуньи, опираясь исклю-
чительно на собственные силы, смог поднять из 
мрака забвения и вновь спустя тысячу лет об-
рести Дао-Путь. Следом только братья Чэн про-
должили учение Чжоу Дуньи и только Чжан Цзай 
смог составить им компанию <…>. Если они не 
были настоящими героями, то как они смогли 
свершить это?

Никто в школе братьев Чэн и Чжан Цзая не 
смог передать Путь далее. Только после переме-
щения [династии Сун] на юг, сто лет спустя, Чжу 
Си из Фуцзяни смог завершить великое дело 
мастеров. Поэтому мастер Чжу – великий герой 
следующий за периодом ренессанса [традиции]. 
Теперь, когда со времени Чжу Си прошло еще 
столетие, кто найдет в себе способности для вос-
становления традиции Чжу Си?30.

Героическое противостояние эпохе дека-
данса традиции и обретение Пути собственными 
силами – лейтмотив биографии У Чэна, отчетли-
во зафиксированный его учеником и биографом 
Юй Чжи.

Вскоре после конфликта во время приема 
государственных экзаменов в 1317 г. Цао-лу31 по-
селяется неподалеку от Цянькана (современный 
Нанкин) и все также неустанно продолжает ра-
боту над всеобъемлющим комментарием кано-
нического конфуцианского наследия. С 1323 по 
1325 г. Несгибаемый поборник конфуцианской 
традиции вновь на службе у юаньского двора и 
снова в сфере образования – он канцлер ака-
демии Ханьлинь. Высочайший пост, фактически 
означающий признание У Чэна лидером конфу-
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цианцев своего поколения. В этот период У Чэн, 
помимо своего желания, участвует в процессе 
подготовки издания буддийского канона, к ко-
торому его попросили написать предисловие32. 
Помимо этого он подключается к работе по ком-
пиляции и изданию шилу – «правдивых запи-
сей»33 правления императора Ин-цзуна (монг. 
Шидебала, 1321–1324), убитого монгольскими 
заговорщиками34. У Чэн попытался уклониться 
от данного правительственного задания под 
предлогом болезни, но подлинным мотивом 
было нежелание участвовать в намеренной 
фальсификации истории убитого в результа-
те заговора правителя. В 1324 г. У Чэну, в знак 
признания его выдающихся наставнических 
способностей, поручают читать лекции новому 
императору Есун Тимуру.

Однако навязываемые ему почетные по-
ручения претили У Чэну, старавшемуся в эти 
непростые времена сохранить конфуцианскую 
честность и объективность, следовать импе-
ративу «исправления имен» (  чжэн мин).  
По этой причине У Чэн просит отставки и, по-
лучив ее, удаляется на покой в родной округ 
Фучжоу.

Прожив в непрестанных трудах еще восемь 
лет, учитель Цао-лу скончался в преклонном 
возрасте 83 лет.  По императорскому указу ему 
пожаловали посмертный титул Линьчуаньского 
князя и посмертное имя – Вэньчжэн (  «Про-
свещенный и прямой»)35. А спустя четыреста лет 
в 1737 г. табличка с посмертным именем У Чэна 
была помещена среди «достойных» (  сянь) в 
императорском храме36.

Еще одна деталь, характерная для традици-
онной конфуцианской агиографии, – упорный, 
повседневный, начавшийся с трех лет и завер-
шившийся лишь в день кончины труд У Чэна. Не-
легкое бремя непрекращающегося самосовер-
шенствования и познания сокровенного смысла 
конфуцианского канона. Труд длиною в 80 лет. 
Приведем запись Юй Чжи о смерти учителя: «В 
четвертый год [правления под девизом Тянь-ли] 
завершил „Лицзи цзуаньянь“ (комментарий на 
канон „Записи о ритуале“. – А. Р.). Шесть месяцев 
учитель лежал больным <…>, позвал детей и 
внуков, сделал указания о ближайших делах, 
сложил руки в знак приветствия, выпрямил тело 
и заснул. В ночь под циклическими знаками и-ю 
большая звезда упала к северо-востоку от его 
жилища. В полдень дня под циклическими зна-
ками бинь-сю дух [его] успокоился и почил [на-
веки]»37. О падении звезды перед смертью У Чэна 
сообщает и юаньская династийная история38.

Знамения, обрамляющие рождение и 
смерть У Чэна, его приверженность отшельни-
ческому образу жизни – мотивы, нетипичные 

для биографии конфуцианского книжника. Воз-
можно, они могут найти объяснение в близости 
У Чэна и его ученика и первого биографа Юй 
Чжи к даосской школе «Небесных наставников». 
Связь У Чэна с даосами подтверждается и тем, 
что его жена Юй Вэйгун была теткой одного из 
ведущих даосов своего времени Юй Сишэна, и 
тем, что внучатый племянник У Чэна уже после 
смерти последнего женился на дочери 43-го Не-
бесного наставника Чжан Юйчу (1359–1409)39. 
Однако даже если даосское влияние и имело 
место, что вполне вероятно, биография масте-
ра Цао-лу – это бесспорно биография великого 
конфуцианского ученого (в ней присутствуют 
традиционные для конфуцианского жизнео-
писания сюжеты раннего проявления таланта, 
непрестанного изучения канонической литера-
туры и преданности павшей династии), и чудес-
ные знамения служат лишь для подтверждения 
высокого статуса У Чэна в рамках именно кон-
фуцианской традиции.

Письменное наследие У Чэна составляет 
100 цзюаней, которые были опубликованы и 
как отдельное собрание сочинений, а также 
частично включены в состав энциклопедиче-
ского свода «Сыку цюаньшу» («Полное собра-
ние книг по четырем разделам»), изданного в 
конце XVIII в. в правление цинского императора 
Цяньлуна. Собрание сочинений У Чэна включает 
беседы мастера с учениками, письма, коммента-
рии на классические китайские военные трак-
таты, надписи на стелах, записи по конкретным 
вопросам, стихи. Но центральное место в насле-
дии наставника Цао-лу составляют, конечно, его 
труды, посвященные кругу классических про-
изведений40. Почти все философско-экзегетиче-
ские работы У Чэна носят название «цзуаньянь» 
(  «комментарии», буквально – «слова, выде-
ляющие основной узор»).

Еще в годы ученичества в академии Линьчу 
(1264–1267 гг.) У Чэн пишет работу, рассматри-
вающую теорию «преемства Пути» – «Даотун 
ту» (  «План передачи Пути»), выдержки 
из которой затем вошли во все биографиче-
ские статьи, посвященные У Чэну. Тогда же он 
начал работу над комментарием к «Сяо цзин» 
(«Канону сыновней почтительности»), оконча-
тельно завершенному лишь в 1281 г.41 В эти же 
годы добровольного удаления от мира он ведет 
подготовительные работы к будущему делу всей 
своей жизни – всеобъемлющему комментарию 
на конфуцианский канон, в первую очередь, его 
древнейшую часть «Пятиканоние».

Следующий пик философско-комментатор-
ской деятельности У Чэна приходится на 1307 г. 
В этом году он обращается к текстам даосской 
классики. Его кисти принадлежат неоконфу-
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цианские по духу комментарии на «Лао-цзы», 
«Чжуан-цзы» и «Тай сюань цзин» («Канон велико-
го сокровенного» – автор Ян Сюн (53 г. до н. э. – 
8 г. н. э.))42. Отметим кстати, что В. М. Алексеев 
полагал, что именно эти комментарии должны 
стать главной опорой для перевода текстов да-
осской классики на русский язык43.

Лишь в 1316 г. в даосском монастыре к юго-
востоку от Чунжэня У Чэн завершает работу над 
первым из классических конфуцианских канонов 
«Книгой перемен», составив комментарий «И цзу-
аньянь». В следующем 1318 г. У Чэн пишет коммен-
тарий на «Шу цзин» – «Шу цзуаньянь», в котором 
открыто заявляет о неаутентичности, подложности 
«древней» редакции «Канона документов»44.

Затем следует очередной перерыв, вызван-
ный государственной службой, и уже в послед-
ние восемь лет жизни учитель Цао-лу завершает 
титанический труд по всеобъемлющему коммен-
тарию канона. В 1328 г. он завершает коммен-
тарий на летопись «Весны и осени» – «Чуньцю 
цзуаньянь», в котором в равной мере привлека-
ются все три комментаторские традиции: Гунъян, 
Гулян и Цзо. В 1329 г. У Чэн вынужден вернуться 
к комментированию «И цзина» и пишет «Пре-
дисловие к комментарию на „Книгу Перемен“» 
(«И цзуаньянь вайи»). И, наконец, перед самой 
кончиной в 1333 г. У Чэн завершает самый важ-
ный для него труд «Лицзи цзуаньянь» («Коммен-
тарий на „Записки о ритуале“»)45.

Восемьдесят лет, начиная с трехлетнего воз-
раста, У Чэн провел за изучением классического 
конфуцианского канона. Он упорно отказывался 
от политической карьеры, становясь лишь дваж-
ды на краткий срок чиновником в образователь-
ных учреждениях. Но в то же время не вступил 
в открытое противостояние с  монгольским 
правящим режимом, который явно до конца 
своих дней так и не принял. Жизнь неудачника, 
которому, как полагал известный конфуцианец-
бунтарь рубежа Мин и Цин Люй Люлян (  
1629–1683), не хватило отваги открыто встать за 
правое дело?46 То, что он не погиб в свои трид-
цать, с оружием в руках защищая последнего 
сунского Сына Неба, как полагается герою по 
европейским романтическим представлениям, 
не умаляет свершения его героического жребия 
в рамках конфуцианской традиции. Для нее ти-
пичен идеал долголетнего служения правому 
делу вопреки политической конъюнктуре и 
вместе с тем характерен императив принятия 
«велений судьбы».
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Глобализация пространства высшего образования
как фактор актуализации феномена академической мобильности

В статье проводится анализ процессов глобализации высшего образования как составляющей части 
глобализации как объективного явления современной цивилизации. Подчеркивается, что создание глобаль-
ного пространства (пространств) высшего образования в качестве фундаментальной основы имеет активную 
имплементацию идей академической мобильности. Выдвигается тезис, что академическая мобильность яв-
ляется не только организационным инструментом глобализации пространства высшего образования, но и 
феноменом, позволяющим современному студенту более гармонично вписаться в современную социальную 
динамику, поликультурное сообщество, а также соответствовать высоким требованиям рынка труда.

Ключевые слова: академическая мобильность, высшее образование, глобализация, межкультурная ком-
муникация, рынок труда, университет

Denys B. Svyrydenko

Globalization of higher education area
as a factor of actualization of academic mobility phenomenon

The processes of higher education area globalization as a component part of globalization are reviewed at the paper. We 
understand globalization as an intrinsic phenomenon of modern civilization. It is underlined that creation of global education 
area (areas) of higher education has active implementation of academic mobility phenomenon as a fundamental base. The theory 
is proposed that academic mobility is not only an organizational instrument of globalization of higher education. It is also a 
phenomenon which lets students to fi t into the modern social dynamics and polycultural society harmonically. Also experience 
of academic mobility helps students to correspond the high requirements of labor market.

Keywords: academic mobility, cross-cultural communication, globalization, higher education, labor market, university

Последние десятилетия сфера высшего об-
разования во всем мире пребывает в состоянии 
модернизации, которая смогла бы своими действи-
ями содержательно адаптировать эту сферу дея-
тельности к динамичным изменениям, присущим 
современному обществу. Исследователи сходятся 
во мнении, что генеральной линией современных 
социальных трансформаций является процесс 
глобализации, который являет собою тенденцию 
интеграции стран в единую высококонкурентную 
международную экономическую систему, в которой 
для общего прорыва в экономическом плане ис-
пользуются возможности каждой отдельной нации. 
Образование посредством глобализационных про-
цессов заняла передовое место государственной 
политики не только в культурной и социальной 
сферах, а также экономической.

Интеграционные процессы истории станов-
ления Европейского Союза поспособствовали 
распространению процессов глобализации и ин-
тернационализации, которые стирают границы 
между внутренней и внешней сферами деятель-
ности государства, границы между экономикой, по-
литикой и образованием становятся прозрачными. 
Именно в этих условиях становиться возможным 
формирование образовательными инструментами 
не только уровня профессиональной компетентно-

сти студента, но выход на уровень общекультурной 
компетенции, соответствия требованиям времени 
не только в пределах своей будущей профессио-
нальной сферы. Общекультурная компетентность 
понимается нами в качестве способности само-
стоятельного осмысления многогранности про-
явлений сущего; владение образом мышления, 
соразмерного современности; наличие глубокого 
целостного мировоззрения и т. д.

Современная образовательная политика в 
Евросоюзе демонстрирует важный вектор своего 
функционирования: он состроит в создании ус-
ловий для реализации общей образовательной 
стратегии европейского академического сообще-
ства через реализацию внутренних и внешних 
образовательных программ, адаптации квалифи-
кационных уровней и систем оценивания, ини-
циировании углубления международных связей, 
создании мониторинга и оценки национальных 
показателей, обмен опытом, поддержку демокра-
тической составляющей образовательной поли-
тики и т. д. в качестве ответа на усиление тенден-
ций глобализации в сфере высшего образования. 
В нормативных документах, регламентирующих 
создание единого европейского пространства 
высшего образования (EHEA − European Higher 
Education Area) декларируется, что в соответствии 
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с современными запросами общества, в сфере 
образования происходит формирование мобиль-
ного студента в качестве специалиста нового типа, 
ориентированного на творческую деятельность в 
условиях глобализованного общества, который 
в своей деятельности устремлен на реализацию 
своих знаний в условиях высокой динамики со-
циальных и экономических процессов, будучи 
готовым к смене места обучения, проживания, 
профессиональной деятельности и т. д.

Перед лицом глобализационных обществен-
ных тенденций, которые находят свое проявление 
в образовательной сфере, повышается актуаль-
ность философии образования, которая задает на 
уровне парадигмы направления трансформации в 
этой сфере, ведь ее предметом является не только 
философское содержание самого процесса полу-
чения знаний, умений и навыков, но и масштабное 
изучение культурных достижений и ценностей, 
призванных удовлетворять нужды системы обра-
зования, когда философия дополняет педагогику 
тем основным, чего ей не хватает − масштабным 
видением социальных трансформаций и домини-
рующими в данном историческом периоде миро-
воззренческими концепциями1.

Намеченные выше тенденции свидетельствуют 
об актуальности проведения философских иссле-
дований модернизационных процессов в сфере 
высшего образования, в частности, с целью иссле-
довать взаимосвязь между цивилизационными из-
менениями, проявляющими себя в виде глобализа-
ции и выдвигающим новые требования к человеку, 
который стремиться гармонично вписываться в дан-
ный контекст во время получения образования и 
после его окончания.  По нашему мнению, феномен 
академической мобильности является не достаточ-
но изученным объектом исследования в контексте 
трансформационных процессов в сфере высшего 
образования, а философская рефлексия к нему 
обладает высоким эвристическим потенциалом.

В нашем исследовании анализируются и нахо-
дят дальнейшее развитие идеи следующих исследо-
вателей: В. Андрущенко, В. Астахова, М. Афанасьев, 
О. Базалук, У. Бек, Л. Горюнова, В. Ландсман, М. Ла-
рионова, А. Колодий, В. Кремень, М. Михальченко, 
Л. Мурашова, Я. Пеликан, Б. Ридингс, В. Савельев.

Исследователь Л. Мурашова обращает внима-
ние, что образование в информационном обществе 
перестает быть средством усваивания готовых 
общепризнанных знаний, становясь средством ин-
формационного обмена личности с окружающими 
людьми, обмена, который осуществляется в каждом 
акте ее жизнедеятельности и на протяжении всей 
жизни, обмена, который предусматривает не только 
усвоение, но и передачу, отдачу, генерирование ин-
формации в обмен на полученную2. В контексте на-
шего исследования, мы бы хотели выдвинуть тезис, 

что академическая мобильность является важным 
образовательным феноменом, соразмерным тем 
глобальным изменениям в современном высшем 
образовании, которые мы наблюдаем. Именно 
в процессе имплементации акта мобильности в 
образовательном пространстве личность имеет 
возможность не только активно коммуницировать 
в новой академической и, что не менее важно, 
культурной, языковой среде, но и значительным 
образом усовершенствовать свои навыки к вос-
производству новой информации. Это происходит, 
с одной стороны, благодаря знакомству с альтерна-
тивными идеями и методологическими подходами 
иной академической среды; с другой стороны, 
включение в нестандартную социальную динамику, 
языковую среду приводит к развитию творческих, 
эвристических способностей личности в целом.

В свете описанных тенденций, поиск новой 
идеи университета, адекватной современности, 
происходит на фоне значительных сдвигов, кото-
рые проявляются, в первую очередь, в качестве 
поиска инструментов формирования целостной 
личности в результате образовательного влияния, 
когда университетское образование становиться 
инструментом «вписывания» выпускника в новую 
культуру эпохи глобализации. Фундаментом реа-
лизации этого подхода, мы считаем, должно стать 
осознание многогранности личности субъекта об-
учения и содержания социальных трансформаций, 
которые происходят в современном мире: именно 
это позволит сформулировать позитивную страте-
гию воспитания, которая сможет противостоять де-
структивным эффектам; приблизит образование к 
формулированию конструктивных содержательных 
форм диалогичной модели в работе преподавателя 
и студентов, в которых бы преодолевалась автори-
тарность позиции преподавателя и т. д.

В условиях, когда глобализация в целом как 
цивилизационное явление каждый день демон-
стрирует свою объективность, в высшем образо-
вании актуализируется необходимость усиления 
межкультурной составляющей обучения, форми-
рования основ интегративного мышления и т. д. 
В этом контексте, идеолог современной идеи уни-
верситета Я. Пеликан пишет следующее: «Выходя из 
наиболее прагматических и в то же время наиболее 
идеалистических принципов, общество должно 
требовать от своей образовательной системы, чтоб 
она направляла членов следующего поколения, 
помогая им переступать через отдельность своей 
собственной культуры во имя человечества»3.

В результате анализа документов ЮНЕСКО 
в сфере высшего образования, которые могут 
стать основой для поиска новой образовательной 
парадигмы, В. Ландсман делает ударение на том, 
что основным принципом системы образования 
должен быть принцип сохранения и приумноже-
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ния межличностной коммуникации4. Соглашаясь 
с исследователем, мы выдвигаем тезис, что акаде-
мическая мобильность является важным фактором 
включения личности в процессы продуктивной 
межличностной коммуникации, в рамках которой 
происходит адекватных современной социо-куль-
турной динамике выход за пределы наличных у 
студента (преподавателя, ученого) культурных и 
научных традиций, в результате которых личность 
также приобщается к достижениям мировой куль-
туры, раскрывая свой потенциал в качестве члена 
глобализированного общества.

Говоря о глобальных тенденциях, имеющихся 
в современном высшем образовании, А. Колодий 
отмечает следующее в отношении образователь-
ной политики: образовательная политика должна 
быть образцом публичности и сохранять разно-
образие образовательных подходов и практик, 
при этом должна возрастать возможность синтеза 
достижений разных образовательных систем в 
соответствии с запросами личности, выводя на 
передний план проблемы транс- и междисципли-
нарной организации содержания образования, 
создания эффективных общественных структур и 
наднациональных институций, которые формируют 
ориентиры для образования5.

Исследователь М. Ларионова констатирует семь 
категорий европейских образовательных программ 
по способу их реализации: трансатлантические про-
граммы; региональные программы; транснациональ-
ные многосторонние программы; многосторонние 
программы, направленные на развитие мобильности 
в глобальном пространстве; двусторонние програм-
мы; национальные программы; институциональные 
программы6. Как видим, большинство из программ 
если не напрямую направлены на активизацию про-
цессов мобильности, то опосредованно используют 
мобильность в качестве инструмента реализации 
сотрудничества между образовательными институ-
циями на различных уровнях.

В этих условиях, университетское образование 
не должно ограничиваться шлифованием профес-
сиональных навыков будущих специалистов. Оно 
должно преодолевать свою узкую прагматичную 
ориентированность на познание и преобразо-
вание действительности, а выходить на уровень 
формирования универсального мировоззрения, 
целостной организации сознания, способного на 
освоение гуманистического содержания любого 
предметного знания. М. Афанасьев пишет, что 
сейчас в образовании нужно формировать тот 
разум, который способен охватывать любое пред-
метное знание как целостность, как смысл, преоб-
разуя задачу организации большого количества 
предметной информации в легкодоступную для 
обзора систему смыслов, именно смыслов, а не их 
множества их частных форм7.

Включая украинский контекст в наше исследо-
вание, отметим продуктивность подхода, описанно-
го авторами монографии «Модернизация системы 
высшего образования: социальная ценность и 
стоимость для Украины», которые акцентируют 
внимание на следующем: «Проблемы реформиро-
вания высшего образования можно рассматривать 
под многими углами зрения: что реформируем, 
как, когда, кто это должен делать, какой должна 
быть мера участия негосударственного сектора 
образования в реформе, какие принципы и под-
ходы должны быть положены в основу концепции 
(доктрины) реформы и т. п.»8. При этом, по мнению 
авторов, генеральной линией модернизации вы-
ступают глобализационные тенденции, чье влияние 
на образование становиться все более мощным: 
«Образовательное пространство динамично эво-
люционирует во всем мире. При этом, глобализация 
экономики, политики и культуры подталкивает 
ориентацию высшего образования на глобальный 
рынок труда и экономики»9.

Действительно, когда речь идет об учете об-
разовательной сферой глобального контекста, 
специфики рынка труда, который существует в 
современном обществе, следует принимать во вни-
мание факт наличия чрезвычайной конкуренции 
среди выпускников высших учебных заведений, 
коли наличие диплома об окончании университета 
становиться только одним из критериев оценки 
привлекательности потенциального сотрудника 
в глазах работодателя. В условиях массовизации 
высшего образования, по мнению У. Бека, диплом 
предоставляет всего лишь возможность принять 
участие в конкурсе на вакантную должность10. 
В данном контексте, академическая мобильность 
представляет дополнительные возможности для 
выпускника университета, когда вместе с дипло-
мом человек может выгодно отличаться глубиной 
познаний в предметной области благодаря зна-
комству с достижениями других академических 
институций, навыками владения иностранными 
языками, опытом плодотворной коммуникации в 
интернациональном коллективе и т. д., что является 
очень востребованным в современных реалиях. 
Б. Ридингс относительно очерченной выше ситу-
ации пишет следующее: «Горизонт глобализации 
означает, что студент уже не является будущим на-
циональным субъектом… Международная и меж-
дисциплинарная гибкость являются необходимым 
условием производства субъекта, который больше 
не связан с национальным государством и может 
легко перемещаться в соответствии с требовани-
ями глобального рынка»11. К тому же, в междуна-
родной образовательной практике обязательным 
компонентом и фактором успеха образовательных 
программ признан принцип мобильности, кото-
рый должен обеспечить формирование общего 

Глобализация пространства высшего образования…
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образовательного пространства и мобильность 
человеческого капитала.

Трудно не согласиться с тезисом, что глобали-
зация образовательного пространства способству-
ет повышению качества образовательных услуг на 
принципах конкуренции и мобильности: «Глобали-
зация подталкивает национальные правительства к 
повышению конкурентоспособности собственных 
систем высшего образования… Правительства 
многих стран, интегрируясь в мировой рынок об-
разовательных услуг, всячески способствуют при-
влечению иностранных студентов и квалифициро-
ванных специалистов»12. Апеллируя к факту, что на 
протяжении многовековой истории университеты 
были носителями культурного потенциала наций, 
Б. Ридингс описывает их современное состояние в 
контексте разворачивания глобализации следую-
щим образом: «Университет становится институтом 
иного типа; он более не связан с судьбой нацио-
нального государства, ведь он перестает выступать 
в роли творца, защитника и распространителя идеи 
национальной культуры… Университет становится 
транснациональной бюрократичной корпорацией 
либо связанной с транснациональными инстанци-
ями управления, такими как Европейский Союз, 
либо такой, которая функционирует независимо 
по аналогии и транснациональной компанией»13. 
При этом, благодаря академической мобильности 
повышается конкуренция учебных учреждений за 
право обучать студентов, а студент в свою очередь 
получает возможность свободного выбора места 
своего обучения по всему миру, делая вклад в свой 
будущий профессиональный рост и успешную ка-
рьеру, когда студенты перестают быть заложниками 
предложенных им учебных программ, выстраивая 
свою образовательную траекторию самостоятельно 
и ответственно14.

Изложенные в статье материалы позволяют 
нам сделать определенные обобщения и выводы 
в соответствии с поставленной целью исследо-
вания. Нами показано, что объективный процесс 
глобализации имеет большое влияние на сферу 
образования на институциональном уровне, когда 
современные университеты встают перед необхо-
димостью учитывать экономические реалии совре-
менности, включаться в них в качестве активных 
участников, демонстрируя привлекательность 
своих образовательных услуг в соответствии со 
сформированным обществом запросом на вы-
пускника качественно иной формации. В ходе ис-
следования нашел дальнейшее развитие тезис о не-
обходимости имплементации идей академической 
мобильности субъектами высшего образования 
разных уровней благодаря осознанию, что совре-
менный рынок труда заинтересован в выпускниках, 
чей человеческий капитал измеряется не столько 
формальным окончанием учебного заведения, 

сколько наличием у выпускника, параллельно 
с дипломом, широкого спектра личностных ка-
честв, навыков и компетенций, к которым можно 
отнести следующие: гибкое мышление, способное 
к решению задач в условиях высокой социальной 
динамики; владение иностранными языками; толе-
рантное поликультурное мышление; личностная 
мобильность; навыки сотрудничества в многона-
циональном коллективе и т. д. Эти качества, с нашей 
точки зрения, успешно формируются у личности 
при активном включении в процессы академи-
ческой мобильности и являются закономерной 
реакцией на стремление будущего выпускника 
успешно инкорпорироваться в общество ХХІ в.
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Рафаил Шоломович Ганелин и его вклад в российскую историографию

Статья посвящена выдающему российскому историку Р.  Ш.  Ганелину, скончавшемуся в 2014  г. в Санкт-
Петербурге. Автор рассказывает о вкладе Р. Ш. Ганелина в отечественную историографию и анализирует наи-
более выдающиеся работы ученого.

Ключевые слова: Ганелин Рафаил Шоломович (1926–2014), Российская академия наук, Санкт-Петербург-
ская историческая школа

Aleksandr S. Puchenkov

Rafail Sholomovich Ganelin and his contribution to the Russian historiography

This article is dedicated to the prominent Russian historian R.  S.  Ganelin, who died in 2014. The author 
examines the contribution of R. S. Ganelin to Russian historiography and carries out a detailed analysis of the main 
works of the scientist.

Keywords: Ganelin Rafail Sholomovich (1926–2014), Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg historical 
school

12 октября 2014  г. в Санкт-Петербурге 
скончался выдающийся историк, член-
корреспондент Российской Ак адемии 
Наук, главный научный сотрудник Санкт-
Петербургского института истории РАН, про-
фессор кафедры источниковедения истории 
России Института истории СПбГУ, кавалер ор-
дена Дружбы Рафаил Шоломович Ганелин1.

Р.  Ш.  Ганелин умер, не дожив 4 дней до 
своего 88-летия. Говорить о Рафаиле Шоло-
мовиче в прошедшем времени – попросту не-
возможно. Он был не просто знаменитым уче-
ным и живой легендой исторического мира 
Санкт-Петербурга: Р. Ш. Ганелин был лидером 
профессионального клуба петербургских 
историков и основным генератором идей его 
развития последние 30–40 лет своей жизни, 
при этом лидером – признанном всеми. При-
чина подобного почитания Р.  Ш.  Ганелина 
вовсе не в его, как он выражался, «генераль-
стве», иначе говоря, статусе члена-корреспон-
дента РАН, – Рафаил Шоломович обоснованно 
воспринимался не только как неформальный 
глава питерского исторического цеха, но и 
как высший нравственный авторитет среди 
историков города, своеобразное олицетворе-
ние совести в профессии.

Для Р.  Ш.  Ганелина была характерна ис-
ключительная доброжелательность по от-
ношению к своим коллегам: десятки, если не 
сотни кандидатов и докторов наук, могут на-
звать себя его учениками, при этом речь идет 
не о номинальном «научном руководстве»: 
Р.  Ш.  Ганелин оказывал им всевозможную 
поддержку (сам он называл это «родовспо-

можениями») на всех стадиях подготовки ра-
боты к защите, неизменно, на банкете после 
защиты поднимая в честь триумфаторов дру-
жеский тост  – «поскорее обвакаться», т.  е. 
пройти утверждение через ВАК; еще большее 
количество историков должны быть благо-
дарны ему за простое человеческое участие, 
помощь и мудрый житейский совет. Р. Ш. Гане-
лин действительно был, вспоминая классика, 
человеком «в полном смысле слова»: добрая, 
слегка лукавая улыбка, юношеский задор, 
невероятный интерес ко всему, связанному 
с  профессией и ее внутренними проблема-
ми, удивительная работоспособность, (до по-
следнего дня жизни ученый писал свои, как 
он выражался «писульки», передавая, с бли-
жайшей оказией, свои рукописи для пере-
печатки в машинописное бюро института); 
подвижническая почти 60-летняя служба в 
составе коллектива Санкт-Петербургского ин-
ститута истории РАН, который он до послед-
них лет по привычке называл просто ЛОИИ – 
таким он запомнится коллегам, ученикам и 
друзьям. «География» знакомств и деловых 
контактов Р.  Ш.  Ганелина была чрезвычайно 
обширна: многие и многие регионы России; 
сложно назвать известного московского или 
петербургского историка, который не был бы 
лично знаком с  Рафаилом Шоломовичем; в 
значительной степени прочные международ-
ные связи петербургского института истории 
РАН объясняются исключительной професси-
ональной известностью ученого за рубежом: 
в течение многих лет Р.  Ш.  Ганелин общал-
ся, сотрудничал и дружил (Рафаил Шоломо-



 

165

вич, как правило, совмещал эти три занятия) 
с  Л.  Хаймсоном, У.  Розенбергом, А.  Рабино-
вичем и многими другими западными исто-
риками2. Среди друзей Р.  Ш.  Ганелина были 
такие историки, как Б. В. Ананьич, В. А. Емец, 
П. В. Волобуев, К. Н. Тарновский, А. А. Фурсен-
ко…

Р. Ш. Ганелин был человеком непростым, 
очень принципиальным, порой до упрямства, 
«разным», как писал когда-то Евгений Евту-
шенко3, ученым, заслуженно добившимся вы-
соких отличий в академической науке, хотя 
действительным членом РАН он так и не стал4. 
Во многом это было связано с тем, что Рафаил 
Шоломович, несмотря на весь свой авторитет, 
никогда в «начальство», по его собственному 
выражению, «не лез». Ему это просто не было 
нужно, каких-то политических амбиций  – 
(стать руководителем института, деканом 
и т. д.) он не имел. Единственное его, как он 
выражался, пребывание «у власти», было кра-
ткосрочное, четырехгодичное, заведывание 
группой истории СССР периода капитализма 
ЛОИИ АН СССР в 1973–1977 гг., причем согла-
сие на занятие этой должности было вызвано 
личной просьбой к Р. Ш. Ганелину тогдашнего 
заведующего ЛОИИ Н.  Е.  Носова и близкого 
друга Р. Ш. Ганелина академика П. В. Волобуе-
ва5. Для Р. Ш. Ганелина, «высшей наградой за 
службу была сама служба» (выражение пи-
сателя Г. Владимова). Служению же науке он 
был беспредельно предан, наука для Р. Ш. Га-
нелина, человека в общем-то атеистического 
склада ума, и была религией. Религией для 
него была и петербургская историческая 
школа, олицетворением сохранения тради-
ций которой (он и сам называл ее просто  – 
«традицией») его считали все, кто был с ним 
знаком.  На взгляд автора этих строк, истори-
ков можно разделить на (условно, конечно) 
верующих, т. е. придерживающихся какой-то 
совокупности установившихся в профессио-
нальном сообществе добрых, правильных 
и конструктивных традиций, и неверую-
щих. Безусловно, что Р. Ш. Ганелин был в этом 
плане верующим историком – он верил в то, 
что существующие в профессиональном со-
обществе традиции (верность учителям, мак-
симальная беспристрастность, независимость 
от политической конъюнктуры и опора на ис-
точник) помогают работать всему коллективу 
специалистов. «Безбожники», т.  е. политиче-
ски ангажированные и склонные к погоне за 
дешевой сенсацией, псевдо-историки вызыва-
ли у Р. Ш. Ганелина чувство брезгливости.

 По  словам патриарха петербургской 
исторической школы, профессора СПбГУ 

Ю.  Г.  Алексеева Р.  Ш.  Ганелин «был одним из 
лучших представителей петербургской ака-
демической традиции, ярчайшим продолжа-
телем той школы, основателями и олицетво-
рением которой был не только его учитель 
Борис Александрович Романов, очень многое 
давший своему ученику, но и предшественни-
ки Романова  – Сергей Федорович Платонов, 
Александр Евгеньевич Пресняков, а прежде 
еще Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. 
Р. Ш. Ганелин был человек, который любил и 
умел помогать людям»6. Знакомясь с молоды-
ми коллегами, Р. Ш. Ганелин сообщал им свое 
кредо: во-первых, чтобы стать Историком, 
специалист обязан, по его выражению, «со-
блюдать себя», иначе говоря, не писать или 
не подписывать халтурные или политически 
конъюнктурные работы, не опирающиеся 
на источник; во-вторых, историк должен не 
просто верить в то, что его профессия нужна 
обществу и власти, но и добиваться того, 
чтобы быть услышанным и властью, и обще-
ством. Ученый до самой смерти в полной 
мере этому соответствовал: Р.  Ш.  Ганелин, 
с одной стороны, «соблюдал себя», во многом 
выступая в качестве третейского судьи в раз-
личных исторических или около-историче-
ских спорах  – и авторитет, и харизма, и зна-
ния позволяли ему с  успехом осуществлять 
эту миссию; всех, знавших его, поражала его 
неистовая, буквально юношеская влюблен-
ность в профессию; кроме того, Рафаил Шо-
ломович активнейшим образом выступал и в 
импонировавшей ему роли правозащитника 
и яростного оппонента осуществляющейся в 
настоящий момент «бездумной», по его мне-
нию, реформы РАН.

«Даже Сталин, – говорил Р. Ш. Ганелин ав-
тору этих строк за 3 дня до смерти, – береж-
нее, чем нынешние власти, относился к науке, 
понимая, что „калькулятор“ и творчество  – 
разные вещи». В  одном из своих последних 
выступлений на заседании Ученого Совета 
Санкт-Петербургского института истории РАН 
Р. Ш. Ганелин заявил: «Полагаю, что в деле обе-
спечения интеллектуального научно-техни-
ческого прогресса во всех областях государ-
ственной и хозяйственной жизни руководство 
страны должно видеть свой национальный 
долг в опоре на РАН, не надеясь изобрести 
двигатель, рассчитанный на энергию контор-
ско-бухгалтерского руководства и реформа-
торства. Управляемая наука  – это жареный 
лед»7. Рафаил Шоломович считал не просто 
гибельным для науки, но и невыгодным для 
власти осуществляемый, по его мнению, в на-
стоящий момент процесс огосударствления 
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науки: «Жесткая регламентация науки,  – го-
ворил Р. Ш. Ганелин, – гибель для нее. Плохо, 
когда ученым платят маленькую зарплату и 
вынуждают их больше думать о заработке, 
а не о науке. Но еще хуже, когда над ученым 
еще и висит погонялово, что его могут вы-
гнать, не провести по конкурсу, что обязан в 
своей работе строго следовать предписанным 
планам. Это полная катастрофа для исследо-
вателя: только свободно мыслящий человек 
способен вершить науку. Понятно, что совре-
менных молодых чиновников-менеджеров 
научная вольница сильно раздражает: они 
мыслят бухгалтерскими категориями, акаде-
мический подход им незнаком и непонятен… 
Академические институты и их исследования 
нужны, чтобы представления о мире и его со-
циальной и экономической природе стали до-
стоянием не только общества, но и элементом 
государственного управления. Которые надо 
разрабатывать не чиновничьим способом, а 
научным… их огосударствление нанесет удар 
по государственной политической работе. Го-
сударственная политика должна опираться на 
науку»8.

Р.  Ш.  Ганелин обожал людей. Будучи в 
последние годы человеком ограниченной 
мобильности (сам он любил над собою под-
шучивать «я теперь уже не ходок») Рафаил 
Шоломович продолжал активно общаться 
с коллегами, в его доме на Гражданском про-
спекте были искренне рады гостям, у него 
был своеобразный, как он говорил, «голод на 
новых людей»; Р. Ш. Ганелин всегда терпели-
во выслушивал людей, приходивших к нему 
со своими проблемами, делился с ними исто-
риями из своей жизни  – всегда веселыми, 
остроумными и поучительными – рассказчик 
он был потрясающий («я просто люблю по-
говорить», несколько извиняясь сообщал он, 
начиная очередную историю) – не только ин-
теллектуал и энциклопедист, но и обладатель 
феноменальной памяти и редких способно-
стей одновременно и артиста, и режиссера9: 
вспоминая тот или иной случай, Р. Ш. Ганелин 
мастерски «проигрывал» его, изображая в 
лицах участников этого эпизода, делая смыс-
ловые или театральные паузы…

Если говорить о Р. Ш. Ганелине как о собе-
седнике, то, на мой взгляд, его отличительной 
чертой была обращенность к собеседнику, 
искреннее, не наигранное внимание к чело-
веку, с которым он разговаривает, исключи-
тельное желание услышать и обязательно 
помочь ему. Видно было, что он, пользуясь 
определением Паниковского,  – человек из 
«раньшего времени. Теперь таких уже нету 

и скоро совсем не будет». Кроме того, для 
Р.  Ш.  Ганелина было характерно прекрасное 
чувство юмора и своеобразная, но очень оба-
ятельная самоирония.  На вопрос о своей по-
разительной памяти, Р.  Ш.  Ганелин отвечал 
очень просто: «Как человек, который был 
лишен в детстве по состоянию здоровья при-
нимать участие в мальчишеских забавах, я 
вынужден был развлекаться наблюдатель-
ностью, примечая особенности поведения 
людей, которых я знал и которые мне были 
интересны. Наблюдательность потом помога-
ла мне при работе над источником». Коллег-
историков всегда поражало в Р. Ш. Ганелине 
удивительное знание им не только, как он вы-
ражался, «кухни» профессионального мира 
историков, но и его исключительное умение 
увязывать повороты и изменения историогра-
фических оценок с  событиями текущей по-
литики10. Представляется, что в этом аспекте 
Р.  Ш.  Ганелин был не просто лидером среди 
представителей исторического цеха России, 
а прежде – СССР, он был, пожалуй, единствен-
ным историком, который начинал работу 
по реконструкции того или иного явления и 
факта именно с попытки найти и перекинуть 
мостик от, казалось бы, частной исторической 
дискуссии, к «башням священного Кремля». 
Вероятно, это и есть подлинный «высший пи-
лотаж» мастерства профессионального исто-
рика. В частных беседах Р. Ш. Ганелин любил 
говорить: «В изучении истории главное – ис-
точник, который требует внимания и уваже-
ния к нему: надо не просто читать источник, 
но и изучать его, источника, историю: кто 
писал те или иные воспоминания, докладную 
записку… зачем писал, какую цель преследо-
вал автор этого документа при его написании, 
в каких конкретных исторических условиях 
он его создавал, на чье имя адресован этот 
документ, и каков был характер начальника 
того чиновника, который создавал эту доклад-
ную…»11.

Рафаил Шоломович родился в Ленингра-
де в семье педагогов. Его отец Шолом Изра-
илевич Ганелин (1894–1974) был известным 
ученым, многие годы преподававшим педаго-
гику в Ленинградском государственном педа-
гогическом институте им. А. И. Герцена (ныне 
РГПУ им. А.  И.  Герцена), членом-корреспон-
дентом АПН РСФСР12, мать – Зельма Рафаилов-
на Соркина-Ганелина (1892–1931), работавшая 
учителем русского языка и литературы, скон-
чалась после продолжительной болезни в Ле-
нинграде. Фактически воспитанием Рафаила 
Шоломовича «заведывала», как он выражался, 
его мачеха Берта Ильинична Синельникова 
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(1894–1952), по специальности педагог-фти-
зиатр. Как писал в очерке о ней сам Р. Ш. Га-
нелин, «духовной основой ее существования 
было служение»13; в значительной степени эти 
слова можно применить и к самому Рафаилу 
Шоломовичу. В 1934 г. Р. Ш. Ганелин поступил 
в 1-ю образцовую среднюю школу Петроград-
скую, ныне  – 67 школу  г. Санкт-Петербурга, 
семь классов которой окончил в 1941  г. 
В 1941 г. Р. Ш. Ганелин был эвакуирован с се-
мьей отца сначала в Ярославскую область, а 
затем – в г. Бийск Алтайского края14, где окон-
чил среднюю школу. В своей автобиографии, 
заполненной им при поступлении на службу 
в 1955 г. Р. Ш. Ганелин писал: «В 1944 г. посту-
пил в Ленинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта (в Москве), от-
куда в сентябре 1945 г. перевелся на 2-й курс 
исторического факультета Ленинградского го-
сударственного университета, сдав предвари-
тельно экстерном за 1-й курс. В университете 
вступил в ВЛКСМ, был избран в факультетское 
бюро ВЛКСМ, работал в Совете СНО.  Специ-
ализировался по кафедре новой истории, за-
нимаясь проблемами истории США и их внеш-
ней политики.  По  окончании университета 
был оставлен в аспирантуре. Начиная со 2-го 
курса аспирантуры был привлечен к препо-
давательской работе: вел спецкурс, спецсеми-
нар „История одной страны“; участвовал в чте-
нии коллективного курса по историографии 
нового времени и  т.  д. Одновременно читал 
70-часовой курс истории внешней политики 
США в Ленинградском государственном педа-
гогическом институте. Выступал с  рядом на-
учных и научно-политических статей в газетах 
и журналах. В  1953  г. защитил кандидатскую 
диссертацию в Ленинградском университете. 
С  октября 1953  г. работаю в качестве асси-
стента кафедры истории Ленинградского го-
сударственного библиотечного института им. 
Н. К. Крупской…»15.

 По словам многолетнего коллеги Р. Ш. Га-
нелина по ЛОИИ А. Н. Цамутали, «на истори-
ческом факультете Ленинградского универ-
ситета были все возможности для серьезных 
занятий наукой…»16.  На  истфаке ЛГУ в то 
время преподавали такие выдающиеся спе-
циалисты, как В.  В.  Мавродин, Б.  Д.  Греков, 
Е. В. Тарле, С. Н. Валк, Н. П. Полетика. Именно 
под руководством последнего Р.  Ш.  Ганелин 
и начал работу над кандидатской диссер-
тацией. Занимаясь у Н.  П.  Полетики, Рафаил 
Шоломович еще будучи студентом сблизил-
ся с  Б.  А.  Романовым, который работал в то 
время в ЛОИИ и по совместительству рабо-
тал профессором по кафедре истории СССР 

истфака ЛГУ. Однако в 1951 г. Н. П. Полетика 
вынужден был уехать в Ташкент, Р. Ш. Ганелин 
на время остался без научного руководства, 
и его, как он выражался, «окончательно при-
било» к Романову. В 1953 г. на волне очеред-
ной кампании по борьбе с «космополитизмом 
и буржуазным объективизмом» был закрыт 
ЛОИИ17, что Р. Ш. Ганелин до последнего дня 
своей жизни вспоминал с  возмущением. 
В  1955  г. Р.  Ш.  Ганелин поступил на службу 
в ЛОИИ, где и проработал вплоть до своей 
смерти. К  моменту своего ухода из жизни 
историк был автором примерно 400 работ, 
многие из которых стали классическими. Если 
говорить об основных направлениях научной 
деятельности Р. Ш. Ганелина, то можно выде-
лить следующие: публикации исторических 
документов; работы Р. Ш. Ганелина как амери-
каниста; работы о последних царствованиях; 
работы по истории исторической науки; рабо-
ты о сталинской эпохе. Естественно, что в дан-
ной статье автор позволит осветить себе лишь 
те работы Рафаила Шоломовича Ганелина, 
об истории создания которых он сам любил 
вспоминать.

Особое место в жизни Р. Ш. Ганелина за-
няли его отношения с  учителями. Таковыми 
Р. Ш. Ганелин всегда называл двух специали-
стов: «мой первый университетский учитель 
Николай Павлович Полетика», говорил он, 
при этом разграничивая: «мой учитель и мой 
Бог Романов». И  действительно профессор 
Борис Александрович Романов сыграл опре-
деляющую роль в жизни Р. Ш. Ганелина18. Ав-
тору этих строк Рафаил Шоломович говорил: 
«судьбоносным для моей научной биогра-
фии» стало знакомство с «блестящей» книгой 
Б. А. Романова «Россия в Маньчжурии, 1892–
1906: очерки по истории внешней политики 
самодержавия в эпоху империализма»19, чте-
ние которой вызвало в нем интерес и к фено-
мену империализма, и к изучению феномена 
неограниченной власти и ее воздействия на 
«психику народа и сознание интеллигенции». 
«Образцовой монографией» Р. Ш. Ганелин на-
зывал другую книгу своего учителя «Очерки 
дипломатической истории русско-японской 
войны, 1895–1907»20.

Необходимо сказать, что для самого Ро-
манова общение с учениками играло особую 
роль. Фактически круг ближайших учеников 
Б.  А.  Романова начал складываться с  1946  г. 
Среди наиболее известных учеников Б. А. Ро-
манова  – будущие академики А.  А.  Фурсен-
ко и Б.  В.  Ананьич, член-корреспондент РАН 
Р.  Ш.  Ганелин, крупнейший специалист по 
истории России ХVI–XVII  вв. В.  М.  Панеях. 
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Успех каждого из учеников безмерно радо-
вал Романова, называвшего учеников «мои 
сыны», «дети»21, а те в свою очередь называ-
ли его между собой «старцем»22. Романов, как 
вспоминает В. М. Панеях, стремился хотя бы 
через день поговорить с каждым из учеников 
по телефону, «его забота была трогательной 
и поистине отеческой»23. «Ученичество, ока-
зывается, нечто большее, чем кровная связь 
(для учителя, вероятно, даже больше, чем для 
ученика). Для меня это не личная привязан-
ность, а смысл и цель жизни в широком смыс-
ле»,  – писал Б.  А.  Романов А.  А.  Фурсенко24. 
Эту традицию «созваниваться» хотя бы раз 
в несколько дней, равно как и отеческую за-
боту об учениках, перенял от своего учителя 
и Р. Ш. Ганелин, до конца своих дней с благо-
говением вспоминавший о Борисе Алексан-
дровиче Романове и посвятивший ему ряд 
работ25. При этом Р. Ш. Ганелин всегда говорил 
о том, что «профессии меня научил именно 
Романов». Именно Б. А. Романов сыграл опре-
деляющую роль в приеме Рафаила Шоломови-
ча на «службу»26 (так Р. Ш. Ганелин всегда име-
новал свою работу в ЛОИИ)27, именно Романов 
научил всех своих учеников по собственному 
определению «плавать»28. Романов, именовав-
ший Р. Ш. Ганелина своим «молодым другом»29, 
«Раней»30, оказывал ему деятельную под-
держку до смерти. В письме Е. Н. Кушевой от 6 
июля 1953 г. Б. А. Романов писал: «Формально 
Ганелин был учеником Полетики, но тот года 
два назад откочевал в Ташкент, и руководи-
телем Ганелину назначили абсолютно непри-
частного некоего Кухарского. Ко мне же Раню 
прибило еще на втором его курсе, а когда я 
его спросил, что его ко мне тянет, он объяснил 
м[ежду] п[рочим], что учился он конкретному 
распознаванию империализма на моей „Рос-
сии в Маньчжурии“ (!) И  у нас установились 
не „ученические“, а просто дружественные 
отношения (и я думаю, что он тут только по-
знакомился с тем, что такое внимательное от-
ношение к чужой работе и интересам). Когда 
он (в полном сознании моей болезни, полу-
слепоты, и рискованности ставить ставку на 
такую лошадь) все же издалека завел речь о 
моем оппонентстве, вместо рекомендован-
ного мною Тарле, у меня не оказалось силы 
вовсе отказать ему, хотя я ясно дал ему понять 
непрактичность его желания. И до самого дня 
диспута дело висело на ниточке. Я и сейчас не 
уверен, что мой отзыв поможет ему… Но это 
уже его дело»31. Уход Б. А. Романова из жизни 
стал для каждого из его учеников «невоспол-
нимой утратой и большим личным горем». 
Ученики продолжали ежегодно встречаться 

в день его кончины у могилы Романова на 
Охтинском кладбище вплоть до смерти уже 
Р. Ш. Ганелина.

 По большому счету, Романов нашел для 
Р. Ш. Ганелина, пользуясь определением одно-
го из писателей, «точку силы»: в ЛОИИ Рафаил 
Шоломович не просто стал знаменитым ученым, 
он нашел свою главную любовь – историк бес-
предельно был предан институту, в общем-то, 
без ЛОИИ он не мыслил своего существования, 
активнейшим образом участвуя во всех клю-
чевых событиях жизни научного коллектива.  
По справедливому утверждению директора 
Санкт-Петербургского института истории РАН 
Н. Н. Смирнова, «вся профессиональная жизнь 
Рафаила Шоломовича оказалась связана с ЛОИИ, 
он был душой и совестью института»32.

В институте Р. Ш. Ганелин последователь-
но прошел путь от младшего до главного на-
учного сотрудника; с 20 июля 1955 г. и вплоть 
до смерти основным местом его работы оста-
вался ленинградский, а затем петербургский 
институт истории. В  1955  г. он был принят 
на службу младшим научным сотрудником; 
в 1963 г. его повысили в должности до стар-
шего научного сотрудника; в 1986  г. Рафаил 
Шоломович был назначен на должность ве-
дущего научного сотрудника, а в 1989  – на 
должность главного научного сотрудника. 
В 1970 г. Р. Ш. Ганелину была присуждена уче-
ная степень доктора исторических наук, 6 де-
кабря 1991 г. Рафаил Шоломович был избран 
членом-корреспондентом РАН. За этими сухи-
ми строчками лежит почти 60-летняя служба 
в отделе «капиталистов», (ныне отдел Новой 
истории России СПбИИ РАН)33, как называл 
его сам Р.  Ш.  Ганелин (иногда, впрочем, «по-
романовски», называя его «империалистиче-
ским отделом»), отделе, который он до своей 
смерти продолжал считать «институтообра-
зующим»34. Перейдя в ЛОИИ, Р.  Ш.  Ганелин в 
значительной степени ушел от американисти-
ки в отечественную историю, участвуя в на-
писании коллективных трудов, посвященных 
революционным событиям в России начала 
ХХ  в.35 Отдел истории СССР периода капита-
лизма в ту пору (1950–1970-е  гг.) переживал 
свой расцвет: в нем трудился такой маститый 
ученый, как С. Н. Валк, в ЛОИИ влилось звезд-
ное пополнение  – молодые тогда Б.  В.  Ана-
ньич, В. С. Дякин, С. И. Потолов, В. А. Нардо-
ва, Т. М. Китанина, В. Н. Гинев, Ю. Б. Соловьев, 
В. Г. Чернуха.  По большому счету, это поколе-
ние, родившееся на рубеже 1920–1930-х гг., и 
создало новый, по сути, своей институт, став-
ший олицетворением академической тради-
ции. Классикой стал созданный «капитали-
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стами» труд «Кризис самодержавия в России, 
1895–1917», в подготовке текста которого, 
помимо Р.  Ш.  Ганелина, принимали участие 
В. С. Дякин, Б. Б. Дубенцов и Б. В. Ананьич36.

За годы научной деятельности Р.  Ш.  Га-
нелин проявил себя как выдающийся пу-
бликатор документов. Документы это были 
разноплановые: тут и подборка докумен-
тов о трагической судьбе ленинградского 
историка В.  Н.  Кашина37, материалов Чрез-
вычайной следственной комиссии Времен-
ного правительства о судебном процессе 
1913  г. над М.  Бейлисом38, и блестящая пу-
бликация документов А.  Н.  Яхонтова39. По-
следний источник чрезвычайно интересен. 
А. Н. Яхонтов, в течение 2 лет, в 1914–1916 гг. 
служивший помощником управляющего де-
лами Совета министров, как по роду своей 
деятельности, так и по собственному почину, 
записывавший отдельные прения почти до-
словно40, был известен профессиональным 
историкам по своей публикации в «Архиве 
русской революции», подготовленной им 
еще в 1926 г.41 Во вступительной статье к пу-
бликации бумаг А.  Н.  Яхонтова Р.  Ш.  Ганелин 
отмечал, что опубликованные А.  Н.  Яхонто-
вым его записи по достоинству оценены «как 
один из важнейших источников, отразивших 
события, предшествовавшие гибели Россий-
ской Империи»42. Публикация отразила не-
опубликованные материалы его архива, пре-
восходно иллюстрируя картину деятельности 
правительственной власти во время войны 
до осени 1916 г. и дополняя опубликованное 
в «Тяжелых днях»43. Вторая часть публикации 
включает в себя переписку Яхонтова 1922–
1936 гг. с министрами и сановниками, оказав-
шимися в эмиграции. Естественно, что цен-
тральной темой переписки было обсуждение 
причин крушения старой России.

Несомненно, что крупнейшей публика-
цией в его жизни (сам Р. Ш. Ганелин неодно-
кратно говорил мне об этом) была работа 
над подготовкой к полноценному научному 
изданию знаменитых «Воспоминаний» графа 
С.  Ю.  Витте. В  этой работе как нельзя лучше 
проявилась вся плодотворность его научного 
и человеческого содружества с  академиком 
Б. В. Ананьичем. Сам Борис Васильевич, опи-
сывая их 60-летнюю дружбу, со свойствен-
ной ему скромностью заметил: «В нашей 
дружбе Рафаил Шоломович всегда играл 
роль старшего – и по возрасту, и в плане вы-
рабатывания всевозможных научных про-
ектов»44. «Мы с Борисом Васильевичем – вит-
теведы», – любил говорить Р. Ш. Ганелин. Сам 
Р. Ш. Ганелин считал Витте «очень способным 

человеком», крупнейшим деятелем России 
рубежа ХIХ–ХХ вв., удивительно, а может быть 
и закономерно, что ни в одной из множества 
встреч, которые у нас были, Рафаил Шоломо-
вич не упоминал имя Столыпина. При этом, 
если Б.  В.  Ананьич избрал магистральной 
темой своих научных занятий все-таки исто-
рию финансовых отношений45, то Р. Ш. Ганелин 
главным образом сосредоточился на поли-
тической истории России, создав на страни-
цах своих работ впечатляющие исторические 
портреты Александра II, С. Ю. Витте, Николая 
II, великого князя Михаила Александровича, 
М. М. Литвинова, И. В. Сталина…

В 1958  г. директор института истории 
А.  Л.  Сидоров предложил директору вос-
созданного незадолго до этого Соцэкгиза 
Д. И. Надточееву («Его звали Досифей Ивано-
вич, по-видимому, он был из семьи старове-
ров», – рассказывал мне Р. Ш. Ганелин) в сроч-
ном порядке (издательство остро нуждалось в 
доходных книгах) переиздать воспоминания 
С. Ю. Витте46. Со стороны А. Л. Сидорова это 
была несомненная дань памяти Б.  А.  Рома-
нова, который еще в 1920-е гг. занимался из-
учением деятельности Витте47. Комментиро-
вание каждого из трех томов было поручено 
двоим из шести участников издания. 2-й и 3-й 
тома, посвященные царствованию Николая II, 
достались московским ученикам А.  Л.  Сидо-
рова, а комментирование первого было по-
ручено Б. В. Ананьичу и Р. Ш. Ганелину. В фун-
даментальной монографии «С. Ю. Витте и его 
время» Б. В. Ананьич и Р. Ш. Ганелин писали: 
«Эта работа стала для нас роковой. Сказа-
лась притягательная сила Витте как истори-
ческой личности…»48. I том воспоминаний 
С. Ю. Витте охватывал царствование Алексан-
дра III. Сюжеты, связанные с государственной 
деятельностью Витте, были представлены 
главным образом в других томах. «Издание, 
появившееся в 1960 г., имело успех, обуслов-
ленный, прежде всего, тем, что на протяжении 
предшествующих лет тридцати вышедшие в 
эмиграции книги не появлялись в СССР»,  – 
вспоминал Рафаил Шоломович49. «Соцэкги-
зовское» издание стало классикой во многом 
благодаря не только добротности переплета 
синего цвета, но и качественным научным 
комментариям. Составив комментарий к «сво-
ему» тому, оба ленинградских комментатора 
не остановились на этом, а написали доволь-
но большую по объему статью «Опыт критики 
мемуаров С. Ю. Витте (в связи с его публици-
стической деятельностью в 1907–1915  гг.)», 
которая была опубликована в 1963 г.50 Статья 
эта преследовала две цели. Первая заключа-
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лась в установлении круга источников, ко-
торыми пользовался мемуарист, а вторая – в 
показе того, как рукописи воспоминаний, 
тщательно охраняемые Витте от посторон-
него взгляда, служили ему самому для того, 
чтобы с их помощью усиленно продолжать те 
газетные и журнальные кампании, к которым 
он прибегал во время своей службы и после 
отставки для изображения в выгодном для 
себя свете своих государственных дел. В сущ-
ности, эта статья представляла собой факуль-
тативный вариант комментариев к томам, по-
священным царствованию Николая II51. Уже в 
1994 г. Б. В. Ананьич и Р. Ш. Ганелин опубли-
ковали брошюру «С. Ю. Витте – мемуарист»52, 
основу которой представляла вышеуказанная 
статья 1963 г., дополненная с учетом нарабо-
ток авторов и достижений новейшей истори-
ографии. Возвращение к теме воспоминаний 
Витте было обусловлено, как в таких случа-
ях принято говорить, «вновь открывшимися 
обстоятельствами». Дело в том, что в 1989  г. 
стараниями Р.  Ш.  Ганелина, работавшего по 
приглашению американской стороны в Бах-
метевском архиве Колумбийского универси-
тета в Нью-Йорке, была сделана ксерокопия 
рукописей воспоминаний Витте, отложивших-
ся в его бумагах в собрании Бахметевского 
архива. Как вспоминал Р. Ш. Ганелин, ксерокс 
этот в «те времена стоил очень дорого и за-
нимал огромный чемодан», вызвавший при-
стальное внимание американской таможни. 
Спустя 14 лет «Воспоминания» Витте, именно 
в том виде, в каком они и были продиктованы 
стенографу или написаны от руки С. Ю. Витте, 
были опубликованы в России. В предисловии 
к публикации публикаторы  – Б.  А.  Ананьич 
и Р.  Ш.  Ганелин  – отмечали, что «Витте  – не 
обычный мемуарист, его воспоминания – не 
эпический рассказ о прошлом человека, на-
всегда покинувшего политическую сцену и 
занявшего место стороннего наблюдателя 
за происходящим.  До последнего дня своей 
жизни он оставался увлеченным и страстным 
политиком, не терявшим надежды вернуть 
утраченные им влияние и власть. Достижению 
этой цели было подчинено и писание мемуа-
ров. В результате перед нами – не только уни-
кальный по своему значению, но и предельно 
сложный источник»53. В аннотации к книге, со-
ставленной публикаторами, отмечалось, что 
«в отличие от предыдущих изданий, представ-
ляющих собой сводные тексты, составленные 
из различных фрагментов рассказов Витте в 
стенографической записи и его рукописных 
заметок, в настоящем издании эти рассказы 
и заметки, хранящиеся ныне в Бахметевском 

архиве в Нью-Йорке, воспроизводятся полно-
стью». Увидевший после смерти Витте и впер-
вые опубликованный в СССР в 1923  г. свет 
текст представлял собой приготовленный для 
издания свод, составленный из разных частей 
стенографических рассказов и рукописных за-
меток.  По замечанию Б. А. Романова, рецен-
зировавшего первое в Советской России из-
дание «Воспоминаний» покойного графа, «мы 
так и не имеем полного и безукоризненно на-
учного издания мемуарного наследия Витте», 
а «два первые тома представили результат от-
важной редакторской сшивки параллельных 
разнохарактерных повествований»54. Харак-
теризуя «Воспоминания», Романов отмечал, 
что для «биографии и истории деятельности 
самого Витте это, разумеется, целиком „веч-
ная“ книга»55, а мемуары Витте – «цельная по-
литическая концепция и согласованная с нею 
программа»56. Безусловно, что виновником 
своего, по выражению Романова, «политиче-
ского неудачничества»57, Витте справедливо 
считал Николая II.  Не случайным, как писал 
Романов, выглядит и то, что в «эгоцентриче-
ских» и крайне критических, как правило, по 
отношению к упоминаемых в них лицах, «Вос-
поминаниях», Витте с «особой изобличитель-
ной силой» обрушивается именно на царя58.

В публикации «Воспоминаний» Витте 
2003 г. задача, поставленная Б. А. Романовым, 
была решена его учениками – «полное и на-
учное издание мемуарного наследия Витте» 
было осуществлено. Как заметили Б.  В.  Ана-
ньич и Р. Ш. Ганелин, берлинский (т. е. самый 
первый по времени издания) текст 1921  г., 
а затем и «советский» текст 1923  г. «далеко 
не полностью отвечает научным требова-
ниям»59. Опубликованный Б.  В.  Ананьичем 
и Р.  Ш.  Ганелиным в 2003  г. текст «Воспоми-
наний»  – «полное воспроизведение текстов 
Витте  – отвечает его авторской воле»60. «Ис-
следователь, – прибавляли публикаторы, – по-
лучает теперь возможность использовать все 
варианты изложения этих сюжетов с указани-
ем места, времени и формы (устной или пись-
менной), в которой оно производилось и уста-
новить контекст в каждом случае»61. Повторю 
еще раз: завершение работы над полноцен-
ным академическим изданием «Воспомина-
ний» Витте Р. Ш. Ганелин считал главным успе-
хом своей научной жизни. Завершением, как 
говорил Рафаил Шоломович, «романа с Витте» 
стала публикация в 2013–2014 гг. двухтомно-
го академического издания «С. Ю. Витте и его 
современники», вышедшего под редакцией 
Б. В. Ананьича и Р. Ш. Ганелина.

Сам Р.  Ш.  Ганелин любил называть себя 
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«американистом». Действительно, перу 
Р.  Ш.  Ганелина принадлежит крупнейшая 
обобщающая монография по истории россий-
ско-американских отношений в 1914–1917 гг., 
вышедшая в свет в 1969 г. и посвященная па-
мяти учителя Р.  Ш.  Ганелина  – выдающегося 
русского ученого Бориса Александровича Ро-
манова62.

Работа, основанная на архивном материа-
ле (преимущественно фонд министерства фи-
нансов в тогдашнем ЦГИА СССР – нынешнем 
РГИА), русскоязычной и зарубежной истори-
ографии, затрагивала перипетии российско-
американских экономических отношений, 
отношений финансовых кругов двух стран, 
контакты представителей дипломатического 
корпуса, на самом деле из этого, как любил 
говорить Р. Ш. Ганелин, «предполья», выходи-
ла на более широкую дорогу, производя, как 
говаривал когда-то Романов, «перекличку не-
скольких столиц»63. Предметом исследования 
был единый и «коренной для политической 
действительности 1914–1917  гг.  – вопрос о 
войне, мире и революции»64. В  конце про-
веденного исследования автор приходил к 
закономерному выводу о том, что «русская 
политика» США на протяжении 1917  г. пре-
следовавшая две основные цели  – «борьба 
с революцией и продолжение участие России 
в войне», была политикой «своекорыстной», 
отмеченной «общей печатью обреченности, 
которая лежала на всех попытках приоста-
новить революционный процесс в России 
1917 г.»65. Хронологически исследование рос-
сийско-американских отношений было про-
должено Р.  Ш.  Ганелиным в его следующей 
монографии «Советско-американские отно-
шения в конце 1917 – начале 1918 г.».  По ут-
верждению ученого, и конфликтная составля-
ющая советско-американских отношений, и 
поддержка Америкой российской контррево-
люции были обусловлены тем, что в отноше-
нии «русского вопроса» в США «одержал верх 
антисоветский курс крайнего характера», об-
условивший, помимо всего прочего, и дипло-
матическое непризнание Советского государ-
ства66.

Классикой, на мой взгляд, стала книга 
Р. Ш. Ганелина, «Российское самодержавие в 
1905  г. Реформы и революция»67. В  моногра-
фии показывается взаимосвязь политических 
реформ и революционного процесса нака-
нуне и в период пятого года.  На  страницах 
этой книги автор показывал, по его выраже-
нию, «психологическую драму расставания 
с  самодержавной властью»68. Исследуя акты 
12 декабря 1904 г., 18 февраля, 6 августа и 17 

октября 1905 г., Р. Ш. Ганелин показывал недо-
статочность и несвоевременность производи-
мых царем уступок политической оппозиции. 
Ученым последовательно рассматривалась и 
самая суть самодержавной власти: «Глубокая 
и искренняя уверенность в специфическом 
характере исторического пути развития Рос-
сии, господстве в сознании русского народа 
идеи божественного происхождения царской 
власти, неприменимости в российской дей-
ствительности парламентских форм прав-
ления западного типа и самой теории обще-
ственного договора делали консервацию 
государственного строя религиозно-нрав-
ственным долгом монарха. И  все изменения 
в характере строя производились как бы в от-
ступление от этого долга…»69.

Написание Р.  Ш.  Ганелиным небольшой 
брошюры «Тартуское студенчество на пороге 
ХХ в.» было обусловлено глубокой симпатией 
Р. Ш. Ганелина к Тарту, (семья Р. Ш. Ганелина на 
протяжении многих лет отдыхала в Эстонии). 
В  этом симпатичном городе ученый видел 
уникальный островок свободы, в котором 
присутствовал «интерес к освободительным 
и социалистическим идеям»70. Автор пишет о 
том, что в местном университете происходи-
ло слияние немецких по сути своей традиций 
старого университетского города, пассионар-
ности студентов-евреев, перебравшихся в 
Тарту из других российских городов, и свобо-
долюбия эстонцев. «Хотя рост числа эстонцев 
среди студентов не был стремительным, они 
попадали в созданную этими выступлениями 
обстановку общего свободолюбия, нетерпи-
мости к ограничениям в правах и преследова-
ниям на любой, в том числе и национальной 
почве. Не случайно, среди видных участников 
эстонского национального движения первых 
десятилетий ХХ в и создателей эстонской го-
сударственности оказались многие лица, так 
или иначе связанные с университетом»71.

Во всем блеске талант Р. Ш. Ганелина как 
литератора, тонкого психолога и наблюдателя 
проявился в его воспоминаниях, вышедших 
первым изданием в 2004  г.72 В  рецензии на 
эту книгу С. К. Лебедев справедливо заметил, 
что «текст Р. Ш. Ганелина есть событие литера-
туры, сколь изящной, столь и историографи-
ческой»73. Действительно, на страницах этой 
книги перед читателем как живые проходят 
образы знаменитых историков  – Е.  В.  Тарле, 
Б. А. Романова, С. Н. Валка, Н. А. Корнатовско-
го, В. В. Мавродина и др. Центральная мысль 
книги, которую как-то высказал мне ее автор, 
в следующем: не надо думать, что в советское 
время гуманитарии жили в каком-то застенке; 
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напротив, те люди, с которыми общался и ра-
ботал Р. Ш. Ганелин, хотя и вынуждены были 
приспосабливаться к существовавшим в СССР 
специфическим «правилам игры», регламен-
тировавшим все сферы жизни советского че-
ловека, включая духовную, все же находили 
возможность не только мыслить максимально 
свободно, но и изыскивали лазейки, позво-
лявшие им очень часто, несмотря на суще-
ствование бдительной цензуры, и писать то, 
что они считали внутренне честным и необхо-
димым.

Грибоедов когда-то написал приятелю: 
«Я как живу, так и пишу – свободно и свобод-
но». К этому всю жизнь стремился Р. Ш. Гане-
лин: в возможности и жить, и писать  – «сво-
бодно и свободно» он видел идеал отношений 
общества, интеллигенции и – власти.

Последние годы жизни Р.  Ш.  Ганелин 
много размышлял о сталинской эпохе и пер-
сонально о Сталине, которого он с едкой иро-
нией называл «Учитель». Неожиданный уход 
Р. Ш. Ганелина от эпохи Дома Романовых к из-
учению сталинизма объяснялся, помимо лич-
ного интереса Р.  Ш.  Ганелину к Сталину как 
историка, еще и моментом вполне бытовым: 
по состоянию здоровья Рафаил Шоломович 
не мог посещать РГИА  – ведущий архив по 
истории императорской России, а опускать 
поднятую им же планку своих исследований 
Р.  Ш.  Ганелин не желал; заниматься, скажем, 
историографией последних царствований 
ему, по его собственному признанию, было 
не слишком интересно. «Другое дело – эпоха 
„Учителя“, – говорил мне Р. Ш. Ганелин. – Здесь 
такой пласт уже опубликованных сборников 
документов, что моей жизни не хватит, чтобы 
в них разобраться». Отношение Р. Ш. Ганели-
на к Сталину было непримиримым: смеша-
лось тут все воедино: и неприятие ученым 
любой формы огосударствления и контроля 
над духовным миром человека, и возмуще-
ние против государственного антисемитизма 
последних лет сталинской эпохи; наконец, 
как писалось выше, Р. Ш. Ганелина возмущал 
осуществлявшийся в сталинскую эпоху кон-
троль над творческой свободой ученого. При 
нашей последней встрече Р.  Ш.  Ганелин го-
ворил мне о том, что хотел бы, «если удастся 
еще пожить», написать что-то вроде неболь-
шой мемуарной «статейки» а-ля симоновская 
«Глазами человека моего поколения» о Стали-
не. Любивший стихи Б. Слуцкого, Р. Ш. Ганелин 
вспоминал, как в 1949 г. видел в Москве, как 
раз таки рядом с  Арбатом, как в известном 
стихотворении «Мы все ходили под Богом, 
у Бога под самым боком», две машины, (к 

слову, не в пяти, как в стихотворении Б. Слуц-
кого), в одной из которых ехал «Учитель». 
Р. Ш. Ганелин рассказывал, как у людей, уви-
девших, что в кортеже едет Сталин, на лицах 
появилось «отвратительное лакейское угод-
ничество», которое Рафаил Шоломович не 
переносил. Сильная личная неприязнь к ста-
линскому режиму во многом и обусловила 
обращение Р. Ш. Ганелина к сталинской эпохе. 
Вырвавшись, по его словам, из «историогра-
фического предполья», Р.  Ш.  Ганелин сумел 
найти ту тему, на которую историки прежде 
не обращали достаточного внимания  – лич-
ные контакты двух диктаторов между собой. 
Как говорил Р. Ш. Ганелин автору этих строк, 
«Сталин не верил никому и никогда. Поверил 
только Гитлеру»74.  По убеждению Р. Ш. Гане-
лина, советский и германский лидеры имели 
(по всей видимости, в 1931 г.) секретную лич-
ную встречу, испытывали друг к другу взаим-
ную симпатию75, во многом основанную на 
общности методов борьбы с политическими 
противниками76; наконец, Сталин и Гитлер 
обладали собственными, в обход традицион-
ных дипломатических, каналами связи между 
собой77, позволявшими им оперативно обме-
ниваться текущими мнениями по злободнев-
ным вопросам.

В 2010 г., в издательстве Санкт-Петербург-
ского университета вышла в свет монография 
Р.  Ш.  Ганелина «СССР и Германия перед во-
йной: отношения вождей и каналы полити-
ческих связей»78, обобщившая наблюдения 
Р.  Ш.  Ганелина о предвоенных годах. В  ре-
цензии на эту книгу, петербургский историк 
Д. Г. Янченко отмечал то, что уже давно стало 
визитной карточкой Р.  Ш.  Ганелина  – «фун-
даментальность» и «виртуозный источни-
коведческий анализ»79. Особое внимание 
рецензента привлекло то, что сам Рафаил 
Шоломович считал едва ли не магистраль-
ной идеей книги – «взаимосвязь внутренней 
репрессивной политики СССР с проводимым 
внешнеполитическим курсом»80, а значит ло-
гичность, исходя из личностных особенностей 
Гитлера и Сталина, их внешнеполитического 
сближения в августе 1939 г. Ключевые выво-
ды этой работы были подтверждены и в не-
давнем интервью Р. Ш. Ганелина обозревате-
лю газеты «Санкт-Петербургские ведомости» 
С. Е. Глезерову.  По справедливому суждению 
ученого, «Сталин и Гитлер держали развитие 
советско-германских отношений в собствен-
ных руках.  По большому счету заключенный в 
августе 1939 г. договор справедливо называть 
пактом не Молотова-Риббентропа, а Стали-
на-Гитлера»81.  По утверждению Р. Ш. Ганели-
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на, заключение пакта «не было исторической 
неизбежностью», а сам Сталин позднее не 
единожды пытался «сделать вид, что в пакте 
с немцами был виноват все тот же Молотов»82. 
Историк полагал, что подписание договора 
с  нацистской Германией было крупнейшей 
внешнеполитической ошибкой советского 
лидера, который вплоть до 22 июня 1941  г. 
«обольщался, считая, что сумеет переиграть 
Гитлера»83. «Гитлер, на мой взгляд, был одним 
из немногих, кому удалось разгадать строй 
сталинского мышления. Разумеется, Сталин 
понимал неизбежность войны с Германией, но 
он считал себя способным обмануть Гитлера, 
и тот, по-видимому, усвоив это, обманул Ста-
лина сам», – говорил Р. Ш. Ганелин84. Сталин-
ской эпохе посвящены и некоторые другие 
работы ученого85.

Отрадно, что примерно за год до смерти 
московским издательством «Новый хроно-
граф» была выпущена книга Рафаила Шоло-
мовича «В России двадцатого века: статьи 
разных лет», составленная из двух частей: 
работы Р.  Ш.  Ганелина, посвященные собы-
тиям 1905–1917 гг., большинство из которых, 
как правило, были написаны и опубликованы 
уже достаточно давно; а вторая часть книги – 
«Ученые и власть. Портреты и судьбы» состо-
яла из работ, написанных в последние два де-
сятилетия. Книга, выпущенная ограниченным 
тиражом, была моментально раскуплена чита-
телями; остается надеяться, что издательство 
осуществит переиздание этой работы, став-
шей последней книгой Р. Ш. Ганелина86.

Несмотря на возраст, Р.  Ш.  Ганелин был 
полон амбициозных планов, говоря и о жела-
нии подготовить 3-е издание своих воспоми-
наний, доведя их до 1991 г.; о мечте «подгото-
вить книжонку» о «борьбе с космополитами» 
в последние годы жизни Сталина. «Как это ни 
странно, у меня по-прежнему очень много 
работы», – с радостью говорил Р. Ш. Ганелин. 
Судьба распорядилась иначе: Рафаил Шоло-
мович, сделавший для науки очень много, все 
свои планы воплотить в жизнь не успел.

Последняя наша встреча была очень тре-
вожной. Рафаилу Шоломовичу предстояла опе-
рация по замене кардиостимулятора («ожида-
лось, что батарейка меня переживет, а оказалось 
наоборот: ее срок эксплуатации истек, а я все 
еще ползаю над землей», – шутил Р. Ш. Ганелин), 
вдобавок его силы подтачивала нервотрепка, 
связанная с переживаниями за судьбу как Ака-
демии наук, так и любимого института – «ЛОИИ». 
Однако на вопрос о самочувствии Р. Ш. Ганелин 
всегда отвечал: «Терпимо, по возрасту, я по-
прежнему на посту!».

Тревожили его и текущие политические 
события, Р. Ш. Ганелин «мониторил», как сейчас 
говорят, сводки новостей, по старой «историче-
ской» привычке собирая сведения из источни-
ков, по его словам, «разной политической заря-
женности». Не конкретизируя ничего по вопросу 
о его политических взглядах, скажу, что Рафаил 
Шоломович, как и всегда, оставался при своем 
мнении… «И нашим, и вашим уже поздно мне 
внушать», – говорил Р. Ш. Ганелин. Беспокоил его 
и общий процесс нарастания градуса насилия в 
мире… Неслучайно, что при нашей последней 
встрече Рафаил Шоломович внезапно, прощаясь 
в дверях, прочитал мне стихотворение любимо-
го им Игоря Губермана:

Где лгут и себе и друг другу,
и память не служит уму,
история ходит по кругу
из крови – по грязи – во тьму87.

Постылый и зачастую формальный штамп – 
«невосполнимая потеря» – в данном случае – не 
дань канцелярщине. Умер действительно выда-
ющийся ученый, педагог, замечательный чело-
век, во многом являвшийся олицетворением 
всего того лучшего, что заключает в себе поня-
тие русская интеллигенция.
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лин (Доверял ли Сталин Гитлеру? // С.-Петерб. вед. 2011. 7 
окт.). «Представляется, что Сталин и Гитлер, несмотря на 
стремление провести друг друга, испытывали своего рода 
взаимное влечение». (Ганелин Р. Ш. СССР и Германия перед 
войной: отношения вождей и каналы полит. связей. СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010. С. 254.). Вдобавок ученый 
считал, что диктаторов СССР и Германии роднило то, что 
оба они были «человеконенавистниками» (Ганелин Р. Ш. 
СССР и Германия. С. 8.).

77 Ганелин Р. Ш. Советские официальные сообщения 
о политике Германии 30 ноября 1939 г. и 14 июня 1941 г.: 
происхождение и судьба // Российская история ХIХ–ХХ вв.: 
Государство и о-во. События и люди: сб. ст. СПб., 2013. С. 343.

78 Ганелин Р. Ш. СССР и Германия перед войной. 287 с.
79 Янченко Д. Г. Рец. на кн.: Ганелин Р. Ш. СССР и Гер-

мания перед войной: отношения вождей и каналы полит. 
связей. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010. 287 с. // Вестн. 
СПбГУ. Сер. 2. 2012. Вып. 4. С. 224.

80 Там же. С. 224.
81 Тайный «роман» вождей // С.-Петерб. вед. 2014. 20 

авг. «Сталин стремился отпихнуть от подготовки пакта 
даже Молотова», – писал Р. Ш. Ганелин (Ганелин Р. Ш. Путь 
Сталина к 22 июня 1941 г.: заметки о представлениях обще-
ственности, взглядах историков и мемуаристов // 22 июня 
сорок первого года. СПб., 2012. С. 50.). Ср. с точкой зрения 
Н. С. Хрущева, писавшего о том, что «Сталин считал, что ЦК 
партии и Политбюро – это все, так сказать, мебель, необхо-
димая для обстановки дома, главное в котором – хозяин 
дома. Хозяином он считал, конечно, себя и делал все, что 
считал нужным, ни с кем не советовался, если это не входи-

А. С. Пученков
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ло в его планы, и ни перед кем не отчитывался…» (Хрущев 
Н. С. Время. Люди. Власть: воспоминания: в 4 кн. М., 1999. Кн. 
1. С. 222.). Стремление Сталина полностью сосредоточить 
вопросы выработки направления внешнеполитического 
курса в своих руках Р. Ш. Ганелин назвал «безответствен-
ностью вождя», при этом И. В. Сталин абсолютно искренне 
был убежден в эффективности единоличного принятия им 
важнейших решений, без согласования их с кем-либо. (См.: 
Ганелин Р. Ш. Дело М. М. Литвинова на ХVIII конференции 
ВКП (б) // Новейшая ист. России. 2011. № 1. С. 131.). Безуслов-
но, что этим объясняется удаление с поста амбициозного 
руководителя наркоминдела М. М. Литвинова и назначение 
эту должность послушного и преданного лично Сталину 
В. М. Молотова.

82 Тайный «роман» вождей.
83 Там же.
84 Доверял ли Сталин Гитлеру?
85 См., напр.: Ганелин Р. Ш. Дело М. М. Литвинова на 

ХVIII конференции ВКП (б). С. 130–132; Ганелин Р. Ш. И. В. Ста-
лин, А. Я. Вышинский и Ю. П. Францев в 1949–1953 гг.: от 
борьбы с космополитизмом к «делу врачей» // Новейшая 
ист. России. 2011. № 2. С. 171–191; Ганелин Р. Ш.  На пути к 

борьбе с «космополитизмом»: заметки о евр. вопросе в 
политике и идеологии совет. власти 30–40-х гг. // Евреи 
Европы и Ближнего Востока: ист., социол., культура: ма-
териалы междунар. науч. конф., 27 апр. 2014 г. СПб., 2014. 
С. 13–53.

86 Ганелин Р. Ш. В России двадцатого века: ст. разных 
лет. М.: Новый хронограф, 2014. 856 с. Рецензия на эту 
книгу была подготовлена еще при жизни Р. Ш. Ганелина 
петербургским историком В. В. Калашниковым: Калашников 
В. В. «В России двадцатого века»: по страницам новой кн. 
Р. Ш. Ганелина // Петерб. ист. журн. 2014. № 3. С. 301–309.

87 Другое стихотворение Губермана, которое Р. Ш. Га-
нелин считал очень точно отражающим суть истории:

Подлинность истории –
Не в бумажной каше,
Красящей прошедшее
Контурно и бледно,
Подлинность истории –
Смех и слезы наши,
Таящие в воздухе
Быстро и бесследно.

Рафаил Шоломович Ганелин и его вклад в российскую историографию
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М. К. Лопачева, М. А. Телятник

Секция «Литературные чтения – 2014» на XVIII международной научно-
практической конференции «Смирдинские чтения», 26 апреля 2014 г.

Maria K. Lopacheva, Marina А. Teliatnik

The session «Literary readings»
at the conference «18th Smirdinskiy scientifi c readings», April 26, 2014

26 апреля 2014 г. в СПбГУКИ (ныне СПбГИК) 
в рамках международной научно-практической 
конференции по проблемам истории и теории 
книжного дела в России – XVIII Смирдинских чте-
ний «Книжное дело вчера, сегодня, завтра» – со-
стоялось заседание секции «Литературные чте-
ния», организованной кафедрой литературы и 
детского чтения.

«Литературные чтения», уже ставшие тради-
ционными, проводятся с 1990-х гг., когда кафе-
дрой руководил доктор филологических наук, 
профессор Вячеслав Яковлевич Гречнев. Круг 
участников «Литературных чтений» обычно до-
статочно широк: ученые Москвы, Петербурга, 
Орла, Вологды, представители разных научных 
школ и традиций.  По итогам проведенных кон-
ференций вышло четыре сборника1, в которых 
доклады ученых с мировой известностью сосед-
ствовали с работами молодых и перспективных 
исследователей. В центре внимания выступаю-
щих была русская литература XVIII–XX вв., лите-
ратура Франции, Англии, Германии, Испании, 
Португалии, Аргентины, Чехии, Норвегии и даже 
Канады.

Нынешние «Литературные чтения» впервые 
были проведены как секция в рамках XVIII меж-
дународной научно-практической конференции 
по проблемам истории и теории книжного дела 
в России «Смирдинские чтения». Председатели 
секции: доцент, и. о. заведующего кафедрой 
М. К. Лопачева и доцент Е. Р. Пономарев. В цен-
тре внимания исследователей, выступивших на 
конференции, были проблемы теории и истории 
отечественной и зарубежной литературы XVIII–
XX вв., текстологические сюжеты.

Доклад О. В. Сливицкой – фрагмент боль-
шой работы о поэтичности «Войны и мира». 
Очевидно, подчеркивает докладчик, что эта 
книга  – поэтический эпос. Но возможно ли 
формализовать само понятие поэтичность? 
Толстой был уверен, что невозможно. «Область 
поэзии бесконечна, как жизнь; <…> Я знаю, что 
анализировать этого нельзя, но это чувствуется 
и усваивается».

В эпическом повествовании «Войны и мира» 

есть много моментов, о которых будет сказано в 
«Анне Карениной»: «были в этой обычной жизни 
как будто отверстия, сквозь которые показыва-
лось что-то высшее». А в пору работы над этим 
романом Толстой писал Фету о людях, которые 
«всегда стоят на самом краюшке и ясно видят 
жизнь только оттого, что глядят то в нирвану, в 
беспредельность, неизвестность, то в сансару, и 
этот взгляд в нирвану укрепляет зрение». Стоя 
на этом «краюшке», вглядываясь в «отверстия 
во что-то высшее», человек внезапно входит в 
состояние резонанса с миром. Это наивысшие 
взлеты поэтического мироощущения. «Отвер-
стия во что-то высшее» – это точки в длящемся 
нарративе.

Вектор, направленный от «Всего» к челове-
ку, и вектор, идущий от человека ко «Всему», не-
различимы. В эти моменты происходит личное 
соприкосновение с мировой гармонией. Но в 
зависимости от ситуации меняются доминанты. 
Схематически это выглядит так: либо первич-
ным является состояние человека, и тогда век-
тор направлен от него в мир, либо первичным 
является мир, подчиняющий себе состояние, и 
тогда вектор направлен извне внутрь сознания 
героя. Эти моменты (они же и наиболее памятны 
всем читателям) и проанализированы в докладе 
О. В. Сливицкой.

Е. В. Семенова обратилась к теме воспита-
ния «Русского чувства» на примере творчества 
Г. Р. Державина и Ф. И. Тютчева. В ее докладе по-
эзия Державина и Тютчева анализируется как 
источник воспитания Русского чувства, «рус-
скости» как мировоззренческой ценности и на-
циональной черты характера. Эта поэтическая 
традиция Державина и Тютчева – что значит 
быть русским и как стать русским – одна из зна-
ковых в русской литературе. Так, в начале XX в. 
она станет одной из важнейших формул поэти-
ческого сознания эпохи: «Родиться Русским – 
слишком мало, // Им надо быть, им надо стать!» 
(И. Северянин).

Л. Н. Кен, как и прежде, интересуют неис-
следованные аспекты творчества Леонида Ан-
дреева2. В докладе «Споры о театре 1910-х гг. 
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и „Реквием“ Леонида Андреева» Л. Н. Кен рас-
сматривает пьесу в контексте напряженной те-
атральной полемики о кризисе старого театра 
и возможных путях развития нового. Речь шла 
об отношениях между текстом драматических 
произведений и их сценическим воплощением, 
о проблеме взаимодействия автора и актера, о 
сотворчестве актера и публики. Автор «Рек-
виема» принимал самое живое участие в дис-
куссии о театре, об оскудении трагического, об 
обязанности театра уйти от воплей пошлости, 
обыденного, низменного и порнографического. 
Мысли Андреева о театре неизменны в эту пору 
в переписке с разными адресатами и в боль-
шой теоретической работе «Письма о театре». 
Драма «Реквием» должна была стать важной 
составляющей участия писателя в спорах о теа-
тре. К сожалению, ее сценическая интерпрета-
ция произошла с опозданием, когда изменился 
контекст, и потому современникам не дано было 
разглядеть собственно театральную декларацию 
«Реквиема».

М. Л. Купченко продолжила ряд исследова-
ний по зарубежной литературе3. Ее доклад «Тема 
рока в мировой литературе» посвящен трем ве-
ликим произведениям европейской литературы: 
трагедии Софокла «Эдип-царь», шекспировско-
му шедевру «Макбет» и роману В. Гюго «Собор 
Парижской Богоматери». В результате анализа 
этих произведений, в которых тема рока звучит 
наиболее ярко, автор приходит к выводу о том, 
что на их примере можно проследить эволюцию 
изменения причин вызванных роком событий и 
специфику его действия. У Софокла это страх че-
ловека перед неизбежностью и неосознанность 
его действий как результат духовного невеже-
ства. У Шекспира рок действует через особен-
ности индивидуальной психологической струк-
туры личности. У Гюго рок – это уже действие 
не только индивидуального, но и сверхъинди-
видуального коллективного и общественного 
сознания эпохи. Подобная эволюция осознания 
причин действия рока в жизни человека демон-
стрирует все более глубокое проникновение 
художников слова в тайны человеческого по-
ведения, в исследование индивидуального и 
массового сознания, в причинно-следственные 
механизмы исторического процесса, ибо бытие 
и сознание взаимно определяют друг друга.

М. К. Лопачева неоднократно обращалась 
в ряде своих работ к творчеству Георгия Ива-
нова и писателей Серебряного века4. Ее до-
клад «„Белая лошадь бредет без упряжки…“: 
И. Бунин и Г. Иванов» развивает тему адаптации 
в европейском культурном пространстве пи-
сателей-эмигрантов первой волны. Исследуя 
особенности личных и творческих контактов 

представителей русской литературной диаспо-
ры, докладчик обращается к истории отношений 
И. Бунина и Г. Иванова. Сопоставив лирическую 
миниатюру Г. В. Иванова «Белая лошадь бредет 
без упряжки…» и рассказ И. А. Бунина «Белая ло-
шадь» (в первой редакции «Астма») М. К. Лопаче-
ва приходит к выводу о возможности «виртуаль-
ного» поэтического диалога двух художников.  
По мнению исследователя, оба текста говорят об 
освобождении души, о принятии хода вещей, о 
торжестве высшего порядка над обыденностью, 
хотя представленные в них экзистенциальные 
ситуации зеркальны. Герой Бунина внутренне 
готовится к уходу, тогда как лирический персо-
наж Иванова, сжигая за собой мосты-письма, 
расчищает место для новой надежды.

Тема доклада Л. С. Пушкаревой «Рассказы 
А. Платонова о любви: деталь-сюжет-идея» сви-
детельствует о ее пристрастии к художествен-
ным особенностям произведений писателей 
первой половины XX в.5 Л. С. Пушкарева обра-
тилась к теме любви в произведениях А. Плато-
нова разных периодов его творчества, указала 
на этапы эволюции его мироощущения. Особое 
внимание было уделено рассказу «Афродита», 
его сюжетно-композиционной структуре и фи-
лософии любви.

Живой интерес слушателей вызвал доклад 
И. А. Сергиенко, обратившей внимание на автор-
ские стратегии англо-американского писателя 
Нила Геймана, одного из ведущих создателей со-
временной массовой культуры, реализуемые им 
при создании художественного текста для детей 
(на примере повести «Коралина»). Нил Гейман 
известен широкому читателю как автор рома-
нов-фэнтези, адресованных взрослой аудито-
рии, но ему принадлежит и ряд произведений, 
обращенных к детям. В своих интервью Гейман 
позиционирует свое творчество для детей 
как новаторство в сфере детской литературы, 
однако анализ поэтики повести «Коралина» 
позволяет проследить множественные связи 
текста Геймана с традицией в детской литера-
туре. В частности, в докладе рассматриваются 
аналогии с жанром литературной сказки, нра-
воучительной прозы, фэнтези, выявляются 
аллюзионно-реминисцентные мотивы из хре-
стоматийных детских произведений, таких как 
«Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла, прослежи-
вается связь с образами современного детского 
фольклора. Смешение разнородных жанровых 
традиций и новаторская, в своем роде, попытка 
написать «готическую новеллу» для детей позво-
ляют характеризовать повесть «Коралина» как 
произведение постмодернизма.

 На  конференции выступили и гости: 
М. А. Жиркова, которая уже неоднократно при-
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нимала участие в «Литературных чтениях»6, и 
Н. Е. Щукина – преподаватели кафедры лите-
ратуры и русского языка ЛГУ им. А. С. Пушкина 
(Санкт-Петербург, г. Пушкин).

В докладе на тему «Достоевский и Саша 
Черный: две легенды о Христе» М. А. Жирко-
ва сопоставила поэму «Великий инквизитор» 
Ф. М. Достоевского и стихотворение Саши Чер-
ного «Легенда».  По мнению М. А. Жирковой, в 
них наблюдается сюжетная близость: появление 
Христа и изгнание Его в романе Достоевского и 
расстрел в стихотворении Саши Черного. Хри-
стос приходит к людям в кризисные моменты 
(инквизиция, война), чтобы помочь, поддержать, 
и кажется, что Он не нужен. Искажение веры 
произошло в сознании Великого инквизитора, 
а на войне человек утрачивает чувство любви 
и Бога, погружается в боль и ненависть. Но ито-
гом становится прощение, спасение, обретение 
жизни, любви, веры.

В докладе Н. Е. Щукиной «Единство этиче-
ского и эстетического в романе Л. Н. Толстого 
„Анна Каренина“» делается попытка понять 
роль художника Михайлова в системе образов 
романа. Автором доклада высказано предполо-
жение, что второстепенный персонаж романа 
«сводит своды» композиционно сложного про-
изведения. Представление художника об искус-
стве как о «снятии покровов с сущности вещей» 
оказывается созвучным итогу духовных исканий 
Константина Левина, для которого в перелом-
ные моменты открывается смысл бытия. Левин 
и Михайлов становятся духовными сородича-
ми. Открыть последнюю истину независимо от 
разума для Левина равносильно особенности 
Михайлова видеть мир в его глубинных про-
явлениях, обнажать ядро. Талант Михайлова в 
искусстве равноценен таланту Левина в жизни. 
Здесь смыкаются этика и эстетика Толстого.

В заключительной части конференции 
прозвучали доклады участников Бунинского 
семинара. Выступление руководителя семина-
ра Е. Р. Пономарева «Современное состояние 
буниноведения и работа Бунинского семинара 
в СПбГУКИ» носило обзорно-аналитический ха-
рактер. Главная проблема изучения творчества 
Бунина, считает Е. Р. Пономарев, заключена в 
полном отсутствии выверенных текстов проза-
ических произведений писателя (для стихотвор-
ных текстов эта работа проделана Т. М. Двиня-
тиной). Текстология бунинской прозы – белое 
пятно российского литературоведения.  На се-
годняшний день работа семинара концентри-
руется, во-первых, на подготовке первого на-
учного издания бунинской прозы (сборника 
рассказов «Темные аллеи») – студенты выпол-
няют работы по научному комментированию 

текста и некоторые текстологические задания, 
а во-вторых, на подготовке к изданию в серии 
«Литературное наследство» неопубликованных 
текстов И. А. и В. Н. Буниных.

В центре доклада аспирантки кафедры лите-
ратуры и детского чтения М. М. Аболиной (науч-
ный руководитель Е. Р. Пономарев) – проблемы, 
связанные с научным изданием книги И. А. Бу-
нина «Темные аллеи». М. М. Аболина обратила 
внимание на отсутствие «канонического» текста 
этой книги, на недостаточность существующих 
комментариев. В качестве аргумента был пред-
ставлен комментарий к рассказу «Месть» (1944) 
сопоставлены и проанализированы две редак-
ции текста рассказа – нью-йоркская (Новый 
журнал. 1946. №  12) и парижская (сборник 
«Темные аллеи» (1946)). Последнюю ныне в бу-
ниноведении принято считать «канонической». 
М. М. Аболина также прокомментировала неко-
торые особенности личной бунинской правки. 
Доклад сопровождался презентацией.

Сообщение студентки 4 курса БИФ А. А. Ди-
мяненко было посвящено текстологическим 
проблемам, возникшим в связи с переизданием 
опубликованных в 1989 г. мемуаров В. Н. Буни-
ной «Беседы с памятью».

«Литературные чтения» завершились дис-
куссией. Шесть статей по материалам докладов, 
представленных на конференции, опубликова-
ны в прошлом номере журнала «Вестник СПбГУ-
КИ» в рубрике «Филология»7.
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П. Н. Базанов

«Ни красные, ни белые, а русские»: рецензия на книгу В. И. Косика 
«„Молодая Россия“: вариации на тему национализма в маршах эпохи» 

(Москва, 2013)

Petr N. Bazanov

«We are not red, we are not white, but the Russians»: review of the book 
«„Young Russia“: variations on a theme of nationalism in the marches of era» 

by Viktor I. Kosik (Moscow, 2013)
Косик Виктор Иванович. «Молодая Россия»: вариации на тему национализма в маршах эпохи  / 

В. И. Косик. – Москва: б. и., 2013. – 202 с.; 21 см. – Библиогр. в примеч.: с. 183–193. – Имен. указ.: с. 194–202. – 
ISBN 978–5–98604–366–17.

В новой книге известного специалиста по 
истории и культуре русской эмиграции доктора 
исторических наук, ведущего научного сотруд-
ника Института Славяноведения РАН Виктора 
Ивановича Косика рассказывается об одной 
из самых экзотических российских политиче-
ских организаций о «Младоросской партии». 
В. И. Косик уже не однократно писал о младорос-
ском движении статьи в журнале «Славяноведе-
ние»1 и главы в книгах «Софии Русский уголок» 
и «Что мне до вас, мостовые Белграда?»2 и вот, 
наконец, отдельная научная книга. Монография 
написана на большой источниковой базе – ис-
пользованы опубликованные программные 
документы младороссов, материалы из их пе-
риодики и главное фонд 64 из Российского го-
сударственного военного архива (РГВА). Рецен-
зируемый первым ввел в научный оборот так 
называемый фонд «Белоэмигрантская монар-
хическая организация „Партия младороссов“» 
(за что от автора рецензии отдельное личное 
большое спасибо, так как удалось найти уни-
кальные материалы по издательской деятель-
ности) – архив А. Л. Казем-Бека, конфискованный 
в 1939 г. французской полицией, потом захва-
ченный Гестапо и вывезенный из Германии в 
СССР СМЕРШем.

Младороссы, наверное, одно из самых 
оболганных движений русской эмиграции. Как 
правило, авторы, упоминающие об их существо-
вании занимаются взаимоцитированием и по-
вторением одних и тех же клише и стереотипов, 
часто не соответствующих действительности. 
Младороссы в научной и публицистической 
литературе прочно связаны с лозунгом «Царь и 
Советы», создание которого им упорно припи-
сывается и интерпретируется как объединение 
с коммунистической властью. Сколько специ-
алисты об этом не пишут, но наши публицисты 
упрямо ничего не читают.  По мнению покойного 

сербского историка М. Йовановича, сам лозунг 
«Царь и Советы» сформулировал еще в 1919 г. 
талантливейший журналист Алексей Алексее-
вич Суворин3. С начала 2000-х гг. П. Н. Базанов во 
всех своих работах по этому вопросу пишет, что 
материалы архива «Союза русских государевых 
людей» (ГАРФ. Ф. Р–5763)4, свидетельствуют, что 
этот лозунг в действительности был придуман 
в рядах «Союза русских государевых людей» в 
1923 г. и существовал до официального прекра-
щения деятельности Союза. Сначала он пони-
мался как антибюрократический, народный, мо-
гущий найти массовую поддержку в России5. Это 
был синоним лозунга «Царь и Народ»6. Бюрокра-
тию «Союз русских государевых людей» воспри-
нимал, как и дореволюционные черносотенцы – 
«административным чудовищем», барьером 
между самодержцем и народом. Советы же, на-
оборот, по мнению «Союза русских государевых 
людей», были как бы земско-государственными 
органами прямого местного народовластия, 
объективно обращенного против «бюрократи-
ческого средостения»7. В уставе «Союза русского 
народа» отмечалось, что «современный чинов-
ничий строй… заслонил светлый образ царя от 
народа»8. Советы в русле этой идеи восприни-
мались как лучшая реализация формулы ранних 
славянофилов «Царю власть, народу мнение»9.  
На создание лозунга «Царь и Советы» вне вся-
кого сомнения повлияла и внутрироссийская 
обстановка начала 1920-х гг. с выступлениями 
и восстаниями против большевиков под деви-
зом «За Советы без коммунистов», популярно-
стью которого легитимисты-кирилловцы тоже 
не прочь были воспользоваться. Во  всяком 
случае, подобные взгляды были популярны и в 
промонархических подпольных организациях 
на родине. Наиболее характерны в этом отноше-
нии взгляды профессора географии В. Н. Таган-
цева (1889–1921), возглавлявшего т. н. «группу 
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Таганцева» в Петрограде, по делу которой про-
ходили поэты Николай Гумилев и Георгий Ива-
нов10. Еще советский историк Г. Ф. Барихновский 
указывал, что «Высший Монархический Союз» в 
своем органе «Двуглавый Орел» (1921. – 28 мая) 
«в связи с кронштадтскими событиями выдви-
нул лозунг „Бог-царь и народные советы“. Смысл 
лозунга прост – ничего не навязывать грубо, а 
попытаться организовать крестьянство через 
Советы, которые пользуются безграничным до-
верием масс. Они надеялись найти такой способ 
использования советского устройства России, 
который обеспечил бы приспособление его к 
потребностям монархического образа прав-
ления»11. Во многом лозунг (особенно в вариа-
ции «Природный Царь и Свободные Советы») 
нравился Кириллу Владимировичу и Виктории 
Феодоровне, так как демонстрировал ставку на 
местное самоуправление и единственный ин-
ститут власти в СССР, который мог бы существо-
вать в переходных период12. Но как, в говорится 
известной русской пословице: «воз и ныне там»!

В то же время, нельзя сказать, что о младо-
россах нет серьезной научно-исследователь-
ской литературы. Напечатана на французском 
и на русском языках очень большая научная 
монография французской исследовательницы 
М. Массип, посвященная А. Л. Казем-Беку13. Кан-
дидат исторических наук А. Н. Закатов на осно-
ве «архива Императорского Дома в изгнании» 
пишет о легитимистском монархизме младорос-
сов14. Материалы, посвященные издательской 
деятельности этой организации, публикует в 
течение многих лет доктор исторических наук 
П. Н. Базанов15. Младороссам, как молодежной 
организации посвящены кандидатская диссер-
тация и ряд статей Л. В. Климович16. Но моно-
графического исследования о младоросской 
идеологии до сих пор не было.

Монография В. И. Косика посвящена одно-
му из самых интересных аспектов политической 
программы младороссов – решению националь-
ного вопроса и их национализму как обществен-
но-философской концепции. Это главное досто-
инство и сто же время недостаток книги.

К положительным моментам труда В. И. Ко-
сика относится концептуальный анализ нацио-
налистических взглядов младороссов. В книге 
исследуется причины появления и функциони-
рования самых знаменитых и эпатажных лозун-
гов этого движения: уже упоминавшийся «Царь 
и Советы», «Ни красные, ни белые, а русские», 
«Лицом к России», «Федеральная Империя» («Со-
юзная Империя»), «Социальная монархия», «Ре-
жимы уходят, а Родина остается» и т. д.

Отметим справедливую мысль В. И. Коси-
ка об актуальности и современности творче-

ства многих политических движений, порой 
даже самых маленьких кружков русской эми-
грации. Тем более, согласимся с  Виктором 
Ивановичем: «Если даже „карликовые“ орга-
низации с такими же идеями могут неожидан-
но одарить интересными поворотами мыслей, 
то что же говорить о многотысячных союзах, 
объединениях, возглавлявшимися людьми, 
умеющими размышлять, думать о России, на-
деющимися увидеть свою родину свободной, 
готовившимися отдать ей свои знания и силы» 
(с. 3). Достоинством исследования является и 
выявление влияние философии К. Н. Леонтье-
ва на идеологию младороссов. Идеи крупней-
шего и самобытного русского философа XIX в., 
как бы легитимизуют их идеологию и спасают 
от обвинений в эклектичности и маргиналь-
ности. Совершенно правильно понимается 
автором рецензируемой монографии и струк-
тура младороссов  – «движение  – партия  – 
орден». Орден служения России, беззаветных, 
бескомпромиссных рыцарей-патриотов за-
ложивших жизнь и души, за попытку спасения 
Родины. Не уходит В. И. Косик в своей книге от 
анализа «веры в эволюцию революционного 
строя». Как и многие мыслители ХХ в. младо-
россы искренне надеялись, что российская 
революция 1917 г. пойдет по тому же пути, что 
и английская XVII  в. и Великая французская 
XVIII  в., т.  е. после прихода самых радикаль-
ных элементов последует термидор и к власти 
снова вернется король. У нас это будет двою-
родный брат Николая II – Кирилл I. Отсюда и 
радость по поводу любых даже самых при-
творных и конъектурных действий ВКП (б) и 
И. В. Сталина по отходу от революции в сторо-
ну государственной державности, с последу-
ющим неизбежным обвинение младороссов в 
сталинизме.

Не обойден в книге и сюжет о симпатиях 
младороссов к идеологии Бенито Муссолини. 
Даже внешне младороссы подражали итальян-
ским фашистам: использовали энергичный, ге-
роический стиль, форму (синие рубашки), повяз-
ки с изображением державы и жизнерадостное 
приветствие друг друга – вскидыванием правой 
руки и возгласом в честь А. Л. Казем-Бека: «Глава! 
Глава!». Сходство усиливается ориентацией на 
формы борьбы с коммунизмом и отрицательным 
отношением к капитализму и демолиберализму, 
а также немногочисленными личными контакта-
ми «главы» и дуче.  На этом общее с движением 
Б. Муссолини кончается. Антинацистские ста-
тьи и выступления, интерпретировавшие ра-
систский фашизм как «сатанинский», привели 
к запрещению деятельности младоросской ор-
ганизации в Германии17. Положительное, порой 
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даже подражательное отношение к итальянско-
му фашизму, всегда сочеталось у младороссов 
с ненавистью к германскому национал-социа-
лизму. А. Гитлера и идеологов нацизма обвиняли 
в расизме, русофобии и славянофобии и планах 
расчленения России. Отрицательное отношение 
к III Рейху и его политики в сочетании ожидания 
свержения большевиков советскими военными, 
привело к острой конфронтации почти со всеми 
правыми организациями русской эмиграции. 
Младороссы упрямо доказывали, что А. Гитлер 
не собирается освобождать Россию от комму-
низма, а ему нужно жизненное пространство 
для немцем и строй, который нацисты готовят 
для нашей Родины, настолько ужасен, что даже 
сталинский режим покажется раем. Неизменно 
подчеркивалась антихристианская сущность III 
Рейха и языческие эксперименты СС. Младо-
россы предугадали, что немцы будут творить на 
оккупированной территории СССР. С началом 
Второй мировой войны младороссы защищали 
Францию на фронте, а затем активно участвова-
ли в Сопротивлении. Многие из них удостоены 
боевых наград Франции.

Вместе с тем хотелось бы указать на не-
которые аспекты, которые хотелось бы уви-
деть в книге. Отсутствуют биографические 
очерки о лидерах младороссов в том числе 
и «Главе». Тем более что текст заканчивается 
началом Второй мировой войны и возникает 
естественный вопрос, что же стало с младо-
россами и их идеями после 1945  г. Оставил 
Виктор Иванович место и для дальнейших 
исследований автора рецензии  – отсутству-
ет изучение агитационно-пропагандистской 
и издательской деятельности младорос-
ских организаций. Нет внутренней истории 
«Союза Молодой России»  – «Союза Младо-
россов»  – «Партии Младороссов». Отдель-
ной книги заслуживает и история расколов в 
младоросском движении: выход болгарского 
«очага» («Союза неомладороссов» А. И. Стер-
лигова), бунт против лозунга и концепции 
«Второй советской партии», откол группы 
«Русского Временника» (монархистов  – не-
одемократов).

Даже самый требовательный читатель, ин-
тересующийся историей русской эмиграции, 
получит от книги «„Молодая Россия“: вариации 
на тему национализма в маршах эпохи» большое 
удовольствие, ибо это оригинальный новатор-
ский фактографический и аналитический труд. 
В завершение можно отметить, что монография 
В. И. Косика написана хорошим русским языком 
и может быть интересна не только не только 
ученым-эмигрантоведам, но всем интересую-
щимся русской эмиграцией.
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П. Н. Базанов

Новая книга А. Ю. Самарина
«О редких книгах и книжных памятниках» (Москва, 2014)

Petr N. Bazanov

A new book «About rare books and book-monuments»
by Aleksandr J. Samarin (Moscow, 2014)

Самарин, Александр Юрьевич. О редких книгах и книжных памятниках / А. Ю. Самарин; Рос. гос. б-ка. – 
Москва: Пашков дом, 2014. – 279 с., ил. – ISBN 978–5–7510–0618–1.

В новой книге известного ученого-книго-
веда доктора исторических наук Александра 
Юрьевича Самарина собраны его работы из 
профессиональной печати за последние годы. 
А. Ю. Самарин известен, прежде всего, как ис-
следователь истории книги и читателя XVIII в. 
Его перу принадлежат получившие признание в 
профессиональной среде монографии: «Распро-
странение и читатель первых печатных книг по 
истории России (конец XVII–XVIII в.)» (М.: Изд-во 
МГУП, 1998. 59 с.), «Читатель в России во второй 
половине XVIII в.: по спискам подписчиков» (М.: 
изд-во МГУП, 2000. – 288 с.), «Типографщики и 
книгочеты. очерки по истории книги в России 
второй половины XVIII в.» (М.: Пашков дом, 2013. 
407 с.) и докторская диссертация «Читатель 
русской книги гражданской печати во второй 
половине XVIII в.: по спискам подписчиков». 
А. Ю. Самарин один из самых «пишущих» иссле-
дователей науки о книге наших дней. Не только 
в нашей специальности, но и во всех гумани-
тарных науках, когда аспирант или докторант 
защищается, он после этого важного события, 
уже ничего не пишет. Общие причины, на субъ-
ективный взгляд рецензента, падение престижа 
науки, образования, ученых званий и степеней 
в общественном мнении, общая деградация в 
мировом обществе интеллектуального уровня 
и падения знания. Не является в этом мировом 
процессе исключением и наша страна. Рецензи-
руемый автор не из таких «ученых» и новая книга 
яркое тому подтверждение.

Рецензируемую книгу условно можно раз-
делить на несколько направлений. Алексан-
дра Юрьевича как исследователя книговеда 
давно интересует эволюция понятий «редкая 
книга», «ценная книга», а также появление и 
интерпретации термина «книжный памятник». 
В 2008–2011 гг. А. Ю. Самарин возглавлял на-
учно-исследовательский отдел редких книг 
Российской государственной библиотеки, что 
во многом определило новые направления на-
учных интересов. Поэтому неудивительно, что 
ряд статей, посвящены истории этого отдела: 

людям, которые в нем работали, хранящимся 
здесь коллекциям, юбилейным событиям. Отдел 
редких книг (Музей книги) РГБ – самое настоя-
щее украшение в современных библиотечных 
коллекциях России. Статус редкости подраз-
умевает особое хранение и специальный режим 
использования, но уже давно человечество 
осознало и выставочный характер уникальных 
книг имеющих историческую ценность.

Следующий раздел о поэкземплярном мето-
де исследования в книговедении. А. Ю. Самарин, 
будучи убежденным сторонником этого метода, 
наглядно иллюстрирует свои теоретические вы-
воды примерами из любимого им XVIII в.

Вопреки сложившемуся мнению, что в исто-
рии книги и читателя XVIII в. уже все известно, 
прямо скажем, не соответствует действитель-
ности. При ближайшем рассмотрении многие 
сферы книговедения и биографии деятелей 
книгоиздания и книжной торговли «века про-
свещения», оказываются неизвестными. Труд 
А. Ю. Самарина это попытка заполнить эти 
«белые пятна».

В XXI в. все большее значение стало играть 
осмысление опыта предшественников. Отсюда 
расцвет историографии библиотечно-инфор-
мационных наук, в том числе и историографией 
истории книги. Интерес к вспомогательным 
историческим и шире гуманитарным наукам в 
современном книговедении не удивителен. Мало 
еще историографических работ, еще меньше 
посвящено источниковедению истории книги. 
Особенно велик этот контраст с другими обла-
стями общественного и гуманитарного знания. 
Новая книга А. Ю. Самарина – это еще одна по-
пытка выйти из данной ситуации.

В последнем разделе перепечатаны две 
рецензии на интересные библиографические 
указатели, связанные с «провинциальными» 
собраниями книг XVIII – начала XIX в.: «Книжный 
Ярославль XVIII в.» и «Книжные сокровища гор-
нозаводского края».

В конце помещена беседа А. Ю. Самарина 
с главным редактором журнала «Про книги» 
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С. Л. Бурмистровым об одном из самых злобод-
невных вопросов современности – будущем 
печатной книги в человеческом обществе.

В завершении отметим высокое качество 
самого рецензируемого издания. Книга выпуще-
на в не стандартном, библиофильском формате, 
на прекрасной бумаге, с красивым орнаментом 
(под XVIII в.) и с вкладкой иллюстраций. Об иллю-
страциях надо написать отдельно – уникальные 
портреты деятелей книги, фотовоспроизведения 

обложек и титульных листов, копии истори-
ческих документов и убранство библиотеки 
знаменитого библиофила, актера Н. П. Смирно-
ва-Сокольского.

«О редких книгах и книжных памятниках» 
вызовет неподдельный интерес не только у кни-
говедов, библиографоведов и библиотековедов, 
но и читатель-неспециалист, любящий книгу, 
получит большое удовольствие от нового труда 
А. Ю. Самарина.
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М. Н. Колесникова

Петербуржец в провинции: к 135-летию А. Ф. Мантеля: рецензия на 
монографию Л. Д. Шехуриной «А. Мантель: издатель, литератор, 

художник, коллекционер и музейный деятель» (Санкт-Петербург, 2014)

Marina N. Kolesnikova

Citizen of Saint-Petersburg in the province:
to the 135th anniversary of Aleksandr F. Mantel: review of the monograph

«А. Mantel: publisher, writer, artist, collector and museum worker»
by Lyudmila D. Shekhurina (Saint-Petersburg, 2014)

Шехурина, Людмила Диодоровна. А. Мантель: издатель, литератор, художник, коллекционер и музейный 
деятель / Л. Д. Шехурина; ред. С. Т. Махлина. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014. – 427 с.: ил.; 4 л.: ил. – 
Указ. имен: с. 415–427. – ISBN 978–5–4469–0351–1.

Как известно, культура создается не толь-
ко великими творцами. Великим деятелям по-
свящаются солидные труды, а о тех, кто «про-
шел по краешку» их биографии, но при этом 
сыграл значимую роль в истории культуры, 
часто забывают или не знают вовсе. Лишь не-
многие становятся объектом пристального 
внимания исследователей. И  в этом смысле 
«повезло» такому деятелю российской худо-
жественной культуры первой трети ХХ столе-
тия, как Александр Фердинандович Мантель 
(1880–1935). Посвященная ему монография 
Л. Д. Шехуриной1 выводит его из ряда совре-
менников и поднимает на пьедестал. Это ос-
новательное монографическое исследование 
впервые воссоздает целостный образ много-
гранной личности А. Ф. Мантеля, неизвестные 
и малоизвестные страницы его биографии.

Автор монографии – доцент Санкт-Петер-
бург  ского государственного университета 
культуры и искусств, книговед и искусствовед 
(член Союза художников России), Людмила 
Диодоровна Шехурина многие годы с энтузи-
азмом занимается изучением художественной 
культуры России первой половины ХХ в. Ее, в 
первую очередь, интересуют люди-творцы, 
нередко малоизвестные, но так или иначе 
причастные к художественной культуре2.

Благодаря ее скрупулезному исследова-
нию воссоздается творческий портрет петер-
буржца немецкого происхождения, волею 
судьбы оказавшегося в 1905 г. в «глухой» про-
винции, где он прожил последующие 30 лет. 
Поддерживая творческие и дружеские связи 
с петербургским художественным миром, он 
сделал немало для знакомства провинциаль-
ной публики с  творчеством талантливейших 
литераторов и художников (главным образом 
объединения «Мир искусства»). Сам литера-

тор, художник, издатель, организатор выста-
вок, искусствовед, музейный деятель, лектор, 
коллекционер, А.  Ф.  Мантель внес немалый 
вклад в расцвет литературно-художественной 
жизни Казанской и Иваново-Вознесенской гу-
берний.

Жизнь А. Ф. Мантеля и его семьи остро за-
тронули такие бурные события в России, как 
революции 1905 и 1917 гг., первая мировая и 
гражданская войны. Не пропуская ни малейшей 
детали биографии, Л. Д. Шехурина воссоздала 
жизнь человека со всеми горестями и радостя-
ми, надеждами и разочарованиями, деликатно 
объясняя те или иные неординарные жизнен-
ные ситуации, в которых оказывался Александр 
Фердинандович, его порой непростые отноше-
ния с людьми.

Такое интеллигентное отношение автора к 
герою книги становится очевидным буквально 
с первых ее страниц. Повествование, построен-
ное по хронологическому принципу, позволило 
выделить три крупных этапа жизни А. Ф. Манте-
ля – юность (Петербург и Троице-Сергиев посад, 
1880–1905), молодость (Казанская губерния, 
1905–1921), зрелость (Иваново-Вознесенская 
губерния, 1921–1935).

Автор воссоздает малоисследованные или 
неисследованные страницы биографии Алексан-
дра Фердинандовича, обращает внимание на, 
казалось бы, незначительные события и факты, 
которые при их глубоком анализе и сопоставле-
нии с другими позволили сделать определенные 
открытия в процессе реконструкции жизненно-
го полотна человека многогранных способно-
стей и устремлений. В одной Казани им сделано 
столько, что память о нем там бережно хранят 
и сегодня. Развернутая им просветительская, 
издательская и выставочная деятельность, на-
правленная на пропаганду новых течений в рус-
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ском искусстве, в конце 1900-х – начале 1910-х г. 
всколыхнула культурную жизнь города, придала 
ощутимый толчок развитию изобразительного 
искусства и книгоиздательского дела.

Являясь членом Общества защиты и со-
хранения в России памятников искусства и 
старины, Общества архитекторов-художни-
ков, а впоследствии агентом казанского гу-
бернского подотдела по делам музеев и ох-
раны памятников старины при Наркомпросе, 
Александр Фердинандович принимал участие 
в организации музеев, в сохранении художе-
ственных, в том числе церковных ценностей, 
в спасении церквей от разрушения. Память 
о Мантеле возрождается и в Ивановской об-
ласти: в Плесе им был организован музей им. 
И. И. Левитана, в селе Яковлевском (ныне При-
волжск) он работал художником по тканям на 
текстильных фабриках, создавая новый совет-
ский стиль в орнаменте, последние годы ак-
тивно участвовал в музейной и художествен-
ной жизни г. Иваново-Вознесенска.

Текст книги Л.  Д.  Шехуриной сопрово-
ждают многочисленные комментарии, фото-
документы, ссылки на архивные и печатные 
источники. В  научный оборот введено мно-
жество архивных документов из крупнейших 
архивных фондов Москвы, Петербурга, Каза-
ни, Иванова. Использован большой массив 
документов из семейного архива потомков 
Александра Фердинандовича, а также рари-
тетов из коллекции И. И. Галеева. Тщательно 
выявленная Л. Д. Шехуриной обширная пере-
писка А. Ф. Мантеля с такими его современни-
ками, как Е. Е. Лансере, Н. К. Рерих, А. Н. Бенуа, 
К. С. Петров-Водкин, Л. В. Собинов и другими 
известными деятелями искусства внесла до-
полнительные краски в портрет этого талант-
ливого человека и одновременно – в историю 
художественной культуры первой трети ХХ в.

Своеобразным послесловием к жизнео-
писанию А. Ф. Мантеля стал раздел книги, по-
священный судьбе его коллекции и судьбам 

его потомков, которые внесли свой вклад в 
культуру, науку и искусство.

Нельзя не отметить и наличие в моногра-
фии такого весьма объемного, важного и ин-
тересного для специалистов раздела, как «Пу-
бликации А. Ф. Мантеля», где представлены его 
работы разных лет – литературные произведе-
ния, искусствоведческие статьи из сборников и 
периодических изданий.

Отрадно отметить и оформление книги 
Л.  Д.  Шехуриной, выдержанное в художе-
ственных традициях «Мира искусства». Об-
ложку украшает выполненный Е.  Е.  Лансере 
логотип для казанских изданий А. Ф. Мантеля 
в образе птицы-дракона Зиланта, символа та-
тарской культуры. Украшают книгу и цветные 
вклейки с иллюстрациями изданий А. Ф. Ман-
теля, его художественных работ, портретов 
его членов семьи, выполненных Б. М. Кустоди-
евым, К. С. Петровым-Водкиным, академиками 
Н. Н. Харламовым и И. С. Куликовым. Сопро-
вождающий книгу обширный указатель имен 
повышает ее научную и справочную ценность.

Резюмируя вышесказанное, можно с уве-
ренность отметить, что замысел, воплощенный 
в монографии петербургского исследователя, 
вполне удался: на примере недолгой жизни 
одного человека показан короткий, но насы-
щенный драматическим содержанием период 
истории нашей страны.

Думается, что эта прекрасная работа будет 
интересна не только историкам искусства, ху-
дожникам, музееведам, книговедам, но и всем, 
кому дорога российская культура.

Примечания

1 Шехурина Л. Д. А. Мантель: издатель, литератор, 
художник, коллекционер и музейный деятель. СПб.: Не-
стор-История, 2014. 428 с., ил.

2 Шехурина Л. Д. Художник – Музей – Книга: из исто-
рии рус. худож. культуры конца ХIХ – первой половины 
ХХ в.: избр. ст. СПб.: Лема, 2008. 264 с., ил.
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