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УДК 94(47)(092)

С. Н. Артановский

Не забудем героев Отечества

Статья представляет собой собрание небольших эссе об исторических русских героях, героях-полководцах, героях-
путешественниках. Показана значимость памяти о героях прошлого для наших соотечественников.

Ключевые слова: памятники российских городов, захоронение Дмитрия Пожарского, судьба могилы 
Багратиона на Бородинском поле, Грибоедов как писатель и дипломат, путешествия, смерть и погребение 
Н. М. Пржевальского, американский стратегический план

Sergey N. Artanovsky

Do not forget the heroes of the Fatherland

This article is the collection of small essays about Russian historical heroes, commanders, heroes-travelers. 
Value of memory of them for the present is shown.

Keywords: monuments of Russian cities, the burial of prince Dmitry Pozharsky, the fate of the grave Bagration 
on the fi eld of Borodino, Griboedov as a writer and diplomat, travel, death and burial N. M. Przewalski, the American 
strategic plan

Посвящается двухсотлетию Отечественной войны 1812 г.

«Широка страна моя родная…» В ней, од-
нако, не только много полей, лесов и рек, но 
и больших и малых городов, в большинстве 
своем благоустроенных, снабженных краси-
выми зданиями и – что важно не в последнюю 
очередь – памятниками. Многие из этих памят-
ников посвящены героям России. Когда Екате-
рина II взошла на престол, горожане стали все 
громче высказывать мнение, что новому городу 
Петербургу не хватает памятников или хотя бы 
памятника, какие в изобилии стоят в западно-
европейских городах. Тогда императрица при-
гласила Фальконе, он прожил 12 лет в России 
и воздвиг памятник великому человеку нашей 
страны Петру I, которым мы заслуженно гордим-
ся. Потом в Санкт-Петербурге появилось много 
других памятников. Лично мне нравится больше 
всего памятник мореплавателю Крузенштерну, 
что стоит на Николаевской набережной у Мор-
ского корпуса. Немного задумчивый и в то же 
время решительный, полный силы и не лишен-
ный изящества, он как-то особенно мне по душе.

Однако памятники есть и в других русских 
городах, памятник Тысячелетию России в Вели-
ком Новгороде, памятник русским воинам, пав-
шим при взятии Казани войсками Ивана Гроз-
ного, и другие. В частности, богат памятниками 
город Суздаль.

1. Суздаль

Суздаль был основан в 1024 г. Сейчас там 
около 50 церквей и монастырей, почти все из 

них представляют историческую ценность. 
Я бывал в Суздале несколько раз и вниматель-
но осмотрел эти сооружения. Меня интересо-
вал тогда вопрос о стилях и западных влияниях. 
Но нашлись и другие любопытные моменты.

Среди архитектурных памятников Суздаля 
выделяется массивностью своих форм Спасо-
Евфимиев монастырь. Это один из крупнейших 
Суздальских святых построек, замечательный 
среди прочего тем, что там хранятся останки 
представителей многих славных родов России. 
Но как они там хранятся – другой вопрос. Когда 
я посетил монастырь еще в советское время, 
мне рассказали музейные работники, что наи-
более значительными много веков были погре-
бения князей Хованских и Пожарских. Здесь 
нашел свое упокоение и славный герой России 
Дмитрий Пожарский. Биографию этого замеча-
тельного полководца, всю жизнь сражавшегося 
с польскими интервентами, верной службой и 
преданностью угодившему царю и сделавше-
муся его доверенным лицом, которому царь 
поручал руководить сложнейшими военными 
и дипломатическими предприятиями, переска-
зывать не надо, она всем известна. Со времени 
изгнания поляков из Москвы Вторым ополчени-
ем прошло не одно столетие, но память о нем 
жива в сердце русского народа. Менее известны 
обстоятельства его погребения. А дело обстояло 
так. Пока князья Хованские и Пожарские были 
живы, поток богатых пожертвований на мона-
стырь не иссякал. Но не стало славных родов 
московских бояр, и монахи стали проявлять 
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небрежение к останкам своих бывших благо-
детелей. И когда в конце XIX в. из Петербурга 
приехала ученая экспедиция, она нашла груды 
костей, среди которых обнаружить принад-
лежащие Дмитрию Пожарскому было трудно. 
Но сознаться в этом перед всей страной было 
неловко, и тогда подобрали кости, отвечавшие 
по описаниям историков внешности князя, и 
составили из них скелет, положили его в гроб 
и написали, что это и есть останки Дмитрия По-
жарского.

Вернувшись домой, ученые рассказали, что 
останки Дмитрия Пожарского найдены, и тогда 
была объявлена подписка на сооружение памят-
ника национальному герою. Памятник сделали 
из каррарского мрамора, белого с изображени-
ем на нем Михаила Архистратига с чертами лица 
Дмитрия Пожарского, во главе своего конного 
воинства. Я видел репродукцию с этого памят-
ника в библиотеке краеведческого музея города 
Суздаля. Это была гравюра, сделанная по фото-
графии, крупного формата и хорошего качества. 
Но увидеть подлинный памятник в наше время 
никому не суждено. В начале 30-х гг. прошлого 
века большевики намеренно разбили памятник 
(эка персона, князь!), и молоток заработал. Мне 
рассказали в библиотеке, что после уничто-
жения памятника появилась в местной газете 
статья, в которой содержалось порицание тем 
товарищам, которые решились высказать со-
мнение в целесообразности уничтожения па-
мятника. Кажется, это было в 1933 г., тогда-то и 
был разрушен памятник.

С тех пор прошло немало времени. Многое 
изменилось в нашей стране. Уже в советское 
время, в 1960 г. Суздальский горсовет на свои 
скромные средства поставил надгробие из серо-
го камня над могилой героя. Уже в те годы шли 
разговоры о необходимости лучшего надгробия. 
Но осуществилось это позже, в 2008 г. был по-
ставлен мраморный мавзолей и крест. 1 октября 
2009 г. Д. А. Медведев торжественно открыл вос-
становленный памятник.

В 1982 г. я в последний раз посетил Суздаль 
в качестве участника и докладчика II Междуна-
родного симпозиума по этнографии Европы. 
В  день, когда проводилась культурная про-
грамма, произошла небольшая заминка. Часть 
русской группы и часть французской выразили 
желание идти на экскурсию пешком. Гиды, ко-
торые уже заготовили автобусную экскурсию, 
заявили, что ничего в своих планах менять не 
будут. Стали искать добровольного гида. Им ока-
зался я. Экскурсия, среди участников которой 
был сопредседатель симпозиума профессор 
Кювелье, прошла удачно. Правда, я кое-что на-
путал с датировкой памятников, где-то ошибся 

на пару столетий, но это не помешало экскурсан-
там остаться в хорошем настроении. Но один из 
моих рассказов вызвал недоумение и улыбки. 
Мы проходили мимо колокольни, воздвигнутой 
в XIX столетии в честь победы над Наполеоном, 
это редкий для Суздаля памятник, единствен-
ный, построенный в стиле классицизма. Я от-
крыл рот, чтобы сказать, что памятник постав-
лен в честь победы…, но тут вспомнил, что меня 
слушают французы, и запнулся. Однако меня 
спросили: победы над кем? Пришлось ответить. 
Позже мне разъяснили мои друзья-этнографы, 
что я волновался напрасно. Французы не очень 
любят Наполеона, на полях сражений он погу-
бил массу их соотечественников, а главное, он 
был не француз, а корсиканец. Вот так.

Больше я в Суздале не был. Я  запомнил 
большую площадь перед гостиницей, в ко-
торой жили участники симпозиума, занятую 
большими автобусами, и моих коллег, спе-
шившими погрузиться в них. Минут через 15 я 
остался один на площади. Я решил задержать-
ся на день-другой, проститься с городом, ко-
торый я полюбил, я предчувствовал, что боль-
ше его не увижу…

2. Бородинское поле

Но всегда ли мы храним память о наших 
героях-предках? Вспомним о судьбе Боро-
динского поля. На  Бородинском поле пали 
тысячи русских воинов, среди них были и 
люди нерусских национальностей. Наиболее 
громкое имя среди них принадлежит гру-
зинскому князю Багратиону. После победо-
носного окончания войны на Бородинском 
поле, ставшем святым местом для русского 
народа, был воздвигнут женский монастырь 
с несколькими храмами, получивший назва-
ние Спаса-Бородинского, здесь состоялось 
перезахоронение князя Багратиона, который 
первоначально был погребен около деревни 
Сима. Могила Багратиона находится рядом 
с памятником другого героя Бородинского 
сражения  – русского генерала А.  А. Тучкова, 
погибшего на поле боя с развернутым знаме-
нем в руках. На изрытом осколками снарядов 
поле труп генерала Тучкова найти не удалось, 
его приютила священная бородинская земля. 
На месте гибели Александра Алексеевича его 
вдова воздвигла первый бородинский памят-
ник павшим в сражении – церковь Спаса Не-
рукотворного, освященную в 1820 г. Помимо 
этого вдова А. А. Тучкова дала значительное 
пожертвование на строительство Спаса-Бо-
родинского монастыря. И  позже сама стала 
его настоятельницей. В  1839  г. состоялось 
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торжественное освящение монастыря, в ко-
тором принял личное участие император Ни-
колай I, прибывший с большой свитой и также 
пожертвовавший значительную сумму денег 
на строительство монастыря. Тогда же состо-
ялось перезахоронение останков генерала 
Багратиона. Почти сто лет покоились тела 
усопших воинов в своих могилах, но в 1932 г. 
большевики разорили могилы. В те годы яв-
ления такого рода были нередкими, ярость 
большевизма, рассматривавшего все русское, 
в особенности героическое русское, как им-
перское, коснулось и могилы Багратиона. 
Лишь в 1986–1987 гг. в предвидении праздно-
вания 175-летия Бородинского сражения мо-
гила Багратиона была восстановлена. Ее вос-
становление было отмечено очень скромной 
церемонией: ею руководил политрук диви-
зии, расположенной около Бородинского 
поля, полковник Иван Федорович Лаптев. 
Сегодня Бородинскому полю угрожает новая 
опасность, его застраивают коттеджами для 
богатых москвичей и других толстосумов. 
Общественность России пытается бороться с 
этим, но пока что успех невелик. Ярость боль-
шевиков, хотя и нанесла урон русской исто-
рической памяти, была вызвана идейными 
соображениями. Сейчас господствует чисто 
коммерческий подход и забота об обыватель-
ском благополучии власть имущих.

Кроме Багратиона в борьбе русского на-
рода с Наполеоном принимали участие и 
другие иностранцы. Среди них выделились 
Барклай-де-Толли и герцог Ришелье, бежав-
ший от якобинского террора. Россия прию-
тила его, царь назначил его губернатором 
Одессы. На этом посту Ришелье сделал очень 
много полезного для города. Можно даже ска-
зать, что именно он сделал Одессу крупным 
торговым и культурным центром Юга России. 
Когда началась война с Наполеоном, Ришелье 
написал письмо Александру  I, прося зачис-
лить его в действующую армию. Александр  I 
ответил письмом, в котором высказал мнение, 
что французу неловко воевать с французами 
(в те времена сохранилось еще некоторое ры-
царство в ведении войны). Император писал, 
что Ришелье может принести России боль-
шую пользу, обеспечивая снабжение русской 
армии продовольствием с ее южного фланга. 
Так оно и произошло.

Таким образом, мы видим, что за Россию 
боролись люди различных национальностей, 
подданные русского царя и даже иноземные 
пришельцы. Тем не менее разгром наполео-
новских войск был заслугой русского народа. 
Это была русская Победа. В этой Победе про-

явились силы, которые копились в недрах на-
шего народа на протяжении столетий.

Когда все лучшее, что в нас
Таилось скупо и сурово,
Вся сила духа, доблесть рас,
Свои разрушило оковы…

Н. С. Гумилев

Победа в войне 1812 г. как бы подготовила 
еще более великую Победу в Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

3. Вполне имперская персона…

Карьера Грибоедова началась с военной 
службы. Однако прослужил он в гусарском 
полку недолго, вышел в отставку и поступил 
в Департамент иностранных дел. Там он и 
прослужил до конца своей жизни. Наряду со 
своими прямыми обязанностями, Грибоедов 
много времени посвятил своему образова-
нию. Он  окончил два факультета универси-
тета, изучил французский, английский и не-
мецкий языки и вдобавок к ним персидский. 
Он не только свободно говорил по-персидски, 
но и прочел стихи персидских поэтов. Поми-
мо обширных знаний в литературе, русской и 
западноевропейской, он увлекался музыкой 
настолько, что умел хорошо музицировать на 
фортепиано и даже немного сочинять. «Мо-
царт, Бетховен, Гайдн, Вебер были его люби-
мыми композиторами. Ах, Александр Серге-
евич, сколько бог дал вам талантов. Вы поэт, 
музыкант, были лихой кавалерист, и, наконец, 
отличный лингвист»,  – говорил ему один из 
современников1. Всего не перечислить, что 
знал и умел Грибоедов. Но известен он стал, 
прежде всего, благодаря своей пьесе «Горе от 
ума». Долгое время он читал пьесу в отрывках 
в петербургских салонах, лишь позже она уви-
дела свет рампы. Впрочем, нам кажется, она и 
создана скорее для чтения и может быть, для 
запоминания наизусть, хотя бы частичного. 
Комедия Грибоедова хорошо известна, мы 
ограничимся одним замечанием. Истосковав-
шись по Родине, во время зарубежных стран-
ствий, Чацкий, охваченный жаждой видеть 
свою невесту, вернулся в Москву. Но он застал 
Софью, окруженную плотным кольцом фаму-
совщины. Он ринулся в бой, словесный бой, 
осыпая стрелами своих инвектив-противни-
ков. Но Софья предала его. На опыте 1990-х гг. 
мы знаем, какова тяжесть предательства, и 
нам понятны боль и негодование Чацкого. 
Заглавие пьесы иронично – дуракам и прохо-
димцам на Руси всегда жилось хорошо.
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Несколько поколений литературных кри-
тиков пыталось уверить нас, что Чацкий – ре-
зонер и кроме духа отрицания у него ничего 
нет. С этим трудно согласиться. Чацкий – весь в 
борьбе за любимую женщину.

Но Грибоедов прославился не только на 
литературном, но и на дипломатическом по-
прище. В его время на Кавказе шли упорные 
бои с персами, турками, горскими народа-
ми. Характерен такой эпизод. Вскоре после 
взятия Карса Грибоедов путешествовал в со-
провождении сильного конвоя по пустынной 
местности, встретился с отрядами турецких 
партизан. Грибоедов быстро собрал русских 
солдат, небольшими отрядами бродивших 
поблизости, но офицеров среди них не было. 
Ему пришлось самому организовать отряд и 
принять командование им. Турецкие партиза-
ны были разгромлены.

Позже настали трагические дни посольства 
в Тегеране и гибели. Нашей публике эта страш-
ная история знакома по книге Ю. Тынянова 
«Смерть Вазир-Мухтара».

Многие люди, современники и потомки, 
задавали себе вопрос, в чем причина траге-
дии Грибоедова. Иногда ссылались на особен-
ности непростого характера Грибоедова. Воз-
можно, это сыграло свою роль. Но  главное, 
как нам кажется, в решимости Грибоедова 
поддержать на должной высоте престиж Рос-
сийской державы. Он требовал неукоснитель-
ного соблюдения Туркманчайского трактата. 
В вопросе о репатриации армян можно было, 
конечно, уступить. Дело было несуществен-
ное. Грибоедова предупреждали персияне, 
бывшие в его свите: «Наш народ жесток, сви-
реп, вспыльчив и нерассудителен, его хоро-
шо можно сравнить с кремнем, который при 
малейшем ударе рождает искру»2. Дело было, 
однако, не только в народе, но в еще большей 
степени в коварстве шахских сановников и 
духовенства. Но  это означало бы отступле-
ние от духа и буквы Договора, а этого русский 
посол не мог допустить. Принципиальность 
Грибоедова стоила ему жизни.

Можно, однако, взглянуть на произо-
шедшее с другой стороны. Западный ра-
ционализм Грибоедова встретился с тра-
диционализмом восточного мышления, 
привязанность персов к обычаям старины, 
к мусульманской чувствительности в любых 
контактах неверных с их женщинами. Это был 
конфликт цивилизаций. Конфликт двух импе-
рий, в котором за имперским жестом Грибое-
дова последовала варварская реакция побеж-
денной страны.

Фигура Грибоедова удивительна разно-

образием талантов, объединенных несокруши-
мой волей и имперским величием. Людей таких 
многосторонних дарований и такой воли к мо-
гуществу в русской истории мало.

4. Пржевальский

В городе Санкт-Петербурге у входа в здание 
Адмиралтейства стоит памятник Николаю Ми-
хайловичу Пржевальскому. Рядом с его скуль-
птурным изображением находится верблюд, 
точнее, каменное изваяние такового.

На длинных нерусских ногах
Стоит, улыбаясь некстати,
А шерсть у него на боках
Как вата в столетнем халате.

Это строки из стихотворения Арсения Тар-
ковского. Верблюд, действительно, был верным 
спутником Николая Михайловича в его длинных 
и утомительных странствиях.

Николай Михайлович Пржевальский 
имеет предком украинца, который поступил 
на службу к польскому королю Стефану Ба-
торию, отличился на войне и был зачислен 
в книгу польского дворянства. Он  значится 
там как Пшевальский. Строго говоря, это и 
есть настоящее произношение его имени, на 
котором, кстати сказать, он сам настаивал. 
Будучи в гостях у полковника Королькова, 
Пшевальский настаивал на произношении 
своей фамилии как «Пшевальский». Произ-
ношение «Пржевальский» Николай Михай-
лович парадировал как лошадиные ухватки 
и произносил иронически п-п-жевальский, 
лошадиная фамилия. Это он делал на людях, 
мне об этом рассказала одна пожилая дама, 
которая в детстве была свидетельницей такой 
сцены.  Ее  отец, полковник Корольков, при-
нимал у себя в гостях Николая Михайловича. 
И  когда кто-то сказал «Пржевальский», раз-
разился возмущенной тирадой. Ну, уж такая 
пошла русификаторская традиция. С  этой 
дамой по имени Магдалина Николаевна я по-
знакомился в городе Пржевальске, куда я 
прилетел во время своих летних каникуляр-
ных странствий, в 70-х гг. прошлого века.

Я помню, едва я взглянул в окошечко са-
молета, который собирался сделать посадку 
в аэропорту Пржевальска, как город тотчас 
очаровал меня. Был полдень, а в эти часы дня 
озеро Иссык-Куль отличается необыкновен-
ной цветовой гаммой, для описания которой 
не хватает слов в русском языке. Да и город, 
окаймленный тополями и прорезанный их 
линиями, был очень красив. Со всех четырех 

Не забудем героев Отечества
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сторон были видны горы. Я осведомился в го-
стинице, кто тут сохранился из сторожилов, 
и мне указали на дом и добавили, что я его 
легко найду, ибо там полно кошек. И  точно, 
сквозь оконные стекла меня приветствова-
ли сразу несколько кошачьих морд. Там жила 
Магдалина Николаевна, дочь одного из осно-
вателей города, уже упомянутого полковника 
Королькова, урожденная фон Фере. Она мне 
много рассказала о городе, его многонацио-
нальном населении: там жили киргизы, уйгу-
ры, русские, а неподалеку от города дунгане – 
представители одной из малых народностей 
Китая, в годы Великой Культурной революции 
бежавшие на территорию Советского Союза, 
где их радушно приняли и обустроили. Сам 
город был основан в 1889 г. группой русских 
офицеров, среди которых были Каульбарс и 
некоторые другие.

Надо сказать, что Николай Михайло-
вич никогда не путешествовал по ущельям и 
горам, примыкающим к городу. Областью его 
географических интересов был Таримский 
бассейн. В  городе Каракол (такое название, 
означающее по-киргизски «черная рука», 
дали русские офицеры, но Николай Михайло-
вич любил этот город) он осуществлял свои 
последние приготовления к путешествию, а 
потом отдыхал в нем. Отдыхать было от чего. 
Однажды около сотни всадников атаковали 
палатки путешественников, которых было 
всего 14, но были отбиты. В холодные ночи в 
высокогорных районах столбик термометра в 
палатках, в которых ночевали путешественни-
ки, опускался до –24°C.

Николай Михайлович был человеком осо-
бого склада. Он никогда не был женат и сто-
ронился женщин. Его любимыми занятиями 
были путешествия и охота. Однажды во время 
пребывания в Киргизии его предупредили, 
что налицо эпидемия и пить воду из речки Чу 
нельзя. Но было очень жарко, он устал от пре-
следования дичи, не выдержал и поддался иску-
шению – напился сырой воды. Через пару дней 
его увезли с высокой температурой в Каракол, 
и все усилия медиков спасти его оказались на-
прасными. Незадолго перед смертью он сказал: 
«Здесь место красивое, если умру, похороните 
около озера». Так и сделали, поставив прекрас-
ное и мощное надгробие.

А  когда в городе установилась больше-
вистская власть, памятник и могилу решено 
было уничтожить: как можно? – генерал, заво-
еватель, русский. Впрягли киргизских лошадок 
в обвязанный постромками монумент, и лоша-
ди потащили. Но не хватило силенок, монумент 

устоял, пришлось распрягать. Город, который к 
этому времени был назван по просьбе жителей 
Пржевальском, снова переименовали в Кара-
кол. В 1939 г. ему вернули название Пржеваль-
ска. После перестройки и отделения Киргизии 
к Аскару Акаеву, тогдашнему президенту Кирги-
зии, пришли местные товарищи и потребовали 
переименовать город снова в Каракол. Прези-
дент некоторое время сопротивлялся, резонно 
указав, что название Каракол тоже придумано 
русскими, но ему пришлось сдаться. Будет ли 
город когда-нибудь Пржевальском? И устоит 
ли надгробие? Пока что, я не слышал, чтобы на 
него снова покушались.

Заключение

В конце XIX столетия европейская либе-
ральная интеллигенция предполагала, что 
войны скоро кончатся, по крайней мере, в 
пределах цивилизованного пространства. 
Но получилось иначе. Две страшные мировые 
войны потрясли Европу, затронув и остальное 
человечество. Потери нравственные, матери-
альные, гуманитарные были огромны.

Опыт репрессий против нацистов приго-
дился американцам впоследствии, например, в 
Гуантанамо. Но это было уже позже.

С того момента, когда ослепительной мол-
нией вспыхнул взрыв над Хиросимой, началась 
американская экспансия в старинные историче-
ские районы Старого Света. События 11 сентя-
бря 2001 г. стали великолепной инсценировкой 
для решительных действий американской во-
енщины. В первом ряду действий было уничто-
жение национальных лидеров стран Ближнего 
и Среднего Востока. Сначала отравили Ясира 
Арафата, мешавшего кое-кому, ибо он своим ав-
торитетом не давал окончательно поссориться 
крайним и умеренным силам в Палестинском 
сопротивлении. Следующим повесили Сад-
дама Хусейна, хотели повесить так же Яшмалу 
(Тарик Азиза), но тут что-то не сработало. Затем 
поймали сбежавшего из Туниса президента Али, 
его выдали тунисским властям, и приговорили 
к пожизненному заключению. Также поступили 
с бывшим президентом Мубараком. Но высшим 
взлетом жестокости, если возможно так выра-
зиться, было линчевание Муамара Каддафи, со-
провождавшееся нечеловеческими пытками. 
Теперь подбираются к еще действующему пре-
зиденту Сирии Башару Асаду. Он не собирается 
бежать из своей страны и очевидно, что его ждет 
та же участь, что и его министра обороны и дру-
гих ближайших соратников, которых взорвали 
агенты повстанцев.
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Ныне на очереди Оран и затем главный объ-
ект американского гнева – Иран. Он сам подал 
пример жестокости и мучительства, сначала 
преследуя по всему свету больного тяжелой 
формой рака бывшего шаха Мухаммеда Реза 
Пехлеви. Потом, в нарушение всяких междуна-
родных правил, посадив в тюрьму все американ-
ское посольство и издеваясь над ним целый год. 
Такого рода действия – это не просто нарушение 
дипломатического этикета, оскорбление амери-
канскому правительству, но – прошу прощение 
за грубое выражение – плевок в лицо американ-
скому народу.

Но  это было давно. Ираном правят уже 
другие люди, господствуют иные нравственные 
принципы.

Здесь от истории мы переходим к футуро-
логическому сценарию. Иран захвачен амери-
канскими войсками. Американцы выходят через 
Турцию к грузинской границе. В Грузии их уже 
ждут, чтобы дать им возможность отдохнуть, 
попить хорошего грузинского вина, осмотреть 
грузинские древности. Там это не остается не-
замеченным. Из лесов выходят вооруженные 
«калашниковыми» молодые люди, полные не-
нависти и жажды мести.

* * *
Революции, казни, действия иностранных 

разведок, но за всем этим жажда новой жизни – 
все это называется «Арабской весной». В одном из 
своих выступлений в начале 2011 г. Д. А. Медведев 
сказал, что революционные события в Северной 
Африке будут иметь большое значение на про-
тяжении целых десятилетий и коснутся не только 
Северной Африки, но и других регионов мира. 
В частности, сказал он, это, возможно, будет иметь 
отношение и к событиям в РФ. То, что произошло 
в Северной Африке, было заранее подготовлено 
некими силами, которые и развязали эти рево-
люционные события. Это было осуществлено по 
определенному плану – это они готовят и для 
нас, но у них это не получится.

Но, чтобы не получилось, необходимо, 
чтобы нынешние посетители магазинов, запол-
ненных импортными товарами, обрели другой 
настрой. Нужны герои, и нужна память о героях 
прошлого, которая одна в состоянии вдохновить 
нашего соотечественника.

Примечания
1 Грибоедов, его жизнь и гибель в мемуарах совре-

менников. Л.: Крас. звезда, 1929. С. 58.
2 Там же. С. 173.
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Первый шаг Великой войны

В статье дается анализ первых недель Отечественной войны 1812 г. Оценивается полководческое искус-
ство императора Наполеона, Барклая-де-Толли, князя П. И. Багратиона. По новому рассматривается роль им-
ператора Александра I и его участия в ходе военных действий. Выясняется истинная картина боев и маневри-
рования обеих армий, в эти ключевые недели определивших дальнейший ход войны.
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maneuvering of both armies, in those crucial weeks determined the further course of the War.
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Все очевидцы отмечают, что первый шаг 
был омрачен дурным предзнаменованием: 
император в шинели польского солдата про-
извел рекогносцировку русского берега Не-
мана и поскакал к своему штабу.

Когда император скакал галопом по полю, 
из под ног его лошади выпрыгнул заяц, и она 
слегка отскочила набок. Император, который 
очень плохо ездил верхом, упал наземь, но 
поднялся с такой быстротой, что был на ногах 
прежде, чем я подоспел чтобы его поднять. 
Он  вновь сел на лошадь, не произнеся ни 
слова… князь Невшательский1 тотчас же кос-
нулся моей руки и сказал:

– Мы сделали бы гораздо лучше, если бы не 
переходили через Неман. Это падение – дурное 
предзнаменование…

Каждый думал об этом падении, и на лицах 
некоторых чинов штаба можно было прочитать, 
что римляне, верившие в предзнаменования, не 
перешли бы через Неман2.

Между тем саперы генерала Ж. Б. Эбле гото-
вились начать наводить мосты. Наступила ночь 
с 23 на 24 июня, несколько саперов на лодке 
переехали Неман:

Все было тихо и спокойно в этой чужой 
стране, которую им рисовали такими мрачны-
ми красками!

Однако к ним скоро подъехал простой ка-
зачий офицер, командовавший патрулем… По-
видимому он не знал, что перед ним находится 

вся вооруженная армия Наполеона. Он спросил 
у этих чужестранцев кто они такие.

– Французы! – последовал ответ.
– Что вам нужно <…> и зачем вы пришли 

в Россию?
Один из саперов возразил ему резко:
– Воевать с вами! Взять Вильну! Освободить 

Польшу!
Казак удалился и исчез в лесу. Трое наших 

солдат, увлеченные избытком рвения и стремясь 
исследовать лес, произвели в него несколько 
выстрелов3.

Известный русский историк, великолепный 
знаток наполеоновской эпохи и армии Франции 
О. В. Соколов утверждает, что эта стычка про-
изошла с отрядом вольтижеров 13-го легкого 
полка4. Классический русский историк XIX сто-
летия А. И. Михайловский-Данилевский пишет, 
что полк этот был польский и называет фамилию 
казачьего офицера: «Начальник разъезда Жму-
рин, произведя несколько ответных выстрелов, 
стал, по приказанию командира полка графа 
Орлова-Денисова, отходить назад»5. Таким об-
разом, честь первыми из русских дать выстрелы, 
открывшие Отечественную войну 1812 г., при-
надлежит лейб-гвардии казачьему полку!

Между тем саперы наводили мосты, по 
которым еще ночью 1-я пехотная дивизия ге-
нерала Ш.-А.-Л.-А. Морана первого перешла 
Неман выше Ковно6. С восходом солнца глазам 
очевидцев открылась величественная карти-
на: «В трехстах шагах от реки, на самом возвы-
шенном месте, виднелась палатка императора. 
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Вокруг нее все холмы, все склоны и долины 
были покрыты людьми и лошадьми. Как только 
солнце осветило все эти подвижные массы и 
сверкающее оружие, немедленно был дан сиг-
нал к выступлению. Тотчас же эта масса пришла 
в движение и, разделившись на три колонны, 
направилась к трем мостам… Горячность, ох-
ватившая их, была так велика, что две дивизии 
авангарда, оспаривая друг у друга честь пер-
выми вступить на чужой берег, начали драку, и 
только с трудом удалось успокоить их»7.

«Император переправился через реку 
утром, как только первая дивизия заняла по-
зицию на другом берегу, и, казалось, был очень 
удивлен, узнав, что русская армия, стоявшая 
под Вильно, отступила уже три дня тому назад. 
Нужно было показать ему целый ряд донесе-
ний и представить ряд приехавших оттуда лиц, 
чтобы он поверил этому сообщению… По всем 
направлениям в поисках сведений были разо-
сланы поляки»8. Сам император сообщил о на-
чале войны своей жене в следующих выраже-
ниях: «Мой друг, я перешел Неман 24-го числа в 
два часа утра. Вечером я перешел через Вилию. 
Я завладел городом Ковно. Никакого серьезного 
дела не завязалось. Мое здоровье хорошо, но 
жара стоит ужасная»9. В письме к Марии-Луизе 
он не пожелал даже вспомнить о драме, раз-
вернувшейся у него на глазах при переправе 
через Вилию: «Через реку во главе 200 добро-
вольцев вызвавшихся пловцов переправлялся 
де Геенэк10. Он оставил свой полк легкой пехоты 
и кинулся в полном снаряжении в реку, чтобы 
спасти одного улана, которого увлекло тече-
нием. Император нашел, что этот поступок за-
служивал бы всяческой похвалы, если бы был 
совершен обыкновенным человеком, но отнюдь 
не подобал командиру полка перед лицом не-
приятеля. Он сказал это де Геенэку»11. Почему он 
так поступил?

Его волновала не судьба нескольких де-
сятков солдат, а судьба кампании, он спешил 
настигнуть и разгромить русскую армию: «Им-
ператор хотел, чтобы все летели на крыльях. 
27-го он переночевал в Овсянишках, а 28-го 
в девять утра прибыл в Вильно. Это быстрое 
движение при отсутствии продовольственных 
складов исчерпало и разорило все запасы и все 
жилые места, находившиеся по пути. Авангард 
еще кормился, а остальная часть армии умирала 
от голода. В результате перенапряжения, лише-
ний и очень холодных дождей по ночам погибло 
10 тыс. лошадей. Много солдат из молодой гвар-
дии умерло во время переходов из-за усталости, 
холода и лишений. Начальники хотели, чтобы 
эта молодежь соревновалась с воинскими ча-
стями, умевшими перенести столько трудностей, 

лишений и опасностей; молодежь пала жертвой 
этого неуместного пыла»12.

Но все эти усилия и жертвы не увенчались 
ничем – русские исчезли бесследно, император 
устремился в Вильно: «Он надеялся, что Алек-
сандр будет оспаривать у него эту столицу. Звуки 
выстрелов, казалось, подтверждали эту надежду, 
как вдруг ему объявили, что вход в город открыт. 
Он двинулся туда озадаченный и недовольный. 
Он обвинял генералов авангарда, что они вы-
пустили русскую армию… Эта вспышка у такого 
человека, как Наполеон, не столько заслуживала 
порицания, сколько внимания, как доказатель-
ство, какое огромное значение он придавал 
быстрой победе»13. Граф Сегюр более чем прав 
в этом своем замечании.

«Русская армия исчезла. Надо было отправ-
ляться за нею в погоню», – пишет далее адъю-
тант императора граф Сегюр. И действительно, 
куда же подевалась I Западная армия?

23 июня Свита государя давала ему празд-
нество в поместье генерала Беннингсена – За-
крет, неподалеку от Вильно14, там и было по-
лучено известие о переходе французов через 
Неман близ Ковно. «Это известие осталось 
тайной нескольких лиц, облеченных доверием 
царя, и танцы и ужин продолжались. Но к край-
нему нашему удивлению, рано утром на другой 
день получено всеми в Главной штаб-квартире 
приказание о выступе оной из Вильны по тракту 
к Свенцянам, куда перенесены были глав[ные] 
квар[тиры] как царские, так и главнокоманду-
ющего… во время пребывания в Свенцянах, 
вследствие общего распоряжения о движении 
армии, были посланы от государя через Арак-
чеева по всем корпусным командирам флигель-
адъютанты с предписанием направления движе-
ния для каждого»15.

Одного взгляда на карту достаточно, чтобы 
понять, что Свенцяны выбраны потому, что от-
сюда наикратчайший путь к берегам Западной 
Двины: как к Двинску, так и Дриссе. Накануне 
начала военных действий государь начал ко-
лебаться относительно правильности выбора 
Дрисского лагеря как места сосредоточения 
I  Западной армии, об этом свидетельствует 
К. Клаузевиц16. Чтобы оценить состояние работ 
в лагере, 23 июня туда и был отправлен из Виль-
ны Клаузевиц, еще до того как стало известно 
о вторжении неприятеля17. Но выслушать отчет 
Клаузевица для принятия окончательного ре-
шения было уже некогда: Наполеон перешел 
Неман. Поэтому-то главные квартиры государя 
и Барклая отправлялись в Свенцяны, и все кор-
пуса стали отходить для соединения там же и 
последующего выбора дальнейшего пути отсту-
пления. Клаузевиц, осмотрев работы в Дрисском 
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лагере, остался ими, равно как и самим местом 
выбранным для лагеря, весьма недоволен18, но 
когда он вернулся, то 28 июня застал Главную 
квартиру и государя уже в Свенцянах, поэтому 
диспутировать о том, стоит или нет отступать к 
лагерю, было уже поздно; при той дислокации, 
какую приняла I Западная армия, иного пути уже 
не было. Но вставал вопрос, можно ли восполь-
зоваться лагерем для той цели, к которой его 
предназначал генерал Пфуль, т. е. длительной 
обороны в этих укреплениях, при действиях 
армии князя Багратиона во фланг и тыл Наполе-
она, блокирующего Дрисский лагерь. Клаузевиц 
считал, что это невозможно исполнить и лагерь 
надо оставить. Но заявить во время доклада 
государю, происходившего в присутствии ге-
нерала Пфуля, который ему все эти дни так про-
тежировал и взял к себе в адъютанты, он не мог. 
Однако сумел так высказаться о положении дел 
в лагере, что не утвердил уверенности государя 
в правильности дрисской позиции, а наоборот 
еще более поколебал ее косвенными намека-
ми19. Именно после этого Александр I начал со-
вещаться с другими чинами свиты относительно 
полезности лагеря, а те «высказывались против 
лагеря более категоричным образом»20. Между 
тем русская армия продолжала отступать к 
Дрисскому лагерю.

Еще 25 июня государь отправил к Наполео-
ну министра полиции генерала А. Д. Балашова, 
напутствуя его, он сказал: «Хотя, впрочем, между 
нами сказать я и не ожидаю от сей посылки пре-
кращения войны, но пусть же будет известно Ев-
ропе и послужит новым доказательством, что 
начинаем ее не мы»21. Вручив позднее письмо 
для императора, государь велел на словах до-
бавить, что, «если Наполеон намерен вступить 
в переговоры, то они сейчас начаться могут с 
условием одним, но непреложным, т. е. чтобы 
армии его вышли за границу; в противном же 
случае государь дает ему слово, что докуда 
хоть один вооруженный француз будет в Рос-
сии, не говорить и не принять ни одного слова 
о мире»22. Пример, прямо скажем, довольно ред-
кий в истории: как человек очень умный Алек-
сандр I прекрасно понимает, что Наполеон не 
отступится, но желает показать всем, и в первую 
очередь западноевропейцам, что Россия и ее 
государь в этом конфликте безупречны. Одно-
временно хотелось бы отметить, что государь с 
самого начала прекрасно понимает и постоянно 
подчеркивает, что вспыхнувшая война есть не 
просто единоборство Франции с Россией, но 
Россия безусловно права, отстаивая свою честь 
и независимость, что ее против ее воли втянули 
в борьбу и тем хуже для напавшего.

Это поведение вполне согласуется с текстом 

Манифеста-приказа, обращенного к войскам: 
«…Все сии меры кротости и миролюбия не 
могли удержать желаемого нами спокойствия. 
Французский император, нападением на войска 
наши при Ковно, открыл первый войну. Итак, 
видя его никакими средствами непреклонного к 
миру, не остается нам ничего иного, как, призвав 
на помощь свидетеля и защитника правды, Все-
могущего Творца Небес, поставить силы наши 
против сил неприятельских. Не нужно мне напо-
минать вождям, полководцам и воинам нашим 
о их долге и храбрости. В них издревле течет 
громкая победами кровь славян. Воины! Вы за-
щищаете Веру, Отечество и свободу. Я с вами. 
На зачинающего бог»23. Необходимо обратить 
внимание читателя, что в призыве к войскам 
на месте имени государя стоит высокое имя 
СВОБОДЫ, казалось бы невозможное в приказе 
самодержца и повелителя миллионов крепост-
ных рабов, этот факт говорит о том, как на самом 
деле смотрел император Александр I в этот мо-
мент и на самодержавие, и на крепостничество.

Педант, быть может, скажет, что мы здесь 
отклонились от темы сочинения, но читатель 
внимательный и вдумчивый поймет, что мысли 
и чувства о России, о власти и о народе, волно-
вавшие императора Александра I, отразились в 
этом важнейшем обращении к русской армии, 
прозвучавшем в первый день войны, обещав-
шей быть столь необычайной, и стали опреде-
лять все дальнейшее поведение русского госу-
даря в 1812 г.

Вернемся же к нашей военной теме. Плох 
или хорош был Дрисский лагерь в этот момент 
определяющего значения уже не имело, хотя 
участники событий в тот момент думали иначе, 
важно же, как оказалось, было другое: не приняв 
сражения при Вильно и отступая к лагерю I За-
падная армия, может быть и не лучшим образом, 
но начала осуществлять общий замысел плана 
войны – завлекать Великую армию в безгранич-
ные пространства России, истощать ее длитель-
ными переходами по небогатой ресурсами стра-
не. Наполеону, поневоле, приходилось теперь, 
чтобы догнать русских, отказываться от руково-
дящей идеи своего предвоенного плана: нико-
им образом не углубляться в Россию и победить 
либо на берегах Вислы, либо в приграничном 
сражении. Сама логика развернувшегося на-
ступления, необходимость поддержания славы 
и непобедимости своего оружия, толкали теперь 
императора вслед за русской армией вглубь Рос-
сии. Таким образом, предвоенный план импера-
тора Франции в его стратегической сущности 
разваливался на глазах, выше мы уже говорили, 
что это могло привести не только к искажению 
задач войны, но и поставить под удар саму воз-
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можность ее успеха. Исходя из этого Наполе-
он решился предпринять самые действенные 
меры, чтобы переломить неблагоприятно для 
него складывающуюся ситуацию. Главными сво-
ими задачами он теперь считал: первое, разъ-
единить навсегда I и II русские Западные армии; 
второе, как можно скорее настигнуть I армию и, 
навязав ей генеральное сражение, уничтожить. 
Обе эти задачи казались ему выполнимыми бла-
годаря имевшемуся превосходству в силах над 
каждой из русских армий.

Следствием этого решения было то, что 
1 июля (нов. ст.) Наполеон двинул на Барклая и 
государя, сосредоточивших у Свенцян 2-й, 3-й, 
4-й и 5-й пехотные корпуса, а также и 1-й и 2-й 
кавалерийские корпуса, французскую кавале-
рию маршала Иоахима Мюрата, а от Вилькомира 
(Укмерга) повернул к Свенцянам корпуса мар-
шалов Удино и Нея, т. е. 2-й и 3-й, таким обра-
зом, 110 тыс. французов наступали на фронте в 
70 км24, своеобразным уступом: левый фланг – 
Удино далее всего отстоял на Запад; Ней в цен-
тре у Гедройча выдвинулся вперед, и Мюрат на 
правом фланге у Бойреня грозил обойти левый 
фланг русской армии и пресечь ее сношения как 
с 3-м кавалерийским корпусом графа Палена и 
4-м пехотным корпусом Д. С. Дохтурова, так и со 
II русской Западной армией.

Одновременно части 1-го корпуса маршала 
Даву двинулись против армии князя Багратио-
на. Правая колонна – пехотная дивизия гене-
рала Дессэ, кавалерийская бригада генерала 
Кастекса и Бордесуля с приданным 1-м пехот-
ным полком из дивизии генерала Компана, под 
общим командованием генерала Э. Груши – шла 
от Вильно на Лиду. Средняя колонна – дивизия 
Компана, кирасирская дивизия Валанса и две 
кавалерийских бригады Кольбера и Пажоля 
под личным командованием князя Экмюль-
ского – шла от Вильны на перехват дороги из 
Лиды на Ошмяны, отрезая тем самым путь 6-му 
русскому корпусу генерала Дохтурова и 3-му 
корпусу генерала графа Палена к соединению 
с I русской Западной армией. И, наконец, левая 
французская колонна – пехотная дивизия ген. 
Лорана, кирасирская дивизия генерала Сен-
Жермена и две польских бригады, и уланы из 
дивизии Брюейра, под общим командованием 
генерала Нансути, в состав чьего 1-го корпуса 
кавалерийского резервы эти кавалерийские 
части и входили, двинулись через Михайлишки 
на Глубокое, т. е. в обход левого фланга I рус-
ской армии, в общем направлении к Западной 
Двине25. Таким образом, маршал Даву (князь 
Экмольский) имел с собою, идя на перехват 
II армии князя Багратиона, далеко не все силы 
своего 1-го корпуса, который исчислялся перед 

началом кампании в 69,5 тыс. чел.26 На 1 июля 
он насчитывал 60,2 тыс. чел.27, а так как при 
главных силах императора Наполеона были 
оставлены три из пяти пехотных дивизий кор-
пуса, то в действиях против князя Багратиона 
князь Экмюльский имел 5-ю пехотную дивизию 
генерала Компана – 13,8 тыс. чел. перед началом 
кампании28 и 4-ю пехотную дивизию генерала 
Дассэ – 11,2 тыс. чел. перед началом кампании29. 
Учитывая убыль в людях за первую неделю из-
нуряющего движения, всего в пехотных и ка-
валерийских частях, которые вел с собою мар-
шал Даву, вряд ли насчитывалось более 25 тыс. 
человек, т. е. почти в два раза меньше, чем у 
князя Петра Ивановича Багратиона, особенно 
учитывая, что атаман Платов не смог выполнить 
приказ о присоединении к I Западной русской 
армии, доставленный ему флигель-адъютантом 
князем С. Г. Волконским30, и присоединился ко 
II армии.

В этот момент корпус М. И. Платова подхо-
дил к Лиде, а корпуса Д. С. Дохтурова и графа 
Палена были уже у Ошмян, теперь все зависело 
от того, кто первым: маршал Даву или русские 
займут этот уездный город тогда Виленской, а 
ныне Гродненской области. Рассчитывать на по-
мощь II армии Дохтуров и Пален не могли, ибо 
Багратион в этот день уже сосредоточил ее в 
районе г. Слоним на юге Гродненской губернии 
и между ними теперь было 150 км по прямой. 
Однако 29 июня кавалерийский отряд полков-
ника К. А. Крейца имел под Ошмянами дело с 
кавалерийской бригадой генерала Пажоля и, 
отбросив его, удержал город для прохода кор-
пусов Дохтурова и графа Палена. Особенно за 
этот переход генерал А. П. Ермолов хвалит графа 
Палена: «Отряд гусар из окрестностей Гродно 
догнал 6-й корпус на пути его, потому что им 
командовал генерал-майор граф Пален, про-
шедший в продолжение трех дней почти две-
сти верст. Надобно знать графа Палена, чтобы 
не казалось это чрезвычайным. При отличных 
способностях, пламенный и ледовитый по об-
стоятельствам, предприимчивый и осмотритель-
ный, когда требуется»31. Зная нелюбовь генерала 
Ермолова к немцам вообще, это замечание его 
дорого стоит. От себя добавим, что этот отлич-
ный кавалерийский генерал был сыном графа 
П. А. Палена, возглавившего заговор 11 марта 
1801 г., приведший к свержению с престола и 
убийству императора Павла I. После прохож-
дения Ошмян оба корпуса соединились с I За-
падной армией уже в Дрисском лагере. Таким 
образом, Даву не смог выполнить первую из 
задач, поставленных императором.

Действия армии князя Багратиона разви-
вались в гораздо более драматических обсто-

Первый шаг Великой войны
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ятельствах: 2  июля он выступил из Слонима 
на северо-восток к Новогрудку, откуда можно 
было бы продвигаться к Вилейке для дальней-
шего соединения с I русской Западной арми-
ей, как того требовала директива императо-
ра Александра  I, полученная князем Петром 
Ивановичем 30 июня (нов. ст.)32. Таким обра-
зом, изменялась концепция первоначального 
плана русского командования, возникшая под 
влиянием идей генерала Пфуля: отказывались 
от действия II армией во фланг и тыл главным 
силам Наполеона, начав трезво оценивать их 
размеры. Однако выполнить директиву оказа-
лось не так-то просто.

В  Слониме князь Багратион провел 
1 июля, а уже 2-го выступил согласно дирек-
тиве государя к Новогрудку, начав опасно 
сближаться с колоннами Даву. Между тем к 
Гродно, выполняя повеление своего брата, 
шел Жером Бонапарт, король Вестфальский, 
со своим корпусом, но двигался он слишком 
медленно, чтобы успеть оказать помощь мар-
шалу Даву, это несколько облегчало пока по-
ложение князя Багратиона, который к 3 июля, 
пройдя 80 км, вышел к Николаеву на Немане 
и стал готовить переправу. Уже 4-го Верхний 
Неман был перейден, и можно было назавтра 
идти к Воложину, откуда открывался путь на 
Сморгонь или Вилейку, т. е. к I русской армии 
либо к Минску. Но вечером 4-го стало извест-
но, что в Воложине отряд генерал-майора 
И. С.  Дорохова, это был авангард 4-го кор-
пуса, отрезанный неприятелем в начале на-
ступления от главных сил и неделю шедший 
среди французских колонн, но, благодаря 
воинскому таланту Дорохова, сумевший про-
скользнуть между ними33. От Дорохова князь 
Багратион узнал, что идти на Вилейку уже 
нельзя. Одновременно от М. И. Платова при-
шло известие, что польские уланы наседают в 
районе Вишнева34, где однако разбиты и ото-
гнаны, но все равно угрожают так же перере-
зать путь на север. Однако князь Багратион 
решил все-таки идти с боем на прорыв и по-
велел удерживать и Вишнево и Воложин до 
его появления. Идти было решено двумя эше-
лонами: впереди 7-й корпус, за ним 8-й, а 4-й 
кавалерийский корпус в арьергарде. Готовясь 
атаковать, князь Багратион отдал приказ по 
войскам, выдержанный в духе незабвенного 
Суворова и его «Науки побеждать»: 

Наконец неприятельские войска с нашими 
встретились, и генерал-от-кавалерии Платов 
гонит их и бьет. Нам надо их атаковать храбро, 
быстро, стрельбою не заниматься; артиллерии 
бить метко; иррегулярным35 войскам стараться 

окружать их фланги и тыл – сие им способно, но 
только должно мастерски поступать. Регулярная 
кавалерия атакует быстро, но весьма стройно, не 
рассыпаясь никак. Эскадроны должны в атаке 
друг друга подкреплять, имея резервы и фланги 
прикрытия. Кавалерия должна быть расположе-
на по шахматному.

…Во время стрельбы как можно менее вы-
сылать стрелков36, разве где по флангам будут 
леса – тогда засаду делать. Корпусным коман-
дирам стараться и все внимание обратить на 
то, чтобы неприятеля поражать штыками в ко-
лоннах и наступать на него, коль скоро он будет 
опрокинут. Конная артиллерия должна действо-
вать сильно37, равно и кавалерия, но весьма 
стройно, без малейшего замешательства. Сие 
весьма нужно в том случае, ежели неприятель 
будет иметь резервы, чем может он привести 
в расстройку наступающих; и для того нам ста-
раться иметь войска в колоннах и в готовности, 
а как скоро все38 обратятся в бегство, тогда силь-
но колоть казакам39, а регулярным подкреплять 
сомкнуто и весьма стройно.

Армию в боевой порядок выстраивать не 
тесно, а так, чтобы локтями только могли трогать 
товарища – сие нужно для свободного заряже-
ния ружей. Когда неприятельская кавалерия 
нападет на пехоту, то ту же минуту построить 
сомкнутую колонну во все стороны, или бата-
льон каре40.

Все атаки делать с криком, а особливо ка-
закам; во время наступления барабаны бьют 
скорый поход и музыка играет41.

…Я уверен в храбрости вверенной мне 
армии, и что всякий чин потщится благораз-
умно и храбро действовать, ибо государь наш 
всемилостивейший и любезное отечество сего 
требуют, и мы должны доказать сыновнюю нашу 
любовь и непобедимую храбрость. Господам на-
чальникам войск вселить в солдат, что все во-
йска неприятеля не иначе что, как сволочь со 
всего света, мы же русские и единоверные. Они 
храбро драться не могут, особливо же боятся 
нашего штыка. Наступай на него! Пуля мимо. 
Подойди к нему – он побежит. Пехота коли, ка-
валерия руби и топчи! Гг. офицеры наши свету 
доказали храбрость, преданность, ревность и 
послушание, следовательно ныне они более и 
более в глазах моих оправдывают заслуженную 
признательность. Тридцать лет моей службы и 
тридцать лет, как я врагов побеждаю через вашу 
храбрость. Я всегда с вами и вы со мною!

Ударим крепко и победим врага. Тогда нам 
честь, слава и благодарность родины, а любез-
ному отечеству нашему победою врага, дерз-
нувшего вступить в землю русскую, принесем 
спокойствие и самое блаженство42.
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Да простит нам терпеливый читатель, что 
столь долго испытывали его внимание столь 
пространным цитированием боевого приказа 
князя Петра Ивановича Багратиона, приведен-
ного, однако же, в сокращении. Но лучше один 
раз дать высказаться человеку талантливому 
о предмете, ему знакомом или любимом, чем 
бесконечно рассуждать посредственно о деле 
серьезном и важном. В этом приказе полково-
дец сжато и образно раскрыл все принципы 
тогдашней тактики и самого боя русской армии, 
боя, построенного на прекрасном знании харак-
тера русского солдата и офицера и великолеп-
ном владении всеми необходимыми приемами 
нашей тактики, выработанной предыдущими 
пятьюдесятью годами непрерывных боев и 
походов под предводительством знаменитого 
графа Румянцева-Задунайского и бессмертного 
Суворова. Если трудолюбивый читатель возьмет 
в свои руки его «Науку побеждать» и сличит ее 
с текстом приказа, то он сам увидит, где был по-
черпнут источник вдохновения князя Баграти-
она, и поймет, что он был и учеником Суворова, 
и всегда был проникнут наступательным духом 
его тактики и стратегии. Несомненно, что офице-
ры и солдаты-ветераны, видавшие и помнившие 
Суворова, в словах этого приказа вновь слы-
шали пламенную речь их любимого военного 
вождя, снова как бы ставшего перед их рядами 
и вновь зовущего их на битву и на победу. Этот 
приказ может быть и есть самый великолепный 
памятник князю Багратиону. И каждый офицер 
и солдат армии России должен читать его, про-
чувствовать и осмыслить его, чтобы стать на-
стоящим русским солдатом. Однако вернемся 
к нашему повествованию.

Но в ночь на 5-е командующему армией 
донесли, что неприятель занял Слоним. Теперь 
армия оказывалась охваченной с тыла, фланга и 
фронта, князь Петр Иванович принял решение 
отказаться от прорыва на север отступать через 
Минск на Борисов для соединения с I армией, он 
перешел снова на левый берег Немана и дви-
нулся в обход, о чем донес государю рапортом 
6-го июля с марша, находясь уже в Кореличах43. 
Здесь провел он весь день, ожидая донесений 
от Платова и Дорохова, а получив их лишь 7-го 
вечером, приказал Дорохову выйти к Воложи-
ну, оседлавшему одну из трех дорог к Минску и 
удерживать его пока II армия будет двигать из 
Корелич на дорогу к Минску, идущую от Бреста 
и Слонима через Барановичи. Атаману Плато-
ву князь приказывал идти через Воложин на 
Радошковичи и там «оседлать» 3-ю дорогу на 
Минск, идущую из Вильны через Сморгонь и 
Молодечно, т. е. ту самую, по которой двигался 
сам маршал Даву через Ошмяны. Казалось бы 

все было предусмотрено, но М. И. Платов не вы-
держал давления колонны генерала Э. Груши и в 
ночь на 7 июля перешел Неман, уничтожив мост 
у Николаева, и пытался, сманеврировав на вос-
ток, снова перейти Неман выше по течению, но 
тут все мосты были уже уничтожены француза-
ми, и атаман со своими казачьими полками по-
вернул на юго-восток на местечко Мир, превра-
тившись таким образом в арьергард II русской 
Западной армии, которая уже «спустилась» из 
Корелич так же на юго-восток до Несвижа, на-
ходясь теперь юго-западнее Минска. Здесь к 
нему прибыл 7-го июля флигель-адъютант пол-
ковник А. Х. Бенкендорф с приказом государя 
идти через Минск на сближение с I русской За-
падной армией, но так как Бенкендорф сам про-
ехал через Минск накануне занятия его фран-
цузами, то, сообщив об этом князю Багратиону, 
тем самым дезавуалировал приказ государя44.

Через сутки 9 июля начались двухдневные 
бои М. И. Платова с польскими уланами дивизии 
генерала А. Рожнецкого, которых атаман разбил 
и обратил в бегство. Это была первая заметная 
победа русского оружия в начавшейся войне, и 
одержали ее не кто-нибудь, а наши донские ка-
заки. А. П. Ермолов очень верно заметил об этих 
боях: «Атаману Платову представился первому 
случай… доказать польской коннице, что в нас 
сохранилась прежняя поверхность над поляка-
ми, казакам предоставлена честь возобновить 
в сердцах их сие чувство»45.

А. Х. Бенкендорф, находившийся тогда в 
штабе князя Багратиона, отмечал к каким ре-
зультатам стратегического характера привела 
эта победа: «Князь приостановился в Несвиже 
в то время, как его арьергард под начальством 
генерала Платова разбил и совершенно рас-
сеял значительные силы кавалерии, которые 
неприятель выслал для преследования его по 
пятам. Это блистательнейшее дело, несколько 
охладившее пыл польской конницы, дало боль-
ше свободы движениям князя Багратиона, и он 
решился постараться предупредить неприятеля 
в Могилеве»46.

Дорога туда вела из Несвижа через Слуцк 
на Бобруйск и далее в Могилев. Это решение вы-
звало у государя неудовольствие, когда он полу-
чил его с А. Х. Бенкендорфом, и он высказал его 
в письме от 17 июля, одновременно дав понять 
как ценит он князя и каков теперь будет план 
действий обеих Западных наших армий:

Кн. Петр Иванович. Получил Я  рапорты 
ваши с фл.-ад. Бенкендорфом и кн. Волконским, 
так же из Слуцка от 1 июля (ст. ст. – Б. К.), с при-
скорбием усмотрел Я из письма вашего к гр. 
Аракчееву, что вы сомневаетесь в доверенности 

Первый шаг Великой войны
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Моей к вам. Сия доверенность во мне никогда 
не колебалась, и на сей счет прошу вас быть 
совершенну покойну. Я умею ценить военные 
достоинства ваши, и лучшим доказательством 
оному может вам служить назначение вас в 
столь важное время главнокомандующим 2-ю 
армиею. Направление вас сперва на Вилейку, 
а потом на Минск было сделано в надежде, что 
быв столь часто в походах с славным нашим пол-
ководцем кн. Суворовым-Италийским, вы пред-
упредите неприятеля на сих важных пунктах не 
столь для того, чтобы совершенно соединится с 
1-ю армиею, как для постановления 2-й армии 
на направление, имеющее в тылу центр России, 
чтобы действия обеих армий сделались удобнее 
и деятельнее. По рапорту вашему, вы могли быть 
в Минске 27 числа, неприятель же занял оный 
26-го и по самым достоверным известиям состо-
ял не более как в 6000. Посему, продолжав бы-
стро марш ваш на Минск, вы несомненно оного 
вытеснили и прошед за Минск по обстоятель-
ствам, либо удержали сие место, либо могли уже 
свободно отступить на Борисов, где опять насту-
пление неприятеля могло быть предупреждено. 
Но ныне следует помышлять о будущем, а не о 
прошедшем. Я твердо надеюсь, что появление 
неприятеля в Свислочи не остановит вас идти 
на Бобруйск, дабы после направить путь ваш за 
Днепр и, прикрывшись оным, иметь в виду пред-
упредить неприятеля на Смоленск…

…На сих днях ожидаем мы происшествий 
важнейших. Но не забывайте, что до сих пор 
везде мы имеем против себя превосходство сил 
неприятельских и для сего необходимо должно 
действовать с осмотрительностью и для одного 
дня не отнять у себя способов к продолжению 
деятельной кампании. Вся цель наша должна к 
тому клониться, чтобы выиграть время и вести 
войну сколь можно продолжительную. Один сей 
способ может нам дать возможность преодолеть 
столь сильного неприятеля, влекущего за собою 
воинство целой Европы. Будьте уверены, что вы 
найдете всегда во Мне совершенную готовность 
отдавать полную справедливость вашим заслу-
гам. Я уверен, вы не замедлите дать Мне случай 
на опыте оное вам доказать…47

Это письмо написано на марше по пути в 
Дрисский лагерь, недовольство императора 
вполне понятно: сближение армий невозможно, 
ни стратегический план Барклая, ни план Пфуля 
как бы ни пытался государь ранее сопрячь их в 
нечто целое, теперь невозможны. Надо понять 
стоит ли далее исполнять план Пфуля. Если нет, 
то как быть дальше? Какой ход должны принять 
события, какую стратегическую линию движения 
выбрать?

Интересно отметить, что государь по-
рицая князя Багратиона ставит ему в пример 
Суворова, весьма прозрачно намекая, что 
«воспитанник» генералиссимуса мог бы и про-
рваться через Минск, занятый авангардом 
Даву, и тем самым резко изменить стратеги-
ческую картину на театре войны, действуя по-
суворовски. На первый взгляд, можно сказать, 
что император неправ, что он подходит к си-
туации схоластически, что прорыв через заня-
тый Минск мог бы привести к затяжному сра-
жению и подошли бы основные силы Даву, что 
привело бы к большим потерям и даже в слу-
чае удачи далее II армия двигалась бы «таща 
на хвосте» массу французско-польской конни-
цы, а может быть и легкую пехоту неприятеля. 
Однако тут возникают два возражения. Пер-
вое: мы видели что реально действовавшие 
силы маршала Даву против Багратиона равня-
лись 25 000 чел., а на минском направлении – 
лишь треть из них. Следовательно роковой 
опасности для II армии, имевшей на минском 
направлении не менее 40  000, эти силы не-
приятеля не представляли, если только не 
считать, что 10–12 тыс. французов равноцен-
ны вышеуказанному количеству русских. Вто-
рое возражение сформулировано не мною, а 
знаменитым А. П. Ермоловым, находившемся 
в этот момент в I  армии, командуя гвардей-
ской пехотной дивизией, и постоянно общав-
шимся с государем: «Маршал Даву поспешал 
к Минску с сильным корпусом, но тогда еще 
голова оного приближалась к Минску48. Князь 
Багратион мог бы предупредить Даву в Мин-
ске, и если бы даже встретился с его войска-
ми, то конечно с одними передовыми, как то 
известно сделалось после49, надобно было, и 
он должен был решиться атаковать, предпо-
лагая даже понести некоторую потерю, чтобы 
овладеть дорогою на Смоленск. Изменила 
князю Багратиону всегдашняя его предпри-
имчивость. К тому же скорость движения его 
замедливали худые от Несвижа дороги и пе-
реправы через Неман у местечка Николаева. 
Так же получая о неприятеле вести преуве-
личенные, он возвратился к Несвижу и через 
Слуцк пошел на Бобруйск… С  сего времени 
на соединение обеих армий отняты были все 
надежды»50. Как видим, прославленный гене-
рал солидарен в своей оценке происшедшего 
с государем, хотя и находит смягчающие об-
стоятельства. Но объективность требует при-
вести в защиту кн. Петра Ивановича мнение 
участника отступления II армии, впоследствии 
знаменитого полководца николаевского вре-
мени, а тогда командующего 26 пехотной ди-
визией генерала И. Ф.  Паскевича: «На  пути 
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к Минску получено было известие, что не-
приятель показался уже и в этом городе. Это 
было 25 июня51 (т. е. 7 июля нов. ст.). Жар был 
невыносимый. Люди совершенно изнурились 
от сорока и пятидесятиверстных переходов 
по пескам. Пробиваться силою было невоз-
можно. Кн.  Багратион решился отступать не 
на Минск, но через Несвиж, Луцк к Бобруйску. 
Армия прибыла в Несвиж 26 июня. За это от-
ступление к Несвижу обвиняли кн. Багратио-
на. Но, напротив, нельзя не отдать справедли-
вость его военному соображению. Он видел, 
что всего нужнее было сохранить армию и что 
соединение с 1-ю армиею по прежнему на-
правлению невозможно, ибо впереди его был 
Даву с 50 тыс., а позади король Вестфальский 
с 80 тыс. чел.»52.

Серьезнейшим из доводов в защиту реше-
ния князя надо признать неимоверную жару и 
крайнюю усталость войск, превосходящие же 
силы Даву, как мы уже видели, были мифом, но 
вполне понятным, ибо во время военных дей-
ствий обе противных стороны склонны весь-
ма преувеличивать силы неприятеля, стоящие 
перед ними. Таким образом, спор о том, прав 
или нет был князь Багратион, не пойдя через 
Минск на прорыв, надо оставить открытым, ибо 
осуждать его, сидя в кабинете при спокойном 
свете ночной лампы, кажется нам делом недо-
стойным, но и безусловно оправдывать пред-
ставляется трудным. Время покажет, кто прав.

Интересно другое – государь очень раз-
умен, когда пишет далее: «Ныне следует по-
мышлять о будущем, а не о прошедшем», – и тут 
же набрасывает новую коммуникацию и ука-
зывает теперь же новый стратегический узел, 
куда надобно успеть прикрыть от неприятеля – 
Смоленск53. Таким образом, мы видим, что Алек-
сандр I не поддается смятению, наоборот, он 
постоянно анализирует ситуацию и планирует 
будущее. Назвав Смоленск, государь тем самым 
показывает, что он вполне осознает важность 
удержать его, иначе, если Даву и там предупре-
дит Багратиона, то кампания будет проиграна, 
так как армии уже точно не встретятся, и I будет 
оттеснена от Центральной России и Москвы на 
северо-запад, т. е. обречена на истощение из-за 
скудости ресурсов региона и слишком длин-
ной облической коммуникации через Тверь с 
верхней Волгой и черноземным центром с их 
ресурсами.

Очень важна еще одна фраза в его письме 
к князю Багратиону: «Вся цель наша должна к 
тому клониться, чтобы выиграть время и вести 
войну сколь можно продолжительную. Один 
сей способ может нам дать возможность пре-
одолеть столь сильного неприятеля…»54. Из нее 

мы можем заключить, что русский государь в 
этот критический момент вовсе не вел себя не-
уверенно и не стремился давать генерального 
сражения, как утверждал Л. Г. Бескровный55. 
Наоборот, он напряженно старался выработать 
решение, правильно понимая значение фактора 
времени, т. е. необходимость продолжительной 
войны, а называя Смоленск, тем самым внутрен-
не, еще не добравшись до Дрисского лагеря, уже 
считал его, этот лагерь, бесполезным, но не огла-
шал пока своего мнения. Приняв это во внима-
ние, можно понять смысл фразы А. П. Ермолова, 
следовавшей сразу после того места, где мы пре-
рвали его цитирование: «Государь император 
изволил сообщить мне полученное известие56 
и не скрыл, сколь горестно оно для его сердца, 
но утешительно мне было видеть, что можно 
надеяться на его твердость»57. Именно эту вну-
треннюю твердость Александр I и будет демон-
стрировать в критические моменты войны. Что 
же касается военного совета и частных консуль-
таций, которые он провел, находясь в Дрисском 
лагере с 8 по 16 июля58, то это объясняется тем, 
что после Аустерлица государь был не уверен 
в своих военных способностях и считал нуж-
ным прислушаться к голосу генералитета. Его 
стратегические дарования еще раскроются в 
период Отечественной войны и найдут полное 
выражение в кампании 1813–1814 гг. Но это пока 
еще впереди, а сейчас, по точному замечанию 
А. Х. Бенкендорфа, «император слишком скром-
но еще оценивавший собственные военные 
способности, поверил в этом отношении голо-
су своей армии и, к счастью, покинул Дрисский 
лагерь, предав его общей критике»59.
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Е. Р. Пономарев

К вопросу о русских европейцах: «Письма русского офицера»
Федора Глинки и национальное самосознание

Статья рассказывает о переменах, происходящих в русском национальном сознании в ходе Отечествен-
ной войны и шире – наполеоновских походов русской армии. Книга Ф. Н. Глинки «Письма русского офицера» 
иллюстрирует появление мироощущения «русского европейца», а также идеи культурной колонизации Ев-
ропы со стороны России. Новое чувство, которое переживает русский человек в Европе на страницах Глинки, 
рассматривается в проспекции: в текстах, созданных А. Герценом, Ф. Достоевским, советскими писателями, 
это чувство обретает новые черты, но сохраняет культурно-историческую основу, сформированную Отече-
ственной войной.

Ключевые слова: Федор Глинка, «Письма русского офицера», русское национальное сознание, Отече-
ственная война, Наполеон, русский европеец

Evgeny R. Ponomarev

To the question of the Russian Europeans: «Letters of Russian Offi  cer»
by Fedor N. Glinka and national mentality

The article examines the famous changing of Russian mentality in the epoch of Napoleon wars. The book 
«Letters of Russian Offi  cer», written by Fedor N. Glinka, is the best illustration how the feeling of «Russian 
Europeans» appears. It goes hand by hand with the idea of Russian cultural colonisation of Europe. The new feeling, 
which came to Russian people, when they pass Europe through with Russian army, was examined in prospection: 
the texts by Alexandr Herzen, Fedor Dostoevsky, many Soviet writers transformed this feeling, but on the constant 
cultural basis, having been formed during the Napoleon wars.

Keywords: Fedor Glinka, «Letters of Russian Offi  cer», «Pis’ma russkogo ofi cera», Russian mentality, Napoleon 
wars, Russian European

«Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки 
можно назвать забытой книгой. Существенно 
повлияв на современников1, отразившись в 
зеркале русской классики, «Письма русского 
офицера» довольно скоро перешли в разряд 
второстепенной литературы.

Объяснений этому много. Во-первых, форма 
путешествий, имевшая в XVIII в. первостепенное 
значение, в XIX–XX столетиях стала восприни-
маться как сугубо периферийная. Во-вторых, 
отечественное литературоведение, более 
ориентированное на фигуру автора, чем на 
представления о жанровой общности текстов, 
поместило «Письма» в раздел «Разное» ячейки 
«Творчество Федора Глинки». А поскольку поэт 
и писатель Федор Глинка воспринимался как 
автор даже не второго, а третьего ряда, то и 
«Письма русского офицера» получали статус до-
полнений к третьестепенной поэзии2. В-третьих, 
важность выделения литературы путешествий в 
отдельную линию литературного развития у нас 
долго ставилась под сомнение. Однако если по-
смотреть на «Письма» с точки зрения жанровой 
истории литературного путешествия, то много-
гранное путешествие Глинки, занявшее около 
десятилетия, меняющее маршруты и точки зре-

ния, но вместе с тем сохраняющее единство за-
мысла и построения, перемещается в первый 
ряд литературного процесса. Оно оказывается 
не менее важным, чем соседствующие с ним 
«Письма русского путешественника» Н. М. Ка-
рамзина и заграничные письма Д. И. Фонвизина.

Однако сегодня значение «Писем» Глинки 
снова выходит на первый план. Перед нами 
важнейший документ «истории идей», не про-
сто фиксирующий одну из важнейших перемен 
в русском национальном сознании (в период 
наполеоновских походов Россия впервые стала 
вести диалог с Европой и вела этот диалог на 
равных), но и демонстрирующий эту перемену 
в динамике – от 1805 к 1814 г. Начатые за не-
сколько лет до 1812 г. и законченные зарисов-
ками Парижа в 1814 г., «Письма» позволяют 
проследить преображение русской менталь-
ности «вследствие войны 1812 г.». Первая часть 
«Писем», посвященная военному походу против 
Наполеона в 1805–1806 гг. (опубликована от-
дельным изданием в 1808 г.; в первом издании 
описание похода делилось на две части), откры-
вает сегодняшнему читателю сознание просве-
щенного русского до Отечественной войны. Чет-
вертая часть «Писем» (все последующие части 
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опубликованы вместе с переизданием первой в 
1815–1816 гг.) показывает войну 1812 г. изнутри. 
Перемены в сознании повествователя протека-
ют непосредственно на наших глазах, мы видим, 
как в русское сознание входит понимание ми-
рового значения России, зрелости и оригиналь-
ности русской культуры. Пятая-восьмая части 
повествуют о новом европейском походе. Эта 
кампания иллюстрирует радикальные измене-
ния в отношении русского к Европе, произо-
шедшие со времен Аустерлица. Таким образом, 
книга Глинки – не только новаторское комбини-
рованное путешествие, начинающее собой пу-
тешествие нового времени, но и летопись роста 
национального сознания.

 «Письма русского офицера» продолжают 
мощную традицию «путешествий», сложив-
шуюся в литературе XVIII столетия. В качестве 
вершинных точек этого жанра можно назвать 
«Письма из-за границы», написанные Д. И. Фон-
визиным (подвергающие все западные поряд-
ки критическому анализу и утверждающие, что 
жить в России много лучше и удобнее, чем за 
границей), и сентименталистские (созданные 
под влиянием европейской традиции Л. Стер-
на) «Письма русского путешественника» Н. М. Ка-
рамзина. У Карамзина перемещение в простран-
стве разворачивается параллельно движению 
по пространству души повествователя; жизнь 
становится формой литературного творчества, а 
литературное творчество – созиданием окружа-
ющей жизни. Сам герой-повествователь выбира-
ет двоящуюся литературную позу: как показали 
Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, перед русским 
читателем автор «Писем» предстает знатоком 
европейской культуры и законодателем мод, 
перед европейскими собеседниками – послан-
цем юной цивилизации, ищущим истину у про-
свещенных мудрецов, как «юный Анахарсис в 
Афинах»3. Просветительский посыл карамзин-
ских «Писем» доминирует над всеми прочими 
интенциями: путешествие в Европу становится 
школой мысли и чувства, учебником жизни.

Произведение Ф. Н. Глинки зиждется на 
обеих традициях, однако не отождествляет 
себя ни с одной из них. Несмотря на сохране-
ние сентименталистской «чувствительности», 
тонкости чувств и эмоций, идеи гуманности, 
повествователь с первой же страницы отка-
зывается от стернианских корней. Перечисляя 
типы путешественников, указанные Стерном, 
он отмечает, что все эти типы к нему лично со-
вершенно не подходят, ибо он «путешествовал 
по обязанности, а не от праздности или пустого 
любопытства»4. Чувствительный путешествен-
ник, не теряя чувствительности, обращается в 
путешественника делового, служивого.

Если у Карамзина позиция путешественни-
ка двоится в зависимости от падающего на нее 
света (европейский взгляд создает путешествен-
ника-ученика, взгляд из России – путешествен-
ника-учителя), то здесь позиция путешественни-
ка двоится изнутри: с одной стороны, он офицер 
русской армии – и именно в этом статусе путе-
шествует (эта перемена настолько важна, что 
подчеркнута заглавием: Глинка сохраняет два 
первых слова карамзинского названия и меняет 
третье – письма не «путешественника», а «офи-
цера»); с другой – в свободное от службы время 
он частный человек, способный наслаждаться 
увиденными красотами. Однако красоты при-
влекают путешественника поскольку-постольку: 
его пером движет не приватное чувство, а сама 
История. Его путешествие – не движение одино-
кого путника, а движение армии.

Новый тип раздвоения радикальным об-
разом меняет природу текста. Например, глава, 
посвященная немецким землям, открывается 
следующим восклицанием: «Хорош путеше-
ственник! Кто не станет смеяться над ним! Про-
ехав столько земель Германии, едва при конце 
схватился писать об ней. Признаться, о говорю 
это о себе; но ты знаешь, любезный друг, что 
я иду куда меня ведут, и не так как хочу, а как 
велят, то есть, я служу. Следовательно, и досуж-
ным временем очень не богат» (Ч. 1. С. 53).

Фрагментарность повествования, свой-
ственная и стернианской традиции, превраща-
ется из сюжетного приема в мотивированную 
стратегию путешествия: за делами службы 
путешественнику некогда смотреть и видеть. 
Видение как таковое и у Карамзина – действие 
второстепенное, на первом месте – образова-
тельно-просветительская программа. Глинка со-
храняет эту двухчастную структуру, но на место 
просветительской программы приходят (репор-
тажные по форме) описания военных действий. 
Если героями «Писем» Карамзина были знаме-
нитые философы, ученые, поэты (Кант, Лафатер, 
Гердер, Виланд и т. д.), то герои «Писем» Глин-
ки – это император, полководцы и прежде всего 
генерал Милорадович, адъютантом которого 
он состоит. Война выходит на первый план – и 
в глобальном ее значении, и в тактике частных 
«дел». На втором же плане остаются природные 
красоты, виды городов и замков, если на них до-
стало времени. Просветительская программа со-
храняется факультативно, преимущественно в 
политической (демонстрация «добрых нравов» 
русскими войсками) и геополитической сфере 
(рассказы о быте, нравах и государственном 
устройстве тех земель, по которым довелось 
пройти). Частично сохраняется и сентимента-
листская «чувствительность» – насколько это 
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возможно при описании войны. Однако все 
более и более «чувствительность» соседствует 
с объективным, как считали в ту пору, «здравым 
смыслом» – наследием фонвизинских писем. 
«Здравый смысл» организует описания иных 
стран и народов, «здравый смысл» оправдыва-
ет и войну.

Обогащение карамзинской формы «Писем» 
деловым подходом путешественника Петров-
ской эпохи и критическим взглядом писем 
Фонвизина позволило, по выражению Эдварда 
Саида, «ментально реструктурировать» само 
отношение к Западу. Поза «юный Анахарсис в 
Афинах», использовавшаяся Карамзиным, за-
ставляла читателя воспринимать Россию как 
варварскую Скифию, Париж – как просвещен-
ные Афины. Глинка переворачивает сложившу-
юся оппозицию. В его произведении французы 
оказываются персами, галлами и прочими вар-
варами, а россияне – людьми классической куль-
туры, несущими Европе свои ценности (взамен 
европейских, искаженных французами) – осмыс-
ляемые, в конечном счете, как общечеловече-
ские: «Хранить дружество с соседами, помогать 
ближним и защищать утесненных издавна было 
священным обычаем Россиян; Великодушный 
наш Монарх исполняет сие ныне; мы спешим к 
берегам Рейна, где честолюбивый Галл уже воз-
жег пожар войны. Туда стоны утесненных наро-
дов призывают защитников» (Ч. 1. С. 5–6).

Впервые русский чувствует себя в Европе 
подлинным европейцем – более европейцем, 
чем французы и немцы.

Эта перемена закладывает основы новой 
русской ментальности. Русский путешественник 
отныне ощущает себя не только культурно рав-
ноправным европейцам, но и культуртрегером, 
разъясняющим Европе забытые ею истины. От-
сюда через «русских европейцев» Герцена и До-
стоевского (довольно разных по убеждениям, но 
единых в осмыслении своей культурной роли) 
идет прямая дорога к советским путешествиям 
в мир загнивающего капитализма. Текст Глинки 
формирует в русском сознании новую модель 
Европы и «заграницы», сохраняющую актуаль-
ность более двух столетий.

Модель строится на противопоставлении 
душевных качеств россиян устроенному быту 
европейцев. Всякий раз духовное совершен-
ство русских перевешивает те полезные вещи, 
которые можно найти «у них». Яркий пример: 
русский офицер посещает или проезжает много 
замков – особенно выделяется замковая тема в 
Галиции и Польше. Рассуждение, вращаясь во-
круг созерцаемого пейзажа, переходит к фило-
софии истории: обсуждаются не только замки, 
но и само рыцарство. И оказывается, что русские 

более рыцари, чем европейцы: их рыцарство в 
душе, им не нужны замки. Зависимое положение 
Галиции и плачевное состояние Польши (вопрос 
о польской государственности поднимается в 
«Письмах русского офицера» неоднократно) 
становятся мощным аргументом. Замок мате-
риален и разрушается, рыцарский дух неколе-
бим: «Почти по всей Польше, а равно и здесь в 
Галиции, отменно много древних замков; боль-
шая часть из них разрушена временем. У нас в 
России не видно подобных укреплений оттого, 
что Русские ограждали Отечество свое любовию 
к нему и, подобно Спартанцам, грудь свою по-
ставляли твердейшим оплотом противу врагов» 
(Ч. 1. С. 9).

Античная ассоциация путешественника не 
случайна. С одной стороны, она следует антич-
ным кодам в тексте Карамзина – в какой-то мере, 
это рудимент путешествия XVIII в. С другой – 
античные параллели к современным историче-
ским событиям работают на новое самосознание 
путешественника. Например, по поводу Шенгра-
бенского сражения сказано: «Триста Спартанцев 
побили двадцать тысяч Персов в неприступном 
проходе Фермопильском; а пять тысяч Россиян 
отразили семьдесят тысяч Французов на чистом 
поле! <…> Исполать героям Русским!..» (Ч. 1. 
С. 100). Карамзинская классичность (рядом с 
древнерусским «исполать») в этом рассуждении 
перевернута: русские оказываются духовными 
наследниками древних греков – первых евро-
пейцев, французы же сравниваются с варвара-
ми-персами. Сопоставления современности с 
античной историей рассыпаны по всему тексту 
«Писем», благодаря им текущие события посто-
янно ощущаются частью всемирного истори-
ческого процесса. Отступление русских войск 
от Браунау (после капитуляции австрийского 
фельдмаршала Мака) награждается таким ком-
ментарием: «<…> все утомлены от ретирады – 
О! сколь трудна она! Ксенофонтова вряд была 
ли тяжелее» (Ч. 1. С. 64). Если Карамзин был Ана-
харсисом, то Глинка воспринимает себя Ксено-
фонтом, выводящим греческое войско (после 
предательства союзников-персов) с вражеской 
земли и набрасывающим по ходу движения свой 
«Анабасис Кира».

Тематический переход от заграничного по-
хода к поездкам по России во второй и третьей 
частях «Писем» в этом контексте вполне поня-
тен. Ни Карамзину, ни Фонвизину не нужен был 
российский противовес красотам немецких зе-
мель. Путем, намеченным Глинкой, пойдут все 
российские путешественники XIX–XX вв., а также 
путешествия в советских толстых журналах, где 
рубрики «За рубежом» стабильно уравновеши-
ваются рубриками «По Союзу Советов». Несмо-
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тря на внешнюю неустроенность русской жизни 
(не такое и существенное, ибо нравы и природа 
в России прекрасны), страна, по мнению Глинки, 
преображается и быстрыми шагами движется 
в сторону прогресса и просвещения: «Все сии 
описания, послужа лучшим опровержением на 
клеветы иноземцев, убедят их, что и у нас были, 
есть и будут самородные дарования и что Рус-
ские точно ко всему способны» (Ч. 2. С. 9–10).

Центром «Писем русского офицера» ста-
новится четвертая часть, посвященная войне 
1812 г. Здесь путешествие окончательно отходит 
от карамзинских традиций и, используя находки 
первой части, рассказывавшей о войне с Напо-
леоном, ищет новаторскую форму, соответству-
ющую необычному содержанию.

Путешественник на сей раз обладает не-
определенным статусом. Русским офицером он 
станет лишь в середине кампании, в Тарутино, 
явившись к генералу Милорадовичу. До этого 
момента он наблюдатель при армии, частное 
лицо. После Бородинского сражения повество-
ватель на некоторое время отлучается с театра 
военных действий, сопровождая в тыл ранено-
го брата. Это позволяет набросать грандиозную 
картину бегства мирных жителей от войны. 
Затем герой возвращается к армии и вновь ста-
новится офицером. Этот неопределенный статус 
усиливает поза «смоленского жителя», принятая 
повествователем сразу после сдачи и разоре-
ния Смоленска. Вскользь сообщает он, что от 
пережитых волнений отец его впал в горячку, а 
мать умерла. Сам он с братьями теряет дом и все 
имение. «Я веду совершенно кочующую жизнь, 
переезжая из шалаша в шалаш, от огня к огню» 
(Ч. 4. С. 40).

Путешественник становится странником, 
лишенным дома и семьи, движущимся по нео-
пределенному маршруту. Сохраняя отчасти по-
зиции «служивого» (по-прежнему перемещаясь 
вместе с русской армией «куда ведут»), он актуа-
лизирует традиции хождений и древнерусской 
литературы: его странничество вызвано разо-
рением русской земли. В ту же сферу значений 
попадают и «чувствительные» рассуждения о 
владычестве смерти, тлене и бренности чело-
веческих жизней: «Мне кажется, я переселился 
совсем в другой свет! – Куда ни взглянешь, все 
пылает и курится. Мы живем под тучами дыма 
и в области огней. Смерть все ходит между и 
около нас!.. <…> Здесь люди исчезают, как тени. 
Сего дня на земле, а завтра под землею!.. <…> 
тут целыми обществами переходят из сего на 
тот свет так легко, как из дому в дом! <…> Вся-
кой делает свое дело и ложится в могилу, как в 
постель» (Ч. 4. С. 55–56).

Традиционно-сентименталистская метафо-

ра «могила – постель» работает в данном слу-
чае на ситуацию странничества: целый мир мой 
дом – в отсутствие реального дома.

Пространство из реально-исторического, 
каким оно было в первых частях «Писем», ста-
новится легендарно-историческим, по терми-
нологии С. Н. Травникова5, сопоставимым по 
структуре с пространством паломнических опи-
саний святых мест. Погружаясь в поток живой 
истории, вынося на своих плечах и тяжесть, и 
славу всемирного спасителя, Россия испытыва-
ет преображение. Ей более не надо доказывать, 
«что Русские точно ко всему способны»; она в 
центре мира, на ее просторах решаются судьбы 
вселенной. Пространство России сжимается до 
точки, в которой идет брань Добра и Зла, и вме-
сте с тем расширяется до всемирности. Сжатие 
и расширение пространств происходит в каж-
дом большом сражении или месте концентра-
ции войск – под Смоленском, на Бородинском 
поле (повествователь наблюдает за подготов-
кой к сражению с колокольни села Бородино), 
в Тарутино, в сражении под Красным. С одной 
стороны, сотни тысяч человек сходятся в одной 
географической точке. С другой – в этой точке 
решаются судьбы Европы и мира.

Еще ощутимей сжатие и расширение про-
странств во время отступлений и наступлений. 
С одной стороны, войска стремительно движут-
ся по карте Европы. С другой – движение войск 
меняет эту карту до неузнаваемости. Границы 
тянутся за армиями, становятся гибкими и про-
ницаемыми. А территории складываются, как 
карточные домики, сжимаются и перемещаются: 
«В начале октября был я несколько сот верст за 
Москвою, в Рязани, в Касимове, на берегах Оки. 
В ноябре дрались мы уже на границах Белорус-
сии; а 16 декабря пишу к тебе из Вильны. Так мы-
кается друг твой по свету! Такими исполинскими 
шагами шло войско наше к победам и славе!..» 
(Ч. 4. С. 150). Предпоследняя фраза – сохранение 
позы странника. За ней идет финальная фраза 
отрывка, сжимающая пространство и придаю-
щая русскому войску семантику богатырства. 
Огромные пространства России сжимаются и 
как бы выталкивают из себя французов, помо-
гая собственным войскам развивать огромную 
скорость.

Под влиянием этих движений простран-
ства Россия становится неузнаваемой. Москва 
перед оставлением ее русскими войсками напо-
минает тихий уездный город: «О, друг мой! что 
значит блеск городов, очаровывающий чувства 
наши? <…> Отняли у Москвы многолюдство, 
движение народа, суету страстей, стук карет, 
богатство украшений – и Москва, осиротелая, 
пустая, ничем не разнится от простого уездно-
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го города!» (Ч. 4. С. 73). Напротив, в Тарутине, 
рядом с бывшей деревней, возникает новый 
город  – солдатская столица: «На  месте, где 
было село Тарутино Анны Никитишны Нарыш-
киной и в окрестностях оного явился новый 
военный город, которого граждане – солдаты; 
а домы – шалаши и землянки. В сем городе есть 
также улицы, площади и рынки» (Ч. 4. С. 100). 
Во время бегства из Москвы, посреди Рязанской 
губернии, путешественник рассуждает о нерав-
ном распределении населения по территории 
страны, озирая огромное государство свысока, 
по-имперски: «Я еще в первый раз в здешних 
местах и в первый раз вижу, что Россия здесь 
так мало населена. Какие обширные поля и как 
мало жилищ! Кажется, что вся населенность в 
России сдвинулась к ее границам. Если б можно 
было сделать противное, чтоб народ стеснился 
ближе вкруг сердца своего Отечества; а степи 
отделили бы его от чуждых стран, дабы разврат 
и оружие иноплеменников не так легко прони-
кало в него!» (Ч. 4. С. 78).

И в этом рассуждении путешественника 
наблюдаем одновременное расширение и сжа-
тие пространства. С одной стороны, перед нами 
утопия изоляционизма: предлагается способ 
оградить огромную страну от влияний извне. 
Причем способ этот сопряжен с грандиозным 
перемещением миллионов (показательно упо-
минание «переселения народов» в дальнейшем). 
С другой – для имперского сознания, обитающе-
го в центре империи, ничего кроме империи не 
существует. Получается, что весь мир в рамках 
этой утопии «стеснен» вокруг России и Москвы. 
Именно такое «стеснение» реализовано в куту-
зовском Тарутино.

Сражения же обретают мировую гранди-
озность благодаря последовательной гипер-
болизации. Например, рассказ о Бородинском 
сражении начинается так:

«Мой друг! я видел сие неимоверно жесто-
кое сражение, и ничего подобного в жизнь мою 
не видал, ни о чем подобном не слыхал и едва 
ли читывал.

Я был под Аустерлицем; но то сражение, в 
сравнении с сим – сшибка!» (Ч. 4. С. 66–67).

И через несколько страниц: «Нет, друг мой! 
ни берега Дуная и Рейна, ни поля Италии, ни 
пределы Германии давно, а может быть и ни-
когда еще не видали столь жаркого, столь кро-
вопролитного и столь ужасным громом пушек 
сопровожденного сражения!  – Одни только 
Русские могли устоять: они сражались под от-
ечественным небом и стояли на родной земле» 
(Ч. 4. С. 71–72).

Легендарно-историческому пространству 
соответствует легендарность происходящих 

в нем исторических событий. Абсолютное на-
стоящее, подчеркнутое формой писем (пове-
ствователь неоднократно упоминает о запис-
ной книжке, в которую наскоро, до появления 
официальных сводок и, тем более, исторических 
сочинений, он заносит то, что видит сейчас6), 
прямо по ходу развертывания становится Вели-
ким Историческим. Это создается несколькими 
приемами.

Во-первых, параллели между текущими 
событиями и античной историей отныне не 
случайны и единичны, как было в первой части 
«Писем», а системны. Они более не украшение 
текста и не «поза» для повествователя или пер-
сонажа – они выражают глубинную суть проис-
ходящего. Если ранее они затрагивали Древнюю 
Грецию, то теперь целиком ориентированы на 
Рим. Главнокомандующий Барклай-де-Толли 
сравнивается с Катоном (из поэмы Лукана), 
назначенный главнокомандующим Кутузов 
предстает римским триумфатором: «Все жите-
ли городов выходят навстречу, отпрягают ло-
шадей, везут на себе карету; древние старцы 
заставляют внуков лобызать стопы его; матери 
выносят грудных младенцев, падают на колени 
и подымают их к небу!» (Ч. 4. С. 50). Чуть далее – 
древним знамением – над Кутузовым появляет-
ся римский (ставший по ходу мировой истории 
российским) орел: «Говорят, что в последний 
раз, когда Светлейший осматривал полки, орел 
явился в воздухе и парил над ним» (Ч. 4. С. 53)7. 
Пожар Смоленска уподоблен гибели Помпеи: 
«Теперь Смоленск есть огромная груда пепла; 
окрестности его – суть окрестности Везувия 
после извержения» (Ч. 4. С. 36)8. Наконец, в за-
писи, датированной 1 января 1813 г., Россия на-
прямую уподобляется Римской империи гран-
диозностью переживаемой победы и духовного 
подъема: «Восстают веки древнего Рима, про-
буждаются времена великих браней, славных 
Полководцев, веки всеобщего переселения 
народов… Напрасно! Древняя История, кажет-
ся, не найдет в себе года, который бы во всех 
многоразличных отношениях мог сравняться с 
протекшим» (Ч. 4. С. 173–174).

Во-вторых, события описаны как космиче-
ские, всеобщие – в них вовлечен весь русский 
народ и многие другие народы. Сквозная тема 
четвертой части – народная война. Зарождает-
ся она в самом начале похода, в момент высту-
пления русских войск от Смоленска навстречу 
французам: «Солдаты будут драться ужасно! 
Поселяне готовы сделать то же. Только и гово-
рят о поголовном наборе, о всеобщем восста-
нии. „Повели, Государь! все до одного идем!“. 
Дух пробуждается, души готовы. Народ просит 
воли, чтобы не потерять вольности. – Но война 
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народная слишком нова для нас. Кажется, еще 
боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной 
прокламации, дозволяющей сбираться, воору-
жаться и действовать где, как и кому можно. – 
Дозволят – и мы, поселяне, готовы в подкрепу 
воинам. Знаем места, можем вредить; засядем 
в лесах, будем держаться – и удерживать; станем 
сражаться – и отражать!..» (Ч. 4. С. 31–32).

Война и несущие ее французы – олицетво-
рение Хаоса, справедливая народная война – 
порождение Космоса; она должна быть органи-
зованной сверху; поселяне, в свою очередь, как 
любой просвещенный народ всегда послушны 
и рассудительны. Народная война начинается 
после сдачи Смоленска: «Вооружайтесь все, во-
оружайся всяк, кто только может, гласит Глав-
нокомандующий в последней прокламации 
своей. – Итак – народная война!» (Ч. 4. С. 37). 
В дальнейшем народная война не получит ка-
ких-либо ярких описаний (кроме кратких отче-
тов о действиях партизанских отрядов), она со-
храняется на уровне стойкого ощущения, когда 
речь заходит об исключительной силе сопротив-
ления иноземным захватчикам и благородстве 
гражданских чувств, изъявляемых простыми 
людьми. Народная война у Глинки слегка задра-
пирована в римские тоги, благодаря этому она 
хорошо стыкуется с первой группой приемов.

Впрочем, гражданские доблести населения 
местами сопровождаются весомыми оговор-
ками. Например, во время бегства из Москвы 
путешественник, увозящий раненого брата, за-
мечает: «Не совсем-то хорошо и то, что по той 
же самой дороге, где раненые солдаты падают 
от усталости, везут на телегах предметы моды 
и роскоши. – Увозят вазы, зеркала, диваны, 
спасают Купидонов, Венер; а презирают стоны 
бедных и не смотрят на раны храбрых!!» (Ч. 4. 
С. 84). Этот момент – готовое лекало для буду-
щего романа «Война и мир», где Наташа Ростова, 
как известно, поступает по-граждански9.

В-третьих, для усиления гражданских до-
блестей русских используется французско-поль-
ская антитеза. Французы, претендующие на роль 
мирового светоча, и поляки, именующие себя 
«северными французами» (в штурме Смоленска, 
специально подчеркивает путешественник, по-
лякам принадлежала едва ли не первая роль) – 
дикари и невежды. Носители Просвещения 
на самом деле уничтожают и цивилизацию и 
добрые нравы. Первый уничтоженный город – 
Смоленск (характерен сам стиль отрывка): «На-
конец, утомленный противоборством наших, 
Наполеон приказал жечь город, который никак 
не мог взять грудью. – Злодеи тотчас исполни-
ли приказ изверга. Тучи бомб, гранат и чинен-
ных ядер полетели на домы, башни, магазейны, 

церкви» (Ч. 4. С. 34–35). Далее следует Москва, 
а во время отступления из России – все что 
встречается на пути. Повествователь то и дело 
упоминает о дымящихся развалинах городов, 
среди которых он пишет свои записки. Во взятой 
с ходу Вязьме обнаружили заложенный в дымо-
ходы порох. Так возникает противопоставление 
истинного просвещения просвещению ложно-
му или, как выразится офицер в седьмой части, 
просвещению половинному, отрицающему до-
брые нравы.

Французская дикость окончательно обнару-
живается во время зимнего отступления. «Один 
из наших проповедников недавно назвал Фран-
цузов: обесчеловечившимся народом: нет ни-
чего справедливее сего изречения» (Ч. 4. С. 136). 
Каннибализм среди французских войск, пишет 
Глинка, принимает массовый масштаб. Едят толь-
ко что убитых или умерших товарищей.

«Кстати, не надо ли в вашу Губернию учите-
лей? Намедни один Француз, у которого на коле-
нях лежало конское мясо, взламывая череп не-
давно убитого своего товарища и с жадностию 
глотая горячий еще мозг его, говорил мне: „возь-
мите меня: я могу быть полезен России – могу 
воспитывать детей!“» (Ч. 4. С. 141).

Учителя-французы – тема постоянных об-
личений русского офицера, доходящая до 
анекдотичности из-за настойчивых повторе-
ний. Например, в записи о Рязани вроде бы 
обличаются откупщики, но откуда ни возьмись 
появляются и учителя-французы: «О Рязани, по 
причине краткого в ней пребывания, не скажу 
тебе ни слова. Я заметил только, что лучший 
и огромнейший из всех домов в ней есть дом 
Откупщика. Как разживаются у нас откупщики 
и Французы учители!..» (Ч. 4. С. 81). Переживая 
из-за того, что москвичи вывозят из Москвы 
скарб, а не раненых, повествователь вновь сво-
рачивает на французов: «С каким старанием сии 
скачущие за Волгу увозят с собою Французов и 
Француженок! – Берегут их как родных детей! – 
Какое Французолюбие! – Несчастные! выезжая 
из чумы, везут с собою вещи, напоенные ядом 
ее!..» (Ч. 4. С. 83–84). Вслед за «чумой» появляет-
ся и идейное пояснение: «Друг мой! Французы 
учители не менее опасны и вредны Французов 
завоевателей: последние разрушают царства; 
первые – добрые нравы, которые неоспори-
мо суть первейшим основанием всех обществ 
и царств» (Ч. 4. С. 90). Отрицанию вслед за тем 
подвергаются французские романы, которые 
читает знать, подражание всему французско-
му, мода на образовательные поездки в Париж 
(карамзинская схема путешествия) и, наконец, 
сам французский язык – что звучит почти в уни-
сон Чацкому из «Горя от ума»: «Признаюсь тебе, 
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что сколько я ни люблю прежних Французских, 
а особливо драматических писателей, однако 
желал бы, чтоб язык их менее употребителен 
был у нас. <…> Крайне прискорбно видеть и 
в армии язык сей в излишнем употреблении. 
Часто думаешь, что идешь мимо Французских 
биваков!» (Ч. 4. С. 91–92).

Легендарность происходящих событий чу-
десным образом поднимает русских над францу-
зами, а Россию над Францией. Народная война 
за добрые нравы против плодов половинного 
просвещения, совмещенная с пробуждением 
гражданских доблестей, сама собой просвещает 
русский народ – в месяцы происходит то, на что 
должны были уйти многие годы. Времена накла-
дываются друг на друга и складываются гармош-
кой, хронология нарушена, и Россия превраща-
ется в современный Рим: «Мой друг! настоящее 
повторяется в будущем так, как прошедшее в 
настоящем! Преидут времена; лета обратятся в 
столетия и настанет опять для некоего из царств 
земных период решительный, подобный тому, 
который ныне покрыл Россию пеплом, кровию 
и славою» (Ч. 4. С. 144–145). Пепел Везувия, на-
крывший Смоленск, смывается кровью патри-
отов, и проступает новый Смоленск, Смоленск 
будущего – преображенный и просвещенный. 
В пятой части, возвращаясь домой из первого 
заграничного похода, путешественник видит, как 
русские, используя пленных французов, отстраи-
вают заново город Борисов: «Видно, из Борисова 
хотят сделать хороший город. Дай Бог! у нас так 
мало хороших городов» (Ч. 5. С. 56). Вновь сле-
дуя к войскам в Европу, он остановится в Вильне. 
Это тоже хороший город, благоустроенный, ев-
ропейский, «один из лучших городов в России» 
(Ч. 5. С. 98).

Путешествие по легендарному простран-
ству России бок о бок с французской армией 
оказывается, в конечном счете, путешествием 
во времени. Об этом же, ссылаясь на мнение сто-
роннего наблюдателя – представителя союзни-
ков английского генерала Вильсона, возвещает 
повествователь на пути преследования Напо-
леона: «Генерал Вильсон говорит, что война сия 
подвинула Россию на целое столетие вперед 
на пути опытов и славы народной. – Мой друг! 
молнии и зарницы электрическою своею силою 
способствуют зрелости жатв; молнии войны 
пробуждают дух народов и также ускоряют зре-
лость их» (Ч. 4. С. 124).

В Европу входит иная русская армия – со-
всем не та, что пришла на помощь Австро-Вен-
грии в 1805 г. и сражалась при Аустерлице. Если 
раньше войска собирались «помогать соседям» 
и «защищать обиженных», то теперь их цель – 
освобождение всей Европы. Впервые русский 

ощущает себя ответственным за судьбы кон-
тинента и мира, представителем главного ев-
ропейского народа. Под стать и новая «поза», 
выбранная повествователем для русского сол-
дата, – это не римлянин (в заграничном походе 
римские параллели совершенно не годятся), а 
(периферийно использованный в первой части) 
средневековый рыцарь: «Не думаешь ли, что мы 
идем по неприятельской земле, как грозные 
завоеватели; что ужас предшествует нам, а опу-
стошение нас сопровождает. – Нет, нас, по всей 
справедливости, можно назвать рыцарями. Их 
мужество и добродетели стали теперь нашими. 
Мы угрожаем сильным и защищаем слабых. 
Вера, законы и собственность для нас священ-
ны (Ч. 4. С. 180).

Время по-прежнему сложено гармошкой, 
рыцарские добродетели просто переходят на 
русских солдат. Пространство же, как и в отече-
ственном походе, продолжает движение за рус-
ской армией; армия тащит его за собой. Петер-
бург, когда-то возведенный по образу и подобию 
европейского города, сам становится образцом 
для европейских городов – прежде всего для 
вновь присоединенной Варшавы: «Висла пре-
красная, широкая река, не уже Невы. Жаль, что 
жители Варшавы менее всего занимались ею. 
Если б берега сей реки одеты были камнем, как 
в Петербурге; если б какой-нибудь волшебник, 
собрав все лучшие 4-этажные домы, рассеянные 
по всему городу между лачужек и грязных пере-
улков, выдвинул их на набережную; если б высо-
кие холмы, на одном конце Варшавы лежащие, 
украсились хорошими строениями и садами: то 
Варшава была бы одним из первейших городов 
в свете!» (Ч. 4. С. 224–225).

Показательно также, что, при помощи ожив-
шего сентименталистского кода, воображение 
преодолевает пространство и летит перед 
русским офицером – вступает в Варшаву за не-
сколько дней до русских войск: «Нам нельзя 
еще было вступить в Варшаву; но воображение 
не знает оков невозможности; для него нет ни 
застав, ни караулов. Без позволения и билета 
очутилось оно в ней, теснилось в толпах народа, 
бродило по улицам, заглядывало в Прагу, искало 
следов великого Суворова, носилось над Вис-
лою и любовалось великолепною мрачностию 
столицы» (Ч. 4. С. 206–207).

Преобразив пространства России во время 
Отечественной войны, заменив историческое 
пространство легендарно-историческим, текст 
путешествия начинает превращать в осязаемую 
легенду и пространства Европы. Главной до-
стопримечательностью Варшавы оказываются 
следы Суворова, замирявшего Польшу в конце 
XVIII в. «Путешествие на Запад» впервые исполь-

К вопросу о русских европейцах: «Письма русского офицера» Федора Глинки…
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зует механизм «экспортной коммуникации»: 
ничто польское не интересует повествователя в 
Варшаве, память о Суворове навязывается поко-
ренному городу как наивысшая ценность. Если 
в первой части «Писем» русские несли Европе 
забытые ею европейские ценности, то теперь 
они несут с собой ценности русские, Европе не-
ведомые, и пытаются эти ценности прививать. 
Здесь неожиданно прорастают колониальные 
ростки: отныне европейская поездка любого 
русского писателя местами напоминает саидов-
ский «ориентализм». Как показал Эдвард Саид, 
ориентализм – универсальная характеристика 
европейских культур в их отношениях с Восто-
ком. Это общая система представлений, свой-
ственная европейской цивилизации, – описа-
ние Востока в глобальном дискурсе от походов 
Александра Македонского до текстов Флобера и 
Фицджеральда; европейская рефлексия на вос-
точные темы, помогающая реструктурировать, 
ментально колонизировать Восток и господство-
вать над реальным Востоком10. Начиная с «Писем 
русского офицера» и заканчивая европейскими 
сюжетами советской литературы, русская лите-
ратура будет пытаться ментально колонизиро-
вать Запад, экспортировать туда собственные 
ценности и представления о жизни, заставить 
Европу быть такой, какой мы ее себе представ-
ляем.

Части, посвященные походам 1813–
1814 гг.11, заполнены элементами «экспортной 
коммуникации». Если немецкие земли в пер-
вой части были образчиком всеобщего весе-
лья, спокойствия и счастья, то в пятой части 
путешественник полагает необходимым на-
ладить русско-германский культурный обмен. 
Немецкий язык и немецкую культуру в России 
давно знают, осталось привить немцам интерес 
к русской культуре. В страну Гете и Шиллера рус-
ский офицер на полном серьезе несет томики 
Дмитриева и Карамзина. Самому Карамзину с 
его «Письмами» такое вряд ли пришло бы в го-
лову: «Все Русское входит здесь в употребление. 
На многих домах надписи Немецкие написаны 
Русскими словами, а на иных и совсем по-Русски. 
<…> Неоспоримо, что слава народа придает 
цену и блеск языку его. <…> Теперь уже всякий 
Саксонец имеет ручной Российский словарь – и 
скоро, скоро может быть, – как сладко мечтать о 
сем! – богатый язык великого отечества нашего 
загремит на берегах Эльбы – и там, где победа 
украшает лаврами знамена народа Русского, ста-
нут читать Русских писателей; станут дивиться 
Ломоносову, восхищаться Державиным, учиться 
у Шишкова, пленяться Дмитриевым, любоваться 
Карамзиным!..» (Ч. 5. С. 61–62).

Веймар для путешественника равно значим 

и как город муз, и как столица сестры Государя. 
Дом в Бунцлау, где скончался Кутузов, выкуплен 
и будет превращен в храм – это путешественник 
отмечает особо. «Уважать русских» «в порядке 
вещей» (Ч. 7. С. 3) на всех германских террито-
риях.

Впрочем, русский европеизм не столь ра-
дикален, как европейский ориентализм. Пу-
тешественник по-прежнему признает, что во 
владениях прусского короля и прочих немец-
ких землях жизнь налажена и благоустроена 
благодаря мудрости правительства и трудо-
любию подданных. Дома силезских крестьян 
кажутся повествователю господскими. Обще-
ственные повинности в Саксонии (перемена 
обывательских лошадей, рекрутский набор, 
помощь погорельцам после пожара) велико-
лепно организованы. Дочери и жены простых 
немцев образованны, играют на фортепиано, 
знают историю с географией, но не стесняются 
помогать по хозяйству – сами готовят кушанье. 
Заметив, как хозяйская дочь готовит еду, пове-
ствователь сравнивает нравы немцев и нравы 
россиян. Оказывается, немецкая патриархаль-
ность сродни русской, у нас она лишь несколько 
забыта: «Здесь пришлось к слову и нельзя не за-
метить, что и предки наши, коренные Русские, 
воспитывая дочерей своих в чистоте нравов и 
страхе Божием, приучали их с молодых лет за-
ниматься хозяйством…» (Ч. 5. С. 25–26). В основе 
саксонской культуры лежит истинное просвеще-
ние, смягчающее нравы. Именно в эту сторону 
движется и преображенная Россия. Картины 
Саксонии завершены утопическим перенесени-
ем саксонской благоустроенности на громадные 
просторы империи Александра: «О, Россия! От-
ечество мое, тысячекратно пространнейшее и 
могущественнейшее Саксонии, когда придет 
время, что ты будешь столь же многолюдна, 
цветуща и просвещенна, как сей прелестный 
уголок Европы? – Теперь ты одна из могуще-
ственнейших; тогда будешь ты щастливейшею 
из держав!..» (Ч. 5. С. 167–168).

Взгляд, обретенный путешественником 
сразу после 1812 г., станет определяющим для 
всех последующих путешествий на Запад. Удоб-
ство жизни в Европе будет трактоваться как 
нечто наносное, случайное, формальное – в про-
тивовес России, духовно, внутренне, сущностно 
превосходящей Европу. Антитеза получит новую 
жизнь в советское время, когда путешественни-
ки будут писать о техническом превосходстве 
Запада, противопоставляя технике новые со-
циальные идеи, воплощенные в СССР. У Глинки 
видим лишь ее зарождение и совсем еще иную, 
гуманистическую направленность: руссоистское 
увлечение крестьянским бытом и интерес сенти-
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ментализма к частной жизни заставляет желать, 
чтобы и на преображенных российских просто-
рах появилась немецкая черепица.

На этом фоне продолжает развиваться тема 
французской дикости: «Французы, кажется, 
дышат разрушением! Изящнейшие памятники 
искусств и художеств, пощаженные стихиями и 
временем, не избегают их злости. Давуст велел 
подорвать прекраснейший в Европе Дрезден-
ский мост. История напишет имя его на свинцо-
вой скрижали своей подле имен Герострата и 
Омара» (Ч. 5. С. 18).

Немецкие города и деревни французы жгут 
и опустошают: даже Веймар собирались сжечь, 
как Вязьму, но казаки Платова заслонили оби-
тель муз. А вот русские солдаты, напротив, по-
могают немецким горожанам тушить пожар, 
продолжая демонстрировать рыцарство. Сделав 
бытовую зарисовку, повествователь завершает 
символическим обобщением: «Между тем как 
Александр Первый идет потушить всеобщий 
пожар Европы, западными ветрами развева-
емый, войска Его гасят пожары городов и сел: 
подданные достойны Государя!..» (Ч. 5. С. 17). 
В поездке 1814 г. вновь появится Дрезден (пре-
вращенный французами из города-музея в го-
род-крепость – еще одно проявление дикости) 
и восстановленный Дрезденский мост. Распятие 
в честь герцога Георга II вновь стоит на мосту 
с новой надписью: «Разрушен – Галлами; вос-
становлен Александром I». И вновь символи-
ческое обобщение: «Сия надпись могла бы го-
диться и для общего порядка вещей в Европе» 
(Ч. 7. С. 23). Таких обобщений не было в первой 
части «Писем». Миссия России меняется, меня-
ется самочувствие русского в Европе, меняется 
и структура путешествия.

Европейское пространство предстает перед 
нами единым целым – впервые в русском созна-
нии. Вслед за тем путешественник разделяет его 
на части – в зависимости от того, как в той или 
иной области обстоят дела с истинным просве-
щением. Членение пространства на дружествен-
ное нам (христианское, просвещенное светом 
истины) и враждебное (нехристианское, заблуд-
шее, греховное) характерно для древнерусских 
хождений12. Глинка, как и в прочих случаях, ак-
туализирует древний код, адаптируя его к во-
енной ситуации. В дальнейшем любое большое 
европейское путешествие, особенно в советское 
время, так или иначе станет проводить в Европе 
границы по нравственному или идеологическо-
му принципу13.

Организованные пространства России и 
Германии, живущие в страхе Божием и евро-
пейской культуре, противостоят пространствам 
неорганизованным, бунтующим, забывшим Бога 

и культуру. Во Франции поля не обработаны, 
людей не видно – есть только женщины и ста-
рики, мужчины скошены войной.

«Переезжаю за Рейн  – и где votre belle 
France! где ваша прелестная Франция!.. Ужасно 
опустелые края, земля нагая, деревья увядшие 
и повсеместное безлюдье. – Вот, что представ-
ляется глазам: вижу пространство, но не вижу 
деревень; поля необработанны, окрестности 
унылы, терния и волчцы растут на месте жатв!» 
(Ч. 7. С. 119).

Французские деревни намного хуже не-
мецких – они нищие: «Один изрядный дом ка-
кого-нибудь Барона или Маркиза в средине, а 
около него кучи вместе слепленных старинною 
поседелою черепицей покрытых, низких, убогих 
и часто курных лачужек; улицы в навозе, народ 
в лохмотьях. Вот картина деревни здешнего 
края!..» (Ч. 7. С. 127). Одной из причин француз-
ской революции путешественник называет не-
померную роскошь французской знати, привед-
шую к обнищанию простого народа. Описание 
французских деревень работает на эту мысль. 
Интересно, что французской деревне противо-
поставлена не только аккуратная немецкая, но 
и родная русская, как будто черепица уже по-
крыла все крестьянские дома на Волге и Оке. 
Антитеза последовательно разворачивается до 
мелочей. Сабо на ногах французских крестья-
нок путешественнику очень не нравятся: наши 
лапти красивее, легче и удобнее. Здесь завер-
шает пассаж сентенция, касающаяся «слепого, 
рабского, тупого подражанья…»: «Но вывези к 
нам сабо – и чего доброго! они как раз войдут 
в употребление и будут в чести!» (Ч. 7. С. 137).

Точно так же, как Франция, запущена земля 
Царства Польского: поляки – вечные бунтовщи-
ки и агенты французского влияния. Дальнейшее 
продвижение по французской земле влечет вос-
поминания о Польше: «Пустота, необработан-
ность, безлюдье, дичь: вот слова, из которых 
путешественник должен составить описания 
свои страны сей. Кто бывал в Польско-Жидов-
ских городах, тот разве может иметь понятие о 
нечистоте, поражающей взоры и обаяние здеш-
них» (Ч. 7. С. 125–126).

Наконец, путешественник добирается до 
Парижа. Париж – конечная точка путешествия 
на Запад, окончание военной кампании и всех 
наполеоновских войн, а также последняя точка 
в движении по нравственной шкале. Разверты-
вание пространства останавливается, достигнут 
символический конец света. Прибытие в Париж 
отмечается переодеванием из военного мунди-
ра в костюм «парижского гражданина». У этого 
жеста есть прагматический смысл (парижане 
совсем не так дружелюбны к русской армии, 
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как жители Саксонии), но есть и символическое 
значение: конец похода, конец десятилетнего 
путешествия.

Город-светоч в прошлом (от этого города 
остались Лувр, Французский театр, сад Тюиль-
ри и прочие объекты туризма, которые русский 
офицер посетит с традиционным восхищени-
ем14), Париж наполнен грязью – в прямом смыс-
ле слова и переносном: «Так это-то Париж! – 
думал я, видя тесные, грязные улицы, высокие 
старинные, запачканные домы и чувствуя, не 
знаю от чего, такой же несносный запах, как и за 
городом от тлеющих трупов и падл» (Ч. 8. С. 10).

Вонь и грязь как постоянная характеристи-
ка французских городов впервые прослежи-
вается в «Письмах» Д. И. Фонвизина15. У Глинки 
мотив переосмыслен: это не просто «недоциви-
лизованность», средневековый пережиток, это 
прямое следствие развращенности нравов – как 
трупы и падаль, оставшиеся после войны. В сле-
дующем предложении путешественник смяг-
чает впечатление: чем ближе к центру города, 
тем он лучше и красивее. Но и в самом центре 
есть место, которое пахнет во всех отношениях 
скверно – это Пале Рояль. Описание бывшего 
дворца занимает много страниц: сначала идет 
его история, затем роль, сыгранная им в рево-
люцию. Наконец, подробно описывается сегод-
няшний Пале Рояль – ярмарка всего, что только 
можно продать. В том числе и ярмарка разврата. 
Вывод один: это нынешние Содом и Гоморра. Ка-
рамзин обращался с такими метафорами фило-
софско-иронически, не позволяя им определять 
тон повествования16. Тональность последней 
части «Писем» Глинки совершенно иная: цепь 
метафор реализуется на страницах книги и пре-
ображает реальность. Впрочем, это не столько 
литературный прием, сколько возвращение к 
древнему коду – город абсолютного Запада (тем 
более столица забывшего Бога неприятеля) – это 
всегда Вавилон: «Что в Париже много людей, это 
всякий видит с первого взгляда; но много ли по-
лезных? Об этом надо справиться. Справка не 
далека: тотчас узнаешь, что половину здешнего 
сброда надлежало бы разделить по деревням, 
превратить в земледельцев и сделать полезны-
ми земле; а половину самого города, сего нового 
Вавилона – хоть выжечь!» (Ч. 8. С. 33–34).

И  хоть дальше тоже включается ирония 
(оказывается, что приведенный отзыв при-
надлежит Петру Первому. Те, кто только что 
выдохнул с негодованием, должны спорить с 
великим императором, а не с Глинкой), опре-
деление дано всерьез. Локализация Вави-
лона в той или иной западной столице будет 
очень распространена в русских путешестви-
ях XIX–ХХ столетий (Достоевский, например, 

в «Зимних заметках о летних впечатлениях» 
поместит Вавилон в Лондон, Б. Пильняк и не-
которые другие советские писатели – в Нью-
Йорк), этот ход Глинки тоже оказался продук-
тивным.

Люди во Франции, в отличие от добрых 
саксонцев, злы и невежественны. Учитель из 
города Гравелот, например, совершенно не 
знает географии России. Парижане дерут с 
русских втридорога. Они – сознательные об-
жоры; нет ничего более важного для францу-
за, чем еда. Они ветрены и недалеки – поэто-
му так легко управляли ими Марат, Робеспьер 
и Бонапарт (упрек в ветрености, поверхност-
ности ума, любви к красным словцам окажет-
ся чрезвычайно живучим; им широко поль-
зуются даже советские путешественники). 
И,  наконец, они совершенно не хотят пере-
воспитываться в духе истинного, не половин-
ного просвещения: «Французы теперь очень 
похожи на спутников Улисса, превращенных 
в свиней: купаются в грязи разврата и роп-
щут на то, что их хотят сделать опять людьми!» 
(Ч. 8. С. 13). Гостиница, в которой живет пове-
ствователь, выходит окнами на Пале Рояль. 
В  честь религиозного праздника ему запре-
тили шуметь. Пале Рояль замолк впервые 
за двадцать последних лет. Повествователь 
смотрит из окна и наслаждается тишиной. Эта 
картина, повторяя Ф. Н. Глинку, «могла бы го-
диться и для общего порядка вещей в Евро-
пе». Век Парижа кончился, начинались века 
Петербурга и Москвы.

За десять лет русское литературное путеше-
ствие резко поменяло ориентиры. Навстречу за-
падному ориентализму шла русская экспансия 
на Запад. Недолговечность книги Глинки объ-
ясняется, в числе прочего, и неудачами этой 
экспансии.
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них жителей прославлена отчасти с худой стороны. 
Г. Ц[иммерман] называет Берлин Содомом и Гомором; 
однакож Берлин еще не провалился, и Небесный гнев не 
обращает его в пепел. В самом деле, Г. Ц., писав это, забыл, 
что во всех семьях бывают уроды и что по сим уродам 
нельзя заключать о всей семье» (Карамзин Н. М. Письма 
русского путешественника. Л.: Наука, 1987. С. 47).

К вопросу о русских европейцах: «Письма русского офицера» Федора Глинки…
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Сердце Кутузова

Автор продолжает серию культурологических очерков «Ужасы Петербурга», основанную на историче-
ских реалиях. Публикуемая глава затрагивает малоизвестные страницы захоронения великого русского пол-
ководца М. И. Кутузова в Казанском соборе Санкт-Петербурга: собор стал в итоге своеобразным памятником 
победы русского народа в Отечественной войне 1812 г.
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Yuriy A. Pompeev

The heart of Kutuzov

The author continues the series of cultural essays «The Horrors of St. Petersburg», based on historical realities. 
Published head touches the little-known pages of the burial of the great Russian commander Mikhail I. Kutuzov 
in the Kazan Cathedral in St. Petersburg: the Cathedral became in the end a peculiar monument to the victory of 
Russian people in the Patriotic War of 1812.

Keywords: Napoleonic invasion of 1812, a club of people’s war, the balsamed heart of General-fi eld Marshal 
Mikhail I. Kutuzov

В  Екатерининскую эпоху и Павловское 
правление Михаил Илларионович Кутузов 
(1745–1813), первый полный кавалер орде-
на Святого Георгия, был обласкан властями. 
Павел I стал крестным отцом двух его вну-
ков. 11 марта 1801 г., накануне цареубийства, 
М.  И.  Кутузов обедал и ужинал с курносым 
императором и был одним из последних, кто 
видел его живым.

С Александром I отношения у военачаль-
ника не заладились. И дело тут не в слухах о 
придворном угодничестве Кутузова. Он дей-
ствительно варил кофе по-турецки для все-
сильного Платона Зубова и приносил в своем 
трофейном кофейнике ему в спальню, за что 
получил кличку от молодых аристократов  – 
хвост Зубова. Прилежный сын своего века, 
Михаил Илларионович чутко воспринимал 
девиз Екатерининского царства: живи и жить 
давай другим.

Император Александр невзлюбил Куту-
зова за то, что тот резко и неприязненно вы-
сказывался о его участии в заговоре против 
отца в качестве венценосной куклы. В том же 
самом публично укорял русского царя и На-
полеон.

Источником неприязни стало и двусмыс-
ленное высказывание Кутузова, большого лю-
бителя слабого пола, в отношении предмета 
страсти Александра I: «Женщин стоит любить, 
раз среди них есть особа столь привлекатель-
ная, как Мария Нарышкина». Царь в течение 
14 лет почти открыто жил со своей фаворит-

кой М. А. Нарышкиной. В течение всего своего 
царствования Александр I испытывал по от-
ношению к ученику А. В. Суворова, русскому 
полководцу, раздражение и недоверие.

В 1805 г. Александр I был вынужден поста-
вить Кутузова во главе русской армии, выступив-
шей совместно с австрийцами против Наполе-
она. Однако сокрушительное поражение под 
Аустерлицем (императоры Александр I и Франц 
I, находившиеся при армии, фактически отстра-
нили Кутузова от принятия решений, поручив 
это дело австрийскому генералу Ф. Вейротеру) 
перечеркнуло все предшествующие успехи пол-
ководца и, казалось, навсегда положило конец 
его карьере. В ходе Аустерлицкой операции 
Кутузов находился в положении, недостойном 
русского главнокомандующего, и то обстоя-
тельство, что он примирился с этой ролью, не 
говорит в его пользу.

Кутузов искусным маневром вывел тогда 
русские войска из-под угрозы окружения, но 
позднее признавался, что, если бы ему в тот 
момент кто-то предсказал будущую победу над 
французами, то он такому пророку «в харю бы 
плюнул». По возвращении в Россию он снова 
оказывается в опале. Тем более удивительным 
станет появление «самодовольного и неторо-
пливого» Кутузова на посту главнокомандую-
щего русской армии во время наполеоновского 
нашествия 1812 г.: сановники и рядовое дворян-
ство потребовали именно его.

Надо сказать, что в душе у Александра I 
после Аустерлица навсегда поселился страх 
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перед военным гением Наполеона, и он не 
верил в способность русских генералов раз-
громить армию «корсиканского льва».

М.  И.  Кутузов предрек нашествие Напо-
леона после второго неудачного сватовства 
императора Франции в 1809 г. к младшей гат-
чинской принцессе – Анне Павловне. Корси-
канский лев пытался породниться с русским 
императорским домом, и после развода с 
Жозефиной Богарне поначалу просил руку 
сестры Александра I, Екатерины Павловны, 
с которой у влюбчивого русского царя были 
нежнейшие отношения. Старшая гатчинская 
принцесса, названная в честь Екатерины Ве-
ликой, тогда отчеканила: «Я  скорее пойду 
замуж за последнего русского истопника, чем 
за этого корсиканца»1.

На развязанную против России кампанию 
Наполеон отводил максимум двадцать летних 
дней 1812 г. По его личному распоряжению в Па-
риже был издан пухлый памфлет «О возрастании 
русского могущества от основания его до начала 
XIX в.». Историк и дипломат Шарль Луи Лезюр 
опубликовал в нем отрывки из сфабрикованно-
го «Завещания Петра Великого», заклеймив тем 
самым «русского агрессора».

После такой идеологической подготовки 
прославленный военачальник, создавший Фран-
цузскую империю из вассальных народов общей 
численностью в 71 млн человек – а это почти 
половина тогдашнего европейского населения, 
решился напасть на Россию, население которой 
оценивалось в 36 млн.

«Вся Европа идет вслед за мной»,  – вос-
клицал Наполеон и был прав. Его 600-ты-
сячная армия включала в себя соединения, 
сформированные практически из всех наци-
ональностей тогдашней Европы,  – от порту-
гальцев до литовцев.

Тильзитский мир французский император 
нарушил в 2 часа ночи 24 июня 1812 г., отдав 
приказ форсировать Неман. К  6 часам утра 
французские войска заняли Ковно – первый 
город на территории Российской империи.

Реальная угроза наполеоновского втор-
жения нависла и над Петербургом. Алек-
сандр I распорядился переправить памятник 
Петру I в Вологду: что могут придумать со-
отечественники Фальконе? Был разработан 
план снятия Медного всадника с пьедестала и 
перевозки его на специальных баржах в без-
опасное место. В  это время одному из гвар-
дейских офицеров приснился зловещий сон, 
как Медный всадник съезжает с Гром-камня 
и скачет по петербургским улицам к Камен-
ноостровскому дворцу, в котором в то время 
находился император Александр I. Петр Ве-

ликий укоряет вышедшего ему навстречу 
озабоченного государя: «Молодой человек, 
до чего ты довел мою Россию? – А затем не-
ожиданно пророчествует: – До тех пор, пока я 
стою на своем месте, моему городу опасаться 
нечего»2. Сон безвестного гвардейца доводят 
до сведения Александра I, и Медный всадник 
на звонко скачущем коне остается на своем 
месте.

Это, безусловно, миф, а факт истории в том, 
что французские войска завязли под Ригой, не 
имея осадной артиллерии, и эта задержка спас-
ла Санкт-Петербург.

Именно Кутузов, престарелый екатеринин-
ский вельможный воин, «хитрый одноглазый 
сатир», понял характер новой войны: выигры-
вать или проигрывать в ней предстояло уже не 
королям или императорам, а народам. Фран-
цузы в Москве ловили монашек, волокли их в 
алтарь и там насиловали. Православные отцы 
простить надругательств не могли. Кутузов по-
нимал: Наполеон будет изгнан и побит дубиной 
народной войны, которую Александр I принимал 
за крестьянский бунт.

После Бородинской битвы, одной из самых 
кровопролитных в истории: до ста тысяч чело-
век было убито, ранено и пропало без вести в 
один день3, Кутузову было присвоено звание ге-
нерал-фельдмаршала. Пожар Москвы, по свиде-
тельству самого Александра I, «осветил его душу 
и согрел его сердце верой, какой раньше он не 
ощущал»4. Деист превратился в мистика.

Прямым следствием Бородинского сраже-
ния стало бегство Наполеона из Москвы и кон-
чина наполеоновской Франции, которая в пер-
вый раз на Бородинском поле была остановлена 
сильнейшим духом противником. Это было сра-
жение на своей земле; враг был сильнее, наших 
полегло больше, но мы не дрогнули. Не в силе 
Бог, но в правде. Россия не посягала на чужое, 
она защищалась, она была права.

В  отличие от императора, одержимого 
идеей въехать в Париж на белом коне, фель-
дмаршал понимал, что с изгнанием неприятеля 
за пределы России главная задача кампании ре-
шена: геополитические интересы России были 
бы наилучшим образом соблюдены, Германия 
ослаблена, и выгода была бы значительно боль-
ше, чем в случае взятия Парижа.

Когда Кутузова спросили, почему он свой 
довод не приводит государю, фельдмаршал от-
ветил: «Я представлял ему об этом. Когда он до-
казательств моих оспорить не может, то обнимет 
меня и поцелует; тут я заплачу и соглашусь»5.

Но император Александр I исполнил свою 
честолюбивую мечту: весной 1814 г. русские 
части в составе войск антинаполеоновской 

Сердце Кутузова
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коалиции вступили в Париж. Однако Михаил 
Илларионович этого парада уже не увидел. 
Непомерные физические и моральные нагруз-
ки, которые пережил Кутузов во время Отече-
ственной войны, привели к тому, что он не смог 
оправиться от простуды и скончался в апреле 
1813 г. в прусском городке Бунцлау, на границе 
Польши с Германией, не дожив год до полной 
победы над Францией, для достижения которой 
он столь много отдал сил и военных талантов. 
Неукротимый Кутузов остался в истории упрямо 
бредущим по заснеженным европейским про-
сторам6.

По приказу Александра I тело Кутузова на 
другой день после кончины было забальзами-
ровано и затем доставлено в Санкт-Петербург. У 
Нарвских ворот встречавшие выпрягли шестер-
ку лошадей и сами везли катафалк к Казанско-
му собору. Два дня петербуржцы прощались с 
прахом Кутузова. 13 июня 1813 г. фельдмаршала 
торжественно захоронили в склепе в северном 
приделе собора. Оформил могилу А. Н. Воро-
нихин – последнее, что сделал архитектор в Ка-
занском соборе. Позднее в соборе были разме-
щены многие трофеи войны с наполеоновской 
Францией: 107 французских знамен, ключи от 
8 крепостей и 17 городов, взятых русскими во-
йсками, а также жезл маршала Даву, захвачен-
ный в сражении7.

Набальзамированное сердце полковод-
ца было положено в цилиндрический се-
ребряный сосуд с раствором. Оставшиеся 
после бальзамирования внутренние органы 
ближайшие сподвижники Кутузова похоро-
нили на кладбище в трех верстах от Бунцлау, 
в деревне Тиллендорф. На могиле поставили 
памятник, выполненный в форме круглой, об-
ломленной, как жизнь полководца, колонны. 
На постаменте надпись: «Князь Кутузов Смо-
ленский, переселился из сей жизни к спанью 
16 Апреля 1813».

Император Александр I на той торжествен-
ной церемонии присутствовать отказался.

Наполеоновские солдаты, овладевшие Бун-
цлау летом 1813 г., разрушили первый скромный 
обелиск на могиле ненавистного им русского 
фельдмаршала.

После освобождения Польши от немецких 
захватчиков в 1944 г. бойцы Советской армии 
положили к подножию монумента плиту с новым 
текстом: «Здесь покоится сердце Михаила Илла-
рионовича Кутузова, великого русского патри-
ота и полководца, войска которого освободили 
свою родину от наполеоновского нашествия 
1812–1813».

Известно, что по канонам Русской право-
славной церкви сердце является хранителем 

души, и оно не может быть захоронено от-
дельно от тела. Но какие каноны устоят перед 
военно-политическими интересами империи, 
тем более, когда идет победоносная война и 
предстоит передел Европы? В 1813 г. Пруссия, 
где перестало биться сердце русского пол-
ководца, была нашим союзником. Возможно, 
Александр I рассчитывал на длительное стра-
тегическое партнерство с нею и потому пове-
лел оставить там сердце Кутузова как символ 
российского присутствия в этой части Евро-
пы? Ответов на эти вопросы никто не знал. 
Ученые спорили, где же захоронено сердце 
фельдмаршала?

В 1977 г. «Ленинградская правда» опубли-
ковала воспоминания бывшего сотрудника 
ОГПУ Б. С. Сократилина. Он поведал о том, как 
в 1933 г. по указанию С. М. Кирова их группа 
проверяла состояние гробницы М. И. Кутузо-
ва в Казанском соборе: «Мы вошли в склеп и 
увидели сосуд с сердцем. Сосуд был напол-
нен прозрачной жидкостью, в которой было 
видно хорошо сохранившееся сердце. Сосуд 
крепко завинтили и положили на прежнее 
место»8,  – свидетельствовал ветеран спец-
служб. Значит, сердце Кутузова было достав-
лено в столицу вместе с гробом и покоилось в 
Казанском соборе со времени погребения там 
фельдмаршала. На кладбище в Польше захо-
ронены другие внутренние органы, оставши-
еся после бальзамирования. А чтобы придать 
символике должную силу, объявили о захоро-
нении в Бунцлау именно сердца русского пол-
ководца.

Кстати, ныне на постаменте памятника в 
Польше нет на этот счет никакого уточнения, 
просто «Князь Кутузов Смоленский».

В 1814 г. в Париже Александр I побывал у 
знаменитой гадалки мадам Ленорман. В ее вол-
шебном зеркале он увидел себя самого, затем на 
мгновение мелькнул образ его брата Константи-
на, которого затмила внушительная двухметро-
вая фигура Николая, их младшего брата; затем 
Александр, по его словам, увидел какой-то хаос, 
развалины, трупы. Гадалка предсказывала ему 
будущее династии Романовых.

Александровскую колонну на Дворцовой 
площади венчает ангел со крестом. Под кре-
стом извивается змея, символизирующая врагов 
России. Ангел чуть склонил голову пред Зимним 
дворцом. Лик ангела неслучайно напоминает 
лицо Александра I: при жизни этого русского 
императора называли Победителем. К тому же 
его имя по-гречески означает как раз победи-
тель. Но лицо Победителя грустно, задумчиво, 
отрешенно.

Парижские экскурсоводы в музее Дома 

Ю. А. Помпеев



 

35

инвалидов, демонстрируя русским туристам 
саркофаг Наполеона I Бонапарта из карель-
ского красного порфира, объясняют понят-
ный им итог его жизни: «Великий завоеватель 
столкнулся с великим народом и был разбит».

Нет правителя в мире, который бы имел 
право создавать мировую державу. Так считал 
русский историк и литератор Н. М. Карамзин: 
«Цари! Всемирную Державу оставьте Богу од-
ному!»9.

Праздник Рождества Христова 25 декабря 
(ст. ст.), ознаменовавший изгнание наполео-
новский армии, отмечался в России до 1917 г. 
как национальный День Победы  – праздник 
«избавления от нашествия галлов и с ними 
двадесяти языков». Так гласил указ Алексан-
дра Благословенного.
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Гроза двенадцатого года
Настала – кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

А. С. Пушкин

1812 год особыми красками отмечен в исто-
рии России. Это был год тяжелых испытаний и 
славных побед, год, когда в полную силу про-
явились лучшие черты русского народа. Отече-
ственная война 1812 г. оставила неизгладимый 
след в памяти поколений, и 200 лет спустя не 
утихает интерес к событиям того времени. Этот 
год был особым и для Императорской Публич-
ной библиотеки (ИПБ), хотя его начало никак 
не было связано с «грозой двенадцатого года». 
Библиотека готовилась к открытию.

Во второй день нового, 1812 года Библио-
теку посетил император Александр I. Этому со-
бытию предшествовали почти два десятилетия 
упорной работы по разбору книг, внутреннему 
устройству, выработке библиографической 
системы. Решающий рывок был сделан в 1809–
1811 гг., когда руководство практическими де-
лами принял А. Н. Оленин сначала в должности 
помощника, а после смерти А. С. Строганова – 
директора Библиотеки1. 29 декабря 1811 г. ми-
нистр народного просвещения А. К. Разумовский 
доложил императору, что «Библиотека готова к 
открытию для публики в начале следующего 
года» и просил «Его Величество до публичного 
открытия осчастливить ее своим посещением»2.

2 января 1812 г. все чиновники в парадных 
мундирах явились в Библиотеку, где в Круглой 
зале первого этажа (ныне зал отдела рукописей) 
директор Библиотеки представил их императо-

ру. Александру I были поднесены составленные 
Олениным «Начертание новой библиографиче-
ской системы» и стихи Н. И. Гнедича, написанные 
специально к этому случаю. Император обошел 
Библиотеку, осмотрел редкие издания XV в., не-
большое собрание русских книг и почти на час 
задержался в Депо манускриптов, просматривая 
древние рукописи, письма коронованных особ, 
автографы знаменитых людей.

Общее впечатление императора было 
чрезвычайно благоприятным, и он счел, что 
Библиотека вполне готова к открытию. Оленин 
и библиотекари, в зависимости от чина, полу-
чили различные награды, а также прибавки к 
жалованью3. Посещение Александра I стало 
знаменательным событием в истории Библио-
теки и было запечатлено на картине4, а сам день 
2 января (14 января по новому стилю) с тех пор 
является праздничным для Библиотеки и еже-
годно отмечается.

Вслед за императором Библиотеку посетили 
императрица Елизавета Алексеевна, вдовствую-
щая императрица Мария Федоровна, великие 
князья Николай и Михаил Павловичи, великая 
княжна Анна Павловна. Кроме членов царской 
семьи ИПБ осмотрели и многочисленные вы-
сокопоставленные гости, среди которых были 
В. П. Кочубей, С. П. Румянцев, А. А. Аракчеев, ад-
мирал П. В. Чичагов, П. М. Волконский, А. Н. Го-
лицын и другие.
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С 10 февраля было увеличено финансирова-
ние Библиотеки, а 23 февраля 1812 г. высочайше 
утверждено «Начертание подробных правил для 
управления Императорской Публичной библио-
текой»5. В марте при Библиотеке было учрежде-
но Общество для составления словено-русского 
словаря, в которое вошли А. Н. Оленин и библи-
отекари И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, А. И. Ермола-
ев, В. С. Сопиков, А. И. Красовский, А. Х. Востоков; 
тогда же было принято решение о напечатании 
«Опыта российской библиографии» В. С. Сопи-
кова. Официальное открытие Библиотеки было 
намечено на весну, но из-за необходимости про-
верить наличие рукописей в Депо манускриптов 
перенесено на лето. Работы шли полным ходом, 
и по особым просьбам отдельным лицам разре-
шались занятия в Круглой зале второго этажа.

Ночью 12 июня (24 июня по новому стилю) 
1812 г. армия Наполеона выше Ковно (Кауна-
са) переправилась через Неман и вторглась в 
пределы России. Неприятель стремительно про-
двигался вглубь страны. После тяжелых боев 
русскими войсками были оставлены Могилев, 
Витебск, Смоленск, 26 августа (7 сентября) про-
изошло великое сражение при Бородино, вече-
ром 2 (14) сентября Наполеон вошел в Москву.

Вторжение Наполеона вызвало необычай-
ный подъем патриотических чувств во всех 
слоях общества и объединило всех в едином 
порыве сопротивления. Не допуская мысли о 
возможности завоевания, российская столица 
тем не менее готовилась к различным поворо-
там войны. 13 июля Комитетом министров было 
разрешено «статским чиновникам, при долж-
ностях находящихся», вступать в ополчение. 
В конце июля 1812 г. А. К. Разумовский в секрет-
ной переписке предписывал Оленину принять 
меры предосторожности, на что тот отвечал: 
«Долгом почитаю донести, что при ИПБ изго-
товлено на всякий случай (выделено мной. – 
Л. В.) до 100 ящиков, из коих 10 предполагается 
на укладку самых редких рукописей, а 90 для 
самых нужнейших печатных книг»6. Он также 
писал, что может потребоваться до 100 подвод 
или трех «водовиков», если придется эвакуиро-
вать книги водой7.

10 сентября Разумовский просил Оленина 
срочно подготовить все необходимое для от-
правки дел и вещей Библиотеки и сообщить 
о чиновнике, который будет с ними команди-
рован. Директор отвечал, что «укладка может 
занять 4 дня» и «потребно будет от 100 до 120 
ящиков, в которых будет весу 2400 пуд»8 (в каж-
дом ящике около 20 пудов). Также писал, что от-
вечать за ценный груз будет помощник библио-
текаря Василий Сопиков9.

15 сентября министр сообщил Оленину, что 

для Библиотеки выделен бриг, принадлежащий 
Санкт-Петербургскому III гильдии купцу Якову 
Паншину, на котором находится шкипер Оло-
нецкой губернии и уезда «государственный кре-
стьянин Феодор Александров; бриг сей пойдет 
в Петрозаводск и находится ныне в готовности 
на берегу Невы подле Исаакиевского моста». 
За несколько дней все было упаковано, и на-
чалась погрузка. 142 ящика занимали печатные 
книги, из которых в трех были книги на русском 
языке (libri Ruthenici); в 36 ящиках находились 
рукописи, причем в 11 – дела архива ИПБ (Acta 
Cancellariae Imperialis Publicae Bibliothecae); в 
7 ящиках – вазы ИПБ и еще в 4 ящиках – вещи 
министра народного просвещения А. К. Разумов-
ского (помеченные как Г. А. К.): всего 189 ящиков. 
Содержимое каждого ящика было расписано 
самым тщательным образом10.

Осеннее время было не самым благоприят-
ным для судоходства по Неве и Ладоге, а эвакуи-
ровать нужно было многие учреждения. Почти 
одновременно с ИПБ в Олонецкую губернию 
эвакуировались Академия наук, Академия ху-
дожеств, студенты Педагогического института, 
воспитанники Санкт-Петербургской гимназии 
и т. д.11 В связи с этим управляющий Кабинетом 
министров П. С. Молчанов обратился ко всем 
министрам с секретным предписанием:

Поелику время судоходства по водяным 
сообщениям долго уже продолжиться не может 
и что между тем на платеж простоя хозяевам 
нанятых судов употребляется немалая сумма, 
то не благоугодно ли будет гг. министрам, име-
ющим еще что-либо к отправлению, уважить сие 
обстоятельство и поспешить воспользоваться 
способом судоходства к удалению отсюда дел и 
вещей по назначению.

К сему должен еще я присовокупить об-
стоятельство, кот[орое] также уважить следует. 
Некоторые из отправляемых с делами и вещами 
суда при позднем времени не могут иногда до-
стигнуть до пристани Крохинской12 и будут при-
нуждены остановиться там, где невозможность 
продолжать далее путь их застанет; в таком слу-
чае нужно, чтобы места и чтобы отправляющие 
ведомству их принадлежащие снабдили посы-
лаемых с тем чиновников своих наставлениями, 
как им тогда поступить, и ежели предпишут им 
сделать выгрузку на которой-либо из пристаней 
при селениях, то снабдить на то деньгами13.

Со своей стороны военный министр и одно-
временно с марта 1812 г. главнокомандующий 
войсками в Петербурге генерал от инфантерии 
С. К. Вязмитинов велел губернаторам и поли-
ции оказывать «всевозможнейшее пособие» 
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чиновникам при предъявлении предписания 
начальства. 20 сентября Разумовский вновь про-
сил Оленина поспешить, так как «вещи и дела 
из разных мест Министерства Просвещения, 
назначенные к вывозу из столицы, уже отсюда 
отправлены»14.

25 сентября Оленин докладывал Разумов-
скому, что «бриг, назначенный для вывоза отсю-
да в Петрозаводск вещей и дел Имп[ераторской] 
Публ[ичной] Б[иблиоте]ки, сего числа отпра-
вился из С.-Петербурга с двумя чиновниками и 
пятью сторожами Библиотеки <…>. Что касается 
до благовременного доставления их в предна-
значенное место, то сие зависит всего более от 
попутного ветра, на случай же необыкновенно 
раннего замерзания водяных путей я положил 
с согласия хозяина брига оставить в нем груз 
до весны в безопасном от напора льда месте, 
с принятием нужных мер к сохранению в цело-
сти самого судна, так и всех погруженных в него 
вещей»15. Вместе с Сопиковым ценный груз со-
провождали двадцатилетний коллежский реги-
стратор Алексей Дмитриевич Бельщинский16, 
поступивший в Библиотеку в июне 1812 г., и 
пять человек из сторожевой команды17 – Иван 
Иванов, Степан Бабицкий, Мартын Василькевич, 
Семен Егоров и Егор Михайлов. Всем им было 
выплачено вперед треть годового жалования, 
и сверх того сторожам за счет расходной суммы 
Библиотеки была приобретена теплая одежда. 
По ходатайству Оленина и особому предписа-
нию главнокомандующего в Петербурге из кон-
торы правления Санкт-Петербургских запасных 
магазинов для снабжения провиантом сторожей 
было выделено по 1 кулю муки на каждого че-
ловека за фиксированную цену. Одновременно 
Оленин отдал распоряжение эконому Библио-
теки П. П. Петрову снабдить команду «1) доста-
точным запасом циновок и рогож для покрытия 
ящиков от холода; 2) довольным количеством 
крепких веревок на перемену тех, коими те-
перь увязаны ящики, в случае могущего быть 
повреждения; 3) потребным количеством сукна 
для покрытия пяти тулупов, данных сторожам; 
если шинелей их не можно будет им надевать на 
нагольные тулупы; 4) нужным запасом пороха и 
пуль для пяти ружей, коими снабжена от меня 
сия команда»18. Всем участникам экспедиции 
был выдан билет для свободного проезда.

Перед отъездом Оленин вручил Сопикову 
секретную инструкцию. В детально расписан-
ных пунктах говорилось, что: 1) Сопикову по-
ручается хранение всех отправляемых книг, 
манускриптов, дел и вещей Библиотеки; 2) по-
мимо выданного вперед жалованья «на непред-
виденные по казенным надобностям расходы 
Вы получите 500 руб., в употреблении которых 

дадите мне в свое время надлежащий отчет»; 
3) «для письменных дел и смотрения вместе с 
Вами за целостию посылаемых от Библиотеки 
ящиков и приложенных к ним печатей, равно и 
для отправления Вашей должности, в случае бо-
лезни Вашей или откомандировки Вас в другое 
место, назначается Вам помощник г. коллежский 
регистратор Бельщинский, который по званию 
писца Библиотеки имеет состоять у Вас в за-
висимости»; 4) для караула вещей Библиотеки, 
«коим прилагаются при сем 2 особых реестра, 
за моим подписанием», даны 5 сторожей; 5) по-
скольку «назначение в Петрозаводске безопас-
ного места для поклажи вещей Библиотеки, 
равно и назначение удобной квартиры как Вам 
с помощником Вашим, так и находящимся при 
Вас служителям зависеть будет от приказания 
г. Олонецкого гражданского губернатора», то к 
нему написано письмо. «Впрочем особенному 
попечению и заботливости Вашей поручается 
для поклажи ящиков, выпросить у Его Превосхо-
дительства место, сколько возможно надежное 
и сухое»; 6) «о прибытии Вашем в Петрозаводск 
и о выгрузке из брига вещей Библиотеки в на-
значенное для них место Вы не оставите мне 
донесть с первою почтою. Равным образом 
будете Вы доносить мне о целости сих вещей и 
о состоянии вверенной Вам сторожевой коман-
ды еженедельно, о чрезвычайных же случаях 
извещать меня неукоснительно с первою по-
чтой»; 7) «по возложенному на Вас поручению 
хранителя вещей Библиотеки во всех сомни-
тельных делах, не терпящих времени, пред-
ставляется Вам относиться прямо к г. Олонец-
кому гражданскому губернатору или к другому 
местному начальству и просить от них нужного 
пособия, давая токмо мне о сем знать каждый 
раз»; 8) без особого предписания не открывать 
ящиков, запечатанных печатью ИПБ, «разве ко-
торые из них подмочены будут»; 9) «на случай, 
если бы противные ветры или необыкновенно 
ранняя зима не допустили Вас приехать ныне в 
Петрозаводск, Вам предписывается остановить 
бриг на воде в месте, безопасном от напора 
льда, и, оставя на судне груз с нужным числом 
служителей, выбрать для пребывания Вашего 
ближайший к сему месту город или селение, из 
которых Вы будете приезжать на бриг для осмо-
тра казенных вещей, сколько возможно чаще, 
наблюдая, чтобы самое судно содержимо было 
в целости чрез ежедневное окалывание льда 
и чрез другие нужные предосторожности»19. 
Одновременно с инструкцией Оленин вручил 
Сопикову письмо для Олонецкого гражданского 
губернатора В. Ф. Мертенса, в котором поручал 
всех членов экспедиции его покровительству и 
просил всячески содействовать им: «Сие письмо 
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будет иметь честь вручить Вашему Превосходи-
тельству Императорской Публичной Библиотеки 
помощник библиотекаря г. Сопиков, который по 
предписанию г. министра Народного Просве-
щения отправлен мною из Санкт-Петербурга в 
Петрозаводск с принадлежащими означенной 
Библиотеке вещами на бриге купца Паншина. 
По возложенному на меня званию Директора 
сей библиотеки я долгом считаю покорнейше 
просить Ваше Превосходительство приказать 
назначить безопасное место для хранения помя-
нутых казенных вещей, равно и отвести удобную 
квартиру как для г. Сопикова и отправленного 
вместе с ним г. коллежского регистратора Бель-
щинского, так и для пяти человек сторожей, дан-
ных им от Библиотеки для караула вещей, при-
чем также прошу Вас, Милостивый государь мой, 
доставлять г. Сопикову по предмету сделанного 
ему поручения всякое зависящее от Вашего Пре-
восходительства пособие, которого им по сим 
данной ему инструкции имеет от Вас ожидать»20.

Опасения Оленина по поводу осенней на-
вигации во многом оправдались. Путь вверх по 
течению Невы при сильном встречном ветре 
оказался трудным для парусного судна, и уже 
30 сентября бриг встал против Александровско-
го завода21. Сопиков отправил Бельщинского с 
донесением к Оленину, и 3 октября он вернулся 
с ассигнациями на сумму в 200 руб. и ордером 
на наем лошадей, чтобы тянуть бриг бечевой 
около 20 верст.

6 октября из Кошкиной мели22 Сопиков 
писал в рапорте Оленину: «Вверенный мне бриг 
с вещами Императорской Публичной библиоте-
ки сего числа в 7 часов утра, снявшись с якоря 
с Невских порогов свежим западным ветром, 
прошли оные пороги довольно быстро и счаст-
ливо, а в первом часу вышли на Кошкину мель, 
находящуюся при выходе из Невы на Ладожском 
озере, верстах в 4-х выше Шлоссельбургской 
крепости. В сем месте располагаем ночевать, 
и если теперешний попутный ветер будет нам 
благоприятствовать, то в 3 часа по полуночи пу-
стимся в путь по Ладожскому Озеру. 4-го числа, 
по получении ордера Вашего Превосходитель-
ства, в 10 часов наняли 60 лошадей, чтобы судно 
тянуть бечевою; но по причине сильного полу-
денного ветра, который валил судно к правому 
берегу Невы, сего исполнить было невозможно. 
На другой день, т. е. 5-го числа в 8 часов, взяв 
опять лошадей, пошли бечевою, и, с великим 
трудом перетащив около 2-х верст, при слабом 
попутном ветре, в 4-м часу по полудни распу-
стили все паруса, а в 12 часов стали на якорь 
у Невских порогов. Впрочем, я с помощником 
моим, воинская команда и все служители судна 
находились здоровы и в добром состоянии»23.

Через три дня из села Сермовка Сопи-
ков сообщал в Петербург: «Судно ночевало на 
Кошкиной мели, а 7 числа поутру, в 3-м часу по 
полуночи, как было предположено, совсем из-
готовясь, при свежем западо-северном ветре и 
при слабом лунном свете, пошло в назначенный 
свой путь. В 6 часу вначале небо начало покры-
ваться серыми, в разные стороны бегающими 
облаками; ветер вдруг сделался прерывист и 
очень окреп; между тем пошел сильный дождь. 
Судно, несмотря на то, что подобрало паруса, 
оставя только 2, неслось с такой скоростью, что 
в течение только 9 часов 160 верст перебежать 
успело; волнение было жестоко, качание судна, 
по причине малого числа поднятых парусов, 
было чрезвычайно. Мы все, выключая некото-
рых опытных водоходцев, заплатили обыкно-
венную дань свирепствующей стихии: сильно 
захворали и слегли. Но, к счастию, это беспо-
койное состояние продолжалось не более 2-х 
часов по полудни. В 3-м часу ветер стал умерен-
нее, дождь перестал, подняли все паруса, чрез 
то судно получило полный свой ход, а с тем вме-
сте и качание приметно уменьшилось; больные, 
вышед на палубу, несколько освежились. Около 
половины 7-го часа ветр совсем утих, и судно 
положило якорь в 7 верстах расстояния от устья 
реки Свири. Из сего места за безветрием про-
стояли мы до 9-го числа, в которое во 2-м часу 
по полуночи, подошед к устью оной реки, по-
ложили якорь. В 8-м часу по полудни при легком 
западном ветре судно, подняв якорь и прошед 
устье реки Свири, в 10-м часу остановилось у 
большого селения Сермовки, при соединении 
двух рек Свири и Сермовки, где на находящейся 
заставе записываются все суда, идущие рекою 
Свирью. В сем месте, исправив свои нужды, при 
способном ветре нимало не медля пустились в 
назначенный нам путь. Прошед главные опас-
ности, как судно, так и все на нем находящиеся 
в добром состоянии. Погода, судя по времени, 
стоит довольно теплая, а потому мы и надеемся 
при попутном ветре доплыть до назначенного 
нам места прежде зимнего пути»24.

Следующее сообщение от Сопикова было 
направлено Оленину через две недели, 23 ок-
тября: «После донесения моего Вашему Пре-
восходительству от 9 числа сего месяца из 
села Сермовки вверенный мне бриг с вещами 
Имп[ераторской] Публ[ичной] библиотеки на 
другой же день при попутном ветре пошел 
рекою Свирью, а 19 числа, доплыв благопо-
лучно до деревни Устланки, при сей реке в 
30 верстах выше Лодейного Поля находящей-
ся, остановился зимовать в месте удобном и 
безопаснейшем, какое только есть по всему 
течению реки Свири. Ибо наступившая тихая 
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и ясная погода с морозами не дозволила нам 
продолжать нашего плавания, и все суда с 
казенным грузом, вышедшие в одно время с 
нами, коих скопилось довольное число, рав-
номерно расположились зимовать в разных 
местах упомянутой реки. Я  с помощником 
моим и воинская команда с судна перебра-
лись на квартиры в две крестьянские избы в 
сказанной деревне, не более 100 сажен рас-
стоянием от нашего судна, которое, кроме 
всегдашней воинской на нем стражи, посеща-
ется мною ежедневно. Груз судна и люди, мне 
вверенные, находятся в добром состоянии»25.

Сопиков постоянно держал Оленина в 
курсе всех дел и при первой же возможности 
отправлял ему сообщения. Через неделю после 
устройства в селе Устланка он писал, что бриг с 
вещами Императорской Публичной библиотеки 
и все члены экспедиции находятся в благопо-
лучном состоянии. Подходящего помещения для 
эвакуированных ценностей найти не удалось, и 
Сопиков решил не выгружать их на берег, так 
как при них постоянно находятся дежурные, а 
«для выливания из судна воды и вокруг его ска-
лывания льду в течение зимы оставлены двое 
из бывших на нем служителей»26. И все-таки сы-
рость, от которой невозможно было избавить-
ся, волновала Оленина, и он просил все время 
проверять сохранность и надежность упаковки 
ящиков.

Между тем на театре военных действий 
события приняли новый оборот. 19 октября 
французская армия стала покидать сожженную 
Москву и отходить в юго-западном направлении. 
24 октября произошло сражение под Малоярос-
лавцем, и Наполеон был вынужден отступать 
по опустошенной Старой Смоленской дороге. 
Исход войны уже не вызывал сомнений.

7 ноября Оленин уведомил Разумовского, 
что намерен вернуть вещи Библиотеки из эва-
куации. 10 ноября с нарочным, унтер-офицером 
Захаром Кирилловым, Оленин направил Сопико-
ву следующий ордер: «По миновании ныне опас-
ности для Петербурга, желая перевести сюда 
установившимся зимним путем отправленные с 
Вами на бриге вещи во 189 ящиках, рекомендую 
Вам выправиться, во что может обойтись пере-
возка всех сих ящиков и особенно 36 ящиков с 
рукописями и 11 показанных в реестре наклад-
ных ящиков, о доставлении которых в Петербург, 
по редкости хранящихся в них вещей могущих 
на воде от сырости повредиться, я всего более 
забочусь. Я надеюсь, что Вы пришлете ко мне 
сию справку в непродолжительном времени, 
дабы я мог сделать дальнейшие по сему пред-
мету распоряжения, пользуясь лучшим зимним 
путем»27.

В течение нескольких дней Сопиков навел 
справки о предполагаемой сумме, необходимой 
для перевозки в Петербург собрания Библиоте-
ки, и сделал приблизительную смету: 

46 ящиков и 1 сверток с рукописями и дру-
гими вещами, по соображению моему, содержат 
в себе весу ок. 700 пуд. 142 ящика с книгами, по-
лагая в каждом по 16 пуд, составят 2972 пуда 
(всего 2972 пуда).

За  доставлением сих ящиков в Санкт-
Петербург нынешним зимним путем крестьяне 
здешних окрестных деревень соглашаются взять 
последнюю цену, а именно по одному руб. с 
пуда. Для объяснения некоторых обстоятельств, 
к сему предмету относящихся, прилагаю у сего 
особую записку:

[Записка]
На другой день по получении предписа-

ния Вашего Превосходительства я с помощни-
ком моим, разделяясь надвое, ездили в разные 
окружные деревни для сведения и предложения 
крестьянам о перевозе нашего груза. Охотников, 
имеющих лошадей, находится довольно; и хоть 
все единогласны плату за провоз по рублю с 
пуда считают самою крайнею и последнею, од-
нако ж некоторые из них соглашаются взять и 
по 95 коп. Можно с вероятностью надеяться, 
что и все прочие сию последнюю цену взять со-
гласятся. Сия цена в нынешнее трудное время, 
по моему мнению, самая умеренная, которая 
разве малым чем превышать будет ту, какая по-
требна на перевозку водяным путем, с тою не-
сравненною разницей, что сей последний путь 
по Ладожскому Озеру иногда бывает подвержен 
немалой опасности, от которой первый совер-
шенно свободен. Вес ящиков, показанный мною 
в донесении, дабы сколько можно ближе подхо-
дил к вероятности, я велел взвесить несколько 
ящиков разной величины и с разными вещами. 
Но, кажется, утвердительно можно полагать, 
что всего весу более 3000 пуд не будет. Есть ли 
перевозку сию предписано будет произвести в 
действо, в таком случае крестьяне, желающие 
в ней участвовать, просят, чтобы им на такое 
короткое время можно было обойтись без паш-
портов, получение коих требует издержек вре-
мени, да и затруднительно. И для того не благо-
угодно ли будет о сем отнестись к Г. Олонецкому 
Гражданскому губернатору, чтобы он дозволил 
им исправить сию перевозку без пашпортов, а 
с общим билетом на целый обоз, с означением 
в нем имени каждого крестьянина. Пока кладь 
будет наваливаться, предписание его может 
сюда дойти. По наложении всей клади и по от-
правлении всего обоза в дорогу, да соблаговоле-
но будет позволить мне, взять особую подводу и 
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отправиться на скорых вперед, а помощник мой 
г. Бельщинский и воинские служители прово-
жать будут помянутый обоз28.

По получении сообщения Оленин тут же 
написал В. Ф. Мертенсу, и тот распорядился вы-
делить Сопикову и Бельщинскому «приличные» 
квартиры, а для хранения вещей ИПБ «нарядить 
обывательский караул». Но распоряжение дале-
кого губернатора, видимо, не имело реальной 
силы. Благодаря Оленина за заботу и за обра-
щение к В. Ф. Мертенсу, Сопиков писал: «Поели-
ку квартиры заняты нами были до Его предпи-
сания, то оное только утвердило их за нами и 
остановило по сему случаю нападки советника 
Каменщикова. Обывательского караула для хра-
нения сказанных вещей не наряжено и по сей 
день, а тот караул отправляют наши воинские 
служители»29. Несмотря на сложные условия 
жизни, В. С. Сопиков, занятый всевозможными 
практическими вопросами, не переставал тру-
диться над книгой «Опыт российской библио-
графии», которую по частям пересылал в Библи-
отеку. 15 ноября Оленин писал ему, что получил 
присланную рукопись и отдал ее в типографию. 
«О заготовлении же потребной бумаги для пе-
чатания ее и следующих тетрадей нужные рас-
поряжения с моей стороны сделаны»30.

В течение второй половины ноября продол-
жались различные согласования, оформление 
бумаг, торг с крестьянами. 4 декабря граждан-
ский губернатор Олонецкого края писал Оле-
нину, что список крестьян, представленный Со-
пиковым, рассмотрен и им выдан один пропуск 
на весь обоз для проезда в столицу и обратно, 
и что он просил местные власти содействовать 
«в приискании и найме подвод за выгодную для 
казны цену»31.

2 декабря Оленин послал Сопикову распо-
ряжение немедленно отправляться в обратный 
путь, но все же поторговаться и постараться сни-
зить цену за проезд. Тот отвечал: «…я подрядил 
крестьян, имеющих потребное число лошадей 
перевезти в Санкт-Петербург отправленные со 
мною на бриге все 189 ящиков с вещами Импе-
раторской Публичной Библиотеки, ценою по 
90 коп. с пуда, и для верности с обеих сторон дал 
им задатки. Составленный именной список сим 
крестьянам отправлен уже мною с нарочным 
к Г. Олонецкому Гражданскому Губернатору»32. 
11 декабря Сопиков сообщал: «10 числа сего де-
кабря с полудня началась накладка оных ящи-
ков на лошадей, и в сие короткое время успели 
уже наложить 41 ящик весом 648 пуд. Все бы 
ящики наложены и отправлены были в дорогу 
очень скоро, есть ли бы по причине ныне пове-
ленного рекрутского набора и ненадлежащего 

содействия здешнего земского начальства не 
встретились некоторые затруднения, несмотря 
на строгие оному, по приказу сему, Олонецко-
го губернского правления и самого г. губер-
натора предписаний. Подробностями других 
обстоятельств, затрудняющих успех нашего 
отправления, почитаю излишним обременять 
внимание Вашего Превосходительства. Но за 
всем этим чрез неделю надеюсь отправиться 
в надлежащий путь. Нынешний день накладка, 
по мере пригону лошадей, будет продолжаться. 
Означенные вещи и люди, для хранения их от-
правленные, находятся в добром состоянии»33.

Вскоре обоз двинулся в путь и 19 декабря 
прибыл в Петербург. Отчитываясь перед Оле-
ниным, Сопиков писал в последнем рапорте от 
23 декабря:

Ящики с вещами Императорской Пуб лич-
ной Библиотеки, отправленные со мною на 
бриге в Олонецкую губернию, означенные в 
2-х прилагаемых у сего накладных реестрах, 
по предписанию Вашего Превосходительства 
от 2 числа сего дня №  205, под смотрением 
моим, на 108 лошадях того ж декабря 19 числа 
привезены в Санкт-Петербург благополучно и 
в добром состоянии, которые по приказанию 
Вашего Превосходительства в Императорскую 
Публичную Библиотеку от меня уже и приняты. 
В сих ящиках находится весу 3219 пуд. За про-
езд оных ряжено и заплачено извозчикам по 
90 коп. с пуда, всего 2897 руб., да сверх того за 
3 подводы для меня и помощника моего и про-
воз солдатской клади 91 руб. 20 коп., что изволит 
усмотреть из накладной при сем мною прила-
гаемой. Сколько получено мною денег из ИПБ 
на перевозку сказанных ящиков и куда оные 
употреблены, значится в шнуровой у сего же 
приобщаемой книге.

При сем Вашему Превосходительству 
осмеливаюсь представить помощника моего 
г. Бельщинского, который, находясь при мне, 
должность свою исполнял с особенным усер-
дием и рачительностью, также и воинскую 
сторожевую команду, состоящую из 5 человек: 
Ивана Иванова, Степана Бабицкого, Мартына 
Василькевича,  Семена Егорова и Егора 
Михайлова, которые быв под моею командою, 
вели себя порядочно и в должности были ис-
правны, о чем Вашему Превосходительству 
честь имею донести34.

К своему рапорту он прилагал накладную, 
в которой было указано, «какому крестьянину 
на подводу было положено ящиком и под ка-
кими номерами, сколько весу было на каждой 
подводе и сколько было заплачено каждому». 
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Здесь же прилагался список всех 97 крестьян, 
которые вели обоз, и указано, сколько лошадей 
принадлежало каждому из них. Он скрупулезно 
подвел итог всем издержкам, связанным с воз-
вращением35.

Доставленные ящики стали переносить в 
здание Библиотеки, и эконом ИПБ Попов также 
тщательно подсчитал все расходы36. Общая 
сумма, которую ИПБ потратила на эвакуацию, 
составила 5639 руб. 57 коп., что, как писал Оле-
нин Разумовскому, «очень чувствительное стес-
нение в денежных оборотах Библиотеки». Казна 
в 1812 г. не смогла выделить средств на вывоз 
книг и рукописей за пределы Петербурга, и все 
расходы были оплачены из средств ИПБ. Правда, 
в последний день 1812 г., 31 декабря, Разумов-
ский сообщил Оленину, что обещает насчет из-
держек Библиотеки «войти с представлением 
куда следует»37.

Трудная экспедиция благополучно завер-
шилась. Все эвакуированные вещи вернулись 
на свое место. Оленин высоко оценил самоот-
верженность своих подчиненных и 28 декабря 
написал Сопикову последний ордер за 1812 г.: 
«По приеме от Вас в Библиотеку 189 ящиков с 
ее вещами, отправленных прошедшею осенью 
из Петербурга в Олонецкую губернию и нынеш-
ним зимним путем обратно привезенных сюда 
под Вашим смотрением, я обязанностию моею 
поставляю ныне Вам изъявить признательность 
мою и Библиотеки за усердное исполнение 
сего, сделанного Вами поручения, а между тем 
уверить Вас, что о трудах Ваших, равно как и 
о трудах рекомендованного Вами помощника 
Вашего г. коллежского регистратора Бельщин-
ского, я не премину представить в свое время 
на уважение Его Сиятельства г. Министра Народ-
ного Просвещения графа Алексея Кирилловича 
Разумовского»38.

1812 год, который начался большими 
надеждами и планами, стал одним из самых 
трудных в истории Императорской Публич-
ной библиотеки. Неожиданные испытания 
в конечном итоге закончились, но понадо-
бился еще целый год, чтобы разобрать и 
расположить книги и рукописи в нужном по-
рядке, привести всю Библиотеку в полную 
готовность к открытию, которое состоялось 2 
января 1814 г.

Примечания

1 А. С. Строганов и его предшественник М. Г. Шуазель-
Гуффье возглавляли ИПБ в качестве главных директоров 
императорских библиотек. После смерти Строганова 27 
сентября 1811 г. Библиотека была подчинена непосред-
ственно министру народного просвещения, должность 

главного директора «как совершенно заменяемая властью 
министра народного просвещения» была упразднена, и 
введена должность директора, на которую 13 октября был 
назначен Оленин.

2 Императорская Публичная библиотека за сто лет, 
1814–1914. СПб., 1914. С. 60. Далее – ИПБ за сто лет.

3 Ходатайствуя о награждении, Оленин писал мини-
стру А. К. Разумовскому, что для приведения Библиотеки 
в порядок нужны были умственные и телесные труды 
чиновников, «я говорю троекратно телесные, ибо разбор 
250 тысяч книг, перемещение их из одного этажа в другой и 
надлежащая установка в шкафы действительно составляли 
немалую и притом самую скучную работу…» (ОАД РНБ. Ф. 1. 
Оп. 1. 1812. Ед. хр. 7. Л. 1 об.–2).

4 Картина сделана по рисунку почетного библиоте-
каря ИПБ И. А. Иванова, по которой А. Г. Ухтомским была 
выполнена гравюра акватинтой.

5 «Начертание…» заменило «Положение об управ-
лении Императорскою Публичною библиотекою» 1810 г. 
и стало ее уставным документом вплоть до 1850 г.

6 Ундорский А. Заметки на полях журнала // Рус. 
библиофил. 1916. № 4. С. 86.

7 Эпизод с эвакуацией фондов ИПБ в 1812 г. в общем 
виде освещен в ряде статей, большей частью повторяющих 
друг друга и базирующихся на материалах книги «ИПБ за 
сто лет». Фрагментарно некоторые документы опублико-
ваны в хрестоматии: Грин Ц. И., Третьяк А. М. Публичная 
библиотека глазами современников (1795–1917). СПб., 1998. 
С. 85–88. В настоящей статье впервые опубликованы новые 
архивные материалы, позволяющие проследить все этапы 
эвакуации и представить ее в деталях.

8 ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1812. Ед. хр. 11. Л. 2.
9 Сопиков Василий Иванович (1765–1818), уроженец 

Суздаля, книготорговец, издатель, библиограф, был принят 
на службу в ИПБ в июле 1811 г. Более подробно о нем см.: 
Голубева О. Д. Сопиков Василий Иванович // Сотрудники 
Российской национальной библиотеки – деятели науки и 
культуры. СПб., 1995. Т. 1. С. 481–484. Далее – Сотрудники 
РНБ. Т. … С. …

10 ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1812. Ед. хр. 11. Л. 18–28 об.
11 См.: Московский университет и Санкт-Петербург-

ский учебный округ в 1812 г.: док. Арх. М-ва нар. просве-
щения, собр. и изд. под ред. К. Военского. СПб., 1912.

12 Находилась на левом берегу р. Шексны у ее истоков 
из Белого озера.

13 ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1812. Ед. хр. 11. Л. 7–7 об.
14 Там же. Л. 6.
15 Московский университет и Санкт-Петербургский 

учебный округ… С. 358.
16 См.: Шилов Л. А. Бельщинский Алексей Дмитрие-

вич // Сотрудники РНБ. Т. 1. С. 84–85.
17 Сторожевая, или Инвалидная команда, как иногда 

ее называли, формировалась из солдат, вынужденных по 
ранению оставить армию. В основном это были рядовые, 
но иногда фельдфебели и унтер-офицеры. В начале 1812 г. 
в Библиотеке было 13 сторожей, но с развертыванием 
военных действий по просьбе Оленина их число было 
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увеличено до 25 (ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1812. Ед. хр. 21. Л. 7). 
Многие их них принимали участие в боях и были лично 
отобраны Олениным в госпиталях.

18 ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1812. Ед. хр. 11. Л. 17.
19 Там же. Л. 13–14 об.
20 Там же. Л. 15.
21 Точно установить, о каком месте идет речь, не 

удалось. Александровский завод на Неве (ныне пр. Об-
уховской обороны, д. 123–127) существовал с 1825 г., куда 
был переведен с Петергофского тракта. Это относительно 
недалеко от центра Петербурга. Возможно, речь идет о 
селе Александровской мануфактуры, располагавшемся 
при впадении в Неву реки Ижоры.

22 Кошкина мель, или Кошкин маяк находилась в 5 
верстах от Ладожского озера.

23 ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1812. Ед. хр. 11. Л. 39–40.
24 Там же. Л. 41–42.
25 Там же. Л. 49–49 об.
26 Там же. Л. 50.
27 Там же. Л. 53–53 об.

28 Там же. Л. 56–58.
29 Там же. Л. 68 об.
30 Там же. Л. 59 об.
31 Там же. Л. 63.
32 Там же. Л. 72 об.
33 Там же. Л. 73–73 об.
34 Там же. Л. 74–74 об.
35 Крестьянам было уплачено 2897 руб.; за 3 подводы, 

на которых ехали он, Бельщинский и везли солдатское иму-
щество, – 91 руб. 20 коп.; мелочные расходы, занесенные 
в шнуровую книгу, составили 164 руб. 60 коп.

36 «Стаскивание ящиков со двора в залы Библиотеки» – 
120 руб.; «за зделание 3-х медведок и слюзьев для возки 
ящиков в Библиотеку – 20 руб. 50 коп.; 20 декабря на сало 
к слюзам – 50 коп.; 21 декабря выдано 33-м поденщикам, 
нанятым для перетаскивания ящиков, каждому по 1 руб. на 
день, за 3 дни – 99 руб.» (ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1812. Ед. хр. 11. 
Л. 80).

37 Там же. Л. 85.
38 Там же. Л. 83–83 об.
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В. Г. Афанасьев

Работники горной отрасли в Отечественной войне 1812 г.

Статья посвящена участию работников горной отрасли в Отечественной войне 1812 г. При этом под ра-
ботниками горной отрасли подразумеваются прежде всего мастеровые уральских заводов и их владельцы, 
которые обеспечили выпуск вооружений хорошего качества для армии. В статье дан анализ форм патрио-
тического движения среди работников отрасли. Кроме того, рассмотрены судьбы отдельных воспитанников 
Горного кадетского корпуса, связанных с Отечественной войной 1812 г.

Ключевые слова: Отечественная война 1812  г., работники горной отрасли, мастеровые заводов Урала, 
пушки, патриотическое движение

Vladimir G. Afanasiev

The workforce of the mining sector in the Patriotic War of 1812

This paper is dedicated to the workforce of the mining sector who participated in the Patriotic War of 1812. 
In this regard, the mining employees involved foremost artisans of Uralian ironworkers and owners of metallurgical 
plants, who provided for arms production of good quality for the Russian Army. The paper deals with analysis of 
forms of the patriotic movement among the mining employees. Furthermore, the article traces the fortunes of 
some educates of the Mining Cadet Corps who participated in the Patriotic War of 1812.

Keywords: the Patriotic War of 1812, mining employees, artisans of Uralian plants, cannons, ammunition, 
patriotic movement

Прежде чем приступить к раскрытию темы, 
необходимо определиться, что представля-
ют собой работники горной отрасли. Прежде 
всего, речь идет о тружениках тыла, работавших 
в горной промышленности – металлургах, литей-
щиках, мастеровых оружейных заводов и всех 
тех, кто обеспечивал армию качественным во-
оружением как артиллерией, так и стрелковым 
оружием. Обращая внимание на эту проблему, 
известный современный историк Н. А. Троиц-
кий справедливо пишет, что «еще ждет специ-
ального исследования труд крестьян и работных 
людей в тылу, особенно на военных заводах – 
труд принудительный, почти каторжный, но в 
1812 г. тем не менее патриотически одушевлен-
ный, что позволило форсировать темпы воен-
ного производства. Тульский оружейный завод, 
обычно производивший 8 тыс. ружей в месяц, 
давал в августе и сентябре 1812 г. по 10–12 тыс., 
а Киевский арсенал дал в 1812 г. продукции в два 
раза больше, чем в 1811 г.»1.

Отдавая должное труду оружейников ука-
занных предприятий, подчеркнем, что основ-
ное промышленное производство вооружений 
России было сосредоточено на Урале и вблизи 
него. Здесь в рассматриваемый нами период 
работали 28 казенных (государственных) и 118 
частных заводов, производивших до 8 млн пудов 
чугуна, что составляло свыше 80 % общероссий-
ского производства и до 200 тыс. пудов меди2.

Для координации деятельности уральских 

заводов еще в 1807 г. было образовано Перм-
ское горное правление, которому подчинялись 
как государственные, так и частные предпри-
ятия горного Урала. Во главе его был назна-
чен Павел Егорович Томилов (1741 – не ранее 
1815). Он с 12 лет начал трудовую деятельность 
на Нерчинских горных заводах Забайкалья и в 
дальнейшем, накопив опыт работы, придумал и 
внедрил ряд усовершенствований, позволивших 
сократить тяжелый ручной труд. С 1798 г. он стал 
работать на Урале, вначале управляя Юговскими 
казенными заводами, на которых добился зна-
чительного увеличения выплавки меди, а затем 
стал руководить более мощными Богословскими 
заводами. Став руководителем горной промыш-
ленности Урала, Томилов в 1807–1809 гг. соста-
вил труд «Описания заводов хребта Уральского», 
основу которого составили собранные им дан-
ные во время осмотров 87 казенных и частных 
заводов Пермской и Оренбургской губерний.

Такой подход позволил не только Томило-
ву, но и министерству финансов, которому в то 
время подчинялось горное дело, во главе с гра-
фом Д. А. Гурьевым (1751–1825) успешно решать 
текущие и перспективные задачи по обеспече-
нию армии высококачественным оружием. Так, 
на основании отчета министра, Сенат в ноябре 
1810 г. принял указ Пермскому горному прав-
лению об отливке орудий и снарядов казенны-
ми и частными заводами в связи с неотложной 
государственной нуждой. Он исходил из того, 
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что одни государственные заводы не могут 
справиться с программой изготовления орудий 
и снарядов на 1811 г., а потому все, что они не 
могут сделать, следует «переложить на заводы 
частные по мере настоящей выплавки чугуна». 
Значительнее внимание в указе было уделено 
решению финансовых вопросов – стоимости из-
готавливаемых орудий и снарядов, поддержке 
производителей со стороны государства. В указе 
подчеркивалось, что, поскольку «отливка ору-
дий и снарядов требует больших заведений, 
большого числа людей и большого искусства, 
нежели дело снарядов, то буде кто из частных 
заводчиков примет оную на себя, в таком слу-
чае оказать им пособие, каких они испрашивать 
будут»3.

Не меньшее внимание было уделено ре-
шению технических проблем для повышения 
качества вооружений. Указ предписывал «сде-
лать при Гороблагодатских заводах опыт от-
ливки орудий, и если чугун окажется хорош, то 
устроить при одном из их и нужное заведение 
для литья орудий, употребя надобные на сие 
деньги из сбереженной суммы. С тем вместе 
испытать там все роды чугуна с казенного Ни-
колаепавдинского завода и с окрестных заво-
дов партикулярных, дабы после, когда найдется 
самый лучший чугун для орудий, можно было 
к отливке оных на казенном заводе сделать 
должное устроение…»4. При чтении этих строк 
невольно напрашивается эпизод из истории Ве-
ликой Отечественной войны, когда в Челябинске 
была разработана технология отливки танковых 
башен, позволившая резко увеличить производ-
ство танков.

Справиться в начале XIX в. с такими слож-
ными задачами можно было лишь при резком 
увеличении выпуска военной продукции част-
ными заводами, которых было намного больше, 
но все они ранее такую продукцию не выпуска-
ли. За 1811–1813 гг. они обязаны были произве-
сти около 760 тыс. пудов всех видов снарядов, 
применявшихся тогда русской артиллерией, 
включая бомбы, ядра, картечь восьми видов и 
различные типы снарядов. В конечном итоге эта 
задача была решена. При этом надо отметить, 
что уральские заводы не только сами произво-
дили качественное вооружение, но и обеспечи-
вали чугуном и железом Тульский, Сестрорец-
кий, Луганский и другие заводы.

Понятно, что решение таких сложных задач 
было невозможно не только с помощью посто-
янного контроля над их выполнением, но и 
благодаря умелой работе рабочих высокой ква-
лификации. Особенно это касалось частных за-
водов, не имевших опыта производства военной 
продукции. В этих условиях вполне естествен-

ными были решения Пермского горного прав-
ления, ряда заводских контор о направлении 
с казенных заводов на частные знающих ору-
жейников. Так, в указе правления от 11 ноября 
1810 г. Нижнее-Тагильской заводской конторе 
предлагалось, что, «если заводам нужны будут 
люди, знающие отливку снарядов, то посылать 
им для научения на Гороблагодатские заводы за-
водских людей, знающих формовое дело, ибо 
таковые скорее могут научиться отливке снаря-
дов; причем заводы обязаны по сему предме-
ту делать взаимное вспомощевание, т. е. чтоб 
присланные от одного к другому для осмотра 
способа отливки снарядов не только бы к тому 
беспрепятственно были допущаемы, но и дано 
бы им в том надлежащее наставление»5. В поста-
новлении главной конторы Екатеринбургских 
заводов от 24 января 1812 г. Березовской кон-
торе золотых промыслов было рекомендовано, 
чтобы она «с ближних ее ведомства заводов, 
Уктусского и Елизаветского, откомандировала 
на Нижне-Исетский завод десять человек знаю-
щих слесарное искусство мастеровых, которым 
ближайший переход, к домам своим не может 
служить расстройством»6.

В успешном выполнении заказов для армии 
много зависело не только от количества людей, 
направляемых на выполнение ответственных за-
даний, но и от их мастерства, смекалки, умения 
творчески подходить к решению важных задач. 
Осложнение международной обстановки и на-
чавшаяся Отечественная война 1812 г. вызвали 
огромный подъем активности работников от-
расли. Одним из наиболее ярких примеров было 
то, что управитель Нижнее-Исетского завода 
Иван Никитович Подоксенов (1760–1841) приду-
мал и 4 марта 1812 г. запустил в работу уникаль-
ную машину для обточки цапф у пушек. На ней за 
сутки (2 смены по 2 мастеровых в смену) обтачи-
вались 3 чугунных пушки, тогда как раньше один 
мастеровой мог вручную обточить одно орудие 
за 5–6 дней. Важно и то, что машина обходилась 
всеми расходами всего в 158 руб.7 Благодаря та-
кому изобретению на заводе с декабря 1813 по 
апрель 1814 г. было отлито и рассверлено 120 
пушек различного калибра, а сам изобретатель 
был поощрен двумя тысячами рублей, а затем 
награжден орденом.

Еще одним талантливым изобретателем 
был управляющий чугунолитейными заводами 
Яковлева Зотов, который изобрел машину для 
полирования артиллерийских снарядов. Хотя с 
внедрением этого изобретения были большие 
проблемы из-за бюрократизма чиновников, 
тем не менее Александр I, узнав об этом, «по-
жаловать ему соизволил золотую медаль для 
ношения на шее на красной ленте»8. Впрочем, 
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независимо от Зотова на Пожевском, Ревдин-
ском, Сысертском, Шайтанском и других заво-
дах горного Урала были разработаны и внедре-
ны машины для полирования артиллерийских 
снарядов, что позволило значительно ускорить 
выполнение важнейших правительственных за-
казов.

К сожалению, рационализаторы не всегда 
могли успешно реализовать свои изобретения. 
Так случилось с разборной железной пушкой, 
изготовленной мастеровым Нижне-Исетско-
го завода Яковом Зотиным, переведенном с 
Пермских на Екатеринбургские заводы по ре-
шению министра финансов Гурьева. Казалось 
бы, что полностью подготовленная к стрельбе 
небольшая разборная пушка, весившая на 70 кг 
меньше чугунной и стоившая, соответственно, 
значительно дешевле, к тому же после выстре-
лов она могла быть разобрана и перенесена на 
руках без использования лошадей, найдет ши-
рокое применение. Но этого не произошло, и на 
основании замечаний формального характера и 
длительной бюрократической переписки изо-
бретение Зотина так и не было реализовано9.

Однако вклад работников горной отрас-
ли в победу в Отечественной войне 1812 г. не 
ограничивается только изготовлением воен-
ной продукции. В регионах с преобладанием 
горной промышленности, как и по всей Рос-
сии, развернулось широкое патриотическое 
движение. Одним из проявлений его стал сбор 
средств для финансирования мероприятий по 
отпору врага. Троицкий справедливо пишет, что 
«до сих пор не подсчитана, к сожалению, доля 
народного вклада в общей массе денежных по-
жертвований 1812 г. Бесспорно одно: гроши 
миллионов крестьян складывались в суммы, не 
уступавшие миллионнорублевым (совокупно) 
вкладам дворянства, купечества и духовенства. 
В целом же население страны пожертвовало 100 
млн руб., т. е. сумму, равную всем военным рас-
ходам империи на 1812 г. по государственному 
бюджету»10.

В целом, население Пермской губернии 
пожертвовало на войну 211 тыс. рублей, Иркут-
ской – 170, Томской – 120, Алтайской – 68 тыс. 
рублей11. Учитывая, что Урал в годы войны вы-
ставил 25 полков по 500 человек каждый, значи-
тельная доля пожертвований направлялась на 
вооружение и обмундирование военнослужа-
щих этих полков. Так, горнозаводские служащие 
Богословских заводов собрали в 1812 г. 262 руб. 
60 коп., Гороблагодатских заводов – 752 руб. 
23 коп., служащие Пермского горного правле-
ния – 506 руб. 50 коп., специалисты Екатерин-
бургской гранильной фабрики, Горнощитского 
мраморного завода, Березовской, Монетной и 

Нижнее-Исетской заводских контор – 348 руб. 
25 коп., горнозаводские специалисты Злато-
устовских заводов – 800 руб., «разные люди» 
Юговского и Мотовилихинского заводов внес-
ли 609 руб. 45 коп. и т. д.12 На Барнаульском за-
воде Алтая уже в августе 1812 г. было собрано 
1004 руб. 73 коп., а всего по этому заводу было 
собрано 1647 руб. Отметим, что для того време-
ни это были огромные суммы, если учесть, что 
средний заработок мастерового на заводах со-
ставлял тогда от 50 коп. до 1 руб. 50 коп. в месяц.

Добровольные пожертвования были и со 
стороны отдельных владельцев горных заводов. 
Так, в 1812 г. подполковник Сергей Яковлев в 
двух прошениях «усердствует к отечеству всеми 
своими снарядами, сколько их по обеим наря-
дам отлито и поставлено куда следует, в пользу 
оного безденежно». Еще большую щедрость 
проявил его брат горнозаводчик Александр, 
который в письме военному министру сооб-
щил, что «из усердия к пользам казны, всем тем 
количеством артиллерийских снарядов, какое 
возложено на заводы его к приготовлению в 
1811 и 1812 гг., жертвует безденежно, обязуясь 
доставить их на своем отчете до Лаишевской 
пристани»13.

Не остались в стороне от этого благородно-
го дела и представители наиболее известного 
и богатого рода горнозаводчиков – Демидовы. 
Так, Николай Никитич Демидов (1773–1828), от-
личавшийся как повышенным вниманием к но-
винкам горнозаводского производства, так и 
огромным размахом в делах благотворительно-
сти, вскоре после нашествия Наполеона принял 
решение о безвозмездной передаче государству 
7706 пудов различных военных снарядов. Более 
того, 12 июля 1812 г. после молебна в Москов-
ском Успенском соборе в присутствии Алексан-
дра I Демидов торжественно обязался собрать 
на свои средства полк, который содержал также 
на свои средства до конца войны, являясь его 
шефом. В 1819 г. он внес в учрежденный импе-
ратором комитет оказания помощи инвалидам 
сто тысяч рублей, оказывал помощь деньгами на 
другие мероприятия, связанные с Отечествен-
ной войной 1812 г.14

Бесспорно, работники горной отрасли 
Урала и других горнозаводских районов России 
от мастерового до владельцев заводов внесли 
неоценимый вклад в победу Отечественной 
войны 1812 г. А как же столица? Известно, что 
как вблизи нее, так и на всем Северо-Западе не 
было предприятий, относящихся к горной отрас-
ли. Однако в Петербурге с 1773 г. существовало 
старейшее в стране высшее техническое учеб-
ное заведение, выпускавшее специалистов гор-
ной промышленности. В силу специфики своих 
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специальностей они непосредственно не были 
востребованы на фронте. Тем не менее война не 
обошла и это учебное заведение. Как и по всей 
России, в Горном кадетском корпусе с началом 
войны возникло мощнее патриотическое дви-
жение по записи в народное ополчение. Оно 
было характерно как для воспитанников, хотя 
не будем забывать, что в те годы на учебу при-
нимались малолетние дети, получавшие в 18–19 
лет законченное техническое образование, так 
и для преподавателей.

Справедливости ради отметим, что штат 
преподавателей был небольшим, а потому среди 
последних желающих было немного – всего че-
тыре человека. Среди них дежурному офицеру 
Михаилу Таскину министр финансов Гурьев от-
казал на основании 24-й статьи Устава корпуса 
от 19 января 1804 г., которая запрещала воспи-
танникам, обучавшимся за казенный счет, пере-
ходить на другую службу ранее десятилетнего 
срока работы в горном ведомстве15. Среди тех, 
кто отправился в ополчение, отметим Григория 
Богдановича Остермейера (1790–?). Выпускник 
1809 г., он был оставлен в корпусе не только в 
качестве дежурного офицера, но и преподава-
теля ряда предметов в младших классах, а также 
руководителя работ воспитанников в лабора-
тории. 3 сентября 1812 г. генерал-майор И. М. 
Бегичев (1766–1816), один из организаторов 
Петербургского ополчения, обратился к руко-
водству Горного корпуса с просьбой, что, «имея 
надобность в адъютанте и находя способным к 
отправлению сей должности практиканта Остер-
мейера», использовать его в этом качестве. 29 
ноября 1812 г. генерал сообщил директору кор-
пуса, что Остермейер «при самом благородном 
поведении возложенную на него должность 
отправляет с отличным усердием, ревностью и 
успехом»16.

Находясь в корпусе генерала П. Х. Витген-
штейна (1769–1843), Остермейер участвовал в 
боях с французами. Особенно он отличился в 
трехдневном сражении под Полоцком 5–7 ок-
тября 1812 г., когда был ранен в ногу. Из-за раны 
10 марта 1813 г. он вышел в отставку и вернулся 
в Горный корпус, в котором в середине 1816 г. 
занял должность маркшейдера или заведую-
щего воспитательной частью и проработал в 
ней почти двадцать лет, пользуясь неизменным 
уважением и авторитетом среди воспитанников 
и служащих корпуса. В последние годы он рабо-
тал начальником архива Департамента горных 
и соляных дел17.

Но  наибольшую известность среди тех 
участников Отечественной войны 1812 г., кто 
имел отношение к Горному корпусу, приобрел 
Николай Иванович Хмельницкий (1791–1845). 

Однако прежде чем рассказать о его жизненном 
пути, надо сделать одно существенное уточне-
ние. Дело в том, что во всей литературе, включая 
РБС, написано, что «по окончании курса в корпу-
се (Горном. – В. А.), он в 1804 г. поступил на служ-
бу в коллегию иностранных дел, в 1806 г. был 
произведен в переводчики…»18. Как показывают 
архивные документы, во-первых, Хмельницкий 
учился в корпусе с 2 мая 1804 г. по 4 мая 1806 г., 
после чего был отчислен для вступления в «стат-
скую службу». Во-вторых, в четырнадцать с по-
ловиной лет он не мог окончить полный курс 
обучения и стать специалистом горного дела. 
В аттестате отмечено, что он при хорошем по-
ведении «с успехом хорошим» изучал русский и 
иностранные языки, историю, географию, физи-
ку, логику и риторику, ботанику и зоологию и «с 
успехом средственным» арифметику, алгебру и 
рисование19. В-третьих, хорошая гуманитарная 
подготовка в одном из лучших учебных заведе-
ний России способствовала развитию его лите-
ратурных способностей и в дальнейшем пре-
вращению в известного писателя и драматурга.

В 1811 г. Хмельницкий перешел в департа-
мент Министерства юстиции, но «пробыл здесь 
недолго: увлеченный всеобщим патриотическим 
возбуждением, он поступил в Петербургское 
ополчение под начальство М. И. Голенищева-
Кутузова, который вскоре же назначил его к 
себе в адъютанты; в том же звании Хмельницкий 
остался и при преемнике Кутузова по командо-
ванию ополчением, бароне П. И. Меллер-Зако-
мельском… в августе (1813 г.) был причислен к 
главному штабу польской армии и состоял при 
генерале К. И. Оппермане, с которым участво-
вал в сражениях при Дрездене и Лейпциге и при 
взятии Парижа»20. Отметим, что за участие в бо-
евых действиях Хмельницкий был награжден 
орденом Св. Владимира IV степени с бантом и 
Св. Анны II степени.

После окончания войны Хмельницкий 
вернулся в Министерство юстиции, но вскоре 
петербургский генерал-губернатор, герой От-
ечественной войны 1812 г. М. А. Милорадович 
(1771–1825), с которым он познакомился в 
1814 г., пригласил его на службу и назначил пра-
вителем канцелярии. Об этом периоде жизни 
Хмельницкого красочно написано в широко 
известных мемуарах Ф. Ф. Вигеля (1786–1856): 
«Но как Милорадович в делах ничего не смыс-
лил, то повелительный тон принял новый прави-
тель канцелярии его, Николай Иванович Хмель-
ницкий… Оба правителя канцелярии Адамович 
и Перевощиков, при назначении нового воен-
ного губернатора были удалены от должности, 
яко бездельники… Определенный на их место 
Хмельницкий выбран был на славу, взят из ино-
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странной коллегии, был богат, литератор, автор 
нескольких комедий и должен был очистить, 
облагородить звание начальника канцелярии. 
А он вышел величайший грабитель, дерзкий, 
надменный, так что и честному человеку было 
бы не под стать. Через несколько времени сам 
государь приказал Милорадовичу его прогнать 
и отставить от службы с тем, чтобы никуда не 
определять…»21.

Обратим внимание на ряд неточностей. Во-
первых, Хмельницкий перешел к Милорадовичу 
из Министерства юстиции. Во-вторых, в 1824 г. 
он составил проект об использовании никем не 
востребованных частных сумм, остававшихся в 
разных присутственных местах более десяти лет. 
Указом Сената от 25 ноября 1824 г. выявленные 
более 700 млн рублей были переданы в создан-
ный 21 февраля 1823 г. указом Александра I Ко-
митет для призрения заслуженных гражданских 
чиновников22. Наконец, в конце 1824 г. Хмель-
ницкий перешел в Министерство внутренних 
дел чиновником для особых поручений, а 24 
февраля 1829 г. царским указом был назначен 
губернатором Смоленска.

В этой должности он был более 8 лет и оста-
вил о себе самые теплые воспоминания своей 
доброжелательностью и вниманием к нуждам 
населения. При этом надо помнить, что этот 
город одним из первых подвергся нашествию, 
был основательно разрушен во время боев. Од-
нако Хмельницкий не ограничился только вос-
становлением города и его благоустройством, 
созданием публичной библиотеки с кабинетом 
для чтения. Он организовал первую в России 
губернскую вставку ремесленных и мануфак-
турных изделий для поощрения местного про-
изводства, составил статистическое описание 
12 городов и нескольких уездов, а также агро-
номическую карту губернии.

Но  у Хмельницкого были не только по-
читатели, но и недоброжелатели, к тому же 
при прокладке шоссе на Москву строители 
растранжирили большую сумму казенных 
денег, чрезмерно увеличив стоимость строи-
тельства версты дороги. В начале 1838 г., уже 
являясь губернатором Архангельска, он был 
арестован и посажен в Петропавловскую кре-
пость, в которой просидел несколько лет по 
обвинению в нерадении к служебным обязан-
ностям и подозрению в соучастии хищений. 

В конечном итоге подозрения не подтверди-
лись, и в 1843 г. он был выпущен на свободу 
больным и полуслепым. Все это крайне нега-
тивно сказалось на здоровье Хмельницкого, 
и его выздоровлению не помогло лечение 
за границей, и в сентябре 1845  г. после воз-
вращения в Петербург он умер. Поскольку он 
был холост, то все свои богатства он завещал 
детям своей сестры23.

Таким образом, формы участия работников 
горной отрасли в Отечественной войне 1812 г. 
с учетом их профессиональной подготовки и 
видов деятельности были довольно разнообраз-
ны. Хотя их участие в боевых действиях было ми-
нимально, это нисколько не умаляет значение 
того вклада, который был сделан ими, начиная 
от рядового работника до горнозаводчика и 
воспитанника Горного кадетского корпуса в это 
судьбоносное для России время для достижения 
скорейшей победы над врагом.
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УДК 61(091)′′1812′′
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Роль военной медицины в победе русской армии
в Отечественной войне 1812 г.

Военная медицина России внесла свой неоценимый вклад в победу России над Наполеоном. Военные 
врачи участвовали во всех сражениях, разделяли вместе с русской армии долгие и трудные походы. Органи-
зация военно-санитарной службы имела рациональный, отвечающий требованиям времени характер. Рос-
сийская военная медицина с честью выдержала экзамен, поставленный перед ней Отечественной войной 
1812 г.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., военная медицина, российские врачи, Я. В. Виллие, воен-
но-санитарная организация, раненые, госпиталь, медицинская помощь

Anatoliy A. Budko, Dmitriy A. Zhuravlev

The role of military medicine in the victory of the Russian army
in the Patriotic War of 1812

Russian military medicine made its own indispensable contribution to the Russian victory over Napoleon. 
Military doctors participated in all battles, in long and diffi  cult hikes shared with the Russian army. Organization of 
Military Medical Service was rational, meeting the requirements of a time. The exam, which the War of 1812 launch, 
Russian military medicine has passed with fl ying colors.

Keywords: Patriotic War of 1812, military medicine, Russian doctors, Y. V. Willie, the military-sanitary 
organization, wounded, hospital, medical care

Отечественная война 1812 г. стала одним 
из важнейших событий в истории России. В это 
время незабвенной славой покрыло себя рус-
ское оружие, произошла консолидация русского 
народа, выступившего с общей целью и проя-
вившего вершины национального единства, му-
жества. Десятилетия спустя М. Е. Салтыков-Ще-
дрин так оценивал значение данного события: 
«Двенадцатый год – это народная эпопея, память 
о которой перейдет в века и не умрет, покуда 
будет жить русский народ»1.

Война 1812 г. – это не только сражения на 
поле боя, но и противостояние науки, лучших 
умов, в этих незримых битвах шло противо-
борство интеллектуальных сил европейских 
держав. Медицине при этом уделялось особое 
внимание. Российские военные медики внесли 
значительный вклад в разгром наполеонов-
ской армии. Наравне с русскими воинами, они 
испытывали горести и лишения, сопровождали 
русскую армию не только в дни побед, но и в 
самый тяжелый период, спасая жизни раненым 
и больным, военнослужащим и гражданскому 
населению, соотечественникам и представи-
телям других национальностей, подчас, даже 
противнику.

К началу Отечественной войны 1812 г. в 
российской армии существовала стройная во-
енно-санитарная организация. В 1805 г. был 
создан главный (центральный) орган для руко-

водства военно-медицинским делом в стране – 
Медицинская экспедиция. В 1806 г. ее возглавил 
Я. В. Виллие, одновременно с этим, он занял пост 
«Главного инспектора медицинской части по Во-
енному сухопутному департаменту под началь-
ством Министра военных сухопутных сил»2. Тем 
самым было во многом устранено многовластие 
в области медицинского управления, существо-
вавшее прежде.

27 января (2 февраля) 1812 г., было издано 
«Учреждение для управления Большой дей-
ствующей армии», выработанное специаль-
ной комиссией во главе с военным министром 
М. Б. Барклаем-де-Толли. Согласно ему, армию 
возглавлял главнокомандующий, обладав-
ший неограниченной властью над войсками и 
гражданским населением на театре военных 
действий. Ему непосредственно подчинялись 
начальник Главного полевого штаба армии, 
начальники полевой артиллерии, полевых ин-
женерных войск и генерал-интендант. Началь-
нику Главного полевого штаба подчинялись 
генерал-квартирмейстер и дежурный генерал, 
в ведении которого находились директор госпи-
талей и главный полевой военно-медицинский 
инспектор. В подчинении последнего были глав-
ный медик, главный хирург, главный аптекарь, 
секретарь с канцелярией. Подобной была ор-
ганизация медицинской службы и в армиях, где 
во главе ее находился полевой генерал-штаб-
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доктор. Армейским полевым генерал-штаб-
докторам по специальности были подчинены 
корпусные штаб-доктора и главные доктора 
полевых госпиталей. Штаб-доктора корпусов 
имели в своем подчинении по специальности 
дивизионных штаб-докторов, а в ведении по-
следних были полковые штаб-лекари.

Согласно существовавшим штатам в кава-
лерийских полках было по 1 старшему и по 1 
младшему лекарю; в трех конных – Татарском, 
Литовском и Чугуевском – по 1 старшему лека-
рю. В пехотных полках – по 1 старшему и по 2 
младших лекаря. В артиллерийских полках – по 
1 старшему и по 3 младших лекаря, а в артил-
лерийских конных батареях – по 1 старшему и 
по 4 младших лекаря. В гарнизонных батальо-
нах – по 1 лекарю. Вместе с тем вся кампания 
1812 г. прошла под знаком острого недостатка 
во врачах, что в сочетании с большими потеря-
ми неизбежно приводило к тому, что раненые 
нередко оставались без медицинской помощи. 
Так, в июле 1812 г. Виллие сообщал императору, 
что «…большая часть раненых офицеров и сол-
дат остается после первой перевязки без пода-
яния дальнейшей помощи». Раненные в начале 
июня около Витебска прибыли в Вязьму только 
7 августа, многие из них были неперевязанные, 
так как при них были только двое лекарей3.

В полках имелись 2–3 лекаря и примерно 
столько же фельдшеров. Всего врачей в арми-
ях полагалось иметь 800–850, а фельдшеров – 
около 1000–1200. В каждой роте должна была 
быть повозка для больных солдат и 1–2 кареты 
для перевозки больных офицеров. В полках 
были штатные полевые лазареты. Число посто-
янных военных госпиталей в 1812 г. превышало 
50. Снабжение лекарствами обеспечивалось 
главным запасным аптечным магазином, нахо-
дившимся в Санкт-Петербурге, откуда они на-
правлялись во временные запасные аптечные 
магазины трех западных армий, организованные 
в Смоленске, Пскове и Киеве. Из этих аптечных 
магазинов имущество направлялось в подвиж-
ные аптеки и далее – в корпусные, дивизионные 
и полевые аптеки4.

В 1812 г. было введено в действие «Поло-
жение для временных военных госпиталей при 
Большой Действующей Армии», являвшееся 
частью «Учреждения для управления Большой 
действующей армии». Согласно ему, в действу-
ющей армии учреждались развозные и подвиж-
ные госпитали, а в тылу – главные военно-вре-
менные госпитали. Формирование последних 
являлось функцией военного министра, а число 
и расположение развозных и подвижных госпи-
талей определялось приказами главнокоманду-
ющего армией. На 200 больных полагался один 

врач и шесть лекарских учеников, на каждых 
100 больных – один госпитальный пристав, на 
каждые 10 – один больничный надзиратель. 
Уход за больными осуществляли нижние чины, 
неспособные к строевой службе, и инвалиды, из 
которых создавались подвижные инвалидные 
роты. Каждая такая рота состояла из 197 человек 
и полагалась одна на корпус5.

27 июля (8 августа) 1812 г. военным мини-
стром Барклаем-де-Толли было утверждено 
«Положением о развозных и подвижных госпи-
талях», которым определялась организация ме-
дицинской помощи раненым и больным в дей-
ствующей армии. Согласно упомянутым выше 
официальным документам, вынос раненых с 
поля сражения и сбор убитых возлагался на во-
енную полицию, отряды которой располагались 
«позади сражающихся войск». В случае необхо-
димости военная полиция для ускорения вы-
носа раненых могла усиливаться казаками или 
войсками резерва. Для переноса раненых «из 
строя на место перевязки при каждом полку по-
лагалось 20 или более нестроевых солдат с че-
тырьмя носилками и двумя легкими линейками». 
Место перевязки определялось приказами по 
армии и обозначалось «флагом или другими ка-
кими-нибудь знаками, чтобы раненые, не блуж-
дая, могли оное сыскать». Для перевязки ран 
использовались бинты, компрессы и «полфунта 
хорошей и чисто вымытой корпии на человека». 
В развозных госпиталях требовалось иметь по 
20 пудов корпии, 15 тысяч компрессов, 45 тысяч 
аршин холста (для бинтов) из расчета по 3 арши-
на на каждого раненого, 24 фунта пластыря «для 
соединения ран». При развозных госпиталях во 
время сражений находился полевой генерал-
штаб-доктор, отвечавший за организацию меди-
цинской помощи раненым в полевых условиях6.

Раненые, получившие в развозных госпи-
талях перевязку, переводились в подвижные 
госпитали, располагавшиеся в 15 верстах от 
развозных. Как правило, через 1–2 дня на-
правлялись в главные временные госпитали, 
размещавшиеся за «линией подвижных, по 
назначению главнокомандующего». В соответ-
ствии с «Положением…» развозные госпита-
ли располагались в три линии – в центре и на 
флангах армии. Подвижные размещались за 
центром и флангами армии в несколько линий 
и «следовали за армией». Главные временные 
госпитали дислоцировались тремя линиями, в 
80–100 верстах от действующей армии. В перво-
линейных госпиталях оставлялись легкораненые 
и нетранспортабельные, остальные направля-
лись во «второлинейные». В «третьелинейные» 
госпитали «пересылались» те, кто были «лишены 
рук, ног или других членов», т. е. неспособные 
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к службе. Госпитали всех типов должны были 
располагаться предпочтительно при реках, 
на «земле сухой, песчаной и сколь возможно, 
удаленной от болот»7. Рассмотренные выше 
официальные документы медицинской службы 
русской армии исходили из расчета, предпо-
лагавшего число раненых и больных в действу-
ющей армии в одну десятую часть ее личного 
состава, однако санитарные потери оказывались 
иногда вдвое большими. Недостаточно оказыва-
лось в этих случаях перевязочных средств и ме-
дикаментов, которые планировались на пятую 
часть численности армии. Все это, а прежде 
всего реалии войны в их непредсказуемости и 
сложности, естественно, влияли на медицин-
ское обеспечение войск, которое проводилось 
подчас далеко не в полном соответствии с офи-
циальными положениями и правилами своего 
времени.

Реализация системы медицинской помощи, 
лечения и эвакуации раненых и больных, декла-
рированной в русской армии официальными по-
ложениями начала XIX в., при ее практическом 
применении неизменно встречала серьезные 
трудности. Главными из них были: поспешный 
отход русских войск в первой половине кампа-
нии, большое количество санитарных потерь, 
недостаток медицинского состава (в первую 
очередь, врачей) и транспорта для эвакуации 
раненых и больных, сложность управления 
медицинской службой и стихийный характер 
эвакуации в первые месяцы войны и т. д. «Со-
стояние раненых, – писал Я. В. Виллие в письме 
А. А. Аракчееву в сентябре 1812 г., – можно было 
бы легко улучшить, но сему препятствовали еже-
дневные движения армий, отчего по сие время 
нельзя еще было устроить нигде для принятия 
их временных военных госпиталей»8.

Вынос раненых в сражениях этого периода, 
по свидетельству участника войны – старшего 
врача лейб-гвардии Литовского полка, питом-
ца Санкт-Петербургской Медико-хирургической 
академии Якова Ивановича Говорова подчас 
являл собой «…ужаснейшие и купно поучитель-
нейшие позорища для внимательных врачей»9. 
Сил военной полиции, обязанностью которых 
был вынос раненых с поля сражения и сбор уби-
тых, часто не хватало, к этому привлекались от-
ряды ратников ополчения. Особенно эффектив-
ной была их работа в Бородинском сражении.

Уже в первом периоде Отечественной 
войны, самом тяжелом в связи с отступлением 
русской армии под натиском превосходящих 
сил противника, отличились многие воен-
ные врачи. Самоотверженно выполняли свой 
долг младший врач Орловского пехотного 
полка М. Крыжановский, убитый в 1815 г. уже 

во Франции, старший врач Ладожского полка 
И. Ласковский, младший врач Полтавского пе-
хотного полка О. Хрщонович (в 22 года он был 
уже доктором медицины), врач 42-го егерского 
полка И. Юдзевич и многие другие.

Основным источником пополнения армии 
врачами была Санкт-Петербургская медико-хи-
рургическая академия, выпускавшая ежегодно 
около 60 наиболее подготовленных к военной 
службе человек10. Московская медико-хирурги-
ческая академия, вновь открытая в 1808 г. как 
отделение Санкт-Петербургской медико-хирур-
гической академии, в 1812 г. дала первый свой 
выпуск врачей, полностью ушедший на войну с 
Наполеоном. Ко времени начала Отечественной 
войны в стране имелось около 2200 врачей, из 
них в армии было не более 800–850 военных 
врачей и около 1200 фельдшеров. Укомплекто-
вать полностью медицинским составом русскую 
армию, личный состав которой в этот период на-
считывал 770 тысяч человек, было невозможно11.

Увеличение боевых санитарных потерь, 
численный рост армий, возрастание количества 
больных сделали невозможным лечение боль-
ших масс больных и раненых на театре военных 
действий, так как это сковывало маневренность 
войск. Определенные категории их стали эваку-
ироваться в тыл страны, чему способствовало 
появление в армии «транспорта подвоза». Таким 
образом, система «лечения на месте» раненых 
и больных, характерная для войн XVIII в., усту-
пила место эвакуационной системе, названной 
впоследствии «дренажной системой». В русской 
армии одним из создателей этой системы поле-
вой медицинской службы считается Я. В. Вил-
лие12, с именем которого связано значительное 
расширение коечной сети для нужд действу-
ющей армии, создание принципиально новых 
полевых лечебных учреждений и системы ме-
дицинского снабжения, введение оперативной 
медицинской отчетности и т. д. Под его руковод-
ством и при непосредственном участии был раз-
работан и издан ряд официальных руководств и 
положений. Вскоре после начала войны 1812 г. 
Я. В. Виллие прибыл на театр военных действий 
в свите императора, а 27 июля (8 августа) был 
поставлен во главе медицинской службы всей 
действующей армии и вошел в состав ее Глав-
ного штаба. В рескрипте Александра I по поводу 
назначения Я. В. Виллие говорилось: «По извест-
ному усердию Вашему, я никогда не сумневался, 
что Вы не упустите случая содействовать пользе 
службы, а особенно в нынешних военных обсто-
ятельствах, а посему, объявляя Вам мое благо-
воление, желаю дабы Вы состояли при армии и 
управляли частию Вам вверенною, как главный 
инспектор по оной»13. Таким образом, создатель 
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эвакуационной системы приобрел возможность 
лично проверить ее действенность на практике.

Под Смоленском произошло соединение I 
и II русских Западных армий, а несколько ранее 
на Я. В. Виллие было возложено руководство 
медицинской службой всех действующих войск. 
Его предложения всегда находили поддержку у 
главнокомандующего и как правило реализовы-
вались. Перед Смоленским сражением Виллие 
был разработан план эвакуации раненых и боль-
ных. Это был первый документ подобного рода 
в Отечественную войну. В результате, создатель 
эвакуационной системы приобрел возможность 
лично проверить ее действенность на практи-
ке. «Главный пункт, – указывалось, в частности, 
в нем, – куда больные и раненые отсылаются из 
обеих армий, есть Смоленск, где доктору Гейро-
ту поручены прием и отправление оных во вто-
ролинейные и третьелинейные госпитали. Вто-
ролинейные госпитали для I армии учреждаются 
в Гжатске и Вязьме: в них лечимы будут больные, 
кои могут выздороветь в продолжение двух или 
четырех недель и, следовательно, возвратятся 
в армии до окончания летней кампании. Тре-
тьелинейные госпитали для той же армии на-
значаются в Твери и Москве…». Для II армии го-
спитали второй линии развертывались в Ельне, 
Мосальске и Серпейске, а третьей линии – в 
Рязани. Этой системой предусматривались, как 
уже говорилось, три вида военно-временных го-
спиталей: развозные, подвижные и главные. Все 
они являлись нештатными. Развозные имели тя-
желые лазаретные фуры и предназначались для 
оказания первой медицинской помощи ране-
ным и доставки их в подвижные госпитали. Весь 
персонал развозных госпиталей был на конях, 
места их развертывания определялись прика-
зом главнокомандующего перед сражением за 
боевыми порядками войск, на удалении 12–15 
верст от подвижных госпиталей. Последние при-
давались непосредственно корпусам, разверты-
вались в две-три линии за центром и флангами 
армии, имея своей задачей лечение раненых 
и больных во время движения войск. Следует 
отметить, что оперативные вмешательства, как 
правило, производились в этих госпиталях. Для 
этой цели «дабы медики имели скорые спосо-
бы к подаванию помощи раненым», развозные 
и подвижные госпитали имели четырехконную 
фуру, в которой находились «готовые аппараты 
к перевязке переломов и после операции разно-
го рода повязки, головные, грудные, брюшные, 
плечевые, а также хирургические инструменты, 
пластыри, нужные мази, примочки, лубки, шелк 
и т. д.».

Я. В. Виллие в письме А. А. Аракчееву 12 
сентября 1812 г. сообщал, что после сражения 

под Смоленском им было эвакуировано в Гжатск 
и Волоколамск 11 тысяч раненых и больных, 
снабженных «всем нужным для пути». Раненые
«…везде были перевязаны, призрены и тотчас с 
поля сражения перепровождены в подвижные 
госпитали… исключая немногого числа остав-
ленных под Витебском, Смоленском»14.

Есть основания полагать, что данные 
Я. В. Виллие сильно расходились с действитель-
ностью. Участник войны, старший врач полка 
Я. И. Говоров вспоминал, например, что эваку-
ация раненых в 1812 г. производилась в очень 
тяжелых условиях. «Кто из врачей, – писал Яков 
Иванович, – будучи спутником оных воинов, 
не видел на лицах их угнетающих душевных 
страстей? Страх и уныние при приближении к 
средоточию своего Отечества, тоска и горесть 
при виде пожираемых пламенем городов и сел, 
отчаяние от чувствования бессилия сражаться 
с торжествующим врагом – сколько должны 
были иметь влияния на произведение болезней, 
отличных по своему характеру от обыкновен-
ных… Транспорт больных в лазаретных фурах 
или в простых телегах в самое знойное время 
года при недостатке нужнейших пособий и при 
невозможности выполнить план лечения по 
правилам искусства ставил военных врачей в 
исключительно сложное положение»15. Среди 
боевых потерь русской армии в Смоленском 
сражении 3021 чел. значились пропавшими без 
вести, большинство из них, несомненно, были 
тяжелоранеными, оставшимися без медицин-
ской помощи. Это являлось прямым следствием 
характера боевых действий, недостатка врачей, 
транспорта и других средств. В еще больших 
масштабах действие этих отрицательных фак-
торов проявилось в генеральном сражении От-
ечественной войны – Бородинской битве.

Часть русских врачей в данное время при-
держивалась консервативных методов лечения 
огнестрельных ранений, названных впослед-
ствии Н. И. Пироговым «сберегательным мето-
дом лечения». Стремление сохранить конеч-
ность, хотя бы с ограниченной функцией, а не 
ампутировать ее, было характерно для передо-
вых русских врачей XIX столетия. Показаниями 
к ампутации являлись только «обширнейшие 
раны икры и ляжки, в коих мягкие части со-
вершенно разрушены и расстроены, кости 
сокрушены, сухие жилы и нервы поражены». 
При решении вопроса об ампутации учитыва-
лись также состояние гноя, наличие зловония, 
нервно-психический статус раненого и другие 
факторы. Механический подход при этом не 
допускался. Все это помогало вернуть в строй 
тысячи раненых воинов.

Главные военно-временные госпитали, 

А. А. Будко, Д. А. Журавлев
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предназначавшиеся для лечения раненых до 
определившихся исходов, располагались за ли-
ниями подвижных госпиталей, на территории 
губерний, соседних с театром военных дей-
ствий. Сюда непосредственно из частей посту-
пали, минуя развозные и подвижные госпитали, 
больные заразными, кожными и венерическими 
болезнями.

Как уже упоминалось, в эту войну отмеча-
лась острая нехватка медицинского состава 
в войсках, что нашло отражение и в романе 
Л. Н. Толстого «Война и мир»: «Я бы вас прово-
дил, – говорил П. Безухову врач, встретивший-
ся ему на дороге от Можайска к Бородину, – да, 
ей богу – вот (доктор показал на горло) скачу к 
корпусному командиру. Ведь у нас как?.. вы зна-
ете, граф, завтра сражение; на сто тысяч войска, 
малым числом 20 тысяч раненых считать надо, 
а у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни 
лекарей на шесть тысяч нет»16. Доктор из романа 
Л. Н. Толстого не ошибся, в Бородинской битве 
24–26 августа (5–7 сентября) потери ранеными 
с нашей стороны составили 19 399 чел. Гораздо 
меньшими, но довольно ощутимыми были эти 
потери и в других сражениях Отечественной 
войны: при Салтановке 11 (23) июля – 1346 чел., 
при Островне 13–14 (25–26) июля – 1250 чел., 
при Смоленске 4–6 (16–18) августа – 6547 чел. и 
при Малом Ярославце 12–13 (24–25) октября – 
3130 чел.17

В период Бородинской битвы 24–26 августа 
(5–7 сентября) 1812 г. Я. В. Виллие, как и во всех 
предыдущих и последующих, находился в рас-
положении войск и, будучи искусным хирургом, 
оперировал многих раненых лично, произведя 
до восьмидесяти операций.

Полковые перевязочные пункты располага-
лись в непосредственной близости от передо-
вой линии, два из них – на левом фланге, позади 
деревни Утица, четыре (у Семеновских флешей и 
батареи Раевского, в районе Бородино и Горки) 
и еще два – на правом фланге (за войсками Пла-
това и Уварова). Развозные госпитали находи-
лись непосредственно за корпусами, а один – в 
районе Московского ополчения. Эвакуация из 
этих госпиталей велась по Новой и Старой Смо-
ленским дорогам на Можайск, в подвижный го-
спиталь, а оттуда – в Москву.

22 августа (3 сентября) 1812 г. М. И. Кутузов 
(несомненно, по совету Я. В. Виллие) отдал рас-
поряжение начальнику штаба II Западной армии 
о доставке подвод для перевозки раненых, ибо, 
как указывал главнокомандующий, обращаясь 
к нему: «Ваше сиятельство равно со мною чув-
ствуете, сколь нужно иметь больше подвод для 
перевоза больных и раненых, при генеральном 
сражении быть могущих»18.

По разработанному Я. В. Виллие и утверж-
денному М. И. Кутузовым плану между Можай-
ском и Москвой в Шелковной, Кубинском и 
Перхушкине были созданы на расстоянии 20–30 
верст друг от друга (суточный переход конского 
транспорта) три станции. Они предназначались 
для обогрева и питания раненых в пути их сле-
дования, предоставления им кратковременного 
отдыха и при необходимости оказания медицин-
ской помощи19.

Яркое описание деятельности одного из 
лечебных учреждений под Бородином дал 
Л. Н. Толстой: «Перевязочный пункт (судя по 
всему, это был развозный госпиталь. – А. Б., Д. Ж.) 
состоял из трех раскинутых, с завороченными 
полами, палаток на краю березника. В березнике 
стояли фуры и лошади… Вокруг палаток, больше 
чем на две десятины места, лежали, сидели, сто-
яли окровавленные люди в различных одеждах. 
Вокруг раненых, с унылыми и внимательными 
лицами, стояли толпы солдат носильщиков… 
Из палаток слышались то громкие, злые вопли, 
то жалобные стенания. Изредка выбегали оттуда 
фельдшера за водой и указывали на тех, которых 
надо было вносить. Раненые, ожидая у палат-
ки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, 
кричали, ругались, просили водки. Некоторые 
бредили… В палатке было три стола, два были 
заняты, на третий положили князя Андрея… 
На ближнем столе сидел татарин, вероятно, 
казак – по мундиру, брошенному подле. Четверо 
солдат держали его. Доктор в очках что-то резал 
в его коричневой, мускулистой спине… На дру-
гом столе… на спине лежал большой, полный 
человек с закинутой назад головой… Несколько 
человек фельдшеров навалились на грудь этому 
человеку и держали его. Белая большая полная 
нога быстро и часто, не переставая, дергалась 
лихорадочными трепетаниями. Человек этот 
судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора 
молча – один был бледен и дрожал – что-то де-
лали над другой красной ногою этого человека. 
Управившись с татарином… доктор в очках, об-
тирая руки, подошел к князю Андрею… Доктор 
низко нагнулся над раной, ощупал ее и тяжело 
вздохнул. Потом он сделал знак кому-то. И му-
чительная боль внутри живота заставила князя 
Андрея потерять сознание. Когда он очнулся, 
разбитые кости бедра были вынуты, клоки мяса 
отрезаны и рана перевязана. Ему прыскали в 
лицо водою…»20.

Эта впечатляющая картина, созданная 
даром писателя, зримо отражала состояние 
медицины в ее донаркозный и доантисептиче-
ский период и тяжелые условия, в которых при-
ходилось медикам выполнять свои обязанности. 
А вот еще одно детальное описание работы на 
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перевязочном пункте врачей, данное непосред-
ственным участником войны: «Резатели обмыли 
рану, из которой клочьями висело мясо и виден 
был острый кусок кости. Оператор вынул из 
ящика кривой нож, засучил рукава по локоть, 
потом тихонько приблизился к поврежденной 
руке, схватил ее и так ловко повернул ножом 
выше клочьев, что они мигом отпали. Тутолмин 
вскрикнул и стал охать, хирурги заговорили, 
чтобы шумом своим заглушить его, и с крючка-
ми в руках бросились ловить жилки из свежего 
мяса руки; они их вытянули и держали, между 
тем оператор стал пилить кость. Это причиня-
ло, видно, ужасную боль. Тутолмин, вздрагивая, 
стонал и, терпя мучение, казался изнеможенным 
до обморока; его часто вспрыскивали холодною 
водою и давали ему нюхать спирт. Отпиливши 
кость, они подобрали жилки в один узелок и за-
тянули отрезанное место натуральною кожею, 
которая для этого была оставлена и отворочена; 
потом зашили ее шелком, приложили компресс, 
увязали руку бинтами – и тем кончилась опера-
ция».

Один из участников битвы офицер Ольфе-
рьев охарактеризовал тягчайший и напряжен-
ный труд военных медиков такими словами: 
«…легче пробыть шесть часов в бою, нежели 
шесть минут на перевязочном пункте. Кругом 
лужи крови, то красной и теплой, то черной и 
уже застывшей. Лекари работают, сбросив сюр-
туки, подвязав передники и рукава»21.

Оценивая упомянутый выше порядок лече-
ния и эвакуации раненых в Бородинском сра-
жении, нельзя не признать его рациональности. 
Однако суровая действительность и на сей раз 
вносила свои коррективы и не позволяла в пол-
ной мере осуществлять этот порядок.

По имеющимся в литературе данным, в Бо-
родинской битве более 10 тыс. человек пропали 
без вести. Это были (как и в сражении под Смо-
ленском) в основном тяжелораненые, которым 
не могла быть оказана медицинская помощь в 
связи с отходом наших войск. Примерно столько 
же было оставлено в Можайске после отступле-
ния русской армии к Москве. Французский исто-
рик О. Шамбре писал, что 10 тысяч русских ране-
ных, оставленных в Можайске, были выброшены 
французами при взятии города из лечебных 
учреждений и заполнены своими ранеными22. 
Однако многие авторы, в том числе участники 
Бородинского сражения – Я. В. Виллие, гене-
рал-интендант I Западной армии Е. Ф. Канкрин, 
а также историки медицины В. В. Заглухинский, 
В. М. Корнеев категорически отрицают это. Так, 
генерал Е. Ф. Канкрин в своем отчете за войну, 
представленном им М. Б. Барклаю-де-Толли, 
писал, что «…мы нигде почти не оставили ра-

неных, даже из Можайска, где я был почти один, 
вывезены до наступления другого утра все наши 
раненые… раненые и на повозках получали 
себе пищу, часто расходились они по избам, но 
всегда, хотя и с великим трудом, были вновь со-
бираемы и отправляемы». Отчет был одобрен 
полководцем, что, по мнению В. М. Корнеева, по-
зволяет не сомневаться в его достоверности23. 
Истина, по-видимому, как всегда, лежит в сере-
дине между этими крайними точками зрения. 
В сражениях под Москвой проявили героизм и 
самоотвержение при выполнении своего долга 
многие врачи. В рядах Московского ополчения 
медицинскую службу возглавлял талантливей-
ший профессор анатомии Московского универ-
ситета И. Е. Грузинов, погибший в Виленской 
губернии от сыпного тифа в возрасте 33 лет 
при преследовании наполеоновской армии. 
Вместе с ним в войсках служили его сотрудни-
ки – А. Ф. Рябчиков, Ф. Г. Ушаков. Отличились 
в этих боях врач Московского гренадерского 
полка М. П. Ламовский, врач Фанагорийского 
гренадерского полка Л. Я. Нагумович, старший 
врач лейб-гвардии Литовского полка Я. И. Гово-
ров, старший врач лейб-гвардии Измайловского 
полка О. К. Каменецкий и другие.

По окончании Бородинской битвы поток ра-
неных и больных устремился в Москву. К концу 
августа здесь их скопилось от 30 до 40 тыс. От-
сюда эвакуация велась на Рязань, Калугу, Вла-
димир и другие города центральных губерний. 
Этот поток особенно усилился после решения 
М. И. Кутузова не давать еще одного сражения 
у стен Москвы. Чрезвычайно тяжелая обста-
новка для медицинской службы сложилась в 
Москве в связи с решением М. И. Кутузова о ее 
оставлении. Главнокомандующий I Западной ар-
мией М. Б. Барклай-де-Толли по рекомендации 
Я. В. Виллие предписал «находящихся в Москве 
раненых и больных стараться всеми мерами 
тотчас без малейшего замедления перевезти 
в Рязань, где и ожидать оным дальнейшего на-
значения».

1 (13) сентября 1812 г., по данным генерал-
губернатора Москвы графа Ф. В. Ростопчина,
«…более 20 тысяч человек (раненых и боль-
ных. – А. Б., Д. Ж.) успело поместиться на под-
воды, хотя и не без суматохи и споров; прочие 
последовали за ними пешком. Весь транспорт 
двинулся с места около 6 часов утра; но около 
2 тысяч больных и тяжелораненых остались на 
своих кроватях, в ожидании неприятеля и смер-
ти. Из них, по возвращении моем, я только 300 
человек застал в живых»24. Вместе с легкоране-
ными из московских госпиталей всего было от-
правлено около 40 тыс. чел. Однако не удалось 
эвакуировать не две тысячи тяжелораненых, 

А. А. Будко, Д. А. Журавлев



 

55

как утверждал Ф. В. Ростопчин, а значительно 
больше. В. М. Корнеев полагает близкой к истине 
цифру 6 тыс чел. Судьба их была трагичной.

Об отношении к раненым солдатам и офи-
церам в эти дни ярко свидетельствует следу-
ющий исторический факт. Начальник сводно-
гренадерской дивизии генерал-майор граф 
М. С. Воронцов на Бородинском поле неустра-
шимо повел своих гренадеров в контратаку, 
был тяжело ранен мушкетной пулей в бедро и 
чудом остался жив. Большая часть его дивизии 
погибла. Раненого генерала привезли в Москву 
как раз накануне ее сдачи неприятелю и он об-
наружил, что картины, драгоценности, библио-
тека и другое имущество его трехэтажного дома 
в Немецкой слободе было уже подготовлено к 
вывозу, для чего из деревни было специально 
прислано 200 подвод. Граф немедленно распо-
рядился бросить свое имущество «в добычу не-
приятелю» и отдать все подводы для эвакуации 
находящихся в Москве раненых в село Андреев-
ское Владимирской губернии – родовое имение 
графов Воронцовых. Гостеприимством раненого 
генерала воспользовались 50 офицеров, 300 ря-
довых и 100 офицерских денщиков; в конюшнях 
были размещены более 300 армейских лошадей. 
Каждый выздоравливающий солдат получал от 
графа 10 руб. (Александр I пожаловал нижним 
чинам – участникам Бородинской битвы только 
по 5 руб.). Такое благородное поведение графа 
М. С. Воронцова в самый тяжелый период От-
ечественной войны 1812 г. не считалось тогда 
экстраординарным поступком. Это было нормой 
поведения каждого патриота России. Храбрый 
генерал и гуманный военачальник, каким и был 
М. С. Воронцов, иначе поступить просто не мог25.

Основное направление эвакуации – Каси-
мов, Елатьма, Рязань. К 20 сентября (2 октября) 
1812 г. в госпиталях Касимова и Елатьмы и бли-
жайших селениях было 9 тыс. раненых и боль-
ных. В последующие две недели число лечив-
шихся здесь достигло 20 тыс. чел. Лечением их 
были заняты 46 врачей, 15 аптекарей, 98 студен-
тов, 130 фельдшеров под руководством профес-
сора Х. И. Лодера. С 14 (26) сентября 1812 г. по 25 
мая (6 июня) 1813 г. через опекаемые им военно-
временные госпитали прошло 30 126 больных 
и раненых, из них 586 штаб- и обер-офицеров. 
Вернулись в строй 23 413 человек (около 77 %), 
из числа офицеров возврат в строй составлял 
только 60 %. Годными к нестроевой службе были 
выписаны 2896 человек (почти 10 %), инвалида-
ми – 543 (2 %), 199 офицеров были направлены в 
отпуск (до совершенного излечения), большая 
их часть вернулась в армию. Умерли 2095 чело-
век (7 %)26.

Призрение раненых и больных М. И. Куту-

зов возложил на губернаторов центральных гу-
берний. Забота полководца получила широкий 
отклик у российской общественности. Раненые 
и больные лечились не только в военных госпи-
талях, но и в гражданских больницах, в частных 
домах и квартирах. К концу 1812 г. число во-
енно-временных госпиталей, развернутых в 
центральных губерниях, превысило 70. В них 
на излечении находилось до 40 тысяч раненых 
и больных. Самыми крупными из военно-вре-
менных госпиталей были Московский (2286 
человек), Калужский (2796), Орловский (3315), 
Минский (8250), Бобруйский (2243).

В этих лечебных заведениях концентриро-
вались раненые и больные, эвакуированные из 
развозных и подвижных госпиталей. Состояние 
военно-временных госпиталей в конце 1812 г. и 
в начале 1813 г. серьезно осложнялось частым 
переполнением их потоками пострадавших, 
скученностью, недостатком медицинского пер-
сонала, перебоями в снабжении. Смертность 
раненых и больных неизбежно увеличивалась 
вследствие тяжелых условий эвакуации на 
огромные расстояния в телегах по неустроен-
ным полевым дорогам.

Характерным примером может служить 
история болезни героя Бородинской битвы 
князя генерал-лейтенанта Петра Ивановича 
Багратиона, описанная в свое время Я. И. Гово-
ровым27. Яков Иванович был первым врачом, 
который в день ранения полководца 26 авгу-
ста (7 сентября) 1812 г. осмотрел, исследовал и 
перевязал его рану, она «сопряжена была с по-
вреждением берцовой кости», однако, по мне-
нию Я. И. Говорова, перелом кости был «несо-
вершенным». В тот же день рана была осмотрена 
Я. В. Виллие. П. И. Багратион, после наложения 
на раненую ногу лубка, в карете был эвакуиро-
ван в Москву, а затем в с. Симу Владимирской 
губернии в сопровождении Я. И. Говорова и 
генерал-штаб-доктора II Западной армии Гангар-
да (в Москве к ним присоединился один из луч-
ших московских хирургов того времени проф. 
Ф. А. Гильденбрандт). По прибытии в с. Симу 8 
(20) сентября П. И. Багратиону была сделана 
операция (расширение раны). От предложенной 
врачами ампутации ноги полководец категори-
чески отказался. При операции выяснилось, что 
у него имелся «совершенный перелом и раздро-
бление берцовой кости, которой острые и не-
ровные концы… глубоко вонзившиеся в мяси-
стые части, неоспоримо причиняли во все время 
болезни жестокую и непереносимую боль… 
рана представилась на взгляд весьма глубокою, 
с повреждением важных кровеносных сосудов 
и чувствительных нервов». Единственным шан-
сом сохранить жизнь П. И. Багратиону в услови-
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ях того времени была ампутация, от которой он 
отказался, и поэтому закономерно последовала 
смерть полководца от «антонова огня», как тогда 
называли гангрену28. Еще печальнее была судь-
ба многих тысяч других тяжелораненых воинов, 
условия транспортировки и лечения которых 
были, естественно, во много раз хуже, чем у ге-
нерала и князя П. И. Багратиона.

Нередко в период отступления русской 
армии приходилось оставлять раненых и боль-
ных на попечение местного населения. Меди-
цинскую помощь пострадавшим из-за отсут-
ствия в сельских местностях врачей оказывали 
фельдшера и знахари, а также священники. Не-
редко офицеры лечились полковыми врачами, 
оставаясь вблизи своих частей29. Некоторые по-
мещики устраивали в своих имениях домашние 
госпитали, где раненые и больные находились 
до полного выздоровления. В таком домашнем 
госпитале во Владимирской губернии у М. С. Во-
ронцова, как говорилось выше, лечились 300 
солдат и 50 офицеров, в Смоленской губернии 
были устроены частные госпитали помещика-
ми С. А. Хомяковым, Л. И. Коленовым и многими 
другими.

С переходом русской армии в наступление 
(после сражения под Малоярославцем) условия 
деятельности военных медиков стали более 
благоприятными. Появилась возможность для 
своевременного выноса (вывоза) раненых с 
поля боя и оказания им медицинской помощи, 
расширения ее объема в связи с упорядочением 
эвакуации в тыл, улучшения качества лечебной 
работы. Одновременно возник и ряд серьезных 
трудностей, связанных с растяжкой коммуни-
каций, перебоями в снабжении, недостатком 
медицинских чинов, необходимостью развер-
тывания новых военно-временных госпиталей 
на опустошенной противником территории в 
холодное время года.

Значимым аспектом деятельности меди-
цинской службы русской армии в Отечествен-
ную войну 1812 г. являлись мероприятия по 
сохранению санитарного благополучия армии, 
предупреждению и лечению инфекционных за-
болеваний. Постоянное внимание уделялось ко-
мандованием и медицинской службой обмунди-
рованию личного состава действующей армии. 
М. И. Кутузов с наступлением осени 1812 г. отдал 
распоряжение губернаторам о заготовке и до-
ставке в армию по 20 тыс. полушубков и 20 тыс. 
пар сапог с каждой губернии. Относительное 
благополучие с питанием и обмундированием 
войск положительно отразилось на их санитар-
ном состоянии и помогало солдатам и офице-
рам преодолевать неблагоприятные условия 
службы и быта в военное время. Однако поло-

жение резко ухудшается в конце 1812 г., когда 
началось преследование отступающей с боями 
наполеоновской армии. В русской армии в связи 
с чрезвычайно низким санитарным состояни-
ем войск противника значительно повысилась 
инфекционная заболеваемость. Борьба с эпи-
демиями активно велась по многим направле-
ниям и достаточно успешно. Проводился отбор 
в маршевые батальоны и эскадроны только здо-
ровых солдат. Осуществлялась строгая изоляция 
и лечение заболевших, карантинизация всех, 
соприкасавшихся с ними. Заразные больные из 
полков направлялись прямо в главные военные 
госпитали, минуя развозные и подвижные или 
в специальные больницы «для прилипчивых 
болезней»30.

Лечение этих больных проводилось с уче-
том «тяжести заболевания, сложения больных, 
отдаленных и ближайших причин и состояния 
органов…», т. е. при лечении соблюдался инди-
видуальный подход.

Цингу лечили усиленным питанием, чи-
стым воздухом, облегчением нагрузок солдат. 
При «переметной лихорадке» применяли хину 
и ее суррогаты. Сифилис лечили ртутью. При 
«глазных воспалениях» (трахома и другие) ле-
карствами служили ляпис, сернокислый цинк, 
каломель. Зараженные предметы окуривались 
хлористыми соединениями, чумных больных 
обтирали «уксусом четырех разбойников», кото-
рый иногда еще называли «противогнилостным» 
и «acetum antiseptium»31.

Решительные меры предпринимались 
по ликвидации источников инфекции. Авто-
ром одной из них был руководитель кафедры 
физики Санкт-Петербургской император-
ской медико-хирургической академии (МХА) 
профессор Василий Владимирович Петров. 
Он предложил организовать на освобожден-
ной от врага территории уборку и сожже-
ние трупов людей и животных. Ходатайство 
Конференции МХА  по этому вопросу было 
поддержано Главным военно-медицинским 
инспектором Я.  В.  Виллие и предложено им 
императору. 14 (26) ноября 1812 г. Александр 
I утвердил это решение, и оно стало прово-
диться в жизнь. Распоряжения о сожжении 
трупов были отданы Московскому, Калуж-
скому, Тверскому, Смоленскому, Витебскому, 
Могилевскому и Минскому губернаторам, ко-
торые организовали работы по очистке своих 
территорий. В  одной лишь Москве было со-
жжено 11 958 трупов людей и 12 576 павших 
лошадей. В Можайском уезде было уничтоже-
но 56 811 трупов людей и 31 664 – лошадей. 
В  Минской губернии сожжено 48 903 чело-
веческих трупов и 3062 – лошадиных, в Смо-
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ленской – соответственно 71 735 и 50 430, в 
Виленской – 72 203 и 9407, в Калужской – 1027 
и 4384 и т. п. Очистка территории России от 
источников инфекций была завершена только 
к 13 (25) марта 1813 г.32 Предпринятые меры 
обеспечили значительное снижение инфек-
ционной заболеваемости в армии и среди на-
селения. Уже в январе 1813  г. Медицинский 
совет констатировал, что «число больных во 
многих губерниях значительно уменьшилось 
и что даже самые болезни не имеют уже более 
заразительного свойства»33.

Тем не менее общее количество больных в 
русской армии было велико. По данным М. Бог-
дановича, из общего числа потерь около 60 % из 
них относятся к больным. Преобладание боль-
ных над ранеными в составе боевых санитарных 
потерь в российской армии и в армиях ее про-
тивников, как известно, было характерным для 
всех войн этого столетия.

В январе 1813 г. русская армия под коман-
дованием М. И. Кутузова, освободив родную 
землю от врага и разгромив «великую армию» 
Наполеона, перешла западную границу России 
и вступила не территорию Польши и Пруссии.

Большие заслуги медицинской службы рус-
ской армии в пополнении действующих войск 
выздоровевшими воинами отметил генерал-
фельдмаршал М. Б. Барклай-де-Толли, подчер-
кнувший при подведении итогов войны, что «ра-
неные и больные имели наилучшее призрение и 
пользуемы были со всею должною рачительно-
стью и искусством так, что недостатки в войсках 
людей после сражений пополнялись значитель-
ным числом выздоравливающих всегда прежде, 
чем ожидать можно было»34.

По опубликованным в 1823 г. данным гене-
рал-интенданта русской армии Е. Ф. Канкрина, 
на конец марта 1814 г. из общего числа 133 965 
раненых и больных выздоровели 84 805 че-
ловек (63,3 %), умерли 15 748 человек (11,7 %), 
определились инвалидами 3177 человек (2,3 %), 
остальные 29 841 (22,7 %) продолжали лечение 
в госпиталях.

Такими были итоги деятельности медицин-
ской службы русской армии в период Отече-
ственной войны 1812 г. и Заграничного похода 
русских войск в 1813–1815 гг. Через сто лет, оце-
нивая их, В. В. Заглухинский с соавторами дела-
ли вывод: «Таким образом, несмотря на полное 
отсутствие механической тяги, на неимение 
казенных обозов, на дурные, исключительно 
при том грунтовые, пути, результаты военно-
санитарной службы и с этой стороны должны 
считаться блестящими, и это тем более, что от-
ступление продолжалось тысячи верст, бывало 
иногда чрезмерно быстрым и пр.»35

Говоря о деятельности медицинской служ-
бы русской армии, и, в первую очередь, в Отече-
ственную войну 1812 г. и заграничного похода 
1813–1815 гг., нельзя не отметить выдающуюся 
роль в организации медицинского обеспечения 
войск талантливого хирурга и администратора 
Якова Васильевича Виллие, заслуги которого 
перед Россией в свое время были высоко оце-
нены фельдмаршалом М. И. Кутузовым. В пред-
ставлении на имя императора 20 декабря 1812 г. 
(1 января 1813 г.) он писал: «Главный военно-ме-
дицинский инспектор по армии действитель-
ный статский советник Виллие во все продол-
жение кампании с неутомимой деятельностью 
занимался общим управлением своей части. 
В особенности же оказывая при всяком случае 
ревностную попечительность в призрении и 
перевязке раненых на самом поле сражения при 
Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, Красном 
и прежде этого под Витебском и Смоленском. 
Во всех сих делах господин Виллие, находясь 
лично, являл пример всем врачам и, можно 
сказать, что как искусными операциями, под 
руководством его учиненными, не менее того 
попечением его вообще о всех больных, спасе-
но большое число офицеров и нижних чинов. 
Все сие обязывает меня подвергнуть господина 
Виллие на всемилостивейшее воззрение и ис-
прашивать ему благоволительного рескрипта»36. 
Я. В. Виллие находился рядом с М. И. Кутузовым 
на протяжении всего периода пребывания его 
на посту Главнокомандующего русской арми-
ей. Вместе с ним он был и в последние дни его 
жизни. Я. В. Виллие пользовался большим авто-
ритетом не только в России, но и за ее преде-
лами, о чем говорят письма к нему знаменитых 
французских ученых-хирургов Д.  Ларрея и 
П. Перси, хранящиеся ныне в фондах Военно-
медицинского музея в Санкт-Петербурге37.

Трудно не согласиться с отечественным 
исследователем И. Д. Страшуном, который от-
мечал: «В 1812 г. русский врач блистательно 
выдержал экзамен на международной арене, 
в соприкосновении с европейскими врачами». 
Убедительным подтверждением этому служит 
оценка деятельности русских военных врачей, 
данная в манифесте императора Александра I 
от 6 (18) ноября 1819 г., в котором говорилось: 
«Военные врачи, разделяя наравне с военными 
чинами труды и опасности, явили достойный 
пример усердия и искусства в исполнении своих 
обязанностей и стяжали справедливую призна-
тельность от соотечественников и уважение от 
всех образованных наших союзников»38.

Таким образом, военная медицина внесла 
значительный вклад в победу русского оружия 
в Отечественной войне 1812 г., вписав яркую 

Роль военной медицины в победе русской армии в Отечественной войне 1812 г.
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страницу в славную летопись отечественной 
истории. Подвиг русских медиков достоин ува-
жения, благодарности и памяти.
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Т. В. Якушкина

Наполеоновская кампания глазами американского просветителя

В  статье речь идет о последнем стихотворении Джоэля Барлоу, американского дипломата и поэта, 
«Совет ворону в России». Написанное под впечатлением от увиденного в России в ноябре-декабре 1812  г. 
стихотворение дает моральную оценку Наполеону и его военной политике. Основным художественным при-
емом в построении образного ряда становится библейская аллюзия.

Ключевые слова: литература американского Просвещения, Барлоу, Наполеон, аллюзия

Tatiana V. Yakushkina 

The Napoleonic campaign in the eyes of an American enlightener

The article is dedicated to the last poem of Joel Barlow, American diplomat and poet, «Advice to a Raven in 
Russia». Based on the poet’s experience in Russia in November-December 1812, the poem gives a moral appraisal 
of Napoleon and his military policy. The system of images is built on biblical allusions which is the main artistic 
technique in the poem.

Keywords: literature of the American Enlightenment, Barlow, Napoleon, allusion

Джоэль Барлоу (1754–1812), как все про-
светители XVIII в., совмещал активную полити-
ческую деятельность с литературным трудом, в 
котором публицистическое начало неотделимо 
от собственно художественного. Он автор боль-
ших произведений, од и поэм, многословных, 
тяжеловесных, перегруженных мифологически-
ми образами и высокопарной риторикой, среди 
которых до сих пор как пример неудавшейся по-
пытки возродить гомеровский эпос на амери-
канской почве вспоминается его «Колумбиада» 
(«The Columbiad», 1807). Как литератор Барлоу 
имел определенную известность, однако, вы-
полняя различные дипломатические миссии, 
считал себя в первую очередь политиком. Его 
поэзия нередко была лишь рифмованным вы-
ражением его политических взглядов; неудиви-
тельно, что среди современников наибольший 
резонанс получили его сатирические памфлеты 
и стихи.

Основные сочинения Барлоу, эпические 
поэмы и памфлеты, не являясь образцами высо-
кой литературы, давно потеряли свою актуаль-
ность и стали предметом изучения узкого круга 
специалистов. К разряду читаемых, пожалуй, 
можно отнести только два произведения амери-
канского поэта-просветителя: ироикомическую 
поэму «Скорый пудинг» («The Hasty-Pudding», 
1793), написанную легко, с юмором, в которой 
автор прославляет жизнь простых американцев 
и их любимое блюдо, маисовый пудинг, и стихот-
ворение «Совет ворону в России» («Advice to a 
Raven in Russia», 1812). Созданное в ноябре-де-
кабре 1812 г. стихотворение отражает личные 
впечатления поэта от увиденного в России. Оно 

было напечатано в Америке в 1843 г.1 Но лишь 
восемьдесят лет спустя, в 1930-е гг., когда аме-
риканская критика обратилась не только к био-
графии Барлоу2, но и к его сочинениям3, стихот-
ворение получило свое первое критическое 
осмысление4. С тех пор Барлоу и его литератур-
ное наследие вызывают достаточно стабильный 
интерес исследователей5. Особую группу среди 
них составляют американские дипломаты, пишу-
щие историю своего цеха6.

В нашей стране у Барлоу, учитывая спец-
ифику его таланта, сложилась достаточно 
успешная судьба. Упоминания о нем можно 
найти практически в любом исследовании по 
истории американского Просвещения. Ему по-
священы специальные статьи в справочнике 
«Писатели США»7, академической истории ли-
тературы США8, небольшие разделы в учебниках 
Б. А. Гиленсона и Н. А. Соловьевой («Барлоу и его 
размышления об эпической поэзии»)9. Стихотво-
рение «Совет ворону в России» упомянуто прак-
тически в каждой из публикаций, в 1982 г. оно 
было переведено на русский язык10. Однако не-
смотря на свою причастность к русской истории, 
ни одной статьи, специально ему посвященной, 
в отечественной критике нам найти не удалось. 
Стихотворение Барлоу давно заслуживает осо-
бого разговора, который в свете юбилея Боро-
динского сражения кажется особенно умест-
ным: «Совет» американского поэта и дипломата 
предстает интересным свидетельством эпохи, 
отсылающим к событиям 1811–1812 гг. и застав-
ляющим задуматься над уроками истории11.

В 1811 г. четвертый президент США Джеймс 
Мэдисон назначил Барлоу американским полно-
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мочным представителем во Франции. Америка 
в начале века боролась за снятие ограничений 
Англии и Франции на торговлю с нейтральными 
странами. В 1810 г. Франция свои ограничения 
отменила, и Барлоу, опытный дипломат и по-
литик, который долгое время жил во Франции, 
свободно владел языком и сохранил хорошие 
связи при французском дворе, в конце августа 
отправился в Париж. В его миссию входило за-
ключение торгового договора с Наполеоном и 
освобождение задержанных французами двух-
сот американских торговых кораблей12.

Осенью 1811 г. французский император был 
занят подготовкой русской кампании. Планируя 
поход на Москву, Наполеон пытался столкнуть 
своего заклятого врага Британию с Америкой, 
поэтому в отношениях с американским дипло-
матом вел двойную игру: устные договоренно-
сти не получали письменного подтверждения, 
решение насущного для Америки вопроса все 
время откладывалось. Политика Наполеона 
имела успех: 1 июня началась Англо-американ-
ская война (1812–1814), 24 июня наполеонов-
ская армия перешла Неман, разделявший Прус-
сию и Россию. Война, начатая США, заставляет 
Барлоу удвоить усилия по подписанию догово-
ра с Францией. В ответ на настойчивость аме-
риканского дипломата ему было предложено 
приехать на встречу с императором в Вильно 
(Вильнюс), где Наполеон, уже покинувший Мо-
скву, предполагал развернуть свою зимнюю 
штаб-квартиру. 27 октября 1812 г. Барлоу вы-
ехал из Парижа.

Его путь до Вильно восстановлен аме-
риканскими историками едва ли не по дням: 
3 ноября – Берлин, 11 ноября – Кенигсберг, 
18 ноября – Вильно. Как пишет Ира Дай, в Виль-
но никто не имел представления о масштабах 
катастрофы: министр иностранных дел в пра-
вительстве Наполеона герцог Бассано разво-
рачивал работу своего министерства; из Пари-
жа прибывали представители дипломатических 
корпусов. 29 ноября, когда Наполеон едва не 
потерял армию при переправе через Березину, 
Бассано еще уверял иностранных дипломатов, 
что все идет хорошо, и император через неделю 
прибудет в свою штаб-квартиру. 5 декабря стало 
известно, что в 60 милях от Вильно были заме-
чены русские казаки. Иностранные дипломаты 
ринулись бежать вместе с отступающими фран-
цузами13. Спасаясь от русской армии, Барлоу 
направился в Польшу. В декабре 1812 г., когда 
стояли небывалые морозы (ниже –20° С), почти 
две недели пути по 15 часов в день в промерз-
шей карете стоили Барлоу жизни. 26 декабря не-
далеко от Кракова он скончался от воспаления 
легких.

Свое последнее стихотворение Барлоу, по-
видимому, начал сочинять в Вильно. Однако ряд 
деталей (упоминания о казачьих набегах, дороге 
от Минска до Москвы; разработка темы холода) 
дают основания думать, что поэт продолжал ра-
ботать над ним и после бегства из города.

Длинное, в 82 строки, стихотворение Бар-
лоу написано в форме размышлений лириче-
ского героя, обращенных к Ворону. Лирический 
герой советует птице не терпеть голод – от силь-
ных морозов трупы замерзли настолько, что Во-
рону не выклевать и жилки, и лететь в Испанию, 
где Наполеон ведет еще одну военную кампа-
нию. Такой поворот темы позволяет автору не 
ограничиваться изображением событий в Рос-
сии, а осмыслить их в контексте всей военной 
политики французского императора. Барлоу 
перечисляет народы и страны, которые Напо-
леон привел в движение своей волей: «баварцы, 
австрийцы, и те, кто пьет из реки По»; Германия, 
Невстрия (Нормандия), Бельгия, Галлия; далее 
будут упомянуты «иберийцы, лузитане14, британ-
цы», а также Калабрия, Мальта, Греция, Египет, 
Сирия, остров Доминго, Индия. Поэтика пере-
числения рождает впечатление колоссального 
размаха и усилена гиперболой: «птица не доле-
тит туда, где полощутся потрепанные знамена 
Наполеона» («No Raven’s wing can stretch the 
fl ight so far / As the torn bandrols of Napoleon’s 
war»15). Ряд названий стран и народов дан в их 
латинском звучании. Это не только дань класси-
цистской поэтике, свойственной американским 
просветителям. Такой прием вместе с определе-
нием «великий» («The great Napoleon») должен 
пробудить у читателя исторические ассоциации: 
поэт намекает на претензии Наполеона стать 
Александром Великим Нового времени.

О стихотворении Барлоу критики не зря 
говорят как о «совершенно непохожем на все, 
что им было создано до этого»16. Здесь, как ни в 
каком другом сочинении американского поэта, 
политика пропущена сквозь призму личного 
переживания. Изменения на карте мира оцени-
ваются не с позиции дипломата, отстраненно 
наблюдающего за ходом событий, а с позиции 
человека, застигнутого войной и переживающе-
го ее лишения. Иная перспектива – взгляд не из-
далека, а «изнутри», делает это стихотворение 
Барлоу одним из «самых страстных»17 и вместе 
с тем «одним из самых горьких и самых песси-
мистических его произведений»18.

Развитие лирического сюжета начинается 
с темы России. Она изображена с пасмурным 
стылым небом («these frozen skies», «these dreary 
skies») и сугробами снега («these hills of snow»). 
Пейзажные детали очень скупы и подобраны 
в соответствии с характерной для эпохи оппо-
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зицией Севера и Юга: в отличие от остальных 
стран Европы, где «солнца светят ласковее» 
(«where milder suns invite»), Россия – страна 
севера. Ее неотъемлемый мотив – не зима как 
время года («winter» поэт использует в качестве 
глагола «зимовать», а не существительного), а 
холод как ощущение. Этот мотив развивается 
через сопутствующие ему мотивы твердости 
(не имея укрытия, солдаты наполеоновской 
армии замерзли настолько, что превратились 
в мрамор – «His tentless troops are marbled thro 
with frost»); хрупкости (те, кто перестал дышать, 
стекленеют на морозе – «And change to crystal 
when the breath is lost»); неподвижности и голо-
да. Личный опыт, кажется, помог американскому 
поэту передать весь спектр физических ощуще-
ний, которые испытывает замерзающий человек. 
Неслучайно холод в стихотворении Барлоу – это 
смерть, в то время как огонь и тепло – жизнь 
(«Mere trunks of ice, tho limb’d like human frames / 
And lately warm’d with life’s endearing fl ames»). 
Однако Барлоу далек от того, чтобы связывать 
поражение французской армии с климатически-
ми особенностями России. Причину разгрома он 
видит в самом Наполеоне.

Сведения биографов и историков противо-
речивы: одни пишут о том, что Барлоу никогда 
лично с Наполеоном не встречался19, другие – 
что встреч было как минимум две20. Все амери-
канские исследователи отмечают также то, что 
в своих оценках Наполеона Барлоу был весьма 
сдержан и даже критичен21. У автора данной ста-
тьи не было доступа к архивам, позволяющим 
проследить возможную эволюцию в отношении 
Барлоу к Наполеону. Но анализируемое стихот-
ворение является тем документом, который без 
сомнения позволяет судить о выводах, к каким 
пришел американский дипломат в осмыслении 
личности Наполеона и его роли в истории.

Интерпретация образа французского импе-
ратора отличается двойственностью. С одной 
стороны, Барлоу не может не признать его ве-
личия и прямо называет Наполеона «великим». 
В этом определении, впрочем, уловим оттенок 
иронии, – как будто лирический герой горько 
усмехается над собственной недавней наивно-
стью. С другой стороны, Наполеон предстает как 
фигура исполинская по масштабам своих зло-
деяний, взявшая на себя право вершить судьбы 
народов и одержимая идеей войны. Эта сторона 
образа раскрывается опосредовано, через об-
разы его жертв – миллионы убитых и Ворона – 
верного спутника и друга императора.

Барлоу так описывает картину бедствий, 
причиненных Наполеоном, что образ фран-
цузского императора постепенно приобретает 
мифологические черты: его действия являют-

ся источником зла, он не несет ничего, кроме 
смерти, – в образе появляются аллюзии к Сатане. 
Подобно трехголовому Церберу, охраняющему 
вход в Аид, Наполеон подверг соотечественни-
ков тройному призыву22, «который, как адский 
пес, чтобы хорошо удержать свою жертву, хвата-
ет сразу в три пасти» («The triple BAN, that like the 
hound of hell / Gripes with three joles, to hold his 
victim well»). Легионы Наполеона («his legions», 
ст. 19) вызывают воспоминание о легионах Сата-
ны («легион имя мне» – Евангелие от Марка 5, 9): 
как от Сатанинского воинства, бесов, «исходит 
либо жар преисподней, либо адский холод»23, 
армия Наполеона оставляет позади себя горя-
щие города и замерзшие человеческие трупы. 
У Барлоу сохранен даже мотив зловония, не-
отъемлемый от религиозно-мифологических 
представлений о Сатане: легионы Наполеона, 
«растекаясь по всей земле, оскверняют воздух 
[запахом] крови разных народов» («Abundant 
there they spread the country o’er / And taint the 
breeze with every nation’s gore»), там, где они 
пройдут, «земля источает зловоние от убитых 
людей» («Each land lie reeking with its people’s 
slain»).

Неожиданную интерпретацию в связи с 
аллюзиями к Сатане получает и библейский 
мотив восстания. У Барлоу он трансформирует-
ся в немой укор, застывший в глазу замерзшего 
солдата. Глаз пялится на Бога, «как будто хочет 
узнать, / В чьи мерзкие руки он отдал землю» 
(«as if to know / In what cursed hands He leaves 
his hands below»).

Наполеон Барлоу мало чем напоминает 
образ мятежного и величественного Сатаны 
Мильтона, с поэмой которого американский 
поэт был хорошо знаком и которой даже стре-
мился подражать в молодости24. Образ Барлоу 
не несет в себе и следа революционного вооду-
шевления. Образ его «Сатаны» скорее дается в 
бескомпромиссных оценках американских по-
следователей Кальвина – враг человеческого 
рода: за Наполеоном тянутся реки крови, за его 
плечами остаются «миллионы и миллионы» по-
гибших («millions, millions left behind»). К финалу 
стихотворения образ французского императора 
обретает черты исполинского чудовища, «неис-
товствующего и беснующегося над повержен-
ным миром» («Raging and storming o’er the pros-
trate world»), неспособного утолить свой голод 
миллионами человеческих жизней.

Мотив голода, сквозной в стихотворении, 
объединяет Наполеона и его друга Ворона. 
Этот образ в стихотворении Барлоу не похож 
на его разработки у романтиков, птицу печали 
и мщенья С. Кольриджа («The Raven», 1797) или 
птицу ночи, зловещего прорицателя Э. По («The 

Наполеоновская кампания глазами американского просветителя



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 4 (13) декабрь  ·  201262

Raven», 1845). В сравнении с ними Ворон Барлоу 
целиком существует в мире реальности и пере-
гружен деталями, которые автор использует для 
выражения своих политических оценок.

Появление образа в стихотворении Барлоу 
задано тремя универсальными свойствами во-
рона как птицы, получившими развитие во всех 
религиозно-мифологических традициях: чер-
ным цветом, оглушительным криком и способ-
ностью выступать посредником между мирами 
(небом и землей, живыми и мертвыми, а также 
севером, холодом, и югом, теплом)25:

Black fool, why winter here? These frozen skies,
Worn by your wings and deafen’d by your cries,
Should warn you hence, where milder suns invite,
And day alternates with his mother night26.

Однако семантика образа этим не ограни-
чивается. Поэт черпает из двух источников – 
Библии и фольклора. В книге Бытия ворон – 
птица, которую Ной выпустил из ковчега, чтобы 
тот принес весть о состоянии земли. Ворон 
«прилетал и отлетал», но вести так и не принес. 
С веткой оливки вернулся посланный вслед за 
ним голубь (Быт 8: 7). Миф о потопе с участием 
Ворона встречается и во многих фольклорных 
традициях, в частности у индейцев Северной 
Америки27, где ворон сочетает функции «серьез-
ного» героя-первопредка и трикстера. Как плут-
трикстер ворон может попадать впросак, бывает 
одурачен; в этом качестве его отличительными 
особенностями являются состояние голода и 
прожорливость. Таким «черным глупцом», по-
павшим впросак, и предстает Ворон Барлоу: при 
избытке пищи, он не может утолить голод.

Если мотив нечистоты птицы как питающей-
ся трупами является наиболее часто встречаю-
щимся и общим для религиозных (Лев 11: 15, 
Вт 14: 6) и мифологических представлений, то 
любовь ворона к пустынным местам имеет, ско-
рее всего, только библейское происхождение 
(Ис 34: 11). В стихотворении Барлоу этот мотив 
оживает в своем «перевернутом» виде: с едкой 
иронией лирический герой предлагает Ворону 
выбрать для обитания любую страну – Наполеон 
превратит ее для него в пустыню:

Choose then your climate, fi x your best abode,
He’ll make you deserts and he’ll bring you blood28.

Сарказмом проникнута аллюзия и к другому 
месту из Библии, где говорится о всемогуществе 
Бога. Промышляя обо всем мире, тварях и чело-
веке, Бог не забывает и о воронах: он «внемлет 
крику юных птенцов ворона, требующих себе 
пищи от Него, и дает им потребное» (Иов 38: 41, 

Пс 146: 9). Воспроизводя почти дословно этот 
стих из Священного Писания, Барлоу горько 
иронизирует над всемогуществом Наполеона: 
из всех голосов, вопиющих к нему, французский 
император внемлет только крику своих воро-
нов. В очередной раз поэт намекает на бесчис-
ленные человеческие жертвы наполеоновской 
политики:

Fear nothing then, hatch fast your ravenous brood,
Teach them to cry to Bonaparte for food;
They’ll be like you, of all his suppliant train,
The only class that never cries in vain29.

Еще один мотив, связанный с широко рас-
пространенным в мифологии представлением 
о том, что ворон выклевывает глаза у своей 
жертвы (кн. Притчей, 30: 17), Барлоу соединяет 
с мотивами железного когтя и клюва, встречаю-
щимися в древнеирландском и древнесканди-
навском фольклоре:

No! from their visual sockets, as they lie,
With beak and claws you cannot pluck an eye30.

Однако какими бы деталями ни наделял 
Барлоу свой образ, все они так или иначе связа-
ны с символикой смерти. Особенностью Ворона 
Барлоу является его подчеркнутая некрологиче-
ская семантика: он – падальщик, его сородичи – 
«пернатые каннибалы» («feather’d cannibals»).

Ворон назван в стихотворении другом На-
полеона (ст. 7). Птицу и императора связывает 
дружба особого рода. Идея взаимовыгодного 
партнерства, которую Барлоу отстаивал как 
дипломат, предстает в его стихотворении в 
своем перевернутом виде. Наполеон и Ворон 
не могут обходиться друг без друга. Один без 
конца убивает людей и тем самым дает Ворону 
его «лакомую пищу», «искромсанную человече-
скую плоть» («You fear perhaps your food will fail 
you there, / Your human carnage, that delicious 
fare / That lured you hither»). Другой, Ворон, по-
едая трупы, помогает очищать Европу от послед-
ствий наполеоновских войн. Поэт называет его 
«имперским мусорщиком»:

For see what mutual benefi ts you lend!
(The surest way to fi x the mutual friend)
While on his slaughter’d troops your tribes are fed,
You cleanse his camp and carry off  his dead.
Imperial Scavenger!31

Мир в результате наполеоновских войн, 
таким образом, видится лирическому герою 
как мир, заваленный трупами разных народов, 
над которыми кружит стая воронов32. Сам Ворон 
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выступает неизменным спутником Наполеона, 
его знаком, каким он является у богов войны и 
смерти в европейской мифологии или Сатаны в 
христианской традиции.

Совмещение в пределах одного образа двух 
традиций – вполне объяснимая особенность для 
поэта, полагавшего, что религия – это одна из 
форм мифологии. Получив теологическое обра-
зование в Йейльском университете, и веря, как 
все пуритане, в неразрывную связь литературы 
с религией, Барлоу позже серьезно увлекся иде-
ями Томаса Пейна. Под его влиянием он принял 
мысль о том, что религия – это не только мифо-
логия, но продукт человеческого воображения, 
который может быть использован как во благо, 
так и во вред человеку. Переход на философские 
позиции деизма, однако, не означал отказа от 
религии. Напротив, в 1790-е гг. Барлоу серьезно 
занят размышлениями о роли религии в демо-
кратическом обществе. Будучи яростным защит-
ником идей республиканизма, Барлоу вместе с 
тем, настаивает на практической пользе религии 
как института, который формирует моральные 
устои общества. Религия, считает американский 
просветитель, должна стать инструментом го-
сударства, так как прочное государство невоз-
можно без прочной морали. Отказавшись от 
порабощения человеческого разума, религия 
может содействовать совершенствованию чело-
веческой морали и своими мифами вдохновлять 
людей на служение общественной пользе.

С другой стороны, видение общественных 
проблем сквозь призму христианской образно-
сти, практически обязательное в 1770-е гг., на 
которые приходится становление Барлоу-по-
эта, стало невозможным в изменившейся лите-
ратурной ситуации рубежа XVIII–XIX вв. Барлоу 
стремится уйти от тяжеловесного языка своих 
предшественников и своих ранних сочинений, 
старательно убирает библейские и классици-
стические образы33. Однако как бы ни менялись 
эстетические требования времени, на протяже-
нии сорока лет своей литературной деятельно-
сти Барлоу всегда руководствовался в первую 
очередь принципами морали и политики, а не 
художественной красоты34. Оценка Наполеона 
с этих позиций делала неизбежным обращение 
к библейской образности, как и пренебрежение 
требованиями меры и красоты стиля.

Барлоу прожил бурную жизнь. Он был не 
только активным защитником идеалов Амери-
канской революции и служил в юности полко-
вым капелланом в войсках Вашингтона, но и 
участником Великой французской революции. 
Горячий сторонник революционного преобра-
зования мира, он с течением времени вынуж-
ден был пересмотреть ряд своих убеждений. 

Написав в 1793 г. на мотив английского гимна 
песню «Боже, храни гильотину» («God, Saves 
the Guillotine»), Барлоу в период якобинской 
диктатуры видел, как она обратилась против 
его друзей. Поэтизация народного восстания, 
несущего на своих знаменах просветительские 
идеалы справедливости и равенства, и непри-
ятие власти, поднимающейся на ее гребне, – вот 
та дилемма, которую долгие годы пытался раз-
решить американский просветитель.

Она ощутима и в последнем стихотворении 
Барлоу. Наполеон, пришедший на волне револю-
ции к власти, превратился в кровожадное чудо-
вище. Барлоу, который в 1796 г. был шокирован 
казнью французского короля, теперь сам готов 
призвать народы мира обрушить свой гнев на 
голову Наполеона. У них нет другого пути изба-
виться от бесконечной череды войн, обрести 
мир и покой, как поднявшись на восстание:

Each land lie reeking with its people’s slain
And not a stream run bloodless to the main.
Till men resume their souls, and dare to shed
Earth’s total vengeance on the monster’s head,
Hurl from his blood-built throne this king of woes,
Dash him to dust, and let the world repose35.

Стихотворение Барлоу – интересный исто-
рический документ, в котором привлекает 
взгляд не искушенного литератора – повторюсь: 
Барлоу таковым не был, – а взгляд современни-
ка, непосредственно, на собственном опыте 
ставшего свидетелем политики Наполеона. От-
сюда тот эмоциональный заряд, которым про-
никнут финал стихотворения поэта: не горечь 
и подавленность, а негодование и ненависть к 
тирану.
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30 А из глазниц – холодный, как топаз, –
Ты клювом страшным не добудешь глаз,
И коготь твой скребет как бы гранит…

31 А коль широк услуг взаимных круг –
Тогда отзывчив и надежен друг.
Твой корм – тела погубленных вояк,
Ты мертвых клюешь, чистя тем бивак,
Имперский мусорщик!
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участника. Среди руин города и засохших деревьев возвы-
шается огромная пирамида из человеческих черепов, над 
которой вьется воронье. Показательно, что на раме этой 
картины художник написал: «Посвящается всем великим 
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34 Барлоу четко разграничивает эстетические и дидак-

тические задачи, которые он как художник перед собою 
ставит. В предисловии к «Колумбиаде» он писал: «There is 
one point of view in which I wish the reader to place the char-
acter of my work, before he pronounces on its merits: I mean 
its political tendency. There are two distinct objects to be kept 
in view in the conduct of a narrative poem: The poetical object 
and the moral object. The poetical is the fi ctitious design of the 
action; the moral is the real design of the poem» [Есть одна 
точка зрения, с которой, как я бы хотел, читатель оценивал 
характер моей работы, прежде чем он вынесет суждение 
о ее заслугах: я имею в виду ее политическую направлен-
ность. Есть две явные цели, которые надо иметь в виду по 
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35 В зловонье тленья – странам впредь лежать,
Потокам рдяным в странах тех бежать,
Покамест люди не обрушат месть
На зверя, чем позор побоищ несть,
И супостата с трона на крови
Сметут, чтоб жить в покое и любви.
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Виртуальная книжная выставка для подростков по материалам 
Отечественной войны 1812 г.

Рассматриваются особенности формирования виртуальных тематических книжных выставок для под-
ростков по проблемам Отечественной войны 1812  г. Предлагается методика создания книжной выставки 
«Недаром помнит вся Россия…», описывается ее структура и даются рекомендации по рекламированию и 
оценке эффективности выставки.

Ключевые слова: виртуальная книжная выставка, подростки, Отечественная война 1812 г.

Tatiana V. Zakharchuk, Marina I. Kij

Virtual book exhibition for teenagers on materials of Patriotic War of 1812

Features of formation of virtual thematic book exhibitions for teenagers on problems of Patriotic War 
of 1812 are considered. The technique of creation of a book exhibition «Not without reason is off ered all Russia 
remembers…» («Nedarom pomnit vsya Rossia…»), its structure is described and recommendations about 
advertizing and an assessment of effi  ciency of an exhibition are made.

Keywords: virtual book exhibition, teenagers, Patriotic War of 1812

О  значимости победы в Отечественной 
войне 1812 г. свидетельствует то, что это собы-
тие отражено в Федеральном законе «О днях во-
инской славы (победных днях) России» № 32 от 
13 марта 1995 г. В новой редакции этого закона 
(№ 98 от 21.07.2005), в перечень дней воинской 
славы России включено 8 сентября – день Боро-
динского сражения.

В 2007 г. вышел Указ Президента Россий-
ской Федерации «О праздновании 200-летия 
Победы России в Отечественной войне 1812 г.», 
в котором рекомендовано разработать план ос-
новных мероприятий по подготовке и проведе-
нию празднования 200-летия победы России в 
Отечественной войне 1812 г. Благодаря этому 
Указу память двенадцатого года приобрела го-
сударственный статус.

Задача библиотеки не только сохранить, но 
и передать юному поколению то богатство, ко-
торое определяется словами «историческое на-
следие», научить дорожить им. Одним из путей 
реализации этого направления библиотечной 
работы могут стать тематические библиотечные 
выставки, посвященные Отечественной войне 
1812 г. Поскольку речь идет о подростках, на 
наш взгляд, было бы целесообразно создавать 
такие виртуальные выставки, которые позво-
ляют представить литературу не только, чита-
телям, находящимся в помещении библиотеки, 
но и удаленным пользователям. Важность соз-
дания виртуальных выставок связана с тем, что 
в настоящее время у подрастающего поколения 
падает интерес к самостоятельному чтению, а 
виртуальная выставка может вызвать у пользо-

вателей интерес в том числе и возможностями 
использования информационных технологий.

В настоящее время нет четкого опреде-
ления понятия «виртуальная выставка». Пред-
лагаются различные определения этой формы 
библиотечной работы, например: «Виртуальные 
выставки – это новый вид информационно-би-
блиотечного обслуживания пользователей. Они 
являются синтезом традиционного (книжного) и 
новейшего (электронного) способов представ-
ления информации»2.

Подходы к организации виртуальных вы-
ставок весьма разнообразны: от уже ставшей 
традиционной, консервативной формы – изо-
бражение обложек книг и аннотаций изданий в 
формате документа Microsoft Word – или пре-
зентации книг в электронном формате Power 
Point, до анимационного путешествия в мир 
книги.

Виртуальная выставка выполняет следую-
щие задачи:

– популяризирует книжный фонд библио-
теки;

– предлагает заинтересоваться темой;
– предоставляет информацию об опреде-

ленных изданиях, о проводимых в библиотеке 
мероприятиях;

– дает возможность обратиться к другим 
ресурсам Интернета по определенной теме.

Достоинство виртуальных книжных выста-
вок заключается в возможности представить 
издания, не снимая их с полки, предоставить 
пользователям книги, показанные на выставке, 
и не ограничивать время существования экспо-
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зиции, увидеть интересные книги, которых пока 
нет в библиотечном фонде, уникальные доку-
менты. Таким образом, виртуальная выставка 
позволяет:

– представить не только книги, но и перио-
дические издания, изобразительные материалы, 
электронные ресурсы, раскрыть их содержание;

– создать широкие возможности для само-
стоятельной работы пользователя с представ-
ленным материалом, способствуют максимально 
эффективному усвоению информации (преиму-
щество этой формы работы в том, что она ис-
пользуется пользователями в любое время и в 
любом месте);

– увидеть все интересное без ограниче-
ний: и обложку, и титульный лист, и страницы 
текста, и иллюстрации, а книгу в витрине можно 
показать только в одном ракурсе, а если рас-
крыть, – то на одном развороте. Можно показать 
увеличенные детали, особенности шрифта, дар-
ственные надписи, экслибрисы. Использование 
возможностей гипертекста позволяет акценти-
ровать внимание на каждой книге;

– библиотекам создавать циклы виртуаль-
ных книжных выставок, действующих одновре-
менно;

– самостоятельно оценить необходимость 
посещения библиотеки. Сформированный на 
сайте библиотеки архив виртуальных выставок 
позволяет раскрывать и рекламировать фонд 
постоянно, а не только во время работы соот-
ветствующей выставки.

Виртуальная выставка мобильна, компак-
тна, содержательна и является актуальным про-
водником в обширном потоке информации. Од-
нако она имеет и ряд недостатков:

1. Создание и просмотр такой выставки тре-
буют наличия компьютера.

2. Не каждый пользователь библиотеки об-
ладает необходимыми умениями для ознаком-
ления с виртуальной выставкой.

3. При технических неполадках представ-
ление выставки и ее просмотр становятся не-
возможным.

4. Производитель книжной выставки дол-
жен сам обладать необходимыми компьютерны-
ми умениями и художественным вкусом3.

Примером электронной виртуальной вы-
ставки в детской или юношеской библиотеке 
может стать выставка по теме «Недаром помнит 
вся Россия…».

Выставка рассчитана, прежде всего, на уча-
щихся старшего школьного возраста и всех тех, 
кому интересна история Отечества. Целевое 
назначение выставки – пробудить в подростках 
интерес и уважение к историческому прошлому 
Родины, помочь им в усвоении образователь-

ной программы по истории Отечества. Задачи 
выставки:

– привлечь внимание молодежи к книге, 
привить интерес к чтению литературы по исто-
рии Отечества и чувство гордости за свой народ, 
уважение к его свершениям и достойным стра-
ницам прошлого;

– воспитать у юношества любовь к Родине 
на ярких примерах героизма и храбрости рус-
ских воинов, их готовности стоять насмерть, за-
щищая Родину;

– способствовать развитию интереса к 
исторической литературе, чтению в целом; по-
буждать учащихся к самостоятельному овладе-
нию знаниями в более широком диапазоне, чем 
школьный учебник; продолжить формирование 
чувства патриотизма, гордости за свой народ и 
его легендарное прошлое;

– продолжить формирование навыков и 
умений работы с историческими источниками 
и научно-публицистической литературой; раз-
вивать логическое мышление и умения делать 
выводы и обобщения.

Работа в виртуальном пространстве позво-
лит шире использовать дополнительные виды 
информации: библиографическую, фактогра-
фическую, информационную. Библиотекарь в 
любое время может за считанные минуты поме-
нять слайды и их расположение, убрать ненуж-
ные или вставить новые, варьировать цветовую 
гамму или общий дизайн.

Восприятие через компьютер служит свое-
образной приманкой для читателей, особенно 
детей и учащихся. А возможность использова-
ния не только анимации, но и игровых моментов 
делает такую выставку особенно привлекатель-
ной для них. Работу подобной выставки можно 
запускать в автоматическом режиме, оснастив 
ее озвученным текстом и демонстрируя без спе-
циального сопровождения.

Тематическая виртуальная выставка может 
стать частью целого комплекса мероприятий, 
посвященных определенной теме. В этот ком-
плекс могут входить самые разные формы би-
блиотечной работы с подростками: беседы, 
громкие чтения, библиографические обзоры, 
викторины, игры, конкурсы, детские утренни-
ки, дни рождения литературных героев, обсуж-
дения книг, часы удивлений, дни информации, 
дни библиографии и др. Такой комплексный 
подход позволяет работать целенаправленно в 
достижении главной цели – пропаганды книги 
и чтения.

Отбор литературы для выставки должен 
осуществляться по следующим критериям: со-
ответствие теме выставки, соответствие ее целе-
вому и читательскому назначению, год издания. 
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Отбор документов для выставки лучше всего 
осуществить в два приема. Сначала выявить 
все документы, которые есть в библиотеке по 
данной теме: книги, статьи из газет и журналов, 
аудиовизуальные материалы, электронные из-
дания и т. д. Затем просмотреть выявленные 
источники и отобрать для выставки те, которые 
соответствуют цели и читательскому адресу. 
Предпочтение отдается документам, содержа-
щим новую информацию и имеющим привле-
кательный внешний вид.

Особое значение при отборе имеет соот-
ветствие включаемых в состав выставки книг 
возрасту потенциальных пользователей. От-
бирая литературу для мероприятия, необходи-
мо ориентироваться на ее художественную и 
познавательную ценность, учитывать новизну 
и дидактическую значимость предлагаемых 
материалов. К сожалению, не все книги, кото-
рые издаются сегодня, могут быть полезны для 
подростков. Очень важно также, чтобы книги на 
выставке, а также все материалы, аксессуары и 
сама ее структура соответствовали определен-
ному возрасту.

При определении структуры выставки, 
предназначенной для подростков, необходимо 
понимать, что материал должен располагаться 
в логике от общего к частному, от простого – к 
сложному.

Выделение разделов должно быть обо-
сновано историческими этапами и совре-
менным состоянием того или иного вопроса. 
Отобранная литература просматривается, 
изучается, систематизируется в соответствии 
с концепцией выставки; с учетом целевого и 
читательского назначения, круга их знаний. 
Предпочтение следует отдавать изданиям 
известных, зарекомендовавших себя изда-
тельств. Выставка должна быть построена так, 
чтобы подросток быстро находил главное, и 
это главное вызывало у него эмоциональное 
отношение. Не следует стремиться рассказать 
на выставке обо всем. Перенасыщение вы-
ставки различными материалами, представ-
ленными мелко, дробно, пестро, ведет к тому, 
что зритель быстро утомляется, теряет спо-
собность восприятия, а значит и интерес.

Виртуальная выставка «Недаром помнит вся 
Россия…» может состоять из четырех разделов, 
представляющих не только книги, но и другой 
иллюстративный материал, позволяющий более 
полно раскрыть тему данной выставки. Цель 
разделов выставки – привлечь внимание к теме 
Отечественной войны 1812 г., побудить к чтению 
книг путем рекомендации лучших. Темы необхо-
димо конкретизировать, чем они будут ýже, тем 
интереснее получится выставка, понятнее для 

читателей. При работе над выставкой, большое 
внимание уделяется дизайнерским решениям. 
С помощью цвета, графики, анимации появляет-
ся возможность создать настроение, привлечь 
внимание, подчеркнуть и выделить важные мо-
менты. Использование анимационных заставок 
помогает сделать виртуальную выставку живой 
и динамичной.

В  основе рекламно-информационной 
поддержки выставки лежит создание реклам-
ных сообщений и публикаций. Рекламное 
сообщение может быть внутренним (для чи-
тателей библиотеки) или внешним, ориенти-
рованным на потенциальных пользователей. 
Эффективной формой рекламы виртуальной 
книжной выставки могут стать плакаты – объ-
явления и индивидуальные приглашения для 
читателей. Самое главное здесь – правильно 
составить рекламный текст. Можно задейство-
вать радио, газеты, а также сайт библиотеки. 
Если тема выставки продолжает оставаться 
актуальной и востребованной читателями, 
выпускается каталог выставки.

Для оценки эффективности выставки (полу-
чения обратной связи), прежде всего, исполь-
зуется учет документов, выданных читателям 
с выставки. В последние годы для изучения 
эффективности выставочной работы широко 
используются методы опроса читателей – бе-
седы, интервью, анкетирование. Они помогают 
выявить интересы и потребности читателей и 
позволяют планировать выставочную работу 
в соответствии с читательскими ожиданиями. 
Таким образом, анализируя эффективность вы-
ставочной деятельности, можно избежать оши-
бок в дальнейшем и сделать каждую выставку 
яркой, содержательной, интересной и популяр-
ной среди читателей.

Выставка является одной из составляющих 
юбилейной программы, а также информацион-
ной основой для последующих мероприятий, 
проводимых библиотекой, посвященных зна-
менательной юбилейной дате.

Тематическая выставка предполагает вир-
туальную презентацию изданий, раскрывающую 
их содержание, а также доступ к материалам 
библиографического, фактографического, эн-
циклопедического характера, существующим в 
электронном виде и доступным через Интернет.

Одним из центральных событий войны 
1812 г. явилось Бородинское сражение, кото-
рое определило название выставки «Недаром 
помнит вся Россия…», взятое из стихотворения 
М. Ю. Лермонтова «Бородино». Для удобства 
навигации выставка «Не даром помнит вся Рос-
сия…» была разделена на четыре тематических 
раздела:

Т. В. Захарчук. М. И. Кий
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1. Бородино – поле русской славы.
2. «Могучее, лихое племя…».
3. 1812 год в русской поэзии и прозе.
4. Во славу ратных дел.
Зрительный ряд электронной выставки 

представлен иллюстративным материалом (об-
ложками книг, разворотами, иллюстрациями, 
картами, фотографиями и т. п.), позволяющим 
более полно раскрыть тему. Текст, сопровожда-
ющий и раскрывающий зрительный ряд, состоит 
из цитат, аннотаций, биографических справок. 
Выбор шрифта, которым выполняются заголовки 
и цитаты к выставке, обусловлен целевым назна-
чением и содержанием выставки. Он состоит из 
двух видов.

При оформлении выставки целесообразно 
использовать цветовой, а не световой контраст. 
За основу при оформлении слайдов выставки 
взята подложка в виде карты Бородинского 
сражения. Общий тон и цветовые заставки, 
иллюстрации сочетаются между собой и не 
противоречат смыслу и настроению выставки. 
Анимационные эффекты использованы при-
менительно к тексту целиком или большим его 
фрагментам, которые не отвлекают на себя, а 
лишь усиливают главное, потому что анима-
ция – еще и средство привлечения и удержания 
внимания. Электронная библиотечная выставка 
реализована в режиме произвольной демон-
страции, регулируемой пользователем.

Предваряет выставку информация для 
ее посетителей. Открывает выставку песня 
Н. П. Брянского на стихотворение М. Ю. Лермон-
това «Бородино»4.

Как указывалось выше, выставка разделена 
на 4 тематических раздела, каждом из которых 
отражены различные аспекты темы: историче-
ские этапы Отечественной войны 1812 г., све-
дения о ее героях, отражение войны в класси-
ческой и современной русской литературе и 
искусстве.

В первом разделе «Бородинское сраже-
ние» отражена литература о ходе Отечествен-
ной войны 1812 г., о борьбе русского народа 
с армией Наполеона; о решающем ходе Боро-
динского сражения; о жизни и деятельности 
великих русских полководцев, о выдающемся 
русском полководце Михаиле Илларионовиче 
Кутузове, о Наполеоне. Также представлены 
книги и о том, как выглядели русская и фран-
цузская армии, какие войска принимали в ней 
участие, каким оружием были вооружены воины 
и в какую униформу были одеты. Раздел не пре-
тендует на исчерпывающую полноту, но содер-
жит достаточное количество самых лучших про-
изведений о том времени.

Цель создания этого раздела – показать 

общую картину Отечественной войны, подробно 
познакомить с Бородинским сражением, отраз-
ить какие тяжелые испытания выпали на нашу 
родину в 1812 г., самоотверженную борьбу рус-
ских людей с армией Наполеона; невиданный 
всплеск народного патриотизма, небывалого 
единения всех слоев российского общества, 
массового героизма генералов, офицеров и 
нижних чинов русской армии и т. д. Раздел пред-
варяется цитатой В. Г. Белинского «Двенадцатый 
год был великой эпохой в жизни России…» и 
включает 14 книг, опубликованных за послед-
ние 10 лет.

Во  втором разделе «Могучее, лихое 
племя…» отражена литература о героях 
войны – выдающихся талантливых русских во-
еначальниках, которые ценой своей жизни 
платили за победу над врагом под Москвой, а 
спасение Отечества считали долгом и честью; 
о героизме и мужестве русских солдат и офице-
ров, о национальном духе патриотизма русского 
народа. Участники событий 1812 г. – это наши 
предки, которые поднялись на защиту Родины 
и все свои силы, талант, мужество беззаветно от-
давали служению Отечеству. А мы, их потомки, 
являемся носителями исторических и патриоти-
ческих традиций, и память 1812 г. не должна и 
не может быть предана забвению. Среди них – 
М. И. Кутузов, П. И. Багратион, М. Б. Барклай-де-
Толли, Н. Н. Раевский, Д. С. Дохтуров, Д. П. Не-
веровский, П. П. Коновницын, М.  И.  Платов, 
Ф. П. Уваров, Д. В. Давыдов, братья Тучковы, 
партизаны и многие другие. Цель создания этого 
раздела – показать пример мужества и стойко-
сти в этой войне полководцев и военачальников 
русской армии. Познакомить читателей с целой 
плеядой выдающихся полководцев и военачаль-
ников, проявивших беспримерный героизм и са-
моотверженность в войне с армией Наполеона. 
Раздел предваряется цитатой генерала А. П. Ер-
молова, участника войны 1812 г.: «Каждый горел 
усердием. Каждый превосходил себя» – и вклю-
чает 12 источников.

В  третьем разделе «1812 год в русской 
поэзии и прозе» отражена литература рус-
ских авторов, участников и очевидцев Отече-
ственной войны 1812 г. – В. Жуковского, К. Ба-
тюшкова, Д. Давыдова, А. Пушкина, Ф. Глинки, 
Г. Державина, П. Вяземского, И. Лажечникова и 
других. О подвиге русских солдат и офицеров 
слагались песни, легенды, даже басни. Она 
вдохновляла русских поэтов и писателей на 
прославление героизма защитников России. 
Цель создания этого раздела – показать гран-
диозную картину всенародного подвига, по-
знакомить с блестящими образцами патрио-
тической русской и советской прозы, поэзии и 
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публицистики XIX в. Раздел предваряется ци-
татой из журнала «Сын Отечества» за 1815 г.: 
«В половине 1812 г. грянул гром, и литература 
наша сначала остановилась совершенно, а 
потом обратилась к одной цели – споспеше-
ствованию Отечественной войне».

В  четвертом разделе «Во  славу ратных 
дел» отражена литература о скульптурных 
и архитектурных сооружениях (обелисках, 
стелах, храмах, триумфальных арках и др.), 
а также различных объектах (населенных 
пунктах, площадях, улицфх, мостах и др.), на-
званных в честь событий и героев 1812 г. Цель 
создания этого раздела  – показать много-
численные памятники, созданные в честь со-
бытий и героев 1812  г., сосредоточенные в 
Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Мало-
ярославце, а также в районе Тарутина. Раз-
дел предваряется цитатой из произведения 
Ф.  Н. Глинки «Солдатская песнь, сочиненная 
и петая во время соединения войск у города
Смоленска в июле 1812 г.»: «Вспомним, брат-
цы, россов славу. / И пойдем врагов разить! / 
Защитим свою державу: / Лучше смерть – чем 
в рабстве жить».

В каждом разделе выставки имеются ги-
перссылки на полнотекстовые материалы соот-
ветствующей тематики. В случае, если подростки 
заинтересуются теми или иными материалами, 
они смогут самостоятельно, не обращаясь в 
библиотекарям и педагогам, получить допол-
нительную информацию.

После завершения показа выставки под-
росткам можно предложить викторину на за-
крепление материала в электронном виде и 
побеседовать с отдельными посетителями вы-
ставки по таким вопросам как:

– Почему война 1812 г. называется Отече-
ственной?

– Почему русская армия в начале войны от-
ступала?

– Как закончилось Бородинское сражение?
– В чем проявился талант великого полко-

водца М. И. Кутузова?
– Каково было подлинное соотношение сил 

при Бородино?
– Какие потери понесли противники в ходе 

битвы?
– И главное – кто же все-таки одержал по-

беду?
– Какая информация, представленная на вы-

ставке, стала для вас новой, а какая уже была из-

вестна? Из каких источников вы ранее получали 
информацию об Отечественной войне 1812 г.?

– Какие чувства вы испытали, посмотрев 
виртуальную выставку?

Проведенные собеседования позволили 
утверждать, что выставка:

1. Имела большой успех у подростков, ста-
тус информационно-познавательной выставки.

2. Дала возможность широкому кругу поль-
зователей, имеющих различный уровень знаний 
по истории Отечественной войне 1812 г. в ин-
терактивном режиме познакомиться с истори-
ческими фактами и военно-историческими по-
нятиями.

3. Помогла сформировать определенные 
взгляды и знания по теме Отечественной войны 
1812 г., в частности по Бородинскому сражению, 
твердую нравственную позицию.

4. Познакомила учеников с прекрасными 
образцами различной литературы. Активизиро-
вала интерес подростков к теме Отечественной 
войны 1812 г.

5. Содействовала развитию учебных уме-
ний и навыков: сравнение и обобщение фактов, 
поиск нужной информации в источнике, а также 
наблюдение, изложение, обсуждение.

Представляется, что в целом создание такой 
(или аналогичной) виртуальной выставки как 
части юбилейных мероприятий, проводимых в 
библиотеке, в значительной мере способству-
ет реализации государственной программы по 
празднованию значимой даты в истории нашего 
Отечества.
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УДК 94(47)(092)′′1812′′

Н. Ю. Бринюк

От подвигов участников Отечественной войны 1812 г.
к доблести потомков

В  статье на примере российского рода Строльманов раскрывается сходство и преемственность судеб 
защитников России, служивших в армии в разные эпохи ее истории. Описывается пройденный в годы на-
полеоновских войн боевой путь одного из подразделений армии – Митавского драгунского полка – и ряда 
представителей его офицерского состава.

Ключевые слова: армия, сражение, Митавский драгунский полк, П.  Х.  Витгенштейн, И.  И.  Алексеев, 
Р. Ф. Гернгросс, П. К. Строльман, отличие, награда

Nadezhda Y. Brinyuk

From exploits of participants of Patriotic War of 1812
to the valor of descendants

This article, on example of the Russian family of Strol’man, reveals similarities and continuity of fates of the 
defenders of Russia, who served in the army at various times in its history. Describes the combat path which was 
traversed during the Napoleonic Wars, of a subdivision of the army – Mitavskii Dragoon Regiment – and several of 
its offi  cers.

Keywords: army, battle, Mitavskii Dragoon Regiment, P.  Kh. Vitgenshtein, I. I. Alekseev, R. F. Gerngross, 
P. K. Strol’man, feat, award

В начале XX в. российская императорская 
армия переживала трудный период своего суще-
ствования. После поражений в Русско-японской 
войне и революционных потрясений она под-
вергалась жесткой критике со стороны обще-
ственности. Особое недовольство общественное 
мнение выражало в адрес офицеров, которым 
приписывали невежество и грубость, косность 
и легкомыслие, притеснения солдатской массы. 
Военная карьера потеряла привлекательность 
в гражданской среде; отцы семейств неохотно 
выдавали дочерей замуж за представителей офи-
церского корпуса. Можно привести характерный 
случай: горный начальник Пермских пушечных 
заводов Сергей Алексеевич Строльман в 1908 г. 
наотрез отказал молодому уланскому поручи-
ку, посватавшемуся к его дочери. Не доверял он 
кавалерийским офицерам, несмотря на то, что 
в 1905 г. лично просил о присылке войск в рас-
положенный в окрестностях г. Перми рабочий 
поселок Мотовилиху, охваченный в годы рево-
люции вооруженным бандитизмом.

С. А. Строльман – выдающийся специалист в 
области металлургии, коллега и единомышленник 
известного изобретателя Н. Г. Славянова, иници-
атор ряда усовершенствований в сталелитейном 
производстве – внес значительный вклад в раз-
витие уральской промышленности. Он был сыном 
инженера – родоначальника горной династии, не 
прервавшейся до сегодняшнего дня. Вероятно, 
Сергей Алексеевич считал себя абсолютно штат-

ским человеком и редко задумывался о том, что 
его родной дед Петр Строльман не только служил 
в кавалерии, но и доблестно защищал Родину в 
годы наполеоновских войн – судьбоносной эпохи 
в истории России и Европы XIX в.

Петр Карлович Строльман был записан в 
лейб-гвардии Конный полк в 1790 г. рейтаром, 
имея одиннадцать лет от роду. Службу он начал 
не ранее,чем в 1797 г., когда получил чин пра-
порщика и был переведен в драгунский Псков-
ский полк, в котором к концу того же года стал 
подпоручиком1.

Царствование Павла I было временем, 
когда, после всеобщей бесконтрольности и все-
дозволенности заката екатерининской эпохи, в 
армии жесткими мерами вводилась железная 
дисциплина. Нередко незначительные про-
ступки и упущения влекли за собой чрезмерно 
строгие наказания, повергая даже отличавших-
ся усердием офицеров в жестокую немилость. 
Причиной этому был неуравновешенный тем-
перамент императора Павла. Переменчивый 
характер высочайшей благосклонности едва не 
погубил карьеру и судьбу подпоручика Псков-
ского полка П. Строльмана. Ему довелось про-
служить в полку лишь немногим более года, и в 
июне 1798 г. он «по Высочайшей конфирмации 
за упущение должности лишен чинов и сослан 
был в Сибирь в работу»2. Лишь после смерти им-
ператора П. Строльман удостоился высочайшего 
прощения и смог вернуться на прежнее место 
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службы. Вскоре состоялось производство его в 
чин поручика, а в 1806 г. молодой офицер был 
переведен в Митавский драгунский полк3.

Митавский драгунский полк был сформи-
рован в 1805 г.4 Кадровой основой для него 
послужили эскадроны московской полиции, в 
которые были влиты подразделения Лифлянд-
ского, Курляндского и Псковского драгунских, 
Орденского и Малороссийского кирасирских 
полков. В его состав также вошли недавно на-
бранные рекруты5. Формирование полка было 
поручено полковнику Илье Ивановичу Алексе-
еву (1772–1830), который был назначен шефом 
полка. И. И. Алексеев, участник Русско-шведской 
войны 1788–1790 гг., пользовался особым до-
верием известного военачальника Екатерины 
II, соратника П. А. Румянцева и А. В. Суворова – 
Ивана Петровича Салтыкова и долгое время 
состоял при нем адъютантом. Характерно, что 
И. И. Алексеев так же, как П. Строльман и многие 
другие русские офицеры, в годы царствования 
Павла I не миновал опалы и в феврале 1800 г. 
был отправлен в отставку, но по ходатайству 
И. П. Салтыкова в сентябре того же года полу-
чил назначение на должность московского по-
лицмейстера. Пребывая на этом посту, он полу-
чил приказ образовать при полиции драгунские 
эскадроны, которые затем стали ядром Митав-
ского драгунского полка.

Вскоре после формирования Митавский полк 
получил приказ выступить в поход для участия 
в войне против Наполеона. «В сентябре 1805 г. 
Алексеев выступил с своим, вновь сформиро-
ванным полком из Москвы, имея назначение 
следовать за границу, но в Порхове застало его 
известие о прекращении военных действий и 
повеление остановиться в Псковской губер-
нии»6. В 1806 г., когда русские войска получили 
разделение на дивизии, полк вошел в состав 14-й 
дивизии генерала Р. К. Анрепа. В ноябре того же 
года он вступил в Пруссию, где принял боевое 
крещение как часть пехотного корпуса генера-
ла от инфантерии Ф. Ф. Буксгевдена. Митавцы 
участвовали в битве при Прейсиш-Эйлау (26 
января7 1807 г.) и других сражениях, в которых 
и подчиненные, и шеф полка сумели проявить во-
инскую доблесть. В сражении под г. Гейльсбергом 
(ныне Лидзбарк-Варминьский, Польша), проис-
ходившем 29–30 мая 1807 г., драгуны добились 
успеха стремительным маневром. Это произо-
шло в критический момент боя, когда войска 
Наполеона, пытаясь прорвать центр русских 
позиций, после упорной схватки захватили 
один из редутов. «В Гейльсбергском сражении 
Алексеев смелою атакою с тыла способствовал 
благоприятному для нас исходу сражения, за что 
получил чин генерал-майора и золотую шпагу с 

алмазами и надписью „За храбрость“»8. Золотым 
оружием с надписью «За храбрость» за отличие 
в сражении под Гейльсбергом был награжден и 
поручик П. Строльман9.

Впоследствии Митавский полк перешел 
под командование князя П. И. Багратиона – в 
арьергард, прикрывавший движение армии, – и 
участвовал в сражении под Фридландом (2 июня 
1807 г.). 23 октября 1807 г. командиром полка 
был назначен подполковник Родион (Иллари-
он) Федорович Гернгросс10, который сражался 
во главе митавцев на полях Русско-шведской, 
Отечественной войн и Заграничных походов 
русской армии.

С началом Русско-шведской войны 1808–
1809 гг. Митавский драгунский полк был пере-
брошен в Финляндию. В 1808 г., под названием 
Сердобольского отряда (по месту дислокации 
в г. Сердоболе – ныне Сортавала), он действо-
вал против партизанских отрядов в Карелии, а 
затем отличился во время наступления русской 
армии в северной Финляндии, когда был назна-
чен в авангард корпуса генерала Н. А. Тучкова11.

Заслуженную боевую славу Митавский дра-
гунский полк и его шеф приобрели в кампанию 
1809 г. Митавцы дважды совершили переход по 
льду Ботнического залива и перенесли военные 
действия на территорию противника. В марте 
драгуны, находившиеся в авангарде корпуса 
графа П. А. Шувалова, преодолели залив в усло-
виях сильного мороза. В окрестностях Торнео 
(река Турне-Эльв на севере Швеции, впадаю-
щая в Ботнический залив) русские войска были 
встречены противником и приняли бой, для 
успеха которого в обход фланга шведов по льду 
залива были направлены войска, возглавляемые 
И. И. Алексеевым12.

Новый переход по льду Ботнического за-
лива отряду И. И. Алексеева вновь пришлось 
совершить в ночь со 2 на 3 мая 1809 г. Войска 
шли в труднейших условиях, по едва держав-
шемуся льду. «Действительно, смелость этого 
движения была изумительна! 3-го мая повсюду 
пробивалась свежая трава; залив еле-еле дер-
жался и был покрыт полыньями, на которые на-
брасывали помосты. Достаточно сказать, что два 
дня спустя, т. е. 5-го мая, залив был совершенно 
свободен (выделено автором. – Н. Б.) ото льда! 
Войскам местами пришлось идти по колена в 
воде, нагнанной на лед ветром; близ берега лед 
отошел от него на полверсты и более; пришлось 
удлинить обход на несколько верст, чтобы полу-
чить возможность выбраться на сушу…»13. Со-
временники подчеркивали, что за время исклю-
чительного по трудности похода И. И. Алексеев 
не потерял не только ни одного человека, но 
даже ранца из войскового имущества14. Вступив 

Н. Ю. Бринюк



 

73

на твердую землю, отряд немедленно «авангар-
дом атаковал голову шведского прикрытия, раз-
бил его и овладел обозом»15. За Шеллефтенский 
переход (был назван по реке Шеллефте-Эльв, 
протекающей на севере Швеции) И. И. Алексе-
ев был награжден орденом Св. Георгия III клас-
са. Вскоре он возглавил Улеаборгский корпус 
графа П. А. Шувалова, поведя его в наступление 
на г. Умео. За время командования корпусом 
И. И. Алексеев добился больших успехов, захва-
тив Умео, разбив корпус шведского полководца 
Ю. А. Сандельса и заключив с ним перемирие.

В последовавших боевых действиях гене-
рал И. И. Алексеев вновь проявил лучшие ка-
чества солдата и полководца. 5 августа 1809 г., 
командуя одной из русских колонн, он разгадал 
замысел противника разъединить русские во-
йска и, быстро организовав отпор, сорвал планы 
шведов. Во время Севарского сражения 7 авгу-
ста 1809 г. он лично повел войска в штыковую 
атаку. В этом бою И. И. Алексеев получил ране-
ние в левую ногу. За боевые отличия в летней 
кампании 1809 г. он был награжден алмазными 
знаками ордена Св. Анны I класса16.

После заключения 5 сентября 1809  г. 
Фридрихсгамского мирного договора, завершив-
шего Русско-шведскую войну, И. И. Алексеев был 
назначен командиром бригады, в которую вошли 
Митавский и Финляндский драгунские полки. До 
событий Отечественной войны 1812 г. бригада 
дислоцировалась в Финляндии и являлась частью 
Финляндского корпуса генерала Ф. Ф. Штейнгеля. 
Полковник Р. Ф. Гернгросс, помимо командования 
полком, исполнял обязанности дежурного штаб-
офицера в штабе корпуса17. Бригадным адъютан-
том при генерале И. И. Алексееве 27 мая 1812 г. 
был назначен произведенный к этому времени 
в капитаны Петр Строльман18. Вероятнее всего, 
И. И. Алексеев лично подбирал себе адъютанта, 
и его выбор не был случайным. П. К. Строльман 
смог показать себя храбрым и распорядительным 
офицером, чем привлек внимание командования. 
На полях сражений в Пруссии и Швеции молодой 
офицер приобрел богатый боевой опыт; однако 
настоящим экзаменом для него, как и для всей 
России, стали события Отечественной войны 
и Заграничных походов императорской армии 
1812–1814 гг.

Необходимо отметить, что в боевых дей-
ствиях Русско-шведской войны участвовал и 
младший брат П. К. Строльмана – Карл. Он слу-
жил в Великолуцком мушкетерском полку, ко-
торый также вошел в состав Финляндского кор-
пуса19. Великолуцкий полк доблестно сражался 
с Наполеоном в 1812–1814 гг. Как и митавцы, 
он приступил к боевой работе в период, когда 
войска французского императора поспешно 

отступали, бросая по пути раненых и больных 
и оставляя в руках противника огромное коли-
чество трофеев и пленных.

Переброшенный в Россию летом 1812 г. 
Финляндский корпус начал свою деятельность 
в северо-западных губерниях – на петербург-
ском стратегическом направлении. Бригада 
И. И. Алексеева была разделена: Финляндский 
драгунский полк продолжал службу в составе 
корпуса графа Ф. Ф. Штейнгеля, а Митавский, во 
главе со своим шефом, был направлен в распо-
ряжение генерал-лейтенанта графа П. Х. Витген-
штейна, через Санкт-Петербург, где влился во 
2-ю колонну Петербургского ополчения.

В  начале октября 1812  г. корпус графа 
П. Х. Витгенштейна повел наступление на г. По-
лоцк, являвшийся важным стратегическим пун-
ктом. Активное участие в вооруженных дей-
ствиях по освобождению города от французов 
принял вошедший 3 октября в состав корпуса 
Митавский драгунский полк. Первоначально он 
выполнял задачи прикрытия постройки мостов 
через р. Двину и очищения района от мародер-
ствующих солдат неприятеля20. Затем, когда 
русские стояли вплотную под стенами города, 
войска генерала И. И. Алексеева обошли правый 
фланг неприятеля, заставив отступить к Полоц-
ку его двухтысячный отряд. В боях 7 октября у 
расположенного на р. Двине, на правом фланге 
противника, селения Струйня митавцы под ко-
мандованием генерала И. И. Алексеева внезапно 
атаковали французов, охранявших тет-де-пон, 
оттеснили их за реку и воспрепятствовали пере-
праве отступавших из Полоцка войск неприяте-
ля21. Атака И. И. Алексеева послужила сигналом 
к ночному штурму города русскими.

К утру 8 октября Полоцк был взят. «Граф 
Витгенштейн, еще до рассвета, въехал в город, 
исторгнутый мужеством русских войск из рук не-
приятеля»22. Французы потеряли в двухдневных 
боях от 6 до 7 тыс. человек; наш урон определялся 
в 8 тыс. бойцов. «Октябрьский штурм Полоцка 
встал в ряд самых кровопролитных боев 1812 г.»23. 
Эта победа имела для российской армии важ-
ное значение: потеря города лишила французов 
оборонительного рубежа на р. Двине: все войска 
противника были оттеснены с ее берегов24. После 
вступления в город П. Х. Витгенштейн исполнил 
«приятнейшую обязанность довести до сведения 
Всемилостивейшего Государя нашего об отличных 
подвигах сослуживцев своих, ходатайствовать 
о наградах, соразмерных заслугам каждого»25. 
Сам он получил производство в чин генерала от 
кавалерии. Генерал И. И. Алексеев за отличия в 
боях по взятию Полоцка был удостоен ордена 
Св. Владимира II степени26; капитан П. Строльман – 
Св. Анны IV степени27.

От подвигов участников Отечественной войны 1812 г. к доблести потомков
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В последовавшие вслед за тем дни корпуса 
П. Х. Витгенштейна и Ф. Ф. Штейнгеля продви-
нулись к селению Чашники. Войска генерала 
И. И. Алексеева непрерывно состояли в авангар-
де. «Алексеев, со вверенными ему войсками, был 
во многих делах против французского авангарда, 
и в шесть дней, до 17-го октября, отбил у непри-
ятеля 8 пушек, 90 зарядных ящиков, весь обоз 
6-го неприятельского корпуса, и взял более 4000 
человек в плен»28. В боях за д. Чашники эскадро-
ны митавцев действовали в составе Сводного 
драгунского полка правофлангового корпуса, 
возглавляемого графом Ф. Ф. Штейнгелем.

Имея 30 тыс. человек против 36 тыс. войск на-
полеоновских маршалов К. Виктора и Ш.-Н. Удино, 
19 октября П. Х. Витгенштейн атаковал против-
ника у д. Чашники. Французы, первоначаль-
но оказавшие упорное сопротивление, были 
обойдены корпусом Ф. Ф. Штейнгеля с левого 
фланга. Важную роль в успехе боя сыграли от-
личные действия русской конницы. «Французы, 
будучи принуждены очистить лес, были пре-
следованы нашим авангардом и в особенности 
отличившимися здесь Сводным драгунским и 
Сводным гусарским полками и принуждены от-
ступить за речку Лукомль, куда отошли также и 
войска неприятельского правого крыла»29. Войска 
П. Х. Витгенштейна вступили в д. Чашники, где 
простояли до 9 ноября, выделив отряд для взя-
тия г. Витебска. Генералу И. И. Алексееву вновь 
было поручено командование авангардом, 
расположившимся у д. Смолянцы. По его при-
казам эскадроны Сводного драгунского полка, 
возглавленные полковником Р. Ф. Гернгроссом, 
совершали поиски на правый берег р. Лукомли. 
На берегах рек Улы и Лукомли русские войска 
стояли на доминирующих позициях. «Корпус 
Витгенштейна, заняв выгодный рубеж, нависал 
над противником с севера и закрывал ему в этом 
направлении все пути для отступления»30.

По приказу Наполеона французские мар-
шалы попытались оттеснить войска П. Х. Витген-
штейна за р. Двину и вернуть г. Полоцк, чтобы 
обеспечить фланг Великой армии. У д. Смолян-
цы, куда подошел весь корпус К. Виктора, 1–2 но-
ября разгорелись упорные двухдневные бои. 
В этих боях русские войска продемонстриро-
вали железную стойкость. Первый удар принял 
на себя авангард генерала И. И. Алексеева, кото-
рый до вечера 1 ноября сражался за обладание 
д. Смолянцы. «2 ноября Виктор атаковал центр 
нашей позиции, давая вид, будто имеет наме-
рение обойти оба фланга. Прикрытый озерами, 
граф Витгенштейн не трогался, отражая непри-
ятеля пушечным и ружейным огнем. Шесть раз 
атаковали французы Смольну31, стараясь овла-
деть ею, и потом подойти к нашим батареям, 

защищавшим фронт позиции, и шесть раз были 
опрокидываемы»32. Упорство русских сломило 
наступательную решимость французов, и 3 но-
ября, не возобновляя атак, корпуса К. Виктора и 
Ш.-Н. Удино отступили. За отличия под Смолян-
цами И. И. Алексееву было изъявлено «высочай-
шее благоволение»33, полковник Р. Ф. Гернгросс 
был произведен в генерал-майоры34, капитан 
П. К. Строльман – в майоры35 (производства со-
стоялись 27 мая 1813 г.).

«6 ноября, в тот самый день, когда фран-
цузская армия ценою тяжелых нравственных 
и материальных жертв вышла из критического 
положения, в которое она была поставлена под 
Красном, в тылу ее стояли армии Чичагова и 
Витгенштейна, готовившиеся преградить даль-
нейший путь ее отступления к Вильне»36. В соот-
ветствии с планами российского командования, 
а также настойчивыми приказаниями импера-
тора Александра I и главнокомандующего рус-
ской армией фельдмаршала князя М. И. Кутузова, 
П. Х. Витгенштейн и П. В. Чичагов должны были 
объединить свои силы и действия и уничтожить 
Великую армию Наполеона, стремившуюся к пе-
реправам на р. Березине в районе г. Борисова. 
Однако полководцы не выполнили возложенной 
на них задачи.

11 ноября 1812 г. войска П. В. Чичагова были 
вытеснены из г. Борисова и находились на пра-
вом берегу р. Березины, ожидая Наполеона у 
д. Ухолоды, вниз по течению реки. «Наполеон 
между тем начал готовить переправу у Студен-
ки, выше Борисова примерно на 14 км, – там, 
где в 1709 г., перед Полтавской битвой, прошел 
навстречу своей гибели Карл XII»37. На левом 
берегу переправу обеспечивал корпус К. Вик-
тора, прикрывавший отступавшие войска от 
П. Х. Витгенштейна, передовые отряды которого 
появились в окрестностях Студенки 13 ноября. 
Принявший еще 20 октября командование аван-
гардом, генерал И. И. Алексеев «почти ежеднев-
но, до переправы Наполеона через Березину, 
был в сшибках и делах с неприятелем, началь-
ствуя то авангардом графа Витгенштейна, то от-
дельными отрядами»38. Кавалерия полковника 
Р. Ф. Гернгросса беспокоила поспешно отступа-
ющие войска корпуса К. Виктора39.

Переправа войск Наполеона беспрепят-
ственно продолжалась с вечера 14 по 16 ноября. 
По наведенным мостам успели перейти корпус 
Ш.-Н. Удино, гвардия и другие сохранившие оружие 
остатки корпусов и дивизий Великой армии, оста-
вив на левом берегу многочисленную безоружную 
массу. 15 ноября главные силы П. Х. Витгенштейна 
находились в небольшом отдалении от мест пере-
правы. Они окружили арьергард корпуса К. Викто-
ра – дивизию генерала Л. Партуно, которая после 
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ряда попыток пробиться к своему корпусу, отступи-
ла в г. Борисов и на следующее утро сдалась в плен:
«…всего же было нами захвачено двести сорок 
штаб и обер-офицеров и семь тысяч восемьсот 
нижних чинов с тремя орудиями, два знамени и три 
орудия; в числе пленных были генералы: Партуно, 
Бильяр, Камюс, Бламон и Делетр»40. В «полонении 
дивизии Партуно»41 участвовал и отряд генерала 
И. И. Алексеева – часть корпуса Ф. Ф. Штейнгеля.

Лишь 16 ноября Дунайская армия П. В. Чи-
чагова и войска П. Х. Витгенштейна произвели 
удар по войскам Наполеона на обоих берегах 
р. Березины. Весь день шел упорный бой. Корпус 
Ф. Ф. Штейнгеля, разоружавший в г. Борисове 
дивизию Л. Партуно, прибыл к Студенке лишь в 
вечерней темноте и не успел принять участия в 
сражении. Однако Митавский драгунский полк 
под командованием полковника Р. Ф. Гернгросса 
поступил в резерв генерал-майора А. Б. Фока и 
действовал по обходу левого фланга корпуса 
К. Виктора.

П. Х. Витгенштейн ввел в сражение лишь по-
ловину своих войск, не осуществляя непосред-
ственное руководство ими. Не достигнув успеха, 
боевые действия затихли к наступлению темноты, 
и в ночь на 17 ноября, расчистив от телег и трупов 
один из мостов, р. Березину беспрепятственно пе-
решел корпус К. Виктора. Остатки Великой армии 
Наполеона, упущенные П. Х. Витгенштейном и 
П. В. Чичаговым, смогли уйти в направлении 
г. Вильны через узкое и болотистое Зембинское 
дефиле, лежащее в прибрежных лесах. Причину 
неудачи плана по уничтожению войск Наполеона 
на Березине современники и историки видели в 
нерешительности, медлительности и непрости-
тельных для полководца ошибках командующих 
фланговыми армиями.

Митавский драгунский полк продолжил бо-
евой путь в Европе в составе корпуса П. Х. Вит-
генштейна, принимая участие в партизанских 
рейдах по тылам противника, в блокировании и 
штурмах европейских городов. Весь путь вместе 
со своим полком прошел и майор П. К. Строль-
ман. Он участвовал в блокаде крепости Данциг, 
сражении под г. Магдебургом и в боях при фор-
сировании р. Эльбы близ г. Дассау. За отличия в 
битве под г. Лютценом он был награжден орде-
ном Св. Владимира IV степени и прусским орде-
ном «За заслуги».

В битве под Лютценом 20 апреля 1813 г., 
несмотря на понесенное союзниками от армии 
Наполеона поражение, русские войска проявили 
свойственную им доблесть. Генерал И. И. Алексеев 
во время сражения был тяжело ранен в ногу и 
вернулся к войскам лишь по взятии ими Парижа 
(18 марта 1814 г.). По возвращении в Россию, в 
августе 1814 г. он был назначен начальником 

3-й драгунской дивизии, а с 1 сентября того 
же года, в связи с отменой шефства, перестал 
быть шефом Митавского полка. В  1815  г. он 
вновь сражался во Франции, приняв командо-
вание авангардом Силезской армии генерала 
от инфантерии А. Ф. Ланжерона. За отличие при 
осаде г. Мец он был произведен в генерал-лей-
тенанты. И. И. Алексеев до 1818 г. находился во 
Франции в составе оккупационного корпуса 
графа М. С. Воронцова, затем, вернувшись на 
Родину, командовал 1-й драгунской дивизией. 
«Остаток дней своих провел он в Москве, обреме-
ненный семейством, болезнью и бедностью»42, и 
скончался 3 октября 1830 г. Однако заслуги героя 
Отечественной войны И. И. Алексеева не были за-
быты современниками и потомками. Его портрет 
по праву занимает почетное место в Военной 
галерее Зимнего дворца.

Командир Митавского драгунского полка 
Р.  Ф.  Гернгросс также был удостоен многих 
российских наград. Дважды он был награжден 
золотым оружием с надписью «За храбрость», 
вторично – с алмазными украшениями43. После 
изгнания войск Наполеона из России ему по-
жалованы ордена Св. Анны I степени и Св. Вла-
димира III степени. За отличия в Заграничном 
походе он был удостоен орденов Св. Георгия 
III степени и Св. Владимира II степени. В 1814 г. 
он отличился при взятии городов Суассона и 
Реймса44. Р. Ф. Гернгросс и Митавский драгун-
ский полк закончили войну участием в штурме 
Парижа.

Герои Отечественной войны И. И. Алексеев 
и Р. Ф. Гернгросс являлись образцом для моло-
дых офицеров и солдат русской армии. Вместе с 
опытом и знаниями они передавали подчинен-
ным свои храбрость и мужество. Вдохновляемые 
примером старших товарищей солдаты и офи-
церы Митавского драгунского полка доблест-
но сражались в битвах Отечественной войны. 
Митавцы показали себя учениками, достойными 
своих учителей. Один из них, майор Петр Карло-
вич Строльман, с честью прошел все выпавшие 
на его долю испытания, был верным защитником 
Родины и престола. Об этом достоверно свиде-
тельствуют полученные им высокие награды.

П. К. Строльман оставался в рядах армии до 
1818 г., когда вышел в отставку «за болезнью с мун-
диром»45. У него и его жены Натальи Николаевны, 
урожденной Антроповой, было пятеро детей. Один 
из сыновей – Алексей Петрович – выучился на гор-
ного инженера, более пятидесяти лет прослужил 
в Горном ведомстве. Его энергичная деятельность 
имела важное значение для развития российской 
промышленности на Урале и Алтае.

Внук П. К. Строльмана – Сергей Алексее-
вич, пошел по стопам отца и никогда не имел 

От подвигов участников Отечественной войны 1812 г. к доблести потомков
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отношения к военному делу. Однако он не смог 
воспрепятствовать женитьбе красавца-улана на 
своей дочери Ольге. Поручик 17-го уланского 
Новомиргородского полка Владимир Оскарович 
Каппель похитил девушку из отчего дома и об-
венчался с ней тайно. Родителям не оставалось 
ничего иного, как смириться и принять свершив-
шееся. Вскоре, ближе узнав мужа своей дочери, 
С. А. Строльман кардинально переменил мнение 
об офицерах российской армии.

Зять С. А. Строльмана, кадровый офицер 
В. О. Каппель, с первых дней Первой мировой 
войны служил в штабах действующей армии. 
В годы Гражданской он воевал в «белых» ар-
миях Востока России; погиб, отстаивая идеалы 
российской государственности, духовности и 
национальной культуры46. За благородство и 
самоотверженность соратники называли его 
рыцарем.

Внук Сергея Алексеевича, Кирилл (сын 
В. О. Каппеля), доблестно защищал Родину на 
полях сражений Великой Отечественной войны. 
Был дважды ранен и контужен. Честно отдали 
Отечеству воинский долг и его дети и внуки…

Так живет в российских династиях незримая 
связь, обеспечивая преемственность фамильных 
обычаев, объединяя защитников России разных 
поколений, давних и близких эпох нашей исто-
рии. Пока, вопреки потрясениям и переменам, 
существует эта преемственность, Россия может 
смело смотреть в будущее. Подвиги предков по-
служат твердым основанием для патриотизма 
новых поколений российских граждан.
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1812 год в пропагандистской работе среди ленинградцев
в дни Великой Отечественной войны

Статья посвящена пропагандистской работе среди ленинградцев в дни Великой Отечественной войны, 
существенное место в которой отводилось освещению героического прошлого русского народа, в том числе 
его борьбе против наполеоновских захватчиков в 1812 г. Автор показывает, каким образом эта тема отража-
лась на страницах периодической печати и книжных изданий, в радиопередачах, на театральных сценах, в 
средствах наглядной пропаганды. Также анализируются исторические параллели между двумя войнами, на 
которые делали акцент в те дни пропагандисты.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война (1941–1945), блокада Ле-
нинграда, Михаил Илларионович Кутузов, Денис Давыдов, пропагандистская работа в годы Великой Отече-
ственной войны

Leonid A. Syetov

1812 in propaganda work among inhabitants
in the days of the Great Patriotic War

The article is devoted to raising the awareness of Leningrad in the days of the Great Patriotic War, a signifi cant 
place in which was given to the coverage of the heroic past of the Russian people, including the struggle against 
Napoleonic invaders in 1812. The author shows how this theme was refl ected on the pages of periodicals and 
books, radio programs, and on the theatre stages, in the visual propaganda. The historical parallels between the 
two wars, which placed the emphasis in those days propagandists, are shown.

Keywords: Patriotic War of 1812, Great Patriotic War (1941–1945), the blockade of Leningrad, Mikhail 
Illarionovich Kutuzov, Denis Davydov, propaganda work in the years of the Great Patriotic War

Великая Отечественная война была самой 
тяжелой и кровопролитной из всех войн, ко-
торые когда-либо переживала наша страна. 
Исход войны решался не только на полях сра-
жений, но во многом зависел и от морального 
духа народа. Причем тогдашнее руководство 
страны и коммунистической партии, весьма 
эффективно используя разнообразные при-
емы и средства пропаганды, успешно решило 
эту задачу. Советская пропаганда в конечном 
итоге оказалась эффективнее гитлеровской. 
«Русские использовали во время Второй миро-
вой войны пропагандистские средства комму-
нистической партии, – отмечал известный бри-
танский специалист по психологической войне 
П. Лайнбарджер. – В психологической войне они 
творчески применяли опыт прошлого, проявив 
действительную изобретательность. За их уси-
лиями скрывалась дальновидная политика»1. 
Существенное место в пропагандистской работе 
отводилось освещению истории страны, осво-
бодительной борьбе ее народа с иноземными 
захватчиками. Особо актуально в те дни звучала 
тема борьбы русского народа с французскими 
захватчиками в 1812 г. Впервые она была затро-
нута в выступлении по радио в 12 часов дня 22 
июня 1941 г. заместителя председателя совета 
народных комиссаров СССР и народного комис-

сара иностранных дел В. М. Молотова по случаю 
нападения фашистской Германии на СССР. «Не 
первый раз нашему народу, – говорил он, – при-
ходится иметь дело с нападающим зарвавшим-
ся врагом. В свое время на поход Наполеона в 
Россию наш народ ответил отечественной во-
йной, и Наполеон потерпел поражение, пришел 
к своему краху. То же будет и с зарвавшимся Гит-
лером, объявившим новый поход против нашей 
страны. Красная армия и весь наш народ вновь 
поведет победоносную отечественную войну 
за Родину, за честь, за свободу»2. 3 июля 1941 г., 
в своем первом выступлении по радио после 
начала воины председатель ГКО И. В. Сталин 
также коснулся этой темы. Развенчивая миф о 
непобедимости гитлеровских войск, он отмечал: 
«История показывает, что непобедимых армий 
нет и не бывало. Армию Наполеона считали не-
победимой, но она была разбита попеременно 
русскими, англичанами, немецкими войсками»3. 
Сталин высказал уверенность в том, что гитле-
ровская армия также будет разбита, что «вместе 
с Красной армией на защиту Родины подымается 
весь советский народ»4.

Огромный интерес к героическому про-
шлому русского народа, к его борьбе с Напо-
леоном проявляли и ленинградцы, на долю 
которых выпали жестокие испытания в дни 
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войны. Партийное и советское руководство 
города, следуя указаниям из Москвы, уделяло 
этой теме большое внимание. В короткий срок 
ученые Ленинграда подготовили ряд брошюр, 
рассказывающих о героическом прошлом рус-
ского народа, в том числе и о его борьбе против 
наполеоновских войск. Летом 1941 г. в Ленин-
граде были изданы две популярные брошюры 
академика Е. В. Тарле «Отечественная война 
1812 г. и разгром империи Наполеона» и «Две 
отечественные». Они являлись сокращенным 
изложением его фундаментального труда «На-
шествие Наполеона на Россию». В это же время 
Б. М. Кочаков, Ш. М. Левин и А. В. Предтеченский 
написали брошюру «Великое народное ополче-
ние». Летом 1941 г. вышел посвященный войне 
1812  г. сборник документов и материалов5. 
Он  был составлен научными сотрудниками 
Ленинградского отделения Института истории 
под редакцией академика Е. В. Тарле, профес-
сора А. В. Предтеченского и кандидата истори-
ческих наук Е. И. Бочкаревой. Приведенные в 
нем правительственные донесения и распоря-
жения, военные приказы, воззвания, отрывки 
из воспоминаний современников всесторонне 
и последовательно освещали все этапы борьбы 
русского народа с захватчиками. Специальные 
разделы сборника были посвящены партизан-
ской войне в тылу врага, участию народов Рос-
сии в защите страны, поведению наполеонов-
ских солдат на захваченной ими территории, 
подавлению крестьянских волнений армией 
Наполеона и т. д. Один из разделов сборника 
назывался «Агитация русского командования в 
рядах армии Наполеона». В нем были помещены 
воззвания к немецким, итальянским, испанским, 
португальским частям наполеоновских войск. 
Материалы и документы сборника широко ис-
пользовались в пропагандистской работе среди 
ленинградцев. Отметим также, что этот сборник 
имел не только пропагандистское, но и научное 
значение.

Статьи на тему Отечественной войны 1812 г. 
появлялись также на страницах журналов и 
газет. Так, член-корреспондент Академии СССР 
Н. К. Пиксанов опубликовал статью «Первая От-
ечественная война», профессор М. В. Нечкина – 
«Борьба партизан с армией Наполеона», Л. Ги-
рева – «Партизан Денис Давыдов», профессор 
А. И. Молок – «Народ, разгромивший Наполео-
на, разгромит и Гитлера», А. В. Предтеченский, 
Ш. М. Левин и Б. М. Кочаков – «Всенародная Оте-
чественная война»6 и др. Эти брошюры и статьи, 
написанные учеными Ленинграда, вне всяких 
сомнений, имели весьма важное морально-по-
литическое значение. Однако следует отметить 
также, что в начале войны многие ученые еще 

не осознавали всей опасности сложившейся на 
фронтах обстановки и были убеждены в скорой 
победе над врагом7. Такую уверенность им вну-
шил И. В. Сталин, в своем выступлении по радио 
3 июля 1941 г. утверждавший, что лучшие диви-
зии врага уже разбиты8. Академик Е. В. Тарле, на-
пример, летом 1941 г. заявивший, что «к велико-
му счастью для человечества начало конца уже 
обозначилось»9.

История Отечественной войны 1812 г. ока-
залась весьма поучительной и актуальной для 
советских людей в дни Великой Отечественной 
войны, а исторические параллели между война-
ми и эпохами напрашивались сами собой. На это 
в июне 1941 г. указывал в своей статье профес-
сор А. И. Молок10. Именно такой подход широ-
ко использовался в пропагандистской работе 
среди ленинградцев. Так, постоянно обращалось 
внимание на то, что Гитлер, как и Наполеон, 
стремится к установлению мирового господ-
ства, а также на то, что он вероломно напал на 
СССР. «Также, как и Наполеон, – отмечал в своей 
брошюре Б. М. Кочаков, – он предательски бро-
сил на Москву свою огромную, вооруженную до 
зубов, усиленную румынскими, венгерскими, 
итальянскими и финскими наймитами, армию»11. 
Не дожидаясь окончания войны, Наполеон был 
убежден в своей победе и открыто говорил об 
этом. Аналогично действует и Гитлер12. В 1812 г. 
Россия самим фактом своего существования 
встала на пути к реализации имперских планов 
Наполеона, история повторяется в XX в. Теперь 
СССР не позволит Гитлеру установить мировое 
господство. Поражение Наполеона в России по-
зволило освободить от французского ига всю 
Европу. В этом же заключается историческая 
миссия СССР теперь. Обращаясь к ленинград-
цам по радио 27 июня 1941 г.», писатель Борис 
Лавренев говорил: «Русский народ спас Евро-
пу от Наполеона. Мы спасем мир от Гитлера!»13. 
«В наши дни великому русскому народу, – писал 
академик Е. В. Тарле, – снова суждено освобо-
дить Европу и освободить ее от несравненно 
худшего, гнуснейшего и постыднейшего ярма, 
наложенного руками биржевиков, продажных 
политиков, банкиров, эксплуататоров и парази-
тов»14. Заметим, что Е. В. Тарле указывал еще и на 
классовый характер борьбы советского народа 
с гитлеровскими оккупантами.

В пропагандистской работе постоянно срав-
нивали Наполеона и Гитлера как в личностном 
плане, так и в общей оценке их деятельности. 
Выступая 6 ноября 1941 г. на торжественном 
заседании Московского Совета депутатов тру-
дящихся с партийными и советскими обще-
ственными организациями, И. В. Сталин сказал: 
«Ссылаются на Наполеона, уверяя, что Гитлер 
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действует как Наполеон и что он во всем похо-
дит на Наполеона. Но, во-первых, не следовало 
бы забывать при этом о судьбе Наполеона. А, во-
вторых, Гитлер походит на Наполеона не боль-
ше, чем котенок на льва, ибо Наполеон боролся 
против сил реакции, опираясь на прогрессив-
ные силы, Гитлер же наоборот, опирается на ре-
акционные силы, ведя борьбу с прогрессивными 
силами»15. Подобной линии придерживались и 
пропагандисты Ленинграда.

Еще одна историческая параллель касалась 
народного характера двух войн. «Как тогда, так 
и теперь, – отмечал профессор А. И. Молок, – в 
вооруженной борьбе принимают участие не 
только армия, но и гражданское население в 
лице народного ополчения и партизанских от-
рядов»16. В заметках, появлявшихся в печати, 
рассказывалось прежде всего о деятельности 
партизанских отрядов, которыми руководили 
крестьяне и солдаты: Ермолай Четвертаков, Ге-
расим Курин, Федор Потапов (Самусь), Ермолай 
Васильев, Василиса Кожина17. Вскользь упоми-
налось также, что руководителями отдельных 
партизанских отрядов были офицеры18, но 
лишь Денису Давыдову уделялось особое вни-
мание. Летом 1941 г. о нем писали в газетах и 
журналах19, печатались его стихотворения20, 
а известный советский писатель В. Я. Шишков 
посвятил ему роман21. Следует отметить, что в 
пропагандистской работе обращалось внимание 
и на классовый характер партизанского движе-
ния. Так, профессор А. И. Молок, констатируя, 
что раньше всего партизанская война против 
захватчиков в 1812 г. началась в Белоруссии, 
подчеркивал: «Политика французских оккупа-
ционных властей, открыто ставших на сторону 
местного дворянства и жестоко подавлявших 
крестьянские восстания против крепостного 
права, еще более усиливала ненависть народ-
ных масс к иноземным захватчикам»22.

Другая историческая параллель  – стой-
кость и мужество русского народа. Академик 
Е. В. Тарле писал: «Свойственное русскому на-
роду спокойствие в момент угрожающей опас-
ности осталось и теперь таким же, каким оно 
было в те времена, когда Наполеон заявил, «что 
русские солдаты по своей храбрости превосхо-
дят воинов всех наций, с которыми ему прихо-
дилось сражаться»23. Во всех без исключениях 
брошюрах, статьях, заметках отмечались сила 
духа и храбрость русских солдат. Подчерки-
валось, что именно эти присущие русскому 
солдату качества помогли одержать победу 
над врагом. «Армии Наполеона, – особо под-
черкивал член-корреспондент Академии Наук 
СССР С. В. Бахрушин, – противостояла армия, в 
основной массе состоявшая из крепостных, об-

ученных устарелыми варварскими методами 
немецкой военной школы. Но русский солдат 
силою своего героического духа восполнил не-
дочеты военного обучения»24. Такой же силой 
духа и храбростью обладает советский солдат 
в дни Великой Отечественной войны.

Большое внимание в пропагандистской 
работе среди ленинградцев уделялось образу 
М. И. Кутузова, его полководческому таланту. 
Особо подчеркивалось, что в 1812 г. он явил 
«собою бессмертный пример народного во-
ждя-полководца в подлинном значении этого 
слова»25. Выступая по радио 20 сентября 1942 г., 
писатель Николай Тихонов обратил внимание и 
еще на одну черту М. И. Кутузова как полковод-
ца. «Кутузов всегда берег солдат, – говорил пи-
сатель. – Отправляя генерала Ермолова в отряд, 
он наставлял его: голубчик, будь осторожен, из-
бегай случаев, где ты можешь понести потерю в 
людях… Он заботился, чтобы солдат был одет, 
обут, чист, опрятен, сыт»26. Эти слова Н. Тихонова, 
неоднократно посещавшего фронт и выступав-
шего перед бойцами, были весьма актуальны в 
дни Великой Отечественной войны. Он, на наш 
взгляд, адресовал их прежде всего командирам 
Красной армии.

Осенью 1942 г. Политуправление Ленин-
градского фронта и Исполком Ленгорсовета 
приняли решение о том, чтобы привести в по-
рядок и украсить места захоронения великих 
русских полководцев Александра Невского, 
А. В. Суворова, М. И. Кутузова, а также гробницу 
Петра I27. С этого времени войны Красной армии 
стали посещать могилу М. И. Кутузова регуляр-
но. Николай Тихонов в связи с этим писал: «Прах 
Кутузова покоится на проспекте 25-го Октября 
(так назывался в то время Невский пр. – Л. С.) 
в Казанском соборе. К нему приходят клясть-
ся клятвой верности Родине, клятвой мстить 
врагам, уничтожить их. Прямая преемствен-
ность традиций миновала все пространства, 
положенные временем, и продолжается в на-
родном сердце с новой силой»28. Напомнил он 
ленинградцам и еще об одном месте, связанным 
с именем М. И. Кутузова и войной 1812 г. «В дни 
нашествия Наполеона, – писал Н. Тихонов, – при-
званный голосом народа и армии в главноко-
мандующие из скромного дома на набережной 
Невы (ныне это набережная Кутузова, д. 30. – 
Л. С.) выехал на фронт ученик Суворова, посе-
делый в боях Кутузов, который изгнал полчища 
иноземцев из России»29.

После того как Красная армия одержала в 
зимнее время победы под Москвой и Сталингра-
дом, пропагандисты обратили внимание на то, 
что и наполеоновская армия была окончатель-
но разгромлена в это время года. «Способность 
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вести боевые действия в любое время года, в 
том числе и зимой, является одной из традиций 
русской армии»30, – писал полковник М. Люш-
ковский. Однако не только в устной и печатной 
пропаганде уделялось место войне 1812 г., но 
также и в наглядной пропаганде.

Свою лепту в пропаганду войны 1812  г. 
среди ленинградцев внесли работники библи-
отек и музеев. Спустя день после нападения 
Германии на СССР сотрудники Государственной 
Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Ще-
дрина приступили к устройству выставки «От-
ечественная война». На стендах, размещенных 
в большом лекционно-выставочном зале, были 
представлены книги, гравюры, эстампы, плака-
ты, листовки, газеты, журналы, посвященные 
событиям 1812 г.31 Массовый отдел библиотеки 
подготовил также комплекты передвижных вы-
ставок на тему героического прошлого нашей 
страны. Один из таких комплектов был посвя-
щен Отечественной войне 1812 г.32

29 июня 1941 г. в Зимнем дворце открылась 
подготовленная Музеем революции большая 
выставка «Героика великого русского народа». 
В разделе, посвященном Отечественной войне 
1812 г., были размещены батальные рисунки и 
гравюры, характеризующие храбрость русских 
солдат и партизан, портреты М. И. Кутузова и 
П. И. Багратиона и возглавлявших партизанские 
отряды Д. В. Давыдова, А. С. Фигнера, А. Н. Сес-
лавина, Василисы Кожиной33.

В начале июля Ленинградское областное 
товарищество художников организовало вы-
ставку репродукций с картин В. В. Верещагина, 
А. Е. Коцебу, А. Д. Кившенко, И. М. Прянишникова 
и других художников. Репродукции знакомили 
посетители с основными событиями Отечествен-
ной войны 1812 г.34

В августе 1941 г. в павильоне сада Госнар-
дома открылась выставка плакатов и лубков, 
рассказывающих о героическом прошлом рус-
ского народа. Среди экспонатов были подлин-
ные плакаты и лубки времен 1812 г. Председа-
телем выставочного комитета являлся художник 
В. А. Серов35.

В сентябре 1941 г. в залах Ленинградского 
союза художников открылась выставка плака-
тов, лубков и карикатур времен Отечественной 
войны 1812 г. Видное место на этой выставке 
занимали лубки работы известного русского 
художника И. И. Теребенева36. Не замирала вы-
ставочная работа и после того, как началась 
блокада Ленинграда.

В Центральном агитпункте горкома ВКП(б) 
(наб. Мойки, д. 59) в сентябре открылась выстав-
ка «Великая Отечественная война советского 
народа». В одном из залов размещались карты, 

фотографии с картин и гравюр, посвященные 
Отечественной войне 1812 г.37 В этом же месяце 
Куйбышевский РК ВКП(б) разместил на колон-
наде Казанского собора выставку «Героическое 
прошлое русского народа и Великая Отече-
ственная война против германского фашизма». 
Темой одной из картин являлась борьба русских 
партизан с французскими захватчиками38.

Тема Отечественной войны 1812 г. нашла 
отражение в спектаклях, игравшихся на сценах 
ленинградских театров в дни Великой Отече-
ственной войны. Незадолго до начала войны 
театр Ленинского комсомола поставил пьесу 
В. Соловьева «Фельдмаршал Кутузов», которая 
пользовалась успехом у зрителей. Ее можно 
было увидеть на сцене театра и в первые дни 
войны39. 30 сентября 1941 г., когда театр качал 
новый сезон в здании Михайловского театра, в 
его репертуаре эта пьеса стала встречаться еще 
чаще. Она неизменно ставилась до самой эва-
куации театра из Ленинграда в начале 1942 г.40 
Но  подлинным успехом у ленинградцев все 
же пользовалась пьеса А. Гладкова «Питомцы 
славы» (второе название – «Давным-давно»), на-
писанная перед войной. Центральное место в 
пьесе занимает образ девушки Шурки, которая, 
переодевшись в мужскую одежду и под мужской 
фамилией, убежала на фронт, чтобы сражаться 
с вторгшимся в 1812 г. в Россию врагом. Сюжет 
пьесы был подсказан автору воспоминаниями 
героини войны 1812 г. Надежды Дуровой. Как 
вспоминал работник Театра комедии Г. Фло-
ринский, «в условиях Великой Отечественной 
войны, пьеса эта приобрела совершенно новое 
звучание, сближая то, что было давным-давно, 
с грозными событиями сегодняшнего дня»41. 
Постановщиком и художником спектакля был 
заслуженный деятель искусств Н. П. Акимов. 
В главных ролях выступали артисты Театра ко-
медии Е. Юнгер, И. Зарубина, Б. Тенин, Л. Кровиц-
кий, Л. Сухоревская и др. Премьера спектакля 
состоялась 7 ноября 1941 г. и имела огромный 
успех. «Из легкой пьесы, в которой автор стро-
ил основную сюжетную линию на отношениях 
Шуры Азаровой с лихим поручиком и волоки-
той Ржевским, где эпоха русско-французской 
войны 1812 г. была лишь фоном, – вспоминал 
Г. Флоринский, – театр сумел создать яркий, вол-
нующий и глубоко патриотический спектакль о 
больших людях и больших событиях»42. После 
спектакля присутствовавшие в зале балтийские 
моряки пришли за кулисы и горячо благодарили 
актеров за прекрасную игру43. До самой эваку-
ации Театра комедии в январе 1942 г. эта пьеса 
неизменно пользовалась большим успехом у 
зрителей. Ее подготовили к постановке и дру-
гие ленинградские театры в годы блокады. Так, 
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в 1943 г. после полуторогодового отсутствия в 
Ленинград возвратился коллектив Драматиче-
ского театра им. М. Горького. 24 марта он начал 
свою работу в Ленинграде с показа спектакля 
«Давным-давно» (режиссер П. К. Вейсбрем)44.

7 ноября 1941 г. И. В. Сталин в своей речи 
вновь обратился к героическому прошлому 
страны. Выступая на Красной площади в Москве 
перед отправлявшимися на фронт бойцами, он 
сказал: «Пусть вдохновляет вас в этой войне му-
жественные образы наших великих предков – 
Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузь-
мы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова!»45. Сразу же после 
его выступления лекторий ленинградского гор-
кома ВКП (б) организовал по воскресным дням 
цикл лекций «Мужественные образы наших 
предков». Специальная лекция была посвяще-
на М. И. Кутузову46. Профессор В. В. Мавродин 
написал на эту тему заметку, опубликованную в 
журнале «Пропаганда и агитация». В ней он кон-
статировал, что «Бородино было могилой славы 
Наполеона»47. Писатель Л. Раковский в декабре 
1941 г. на страницах «Ленинградской правды» 
опубликовал очерк «Михаил Кутузов»48.

В 1942 г. исполнилось 130 лет со дня Боро-
динского сражения. Это знаменательное собы-
тие было отмечено в осажденном Ленинграде. 
К юбилею ленинградское издательство «ОГИЗ. 
Госполитиздат» в серии «Наши великие предки» 
выпустило брошюру Б. М. Кочакова «Михаил Ку-
тузов». Газета «Смена» рекомендовала молодежи 
прочесть книжку научного сотрудника Эрмита-
жа В. М. Глинки «Бородино»49. В день 130-й го-
довщины Бородинской битвы, который выпал 
на воскресенье, по ленинградскому радио была 
прочитана статья члена-корреспондента Ака-
демии наук СССР С. В. Бахрушина «Бородино». 
В статье подчеркивалось, что «русский народ, 
объединивший братские народы в единую вели-
кую советскую семью, возглавивший их самоот-
верженную борьбу против дикого германского 
фашизма, черпает в захватывающей эпопее 
1812 г. силу и уверенность в грядущей победе 
над ворвавшимися на его землю варварами, 
победе, в которой заложено торжество великих 
человеческих идеалов свободы над рабством и 
мракобесием»50. На следующий день эта статья 
в сжатом виде была напечатана в газете «Ленин-
градская правда». 8 сентября «Смена» помести-
ла заметку В. М. Глинки «Бородино (к 130-летию 
Бородинского сражения)». Заканчивал ее автор 
словами: «Великий полководец и его армия на-
веки связали свои имена с Бородинским сра-
жением. Память об их подвигах, поставленная 
в ряд с нынешними геройскими делами защит-
ников Ленинграда, Севастополя, Сталинграда, 

дорога каждому сыну нашей Родины»51. И вновь, 
как и раньше, в дни юбилея подчеркивалась 
связь времен с настоящим.

Таким образом, постоянное обращение в 
пропагандистской работе к славным страни-
цам русской истории даже в дни блокады го-
рода укрепляло моральный дух ленинградцев, 
вселяло в них уверенность в конечной победе 
над врагом.
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Рыцарь русского духа: И. А. Ильин

В  статье раскрыта личность и идеи русского философа Ивана Александровича Ильина. Две его идеи 
проанализированы особенно тщательно: 1) теория национализма; 2) Россия как осажденная крепость на 
протяжении многовековой истории.

Ключевые слова: Россия как осажденная крепость, национализм как веление времени, самобытность 
русской культуры, возвращение праха Ивана Ильина в Россию

Sergey N. Artanovsky

Knight of the Russian spirit: Ivan A. Ilyin

Article shows the person and ideas of Russian philosopher Ivan Aleksandrovich Ilyin. His two ideas are 
especially carefully analysed: 1. The theory of nationalism. 2. Russia as the besieged fortress on an extent of the 
centuries-old history.

Keywords: Russia as a siege of the fortress, nationalism as dictated by the time, the originality of Russian 
culture, the return of the ashes of Ivan Ilyin to Russia

Философское творчество И.  Ильина на-
чалось в предреволюционные годы. И. Ильин 
побывал в Германии, где изучал философию 
Гегеля. Вскоре после Октябрьского переворота 
И. Ильин был вместе с двумя десятками других 
деятелей русской культуры выслан большевика-
ми за границу. Там он и написал большую часть 
своих произведений. В них русский философ 
попытался уяснить себе причины кризиса евро-
пейского духа, о котором в то время много писа-
ли западные мыслители – Э. Гуссерль, у которого 
И. Ильин многому научился, О. Шпенглер, П. Ва-
лери и, с несколько иной точки зрения, Карл 
Юнг. Однако И. Ильина интересовал не столько 
диагноз «недомогания культуры» (выражение 
З. Фрейда), сколько те усилия, которые должна 
предпринять русская душа, чтобы избежать 
повторения ошибок, которые сделал Запад в 
своем цивилизационном развитии. Мы неслу-
чайно сказали «русская душа», а не родина, от 
нее Иван Александрович был отделен крепкой 
стеной. В его стране власть имущие делали все, 
чтобы искоренить искони русское и заменить 
его интернациональным (отрезвление, да и то 
частичное, пришло позже).

Но где бы И. Ильин ни был, в Германии или 
позже в Швейцарии, он в сердце своем не рас-
ставался с родной землей, постоянно думал о 
ней, жил ее горестями и, главное, надеждой на 
ее возрождение во внутренне присущем ей 
православном и национальном виде.

Одной из основных идей русского фило-
софа была мысль о том, что в историческом 
бытии народа имеются своего рода подпочвен-
ные воды, в которых содержится народный 

инстинкт и дух, мощная стихия бессознатель-
ного – и высокое духовное начало, природой 
обусловленное – и благодатью данное свыше. 
Взаимодействие этих двух начал и определя-
ет бытие каждого народа в свойственной ему 
форме. Таково и самостоятельное бытие рус-
ского народа, и созданной им культуры. Смысл 
этого понятия, этой самобытности в том, что 
бытие русских создано ими самими, не являет-
ся слепком с чужого образца, и в нем заложена 
повелительная потребность в дальнейшем сво-
бодном и творческом развитии.

С этой точки зрения И. Ильин говорит о ко-
ренных задачах России. Остановившись сначала 
на особенностях философского метода И. Ильи-
на, посмотрим, как формулирует и как пытается 
решить он эти задачи.

Что есть русская культура, какова ее сущ-
ность и проявления этой сущности в истории – 
вопросы сложные и спорные. Ими занимались 
светлые умы на протяжении последних двух 
столетий  – если иметь в виду современную 
форму этих гипотез, утверждений и вопроша-
ний. Книги И. Ильина посвящены всецело этим 
вопросам, и в них сказано много интересного 
о русской культуре. Но особенность творче-
ской манеры И. Ильина в том, что вопрошание, 
парадокс, нередко прельщающий читателя 
своей остроумной, провоцирующей формой и 
вместе с тем раскрывающий или помогающий 
читателю открыть что-то новое, шокирующее 
своей необычностью и одновременно покоря-
ющей неожиданной убедительностью – всего 
этого у И. Ильина нет. Как правило, отсутствует 
у него и полемика с чуждыми, но, может быть, 
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укоренившимися в сознании людей взгляда-
ми. И. Ильин – идеолог. За ним стоит вековая 
православная традиция, он хранит наследие 
славянофильско-почвеннической мысли XIX в. 
Его учитель – Платон.

У И. Ильина мы находим тезис о безуслов-
ном возврате к церковно-догматическому пра-
вославию как противоядию от безбожного боль-
шевизма. Это призыв дополнить славянскую 
сердечность и созерцательность русского пле-
мени волей и культом Вождя – разумная мысль, 
ибо, как было уже сказано в «Повести времен-
ных лет», а затем в метко-остроумной форме в 
«русской истории» А. К. Толстого, «земля у нас 
богата, порядка в ней лишь нет». Наконец – и 
это тоже ново в русской философской словесно-
сти – И. Ильин в полный голос говорит о нацио-
нализме как о мировоззрении, в котором нуж-
дается русский народ. Это уже подразумевалось 
у русских «самобытников» XIX столетия, но лишь 
теперь было сказано со всей решительностью.

Для «самобытников» было характерно об-
ращение к истории. Это произошло впервые в 
начале XIX столетия, И. Ильин писал свои рабо-
ты более чем через сто лет после этого. За это 
время история успела утвердить себя как «царица 
наук», историзм как стремление понять и оправ-
дать все на свете, укрепился прочно. И. Ильин 
с его ориентацией на «вечные идеи» Платона и 
феноменологию Гуссерля не особенно близок к 
историзму, но историю он не игнорирует.

Особенности творческой манеры И. Ильина, 
о которой мы уже сказали, побудили нас в этой 
работе предоставить слово самому И. Ильину. 
Не только в богатстве идей, но и в страстной 
убежденности его проповеди лежит его ред-
костное обаяние. Как Минин и Пожарский, под-
нимает он нас на защиту Отечества. Как митро-
полит Илларион, поучает он нас в том, что есть 
христианская вера, княжеская власть и русская 
земля. Последуем же за ним: «…западноевро-
пейские народы в течение столетий пытались 
использовать тяжелое положение русских, 
борющихся против азиатского Востока и Юга, 
для утоления жажды завоеваний на восточных 
равнинах. В результате в России создалась со-
вершенно особая ситуация: расположенная 
на незащищенной равнине, она была со всех 
сторон зажата, изолирована и осаждаема – на 
востоке, юго-востоке, западе и северо-западе, 
и только в зимнюю спячку нордические народ-
ности Приполярья давали русским некоторый 
передых на севере и северо-востоке… Русская 
история развивалась так, что для нее не было 
никакого выбора: или надо было сражаться, или 
быть уничтоженными, вести войну или превра-
титься в рабов и исчезнуть.

Сергей Соловьев подсчитал, что Россия в те-
чение своего первого сравнительно спокойного 
периода (ок. 800–1237) должна была отражать 
военное нападение каждые четыре года… И тем 
не менее это было время относительной безо-
пасности. Великое монгольское половодье по-
следовало в 1237–1241 гг. В следующие за этим 
220 лет (1240–1462) России пришлось отражать 
двести новых вторжений, то есть почти каждый 
год. За третий и четвертый периоды (примерно 
1368–1893) в течение 525 лет Россия вынуждена 
была воевать 329 лет; это значит, что на каждые 
три года жизни приходится два года войны и 
один год мира.

Так развертывалась в целом русская исто-
рия – как история обороны, борьбы и жертв: от 
первых нападений кочевников-печенегов на 
Киев в 1037 г. и далее на протяжении веков. Со 
всех сторон доступная, нигде не защищенная, 
простиралась Россия – своего рода лакомая до-
быча как для кочевого Востока, так и для осед-
лого Запада. Столетия тревоги, военных угроз, 
переменных успехов и поражений, нового соби-
рания сил, нового чрезмерного напряжения… 
Такова история России – история длительной 
национально необходимой обороны…

Так выглядит русская история. Издревле 
русский крестьянин должен был брать с собою в 
поле оружие. Издревле русский воин кормился 
от плуга и косы. История России подобна исто-
рии осажденной крепости. И среди «осажда-
ющих» ее народов редко бывал один, обычно 
два или три, но бывало и пять, девять, а с Напо-
леоном пришли целых двенадцать. Именно этим 
многое в России определялось, подвергалось 
влиянию, так что если хочешь в истинном свете 
проследить события, обнаружишь новые сторо-
ны в характере народа, в социальном устрой-
стве, в политической истории, в хозяйстве, в 
причинах технико-экономической отсталости»1.

Историческая картина, нарисованная ма-
стерски И. Ильиным, соответствует действи-
тельности прошлого да, пожалуй, и настоящего. 
Западная буржуазия, созданные ею транснаци-
ональные корпорации и международные воен-
ные структуры, в первую очередь НАТО, стре-
мятся по образцу 20 гг. прошлого века создать 
«санитарный кордон» вокруг границ России. 
Грузия, Литва, Латвия, Польша уже с начала 
90-х гг. XX столетия ведут переговоры с Украи-
ной о создании передового бастиона НАТО. Не 
утихает также идеологическая война против 
российского государства.

Вместе с тем, не следует придавать Ильин-
ской метафоре «осажденной крепости» абсо-
лютного значения. На протяжении своей тыся-
челетней христианской истории Россия всегда 
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обладала большим богатством международных 
связей, политических, династических, культур-
ных. Кроме страшных столетий татаро-монголь-
ского владычества, эти связи не прерывались 
на сколько-нибудь длительный срок. Деятель-
ность Петра Великого ввела Россию в самую 
гущу европейских межнациональных контактов, 
а с XX в. эти связи получили мировой характер. 
Думать об обороне нашей российской «осаж-
денной крепости» следует денно и нощно, но 
не надо забывать о том, что Россия входит в ми-
ровое сообщество, в котором ей еще предстоит 
утвердить свое судьбоносное влияние.

Нам нужен национализм, утверждает 
И. Ильин. Как и у Юнгера, национализм Ильина 
свободен от расового и племенного высокоме-
рия, от милитаристской окраски, от идеи «из-
бранного народа». Он мог бы подписаться под 
словами, которые уже в конце прошлого века 
сказал Федерико Майор, в бытность свою Гене-
ральным секретарем ЮНЕСКО: «Я националист, 
но я уважаю другие народы». На Западе так рас-
суждали и продолжают рассуждать многие.

Что же такое национализм в понимании 
И. Ильина? Это, в первую очередь, националь-
ное чувство, питаемое каким-то неиссякаемым 
внутренним родником, но чувство, пронизанное 
Духом: «…все великое может быть сказано че-
ловеком или народом только по-своему, и все 
гениальное родится именно в лоне националь-
ного опыта, духа и уклада… Образно говоря, 
только со своей родной горы человек может 
увидеть далекие чужие горы… Истинный наци-
онализм есть национализм духовный, который 
идет не только от инстинкта национального са-
мосохранения, но и от духа и любит не просто 
родное, свое, но родное-великое и свое-свя-
щенное… Каждый народ призван иметь свое 
самобытное, национально-духовное лицо, и 
эта самобытность не может состоять в сочета-
нии отовсюду заимствованных черт; она возни-
кает из инстинктивно-душевного своеобразия 
и из самостоятельного восприятия природы, 
людей и Бога, а не из заимствования отовсюду 
чужого достояния… Произнося от лица своего 
народа мы, он действительно чувствует себя как 
бы его живым аванпостом, блюдущим его имя, 
его достоинство и его земной интерес… Чело-
век может найти общечеловеческое только так: 
углубить свое духовно-национальное лоно до 
того уровня, где живет духовность, внятная всем 
векам и народам… Нет человека и нет народа, 
который был бы единственным средоточием 
духа, ибо дух живет по-своему во всех людях и 
во всех народах»2.

«Национальное чувство не только не проти-
воречит христианству, но получает от него свой 

высший смысл и основание, ибо оно создает 
единение людей в духе и любви и прикрепляет 
сердца к высшему на земле – к дарам Святого 
Духа. Даруемым каждому народу и по-своему 
претворяемым каждым из них в истории и в 
культурном творчестве. Вот почему христиан-
ская культура осуществима на земле именно как 
национальная культура и национализм подле-
жит не осуждению, а радостному и творческому 
приятию»3.

Этими вдохновенными строками о нацио-
нализме как высшем выражении патриотиче-
ского чувства И. Ильин продолжает развивать 
основную идею всего славянофильско-почвен-
нического направления русской мысли – о са-
мостоятельности исторического бытия России, 
которое создано собственными силами русского 
народа и других народов нашей родины, кото-
рое не есть слепок с чужой модели и которому 
уготовано великое будущее.

В  своих работах И.  Ильин увлекательно 
пишет о жизни и подвигах Суворова, о значе-
нии Пушкина как пророка нашего будущего и о 
многом другом, относящемся к патриотическому 
прошлому русского народа. Ярко обрисована у 
него роль русской женщины в истории нашего 
Отечества: «Столетиями уходил мужик в поход, а 
женщина оставалась хранительницей очага, хо-
зяйственно организующей силой, воспитатель-
ницей детей, образом волевого начала. Затем ей, 
может быть, приходилось выхаживать раненого 
или больного мужа, придавать ему бодрости, а 
при плохом исходе, возможно, заменять его. 
Силу свою и покой она обретала в вере – и ста-
новилась таким образом надежной хранитель-
ницей веры, носительницей молитвенного духа 
и любви к Отечеству. Вот почему в России по-
явился полный значимости, импонирующий тип 
женщины, близкий тому, который вывел Ибсен в 
своих драмах. Достаточно вспомнить о знамени-
той Марфе Борецкой – посаднице в Новгороде, 
регентше Софье Алексеевне, Иулиании Правед-
ной. Кто знает русскую литературу, тот, вероятно, 
заметил, какую радость находили величайшие 
писатели России – Пушкин, Достоевский, Турге-
нев, Некрасов, Толстой, Лесков, Шмелев – в изо-
бражении цельных, чистых женских характеров.

Эти образы в жизни и в литературе заслужи-
вают восхищения во многих отношениях. В них 
темперамент проявляется в интенсивности воли 
и духа. Любовь у них одна – верная, судьбонос-
ная, потому что открытая, с полной отдачей. Ин-
стинкт тонок и безошибочен, разборчив и даль-
новиден, воля предприимчива, воображение 
художественно, с большим вкусом. В общем и 
целом женщина – ангел-хранитель мужчины, ис-
точник силы и вдохновения, истинно духовное 
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материнское лоно для детей. Такие женщины 
становятся хранительницами веры, преданности 
нации и культуре, резервуаром национальной 
мощи»4.

В 2005 г. прах И. Ильина был привезен в Мо-
скву и вместе с останками генерала Деникина 
похоронен на кладбище Донского монастыря. 
Россия отдала должное одному из своих верных 
сынов, убежденному и страстному патриоту, ко-
торого воистину можно назвать рыцарем рус-
ского духа. До духовного возрождения России, 
о котором мечтал И. Ильин, еще далеко. Но мы 
помним великое обращение к нам Ф. И. Тютчева: 
«В Россию надо верить». И мы спорим в друже-
ском кругу, на конференциях, и полемизируем 
друг с другом на печатных страницах, спраши-
вая: в чем исконные черты, особенности рус-
ского бытия? какова роль иноземных влияний 
на это бытие и на нашу культуру? куда пойдет 
Россия в наше противоречивое, насыщенное 
культурными достижениями – и жестоким эго-
измом, время?

В наших поисках ответа на эти трудные во-
просы перечитаем же И. Ильина – далекого уже 
по времени, но столь близкого по напряженно-
сти его мысли.

В заключение посмотрим, как обстоит дело 
с идеями И. А. Ильина в нашем современном 
мире. Национализм оказался дискредитиро-
ванным еще в середине прошлого столетия 
практикой гитлеровской Германии. Нацистская 
идеология состояла из смеси высокомерно-
го национализма и расизма. Сегодня нацизм 
редко выступает с открытым забралом, но вли-
яние его еще велико. Достаточно посмотреть 
на опыт прибалтийских стран, с их делением 
населения на «граждан» и «неграждан». Есть и 
в России националистические тенденции, пре-
имущественно в виде дурных планов изоляции 
русского народа от других наций и народностей 
РФ и противопоставление его им. Некоторые по-
литики предлагают отделить Кавказ от России 
стеной, другие мечтают построить «русскую 
республику». Все это легковесные проекты, ко-
торые следует игнорировать. Как мы показали, 
национализм Ильина совершенно чужд прене-
брежительного отношения к другим народам. 
Это гимн совместному народному творчеству, 
сплочению народа вокруг Российского государ-
ства. В концепции Ильина предусмотрен выход 
от национальных начал к интернациональным 
горизонтам. Продолжая размышления Ильина 
о русском национализме, попытаемся наметить 
его очертания в нашей сегодняшней действи-
тельности и в таком виде, который не противо-
речит равноправию и единству всех наций и 
народностей Федерации, а напротив, служит 

укреплению ее. Русский народ является госу-
дарствообразующим в силу ряда объективных 
исторических обстоятельств, ничего общего не 
имеющих с идеей превосходства одних народов 
над другими. Вот созданные историей факторы, 
выдвигающие русский народ на первый план:

1. Русский народ является историческим 
основателем Российской Федерации. Начиная 
с древних времен, с XV–XVI вв., он создал силь-
ное государство, постепенно объединившее 
вокруг себя многие народы, и приложил не-
малые усилия для сохранения этого единства. 
Очертания Российского государства время от 
времени менялись, но основа того, что является 
сегодня Российской Федерацией, сохранялась с 
Екатерининских времен.

2. На долю русского народа выпали основ-
ные тяготы защиты Отечества от многочислен-
ных захватчиков, оборона той «осажденной 
крепости», о которой писал Ильин. В этом ему 
помогали и другие народы России.

3. На протяжении веков развития русской 
культуры русский народ обрел черты духов-
ного сообщества. Созданная им культура рас-
пространилась на всю территорию РФ, обогатив 
все нации и народности нашей страны языком, 
религиозными и светскими ценностями. По су-
ществу говоря, возникла российская культура, 
играющая особенную роль в сплочении народов 
России.

4. В истории русского народа накопилось 
много ценных традиций, в которых приняли уча-
стие и некоторые другие народы России. Какой-
то острослов сказал, что традиция – это хорошо 
набальзамированный труп. Это глубоко ошибоч-
но. Традиция – это путь от прошлого к будущему, 
основа развития русского народа и других наро-
дов РФ. Именно она является опорой всесторон-
него и целеустремленного развития. Инициати-
ва в деле этого развития должна принадлежать 
русскому народу как самому большому и самому 
развитому народу Федерации.

5. На  русском народе в силу указанных 
выше обстоятельств лежит наибольшая ответ-
ственность за сохранение целостности РФ, ко-
торая, ставится под вопрос правящими кругами 
некоторых зарубежных стран, а также со сторо-
ны некоторых либералов в нашей стране. Как в 
свое время хорошо выразился Д. А. Медведев, 
распад Советского Союза показался бы детским 
утренником по сравнению с бедствием, каким 
было бы крушение современной Федерации для 
всего его населения – если бы оно произошло.

Эти положения можно называть национа-
лизмом гуманного толка, или патриотизмом, 
или гражданственностью, или как еще, но 
они составляют основу Российской государ-
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ственности, в которой принимают участие на 
равных правах как русский народ, так и дру-
гие нации и народности РФ. Российская госу-
дарственность  – это совместная для многих 
народов трудовая деятельность в целях ма-
териального и духовного обогащения нашей 
Родины, ее защиты от недругов. Тут вспомина-
ется тезис Ивана Ильина: Бог, Родина, Вождь. 
Это означает, что под руководством нацио-
нального лидера, осененные идеей Бога мы 
ведем нашу Родину к процветанию.

В 90-х гг. прошлого века, в эпоху бурной 
перестройки было высказано мнение в том, 
что тезис «Россия как осажденная крепость» 
несостоятелен, он, мол, ведет к изоляциониз-
му. Это неверно. На протяжении всей тысяче-
летней истории христианской России наша 
страна имела многосторонние международ-
ные связи, всего больше с Западной и Восточ-
ной Европой, но также и со странами Востока. 
Эти связи во многом обогатили нашу культуру. 
Но обмен культурными ценностями между на-
родами – одно дело, захватнические пополз-
новения германских, французских, польских, 
румынских и других экспансионистов  – дру-
гое. Здесь России приходилось защищаться, 
здесь и сегодня ей надо постоянно думать о 
своей безопасности. Эта безопасность носит, 
прежде всего, военно-патриотический харак-
тер. Однако безопасность России зависит не 
только от ее военной мощи. Она определяет-
ся целым рядом обстоятельств. Русский народ 
должен находиться в состоянии постоянного 
демографического роста – чего нам сегодня 
не хватает. Мы должны иметь всестороннюю 
систему образования и просвещения, толь-
ко образованная нация в состоянии обеспе-
чить себе достойное место в современном 
мире. Но и в области образования мы погряз-

ли в непродуманных экспериментах. Россия 
должна бережно хранить свое культурное 
наследие – но и здесь мы сейчас не на высо-
те. Исторические здания разрушаются или 
переделываются в безвкусном стиле. Все 
нации Европы имеют записанные на диски 
полные собрания своей музыкальной клас-
сики. В  России такой систематической кол-
лекции нет. Нет у нас и энциклопедии наших 
великих людей, какие имеются в Великобри-
тании и Германии. Просветительская деятель-
ность, чтение лекций для широкой публики, 
хорошо организованная в Советском Союзе, 
у нас полностью заброшена. Все это и многое 
другое ослабляют духовную силу России, тем 
самым подрывая ее безопасность и способ-
ность реагировать на вызовы современности. 
Вот почему нам надо изучать наших классиков 
художественной и иной гуманитарной культу-
ры, в частности глубоко содержательные и не 
потерявшие своей актуальности труды Ивана 
Александровича Ильина. Несколько лет тому 
назад мы отпраздновали 65-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, в этом 2012 г. 
мы отмечаем 200 лет Отечественной войны 
1812 г. Последняя по времени война, которую 
пришлось вести России, – помощь осетинско-
му народу в отражении грузинской агрессии – 
тоже кончилась победой России.
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В. А. Щученко

К вопросу о специфике типологического анализа в культуре

В статье анализируются дискуссионные проблемы исторической и историко-культурной типологизации. 
Здесь подчеркивается, что общелогические определения типа недостаточны при рассмотрении явлений 
истории и культуры, а их абсолютизация ведет к натуралистическому редукционизму, морфологизму и но-
мотетизму. В центре статьи – сопоставление взглядов Д. П. Горского и М. Вебера на концепцию «идеального 
типа».

Ключевые слова: закон, тип, идеальный тип, номотетизм, морфологизм

Vladimir A. Shchuchenko

To the question about the specifi cs of the typological analysis in culture

The article analyzes the discussion of the problem of historical and historical-cultural typology. It emphasizes 
that a general logical determine of the type are inadequate when considering the phenomena of history and 
culture, and their absolutization leads to a naturalistic picture morphology and nomotheism. In the center of the 
article there is a comparison of the views of Dmitriy P. Gorsky and Max Weber on the concept of the «ideal type».

Keywords: law, type, ideal type, nomotheism, morphology

Культурологические науки не могут не 
опираться на системный подход, ибо любое ин-
дивидуальное образование культуры является 
объектом, на котором могут быть выстроены 
самые различные относительно устойчивые 
системы. Поэтому задача исследования исто-
рически определенного типа культуры как ор-
ганизованной и исторически индивидуальной 
системы является здесь наиважнейшей.

В культурологических науках используются 
различные формы выражения самобытного цен-
ностного содержания. Во-первых, это, конечно, 
система общесоциологических законов, прояв-
ляющихся в данной конкретной ситуации спец-
ифическим образом. Речь идет в данном случае 
о законах общесоциологических, распростра-
няющих свое действие на всю сферу духовной 
жизни общества – на познавательные процес-
сы, на духовную деятельность и, разумеется, 
на культуру. Во-вторых, это исторически кон-
кретные, дискретные формы, представляющие 
индивидуальные состояние «оформившейся» 
духовной структуры. Тут исследователь встре-
чается с символами, образами или «первооб-
разами» (термин А. Ф. Лосева) конкретной куль-
туры, здесь он обращается к выразительным и 
представляющим возможностям памятников, 
артефактов культуры. В-третьих, это собственно 
тип – особая понятийная форма, открывающая 
возможность обобщающего системного анализа 
разнообразных культурных общностей (культу-
ра эпохи, культура этноса, социальной группы и 
др.), рационального рассмотрения этих общно-
стей в единстве типологических характеристик. 

Как раз тип и является важнейшим инструмен-
том именно культурологических и шире – гума-
нитарных наук.

Выявляя те или иные элементы типа (на-
зовем их типологическими характеристиками 
индивидуального образования культуры), ис-
следователь получает уникальную возможность 
выстроить совокупность обобщений, которые, с 
одной стороны, выступают формой организации 
эмпирического материала, а с другой – позво-
ляют выразить конкретно-наглядные свойства 
типа, преодолеть поверхностность, легковес-
ность «повествовательного речитатива» (опи-
сательность, фрагментарность, случайность от-
бора, гипертрофия прерывности и др.), увидеть 
глубинные, скрытые процессы. Понятие типа 
культуры как органичного целого содержатель-
но конкретизирует понятие культурной формы.

Тип культуры, существующий в опреде-
ленных пространственно-временных границах 
(историческая эпоха, исторический период, 
жизнь этноса, социальной группы и др.), пред-
ставляет собою некую особого рода духовную 
реальность, духовную матрицу, которая явля-
ется для этой реальности единой и общей, по-
разному выражая себя в разных сферах куль-
туры, в отдельных культурных направлениях, 
в памятниках, в событийной жизни культуры. 
Типологическая целостность полицентрична 
и требуются значительные усилия, направлен-
ные на редукцию всего этого многообразия к 
единству.

При исследовании конкретного типа культу-
ры следует, как подчеркивал Л. М. Баткин, опери-
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ровать не элементами, а системами элементов, 
не суммами, а целостностями. Тип культуры есть 
нечто единое, некое особое сочетание, вклю-
чающее (подчеркнем, всегда включающее) 
противоречивые и сложные элементы, между 
которыми складывается ценностное напряже-
ние, обеспечивающее органическую динамику 
культуры. Тип нельзя свести к отдельным прин-
ципам или мотивам к чему многие исследовате-
ли весьма склонны (антропоцентризм, пантеизм, 
утопизм и др.); он есть их синтез, единство, «их 
особое сочетание, пронизывающая и конкрети-
зирующая их общность, силовое поле культуры, 
в котором они располагаются»1.

Собственно и сама целостность, заметим, 
возможна именно потому, что организмы, 
формы культуры пронизаны противоречивыми 
ценностными токами. Поэтому типологическая 
общность далеко не всегда выделяется явно, 
отчетливо; ее черты скрыты, как правило, обо-
лочкой «мешающих» конкретно-исторических 
проявлений. И здесь недостаточно только дис-
курсивного анализа; огромную роль тут играет 
интуиция2.

В самом деле, очень непросто перевести 
содержание художественных образов на язык 
философии или разглядеть соотносительность 
религиозных процессов и научных концепций. 
Культурный тип как бы «захватывает», точнее 
сказать, стремится «захватить» в свою орбиту 
все без исключения проявления культуры. Ин-
тенсивные характеристики типа доминируют 
над всем многообразием духовных проявлений.

Прежде чем обратиться к анализу специ-
фики культурно-исторической типологизации 
целесообразно бросить взгляд на методологи-
ческие возможности, которые открываются при 
использовании понятия типа как общелогиче-
ской формы, применимой и в естествознании, 
с одной стороны, и в гуманитарных науках, и 
в том числе в культурологи, с другой. А чтобы 
правильно поставить проблему типологических 
обобщений в истории и культуре, необходимо 
для начала пройти теми путями, которые уже 
были проложены аналитиками – и русскими, и 
зарубежными, выявить ценные подходы и ука-
зать на исторически устаревшие, неперспектив-
ные выводы.

Типологическая проблема не есть про-
блема, содержательные конструкции которой 
замкнуты исключительно на общенаучную па-
радигматику, здесь должны быть учтены и рели-
гиозно-метафизические «логические» подходы 
к типологическому анализу, каким он являет 
себя в истории и культуре. А между тем начиная 
с XVIII в. и по сию пору понятийная модель типа 
опирается, как правило, на опыт естественных 

наук, в то время как специфика типологического 
исследования в исторических и культурологи-
ческих науках зачастую упускается из виду, а 
религиозно-метафизические возможности ти-
пологического анализа попросту игнорируются. 
Тип, разумеется, представляет собою общенауч-
ное, теоретически и методологически значимое 
понятие, в разработке которого участвовали 
представители естественных наук. Однако се-
годня этого уже недостаточно: от общенаучных 
подходов к типу, которые эвристически очень 
важны, надо идти к проявлениям этих подходов 
в культуре и исторической жизни, где есть место 
аксиологическим параметрам культуры, инди-
видуально-генетическим процессам истории и 
где необходимо использовать специфические 
теоретико-методологические формы историче-
ской типологизации.

Уже в самых ранних научных определени-
ях типа подчеркивается его методологическая 
значимость при изучении естественных наук. 
Тип рассматривался здесь как некая обобща-
ющая форма, которая допускает отклонения в 
индивидуальных состояниях, к ней относящихся. 
Собственно так и понимал логические возмож-
ности типа И.-В. Гете, обосновавший значение 
этой категории для науки. Исследования в об-
ласти сравнительной анатомии и, в частности, 
анализ возможности создания общего типа 
скелета млекопитающих, привели его к следу-
ющему заключению: «Как, однако, найти такой 
тип – это показывает нам уже само понятие та-
кового: опыт должен научить нас, какие части 
являются общими всем животным и в чем раз-
ница этих частей у различных животных; затем 
вступят в дело абстракция, чтобы упорядочить 
их и построить общий образ»3.

Тип характеризуют обычно как форму опре-
деленного рода, как образец для ряда родствен-
ных предметов. Будучи формой, тип выступает в 
качестве основы схожих или родственных инди-
видов, сохраняя, что очень важно, конкретные 
и, в том числе, наглядные черты обобщаемых 
объектов. Тип как форма обобщения методоло-
гически существенен именно своей способно-
стью выразительного обозначения конкретных, 
индивидуально данных образований. Тип есть 
лаконичное, как бы «спрессованное» выраже-
ние общности «родственных» объектов, несущее 
конкретные «следы» этих объектов.

Многократно отмечалось, что именно своей 
обращенностью к конкретно-особенному и даже 
наглядному тип отличается, во-первых, и от по-
нятия, и от закона, главное предназначение ко-
торых – установление устойчивого необходимо-
го и повторяющегося, а главное, абстрактного. 
Конечно, как понятие, так и закон, строя свои 
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абстракции, имеют дело с конкретными пред-
метами, объектами, т. е. с эмпирическим миром. 
Однако в своем содержании они не сохраняют 
конкретно-индивидуальные и наглядные свой-
ства эмпирических объектов. Чтобы перейти в 
этом случае к особенному, надо обратиться к 
так называемой «форме проявления» понятия 
и закона (несистемная совокупность «проявле-
ния» замкнута здесь на абстрактную «форму» 
понятия или закона) или к единичному объекту, 
существующему в своей единичной форме. Тип, 
в свою очередь, уже в своем содержании несет 
признаки отдельных предметов, явлений и про-
цессов, их конкретно-индивидуальные черты.

Тип отличается, во-вторых, от класса, а типо-
логизация – от классификации. Если в процессе 
классификации устанавливается равенство всех 
«видов» перед «родом», то в процессе типологи-
зации выявляются общие черты всех видов (при 
всем их индивидуальном разнообразии), и эти 
общие черты в особенном как раз и обеспечи-
вают содержательное наполнение типа. Отмеча-
лось не раз, что если классификация – это раз-
дельное и последовательное распространение 
признаков, образующих классы, то типологи-
зация представляет собою целостное рассмо-
трение признаков объекта. Классифицировать 
можно, выбирая при построении того или иного 
класса любое свойство. Типологизация предпо-
лагает, в свою очередь, необходимость опреде-
ления системно организованных существенных 
признаков особенного. Типологизация нацеле-
на, как отмечалось в работе конце 70-х гг. истек-
шего века, на отображение реальной сложности 
и связей, текучести явлений, глубинных структур 
материала, она «не подчиняется формально-ло-
гическим требованиям классификации – не тре-
бует единства критериев классификации, жест-
кого разграничения и взаимоисключения групп 
(объединяющих однотипные предметы) и т. п. »4.

Анализ соотношения понятий класса и типа 
предпринимался также и в статье Д. П. Горского 
«Понятие о реальных и идеальных типах» (Во-
просы философии. 1986. № 10). Д. П. Горский 
начинает свою статью с определения понятия 
«множество» («класс»). Множество есть обоб-
щение предметов или их свойств, или даже 
отождествление этих предметов и этих свойств. 
Понятие множества (класса), напоминает 
Д. П. Горский, было дано немецким математиком 
второй половины XIX в. Г. Кантором, который 
понимал под множеством всякое многое, кото-
рое можно мыслить как всякую совокупность 
определенных элементов, которая может быть 
связана в одно целое с помощью некоторого 
закона. Уточняя свой подход («Основы общего 
учения о многообразиях»), Кантор вводит прин-

цип свертывания, согласно которому множество 
может быть только определенным, т. е. каждый 
объект данной области исследования принад-
лежит данному множеству.

Всякие множества и подмножества имеют 
четкие границы и понятия. Такого рода множе-
ства Д. П. Горский называет «простейшими клас-
сификационными понятиями», или «классифика-
ционными понятиями о свойствах». Множества 
или классы равны (совпадают), если их элемен-
ты, свойства, отношения имеют один и тот же 
объем. В этом смысле важным является принцип 
объемности (экстенсиональности). В матема-
тике принцип объемности проявляется четко 
и даже «тривиально», всякий элемент, всякое 
единичное может быть выразителем множества 
(любой отдельный треугольник представляет 
треугольник вообще). Принцип экстенсиональ-
ности в математических науках реализуется до-
статочно легко, просто. Другое дело – опытные 
науки и обществоведение. Здесь, как подчер-
кивает Д. П. Горский, необходимо учитывать, 
во-первых, подвижность, неопределенность, 
диалектичность границ между множествами и 
подмножествами, а, во-вторых, момент суще-
ственности равнообъемных свойств5. В этом 
случае уже невозможно строить обобщения, 
абстракции, опираясь на классификационные 
понятия о свойствах.

Понятие типа, уточним, оказывается тут 
существенно необходимым – прежде всего по-
тому, что данное понятие в отличие от понятия 
класса обозначает не только общность свойств 
отдельных объектов, но и их подвижность, а 
также и некоторую неопределенность границ 
и этих объектов, и их общих свойств. Понятие 
типа, что особенно важно здесь, является гиб-
ким, обладает логическими возможностями 
фиксации конкретно-особенных форм развива-
ющихся объектов реального мира – природы, и 
в особенности, исторической жизни и культуры. 
Анализируя сущность типа, Д. П. Горский опира-
ется так же и на книгу К. Г. Гемпеля и П. Оппен-
геймера «Понятие типа в свете новой логики» 
(Hempel С. G., Oppenheimer P. Der Typus-begriff  
im Lichte der nenen Logik. Leiden, 1936). Послед-
ние показали, что недостаточно, как это обычно 
делается, просто фиксировать внимание на при-
знаках-свойствах, которые либо принадлежат, 
либо не принадлежат индивидуумам изучаемой 
области. Наряду с этой, скажем, абстрагирующей 
формой образования обобщений, существует и 
другая, конкретизирующая форма, когда свой-
ства, фиксируемые в соответствующих понятиях, 
принадлежат изучаемым предметам в большей 
или меньшей степени. Это уже не простейшие 
классификационные понятия, а понятия «сту-
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пенчатые», отражающие «ступенчатость», «те-
кучесть», «переходность» свойств индивидов 
определенной группы, как раз и представля-
ющей собою тип. Понятия типа и простейшего 
классификационного понятия лежат в основе 
разного рода систематизаций, классификаций 
и типологий. К. Гемпель и П. Оппенгеймер разли-
чали эмпирические типы, выражающие ступен-
чатость проявления одного и того же свойства 
у некоторой группы объектов, и типы идеаль-
ные, выступающие как предельные случаи ха-
рактеристик действительных и воображаемых 
предметов. Идеальные типы, по их мнению, – это 
некие предметные свойства, к которым прибли-
жаются свойства других предметов, образующих 
тот или другой тип.

В этой связи Д. П. Горский вносит принципи-
ально важное уточнение. Идеальный тип, с его 
точки зрения, – это не мыслимая, воображаемая, 
интуитивно данная конструкция, а классический 
случай, образец, содержащий элементы упоря-
доченного множества А со степенью принад-
лежности А, равной 1. Именно этим идеальный 
тип отличается от простого множества (класса)6. 
Идеальный тип, замечает Д. П. Горский, так же 
выражает объективную реальность. Однако он 
строится на основе идеализации и представляет 
собою идеализацию (идеальный газ, абсолют-
но черное тело, капитализм, закон стоимости 
и т. д.). Тут речь идет о понятиях, законах науки, 
научных теориях. Что касается реального типа, 
то он, во-первых, укоренен в действительности 
как некоторая форма, имеющая свою структу-
ру, а во-вторых, определяется на основе степени 
принадлежности элементов множества к самому 
множеству. Различия между классом и типом, по 
Д. П. Горскому, относительны, диалектичны. Если 
реальный тип как понятие характеризуется не-
которой условностью (лучше было бы сказать – 
неопределенностью, восходящей к конкретике 
его проявлений), то понятие класса предполага-
ет точную, определенную фиксацию параметров 
свойства (или свойств), характеризующих пред-
меты данного множества. Так можно считать, что 
понятие «высокий человек» является типом, в то 
время как утверждение «высоким человеком мы 
будем называть такого, рост которого равен или 
выше 185 см» позволяет выделить два класса – 
класс высоких людей и класс невысоких людей7.

Важным, с точки зрения анализа конкрет-
ной и в том числе исторической действитель-
ности, является положение Д.  П.  Горского о 
том, что реальный тип выступает как изменчи-
вое, развивающееся образование. Во-первых, 
полнота характеристик однотипных явлений 
неодинакова и накапливается последователь-
но (приближаясь к степени 1; таким был, по его 

словам, процесс становления капитализма в Ан-
глии в XVII – середине XIX в.), и в этом случае тип 
является историко-генетическим образованием. 
Во-вторых, тип может деградировать и полно-
стью исчезать. Понятие типа, и это хотелось бы 
подчеркнуть, открывает существенно важные 
методологические возможности. С одной сторо-
ны, он есть обобщающая форма, фиксирующая 
конкретно-особенные черты родственных объ-
ектов. С другой стороны, тип изменчив, текуч; он 
способен выражать момент развития, генезиса, 
в том числе и генезиса историко-культурного 
характера. «Подвижность» типа задана его ори-
ентацией на конкретику, на самую тесную связь 
с реально протекающими процессами. Если рас-
сматривать тип как систему признаков, то можно 
ставить вопрос о некоем «поведении» типа, точ-
нее о разновременной перестройке «базисных» 
и «надстроечных» признаков.

Исследуя эту тему, Г. С. Лебедев писал в 
этой связи о четырех вариантах «поведения» 
типа: во-первых, это активная трансформация 
типа, когда нарастают надстроечные признаки 
без перестройки базисных; во-вторых, это пас-
сивная трансформация типа, которая характе-
ризуется убыванием надстроечных признаков 
без изменения базисных; в-третьих, выделяется 
прогрессивная эволюция типов, где развитие 
идет за счет согласованного и равномерного 
нарастания признаков всех классов и установ-
ления новых отношений внутри структуры; на-
конец, в-четвертых, выделяется регрессивная 
эволюция типа, когда происходит равномерное 
убывание признаков всех классов с сокращени-
ем внутриструктурных связей8.

Типологический анализ, вообще, возможен 
именно как анализ изменчивых состояний; здесь 
всегда важно осмыслить не только зрелое со-
стояние типа, иными словами, ставшую инди-
видуальность типологической целостности, а и 
пограничные ситуации, когда умирают старые 
типы (или признаки типов) и рождаются новые, 
когда формируются новые синтезы, когда скла-
дываются новые структурные связи. Понятие 
типа используется при анализе изменчивых, в 
том числе исторически развивающихся, систем-
но организованных объектов, состояний. По-
этому определение типа нельзя редуцировать 
только к единичной, отдельно взятой характери-
стике. Ибо тип, напомним еще раз, – это прежде 
всего форма, оформленное целое, способное к 
развитию, обладающее свойством согласован-
ного изменения элементов этого целого. Это 
важно учитывать, в особенности, в гуманитар-
ных науках. К примеру, историка культуры, из-
учающего ценностные миры исторических ин-
дивидуальностей (культуры исторических эпох, 
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национальные культуры, культуры социальных 
групп, духовный мир личности и т. д.), интере-
сует прежде всего названный второй аспект, 
т. е. рассмотрение типа как системного целого. 
Именно в этом смысле использовали понятие 
типа Н. Я. Данилевский, О. Шпенглелр, А. Тойнби 
и многие другие. Причем, анализируя сущность 
типа как системного целого, подчеркнем уже 
здесь, исследователь идет не только от опыта, 
не только от фиксации к классификации при-
знаков и даже не от уже известных концепций 
(которых может и не быть), а зачастую именно от 
интуитивно данного целостного образа, от неко-
его прозрения, которое рождается, конечно, не 
на пустом месте, а на основе конкретных данных 
опыта и обобщающего знания.

По общему мнению самых разных иссле-
дователей, тип есть общелогическая форма, 
которая может использоваться в самых разных 
науках – как естественных, так и гуманитарных – 
и которая способна выполнять две прямо про-
тивоположенные функции – быть обобщающей, 
синтезирующей формой существования много-
образных, «родственных» объектов, с одной сто-
роны, и конкретной, даже наглядной формой, 
хранящей «следы», «отпечатки» этих объектов, 
с другой. Нет никакого сомнения в том, что в 
исторических науках и культурологии, исследу-
ющих исторически конкретную жизнь общества, 
постигающих историческое индивидуальное, 
понятие типа с его обобщающе-конкретизиру-
ющими возможностями становится просто не-
заменимым. Однако – и эта оговорка является 
очень важной – использование понятия типа в 
исторической и культурно-исторической сферах 
в обозначенных общелогических (т. е. относя-
щихся ко всей совокупности наук) смыслах обо-
значает проблему, очерчивает ее, не проникая в 
ее глубину. Другими словами, общелогический 
подход к типу здесь не является достаточным, 
исчерпывающим. Там, где математика, физика 
и биология могут вполне удовлетвориться обо-
значенной выше общей логикой типологических 
построений, гуманитарные и, в особенности 
исторические, науки должны, еще раз подчер-
кнем, идти дальше – к осмыслению глубокой 
специфики употребления названного понятия 
в области исторического бытия человека. Ведь 
история общества – это динамический процесс 
развития, в котором активно и сознательно дей-
ствуют люди, наделенные волей, способностью к 
творческому труду, к созиданию многообразных, 
иерархически выстроенных ценностных миров 
культуры. Историческое бытие человека про-
текает как процесс, подчиняющийся не только 
однозначной и необходимой силе законов, а и 
свободе человека, встречающего все новые и 

небывшие исторические состояния, создающе-
го свою особую – общественную – реальность. 
Бытие человека «пронизано» историей, памя-
тью, многообразием снова и снова востребо-
ванных «следов», тем, что называют наследием.

Всякая попытка некритически и «безогово-
рочно» перенести общелогические определе-
ния типа, вполне работающие в естествознании, 
в сферы истории и культуры, может вести, и ре-
ально приводит к натуралистическому редук-
ционизму и морфологизму, построению фата-
листического, «монотонного» образа истории 
в духе циклических концепций, а тем самым к 
«моноцентристским» представлениям об исто-
рической типологизации, когда пытаются соз-
дать некое классическое «идеальное», как бы 
образцовое состояние типа и под его мерки 
подгоняют реальные типы. Настаивая на орга-
нической целостности типа, на его исторически 
индивидуальном своеобразии, сторонники кон-
цепций культурно-исторических типов (Г. Рюк-
керт, Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер и др.), как 
правило, не видят того, что сам тип полицен-
тричен, многолинеен и представляет собою 
динамически напряженное, противоречивое 
единство.

Такого рода перенос общелогических пред-
ставлений о типе на специфические сферы исто-
рического и культурно-исторического характера 
свойственен для XIX и ХХ столетий. Он не изжит 
и по сей день; еще и сегодня господствует «мо-
ноцентристский», натуралистический, «морфо-
логический» взгляд на сущность исторической 
типологизации – взгляд столь же «удобный», 
сколь и легковесный, спрямляющий и упрощаю-
щий, а значит, искажающий объективно данный 
исторический и, в том числе историко-культур-
ный процесс.

Тип как понятие и типологический анализ 
как метод незаменимы при анализе историче-
ских индивидуальностей культуры. Тип есть 
форма обнаружения конкретного, даже на-
глядного, и одновременно он обладает ярко 
выраженным обобщающими, синтезирующими 
возможностями. Использование метода типоло-
гизации обеспечивает возможность синтеза и 
соотносительного анализа специфических сфер 
культуры определенной исторической эпохи 
или определенного народа – от философии и 
естественных наук до искусства, нравственно-
сти и религии.

Тип, подчеркнем еще раз, – это такая логи-
ческая форма, которая выражает подвижность, 
текучесть процессов, т. е. то как раз, что и не-
обходимо при исследовании развития истори-
ческого генезиса индивидуальных образований 
культуры, их появления, синтезирования, взаи-
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модействия и др. Наконец, существенно и то, что 
типологический анализ может быть развернут 
аксиологически, позволяя исследовать динами-
ческую природу иерархического «универсума» 
культуры. Историко-культурный тип получает 
тем самым онтологическую духовную укоренен-
ность. Вместе с тем, тип – это гносеологическая 
форма, отражающая онтологически данные 
типологические характеристики, и будучи та-
ковой, нуждается в серьезном теоретическом и 
методологическом осмыслении, в рациональ-
ном рассмотрении диалектики объективного и 
субъективного, ценностного и логического, кри-
териев объективности, процедур теоретическо-
го доказательства и др. Эти и другие проблемы 
были поставлены – притом в теоретически глу-
бокой и развернутой форме М. Вебером, идеи 
которого явились существенным теоретическим 
прорывом в гуманитарных науках вообще и в 
построении концепции культурно-историче-
ской типологизации, в особенности. Прежде 
всего, это относится к проблеме идеального 
типа, который он трактует не как идеализи-
рованный предельный случай характеристик 
действительных и воображаемых объектов, к 
которому эмпирические, «реальные» типы, ка-
кими они складываются в природной и социаль-
ной сферах, только приближаются (К. Гемпель, 
П. Оппенгеймер, а в исследовании исторических 
процессов Д. П. Горский и М. А. Барг), а в при-
ложении к социально-историческим явлениям, 
где естественнонаучный подход к осмыслению 
типа вполне адекватный при исследовании при-
родных явлений обнаруживает свою недоста-
точность, ибо в социальной действительности, 
истории и культуре метод идеализации высту-
пает совсем иначе, чем при анализе типологи-
ческих характеристик в естественных науках.

Культурно-исторический тип, как уже от-
мечалось, непосредственно сопрягается с 
понятием идеального, с его разными смыс-
ловыми центрами. Идеальный тип, если взять 
его абстрактные, понятийно-логические па-
раметры, – это образец, предельный случай, к 
которому приближаются или от которого отда-
ляются родственные по отношению друг другу 
реальные объекты. Культурно-исторический 
тип идеален и как некоторое конкретное онто-
логическое начало, как специфическая духовная 
реальность, которая обусловлена открытостью 
человека свободе, творчеству, создание никогда 
небывшему ранее.

Номотетистские, морфологические и нату-
ралистические подходы к определению куль-
турно-исторического типа как объективной 
реальности здесь явно недостаточны, хотя их 
использование и может быть полезным. Тут не-

обходимы сложные методологические проце-
дуры идиографического плана, ибо культурно-
исторический тип сам по себе индивидуален, а 
не дан как закон природы, как морфологическая 
структура.

Идеальность типа проявляет себя и еще 
в одном – чисто гносеологическом смысле, а 
именно как идеальная «формальная» конструк-
ция, нацеленная на постижение материального 
процесса исторического развития. Такое гносео-
логическое понимание идеального типа связано 
с именем М. Вебера, которому по праву принад-
лежит заслуга всестороннего анализа именно 
теоретико-методологической проблематики ис-
следования истории и культуры. Особенности 
обобщения в естественных науках и в истории, 
соотношение социологической и исторической 
(историко-культурной) типологии, взаимосвязь 
родовых и идеально-типических понятий, иде-
ально-типических образований и фактов, субъ-
ективное и объективное в идеально-типических 
построениях, тип как целостность – эти и другие 
проблемы были им поставлены исключительно 
обстоятельно и глубоко.

М. Вебер исходит из того, что невозмож-
но создать раз и навсегда систему замкнутых 
понятий, в рамках которой можно предста-
вить действительность в «некотором оконча-
тельном членении». Гносеологически данные 
границы исторически изменчивых индивиду-
альных явлений остаются зыбкими, меняются 
мыслительные связи, в рамках которых по-
стигается исторический индивидуум. Полной 
бессмыслицей считает он окончательное и 
объективно значимое построение не только 
системы понятий, но и простой системати-
зации и классификации проблем и областей 
знания в науках о культуре9. М.  Вебер отри-
цает в этой связи возможность и плодотвор-
ность некритического перенесения методов 
естественных наук в науки о культуре. В есте-
ственных науках опирались и опираются на 
возможности генерализирующей абстракции 
и на эмпирический анализ, ориентированный 
на установление объективных законов связи 
между явлениями. Здесь идут к рационально-
му и однозначному осмыслению системы по-
нятий – «метафизической по своей значимо-
сти, и математической по своей форме»10.

В исторических науках, в науках о культуре 
также исходят, как правило, из представлений 
о возможности построения «непосредственно 
очевидных законов» на основе непосредствен-
но данной аксиоматики переживаний – обще-
человеческой по своей сути. Однако социаль-
но-психологические факторы будут «работать» 
только тогда, когда исследователи обратятся не 
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к общечеловеческим психологическим предпо-
сылкам, а к психологическому поведению чело-
века в специфических социальных связях, т. е. к 
конкретному поведению людей в рамках опре-
деленных институтов: «Исследование в области 
социальной психологии означает тщательное 
изучение единичных, часто несовместимых по 
своему типу элементов культуры в свете воз-
можного их истолкования посредством нашего 
сопереживания и понимания. Таким образом, 
мы, отправляясь от знания отдельных институ-
тов, придем к более глубокому духовному пони-
манию их культурной обусловленности и куль-
турного значения, вместо того, чтобы выводить 
институты из законов психологии или стремить-
ся их объяснить их с помощью элементарных 
психологических явлений»11.

М. Вебер решительно возражает тут всем 
тем, кто выстраивает некий абстрактно данный 
этос поведения людей, некие общезначимые 
социологические схемы, опираясь на которые 
можно было бы с легкостью исследовать жизнь 
людей в разные эпохи и в разном этническом 
контексте. Конечно, исторический процесс под-
чиняется всеобщим законам социологического 
порядка, так же как, разумеется, существуют и 
общечеловеческие нормы поведения, высшие 
ценности и абсолюты. Но в истории всегда оста-
ется, по мысли М. Вебера, нечто трудно улови-
мое, нечто специфическое в исторически измен-
чивых общественных системах, что собственно 
и должно составлять главный объект историче-
ского исследования как такового. Задача исто-
рика – объективное исследование качественно 
своеобразных индивидуальных образований, их 
влияния друг на друга. Ибо, подчеркнем и мы, 
исторически особенное – это не просто «форма 
проявления» всеобщих законов, общечеловече-
ских норм и высших ценностей, а конкретно дан-
ная целостность, историческая форма, которая 
онтологически преходяща, а гносеологически 
предстает как объект перманентного процесса 
переосмыслений. На анализ подвижных состо-
яний поэтому должны быть нацелены и логи-
ческие инструменты исторического познания. 
Исторические формы особенного, зафиксиро-
ванные в понятиях – всегда относительны. Все 
абстракции всегда в чем-то односторонни, с их 
помощью невозможно охватить всю действи-
тельность сразу и всесторонне. В науках о куль-
туре будут возникать все новые понятия, упоря-
дочивающие, т. е. обобщающие, синтезирующие 
историческую действительность, сложившиеся 
исторические формы.

М.  Вебер причисляет себя к представи-
телям исторической школы. Но он в отличие 
от других ее представителей не считает, что 

«конечной целью, назначением каждой науки 
является приведение ее материала в систему 
понятий, содержание которых должно быть 
получено и постепенно усовершенствовано 
посредством наблюдения над эмпирической 
закономерностью образования гипотез и ве-
рификации последних, вплоть до того момен-
та, когда это приведет к возникновению «со-
вершенной» и поэтому дедуктивной науки»12. 
Он исходит из того, что научные понятия – это 
только преходящие мыслительные средства, 
обеспечивающие «духовное господство» над 
эмпирической реальностью. Нет конечной 
цели познания, как нет и дедуктивной науки, 
овладевшей раз и навсегда понятийным аппа-
ратом. Конечная цель тут мыслится логически 
невозможной, а понятия – средством дости-
жения не общей, конечной цели, а отдельных 
исторически конкретных целей13.

Оставаясь в пределах научно-теоретиче-
ского исследования необходимо, конечно, уста-
навливать причинно-следственные связи, опи-
раться на принцип каузальности. Но в истории 
и культуре, подчеркивает он, открытые однажды 
каузальные связи представляются не как раз и 
навсегда заданные и общезначимые, «общечело-
веческие», а как «индивидуальная историческая 
каузальность». Другими словами, в истории, так 
же как и в культуре как исторической реально-
сти, обнаруживаются не только общесоциоло-
гические закономерности, хотя они есть и их 
познание необходимо, а сообразное с общеис-
торическими законами и одновременно проте-
кающее в специфической форме воздействие 
одной исторически самобытной индивидуаль-
ности на другую. Знание законов причинной 
обусловленности – это только средство позна-
вательной деятельности, цель которой никогда 
не завершающийся процесс, направленный на 
постижение «таинственной субстанции» исто-
рического индивидульного.

Любая наука обобщает, находится в по-
стоянных поисках необходимого повторя-
ющегося и устойчивого. Это относится и к 
общественным, социальным и культурно-
историческим процессам. Однако поскольку 
социальные, исторические и культурологиче-
ские науки имеют дело с индивидуальными 
состояниями, постольку здесь нельзя опи-
раться только на общесоциологические за-
коны с их атрибутами всеобщности, необхо-
димости и повторяемости. Тут необходимы 
обобщения, логические формы особого рода, 
нацеленные на конкретную и системную фик-
сацию особенного, изменчивого и вариатив-
ного в истории и культуре. Типологические 
обобщения как раз и принадлежат к их числу.
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Роль медиадизайна в мультимедийной культуре

В  статье мультимедийная система рассматривается как сложная, открытая и гибкая система, которая 
может быть оптимизирована за счет гармонизации и гуманизации дизайнерских образов на основе выделе-
ния общечеловеческих ценностей. Предлагается алгоритм поиска таких критериев оценки дизайнерских об-
разов, проецируемых на экран, который сможет подчеркнуть положительные характеристики мультимедий-
ной системы и сгладить или устранить присущие ей недостатки.

Ключевые слова: мультимедийная культура, мультимедийная система, дизайн

Ilja G. Eliner

The role of mediadesign in multimedia culture

In this article the multimedia system is regarded as complex, open and fl exible system which can be optimized 
by means of designer images harmonization and humanization on the basis of human values. The author of the 
article suggests the criteria search algorithm for the evaluation of designer images projected on the screen, which 
will be able to emphasise multimedia system advantages while leveling or eliminating its disadvantages.

Keywords: multimedia culture, multimedia system, design

Одну из важнейших ролей в оптимиза-
ции пути развития мультимедийной культуры 
должна сыграть система дизайна, которая ини-
циирует образы предметного и виртуального 
мира, участвует в проектировании, создании, 
трансляции как вербальной, так и визуальной 
информации. При этом, как совершенно верно 
отмечает А. А. Мещанинов, «цивилизационные 
подвижки меняют актуальность различных об-
ластей дизайна и ныне выдвигают на первый 
план задачи развития культурных качеств ком-
муникационного интерфейса и дизайна муль-
тимедиа». Дизайном интерфейса, по мнению 
автора, именуется «область информационного 
контакта человека с искусственным окружени-
ем, зона диалога»1.

Дизайн мультимедийной среды во многом 
подчинен тем же законам и так же зависим от 
внешних и внутренних системообразующих 
факторов. Состояние медиадизайна соответ-
ствует характеристикам эпохи постмодерна – 
структуре, функциям, содержанию постин-
дустриального информационного общества 
потребления, что обусловливает как некоторые 
преимущества, так и множество недостатков в 
этой системе. Состояние всех взаимозависимых 
систем в современных условиях не гармонизи-
ровано мультимедийными образами. Для ди-
зайнера чрезвычайно важны как эстетическое 
совершенство проектируемого объекта, так и 
«образность (т. е. соответствие формы сообще-
нию) и открытость (т. е. приспособленность для 
творческого прочтения, для интерпретаций в 
процессе восприятия)»2. Большинство же людей, 

берущих на себя ответственность за создание 
современных мультимедийных образов (заказ-
чики, продюсеры, менеджеры администраторы 
и т. д.), не имеет представления о медиадизайне 
как системе, способной гармонично, целостно 
объединять структуру, функции и содержание, 
т. е. внутренние системообразующие факторы, 
определяющие самоорганизацию мультимедий-
ной системы и ее саморазвитие. Они представ-
ляют медиадизайн лишь как средство сделать 
картинку, кадр красивым, ярким, визуально 
привлекательным, забывая о воспитательной, 
образовательной, а также о коммуникативной 
функции, которые все вместе формируют уро-
вень культуры потребителя, его манеру пове-
дения и стиль жизни.

Дизайн не ограничивается лишь созданием 
внешней оболочки. В задачу дизайнера входит 
целостное, гармоничное сочетание базисных по-
нятий – функции, конструкции и формы. Совре-
менные информационные технологии требуют 
немедленного вмешательства гуманитарно-
ориентированного дизайна, поскольку дея-
тельность современных веб-дизайнеров направ-
лена к усложнению общения людей при помощи 
компьютера и Интернета. Сегодня в веб-дизайне 
в основном работают визуально безграмотные и 
вербально бескультурные программисты, а ведь 
это та сфера, которая призвана спроектировать 
новый язык общения с компьютером, что явля-
ется задачей именно дизайнера.

Идеальное мышление профессионального 
дизайнера должно объединять в себе «образ-
ное мышление художника, системное мыш-
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ление ученого и инновационное мышление 
изобретателя»3, оно должно соединять струк-
туру – форму – красоту через функции – пользу 
именно содержанием – благородством задач, 
целей, смысла. Человек не может полноценно 
жить в абсолютно рациональном мире, про-
питанном функциональной прагматичностью, 
ему свойственно эмоционально воспринимать 
окружающую действительность, одухотворять 
ее. Человек в процессе жизни вырабатывает 
язык общения с окружающим предметным и 
виртуальным пространством, и этот процесс 
во многом формирует его как личность. Дизай-
неру необходимо помнить, что он работает с об-
разом, который является особым феноменом и 
продуктом нашей психики, он всегда эмоцио-
нально окрашен, неотделим от определенной 
культурной среды. Одной из важнейших задач 
дизайнера является проектирование не просто 
окружающего пространства, а именно процесса 
культурной коммуникации за счет формирова-
ния особого отношения людей к предметному 
и виртуальному окружению. Ощущения гармо-
ничности окружающего пространства дизайнер 
может достичь только при условии грамотного 
вплетения художественного образа в систему 
ценностей человека, в его социокультурную 
сферу. Если задачи и цели придания образности 
объекту в дизайне и медиадизайне во многом 
совпадают, то сам процесс формирования об-
раза и его восприятия имеет ряд отличительных 
особенностей и требует отдельного рассмо-
трения. Это связано со спецификой мультиме-
дийной среды и, в первую очередь, с ее ярко 
выраженной интерактивной составляющей. 
Это диктует необходимость разработки новых 
методологических принципов, которые дадут 
возможность создать гармоничный, цельный 
мультимедийный проект.

Для создания гармоничного, целостного 
интерактивного мультимедийного продукта, 
использующего преимущества современных 
технологий, необходимы обучение новых специ-
алистов – специалиста по контенту (искусство-
веда, психолога, библиотекаря, культуролога 
и т. д.), медиадизайнера (режиссера-постанов-
щика) с одной стороны, и программиста (техно-
лога), с другой. Сегодня существует огромный 
дефицит в профессиональной подготовке этих 
специалистов. Важнейшим препятствием на 
пути их развития является практикующееся в 
российском образовании жесткое разделение 
на гуманитарное и техническое образование. 
Это разделение не отвечает современным ре-
алиям, что приводит к отсутствию професси-
оналов в данных отраслях. Так специалист по 
контенту, в чьи компетенции входит подготовка 

и структурирование материала, согласно тре-
бованиям, предъявляемым к мультимедийным 
продуктам (нелинейность, многоуровневость 
восприятия, продумывание совместно с медиа-
дизайнером сценария проекта, принципов инте-
рактивного взаимодействия), должен обладать 
знаниями в области мультимедийных техноло-
гий, он должен быть знаком с возможностями 
программных средств. Это необходимо ему для 
того, чтобы грамотно и профессионально под-
готовить и структурировать материал (которым 
он, безусловно, лучше всех владеет вследствие 
специфики его образования), продумать поль-
зовательские сценарии, определить главное и 
второстепенное, спроектировать интерактив-
ный диалог с пользователем. Соблюдение этих 
условий является необходимым условием для 
проектирования мультимедийного интерак-
тивного продукта, отвечающего всем основным 
требованиям. Именно компетенция специалиста 
по контенту с его знаниями в сфере проектиру-
емого продукта, пониманием требований целе-
вой аудитории, при качественном медиаобра-
зовании дает возможность найти общий язык 
и осуществить плодотворное сотрудничество с 
медиадизайнером при проектировании мульти-
медийного продукта.

В связи с этим возникла необходимость 
появления новой профессии, специалистов, 
способных объединить в себе знание техно-
логий мультимедиа, художественных средств 
выразительности, а также, что чрезвычайно 
важно, знания психологии восприятия нового 
интерактивного мультимедийного произведе-
ния. Именно умение режиссировать, управлять 
зрительским, пользовательским вниманием за 
счет самых различных средств и приемов, име-
ющихся в арсенале профессионального медиа-
дизайнера, а также знания и умения в области 
создания интерактивных мультимедиа, делают 
эту специальность уникальной. В ней сплетаются 
профессиональные навыки художника-дизай-
нера, режиссера-постановщика, сценариста и, 
что немаловажно, организатора, способного 
объединить в сотворчестве самых различных 
специалистов. Последнее особенно важно, по-
скольку в процессе создания мультимедийного 
произведения требуется использовать боль-
шой спектр разнообразных специалистов. Ме-
диадизайнеру как коммуникатору необходимо 
обладать такими личными качествами, которые 
позволят ему объединить разных специалистов 
(менеджер, специалист по контенту, сценарист, 
режиссер, дизайнер, психолог, звукорежиссер, 
специалист по юзабилити, программист и т. д.) в 
единую команду сотворцов. При этом нельзя за-
бывать о том, что интерактивная природа муль-
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тимедиа дает возможность пользователю как 
полноценному соавтору выбирать как линей-
ный, так и нелинейный вариант просмотра, вы-
бирать темп, скорость, глубину взаимодействия 
с объектом, что в корне меняет сам принцип и 
приемы (кадр, монтаж, композиция, ритм, звук 
и т. д.) раскрытия смысла произведения. Поль-
зователь своими интерактивными действиями 
видоизменяет все эти ключевые знаковые при-
емы, используемые как в киноискусстве, так и в 
других традиционных видах искусств. При этом 
профессиональный медиадизайнер должен, 
предугадывая самые различные пути развития, 
взаимодействия пользователя и мультимедий-
ного проекта, учитывать все эти факторы и до-
биваться цельности, гармоничности восприятия 
образа произведения, не зависящего от пользо-
вательского сценария. В этом ему должны по-
мочь возможности мультимедийных технологий, 
позволяющие структурировать материал таким 
образом, чтобы пользователь получал только 
необходимую ему информацию. При этом адап-
тивные технологии позволяют предоставить 
этот материал в той форме (визуальной, в виде 
фото, видеоряда, мультипликации 2D или 3D; 
вербальной в виде текстового блока, устной 
речи и т. д.), которая ему наиболее удобна и со-
ответствует его психологическим особенностям.

При этом область применения медиади-
зайна чрезвычайно широка, поскольку она 
включает проектирование, во-первых, самого 
способа передачи любой по содержанию муль-
тимедийной информации. Именно в компетен-
цию медиадизайнера (совместно с заказчиком, 
менеджерами) как режиссера-постановщика 
всего процесса коммуникации входит разра-
ботка способа передачи информации, т. е. опре-
деление того, каким образом, с помощью каких 
средств и технологий (телевизионная програм-
ма, ток-шоу, кино, мультимедийное локальное 
приложение, веб-сайт, портал и т. д.), по каким 
каналам (телевидение, Интернет) оптимальнее 
всего донести мысль, цели и задачи заказчика 
или автора мультимедийного произведения до 
потребителя, зрителя. Во-вторых, в задачу ме-
диадизайнера, при всестороннем обсуждении 
с заказчиком, менеджерами проекта, специ-
алистами по контенту, входит разработка самой 
структуры проекта. Именно в процессе разра-
ботки структуры проекта решаются важнейшие 
задачи, такие как создание сценария проекта 
с его основными составляющими – завязкой, 
кульминацией и развязкой, продумываются ги-
пертекстовые связи внутри мультимедийного 
документа, а также пользовательские сценарии 
(это касается любых интерактивных проектов, 
будь то в сфере Интернета или телевидения). 

В-третьих, медиадизайнер проектирует саму 
форму предоставления информации, при этом 
он имеет в своем арсенале огромное количество 
средств и технологий, позволяющих воздей-
ствовать на все органы чувств человека таким 
образом, чтобы глубина и сила воздействия 
на потребителя, зрителя была велика. Именно 
медиадизайнеру как одной из ключевых фигур 
в команде сотворцов мультимедийного про-
изведения необходимо связать воедино базо-
вые, системообразующие понятия – функцию, 
структуру (конструкцию), форму и содержание, 
объединив их при этом образной, гармоничной 
составляющей, направленной на нравственные, 
гуманные цели, повышающие эстетический вкус 
и культуру пользователя, зрителя мультимедий-
ного произведения. Медиадизайнер должен по-
нимать долю ответственности, возложенную на 
него, ведь именно его творчество в большей 
степени, чем дизайн предметной среды (про-
мышленный дизайн), интерьера, моды и даже 
средовой дизайн, напрямую воздействует на 
самую обширную целевую аудиторию, форми-
руя во многом новый тип мышления, манеру 
и стили поведения. Именно социальная, в том 
числе нравственная, ответственность медиади-
зайнера во много раз выше, чем у любой другой 
дизайнерской сферы деятельности. При этом 
перед любым дизайнером, вне зависимости от 
направления его деятельности, всегда стояла 
проблема социокультурной роли профессии. 
Плоды его творчества как в профессиональной 
среде, так и в обществе в целом должны оцени-
ваться с морально-этических позиции.

Ответственность, возложенная на меди-
адизайнера при создании мультимедийного 
произведения, требует его разносторонней 
подготовки. Для этого необходимы современ-
ные методики обучения данной новой специаль-
ности, четкая классификация по направлениям 
деятельности внутри специализации – медиа-
дизайнер локальных и сетевых изданий (обра-
зовательных, развлекательных, познавательных 
и т. д.), медиадизайнер игровых взаимодействий 
(различные компьютерные игры, используемые 
не только для развлечения, но в первую очередь 
для обучения и воспитания), медиадизайнер ин-
терактивных телевизионных программ и т. д.

Все эти требования диктуют необходимость 
подготовки специалиста междисциплинарно-
го профиля. Поскольку в профессиональной 
деятельности медиадизайнера востребованы, 
кроме глубоких и основательных знаний в сфере 
его непосредственной специализации, знания в 
смежных областях, ему необходимо иметь чет-
кие представления о том, каким образом со-
временные мультимедийные, информационные 
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технологии могут быть использованы в самых 
различных областях, решая при этом огромный 
спектр проблем.

Медиадизайнер должен знать как о совре-
менных возможностях программных средств, о 
принципах их функционирования, об ограниче-
ниях, накладываемых технологиями, так и о спо-
собе продвижения самых различных мультиме-
дийных продуктов, о психологии их восприятия 
и т. д. Эти знания необходимы для расширения 
возможностей воздействия на потенциального 
зрителя, потребителя, для создания полноцен-
ного интерактивного мультимедийного продук-
та, использующего для максимальной вырази-
тельности весь арсенал средств и технологий. 
Безусловно, технологии без художественной 
выразительности не смогут оказать должного 
воздействия на потребителя, зрителя мультиме-
дийного произведения.

Медиадизайнер должен владеть специ-
альными средствами художественной вы-
разительности, в его компетенции находят-
ся средства на стыке динамических (кино, 
театр, мультипликация, телевидение и т. д.) и 
статических (живопись, графика, иллюстра-
ция, плакат и т. д.) видов искусств. Он должен 
грамотно, гармонично совмещать в своих 
работах статическую и динамическую инфор-
мацию, которые являются квинтэссенцией 
его профессии. Из графического дизайна ему 
необходимо использовать яркость, образ-
ность отдельного кадра, выразительность 
шрифтового, цветового решения, продуман-
ность каждой детали, пластики отдельного 
кадра. Особенно это важно в области локаль-
ных мультимедийных изданий, веб-дизайна, 
где статичных страниц ничуть не меньше ди-
намичных, анимированных. В  отрасли кино 
и телевидения статичных кадров не так уж 
много, хотя и тут, в зависимости от жанра 
телепрограмм, количество их различно. Для 
связанных воедино цепочкой кадров важна 
не просто выразительность, а образная согла-
сованность, монтажная последовательность, 
темпоритм, динамика их чередования. Выра-
зительность подобных кадров, их образное 
восприятие во многом зависят от крупности 
плана (сверхкрупный (деталь), крупный, 1-й 
средний, 2-й средний, общий, дальний), ра-
курса съемки, правильного освещения, све-
тотонального решения, цветовой гаммы. При 
этом одним из самых сильных способов пере-
дать образ и характер происходящего явля-
ются динамика, скорость движения, которые 
очень обогащают палитру медиадизайнера. 
Движение внутри отдельного кадра является 
не просто одним из самых эффективных прие-

мов привлечения внимания зрителя, потреби-
теля, но и выразительным средством худож-
ника. Этот прием способен многое рассказать 
зрителю, раскрыть перед ним характер про-
исходящего. Чередование ритма, скорости, 
характера движения являются одной из важ-
нейших задач медиадизайнера при создании 
цельного образного произведения. Все это 
диктует необходимость обучения, выработки 
у медиадизайнера навыков работы со време-
нем.

Именно длительность, протяженность 
временной композиции является отличи-
тельной чертой любого мультимедийного 
продукта. Знание принципов формирования 
пространственно-временного восприятия 
пользователя и возможностей передачи за 
счет этого особой атмосферы является неотъ-
емлемой частью профессии медиадизайнера. 
При этом нельзя не отметить, что для овла-
дения средствами и приемами временной 
композиции необходимо воспитывать тонкое 
восприятие эстетики, характера движения, 
прививать знание законов динамического 
восприятия, чувство темпоритма произведе-
ния. Все эти правила и законы веками выраба-
тывались в различных видах искусств (танец, 
театр и, конечно, кинематограф). Необходимо 
использовать накопленный опыт, преобразо-
вывать его в связи с особенностями мульти-
медийных технологий. Нельзя не учитывать 
тот факт, что в мультимедийной, виртуаль-
ной среде временная составляющая более 
сжата, ее скорость во много раз больше, 
чем в константной реальности. Это проис-
ходит за счет быстрой, постоянной смены об-
разов, нелинейного монтажа, игры с ритмом и 
темпом повествования.

Также стоит отметить отсутствие четкой 
ориентации во времени и пространстве в 
мультимедийной среде. Пользователь по-
стоянно телепортируется из одного простран-
ства в другое (телевидение с одного канала на 
другой, в интернет-среде – между различными 
веб-сайтами). Это приводит к сложности вос-
приятия, к рассеянности внимания и порой к 
невозможности сконцентрироваться на чем-
то одном. При этом интерактивность вносит 
в этот процесс временной композиции свою 
специфику, поскольку пользователь имеет 
возможность самостоятельно оперировать 
временем и пространством – этими ключе-
вым для медиадизайнера понятиями. Имен-
но интерактивность, подвижность виртуального 
мультимедийного пространства, управление 
им пользователем отличает его от всех дру-
гих формировавшихся ранее видов искусств. 

И. Г. Елинер
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Ведь в телевизионном или кинопроизведении 
зритель пассивно воспринимает предложен-
ную авторами произведения информацию, 
лишь эмоционально сопереживая увиденному. 
Он своими действиями никак не может повлиять 
на происходящие на экране события, не может 
видоизменить темп, скорость повествования, 
не может повлиять на композицию кадра и т. д. 
Именно поэтому невозможно простое заимство-
вание, перенесение средств и приемов кинои-
скусства в область медиадизайна, необходимо 
их переосмысление и трансформация. Сам этот 
процесс интерактивного взаимодействия с муль-
тимедийным произведением пока мало изучен, 
не выработаны основные приемы режиссуры 
интерактивного взаимодействия пользователя 
с объектом медиадизайна.

Исходя из вышеизложенного, можно ут-
верждать, что ответственность медиадизай-
нера чрезвычайно велика, поскольку мульти-
медийные средства и технологии оказывают 
влияние на все группы людей, входящих в 
общество и являющихся потребителями муль-
тимедийной информации. При этом феномен 
мультимедийности проявляется как в кон-
тексте массовой, так и элитарной культуры, 
но, к сожалению, вектор реального развития 
мультимедийной системы направлен в сторо-
ну удовлетворения потребностей массового 
зрителя. Реальная, существующая ныне муль-
тимедийная система в целом не пытается по-
высить интеллектуальный, нравственный уро-
вень массового зрителя, пользователя, тем 
самым увеличивая разрыв между массовым 
и элитарным сознанием. Это положение обу-
словливается тем, что производить массовый 
продукт быстрее, проще и дешевле, чем эли-
тарный. И это положение не изменится до тех 
пор, пока главным параметром успешности 
мультимедийного продукта будет являться 
прибыль, а не гуманистическое, нравственное 
содержание. В связи с этим в целях дальней-
шей оптимизации мультимедийной культуры 

необходимо произвести анализ возможных 
путей ее развития, понять, какие направления 
развития являются доминирующими.

Этого можно достичь только при условии 
глубоких, комплексных теоретических иссле-
дований в области медиадизайна, которых на 
данный момент практически не существует. Это, 
безусловно, связано, в первую очередь, с тем, 
что сама профессия «медиадизайнер» возникла 
недавно. Разработка уникальной, специальной 
методологической базы медиадизайна является 
настоятельной необходимостью. Эта база может 
быть во многом построена на основе изучения 
особенностей психологического восприятия 
виртуальной реальности. Для этого требуются 
целенаправленные усилия различных профес-
сионалов в области медиадизайна, которым не-
обходимо всесторонне изучить специфические 
медиадизайнерские приемы, влияющие на вос-
приятия пользователем, зрителем уникального 
виртуального пространства, которое обладает 
обширными коммуникативными возможностя-
ми. Несмотря на отсутствие основательной тео-
ретической базы в сфере медиадизайна, именно 
ему принадлежит важнейшая роль в развитии 
мультимедийной культуры. Именно он с помо-
щью уникальных технологий и средств воздей-
ствия может оптимизировать мультимедийные 
системы в образном, содержательном и целост-
ном отношениях. Но для этого необходима вы-
работка принципов и критериев оценки каче-
ственных состояний мультимедийных систем как 
феноменов культуры.
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Смена политической и экономической си-
стем, произошедшая в России в 1990-е гг., вы-
звала сложные процессы в духовной сфере, по-
следствия которых в полной мере мы сможем 
оценить только по прошествии времени. Выдви-
нутая в настоящее время программа модерни-
зации страны не замыкается на вопросах техни-
ческого перевооружения предприятий. Задача 
модернизации – эффективное самосовершен-
ствование не только экономической, но и поли-
тической, и социальной систем в соответствии с 
потребностями времени. Не вызывает сомнения, 
что без сохранения историко-культурного на-
следия всех народов России, без возрождения 
на его базе духовности дальнейшее поступа-
тельное развитие страны невозможно. Опреде-
ленную долю ответственности в этом процессе 
несут все – и общество, и бизнес, и государство. 
Общество – через понимание и поддержку уси-
лий по сохранению, восстановлению и развитию 
культурного достояния. Бизнес – через осозна-
ние собственной социальной ответственности и 
расширение масштабов благотворительности и 
меценатства. Государство – через создание за-
конодательной основы и правоприменительной 
практики, способствующих пропаганде истори-
ко-культурного наследия и развитию социально-
ответственной деятельности бизнес-структур.

Социальной ответственности бизнеса по-
священа значительная литература: работы 
А. Г. Акрамовской, Л. П. Веревкина, Р. Р. Набиева, 
Г. Л. Тульчинского и др. В основном в них рассма-
триваются этические аспекты благотворитель-
ности и практика ее осуществления в России. 
Гораздо меньше внимания, в отличие от публи-
цистики, уделяется в них проблемам благотво-
рительности и меценатства.

Цель статьи – показать основные виды ме-
ценатства на Юге России и проблемы становле-
ния его как социального института.

Ст. 7 Конституции определяет Российскую 
Федерацию как социальное государство, поли-
тика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Однако практика показыва-
ет, что всех социальных задач одними лишь ста-
тьями государственного бюджета не решить, что 
особенно проявилось в условиях финансового 
кризиса, начавшегося в 2008 г. В такой ситуации 
остро встала проблема задействования резер-
вов бизнеса для реализации социальных про-
грамм, в том числе через благотворительность 
и меценатство.

Конституция Российской Федерации (ст. 39, 
п. 3) провозглашает, что в Российской Федерации 
«поощряются добровольное социальное стра-
хование, создание дополнительных форм соци-
ального обеспечения и благотворительность». 
Поощрение благотворительной деятельности 
может осуществляться в различных формах. 
Для признания достижения отдельных граждан 
подобная возможность предусмотрена, напри-
мер, в Указе Президента РФ от 2 марта 1994 г. 
№ 442 «О государственных наградах Российской 
Федерации». Указ устанавливает, что граждане 
могут быть награждены орденом Почета в том 
числе за высокие достижения в общественной и 
благотворительной деятельности, позволившей 
существенным образом улучшить условия жизни 
людей. По подсчетам А. Г. Акрамовской, за пери-
од с 1994 по 2003 г. вручено около 50 орденов 
Почета, но награжденных за благотворительную 
деятельность среди них нет1.

Отдельные федеральные ведомства осу-
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ществляют награждения знаками отличия, 
грамотами, дипломами за благотворительную 
деятельность по своему профилю. Так, напри-
мер, Министерство образования и науки РФ 
учредило нагрудный знак «За милосердие и 
благотворительность»2.

3 мая 2012 г. Указом Президента Россий-
ской Федерации учреждены орден Святой 
великомученицы Екатерины и знак отличия 
«За благодеяние». В соответствии со статутом 
«орденом Святой великомученицы Екатерины 
награждаются известные своей высокой ду-
ховно-нравственной позицией и милосерди-
ем граждане Российской Федерации и граж-
дане иностранных государств за выдающийся 
вклад в миротворческую, гуманитарную и 
благотворительную деятельность, сохранение 
культурного наследия».

Положение о знаке отличия «За благодея-
ние» устанавливает, что знаком награждаются 
граждане Российской Федерации, а также граж-
дане иностранных государств, в том числе, за 
большую благотворительную деятельность по 
поддержке детских домов, домов престарелых, 
приютов, хосписов и медицинских учреждений, 
расположенных в Российской Федерации; за 
активную общественную деятельность, направ-
ленную на повышение уровня нравственности 
и толерантности в обществе, пропаганду обще-
человеческих ценностей, защиту прав человека, 
борьбу с распространением социально опасных 
заболеваний и привычек и за большие заслуги в 
деле развития российской науки, культуры, об-
разования и здравоохранения3.

Среди первых награжденных знаком отли-
чия «За благодеяния» Указом Президента от 3 
мая 2012 г. за большой вклад в благотворитель-
ную и общественную деятельность Голечкова 
Соня – заместитель председателя военно-исто-
рического общества «Клуб Красной Армии» 
(Чешская Республика) и Федермессер Анна 
Константиновна – президент благотворительного 
фонда помощи хосписам «Вера», учредитель и 
президент фонда формирования и использования 
целевого капитала для помощи хосписам «Вера»4.

Благотворительная деятельность в Россий-
ской Федерации регулируется Конституцией, 
Гражданским и Налоговым кодексами и рядом 
федеральных законов, прежде всего законом от 
11. 08. 1995 «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях». Отдельные 
виды благотворительной деятельности конкре-
тизируются в специальных законах.

Но проблем в законодательном регулирова-
нии благотворительности и меценатства остает-
ся немало. В вопросах финансового поощрения 
благотворительности последние 10–15 лет на-

блюдается неблагоприятная тенденция. При-
нятые в 2002 г. поправки к Налоговому кодексу 
отменили всякие льготы для юридических лиц: 
пожертвования на благотворительность более 
не засчитываются при изменении ставок налога 
на прибыль. Право введения соответствующих 
льгот было передано субъектам РФ. К сожале-
нию, регионы предоставлять такие льготы не 
спешат. Своим правом поощрить благотвори-
тельность, по данным на 2005 г., воспользова-
лись только 2 из 88 субъектов – Самарская и Мо-
сковская области. Для частных благотворителей, 
параллельно с сужением круга потенциальных 
благополучателей, сокращался и предельный 
размер налогового вычета.

Но если закон «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях» 
был принят и действует полтора десятка лет, то 
с законом о меценатстве ситуация обстоит хуже. 
Еще в 1998 г. депутатами Государственной Думы 
А. Б. Шиповым, Т. А. Астраханкиной, Г. Б. Волчек, 
С. С. Говорухиным, Н. Н. Губенко, Т. М. Гудимой, 
А. А. Зотиковым, М. А. Менем, М. В. Сеславин-
ским, В. М. Тарасовым был внесен проект Феде-
рального закона «О меценатах и меценатстве». 
Тогда же началось его общественное обсужде-
ние. До обсуждения законопроекта «О мецена-
тах и меценатстве» в Государственной Думе дело 
дошло в июле 2011 г., по результатам которого 
законопроект был отклонен5.

В настоящее время мы можем констатиро-
вать – законодательство РФ построено таким 
образом, что провозглашения и упоминания 
возможных форм поощрения благотворитель-
ности в Конституции РФ и в гражданском за-
конодательстве недостаточно. Для того чтобы 
эти нормы работали на практике, необходимо 
совершенствование существующего законода-
тельства, в том числе введение соответствующих 
правил, обеспечивающих реализацию провоз-
глашенных принципов в специальных законах.

Современный бизнес в России в целом и на 
Юге России, Северном Кавказе, в частности, еще 
достаточно молод. Еще продолжается процесс 
«первоначального накопления капитала». Пока 
невозможно говорить о династиях и традициях в 
предпринимательстве. Сегодняшние российские 
предприниматели создают скорее капиталы, чем 
производства, и далеко не все из них считают, 
что «богатство обязывает»6. «Для многих наших 
предпринимателей, сделавших состояния в 90-е 
годы, Россия – не родная страна, а всего лишь 
территория свободной охоты», – признал Ми-
хаил Ходорковский7. Однако, как отмечает В. Хо-
ванский, «для оценки современного состояния 
благотворительности в России и хула, и похвала 
равно неприемлемы. А поиск „меценатов“ по об-
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разу и подобию иконных ликов – занятие бес-
перспективное»8.

Тем не менее постепенно меценатство полу-
чает все большее распространение. В России и 
в регионах начинает зарождаться система бла-
готворительности и меценатства с налаженной 
цепочкой фондов и организаций, которые сами 
отслеживают, кому нужна помощь, и проверя-
ют, куда ушли деньги. Создаются частные и кор-
поративные фонды для поддержки студентов, 
ученых и деятелей искусства, устраиваются 
гастроли театров и выступления знаменитых 
музыкантов, покупаются картины для музеев.

Примеров меценатства на Юге России в 
постсоветские годы немало. Это восстановление 
церквей и мечетей, поддержка вузов, театров, 
музеев народного творчества, издательских 
проектов и многое другое. Перечислить всех 
меценатов не представляет возможным, огра-
ничимся лишь упоминанием имен некоторых 
меценатов и бизнес-структур и их руководите-
лей, осуществляющих меценатскую и благотво-
рительную деятельность на Юге России. Среди 
них Х. Совмен, «Лазарос» (Л. И. Афанасиади), 
Банк «Центр-Инвест» (В. В. Высоков), «Донской 
табак» (И. В. Саввиди), Фонд «Шамиля» (Ю. У. Да-
даев), Группа компаний «Меркурий» (В. Э. Дерев), 
Институт управления, бизнеса и права (И. Г. Ак-
перов), Г. В. Мирзоян и др. Без поддержки меце-
натов невозможно развитие культуры Кавказа 
и Юга России, а без культуры бизнес не сможет 
стать цивилизационным. По нашему убеждению, 
без взаимодействия бизнеса и населения в во-
просах сохранения культурного наследия и под-
держки развития духовной сферы невозможен 
социальный мир и процветание региона. К по-
ниманию данной аксиомы начинает приходить 
все больше отечественных предпринимателей.

Предприниматели Юга России участвуют в 
финансировании ежегодных фестивалей «Мир 
Кавказа» (до 2010 г. – «Мир Кавказу»), которые 
играют важную роль в культурном взаимодей-
ствии народов ЮФО и СКФО.

ОАО «РусГидро» в качестве одного из на-
правлений благотворительной и спонсорской 
деятельности называет «содействие восстанов-
лению историко-культурных памятников России, 
развитию культуры, образования, науки, спор-
та»9. В 2008–2009 гг. компания была спонсором 
выступления симфонического оркестра под 
управлением В. А. Гергиева во Владикавказе. 
Профинансировала из собственных средств ох-
ранно-спасательные (археологические) работы 
в районе Зарамагских ГЭС.

В 2008 г. Московским домом национально-
стей и фондом художника-модельера Альбины 
Тажевой при поддержке правительства 

Кабардино-Балкарской Республики был учреж-
ден детский фестиваль «Сокровища нартов», 
призванный развивать интерес у подрастающего 
поколения к национальной культуре и помогать 
талантливым ребятам развивать свои творческие 
способности. В 2010 г. в Международном конкурсе 
рисунков «Сокровища нартов» участвовали рабо-
ты детей из 10 стран. 100 лучших работ участни-
ков конкурса демонстрировались в трех городах 
Турции. В январе 2011 г. заключительная выставка 
фестиваля-конкурса состоялась в Москве.

В 2010 г. фонд художника-модельера Аль-
бины Тажевой рекомендовал к участию в XI 
Международном конкурсе высокой моды на-
ционального костюма «Этно-Эрато» и оказал 
спонсорскую поддержку двум молодым моде-
льерам из Кабардино-Балкарии. Белла Бешто-
ева представила на конкурсе коллекцию «Сон 
Даханаго», Кристина Николаенко – коллекцию 
«Жемчужину Кавказа».

Важным направлением представляется 
сохранение и развитие народных промыслов. 
Экономический кризис 1990-х гг. поставил на-
родных умельцев на грань выживания. Тяжелые 
времена пережил, например, кубачинский про-
мысел дагестанских мастеров металлообработ-
ки и резьбы по камню и дереву, получивший 
известность еще в XIX в. В последние годы в Ку-
бачи возрождается ювелирный промысел.

В 75-й Международной ярмарке ремесел во 
Флоренции в конце апреля – начале мая 2011 г. 
приняли участие мастера художественных про-
мыслов Республики Северная-Алания, Республи-
ки Дагестан и Кабардино-Балкарской Респу-
блики. В рамках ярмарки ремесел итальянской 
публике и гостям Флоренции в том числе были 
представлены национальные костюмы, сшитые 
мастерами владикавказской фирмы «Изольда».

Особую актуальность в современных усло-
виях приобрела проблема сохранения истори-
ко-культурного наследия народов Северного 
Кавказа. Это обусловлено, с одной стороны, 
расширением процесса глобализации, который 
создает угрозу разрушения этнических культур, 
утери накопленного веками культурного на-
следия и исторической памяти. С другой сто-
роны – социально-экономические процессы в 
Российской Федерации конца ХХ – начала XXI в., 
обострение межнациональных конфликтов на 
Северном Кавказе привели к утрате духовных 
идеалов, усугубили бедственное положение 
науки и культуры, что сказалось на состоянии 
историко-культурного наследия народов Север-
ного Кавказа.

К историко-культурному наследию относят-
ся обычаи, формы представления и выражения, 
навыки, а также связанные с ними инструменты, 
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предметы, артефакты и культурные простран-
ства, признанные сообществами в качестве 
части их культурного наследия.

Сохранение историко-культурного насле-
дия и развитие на его базе этнических культур 
народов Северного Кавказа рассматривается 
правительством Российской Федерации и ру-
ководством Северо-Кавказского федерально-
го округа как один из факторов нормализации 
межэтнических отношений и улучшения со-
циально-экономической ситуации в регионе. 
На совещании по вопросу социально-эконо-
мического развития СКФО в сентябре 2010 г., в 
ходе которого была утверждена стратегия раз-
вития Северного Кавказа полномочный пред-
ставитель Президента РФ А. Г. Хлопонин в числе 
приоритетных направлений стратегии развития 
региона назвал сохранение и развитие культур-
ного наследия народов Северного Кавказа как 
условие укрепления общегражданской идентич-
ности и межнациональных отношений.

В последнее десятилетие руководством 
субъектов Северного Кавказа уделяется опре-
деленное внимание сохранению объектов 
историко-культурного наследия. Осуществля-
ется реставрация, воссоздание и приспособле-
ние объектов историко-культурного наследия 
к современному использованию. Проводятся 
работы по комплексному благоустройству 
территорий с одновременным воссозданием 
исторического ландшафта. В Северной Осетии-
Алании в 2009 г. на эти цели выделено более 
106 млн руб., из которых 54,5 млн руб. – это сред-
ства федерального бюджета, а остальную часть 
выделят республиканские власти10. В  марте 
2011 г. правительством Северной Осетии в рам-
ках программы по поддержке малого и среднего 
предпринимательства принято решение о выде-
лении грантов народным умельцам республики.

Задача сохранения историко-культурного 
наследия может быть успешно решена только 
при объединении усилий государства, общества 
и бизнеса, сознающего свою социальную ответ-
ственность за ситуацию в регионе и Российской 
Федерации в целом. Бизнес может участвовать 
в сохранении историко-культурного наследии 
народов Северного Кавказа в различных фор-
мах. Это может быть и благотворительная под-
держка различных мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие этнической культуры 
народов региона, и реализация коммерческих 
проектов, способствующих популяризации па-
мятников этнокультурного наследия.

Одним из примеров спонсорства в 
культурной сфере является деятельность 
ОАО  «МРСК  Центра и Северного Кавказа». 
В «Концепции» благотворительной и спонсор-

ской деятельности компании принципы корпо-
ративной благотворительной политики опреде-
лены следующим образом:

– предпринимательские цели, экономиче-
ская и социальная ответственность не находятся 
в противоречии, а дополняют друг друга;

– высокие долгосрочные экономические и 
социальные результаты достигается на основе 
разумного баланса интересов акционеров, го-
сударства, работников, поставщиков и потре-
бителей, общественных институтов и других 
заинтересованных сторон;

– взаимоотношения бизнеса с государством 
и бизнеса с гражданским обществом должны 
строиться на публичной правовой основе11.

В  числе основных направлений спон-
сорской благотворительной деятельности 
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в об-
ласти содействия развитию культуры и искусства 
названы:

– поддержка проектов, способствующих 
развитию национальной культуры как части 
мирового культурного наследия, пропаганде 
отечественной культуры за границей;

– поддержка проектов, способствующих 
обеспечению доступности культурных благ и 
вовлечению молодежи в современный куль-
турный процесс;

– помощь организациям и выдающимся 
деятелям литературы, театра, музыки и других 
искусств;

– помощь религиозным организациям, ре-
лигиозным деятелям12.

Несмотря на неуклонный процесс институ-
циализации благотворительности и меценатства 
как социального института, он далек от своего 
завершения. Часто носит добровольно-прину-
дительный характер, когда госструктуры настоя-
тельно «рекомендуют» осуществить благотвори-
тельную акцию той или иной бизнес-структуре. 
Для Северного Кавказа характерна поддержка 
предпринимателями выходцами из той или иной 
этнической сферы культуры своих этносов. Это 
важнейший аспект в деятельности меценатов. В то 
же время явления культуры, которые выражают 
общерегиональные ценности, являются общи-
ми феноменами культуры для всего Юга России 
редко находят поддержку руководства отдельных 
субъектов Российской Федерации и бизнеса.

Следствием стало появление феномена са-
момеценатсва.

Примером коммерческой деятельности, 
решающей задачу сохранения историко-куль-
турного наследия народов Северного Кавказа, 
является «Издательство М. и В. Котляровых», по-
ставившее целью издавать монографии, сбор-
ники исследовательских работ, в том числе 
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мемориальные исследования, ретро-издания 
и фотоальбомы, посвященные природным и 
историческим памятникам Северного Кавказа.

Осуществляя коммерческие, договорные про-
екты М. и В. Котляровы направляют большую часть 
прибыли на подготовку и издание неопублико-
ванных в XIX–XX вв. забытых книг и современных 
трудов по культуре Северного Кавказа, которые 
носят интеграционный характер, воспроизводят и 
укрепляют общероссийскую идентичность.

Их деятельность во многом перекликает-
ся с идеями, выдвинутыми Ю. А. Ждановым в 
конце 80-х гг. прошлого века: противопоставить 
деструктивным процессам на Кавказе, экстре-
мизму и ксенофобии создание прочного научно-
культурного фундамента, отражающего общую 
историческую судьбу и взаимопроникновение 
культур народов региона. СКНЦ ВШ осуществля-
ется издание «Свода фольклора народов Дона 
и Северного Кавказа», многотомных «Истории 
Дона и Северного Кавказа в воспоминаниях, 
дневниках и свидетельствах современников», 
«Энциклопедии культур народов Юга России». 
К сожалению, эти замыслы из-за отсутствия фи-
нансовой поддержки были реализованы только 
в виде первых книг13.

В 1992 г. в Нальчике М. и В. Котляровы созда-
ли издательский центр «Эль-Фа» (Эльбрус-Судьба), 
который начал выпуск прекрасно оформлен-
ной серии книг по истории Северного Кавказа 
«КЛИО» («Кавказский литературно-историче-
ский Олимп»). В серии вышли более 50 томов, 
подготовленных учеными региона по 5 разде-
лам «История», «Литература», «Этнография», 
«Архив», «Библиография». Серия восстановила 
единство дореволюционного и современного 
кавказоведения. В ней были опубликованы мно-
гие классические, но забытые или малодоступные 
труды и современные исследования. В 1999 г. 
М. и В. Котляровы создали новое издательство 
«Полиграфсервис и Т.», которое с 2006 г. носит 
название «Издательсво М. и В. Котляровых» и 
продолжает свою просветительскую и патрио-
тическую деятельность на основе полной само-
окупаемости, не получая ни государственной, ни 
спонсорской поддержки, хотя их книги создают 
яркий образ целостного и в то же время яркого 
и многокультурного региона России.

Меценатство и благотворительность в России 
в целом, и на Юге России в частности, постепен-
но возрождаются. Пока нельзя говорить о том, 
что о ни получили широкое распространение, и 
в бизнес-сообществе Северного Кавказа сфор-
мировались традиции меценатства. Поддержка 
культуры со стороны предпринимателей региона 
чаще выражается в спонсорской помощи при 
организации различных культурных мероприя-

тий: фольклорных и исторических праздников, 
выставок, концертов и т. д. Однако спонсорство 
предполагает обязательное наличие информации 
о жертвователе средств, что дает основание рас-
сматривать его как один из видов рекламы, рабо-
тающий на имидж компании. Но «капля камень 
точит». Постепенно меняется отношение бизнеса 
к вопросам поддержки усилий по сохранению и 
развитию духовного наследия народов Северного 
Кавказа и Юга России. Приходит осознание со-
циальной ответственности за сохранение и раз-
витие национальных культур, за судьбу региона 
и страны в целом.
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Воспитание межкультурной толерантности молодежи в Японии

Статья посвящена проблемам формирования межкультурной толерантности молодежи в Японии1. Про-
веден анализ современных японских источников и образовательных программ.
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contemporary Japanese sources and educational programs presented. 
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Изучение традиций японской системы вос-
питания, сосуществующих в этой стране с самы-
ми современными технологиями модернизации 
образовательной системы, представляет боль-
шой интерес для российской педагогической 
науки и практики, прежде всего потому, что по-
зволяет искать и находить ответы на актуальные 
вопросы о связи уровня и качества образования 
в стране с ее передовыми научно-техническими 
достижениями, с гармонизацией общественной 
жизни внутри страны и с гибкой политикой по 
адаптации образования к социально-экономи-
ческим переменам. Для отечественного педаго-
гического опыта это важно еще и потому, что в 
Японии эти процессы произошли в исторически 
короткие сроки, не нарушив устои националь-
ного менталитета и доказав высокую эффектив-
ность педагогических реформ.

Анализируя опыт японской школы по вос-
питанию межкультурной толерантности школь-
ников, можно утверждать, что педагогический 
опыт Японии может быть интересен и полезен 
для развития и совершенствования россий-
ской системы воспитания именно в аспекте 
формирования внутреннего мира ребенка, его 
направленности на межкультурное общение и 
взаимодействие, на глубокое понимание лич-
ности в другой культуре, что отражает в значи-
тельной степени и приоритеты отечественной 
педагогики.

Начало работы над исследованием прохо-
дило в смешанных детских группах по изучению 
японского языка в Японском центре в Санкт-
Петербурге и было связано с формированием у 
участников чувства взаимного интереса, комму-
никативной эмпатии, расширения сферы пред-

ставлений о своей культуре и культуре другой 
страны. 

В работе принимали участие 12 групп детей 
в возрасте 8–15 лет (японцы и русские). Всего 
более 100 человек. Обучение осуществлялось 
в рамках проекта «Японское культурное на-
следие детям Санкт-Петербурга» и включало в 
себя помимо языковых занятий, мастер-классы 
по традиционному японскому искусству (ори-
гами, икебана, каллиграфия, боевые искусства). 
Интересно было наблюдать за общением рос-
сийских и японских школьников и студентов. 
Японские школьники и студенты с легкостью 
входили в контакт со своими российскими 
сверстниками, и тогда возник вопрос, а что же 
делается в японской школе для того, чтобы по-
мочь молодым людям легче адаптироваться в 
другой культурной среде? Так началось работа 
над исследованием «Воспитание межкультурной 
толерантности у школьников в Японии».

Актуальность изучения такого феномена 
как «межкультурная толерантность» именно в 
японской системе образования обусловлена 
особенностями системы воспитания в японской 
школе, среди которых следует назвать сосуще-
ствование национальных традиций и модерни-
зации образовательного процесса в условиях 
интернационализации.

Приоритетными направлениями системы 
воспитания являются:

– сохранение и развитие внутренней душев-
ной сферы ребенка, его чувств и отношений с 
окружающими людьми и миром;

– воспитание интереса и уважения к чело-
веку иной культуры.

Именно эти качества и способности ребен-
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ка являются базой для формирования навыков 
межкультурной толерантности. 

Для выявления и характеристики содер-
жания, основных тенденций и направлений 
реализации процесса воспитания межкуль-
турной толерантности были поставлены сле-
дующие задачи:

– изучить и проанализировать представ-
ленные в научной литературе современные тен-
денции развития японской системы воспитания, 
служащие основой для формирования навыков 
межкультурной толерантности учащихся;

– раскрыть и теоретически обосновать со-
держательную сторону процесса воспитания 
межкультурной толерантности в современной 
японской школе;

– проанализировать взаимосвязь процес-
сов сохранения и развития традиций японского 
воспитания, с одной стороны, и процесса мас-
совой интернационализации жизни японского 
общества– с другой; 

– рассмотреть особенности функциониро-
вания существующего комплекса педагогиче-
ских условий, содействующих формированию 
и развитию межкультурной толерантности у 
японских школьников;

– осуществить диагностическое исследо-
вание уровня межкультурной толерантности 
японских школьников в условиях межкультур-
ного общения на базе японских школ.

Основу формирования межкультурной то-
лерантности учащихся составляют: 

1) традиционные пути японского воспи-
тания, опосредованные национальным мента-
литетом; 

2) современные приоритеты и ведущие 
принципы целостной системы воспитания:

– открытость современным социумным 
изменениям – информатизации, научному про-
грессу и интернационализации;

– преемственность между различными 
уровнями образовательно-воспитательной 
системы;

– адаптация образовательного процесса 
к индивидуальным способностям и возмож-
ностям ребенка, развитию его духовно-нрав-
ственной сферы. 

Интересно посмотреть, как понимается ин-
тернационализация в учебном пособии, разра-
ботанном Министерством образования Японии 
для учащихся средних школ: «Что такое итерна-
ционализация? Это когда мы думаем о счастье и 
благополучии не только своей страны. На Земле 
не может существовать только одно государ-
ство. В глобальном взаимодействии и сотруд-
ничестве мы должны с гордостью относиться к 
культуре и традициям своей страны и вместе с 

тем понимать и уважать культуру других стран 
без дискриминации и предубеждений. Если мы 
не будем делать этого, то может случиться, что 
мы окажемся в такой же ситуации, о которой го-
ворит известная притча о лягушке, которая не 
знала и не хотела знать ничего, кроме колодца, 
в котором жила и думала, что это и есть море»2.

Детям дают задание: «Давайте подумаем о 
том, что мы можем сделать для сохранения мира 
на Земле и для счастья людей» и предлагают: 
«Напишите, был ли у вас опыт соприкосновения 
с другой культурой и что вы думаете об этом»3.

Тенденции как устойчивое новое в совре-
менном процессе воспитания в японской школе 
проявляются: 

– в индивидуализации и дифференциации 
воспитательного процесса за счет разнообразия 
форм и гибкости процесса перестройки образо-
вательных структур; 

– в опоре на принцип уважения к индиви-
дуальности, являющейся системообразующим 
принципом воспитания, определяющим всемер-
ное раскрытие способностей и талантов учени-
ка, развитие его нравственных и патриотических 
чувств, толерантных установок во взаимодей-
ствии с представителями других культур; 

– в создании психологически комфортной 
атмосферы в образовательных учреждениях, 
обеспечении психологического здоровья детей 
и развитии их мотивации к обучению и творче-
скому созидательному труду, к умению сотруд-
ничать и взаимодействовать с коллективом.

Содержательными характеристиками про-
цесса воспитания межкультурной толерантно-
сти в японской школе являются:

– единство образовательного, воспита-
тельного и личностного направлений на всех 
этапах обучения;

– поэтапное овладение учащимися умения-
ми и навыками межкультурной толерантности и 
формирование новых и соответствующих време-
ни стереотипов толерантного поведения;

– развитие и совершенствование современ-
ных педагогических технологий и интерактив-
ных методов формирования таких личностных 
качеств, как эмпатическое понимание, способ-
ности к межкультурному взаимодействию и 
творческому общению. 

Педагогические предпосылки формиро-
вания основ толерантного поведения в япон-
ской школе:

– развитие ценностной мотивации учащих-
ся к изучению иных культур;

– активное включение учащихся в ситуации 
сознательного выбора видов и путей межкуль-
турного взаимодействия;

– опора на принцип развития у учащихся 
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высокого уровня эмпатического мышления 
(«кимоти-сюги») или развитие способности по-
нимать чувства других людей.

Развитие эмпатического мышления возмож-

но в условиях целостной системы воспитания 
в японской школе4. Эта система воспитания, раз-
работанная японскими исследователями, пред-
ставлена на схеме.

Здесь представлены педагогические усло-
вия, способности и навыки, которые воспитыва-
ются у учащихся, но главный базовый элемент – 
это ценности: «Я сам», «Уважение себя и других», 
«Любовь к семье», «Любовь к школе», «Любовь 
к малой родине», «Патриотизм», «Международ-
ное понимание», «Гуманизм».

Особое место в японской воспитательной 
системе занимает личность Учителя, професси-
ональный рост которой обеспечивается через 
реализацию: 

– принципа непрерывности образования – 

от рождения до старости, что в условиях мас-
совой интернационализации открывает для 
учителей новые возможности в области меж-
культурного сотрудничества;

– социальных новшеств (таких как созда-
ние «зон глобальной культуры», финансиро-
вание межгосударственных инновационных 
проектов в области педагогической науки 
и практики, активный международный про-
фессиональный обмен специалистами), что 
повышает мотивацию педагогов к професси-
ональному творчеству и личностному росту, 
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обновляет и расширяет их ценностные ориен-
тиры и общую картину мира;

– сохранения и развития японской тради-
ции «следования образцу», что способствует 
повышению психолого-педагогической и обще-
культурной компетенции учителя и, в конечном 
счете, влияет на формирование интернацио-
нального толерантного самосознания учащих-
ся, развитие эмпатической культуры взаимопо-
нимания и их способностей к межкультурному 
взаимодействию.

Вот как рассматривает понятие «межкуль-
турная толерантность» известный философ и пе-
дагог Хара Хироми: «…когда говорят „межкуль-
турная толерантность“, обычно подразумевают 
способность при общении с человеком другой 
культуры не избегать, не критиковать и не при-
теснять его, а признать его существование как 
носителя другой культуры, понять его и суще-
ствовать рядом с ним»5.

В 2009–2010 гг. было проведено полевое 
исследование воспитания межкультурной то-
лерантности японских школьников, изучение и 
обобщение передового педагогического япон-
ского опыта. В обследовании приняли участие 
385 школьников из разных японских школ.

В качестве диагностического метода был 
выбран метод ситуационного анализа Акико 
Танифудзи6.

Японским школьникам были предложены 
пять разных ситуаций и несколько вариантов 
решений поставленных в этих ситуациях про-
блем. Можно отметить, что реализация прин-
ципа диалога культур способствует формиро-
ванию у школьников следующих необходимых 
для межкультурного общения качеств:

1. Речевой и социокультурный такт.
2. Заинтересованность в установлении 

контактов.
3. Участие в социокультурной жизни общества.
4. Культурная непредвзятость.
5. Готовность к взаимодействию в рекреа-

тивной деятельности.
Приведем полученные результаты диагно-

стики уровня межкультурной толерантности 
учащихся:

1. Речевой и социокультурный такт – 22 %.
2. Заинтересованность в установлении кон-

тактов – 61 %.
3. Участие в социокультурной жизни обще-

ства – 41 %.
4. Культурная непредвзятость – 42 %.
5. Готовность к взаимодействию в рекреа-

тивной деятельности – 50 %.
В ситуациях «Заинтересованность в уста-

новлении контактов» и «Готовность к взаимодей-
ствию в рекреативной деятельности», учащиеся 

демонстрируют высокий уровень межкультур-
ной толерантности; в ситуациях «Участие в со-
циокультурной жизни общества» и «Культурная 
непредвзятость» – средний уровень; в ситуации 
«Речевой и социокультурный такт» – относитель-
но невысокий уровень толерантности. Такое 
распределение уровней толерантности связа-
но, в основном, с выявленными объективными 
и субъективными факторами межкультурного 
взаимодействия: 

– недостаточный уровень владения ино-
странным языком;

– отсутствие опыта при высокой личностной 
направленности на общение.

Уровень межкультурной толерантности
японских школьников мальчиков и девочек (в %)

Уровень
межкультурной
толерантности

Мальчики Девочки

высокий 8 20

средний 28 36

низкий 3 5

Самая большая разница по высокому уров-
ню. На наш взгляд, это может объясняться тем, 
что, несмотря на традиционный менталитет, де-
вочки-японки намного более чем мальчики де-
монстративны, активны и инициативны во всех 
ситуациях межкультурного взаимодействия.

Приведем два примера ситуации «Рече-
вой и социокультурный такт». Школьница от-
вечает на вопрос, выбирает ответ и дает свои 
комментарии:

1) Я могу говорить по-английски, поэтому, 
если я чем-то смогу помочь, я сделаю все от 
меня зависящее.

2) Вчера двое иностранцев спросили меня 
дорогу. Я рассказала им, как можно проехать на 
поезде, сколько это стоит и сколько потребует-
ся времени. Я была рада, что смогла применить 
свое знание английского языка.

В июне 1998 г. Центральный совет по об-
разованию рассмотрел вопрос «О существо-
вании понятия „воспитание души“ с раннего 
детства». Было предложено пересмотреть 
то, что должно быть сделано в школе для по-
вышения уровня духовного и нравственного 
воспитания школьников. В ходе обсуждения 
участники Совета пришли к выводу, что не-
обходимо пересмотреть аспекты морально-
го воспитания в школе, обсудить, насколько 
оно отвечает требованию формировать все-
сторонне образованную личность, готовую 
отстаивать свою позицию в жизни. В Японии 
разработано уникальное пособие «Тетрадь 
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Сердца», которое является методической ос-
новой цикла предметов «Моральное воспи-
тание». По замыслу японских педагогов, эти 
предметы должны стать для каждого ребен-
ка руководством нравственного поведения. 
Школьник использует эту «Тетрадь» не толь-
ко на уроках нравственного воспитания, но и 
в  своей повседневной жизни, записывая то, 
что особенно ему запомнилось, свои чувства 
и переживания, впечатления от общения с 
близкими и друзьями. Всего было выпущено 
четыре тетради: для 1–2-го классов начальной 
школы (6–8 лет), для 3–4-го классов начальной 
школы (8–10 лет), для 5–6-го классов началь-
ной школы (10–12 лет) и для средней школы 
(12–15 лет)7. Пособия по всем предметам гу-
манитарного цикла впервые появились в Япо-
нии в 2002 г.

Приведем примеры воспитания межкуль-
турной толерантности в одном из таких учебных 
пособий8:

1) «Сердце объединяет мир»;
2) «На планете Земля живет более 

6  700  000  000 человек, говорящих на раз-
ных языках и с разным цветом кожи. Все они 
живут и думают по-разному».

«Тетрадь Сердца» должна стать связующим 
мостиком между школой и семьей. Проблемы, 
поставленные на страницах «Тетради», дети об-
суждают и с родителями, и с педагогами – так до-
стигается непрерывное взаимодействие между 
ребенком, школой и семьей.

Итак, можно сделать вывод о том, что 
практической целью межкультурного образо-
вания и воспитания в японской школе явля-
ется создание таких педагогических условий, 
которые активно способствуют формирова-
нию межкультурной толерантности учащихся. 
Ведущим началом такой деятельности счи-
тается воспитание чувств как основы гармо-
ничной системы взаимоотношений подрост-
ка с миром, учебным коллективом и членами 
своей собственной семьи.

Ведущую роль в формировании межкуль-
турной толерантности играет процесс вос-
питания и формирования многоуровневой 
структуры отношений ребенка (подростка) 
с окружающим миром и людьми – от взаимо-
отношений в семье до отношения к Родине, 
а также людям других национальностей, и что 
особенно важно в контексте японской культуры, 

отношения ребенка к самому себе, к своей лич-
ности и месту в мире.

Важно учитывать, что активный про-
цесс изменения педагогических условий под 
влиянием интернационализации в японской 
школе начался совсем недавно, не более 
10–12 лет. Это очень небольшой срок для 
реализации значительных изменений в тра-
диционной системе воспитания. И все же, из-
учение нами материала японских исследова-
телей и  наши собственные диагностические 
данные показывают высокий уровень заинте-
ресованности всех слоев японского общества 
в позитивных переменах в области сближения 
японской и других культур в поле диалога.
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Публичные и народные библиотеки в Российской империи
в 1850–1860-х гг.

В статье рассматривается один из наиболее интересных и важных периодов в истории библиотечного 
дела Российской империи, повлиявший на многие последующие тенденции в развитии отечественных би-
блиотек. В 1850–1860-х гг. возобновляется деятельность многих публичных библиотек в губернских и уезд-
ных городах России, активно развиваются коммерческие библиотеки для чтения, а также разрабатываются 
проекты создания общедоступных книгохранилищ и появляются первые народные библиотеки. Характер-
ным моментом для рассматриваемого периода является существенная роль общественной инициативы при 
достаточно пассивной позиции государства.

Ключевые слова: история библиотечного дела в России в середине XIX в., публичные и народные библиотеки
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Public and people’s libraries in the Russian Empire in 1850–1860’s

In the article discusses one of the most interesting and important periods in the history of the Russian Empire libraries that 
infl uenced many of the subsequent trends in the development of libraries. In the 1850–1860’s renewed eff orts of many public 
libraries in provincial and district towns of Russia, actively developing commercial libraries for reading, as well as projects designed 
to create people’s depositories, and there are the fi rst people’s libraries. Characteristic feature of the period is the signifi cant role 
of public initiatives in rather passive position of the state.

Keywords: history of librarianship in Russia in the 1850–1860’s, public and people’s libraries

Отношение российской власти и чиновни-
ков к библиотекам в разные исторические пери-
оды претерпевало значительные изменения. Се-
редина XIX в. была периодом полного затишья, 
и здесь имел место определенный парадокс: не-
смотря на возобновление деятельности публич-
ных (общественных) библиотек в губернских и 
уездных городах России, закрывшихся в более 
ранние годы, и открытие ряда новых библиотек, 
государственная власть о библиотечном деле 
практически не упоминала, и так продолжалось 
до середины 1860-х гг.1

Обзор деятельности публичных книго-
хранилищ России данного периода можно 
начать с крупнейших библиотек. В  истории 
Императорской Публичной библиотеки (ИПБ) 
во второй половине ХIХ в. выделяется период 
директорства барона М. А. Корфа, руководив-
шего ИПБ в 1849–1861 гг. В 1850 г. по его пред-
ложению данная библиотека была передана в 
ведение Императорского двора, и благодаря 
этому ассигнования на ее содержание воз-
росли в три раза. В  этом же году в соответ-
ствии с распоряжением Корфа была утверж-
дена новая структура библиотеки – ее фонды 
были поделены на 17 отделений; впослед-
ствии к ним добавилось отделение «Россика». 
В  1856  г. установились постоянные деловые 
отношения ИПБ с крупнейшими зарубежны-
ми библиотеками. В 1860 г. Корф уже имел все 

основания утверждать, что вверенная ему би-
блиотека стала одной из лучших в Европе2.

Одним из наиболее заметных событий в 
библиотечной сфере в 1860-х гг. стал перевод 
из Петербурга в Москву библиотечного и му-
зейного собрания государственного канцлера 
Н.  П.  Румянцева (1754–1826), которое после 
смерти его владельца стало частью ИПБ и с 
1828 г. носило название Румянцевского музе-
ума. Хотя число читателей данной библиоте-
ки во время ее пребывания в Петербурге по-
степенно возрастало (в 1851 г. их было 311, в 
1852 г. – 551, в 1853 г. – 722), Музеум постоян-
но сталкивался с различными трудностями, 
и в первую очередь с равнодушным отно-
шением вышестоящих организаций  – снача-
ла Министерства народного просвещения, 
а с 1850  г.  – Министерства Императорского 
двора. Соответственно, возникала и пробле-
ма хронической нехватки средств (к примеру, 
сама ИПБ ежегодно получала только на ком-
плектование 10 тыс. руб., что в два раза пре-
вышало бюджет всего Музеума). Обветшалое 
ко второй половины 1850-х гг. здание Музеу-
ма требовало реконструкции, и возможные 
на тот момент варианты сводились к раздро-
блению коллекции между ИПБ, Император-
ским Эрмитажем, Русским географическим и 
Археографическим обществами. 7 декабря 
1860  г. попечитель Московского учебного 
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округа Н. В. Исаков обратился в Министерство 
Императорского двора с проектом перемеще-
ния Музеума в Москву. Это предложение, под-
держанное заведующим Музеумом В. Ф. Одо-
евским и директором ИПБ М. А. Корфом, в 
начале 1861 г. поступило на рассмотрение в 
Комитет министров. Решение Комитета о пе-
реводе Музеума в Москву было утверждено 
императором 23 мая 1861 г.3

19 июня 1862 г. состоялось открытие Мо-
сковского публичного и Румянцевского музеума 
(в 1913 г. он стал Императорским Московским и 
Румянцевским музеем) и первой в Москве обще-
доступной библиотеки, которая благодаря мно-
гочисленным добровольным пожертвованиям и 
получению с 1862 г. обязательного экземпляра 
стала крупнейшей библиотекой Москвы и одной 
из ведущих библиотек России4.

Возникновение публичных библиотек в го-
родах России относится к 1830-м гг. Министер-
ство внутренних дел намечало открытие во всех 
губернских городах 52 публичных библиотек, но 
открылись только 29. К 1850-м гг. работали всего 
75. Основными причинами, приводившими к за-
крытию библиотек, были отсутствие денег (на 
протяжении всего дореволюционного периода 
основными источниками дохода этих библиотек 
были плата за чтение и пожертвования) и равно-
душие «местной публики» к просвещению6. Тем 
не менее многие публичные библиотеки (на-
пример, Иркутская, Пермская, Воронежская и 
др.) вошли в состав пореформенных библиотек, 
возникших в 1860-е гг. В 1858–1864 гг. возобнов-
ляют свою работу закрывшиеся в 1840–1850-х гг. 
библиотеки – Петрозаводская, Смоленская, Ор-
ловская, Красноярская, Псковская и др.7 Более 
активно стало развиваться библиотечное дело 
и в уездных городах. Начиная с 1856 г. библио-
теки уездных училищ стали преобразовываться 
в публичные. Этот процесс происходил в Ярос-
лавской, Пермской, Калужской, Смоленской, 
Курской и других губерниях.

В названиях дореволюционных библиотек 
уездных и губернских центров вплоть до 1917 г. 
встречаются два названия – «публичная» и «об-
щественная». Под публичной библиотекой чаще 
всего понималась платная библиотека, открытая 
группой местной интеллигенции и предназна-
ченная для удовлетворения общеобразова-
тельных запросов населения. Что касается тер-
мина «общественная библиотека», то он имел 
несколько смысловых значений: 1) библиотека, 
предназначенная для всего местного общества; 
2) библиотека, работающая за счет пожертвова-
ний местного населения; 3) учреждение, создан-
ное муниципальными властями; 4) библиотека, 
организованная специальным библиотечным 

обществом. В целом же термины «публичная 
библиотека» и «общественная библиотека» были 
близки друг к другу8.

В судьбе публичных библиотек многое за-
висело от того, какие люди участвовали в непо-
средственном органе управления библиотекой 
(так называемом попечительном комитете, со-
стоявшем из учредителей библиотеки и неко-
торых местных чиновников) и кто был влиятель-
ной фигурой в городской администрации. Так, 
например, Рязанская публичная библиотека 
была открыта в 1858 г. при участии М. Е. Салты-
кова-Щедрина, являвшегося вице-губернатором 
Рязани и Твери. Пока Салтыков-Щедрин был в 
Рязани, он помогал библиотеке книгами и день-
гами9. Не имея достаточных средств для работы 
при следующем губернаторе и просуществовав 
на взносы читателей до 1879 г., библиотека за-
крылась. При участии Салтыкова-Щедрина в 
1860 г. была основана и Тверская публичная 
библиотека. В 1861 г. ею пользовались 1396 чи-
тателей, которым было выдано 46 167 экз. книг10. 
С отъездом Салтыкова-Щедрина из Твери поло-
жение библиотеки ухудшилось, и улучшить свои 
дела за весь оставшийся дореволюционный пе-
риод библиотека уже не смогла11.

Хотя в 1860-х гг. и произошло определенное 
увеличение числа библиотек, но дальнейшие ус-
ловия складывались для них неблагоприятно. 
Как писал К. Н. Дерунов, «вообще мы не должны 
преувеличивать силу и продуктивность хвале-
ного общественного „подъема“ настроений или, 
точнее, мы должны памятовать, что если подъем 
и был, то он ограничивался только „настроени-
ем“ – русский интеллигент, подобно грешной 
земле, его породившей, скоро нагревается, но 
зато быстро и остывает»12. С конца 1860-х гг. 
становится очевидной необходимость перехо-
да публичных библиотек под опеку городского 
самоуправления (с выделением определенных 
сумм из городских средств). В 1870-х гг. боль-
шинство прежних публичных библиотек было 
преобразовано в городские публичные библи-
отеки. Однако чаще всего получалось так, что 
и выделяемые городскими властями субсидии 
были недостаточны для нормальной работы 
библиотек13.

Царское правительство в создании боль-
шинства публичных библиотек не участвовало и 
никакой материальной поддержки им не оказы-
вало. На казенные средства содержались лишь 
библиотеки правительственных учреждений, 
а также высших и средних учебных заведений. 
Из библиотек «открытого типа» правительство 
содержало только две библиотеки – Император-
скую Публичную в Петербурге и Румянцевского 
музея в Москве. Самое большее, на что пошла 

Публичные и народные библиотеки в Российской империи в 1850–1860-х гг.



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 4 (13) декабрь  ·  2012116

центральная власть во второй половине XIX в., – 
это выдача небольших субсидий публичным би-
блиотекам в Тифлисе, Вильно, Ташкенте, Киеве, 
Житомире, Каменец-Подольске, Риге и Ашхаба-
де. Эти библиотеки поддерживались царским 
правительством в целях русификации населения 
национальных районов России14.

В 1860-х гг. книжный фонд большинства 
публичных библиотек не превышал 5 тыс. экз. 
Лишь в немногих из них насчитывалось по не-
скольку десятков тысяч книг (Вятская библиоте-
ка в 1866 г. имела 13 344 тома и 488 читателей15, 
Симбирская в 1864 г. – 16 732 тома и 1165 чи-
тателей16). В приводимой ниже таблице пред-
ставлены сведения о некоторых библиотеках, 
открытых в 1858–1864 гг.

Состояние некоторых публичных библиотек
в конце 1850-х – начале 1860-х гг. (в год открытия)17

Библиотека Год
открытия

Фонд, 
экз. 

Число
читателей

Воронежская 1864 10 000 … 

Рязанская 1858 4900 113

Тверская 1860 3198 1396

Иркутская 1861 854 95

Самарская 1860 800 285

Что касается правового положения публич-
ных библиотек, то до 1867 г. они находились в 
ведении Министерства народного просвещения, 
а после этого года – в ведении Министерства 
внутренних дел. Произошло это из-за перево-
да в ведомство Министерства внутренних дел 
цензурного комитета, в обязанности которого 
входил надзор за библиотеками18.

Самой многочисленной категорией чита-
телей вплоть до начала ХХ в. были дворяне и 
чиновники. Кроме них, одну из основных чи-
тательских групп составляли учителя, мещане 
и учащаяся молодежь. Из-за малой величины 
фонда, а иногда и из-за активности читателей в 
ряде библиотек обращаемость была очень вы-
сока: 3–5 раз в год. В то же время число чита-
телей по отношению к общему числу жителей 
губернских и уездных городов в большинстве 
случаев оставалось небольшим. Основными 
причинами такого положения были платность 
библиотек и бедность их фондов. Заметим, что 
плата за чтение, которая взималась с читателей 
публичных библиотек, была дифференцирован-
ной. Читатели, как правило, делились на три раз-
ряда в зависимости от того, сколько денег они 
платили за посещение библиотеки. В первый (и 
наиболее дорогой) разряд входили дворяне, 
купцы, крупные чиновники. Соответственно, у 

этой группы читателей были и определенные 
преимущества, касающиеся количества книг, 
которое можно было брать за раз, чтения ли-
тературных новинок и периодики. Во второй 
разряд входила разночинная интеллигенция, а 
в третий – малоимущие граждане.

Библиотеки для чтения (коммерческие 
библиотеки) являлись главной альтернативой 
публичным (общественным) библиотекам. Ос-
новными преимуществами подобных библиотек 
были наличие постоянного помещения (в осо-
бенности это касалось библиотек при книжных 
магазинах), применение рыночных механизмов 
хозяйствования (соизмерение финансовых вло-
жений и затрат, анализ окупаемости вложенных 
средств и получение прибыли), а также опера-
тивное реагирование на запросы «читающей 
публики» (включая заключение договоров с из-
дательствами о поставках книжных новинок и 
более активное, чем в публичных библиотеках, 
привлечение иногородних читателей). Суще-
ствовали два основных способа их учреждения. 
Первый из них – это открытие библиотеки вла-
дельцами книжных магазинов и лавок.

Из библиотек для чтения при книжных ма-
газинах, существовавших в столице империи в 
1860-х гг., следует назвать библиотеки А. Ф. Базу-
нова, А. С. Вилькена, А. Н. Овсянникова, К. Л. Рик-
кера, Е. Т. Семенченко и К. Д. Зуева, А. С. Сувори-
на и др.19 Из аналогичных московских заведений 
выделяются библиотеки К. К. Позерна, Б. Поста, 
А. и Ф. Ушаковых, К. С. Федоровой20. Существо-
вали подобные заведения и в провинции  – 
И. С. Никитина в Воронеже, И. А. Шидловского 
в Казани, Г. И. Белого в Одессе и т. д.21

Второй способ открытия – это учреждение 
самостоятельной библиотеки частным лицом, 
не обязательно связанным с книжной торговлей 
(в большинстве случаев в основе такой библио-
теки было личное собрание ее владельца). Так, 
в том же Петербурге в обозначенный период 
работали библиотеки для чтения А. Ф. Варыпа-
евой, Л. И. Жебелева, Ю. П. Лейброк, Н. Н. Леман 
и И. К. Лемана, П. В. Макалинского и В. К. Мака-
линской и др.22

Из московских библиотек, работавших в 
конце 1850-х – 1860-х гг., следует упомянуть 
библиотеки Н. Н. Полевого, Тверитиновой, 
М. Н. Тургеневой, А. Ф. Черенина23. Из провин-
циальных библиотек для чтения выделяются 
библиотеки К. Д. Данилова и И. П. Миронова в 
Таганроге, А. А. Красовского в Вятке, Кашкиной в 
Воронеже, И. А. Шидловского и Н. И. Кунавина в 
Казани, Барщевского в Киеве, братьев Бортнев-
ских в Одессе, Ф. К. Гелера в Николаеве, С. Горба-
чева в Мариуполе, Г. А. Шемаева в Орле24.

В целом в конце 1850-х гг. в большинстве 
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губернских городов существовали по 2–3 би-
блиотеки для чтения, в уездных – по 1–2. Все 
подобные библиотеки состояли под цензурным 
надзором и подчинялись общему законодатель-
ству о публичных библиотеках. Плата за чтение 
в коммерческих библиотеках была несколько 
больше той, что взимали с читателей публичные 
библиотеки, и составляла от 8 до 18 руб. в год. 
Большинство библиотек для чтения выдавало 
литературу на дом и имело читальный зал, од-
нако были и такие, которые ограничивались 
только читальным залом (они именовались «ка-
бинетами для чтения», чаще всего содержали ли-
тературу на иностранных языках и устраивались 
немецкими и французскими книготорговцами)25. 
Управление библиотеками было различным: в 
одних случаях сами владельцы совмещали обя-
занности руководителя и рядового библиоте-
каря, в других владельцы осуществляли только 
финансирование, а текущую работу осуществля-
ли наемные работники.

Фонд большинства библиотек для чтения 
был универсальным. Художественная литера-
тура обычно составляла не менее 50–60 % от 
числа всех книг. Достаточно много было и пе-
риодических изданий – их число могло дости-
гать нескольких десятков на одну библиотеку. 
Крупные библиотеки для чтения насчитывали 
примерно 5–15 тыс. экз. книг, но большинство 
подобных заведений имело достаточно скром-
ные фонды – от 1 до 5 тыс. экз. Существовали, 
впрочем, и очень большие по своему времени 
книжные собрания. Так, в Петербурге в разные 
годы работали библиотеки для чтения П. П. Се-
менникова и В. И. Семенниковой (основана в 
1865 г.; 80 тыс. экз. к 1915 г.), а также А. А. Черке-
сова (1868), впоследствии перешедшая в част-
ную библиотеку О. Н. Поповой и Н. М. Ломков-
ского. В 1917 г. данная библиотека насчитывала 
60 тыс. экз. (в 1919 г. она была национализиро-
вана и преобразована в Центральную комму-
нальную библиотеку Петрограда, ныне – ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского)26.

Читателями библиотек для чтения были 
дворяне, мещане, купцы, священники, учащиеся 
гимназий и училищ, а также чиновники. Рабочие 
и крестьяне, что вполне объяснимо, составляли 
явное меньшинство.

Поскольку коммерческие библиотеки ори-
ентировались на определенный круг читателей 
и достаточно тщательно отслеживали их за-
просы, в ряде случаев (как правило, в крупных 
городах) происходила и своеобразная «специ-
ализация» подобных учреждений. Рассмотрим 
это на примере Санкт-Петербурга. Первый ва-
риант подобной «специализации» – это предо-
ставление литературы на определенных языках 

(фонд при этом мог оставаться универсальным 
или – что реже – содержать в себе только худо-
жественную литературу). Так, в обозначенный 
период в столице империи работали Русско-
французская библиотека для чтения Ф. Л. Вес-
нера, Р. Р. Корновского, Ф.-Р. Д. Михельсона, 
Французская библиотека для чтения В. А. Иса-
кова и Я. А. Исакова, Библиотека для чтения рус-
ских и французских книг В. В. Лермантова и К°, 
Русская и французская библиотека для чтения 
О. И. Сеньковского, Немецкая библиотека для 
чтения иностранных книг фирмы «Шмицдорф» 
Г. Шмицдорфа и Э. Ф. Минлоса, Немецкий ка-
бинет для чтения Г. фон Гесселя и ряд других27. 
Заметим, что многие их этих библиотек были от-
крыты значительно раньше, в 1830–1840-е гг., и 
работали до 1880–1890-х гг.

Второй вариант «специализации» – предо-
ставление читателям книг по определенной от-
расли науки или искусства, а также раритетных 
и библиофильских изданий. Это Библиотека 
для чтения книжно-музыкального магазина 
К.-Т. Круга и Н.-К.-Ф. Круга, Библиотека для чте-
ния И. А. Джустиниани и Д. Джустиниани (специ-
ализировалась на иностранных книгах о России, 
альдах и эльзевирах), Библиотека для чтения 
М. Д. Хмырова (состояла из русских альманахов 
и периодических изданий, в 1872 г. была куплена 
Русским историческим музеем в Москве)28.

И, наконец, третий вариант «специализа-
ции» – это ориентация на определенные кате-
гории читателей. Так, в частности, некоторыми 
учредителями уже в 1860-е гг. открывались би-
блиотеки для детей (Систематическая библио-
тека детского чтения М. Г. Генкеля).

Применительно к общероссийским услови-
ям наиболее распространенными были первые 
два варианта «специализации».

Однозначно оценить деятельность библи-
отек для чтения достаточно сложно. Прежде 
всего, они сильно отличались друг от друга; 
неодинаковыми были и цели их учредителей. 
С одной стороны, их роль в распространение 
просвещения в России нельзя недооценивать – 
в особенности, при учете того факта, что сеть 
публичных библиотек не была развита в доста-
точной степени. С другой – эти библиотеки не 
были доступны для малоимущих слоев населе-
ния. Коммерционализация сказывалась и на их 
фондах – они нередко были заполнены развле-
кательной беллетристикой в ущерб научной и 
научно-популярной литературе29. Конкуренция 
между публичными и коммерческими библио-
теками тоже была неоднозначной. Библиотеки 
для чтения зачастую оказывали «тлетворное 
влияние» на детища городских дум и земств, 
«переманивая» у них читателей и заставляя 
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удовлетворять запросы, связанные с «легким» 
чтением (в результате чего публичные библио-
теки теряли всякое отличие от коммерческих).

Были, однако, и примеры совершенно 
иного рода, не вписывающиеся в общую кар-
тину деятельности частных коммерческих 
(как, впрочем, и публичных) библиотек. Так, 
в 1863 г. в Москве А. Д. Чертковым на основе 
своего домашнего собрания была открыта 
бесплатная частная библиотека. Чертковская 
публичная библиотека была, по сути, пер-
вой общедоступной исторической библиоте-
кой в России, содержащей книги о России на 
русском и иностранных языках. В 1870 г. сын 
А.  Д.  Черткова, Г. А. Чертков, пожертвовал 
библиотеку Москве с условиями постройки 
специального здания и сохранения единства 
фонда и названия (из частной она стала го-
родской публичной и находилась до револю-
ции сначала в Румянцевском музее, затем – в 
Историческом)30.

1850–1860-е гг. были периодом зарожде-
ния народных библиотек (в отличие от публич-
ных они были общедоступными, поскольку в 
подавляющем большинстве случаев не брали 
плату за чтение). Самыми первыми из них были 
те, которые учреждались отдельными крестья-
нами для своих односельчан. Так, еще в 1846 г. 
на средства нескольких крестьян была откры-
та библиотека в с. Зименки Ковровского уезда 
Владимирской губернии. К 1856 г. она имела 700 
книг и получала «Современник», «Русский вест-
ник» и еще 12 других газет и журналов. В 1859 г. 
крестьянином А. И. Зыряновым была основана 
библиотека в с. Иванищеве, Шадринского уезда 
Пермской губернии. В первый год она имела 
35 читателей, во второй – 7431.

После отмены крепостного права стали 
возникать и народные библиотеки, открыва-
емые волостными и сельскими обществами. 
Так, крестьяне с. Рожкова Суздальского уезда 
Владимирской губернии с 1861 г. стали давать 
на библиотеку ежегодно по 5 к. со двора, а кре-
стьяне с. Воскресенского Юрьевского уезда и 
с. Железнова Владимирского уезда в тот же год 
решили открыть библиотеки, используя часть 
денег от продажи зерна. Примерно так же были 
основаны народные библиотеки в с. Грязи и Тех-
мань Липецкого уезда, с. Покровском Саратов-
ского уезда и т. д. Из ранних попыток основания 
библиотек выделяется Выжгальская народная 
библиотека Вятского уезда, основанная в 1862 г. 
сельским сходом при поддержке местного учи-
теля. Крестьяне собрали на библиотеку 104 руб., 
и к 1864 г. в ней было 100 книг и 145 читателей. 
Для безграмотных при библиотеке была предус-
мотрена отдельная комната для чтения вслух32. 

В целом, однако, в 1860-х гг. по инициативе сель-
ских обществ открывались только единичные 
библиотеки.

Наконец, можно отметить и народные 
библиотеки, созданные по инициативе ин-
теллигенции и некоторых просветительных 
обществ. Впрочем, их в 1860-е гг. тоже было 
очень мало, за исключением разве что столи-
цы Империи (в Петербурге в данный период 
существовали библиотека-читальня для гра-
мотных Общества воскресных школ Санкт-
Петербурга (1861), народная библиотека По-
печительства о бедных при Мариинской и 
Александровской больницах (1863), народная 
читальня при книжной лавке Н. А. Серно-Со-
ловьевича (1862) и др.

До 1860-х гг. про открытие народных, как 
впрочем, и публичных библиотек в законах 
Российской империи практически ничего не 
говорилось, но такое положение не мешало, а, 
наоборот, помогало открытию библиотек: «На-
родные библиотеки начала шестидесятых годов 
выписывали те же самые книги, которые имели 
все другие „ненародные“ библиотеки»33. Впро-
чем, правительство быстро осознало надвига-
ющуюся опасность: специальная комиссия, соз-
данная для проверки деятельности воскресных 
школ, обнаружила, что в их читальнях исполь-
зовались книги «вредного социалистического 
учения». В 1862 г. циркуляром правительства все 
воскресные школы и библиотеки при них были 
закрыты34. Что же касается отдельных народных 
библиотек, то они существовали и после 1862 г., 
хотя вплоть до 1890-х гг. их были считанные еди-
ницы.

Тем не менее следует подчеркнуть, что 
сам вопрос о массовом открытии народных 
библиотек (равно как и о том, кто же дол-
жен быть их учредителем) возник именно 
в 1860-х  гг. Пресса той эпохи неоднократно 
поднимала вопрос о необходимости повсе-
местной организации подобных учреждений. 
Так, в частности, высказывалось мнение, что 
сельские священники «без сомнения не отка-
жутся принять на себя также труд распростра-
нения полезных и назидательных книг в на-
роде» и что «они лучше других могут понять 
и оценить всю важность этого дела». Поэтому 
некоторые просветители и полагали, что «не-
обходимо учредить при каждой церкви би-
блиотеку для народного чтения»35.

Одновременно с «церковным течением» в 
библиотечном деле появилась и мысль об от-
крытии читален на специальные сборы с кре-
стьян, а также за счет благотворительности. На-
личие «небольшого собрания книг, годных для 
крестьянина», предполагалось в любой деревне, 
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насчитывающей не менее 50 дворов, для чего, в 
принципе, достаточно было собрать по 30 коп. с 
каждого двора, т. е. в целом 15 руб.36

Наконец, существовала и третья точка зре-
ния, сторонники которой полагали, что устрой-
ство народных библиотек должно осущест-
вляться земствами при посредстве училищных 
советов, а «на частную деятельность тут, конеч-
но, много рассчитывать нельзя»37.

Все эти предложения так или иначе полу-
чили свое развитие в дальнейшие десятилетия, 
т. е. система народных библиотек, которая стала 
складываться на практике только в 1890-е гг., 
продумывалась и обсуждалась значительно 
раньше.

В  1865  г. был принят Устав о цензуре и 
печати, в котором были две статьи (158-я 
и 175-я), касающиеся открытия библиотек. 
Звучало это следующим образом: «Заводить 
книжные магазины, лавки и кабинеты для чте-
ния предоставляется частным лицам, равно 
как и акционерным компаниям и товарище-
ствам тем же порядком, который определен 
для открытия типографий»38. «Тот же порядок» 
подразумевал, что для открытия библиотек 
требуется разрешение: в Санкт-Петербурге – 
от местного градоначальника, в Москве – от 
генерал-губернатора, в других местах  – от 
губернаторов. Местная администрация по-
стоянно злоупотребляла формулировкой «на 
усмотрение губернатора» и могла не прини-
мать прошение об открытии библиотеки без 
всякого повода. Даже в 1890-х гг. были губер-
нии, где из ста ходатайств об открытии библи-
отек удовлетворялись только два или три39. 
Любопытным представляется и то обстоятель-
ство, что сам термин «библиотека» в Уставе не 
фигурировал, а значились только «кабинеты 
для чтения», что создавало возможность его 
различных толкований. В принципе, «кабине-
тами» нередко назывались уже упомянутые 
выше частные библиотеки для чтения, т.  е., 
по сути коммерческая инициатива, к которой 
сводить все библиотечное дело России было 
нельзя. Данный Устав  – с неудачной терми-
нологией и полным отсутствием указаний 
на возможность участия земств или других 
общественных организаций в деле открытия 
библиотек  – действовал на протяжении по-
следующих 50 лет. Несмотря на множество 
дальнейших распоряжений и разъяснений, 
несовершенство закона негативно сказыва-
лось на открытии библиотек практически весь 
оставшийся дореволюционный период.

Те народные библиотеки, которые распо-
лагались в отдельном помещении, находились 
в ведении Министерства внутренних дел и 

могли иметь и абонемент, и читальный зал (так 
называемые библиотеки-читальни)40. Народные 
библиотеки при школах, находящиеся в одном 
помещении с ученическими библиотеками, на-
ходились в ведении Министерства народного 
просвещения и имели только абонемент («чи-
тальнями» они не именовались). 12 июля 1867 г. 
Министерством народного просвещения были 
изданы правила о пришкольных библиотеках, 
согласно которым директора училищ и гим-
назий, смотрители училищ должны были быть 
членами комитетов, управляющих городскими 
публичными библиотеками. То же самое было 
и с народными библиотеками. Если, к примеру, 
на селе не было гимназий и училищ, то и библи-
отеку открыть было нельзя. В целом малочис-
ленность народных библиотек в 1860–1880-х гг. 
можно объяснить малым количеством грамотно-
го населения и уже упоминавшимися правилами 
1867 г.

Подводя итоги, следует признать, что 
одним из крупнейших недостатков в библио-
течном деле Российской империи не только 
середины XIX в., но и более позднего време-
ни, было именно отсутствие достаточного 
числа общедоступных библиотек (или хотя 
бы платных публичных, которые нельзя на-
звать общедоступными), а в еще большей 
степени – бедность их фондов. Данное обсто-
ятельство во многом и привело к тому, что в 
России второй половины XIX  – начала ХХ  в. 
стало появляться множество «альтернатив-
ных» библиотек, организованных по сослов-
ному и профессиональному признакам, а 
также по интересам. Так, в частности, многие 
библиотеки дворянских, общественных, ку-
печеских и военных собраний, возникшие в 
последующие десятилетия или уже существо-
вавшие в середине XIX  в., по составу своих 
фондов напоминали публичные и даже брали 
на себя некоторые их функции. Точно так же 
появились и предпосылки для возникновения 
таких феноменов, как библиотеки служащих 
(начиная от библиотек при российских ми-
нистерствах и кончая железными дорогами, 
статистическими комитетами, банками и т. п.) 
и библиотеки обществ взаимопомощи (при-
казчиков, чиновников, учителей и т. д.).
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Научно-информационная библиография по историческим наукам 
в России в первое послереволюционное пятилетие (1917–1921 гг.). Часть 2

Одной из характерных тенденций исследуемого пятилетия можно назвать расширение тематики ретроспективной 
библиографии в отдельных отраслях исторической науки. Характерным моментом для рассматриваемого периода явля-
ется также сочетание в одном лице историка-исследователя и библиографа. Историческая библиография в этот период 
продолжает оставаться неотъемлемой частью организации исследовательской работы. Рассматриваемый пятилетний 
отрезок времени – это период становления новой, советской исторической науки, создания первых кадров советских 
историков, возникновения новых идеологических исторических учреждений, появления первых советских исторических 
журналов, новых исторических исследований с позиций утверждавшейся марксистско-ленинской идеологии, массового 
издания популярных исторических работ. Все это неизбежно отражалось на соответствующей отраслевой библиографии.

Ключевые слова: история библиографии, исторические науки, библиография в 1917–1921 гг.
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The scientifi c and informational references for the historical science in Russia 
in the fi rst post-revolution years (1917–1921). Part 2

One of the salient trends in fi ve-year post-revolution period under study is including the retrospective extension of subject 
bibliographies in separate branches of historical science. A typical moment for the period is the combination of the historian 
and researcher, and bibliographer in one person. Historical bibliography of this period continues to be an integral part of the 
organization of research work. Considered a fi ve-year period of time is a period of the new Soviet historical science, the creation 
of the fi rst frame of Soviet historians, the emergence of new ideological history of institutions, the emergence of the fi rst Soviet 
historical journals, new historical research from the position asserted by Marxist-Leninist ideology and the mass publication of 
popular historical works. All of this is inevitably refl ected in the relevant bibliography.

Keywords: history of bibliography, history of science, bibliography in 1917–1921
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Другим направлением, также имевшим до-
статочно прочные корни, начиная со второй 
половины XIX в. была библиография по обще-
ственным и политическим вопросам.

В рассматриваемый период Бюро по снабже-
нию общественно-политической литературой при 
Всероссийском союзе городов в качестве прило-
жения к журналу «Город: вестник Всероссийского 
союза городов» – двухнедельному изданию по 
вопросам муниципальной жизни – в течение 
1917 г. издало 6 номеров «Библиографического 
справочника»72. В этих номерах с подробными 
аннотациями приведены сведения о книгах и бро-
шюрах, изданных в 1917 г., по вопросам истории 
всеобщей и русской, политическому устройству, 
финансовой и аграрной политике государства и 
отдельных партий, местного самоуправления, 
рабочему и национальному вопросам и др. Всего 
учтено около 320 названий опубликованной в 
течение года литературы. Все номера справочни-
ка вышли под редакцией историка литературы, 
критика Вл. П. Кранихфельда. В его подготовке 
принимали участие также известный социал-де-
мократ Л. Б. Грановский, историк и искусствовед 
А. К. Дживилегов, юрист, будущий разработчик 

нового советского права, заместитель наркома 
юстиции СССР Е. Б. Пашуканис и другие известные 
политические и общественные деятели.

После Октябрьской революции в развитии 
самой исторической науки в нашей стране про-
изошли коренные изменения – на первый план 
выдвинулось изучение истории классовой борь-
бы, истории рабочего класса, революционного 
движения, истории РСДРП.

Необходимо отметить, что еще в дореволю-
ционной библиографии издавались значимые 
справочники, преследующие чисто пропаган-
дистские цели. Из числа этих справочников, по 
мнению историка и библиографа М. И. Ахуна, 
на первом месте была изданная в 1906 г. работа 
экономиста, историка, публициста, в будущем – 
известного советского партийного и государ-
ственного деятеля, полпреда СССР в Швеции и 
Италии, заместителя управляющего ЦСУ СССР 
В. Керженцева (П. М. Лебедева) «Библиотека со-
циал-демократа», «долгое время остававшаяся 
лучшим библиографическим пособием по исто-
рии революционного движения»73. Заслуживает 
внимания отзыв нижегородского цензора, 
по решению которого указатель был тогда же 
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уничтожен. В отзыве отмечалось: «Брошюра эта 
представляет из себя систематический указатель 
социал-демократической литературы, сопро-
вождаемый подробным изложением программ 
этой политической партии, статьями составителя, 
разъясняющими требования этих программ, ка-
талогами примерных библиотек, списками книг 
по трудности их восприятия и целым рядом по-
верочных вопросов, облегчающих усвоение 
социал-демократических требований. В преди-
словии к настоящему изданию автор не скрывает 
пропагандистского назначения этой брошюры, 
а наоборот ставит это себе в заслугу, выражая 
на стр. 4-й надежду, что работа его может быть 
небесполезной для пропагандистских занятий. 
Ставя целью своего издания распространение 
социал-демократических идей, составитель этого 
указателя несомненно возбуждает читателя к со-
вершению бунтовщического деяния и к ниспро-
вержению существующего в государстве обще-
ственного строя. Так, на страницах с 24 по 26, он 
открыто требует, с одной стороны, учреждения у 
нас демократической республики и установления 
диктатуры пролетариата, а с другой – проведения 
в жизнь социализма и разных свобод»74. Изданное 
в 1907 г. дополнение к этому указателю также 
было конфисковано75. Неудивительно, что уже 
в 1918 г. эта работа была переиздана. В преди-
словии к 3-му изданию отмечалось, что объем 
включенного материала возрос в 3–4 раза. Всего 
включено около 1000 названий книг и брошюр, 
выделены справочные издания, библиографиче-
ские указатели, собрания сочинений. При этом 
отражены не только труды русских и европей-
ских социалистов, но и «книги, написанные не 
социалистами, которые могут дать интересный 
фактический материал или подкрепить то или 
иное положение научного социализма»76. По 
сравнению с предыдущими изданиями схема 
имеет более дробную систематизацию.

В 1919 г. этот указатель вышел 4-м изданием 
под заглавием «Библиотека коммуниста». Относи-
тельно 3-го издания внесены свыше 1000 новых на-
званий, исключены некоторые издания, по мнению 
составителя, потерявшие свое значение (например, 
литература об Учредительном собрании)77.

Становление и развитие советской историче-
ской науки проходило в условиях острой полити-
ческой, экономической и идеологической борьбы. 
Это отчетливо осознавали руководители нового 
государства. Выступая в 1920 г. на Всероссийском 
совещании политпросветов, В. И. Ленин подчерки-
вал: «Наша задача – побороть все сопротивления 
капиталистов, не только военное и политическое, 
но и идейное, самое глубокое и самое мощное»78. 
С этой целью создается целая плеяда научно-исто-
рических учреждений, учебных заведений, изда-

тельств, общественных организаций, призванных 
обеспечить изучение истории страны с новых, 
марксистских позиций. Это, в свою очередь, требо-
вало выявления, сбора, публикации и обобщения 
ранее не изучавшихся документов, что достигалось 
прежде всего библиографическими средствами. 
Среди организаций, занимавшихся этими про-
блемами, необходимо назвать Социалистическую 
академию общественных наук, созданную в Москве 
25 июня 1918 г. и открытую для слушателей 1 ок-
тября того же года (с 1924 г. – Коммунистическая 
академия)79. Возникновение в 1920 г. Истпарта, 
основной задачей которого являлось собирание 
и изучение материалов историко-революционной 
тематики, воссоздание полномасштабной истории 
Октябрьской революции80, ставило перед истори-
ческой библиографией совершенно новые задачи81.

Становлению новой исторической науки, 
утверждению коммунистической идеологии, 
марксистско-ленинской методологии в области 
исторических наук и определению доминиру-
ющих позиций в области библиографии всех 
отраслей общественных наук способствовало 
и создание в феврале 1921 г. Института красной 
профессуры – учебного заведения при ЦК РКП 
(б) для подготовки высших идеологических ка-
дров партии и преподавателей общественных 
наук. Одним из учреждений, оказывавших мощ-
ное идеологическое влияние на библиографию, 
стал и созданный в 1921 г. Институт К. Маркса и 
Ф. Энгельса.

Уже с первых послереволюционных меся-
цев началась активная издательская деятель-
ность по публикации документов, популярных 
очерков и биографий деятелей революционно-
го движения в России. Достаточно подробное 
представление о начальном ее этапе дает статья 
А. Черновского «Издания по истории революци-
онного движения за 3 первых года деятельности 
Петрогр. Отделения Гос. Изд-ства (1918–1920)»82.

Наряду с публикацией исторических ис-
точников и литературы, запрещенных в царской 
России и не отраженных в дореволюционной 
библиографии83, необходимо было издавать и 
вводить в научный оборот новую историко-рево-
люционную литературу и оперативно знакомить 
с ней исследователей. Публикацию подобных 
документов, свидетельств очевидцев и участ-
ников революционных событий осуществляли 
многие вновь созданные периодические издания. 
Призвано было заниматься в том числе и этим 
и созданное 21 марта 1921 г. Общество бывших 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, начавшее с 
того же года издание журнала «Каторга и ссылка».

Материалы по истории освободительно-
го движения в России продолжал помещать 
на своих страницах и журнал «Былое», так что 
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опубликованный в нем указатель содержания 
журнала за 1917–1918 гг. фактически представ-
лял собой один из первых послереволюционных 
списков по этому вопросу и отразил свыше 100 
названий статей84.

Обзоры новой историко-революционной 
литературы стали публиковаться в выпускае-
мом Испартом с 1921 г. журнале «Пролетарская 
революция»85. Наряду с ними в том же журнале 
выходили и отдельные библиографические спи-
ски: «Библиография к курсу истории русской ре-
волюции» профессионального революционера, 
историка РСДРП (б) П. Н. Лепешинского86 (105 на-
званий книг и журналов с начала XX в. по 1921 г., 
расположенных по этапам революционного дви-
жения), «Издания Истпарта»87 (12 названий книг, 
брошюр и периодических изданий) и др.

Солидный «Указатель литературы по исто-
рии русского революционного движения» (373 
названия) вошел в «Спутник лектора», издан-
ный Политико-просветительным управлением 
Петроградского военного округа в 1920 г. Соз-
данный коллективом лекторской секции, он не 
претендовал на теоретический охват проблемы, 
но совмещал в себе научно-информационное 
(для лекторов) и рекомендательное (для слу-
шателей-красноармейцев) библиографическое 
пособие. В области общественно-политической 
библиографии того периода подобное совмеще-
ние видов встречалось достаточно часто и было 
характерной приметой времени.

Подводя впоследствии итоги развития 
общественных наук в России за первое после-
революционное четырехлетие, зам. наркома 
просвещения М. Н. Покровский отмечал: «Со-
вершенно естественно, что главное внимание 
историков-коммунистов и тех специалистов, 
которые работают под их руководством, было 
обращено на историю великого переворота 
1917 г. со всеми его антецедентами, в первую 
голову историю социализма в России вообще 
и РКП в частности. Специально для этой по-
следней задачи создана комиссия по истории 
РКП (большевиков), сокращенно „Истпарт“…»88. 
В обращении «Ко всем члена партии», опублико-
ванном в первом номере «Бюллетеня Истпарта», 
указывалось на огромное значение сохранения 
материалов по истории революционного дви-
жения и истории РКП (б): «Наше отношение к 
документам революции должно быть таким же 
активным, как и наше отношение к событиям 
революции», – отмечалось в обращении89. В ин-
струкции для местных испартов особое внима-
ние уделялось библиографии, рекомендовалось 
проводить «разыскание, собирание и системати-
зирование в хронологическом порядке матери-
алов по истории рабочего местного движения, 

местных партийных организаций, октябрьского 
переворота в данной местности, составление 
подробной библиографии этих материалов 
(выделено мной. – Г. М.)»90.

Оценивая в недавнем прошлом уровень 
развития библиографии по истории революци-
онного движения в рассматриваемый период, 
известный историк библиографии по обще-
ственным наукам Г. М. Михайлова отмечала ее 
существенные недостатки: «Библиография от-
ражала и общие недостатки, свойственные исто-
рической науке в целом, и собственные пробле-
мы. <…> В библиографии первых лет советской 
власти возникают те же трудности начального 
этапа, что и в области молодой советской исто-
риографии… Библиография тогда прошла мимо 
300 произведений В. И. Ленина, относящихся к 
истории революционного и освободительного 
движения в России. В теме „Великая Октябрьская 
социалистическая революция“ библиография 
еще не смогла справиться с проблемами мето-
дологического характера:

1. В отборе и классификации все еще слабо 
раскрывалась руководящая роль большевист-
ской партии во главе с Лениным и исторические 
закономерности, обусловившие неизбежность 
победы социалистической революции в России.

2. Допускалась путаница в оценке движущих 
сил и этапов развития революции.

3. Часто не находили отражения в указате-
лях и не были поставлены такие проблемы, как:

а) ленинское учение о перерастании бур-
жуазно-демократической революции в социа-
листическую;

б) о союзе рабочего класса с трудовым кре-
стьянством;

в) на раскрывалось всемирно-историческое 
значение Октябрьской революции и ее великих 
преобразований»91.

Верно отмеченные особенности этой те-
матической библиографии того периода мы, 
с позиций современной исторической науки, 
скорее посчитали бы ее достоинствами, чем 
недостатками92.

С первых дней советской власти началось 
и создание системы информации по обще-
ственным наукам. Начало этому было поло-
жено в связи с созданием Социалистической 
академии по общественным наукам (САОН), 
проект постановления Совнаркома о которой 
был сформулирован В. И. Лениным93. САОН 
создавалась как научно-исследовательское и 
просветительное учреждение, имеющее своей 
задачей разработку и пропаганду марксизма и 
консолидацию марксистских научных сил. Ака-
демия должна была направлять и согласовывать 
исследовательскую и информационную деятель-
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ность вузов, комуниверситетов, наркоматов и 
других учреждений, «постепенно превращаясь 
в научно-методический центр, объединяющий 
всю научно-исследовательскую работу»94.

В августе 1921 г. В. И. Ленин выдвинул план 
организации за границей легального бюро, 
которое «вело бы для нас систематическую на-
учную работу сбора литературного и специаль-
ного газетного материала и обработки его по 
2-м коренным и главным вопросам: А) между-
народной империализм; В) международное 
рабочее движение»95. По его замыслу, должен 
был быть организован Информационный ин-
ститут по вопросам международного рабоче-
го движения96 (по предложенному Лениным 
названию – Институт исследования форм со-
циального движения97). Информационные 
материалы Института должны были включать 
библиографическую информацию (списки книг 
и газетных статей), подготовленную по всей 
международной литературе и составленные на 
ее основе сводки различных данных и фактов98. 
В тот период эти идеи так до конца и не были 
реализованным.

На выбор тематики библиографических по-
собий влияли прежде всего актуальные события 
внутренней и международной политики стра-
ны. Создание в марте 1919 г. Коммунистического 
Интернационала и начало выхода с мая того же 
года одноименного журнала поставили задачу 
учета литературы Коминтерна, что отразилось 
в публикации на страницах этого журнала ряда 
соответствующих списков: «Издания Коммуни-
стического Интернационала» (31 название книг 
и брошюр)99, «Пресса Коммунистического Интер-
национала к 1 февраля 1921 г.» (246 названий 
газет и журналов на иностранных языках)100; в 
ряде номеров журнала были помещены обзоры 
зарубежных коммунистических изданий «Новые 
книги и журналы» (всего 239 названий книг и 
журналов, издаваемых во Франции, Швейца-
рии, Австрии, Италии, Англии, США, Германии, 
Бельгии, Югославии, Аргентине)101. Списки зару-
бежной социалистической и коммунистической 
литературы печатались и в других периодиче-
ских изданиях102. Уделялось внимание и печати 
коммунистической молодежи103.

К 50-летию Парижской коммуны в 1921 г. 
были изданы два самостоятельных указателя. 
«Библиография Парижской Коммуны», состав-
ленная сотрудником Библиотеки Социалисти-
ческой академии Е. И. Ивановой104, включала 
около 200 названий книг, брошюр и статей за 
1878–1920 гг. 136 названий книг, статей и рецен-
зий за 1871–1921 гг. «от черносотенных, полных 
клеветы и извращений, ставящих себе целью как 
можно больше очернить светлый образ Париж-

ской Коммуны, до ярких, революционных, пра-
вильно и объективно излагающих ход событий 
и значение Коммуны в истории пролетарского 
революционного движения» отражены в указа-
теле библиотековеда и библиографа О. Э. Воль-
ценбурга «Библиография Парижской Коммуны 
(1871–1921)»105.

Обширную библиографическую программу 
осуществлял в 1920–1921 гг. начавший выходить с 
сентября 1920 г. двухнедельный орган ЦК РКП (б) 
«Вестник агитации и пропаганды». В статье «От ре-
дакции», открывавшей первый номер журнала, от-
мечалось, что задача журнала – «объединять и цен-
трализовать агитпропагандную работу Республики, 
осуществлять идейно-политическое руководство 
ею, разрабатывать и систематизировать основы и 
методы агитации и пропаганды». Предполагалось, 
что «Вестник» «будет способствовать выполнению 
очередной задачи партии – планомерной органи-
зации практической и теоретической подготовки 
партийного и советского работника»106. Немало-
важное место в этом отводилось библиографиче-
ским материалам. Начиная с 1-го номера журнала 
в нем в течение 1920–1921 гг. в каждом номере 
публиковался «Указатель к статейному материалу 
в газетах». Всего расписывались 6 центральных 
газет: «Правда», «Известия», «Коммунистический 
труд», «Экономическая жизнь», «Беднота», «Про-
довольственная газета». Материал группировался 
по темам: Врангелевский и Польский фронты; Зару-
бежная жизнь; Экономическое строительство; Про-
довольственный вопрос; Партийная жизнь; Про-
фессиональная жизнь и др. Всего в 24 номерах за 
эти два года отражены около 3000 названий статей 
по актуальным вопросам политики и экономики. 
С 1922 г. печатание этого указателя прекратилось. 
Тем не менее следует высоко оценить попытку 
издания этого текущего отраслевого указателя 
газетных статей в отсутствии других источников о 
подобной информации. Кроме того, в последнем 
номере за 1921 г. помещен и указатель содержа-
ния самого «Вестника агитации и пропаганды» за 
1920–1921 гг. 107

Широко публиковались в «Вестнике» и дру-
гие библиографические списки идеологическо-
го характера: «Издания ЦК РКП и его отделов. 
Издания местных организаций РКП» (около 150 
названий газет и журналов)108.

В рассматриваемый период читатели могли 
познакомиться и с литературой иного идеологи-
ческого толка, осуществлялось и ее библиогра-
фирование. Так, в журнале «Вестник литературы» 
в 1921 г. были опубликованы два списка литера-
туры русских анархических течений: известного 
анархиста И. В. Хархардина «Русская анархиче-
ская пресса (1917–1918 гг.)»109 (51 название газет, 
журналов, бюллетеней) и политэконома, профес-
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сора, заведующего экономическим кабинетом 
Петроградского университета В. В. Святловского 
«Литература об анархизме (1917–1920)»110 (около 
60 названий книг и периодических изданий). 
В книге историка, журналиста, литературного 
критика В. П. Полонского «Михаил Александрович 
Бакунин (1814–1876)» помещен солидный спи-
сок трудов Бакунина и литературы об анархизме 
(около 150 названий на русском и иностранных 
языках)111. Список изданий на русском и еврей-
ском языках Еврейской коммунистической пар-
тии (Поалей-Цион) и указатель статей журнала 
«Накануне» был помещен в последнем номере 
этого журнала за 1921 г. 112

В связи со скорым запретом и самих этих 
партий и течений, и с прекращением издания их 
литературы в Советской России перечисленные 
списки до сих пор остаются ценнейшими источ-
никами для выявления литературы этих идеоло-
гических противников большевизма.

Первый в России крупный указатель по проф-
союзному движению – «Указатель литературы 
по профессиональному рабочему движению на 
русском языке» В. В. Святловского вышел еще в 
1906 г. 113 По мнению М. В. Машковой, он страдал 
рядом существенных недостатков и в отборе, и 
в систематизации материала114. Тем не менее в 
1917 г. под заглавием «Указатель литературы 
по профессиональному движению рабочих» он 
был переиздан в большевистском издательстве 
«Жизнь и знание» в серии «Дешевая библиоте-
ка»115. Появление нового, третьего издания ука-
зателя составитель объяснял оживлением про-
фессионального движения, организацией новых 
профсоюзов116. Отразивший около 500 названий 
книг и периодических изданий с конца XIX в. ука-
затель включал литературу по истории и теории 
профсоюзного движения в России, Европе и США. 
В появившейся рецензии в «Вестнике Народного 
комиссариата труда» отмечалась его полезность, 
но сетовалось на то, что указатель носит в извест-
ной мере исторический характер и большинство 
материалов в нем устарело117. Более строг был 
в своей рецензии Н. Сум, отмечавший полное 
отсутствие статейного материала, хотя, по его 
мнению, именно «за время реакции последнего 
десятилетия почти вся литература по данному 
вопросу сосредоточилась в периодической пе-
чати – журналах и газетах, из которых некоторые 
открыто не выходили»118. Предъявлял он претен-
зии к указателю и в части библиографических 
приемов (отмечалось отсутствие в ряде случаев 
издательств, годов издания, порядковых номеров 
выпусков и другие неточности).

С учетом высказанных замечаний, В. В. Свят-
ловский в 1919 г. на страницах «Вестника лите-
ратуры» публикует краткий исторический очерк 

«Периодическая пресса пролетарских союзов 
(1905–1919)», в том же году вышедший отдель-
ным оттиском119. В подробном обзоре разобрано 
около 80 названий газет и журналов, изданных с 
конца XIX в. различными профсоюзами в России 
и за границей на русском, еврейском, польском, 
латышском, эстонском и немецком языках.

Создание в 1920 г. по решению 5-й Всерос-
сийской конференции профсоюзов Комиссии по 
изучению истории профсоюзного движения в 
России – Истпрофа, подобной Истпарту, ставило 
перед библиографией профессионального движе-
ния новые задачи. В этой связи в 1921 г. в «Вестнике 
труда» из номера в номер публиковались «Ма-
териалы для библиографии профессионального 
движения», составленные И. Берлиным120. В целом 
за год учтены около 1300 названий книг, статей и 
периодических изданий. Публиковались и регио-
нальные указатели, посвященные профсоюзному 
движению в отдельных регионах121.

Большое внимание уделялось персональ-
ной библиографии деятелей революционного 
движения в России, основоположников марк-
сизма, руководителей нового социалистическо-
го государства. Связано это было и с юбилей-
ными и памятными датами, пришедшимися на 
рассматриваемый период.

В 1918 г. Советская Россия широко отмечала 
100-летие со дня рождения К. Маркса. В связи 
с этим событием была переиздана вышедшая 
первым изданием в 1908 г. книга известного пу-
блициста П. А. Берлина «Карл Маркс. Его жизнь 
и деятельность» с указанием произведений 
К. Маркса, переведенных на русский язык, и ли-
тературы о нем (44 названия книг и брошюр)122. 
«Библиографический очерк литературной дея-
тельности Карла Маркса» был издан в Твери123. 
Брошюра включала 35 названий книг, брошюр, 
сборников статей и писем, газет и журналов, в 
которых сотрудничал «вождь мирового проле-
тариата». Библиографическую справку «Карл 
Маркс в России» поместил журнал «Продпуть» – 
орган Центрального продовольственного бюро 
Всероссийского железнодорожного союза, раздел 
«Среди книг» в котором вел И. В. Владиславлев124.

В связи с кончиной в 1918 г. двух выдаю-
щихся деятелей революционного движения в 
России – Г. А. Лопатина и Г. В. Плеханова – по-
явились библиографические материалы о них. 
В книге П. Л. Лаврова «Герман Александрович 
Лопатин» с предисловием П. Витязева было 
опубликовано составленное А.  А.  Шиловым 
приложение «Библиографические материалы о 
Г. А. Лопатине»125, в котором учтены свыше 100 
названий книг, заметок, переводов Г. А. Лопатина, 
материалов о его жизни и деятельности, приведен 
также «Перечень важнейших дел о Г. А. Лопатине, 

Г. В. Михеева
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хранящихся в I отделении VII секции Единого 
государственного архивного фонда» из бывше-
го Охранного отделения. В том же «Продпути» 
И. В. Владиславлев поместил обзор около 60 на-
званий книг и статей Г. В. Плеханова126.

В 1920 г. к 100-летию со дня рождения Ф. Эн-
гельса вышли составленные И. С. Логиновым 
«Материалы к библиографии его сочинений»127 – 
152 названия книг и статей по разделам: От-
дельные издания; Предисловия к сочинениям 
К. Маркса; Совместные труды с К. Марксом; Био-
графическая литература.

К интересующему нас периоду относится и 
начало развития одной из самых полных и ком-
плексных впоследствии областей персональной 
библиографии, а именно библиографической 
Ленинианы128.

В ходе подготовки библиографического свода 
нелегальной и запрещенной до революции печати, 
предпринятой в Российской Публичной библиотеке 
под руководством ее правительственного комисса-
ра В. М. Андерсона129, еще в марте 1919 г. Андерсон 
решил начать поиск и библиографирование трудов 
В. И. Ленина. Относительно этой работы Андерсон 
вел переписку с Управляющим делами Совнаркома 
В. Д. Бонч-Бруевичем130. Как убедительно на основе 
архивных источников доказано Ц. И. Грин, к со-
биранию ленинских материалов был привлечен 
с апреля по август 1919 г. и тогдашний сотрудник 
Публичной библиотеки «влиятельный русский 
публицист, видный деятель кадетской партии» 
А. С. Ланде (Изгоев)131, будущий пассажир знамени-
того «философского парохода» (1922 г.)132. Сейчас 
не представляется возможным точно установить, 
какое именно количество ленинских произведений 
удалось выявить Изгоеву за 5 месяцев работы, 
сколько карточек было написано Андерсоном133, 
но тем не менее первой фундаментальной би-
блиографией трудов Ленина был выпущенный в 
издательстве Московского Совета рабочих и крас-
ноармейских депутатов в 1920 г. и составленный 
Л. Б. Каменевым «Перечень напечатанных работ 
В. И. Ленина»134. Еще 21 августа 1919 г. редколлегия 
марксистской литературы Госиздата обсуждала 
вопрос о подготовительной работе по изданию 
сочинений Ленина в связи с его пятидесятилети-
ем135. 4 сентября 1919 г. была создана специальная 
Комиссия по изданию первого собрания его сочи-
нений136. Среди задач Комиссии наиважнейшими 
были выявление и учет трудов Ленина. Указатель, 
составленный Л. Б. Каменевым, по всей видимо-
сти, включал и материалы, переданные в Москву 
Андерсоном, однако значительно превосходил по 
количеству выявленных ленинских работ извест-
ные к тому времени в Публичной библиотеке труды. 
Всего каменевский указатель включил 436 заглавий 
работ Ленина. Труд Каменева был ориентирован 

на поиск текстов и подготовку первого собрания 
сочинений В. И. Ленина, расположение материала 
в указателе – хронологическое и имеет в основе 
биографию и деятельность Ленина. При этом не 
учитывались разные издания и переиздания его 
работ, поскольку они не содержали новых текстов.

В том же 1920 г. к 50-летию В. И. Ленина была 
выпущена и хронологическая таблица работ 
вождя на фоне важнейших моментов обще-
ственного движения и политической ситуации 
в России (около 400 названий книг, брошюр 
и статей), а также основных событий его био-
хроники. Работа была издана в Москве, годом 
позже переиздана в Екатеринбурге. Она вышла 
без указания составителя, но, по авторитетному 
мнению А. Д. Эйхенгольца, также принадлежит 
Л. Б. Каменеву137.

Библиографические труды Л. Б. Каменева 
тут же получили положительные отзыва в пе-
чати138, в свое время они высоко оценивались 
и специалистами-библиографами139. Впослед-
ствии об этих работах сознательно умалчивали 
или упоминали бегло140. Такое положение объ-
яснялось известными репрессиями и надолго 
вывело имя Л. Б. Каменева и из истории страны, 
и из истории библиографии в том числе141.

Оценивая развитие отечественной истори-
ческой библиографии в 1917–1921 гг., хотелось 
бы привести абсолютно справедливые слова 
М. И. Ахуна: «Историческая библиография раз-
вивалась вместе с обслуживаемой ею исто-
рической наукой, отражала ту историческую 
концепцию, которая в данное время являлась 
господствующей в историографии»142. Как верно 
отмечали впоследствии историки библиогра-
фии, «перед исторической наукой встала за-
дача переосмысления исторического процесса 
с позиций марксизма-ленинизма»143. Г. М. Мар-
ковская и З. Л. Фрадкина делали вывод: «После 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции необходимо было заново организовать 
планомерное библиографирование текущей 
русской исторической литературы, создать ре-
троспективную библиографию за прошлые де-
сятилетия и обеспечить советских историков 
рядом фундаментальных тематических библи-
ографий по наиболее актуальным проблемам 
исторической науки»144.

В  области исторической библиографии 
намечались совершенно новые тенденции: 
менялся удельный вес разных отраслей исто-
рической библиографии, тематика указателей, 
приемы отбора литературы и систематизации, 
утверждался как главенствующий принцип пар-
тийности, классового подхода в отражении со-
бытий прошлого. Особое внимание уделялось 
библиографированию социал-демократических 
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изданий, шло зарождение мощных отраслей 
персональной библиографии основоположни-
ков марксизма-ленинизма.

Одной из характерных тенденций иссле-
дуемого пятилетия можно назвать расширение 
тематики ретроспективной библиографии в 
отдельных отраслях исторической науки. Ха-
рактерным моментом для рассматриваемого 
периода является также сочетание в одном 
лице историка-исследователя и библиографа. 
Историческая библиография в этот период про-
должает оставаться неотъемлемой частью орга-
низации исследовательской работы.

Среди лиц, занимавшихся исторической би-
блиографией, следует в первую очередь отме-
тить историков и библиографов А. И. Малеина, 
Ю. В. Готье, А. Л. Бема, Д. Н. Егорова, И. В. Владис-
лавлева, Б. С. Боднарского, В. В. Святловского.

Рассматриваемый пятилетний отрезок 
времени – это период становления новой, со-
ветской исторической науки, создания первых 
кадров советских историков, возникновения 
новых идеологических исторических учрежде-
ний, появления первых советских исторических 
журналов, новых исторических исследований 
с позиций утверждавшейся марксистско-ле-
нинской идеологии, массовое издание попу-
лярных исторических работ. Все это неизбежно 
отражалось на соответствующей отраслевой 
библиографии. Вместе с тем, этот период харак-
теризуется дальнейшим совершенствованием 
основных отраслевых ветвей дореволюционной 
исторической библиографии. Идеологическое 
противостояние историков старого и ново-
го мира еще не приобрело репрессивно-рас-
стрельного характера и находило свое противо-
борство на страницах периодической печати и 
агитационно-пропагандистских изданий. Библи-
ографические пособия этого периода отражали 
литературу разных политических направлений, 
велось библиографирование и документов раз-
ных партий. Кроме того, шло создание серьез-
ной источниковой базы будущих исторических 
исследований. Создание целой группы учреж-
дений и обществ, сыгравших неоценимую роль 
в накоплении, публикации документов, собира-
нии и издании воспоминаний, биографий и иных 
материалов подготовило дальнейшее развитие 
отечественной исторической библиографии в 
последующее десятилетие.
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Издательская деятельность Русской православной миссии
в Канаде и на Аляске: исторические этапы развития

В статье впервые рассмотрена эволюция издательской деятельности Русской православной миссии на территории 
Канады и Аляски с 1908 по 2006 г. Освещены исторические, культурные, экономические и географические особенности 
книгоиздания на данных землях, анализируется издательская деятельность каждой из трех отраслей Русской право-
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Marina G. Dymova

Publishing activity of The Russian Orthodox Mission in Canada and Alaska: 
historical stages of it’s development

Article considers evolution of orthodox book publishing of Russian spiritual mission in Canada and Alaska. The 
author observes historical, cultural, economical features of publishing activities and analyzes publishing each of the 
three branches of Russian Orthodox Church. Some periodicals and books are reviewed.
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В отличие от широкой издательской дея-
тельности русской миссионерской епархии на 
территории США, православное печатное дело 
в Канаде и на Аляске до 1908 г. практически не 
развивалось. Это объяснялось тем, что положе-
ние православной миссии в Канаде было далеко 
не таким стабильным, как в США. Тяжелые при-
родные условия, территориальная разбросан-
ность православных приходов и слабое финан-
сирование канадской миссии не способствовали 
процветанию миссионерской деятельности на 
канадской территории. Положение канадского 
духовенства оставалось бедственным на про-
тяжении всего периода деятельности Миссии 
до 1917 г. Часто священникам приходилось бук-
вально просить милостыню, побираясь с семьей 
по фермерским дворам. Епископ Александр 
Немоловский в своей статье «Из Канадийских 
впечатлений» писал: «Питаются картошкой. Вся 
семья священника в лохмотьях. <…> Миссио-
нер о. Игнатий выпрашивает у людей хлеб… 
Вокруг – небольшие деревушки. <…> Здесь – в 
Канаде – почти у всех русских страдальческое 
выражение. Все невольно от страшных морозов 
плачут… Все наши канадийские миссионеры и 
алчут, и наготуют»1.

В Канаде к концу XIX в. количество право-
славных было крайне малым. Первыми из сла-
вян выехали в Канаду галицкие и буковинские 
русины, причем изначально только буковинцы 
были православными. Они начали объединять-

ся в общины, возводить храмы и приглашать 
священников для проведения богослужений2. 
18 июля 1897 г. в селении Восток провинции 
Альберта в доме одного из переселенцев при-
сланными из Сан-Франциско двумя православ-
ными священниками была совершена первая 
литургия, после которой более 600 человек из 
униатов, присутствовавших на богослужении, 
перешли в православие. К 1901 г. в Канаде на-
считывалось более 2000 прихожан, из которых 
1500 чел. составляли православные буковинцы3.

Православная жизнь в Канаде оживилась 
с прибытием в 1908 г. нового благочинного и 
администратора канадской миссии игумена 
Арсения (Чаговцова), много сделавшего для раз-
вития православной жизни на этой территории. 
За особый проповеднический дар его назвали 
впоследствии «канадским Златоустом»4.

В том же году трудами игумена Арсения 
вышла в свет первая канадская православная 
газета «Канадийская нива», которая стала ор-
ганом православной миссии в Канаде. Газета 
была представлена как религиозно-политиче-
ская. Ее задачами стали:

– духовное окормление православных;
– ограждение их от заблуждений религиоз-

ных сект, присутствовавших в Канаде;
– поддержка связи приходов не только 

внутри Канады, но и с паствой в Соединенных 
Штатах и России;

– защита от притеснений иммигрантов-сла-
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вян на рабочих местах, помощь в адаптации к 
местным условиям жизни.

Издание выходило два раза в месяц в г. Вин-
нипег, провинция Манитоба, подписная цена на 
газету составляла в Канаде 50 центов, в США и 
Австрии – 1 $5. В газете регулярно печатались 
проповеди игумена Арсения, которые получи-
ли высокую оценку Российского императора; 
за «духовную пищу» о. Арсению был пожалован 
золотой наперсный крест и объявлена благо-
дарность6.

К концу 1912 г. в Мундаре (провинция Аль-
берта, Канада) начала издаваться газета «Право-
славный Русин» для поддержки национального 
самосознания карпатороссов. Годовая подписка 
на издание составляла 50 центов в год, выписы-
вать его можно было по адресу православной 
газеты «Свет», выходившей в США7.

1916 г. можно рассматривать как наиболее 
благоприятный для издательской деятельности 
Русской православной миссии в Северной Аме-
рике. 24 февраля 1916 г. на заседании членов 
Северо-Американского духовного правления 
под председательством протоиерея Л. Турке-
вича был рассмотрен вопрос об издательском 
деле и фондах на «Американский православный 
вестник», газету «Свет» и новые издания, необхо-
димые для духовного просвещения как в США и 
Канаде, так и для жителей Аляски8. В том же году 
в Канаде было создано православное викариат-
ство: было открыто 4 благочиния, включавшие 
в себя 61 приход. С 14 сентября 1916 г. два раза 
в месяц начал издаваться орган Русской право-
славной миссии в Канаде, религиозно-патрио-
тический журнал «Канадийская православная 
Русь»9.

По имеющимся сведениям, православное 
издательское дело на территории Аляски не 
было развито вплоть до 1916 г. После продажи 
ее Соединенным Штатам миссия на этих землях 
была постепенно заброшена, храмы закрыва-
лись и разрушались, но ее коренное населе-
ние оставалось православным, берегло веру и 
культурные традиции православия, ожидая для 
дальнейшего развития духовной жизни лучших 
времен10. В сентябре 1916 г. на Аляску прибыл 
новый епископ Филипп (Ставицкий). В его бли-
жайшие планы входило возродить духовную 
жизнь в этом краю: возобновить богослужения 
на национальных языках коренных народов 
Аляски, устроить монастырь, отремонтировать 
Свято-Михайловский собор в Ситке, восстано-
вить детский приют. Не было обойдено вни-
манием и издательское дело. Преосвященный 
Филипп оборудовал в Ситке особую типографию 
Аляскинской православной миссии, где пона-
чалу велись типографские работы по исполне-

нию различных заказов местного Духовного 
правления. Вскоре, в конце 1916 г., заботами 
епископа Филиппа вышел в свет первый номер 
ежемесячного церковно-исторического жур-
нала «Православная Аляска». Второй номер по-
явился в конце февраля 1917 г. Журнал объемом 
в 28 страниц содержал публикации на русском 
и английском языках, освещавшие как текущие 
события на Аляске, так и историю православной 
миссии на ее территории11.

После Первой мировой войны и революции 
в России положение Северо-Американской мис-
сионерской епархии резко изменилось. Ввиду 
того, что из России перестала поступать финан-
совая помощь, многие американские приходы 
оказались в тяжелом материальном положении. 
В результате трагического церковного раскола 
на территории Северной Америки образовались 
три крупные русские церковные юрисдикции: 
Американская митрополия, ставшая позднее (в 
1970 г.) Автокефальной православной церковью 
в Америке, Русская православная церковь за-
границей и экзархат Московской патриархии 
в Америке. Каждая из них, хотя и не в равной 
мере, внесла свой вклад в развитие издатель-
ского дела на территории Канады.

В 1926 г. в Канаду, после пребывания в Рос-
сии с 1910 по 1920 г. и периода эмиграции в Сер-
бии, вернулся о. Арсений (Чаговцов) в ответ на 
настоятельные просьбы его канадской паствы. 
Собором православных епископов бывшей рус-
ской миссионерской епархии в Америке в том 
же году он был возведен в сан епископа Винни-
пегского и сразу же включился в деятельность 
по умиротворению церковных раздоров и сбору 
средств на нужды канадских православных при-
ходов. Епископ Арсений основал в 1926 г. жур-
нал «Канадийский православный миссионер», на 
страницах которого отражались все насущные 
вопросы епархии12.

Преемником этого периодического изда-
ния в 90-е гг. ХХ в. стал ежеквартальный журнал 
«Canadian Orthodox Messenger», издаваемый 
монашеской общиной св. Силуана Афонского 
Канадской архиепископии Православной церк-
ви в Америке. Первый номер журнала вышел в 
1990 г. На его страницах отражаются все важней-
шие события, происходящие в Канадской архи-
епископии, освещается содержание церковных 
праздников, приводятся краткие жития святых, 
есть рубрика «Книжное обозрение». Наиболее 
значимые статьи публикуются параллельно на 
английском и французском языке13.

В 2006 г. вышел первый номер богослов-
ского православного журнала, издаваемого 
в Канаде, – «The Canadian Journal of Orthodox 
Christianity». Журнал выпускается Православным 
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христианским богословским институтом св. Ар-
сения Виннипегского (Православная церковь в 
Америке), созданным в Виннипеге (провинция 
Манитоба) в 2003 г. В центре внимания журна-
ла – вопросы богословия, церковной истории 
и духовного образования в аспекте духовной 
жизни в Канаде. Важнейшие цели журнала – обе-
спечение форума для обмена богословскими ис-
следованиями, стимулирование богословской 
мысли, способствующее богословскому обра-
зованию и духовному росту мирян, а также по-
мощь в подготовке будущих пастырей для слу-
жения в Православной церкви в Канаде14.

После Второй мировой войны крупнейшим 
издательским центром духовной литературы в 
русском зарубежье становится историческая ти-
пография преп. Иова Почаевского, издающая ду-
ховную литературу с начала XVII в. В 1946 г. она 
была перевезена из Европы в США в Свято-Тро-
ицкий монастырь (селение Джорданвилль, штат 
Нью-Йорк) юрисдикции Русской православной 
церкви заграницей. Один из филиалов типогра-
фии был создан в Канаде. Монреальское отде-
ление выпускало два периодических издания: с 
1958 по 1980-е гг. выходил журнал «Православ-
ное обозрение», а с 1961 по 1998 г. издавался 
епархиальный печатный орган «Православный 
вестник в Канаде»15.

Журнал «Православное обозрение», изда-
вавшийся на протяжении сорока лет (40–80-е гг. 
ХХ в.), тесно связан с началом работы издатель-
ского отделения братства преп. Иова Почаев-
ского в Канаде. Он был основан иеромонахом 
Виталием (Устиновым), будущим первоиерар-
хом Русской православной церкви заграницей 
(1985–2001), еще в Германии, в лагере для пере-
мещенных лиц Фишбек; первый номер журнала 
вышел в 1946 г. В 1947 г. иеромонах Виталий был 
возведен в сан архимандрита и назначен насто-
ятелем лондонского прихода; типография, где 
печатался журнал, также была перевезена в 
Лондон. После возведения о. Виталия в епископ-
ский сан и назначения его викарным епископом 
в Бразилию типография отправляется вслед за 
своим редактором, где в Сан-Пауло выходит 
22-й номер журнала. После переезда в 1955 г. 
владыки Виталия в Канаду, в связи с назначе-
нием его на архиерейскую кафедру, издание 
журнала возобновляется в Монреале. В состав 
братии в 1950–1960-е гг. входили: игумены Фе-
одор (Голицын) и Павел (Павлов), иеромонахи 
Нафанаил (Белоногов), Сергий (Киндяков), Сте-
фан (Новицкий), иеродиакон Тихон (Калинин) и 
протодиакон Иоанн (Логвиненко). Иноки были 
размещены на архиерейском подворье; в под-
вальном помещении этого здания разместилась 
перевезенная типография. Так был создан ка-

надский филиал издательского объединения 
братства преп. Иова Почаевского. Помимо из-
дательства в Монреале, в летней резиденции 
братства – Преображенском скиту (Мансонвиль, 
провинция Квебек) – с начала 1960-х гг. начала 
функционировать еще одна небольшая типо-
графия16.

Братство в Канаде осуществляло издатель-
скую деятельность под непосредственным ру-
ководством митрополита Виталия (Устинова). 
Самоотверженное служение братии в изда-
тельском деле отмечалось поощрениями. Так, 
в 1958 г. золотым наперсным крестом был на-
гражден иеромонах Федор Голицын, член мона-
шеского братства на архиерейском подворье, за 
самоотверженный труд в типографии преп. Иова 
Почаевского, которую он возглавлял с момента 
основания в Фишбеке в 1946 г.17

В 24-м номере за 1958 г. редакция журна-
ла «Православное обозрение» в обращении 
к читателям отметила, что журнал «будет не 
только официальным печатным органом Ка-
надской епархии Русской Православной За-
рубежной Церкви, но свое обозрение будет 
простирать на всевозможные события духов-
ного, социального, политического характера, 
стремясь дать православную точку зрения на 
многогранную человеческую деятельность 
современного мира»18. Отмечалось также, что 
«самое трудное в деле издания журнала – это 
найти хороших сотрудников, тем более что 
мы не можем по бедности нашей предоста-
вить им денежные вознаграждения»19. В 26-м 
номере журнала за 1959  г. была опублико-
вана его программа: «Возродить древнее, 
святоотеческое, православное мировоззре-
ние, предлагая православную точку зрения 
на самые современные явления и события. 
<…> Мы потеряли свою духовную цельность, 
целеустремленность, и самое главное горе 
в том, что с таким полусхоластическим, рас-
щепленным мировоззрением невозможно 
за собой никого повести. <…> В  особенно-
сти мы боимся за наше молодое поколение, 
которое все больше и больше погружается 
в состояние какого-то глубокого сна. Нель-
зя теперь просто говорить и проповедывать 
молодежи, что надо молиться и поститься и 
повторять вечные истины по учебникам о. 
протоиерея Петра Смирнова. Необходимо 
показать, почему и как это все надо делать в 
современных условиях»20. В журнале освеща-
лись события церковной жизни и важнейшие 
мировые события, освещались новости дру-
гих христианских конфессий, публиковалась 
епархиальная хроника. Давалась оценка со-
бытиям, происходящим в СССР. Выходили в 

М. Г. Дымова



 

133

свет статьи исторического и литературного 
характера. Например, в 24-м номере за 1958 г. 
в публикации Р. В. Плетнева «Трагедия сво-
бодного слова» давалась оценка событиям, 
связанным с исключением Б. Л.  Пастернака 
из Союза писателей, через его жизнь и твор-
чество, особое внимание уделено его роману 
«Доктор Живаго». В этом же номере в статье 
под названием «Доктор-подвижник» расска-
зывается о самоотверженном военном враче 
И.  В.  Лешко-Попеле, примером своей жизни 
засвидетельствовавшем для молодого по-
коления медиков, что представляла собой и 
должна представлять этика русского врача. 
В 26-м номере за 1959 г. для того, чтобы пред-
ставить читателям объективную картину про-
исходящих событий на Кипре, в частности, не-
давнего провозглашения его независимости, 
приводится краткая история о. Кипр.

Журнал «Православное обозрение» прекра-
тил издаваться в 1981 г. «ввиду больших органи-
зационных нагрузок, лежащих на плечах брат-
ства, ряды которого стали заметно редеть»21.

Другой журнал, издаваемый канадским 
братством, «Православный вестник в Канаде», 
изначально позиционировался как ежемесяч-
ный церковный печатный орган Канадской 
епархии Русской православной церкви загра-
ницей. В нем размещалась преимущественно 
официальная хроника церковной жизни и дава-
лась оценка текущим событиям, происходящим 
в других православных юрисдикциях, со строго 
православных позиций. С 1999 г. журнал продол-
жает выходить в Ванкувере 2 раза в месяц22.

Братством помимо периодики издавались 
духовные книги и брошюры. Канадское изда-
тельское отделение оформляло свою книжную 
продукцию как «издание Братства преп. Иова 
Почаевского в Монреале»23. В каталоге изда-
ний Свято-Троицкого монастыря за 1984 г. из 
общего количества книг, изданных типографией 
преп. Иова Почаевского вместе с ее филиала-
ми за американский период деятельности (253 
названия), 47 названий издано монреальским 
братством. Среди книг можно отметить издан-
ный в 1967 г. труд митрополита Антония Храпо-
вицкого «Нравственное учение православной 
Церкви»; «Книгу правил (Каноны)» с пояснени-
ями протопресвитера Георгия Граббе, изданную 
в 1971 г. в трех томах.

В  1986  г. вышли в свет «Толковая Псал-
тирь» епископа Евфимия Зигабена – репринт 
объемного (1162  с.) дореволюционного из-
дания и первое заграничное репринтное из-
дание «Библейской истории Ветхого Завета» 
известного российского богослова, профессо-
ра А. П. Лопухина. В 1991 г. вышла в свет книга 

протоиерея Льва Лебедева «„Колумбы рос-
ские“. Апостольство Русской Православной 
Церкви в Америке», посвященная деятель-
ности первых русских православных миссио-
неров. В этот же период активно издавалась 
православная литература для распростране-
ния на территории бывшего СССР24.

В  1946  г. в  г. Эдмонтон (Канада, провин-
ция Альберта) на общем собрании прихода 
Свято-Варваринского храма прихожанами 
было принято решение войти в юрисдикцию 
Московского патриархата. Спустя девять лет, 
18 декабря 1955 г., было установлено полное 
общение прихода с Матерью Церковью; в те-
чение четырех лет было построено новое 
здание для храма. С  8 августа 1959  г. собор 
святой великомученицы Варвары стал кафе-
дральным храмом Эдмонтонско-Канадской 
епархии, а после ее упразднения он являет-
ся центром Патриарших приходов в Канаде. 
В фондах музея-библиотеки собора хранятся 
выпуски журнала «Канадський Православ-
ный вicник» («Сanadian Orthodox Messenger»), 
выпускавшегося Патриаршими приходами 
ежеквартально в период с 1963 по 1986  г.25 
Журнал был основан архиепископом Рус-
ской православной церкви заграницей Пан-
телеимоном (Рудыком), воссоединившимся 
с Московским патриархатом в 1959 г. и полу-
чившим право священнослужения в храме св. 
великомученицы Варвары. Так как паству 
владыки Пантелеимона в Канаде составляли, 
в основном, переселенцы из Галиции, Букови-
ны и Волыни, журнал издавался на доступном 
пониманию прихожан украинском языке. Ар-
хиепископ Пантелеимон принимал непосред-
ственное живое участие в его издании, редак-
тировании материалов, поиске средств для 
печати и распространения. В издании публи-
ковались статьи и проповеди местного епар-
хиального духовенства, хроника и некрологи 
печатались на английском языке. С  годами 
журнал становился все более англоязычным26. 
С июня 1970 по июль 1975 г. редактором из-
дания был протоиерей Виктор Петлюченко, 
исполнявший в эти годы обязанности секре-
таря управления патриаршими приходами 
Канады27. Далее «Канадський Православный 
вicник» выходил стараниями секретаря-каз-
начея епископского совета Патриарших при-
ходов В. Ф. Лопушинского, старейшего члена 
собора с 1930 г. Издание журнала было пре-
кращено в 1986 г. в связи с финансовыми за-
труднениями, вызванными уменьшением 
членов Патриарших приходов, а также пре-
клонным возрастом главного редактора28. Из-
дательская деятельность велась также благо-
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творительной ассоциацией 13  Патриарших 
приходов «Orthodox V». В 1991 г. ассоциацией 
были изданы книги «Православного Богослу-
жебного Сборника» («Orthodox Service book») 
под редакцией протоиерея Михаила Фурика. 
Сборник был издан на двух языках: славян-
ском с галицким произношением тиражом 
1000 экз. и английском тиражом 750 экз. При-
хожане Патриарших приходов до сих пор 
пользуются книгами «Сборника» во время бо-
гослужений29.

После 1917  г. на Аляске многие право-
славные общины остались без постоянно 
проживающих священников, и только благо-
даря усилиям псаломщиков аляскинских хра-
мов православие удалось сохранить. Новым 
этапом возрождения православной жизни 
можно считать 60–70-е гг. ХХ в., когда в ряде 
городов (Анкоридже, Фербенксе) были обра-
зованы новые приходы, а число священников, 
большинство из которых было коренными 
жителями, возросло до 22 человек. В 1973 г. 
была основана пастырская школа святого 
Германа Аляскинского, ставшая в 1977  г. се-
минарией, где обучаются будущие священни-
ки и другие церковные служители, включая 
преподавателей и регентов30. Издания ис-
следовательского характера, посвященные 
православной жизни на Аляске, а также доку-
менты и богослужебные тексты на языках ее 
коренных народов публикуются, в основном, 
на базах издательств других штатов США, пре-
имущественно, на базе издательства Свято-
Владимирской православной духовной акаде-
мии (Крествуд, штат Нью-Йорк, США). Один из 
ведущих церковных исследователей право-
славной Аляски – протоиерей Майкл Олекса, 
выпускник академии31. Кроме того, Михаи-
лом Иванóвичем, чтецом церкви Всех Святых 
в Гамильтоне (Онтарио, Канада) проделана 
огромная работа по формированию собрания 
редчайших аляскинских православных тек-
стов, хранившихся в американских книгохра-
нилищах, и созданию сетевого национального 
аляскинского проекта, размещенного на сайте 
церкви. В  проект включены православные 
тексты на алеутском, кадьякском, тлингитском 
и юпикском языках32.

Подводя итоги анализа издательской 
деятельности трех отраслей русского право-
славия в Канаде и на Аляске, можно сделать 
следующие заключение. Несмотря на то, что 
большие незаселенные территории Канады 
и Аляски, суровые климатические условия, 
территориальная разбросанность поселений 
и приходов, а также более чем скромные фи-
нансовые возможности «тормозили» миссио-

нерскую деятельность и книгоиздание, каж-
дая из трех русских юрисдикций внесла свою 
посильную лепту в развитие православного 
книжного дела на этих территориях.
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УДК 002.56

В. В. Брежнева

Повышение качества информационного обслуживания
путем разработки регламентов на подготовку информационной 

продукции и стандартов обслуживания
Рассматриваются требования, выдвигаемые к повышению качества услуг, предоставляемых государ-

ственными (муниципальными) учреждениями. Анализируется опыт разработки стандартов качества услуг 
библиотечно-информационных учреждений. Характеризуется нормативная база разработки регламентов и 
стандартов в сфере информационного обслуживания. Обосновывается целесообразность разделения тех-
нологических процессов подготовки информационной продукции и процессов организации обслуживания. 
Предлагаются методические приемы разработки регламентов подготовки информационной продукции и 
корпоративных стандартов обслуживания.

Ключевые слова: Федеральный закон 83-ФЗ от 8 мая 2010, государственное задание, качество информационного 
обслуживания, нормативная база стандартизации информационного обслуживания, стандарты предприятий, регламенты 
подготовки информационной продукции, корпоративные стандарты обслуживания

Valentina V. Brezhneva

Improvement of the quality of the information services
through the development of regulations for the preparation

of information products and service standards
The requirements which are put forward, to improvement of quality of the services provided by the public (municipal) 

institutions are considered. Experience of development of the quality standards of services of library information institutes is 
analyzed. The regulatory base of development of regulations and standards in the sphere of information service is characterized. 
Expediency of division of technological processes of preparation of information production and processes of the organization of 
service locates. Methodical receptions of development of regulations of preparation of information production and corporate 
standards of service are off ered.

Keywords: The federal law 83-FZ from the 8th of May 2010, state task, quality of information service, regulatory 
base of standardization of information service, standards of the enterprises, regulations of preparation of 
information production, corporate standards of service

Сервисная концепция информационного 
обслуживания в настоящее время становится 
стратегической линией развития библиотечно-
информационных учреждений. В стране ведет-
ся последовательная законотворческая работа, 
направленная на изменение принципа финан-
сирования бюджетных учреждений путем вы-
деления субсидий на реализацию государствен-
ного (муниципального) задания на выполнение 
работ (оказание услуг), соответствующих основ-
ным видам деятельности учреждения и пред-
усмотренным в его учредительных документах. 
В качестве основных документов можно назвать 
Федеральный закон от 8 мая 2010 №  83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений», 
вступивший в силу с 1 января 2011 г., а также 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке 
формирования государственного задания в от-

ношении федеральных государственных учреж-
дений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания».

Для формирования государственного зада-
ния учреждения должны предоставить:

– информацию о категориях лиц, являю-
щихся потребителями государственных услуг, 
в том числе перечень категорий потребителей 
с указанием возможностей предоставления им 
государственных услуг на безвозмездной или 
платной основах; общее количество потенци-
альных потребителей услуг данного учреждения 
и характеристику возможностей по предостав-
лению конкретной услуги;

– показатели, характеризующие качество и 
объем (состав) оказываемых услуг согласно тре-
бованиям к качеству государственных услуг (стан-
дарту), в том числе наименование и реквизиты 
акта, которым утверждены требования к качеству 
предоставления государственной услуги (в случае 
его утверждения); планируемые значения показа-
телей оценки качества государственной услуги; 
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планируемые объемы оказания государственной 
услуги в натуральном и стоимостном выражении 
на плановый период; наименование источников 
информации о фактических значениях показателей, 
характеризующих качество и объем государствен-
ной услуги (статистическая или ведомственная 
отчетность, данные опросов и т. д.);

– план по доходам и расходам на оказание 
услуг, предоставляемых платно.

В форме «Государственное задание» указы-
ваются:

– наименование государственной услуги;
– реквизиты нормативного правового акта, 

закрепляющего стандарт услуги;
– полное наименование учреждения;
– даты начала и окончания действия кон-

кретного задания;
– наименование категории потребителей 

государственной услуги;
– численность фактических и потенциаль-

ных потребителей услуги;
– основание для оказания услуги (выполнения 

работы) на бесплатной, частично платной и платной 
основе для каждой из категорий потребителей;

– единица измерения и планируемый объем 
услуги в натуральном выражении;

– предельные цены (тарифы) на оплату го-
сударственных услуг (если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено оказа-
ние данных услуг на платной основе);

– характеристика качества государственной 
услуги (выполненной работы);

– порядок контроля за исполнением госу-
дарственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения;

– требования к отчетности об исполнении 
государственного задания;

– показатели непосредственного результата;
– стоимость задания по предоставлению 

государственной услуги (выполнению работы);
– норматив расходов в расчете на одного 

фактического потребителя;
– нормативно-правовые акты, устанавлива-

ющие требования к материально-техническому 
обеспечению оказываемой услуги и состоянию 
имущества.

Особое внимание уделяется показателям 
качества, которые характеризуют условия предо-
ставления услуги. В форме должны указываться не 
только сами показатели, но и методика их расчета 
или ссылка на соответствующий правовой акт.

Оценка выполнения государственного за-
дания проводится по следующим критериям:

– полнота и эффективность использования 
бюджетных средств;

– количество потребителей государствен-
ных услуг;

– качество оказания государственных услуг 
(количественные характеристики качественных 
показателей оказания государственных услуг).

Исходя из указанных выше показателей, 
которые должны вноситься в государственное 
задание, до разработки документов по госу-
дарственному заданию в регионах необходимо 
утвердить:

– перечень услуг, оказываемых бюджетны-
ми учреждениями;

– стандарт качества предоставляемых услуг 
(требования к услугам), которые являются не-
обходимым условием к переходу от финанси-
рования учреждения к финансированию услуги.

Принятие этих нормативных документов 
ускоряет процесс разработки регламентов и 
стандартов, обеспечивающих высокое качество 
обслуживания и выступающих средством обе-
спечения защиты прав потребителей.

Нормативной базой для разработки регла-
ментов и стандартов в сфере информационного 
обслуживания являются:

– Стандарты менеджмента качества 
ИСО 9000, в которых придается особое значение 
разработке регламентирующей документации;

– Федеральный закон «О защите прав по-
требителей» (№ 2300–1 от 7 февраля 1992 г., с 
последующими изменениями), устанавливаю-
щий требования к качеству товаров, работ, услуг, 
предусматривающий ответственность изготови-
теля (исполнителя, продавца) за ненадлежащую 
информацию о товаре, работе, услуге;

– Федеральный закон «О техническом ре-
гулировании» (№ 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г., 
с последующими изменениями), в котором об-
ращается внимание на важность стандартов ор-
ганизаций, разрабатываемых и утверждаемых 
ими самостоятельно;

– Федеральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (№  83-ФЗ от 
8 мая 2010 г.), в котором изменяются механиз-
мы финансового обеспечения библиотек (фи-
нансирование по смете заменяется финансо-
вым обеспечением выполнения библиотеками 
государственного задания (в форме субсидий)). 
В связи с этим перед библиотеками поставлена 
задача значительного повышения эффектив-
ности деятельности, в том числе качества услуг. 
Библиотекам необходимо, кроме определения 
количественных показателей библиотечных 
услуг, создать эффективную систему повышения 
качества услуг и разработать «Стандарт качества 
услуг библиотек»;

– Модельный стандарт деятельности публич-
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ной библиотеки (Принят Конференцией Российской 
библиотечной ассоциации, XIII Ежегодная сессия, 
22 мая 2008 г., Ульяновск), в котором отмечается, 
что «одним из эффективных инструментов управле-
ния качеством деятельности библиотеки, включая 
обслуживание пользователей и предоставление 
услуг, является разработка комплекса внутренних 
стандартов, нормативных (или эталонных!) требо-
ваний» (2. 20);

– Кодекс профессиональной этики россий-
ского библиотекаря (Принят Конференцией Рос-
сийской библиотечной ассоциации, XVI Ежегод-
ная сессия, 26 мая 2011 г., Тюмень).

Важно отметить, что вопросы регламента-
ции качества обслуживания достаточно давно 
обсуждаются в профессиональной литературе1, 
и наиболее продвинутые руководители, стремя-
щиеся к обеспечению конкурентоспособности и 
стратегическому развитию своих организаций, 
проявляли к ним высокий интерес.

В качестве примеров можно привести сле-
дующие документы:

Стандарт качества обслуживания в библи-
отеках МБУК «Объединение библиотек» города 
Череповец2.

Стандарт качества бюджетной услуги «Би-
блиотечное обслуживание населения», раз-
работанный сотрудниками Централизованной 
библиотечной системы Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» города Сургут3.

Документированная процедура «Библио-
течное и информационное обслуживание», разра-
ботанная библиотекой Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета экономики и финансов 
в рамках создания документации, требуемой при 
внедрении системы менеджмента качества4.

Важно отметить, что ЦГПБ им. В. В. Мая ков-
ско го (Санкт-Петербург) в декабре 2011 г. провела 
III Общероссийскую научно-практическую кон-
ференцию «Менеджмент качества в публичных 
библиотеках». На конференции были рассмотрены 
перспективы деятельности публичных библио-
тек в свете Федерального закона от 8 мая 2010 г.
№ 83 -ФЗ. Особое внимание было уделено методике 
разработки стандарта качества услуг. На конферен-
ции был представлен для профессионального об-
суждения «Стандарт качества библиографических 
услуг ЦГПБ им. В. В. Маяковского».

Однако данные примеры носят единичный 
характер, и их анализ не позволяет выработать 
методические рекомендации по составлению стан-
дартов качества. Анализ подобных документов, 
разработанных в других сферах, позволяет сделать 
вывод, что в настоящее время в профессиональном 
сообществе отсутствует единое мнение о структуре 
и наполнении стандартов качества.

В рамках данной статьи предлагается раз-
делить регламентацию процессов подготовки 
информационной продукции и процессов обслу-
живания. Это объясняется тем, что потребитель 
всегда комплексно оценивает качество обслу-
живания – как совокупность качества основных 
услуг (продуктов) и сопутствующих характеристик, 
к которым могут быть отнесены время обслужи-
вания, доброжелательность и профессионализм 
персонала, комфортность обстановки. Как след-
ствие, потребителю должны быть предоставлены 
документы, подтверждающие качество основных 
услуг, что во многом гарантируется соблюдением 
технологии их подготовки. Кроме того, организация 
должна обеспечить потребителю максимально 
комфортные условия использования этих услуг. 
Объединить эти требования в рамках одного до-
кумента сложно и нецелесообразно.

Рассмотрим вопросы, возникающие при 
разработке регламентов подготовки отдель-
ных видов информационных продуктов и услуг. 
Основным объектом регламентации в данном 
случае является продукция организации. В ос-
нове разработки стандартов предприятий и 
регламентов подготовки отдельных видов ин-
формационных продуктов и услуг лежит про-
цессный подход.

Разработка подобных документов сопряже-
на с определенными трудностями. Универсаль-
ные требования системы качества применимы 
и важны для оценки информационных услуг. 
Однако по ряду причин они далеко не в полной 
мере применяются в практике обслуживания. 
Это и субъективность оценок пользователей, 
всецело зависящих от их компетентности, опыта 
предшествующей работы с информацией, «си-
стемы ожидания», и продолжительность време-
ни, которое проходит с момента предоставления 
услуги до ознакомления с информацией и ее ис-
пользования. Важно помнить, что особенностью 
информационных услуг является то, что они не 
высвобождают времени людей, а предполагают 
последующую самостоятельную работу по ос-
воению нового знания. Другой причиной явля-
ется невозможность установления нормативов 
времени на выполнение сложных запросов и 
регламента поиска информации.

Опыт, накопленный в других отраслях, убе-
дительно доказывает, что, если нельзя всецело 
опираться на оценки пользователей, надо закла-
дывать какие-то другие определяющие параме-
тры в регламент на технологию создания и предо-
ставления услуги, показывая тем самым, что и на 
каких условиях гарантирует организация своему 
клиенту. Применительно к информационному 
обслуживанию, нельзя закладывать параметры 
полноты и точности выдачи сведений, но можно – 
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информационные ресурсы, которые гарантиру-
ется привлекать при выполнении тех или иных 
запросов. Можно и должно также закладывать 
в регламент сервисные характеристики услуг, а 
затем через набор характеристик определять 
условия предоставления информационной про-
дукции и гарантируемое качество услуг.

Например, вполне реально охарактеризо-
вать информационные ресурсы (собственные 
фонды и СПА; ресурсы корпоративных сетей; 
интернет-ресурсы) и глубину информационного 
анализа (только выявление документов; состав-
ление тематической подборки, дайджестов; раз-
работка сопоставительных таблиц, содержащих 
фактографические данные; подготовка аналити-
ческой справки и т. д.), которые гарантируются 
при выполнении тех или иных запросов.

В регламенте организации на информаци-
онную продукцию могут найти отражение как 
характеристика потребительских свойств про-
дукции, так и технология ее подготовки.

Первая часть, отражающая потребитель-
ские характеристики, ориентирована и на по-
требителя, и на производителя информацион-
ной продукции. Она может включать:

– название и описание продукции на языке, 
понятном пользователю;

– характеристику информационных ресур-
сов, используемых при подготовке продукции и 
обеспечиваемое таким путем ее качество;

– время подготовки продукции;
– профессиональный уровень сотрудников-

создателей информационной продукции;
– условия предоставления (бесплатное, плат-

ное) в зависимости от гарантируемых качеств;
– возможные варианты сервисного сопрово-

ждения продукции после предоставления ее поль-
зователю (актуализация БД, дополнение указателя 
по уточненным запросам, расширение круга орга-
низаций, деятельность которых изучалась) и т. д.

Стоит отметить, что многие из перечислен-
ных сведений совпадают с предложенными нами 
ранее аспектами характеристики информацион-
ной продукции5, что лишний раз подтверждает 
практическую значимость фасетной классифика-
ции информационных продуктов и услуг.

Вместе с тем очень частым явлением высту-
пает неумение производителей услуг перевести 
язык требований на язык технологий, их формаль-
ный подход к регламентации деятельности би-
блиотеки или службы информации, непонимание 
руководством и персоналом значимости системы 
качества. Сложность разработки подобных стан-
дартов связана с тем, что они должны быть состав-
лены на языке, понятном пользователю. Иначе 
говоря, язык требований переводится на язык 
технологии, и создается документация системы 

качества. Проблема подготовки документации, 
понятной и доступной потребителям, сегодня 
хорошо осознана производителями промышлен-
ной продукции, что привело к появлению такой 
новой профессии, как технический писатель или 
технический документалист6.

Технологическая часть стандарта обраще-
на к сотрудникам библиотек и служб инфор-
мации. Ее назначение – регламентация работ, 
осуществляемая для того, чтобы необходимое 
качество закладывалось в будущую продукцию 
на каждом из этапов ее создания.

Пример исходных данных для создания ре-
гламента на подготовку услуги пресс-клиппинга 
приведен в таблице на с. 140.

Подобные сведения могут быть использова-
ны не только для разработки стандартов пред-
приятия, регламентирующих процесс подготовки 
информационной продукции, но и для разработки 
рекламных материалов организации, ориенти-
рованных на потребителя, в которых сегодня не-
достаточно просто указать название услуги, но 
и необходимо, в соответствии с требованиями 
ФЗ «О защите прав потребителей», раскрыть ее 
содержание. Кроме того, эти сведения могут быть 
использованы при разработке формы отчета об 
исполнении государственного задания.

Кроме подготовки регламентов на отдельные 
виды продукции многие организации сегодня 
разрабатывают внутрикорпоративные стандарты 
обслуживания. Корпоративные стандарты явля-
ются отражением миссии организации и состав-
ляют ее конкурентное преимущество, поскольку 
ориентированы на достижение потребительской 
удовлетворенности качеством обслуживания.

Важно отметить, что единого термина для 
определения этого понятия не существует. Наибо-
лее употребляемые термины – это корпоративные 
стандарты, фирменные стандарты, корпоративные 
правила, стандарты обслуживания. Если регла-
ментируется внутренняя жизнь организации, то 
используются такие названия, как «Справочник 
сотрудника», «Папка новичка», «Корпоративный 
кодекс», «Книга сотрудника». Обычно в этот до-
кумент включается перечень того, что должен 
знать сотрудник об организации, описание всех 
процедур, позволяющих ему войти в организацию. 
Если же говорить о стандартах взаимодействия с 
внешними клиентами, то разрабатываются такие 
документы, как «Стандарт обслуживания клиен-
тов», «Стандарт ведения деловых переговоров», 
«Деловая культура служащего компании». В не-
которых компаниях стандарты взаимодействия 
с внешними и внутренними клиентами описаны 
в одном документе: организация рабочего места, 
принципы общения с клиентом, этика внутренних 
коммуникаций, внешний вид сотрудников.
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Исходные данные для создания регламента на информационную продукцию

Название Пресс-клиппинг

Определение Систематический или разовый анализ прессы по заранее заданным 
параметрам

Синонимичные понятия Мониторинг прессы 

Информационные про-
дукты, подготавливаемые 
на базе данной услуги

Дайджесты прессы. Персональные газеты. Обзоры периодической печати. 
Новостные ленты. RSS-рассылки

Вид ИПУ Информационная услуга, являющаяся результатом фактографического 
поиска и аналитико-синтетической переработки информации

Методика
подготовки
ИПУ

1. Определение объекта слежения:
• проблема/тематика;
• персоналия (политические деятели, деятели науки и культуры);
• организация/учреждение;
• географический объект (страна, регион, город, район).

2. Определение хронологических границ слежения:
• текущая неделя, месяц, год;
• вся история существования объекта слежения.

3. Определение географических границ отбора источников:
• городские издания;
• общероссийские издания;
• мировой охват.

4. Определение круга (и/или) источников и их названий:
• газеты;
• журналы;
• тематические веб-сайты.

5. Определение глубины свертывания:
• БО + полные тексты;
• БО + фрагменты текста;
• БО + рефераты.

6. Поиск, отбор и свертывание информации.
7. Группировка отобранного материала (определение структуры 
и подготовка оглавления дайджеста).
8. Подготовка вспомогательных указателей (создание гиперссылок):

• предметный;
• фирменный;
• именной;
• географический;
• просмотренных источников.

9. Подготовка предисловия, отражающего п. 1–12.
10. Определение вида носителя:

• традиционный (бумажный);
• электронный.

11. Определение способа передачи.
12. Оформление, редактирование, тиражирование.
13. Определение режима обслуживания или/и условий актуализации 
сведений.

Показатели учета

Количество абонентов.
Количество запросов.
Количество просматриваемых периодических изданий.
Количество документов, использованных при подготовке
информационных продуктов.
Количество и тип информационных продуктов, предоставленных
абонентам (с учетом тиража).

Показатели качества
Экономия времени потребителя за счет переработки информационным 
работником большого массива периодических изданий для отбора
релевантной информации.
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Под корпоративными стандартами обслу-
живания понимаются нормы и правила по-
ведения, которые организация считает обяза-
тельными для исполнения всеми сотрудниками. 
Иными словами, корпоративные стандарты – это 
правила, которые:

– создают конкретную модель поведения, 
ожидаемого от каждого сотрудника организации;

– понимаются всеми сотрудниками органи-
зации одинаково;

– соблюдаются всеми сотрудниками органи-
зации на всех этапах обслуживания потребителей.

Необходимость в разработке и приня-
тии корпоративных стандартов возникает 
тогда, когда организация стремится повы-
сить качество обслуживания, добиться удов-
летворенности клиентов, выработать свой 
собственный стиль, отличающий ее от других 
аналогичных организаций. Основанием для 
введения корпоративных стандартов может 
стать и увеличение количества конфликтов 
между сотрудниками, а также между сотруд-
никами и клиентами. Причины конфликтов 
иногда связаны с тем, что сотрудники рабо-
тают нестабильно, перенося на рабочие про-
цессы свои личные переживания и эмоции; 
не знают, как корректно поступать в тех или 
иных ситуациях; по-разному расставляют при-
оритеты в работе. Одной из причин конфлик-
тов является то, что новые сотрудники прино-
сят свой стиль работы, не вписывающийся в 
сложившуюся корпоративную культуру орга-
низации.

Важно отметить, что ведущей тенденцией 
сервисной деятельности является все боль-
шее слияние товаров и услуг. Максимальная 
удовлетворенность потребителей достигает-
ся путем предоставления им сервисного про-
дукта, объединяющего в себе материальный 
продукт и сопутствующие услуги. В стандар-
тах обслуживания, в отличие от регламентов, 
фиксируются не столько характеристики ма-
териального продукта, сколько сервисная со-
ставляющая: время обслуживания, поведение 
персонала (его внешний вид, форма привет-
ствия, с которой сотрудник обращается к по-
требителю), дополнительные услуги и прочие 
детали, создающие обстановку комфорта и 
позволяющие выделить данную организацию 
на фоне других. Известна статистика: удовлет-
воренный потребитель дает от трех до пяти 
позитивных рекомендаций, а вот недоволь-
ный  – минимум десять отрицательных. Зна-
чение стандартов обслуживания возрастает 
в условиях конкуренции, глобализации и по-
всеместного распространения системы фран-
чайзинга.

По мнению специалистов, введение корпо-
ративных стандартов позволит:

1. Создать конкретную модель поведения, 
ожидаемого от работника.

2. Отсеивать персонал, который не хочет 
(не может, не готов) работать так, как требует 
организация.

3. Снизить количество конфликтов в орга-
низации, улучшить микроклимат в коллективе.

4. Контролировать и оценивать персонал.
5. Облегчить создание внутрифирменной 

системы обучения и развития персонала.
6. Выстроить систему мотивации и стимули-

рования в организации.
7. Упростить процесс принятия управлен-

ческих решений.
8. Сформировать фирменный стиль органи-

зации, отличающий ее от конкурентов7.
Корпоративные стандарты способствуют са-

моразвитию организации, облегчают процесс 
поиска эффективных моделей поведения на 
рабочем месте; работают на большую сплочен-
ность коллектива (при условии, что они открыто 
разделяются большинством сотрудников). На-
личие подобных стандартов и, главное, их вы-
полнение влияют на формирование имиджа 
организации.

Можно сказать, что стандарты обслужива-
ния – это дополнение к должностной инструк-
ции сотрудников библиотеки или информаци-
онной службы. Должностная инструкция – это 
функциональное описание того, что должен де-
лать сотрудник. Очень часто в этом документе 
есть пункт: «должен качественно обслуживать 
потребителей». Здесь как раз и помогут корпо-
ративные стандарты, которые регламентируют 
действия сотрудника в процессе информацион-
ного обслуживания. Таким образом, стандарты 
обслуживания – это обязательные требования к 
персоналу, они отражают корпоративную куль-
туру организации, и их выполнение не предпо-
лагает дополнительного материального поощ-
рения.

Жестких требований к структуре и напол-
нению корпоративных стандартов, его стилю, 
так же как и к самому названию этого докумен-
та, не существует. В процессе разработки кор-
поративных стандартов устанавливаются цели 
создания, выявляются типовые ситуации и про-
цедуры обслуживания. Это зависит от особенно-
стей корпоративной культуры, а также объектов 
регламентации.

В качестве объектов регламентации могут 
выступать:

– ситуации обслуживания (общение по теле-
фону, переписка по электронной почте, личное 
общение);
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– взаимодействие с различными целевыми 
группами (читателями, коллегами, руковод-
ством, партнерами);

– выполнение отдельных бизнес-процес-
сов (встреча посетителей при входе в библи-
отеку, беседа при записи, прием и уточнение 
запроса и др.);

– внешний вид сотрудников (дресс-код) и 
элементы фирменного стиля (оформление блан-
ков деловой документации).

В  зависимости от особенностей корпо-
ративной культуры стандарт может носить 
жесткий характер и стилистически тяготеть 
к тексту должностной инструкции. Возмо-
жен и другой вариант, когда текст корпора-
тивного стандарта пишется от первого лица 
и даже с элементами юмора, что позволяет в 
необидной форме познакомить сотрудника с 
правилами поведения, принятыми в данной 
организации. В  качестве примера приведем 
выдержки из «Фирменных стандартов ком-
пании „Any“», дающих возможность адапти-
ровать предложенные в них идеи к условиям 
конкретной организации8. Текст стандартов 
предваряется фразой: «Далее изложено от 
первого лица, и, если Вы с этим согласны, Вы 
должны это подписать, а если не согласны – 
предложить обоснованное усовершенство-
вание или покинуть компанию». Каждое из 
положений завершается следующей форму-
лировкой: «Я  рассчитываю на то, что и мои 
коллеги поступают аналогичным образом», 
что способствует укреплению корпоративной 
культуры организации.

В тексте стандартов прописаны типовые 
процедуры и правила поведения, часть из 
которых является очевидной (но при этом не 
всегда исполняемой), например, что опозда-
ние на совещание недопустимо, поскольку 
отнимает время коллег, часть – менее очевид-
ной, что порой приводит к недоразумениям и 
даже конфликтам. Так, например, достаточно 
типична ситуация, когда сотрудника нет на 
работе (пусть даже по уважительной причи-
не  – болезнь, отпуск) и работа останавлива-
ется, поскольку в его отсутствие невозможно 
найти необходимые документы, материалы, 
сведения. В  большинстве случаев эта ситуа-
ция складывается не в результате злого умыс-
ла или сознательного утаивания документов, 
а в результате неправильно организованной 
совместной деятельности. Выход из этой ситу-
ации подсказывает формулировка стандарта: 
«Я стараюсь сделать свою работу передавае-
мой, а результат своей работы воспроизводи-
мым в мое отсутствие. Если такого не проис-
ходит, то это означает, что работа выполнена 

некачественно. Либо работа еще не законче-
на. В  ситуации неопределенности, я прини-
маю такое решение, которое делает возмож-
ным воспроизводимость результата в мое 
отсутствие. Я  рассчитываю на то, что и мои 
коллеги поступают аналогичным образом».

Очень часто усилия руководства и веду-
щих сотрудников организации, формирующих 
имидж организации, занимающихся разра-
боткой новых видов услуг, осуществляющих 
рекламные мероприятия, сводятся к нулю бла-
годаря одной резкой фразе вахтера или непро-
фессиональному ответу по телефону. Во избе-
жание этой ситуации разрабатываются типовые 
речевые модули (небольшие логически закон-
ченные конструкции), позволяющие сотрудни-
кам правильно осуществлять коммуникацию. 
Кроме «разрешенных» речевых конструкций, ре-
гламентируются и выражения, «запрещенные» в 
данной организации. Так, в стандартах компании 
«Any» в шутливой форме оговариваются фразы, 
использование которых заставляет сомневаться 
в надежности организации и профессионализме 
ее сотрудников, например: «Это виноваты кол-
леги (клиенты, администрация, неправильные/
отсутствующие документы, государственные 
органы и т. д.)».

Внедрение корпоративных стандартов 
будет эффективным только в том случае, если 
они принимаются и выполняются всеми сотруд-
никами организации. Как следствие, к процес-
су разработки стандартов важно привлекать 
ведущих специалистов организации, которые 
выполняют роль «агентов изменений» и высту-
пают связующим звеном между руководством 
и коллективом. Тогда у сотрудников появляется 
ощущение постепенного приближения, а не вне-
запного появления стандартов, а также сопри-
частности к процессу разработки стандартов. 
В таком случае появление стандартов не будет 
столь внезапным и не вызовет со стороны кол-
лектива сопротивления изменениям. Важно 
помнить о том, что любые изменения должны 
быть продуманы, а общественное мнение и по-
требность в изменениях должны быть сформи-
рованы.

Можно предположить, что, осознав важ-
ность стандартизации и разработав соответ-
ствующие регламентирующие документы, со-
трудники библиотек или служб информации 
начнут требовать аналогичные сведения и у 
других участников информационного рынка в 
случае приобретения у них продуктов или услуг.

Таким образом, осознание значимости ка-
чества продукции положительно скажется как 
на культуре производства, так и на культуре 
потребления информационных услуг, а разра-
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ботка и внедрение стандартов обслуживания 
и регламентов на подготовку отдельных видов 
информационной продукции будут способство-
вать формированию положительного имиджа 
библиотеки или информационной службы.
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Л. Х. Хабибуллина

Информационное обеспечение процесса
сертификации системы менеджмента качества вуза

Обосновывается важность внедрения системы менеджмента качества (СМК) в деятельность высшего 
учебного заведения. Анализируются проблемы, возникающие в процессе сертификации действующей СМК. 
Предлагается структура и наполнение системы информационного обеспечения деятельности структурного 
подразделения вуза, занимающегося внедрением и сертификацией СМК.

Ключевые слова: информационное обеспечение, сертификация системы менеджмента качества (СМК), 
информационная поддержка

Linara K. Khabibullina

Information support process
of certifi cation University quality management system

Explanation the importance of introduction quality management system in activity of university is given. 
The problems arising during the process of certifi cation system quality management are analyzed. The structure 
and fi lling of information support system are submitted to relieve activity of a department which is engaged in 
introduction and certifi cation of quality management system.

Keywords: information support, certifi cation of system quality management

Вопросы обеспечения надлежащего каче-
ства продукции и услуг были актуальны во все 
времена. Особую остроту они приобрели, когда 
возникла проблема поиска путей и методов, 
обеспечивающих выпуск конкурентоспособной 
продукции надлежащего качества. Производ-
ство продукции высокого качества становится 
не достижением организации, которым можно 
было бы гордиться, а необходимым условием 
ее выживания. С течением времени взгляды на 
качество менялись. В настоящее время они при-
няли вид общепризнанного комплекса идей, за-
фиксированных в стандартах качества ISO 9000.

В наши дни многие организации стремятся 
получить сертификат ISO 9000. Не остались в сто-
роне от этого процесса и вузы, для которых сер-
тификация системы менеджмента качества (СМК) 
на соответствие стандартам ISO 9000 является 
показателем конкурентоспособности, высоко-
го качества преподавания и востребованности 
выпускников на рынке труда. Ввиду недостатка 
освещения теоретических и практических во-
просов внедрения СМК в деятельность вузов, в 
рамках данной статьи предлагаются подходы к 
разработке системы информационного обеспе-
чения процесса сертификации СМК вуза.

В настоящее время под качеством, согласно 
определению стандарта ISO 9001:2008, принято 
понимать степень соответствия совокупности 
присущих характеристик требованиям. В выс-
ших учебных заведениях, в результате особен-
ностей образовательного процесса, существует 

своя специфика сертификации СМК. Основны-
ми составляющими качества образовательных 
услуг являются качество результата (знания, уме-
ния, навыки, компетенции выпускников высших 
учебных заведений) и качество процессов до-
стижения результата (их соответствие государ-
ственным образовательным стандартам).

Высшее учебное заведение, в соответствии 
с государственной лицензией, является орга-
низацией, предоставляющей образовательные 
услуги в сфере высшего профессионального 
образования. Два ключевых понятия «услуги» и 
«образование» позволяют сформулировать две 
основные отличительные особенности процесса 
предоставления образовательных услуг (основ-
ного вида деятельности)1.

Заказчик (учащийся) участвует в образова-
тельном процессе с самого его начала и непо-
средственно влияет на качество результата. По-
этому важным моментом управления качеством 
является мотивация учащегося. Именно благода-
ря мотивации он становится заинтересованной 
стороной процесса образования. К факторам 
мотивации, которые должны быть обеспечены 
руководством вуза, предлагается отнести2.

– укрепление престижа высшего образования;
– поддержание рейтинга вуза;
– внедрение в учебный процесс современ-

ных образовательных технологий;
– оснащение учебного комплекса необхо-

димым оборудованием;
– развитие мультимедийных средств, ком-
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пьютерных обучающих систем, тренинговых 
программ;

– предоставление возможности участия в 
научных исследованиях;

– предоставления доступа к компьютерной 
сети Интернет;

– предоставление возможности получения 
дополнительного образования, дальнейшего об-
разования (магистратура, аспирантура).

Качество проведения процесса образова-
ния (чтение лекций, проведение семинаров, 
практических занятий и пр.) определяется 
технологией и творчеством каждого конкрет-
ного преподавателя, непосредственно прово-
дящего занятия. Это должно быть отражено в 
разработке учебно-методических комплексов 
по дисциплинам, на основании которых может 
оцениваться «производственная» деятельность 
преподавателя.

Помимо заказчиков в лице студентов, полу-
чающих образование, основным заказчиком для 
вуза является государство в лице Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки) или, в отдельных случаях, от-
раслевого министерства, например Министер-
ства культуры. Оно возлагает на вуз задачу по 
обеспечению права граждан на образование. 
Минобрнауки, являясь основным заказчиком 
образовательной деятельности, является основ-
ным нормоопределяющим, контролирующим, 
разрешительным государственным органом в 
сфере образования, устанавливающим и про-
веряющим требования к качеству образования.

Как правило, вузы выполняют различные 
виды комплексной деятельности, тесно связан-
ные с образованием и наличием в вузах кадров 
высшей квалификации, поэтому круг заказчиков 
также включает:

• предприятия, принимающие на работу вы-
пускников;

• предприятия, направляющие сотрудников 
на переподготовку, стажировку и т. п.;

• заказчиков научных работ, разработок;
• слушателей подготовительных курсов и 

курсов дополнительного образования.
Этот перечень позволяет понять, насколько 

широкий спектр показателей качества деятель-
ности должен анализироваться с целью дости-
жения главного критерия качества – удовлетво-
рения потребностей заказчика3.

Сегодня актуальным становится вопрос при-
знания качества российского образования за ру-
бежом. Одним из способов подтверждения этого 
является сертификация СМК вуза. Как показывает 
многолетний опыт, в основном зарубежных вузов, 
достижение требуемого уровня качества и его 
дальнейшее совершенствование наиболее про-

дуктивно осуществляется путем внедрения СМК в 
соответствии с требованиями ISO 9000. Опыт по-
казывает, что после создания в высшем учебном 
заведении СМК и сертификации по стандарту ISO 
9000 конкурентоспособность как вуза в целом, 
так и его выпускников на внутреннем россий-
ском и мировом рынке существенно возрастает. 
Связано это с повышением эффективности про-
цессов управления деятельностью вуза, заин-
тересованностью в экспорте образовательных 
услуг в страны ближнего и дальнего зарубежья 
и ориентацией на потребителя.

С 2000 г. в число аккредитационных пока-
зателей включено наличие внутривузовской 
системы контроля качества подготовки спе-
циалистов. Особое внимание СМК уделено в 
«Положении о государственной аккредитации 
образовательных учреждений и научных орга-
низаций», утвержденном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 марта 
2011 г. № 184. На сегодняшнем этапе это озна-
чает наличие вузовской документации в виде 
положений, инструктивного материала, методи-
ческих указаний и стандартов предприятия по 
организации и контролю образовательного про-
цесса. Анализ основных показателей качества 
работы коллектива университета проводится 
по критериям для определения рейтинга вузов, 
который учитывает учебную, методическую, на-
учную, международную деятельность, органи-
зацию материально-технического снабжения, 
повышение квалификации персонала, работу 
приемной комиссии и многое другое.

Внедрение СМК в деятельность организа-
ции – трудоемкий и длительный процесс. Не 
менее сложным является процедура сертифика-
ции уже функционирующей в организации СМК. 
Сертификация – это процедура подтверждения 
соответствия товара или услуги нормативным 
требованиям, посредством которой третья сто-
рона (независимая от производителя и потреби-
теля продукции) документально удостоверяет, 
что продукция, работа или услуга соответствует 
«заданным требованиям»4.

В настоящее время особое значение приоб-
ретают вопросы информационного обеспечения 
деятельности структурного подразделения вуза, 
занимающегося внедрением и сертификацией 
СМК. Под информационным обеспечением по-
нимается процесс, ориентированный на поль-
зователей информации, занятых управлением 
сложными объектами5. Исследование по разра-
ботке системы информационного обеспечения 
СМК было проведено на базе СПбГУКИ, что может 
оказать методическую помощь для структурного 
подразделения, занимающегося внедрением и 
сертификацией СМК. Санкт-Петербургский госу-
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дарственный университет культуры и искусств 
был основан в 1918 г. и является старейшим 
оте чественным вузом, воспитавшим несколько 
поколений талантливых музыкантов, хореогра-
фов, искусствоведов, культурологов и педагогов. 
В 2003 г. Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств переименован 
в Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет культуры и искусств», 
а в 2011 г. – в Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
культуры и искусств». За время своего суще-
ствования Университет прошел долгий путь от 
Библиотечного института к Санкт-Петербургскому 
государственному университету культуры и ис-
кусств. С течением времени изменялись цели и 
задачи руководства Университета. На сегодняш-
ний день Университет обладает великими тради-
циями и гигантским потенциалом. В настоящее 
время Университет – один из крупнейших центров 
подготовки и повышения квалификации специ-
алистов в сфере культуры и искусства, лидер 
гуманитарного творческого образования России.

Анализ литературы и изучение опыта рабо-
ты высших учебных заведений позволил сделать 
вывод, что в систему информационного обеспе-
чения процесса сертификации СМК вуза целе-
сообразно включить следующие документы: 
досье органов по сертификации, досье вузов, 
получивших сертификат за последние три года, 
пакет документов необходимых при сертифика-
ции СМК. Рассмотрим их подробнее.

Досье органов,
специализирующихся на сертификации 

высших учебных заведений

Сертификацию систем качества осуществля-
ют аккредитованные для этих целей органы по 
сертификации, зарегистрированные в Госстан-
дарте России. Основными задачами органа по 
сертификации являются:

– сертификация СМК организации;
– оценка СМК по установленным требованиям.
На сайтах органов по сертификации пу-

бликуются основные принципы деятельности 
организации. Несомненно, что у каждой орга-
низации они свои в зависимости от масштабов, 
функций, задач и прочее. Но ряд принципов, так 
называемые обязательные, присутствуют в де-
ятельности каждого органа по сертификации. 
К ним относятся: беспристрастность, независи-
мость, добровольность, доступность, объектив-

ность, ответственность, компетентность, про-
фессиональная этика и конфиденциальность. 
Первое, на что следует обратить внимание, – 
качество технического разъяснения. Наиболее 
важным показателем надежности органа по 
сертификации является профессионализм его 
сотрудников, ведь именно с ними организации 
придется взаимодействовать, оформляя разре-
шение или сертификат на продукцию.

Второй отличительный показатель – отзы-
вы предыдущих клиентов. Оказавшись на сайте 
органа по сертификации, важно обратить вни-
мание на отзывы клиентов, с которыми данный 
орган уже взаимодействовал. Можно также по-
интересоваться данной информацией на спе-
циализированных порталах и форумах. Также 
хорошо работает и «сарафанное радио», можно 
поинтересоваться у коллег, они могут рекомен-
довать надежный орган по сертификации.

Третий показатель – стоимость услуг. Не се-
крет, что на рынке сертификации цены на один 
и тот же сертификат могут разниться в широких 
пределах. На это есть свои причины, ведь сто-
имость документа складывается из множества 
факторов, не последнюю роль в этом играет и 
ценовая политика компании.

Четвертый показатель – сроки проведения 
испытаний. Предложение по слишком «скорому» 
оформлению сертификата должно насторожить 
и вызвать необходимость дополнительно удо-
стовериться в надежности компании. Оформ-
ление сертификата заключается не в простом 
заполнение бланка, а в целом ряде действий, 
среди которых могут быть: проведение испы-
таний, оценка эксперта и пр.

На сайте Федерального агентства по метро-
логии опубликован полный перечень органов, 
имеющих аккредитацию и, как следствие, право 
выдавать сертификаты на соответствие стандар-
там серии ISO 9000. При установлении геогра-
фических границ исследования были выявлены 
111 органов на территории Санкт-Петербурга, 
имеющих такое право. В результате исследо-
вания была разработана таблица критериев, 
позволяющих выбрать орган сертификации, 
удовлетворяющий потребностям конкретной 
организации, а сравнительный анализ позволил 
составить досье на органы, соответствующие по-
требностям Университета в области сертифика-
ции СМК.

Досье вузов Санкт-Петербурга, 
сертифицировавших СМК

В процессе исследования были выявлены 
вузы Санкт-Петербурга, получившие сертификат 
соответствия стандартам ISO 9000 за последние 
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3 года (2009–2011 гг.), и проведен анализ их по-
литики в области качества. А самое главное, 
дан ответ на вопрос: для чего вузу нужна сер-
тификация СМК. Опыт коллег показывает, что 
после создания в высшем учебном заведении 
СМК и сертификации по стандарту ISO 9000 
конкурентоспособность как вуза в целом, так и 
его выпускников на внутреннем российском и 
мировом рынке существенно возрастает. Свя-
зано это с повышением эффективности процес-
сов управления деятельностью вуза. Эти досье 
могут использоваться для установления связей 
делового сотрудничества с вузами, имеющими 
богатый опыт внедрения и сертификации СМК.

Пакет документов,
необходимых для сопровождения

процесса сертификации СМК

Документация СМК – это документы, ко-
торые определяют построение, функциониро-
вание и улучшение системы. В документации 
СМК различают два вида документов: предпи-
сывающие, которые составляют организацион-
но-нормативную основу, и подтверждающие, 
которые показывают осуществление деятельно-
сти в системе. Пакет документов, необходимых 
для сертификации СМК состоит из пяти блоков. 
Часть из этих документов разрабатывает орган 
по сертификации, часть – сертифицирующаяся 
организация.

Отправной точкой при сертификации 
СМК является заявка на сертификацию. Форма 
данного документа разрабатывается органом по 
сертификации. В зависимости от органа, с ко-
торым впоследствии будет заключен договор 
на сертификацию СМК, в заявку включаются 
общие сведения об организации: наименова-
ние организации-заявителя, адрес, телефон, 
факс, банковские реквизиты, ФИО руководите-
ля, телефоны руководителя. Также указывается 
требованиям, какому стандарту соответствует 
СМК, заявляемая на сертификацию.

Политика и цели в области качества 
определяют основные задачи руководства 
вуза – целенаправленная деятельность по объ-
единению и координации всех функциональных 
и производственных подразделений, по обеспе-
чению качества продуктов и услуг, удовлетворя-
ющих требованиям и ожиданиям потребителей 
(студентов) больше, чем продукция и услуги кон-
курентов. Руководство вуза должно определять 
и документировать политику в области качества. 
Политика в области качества должна быть согла-
сована с другими направлениями деятельности 
организации.

Политика в области качества тесно увязы-

вается со стратегией организации, т. е. с долго-
срочным курсом действий, при помощи кото-
рого организация намерена добиться заметных 
конкурентных преимуществ.

Руководство организации должно прини-
мать все необходимые меры, обеспечивающие 
понимание политики, ее осуществление и ана-
лиз на всех уровнях управления.

Основная задача руководства вуза сводится 
к целенаправленной деятельности по объеди-
нению и координации всех функциональных и 
производственных подразделений, по обеспе-
чению качества продуктов и услуг, удовлетворя-
ющих требованиям и ожиданиям потребителей 
(студентов) больше, чем продукция и услуги кон-
курентов. Руководство вуза должно определять 
и документировать политику в области качества. 
Политика в области качества должна быть согла-
сована с другими направлениями деятельности 
организации.

Сформулированная в документе, подпи-
санная руководителем организации политика 
в области качества дает возможность всем ра-
ботникам, а также потребителям получить от-
четливое представление об официальном от-
ношении руководства организации к качеству. 
По политике в области качества можно судить о 
месте, которое занимает или стремится занять 
организация среди аналогичных учреждений.

Руководство организации должно обеспе-
чивать, чтобы цели в области качества, включая 
те, которые необходимы для выполнения тре-
бований, были установлены в соответствующих 
подразделениях и на соответствующих уровнях. 
Цели в области качества должны быть измери-
мыми и согласуемыми с политикой в области 
качества.

На основе политики в области качества ру-
ководство организации устанавливает конкрет-
ные цели, относящиеся к таким основополага-
ющим свойствам информационной продукции, 
как ее актуальность, функциональная пригод-
ность, надежность.

Руководство по качеству – основной до-
кумент СМК, в котором сформулированы поли-
тика, цели и стратегия организации. Порядок 
построения руководств по качеству носит не-
обязательный характер и зависит от потребно-
стей организации, но, как правило, оно должно 
включать следующие разделы:

• название, назначение и область применения;
• оглавление;
• вводную часть, включающую сведения об 

организации, материально-техническом обеспе-
чении и самом руководстве;

• политику и цели организации в области 
качества;
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• описание организационной структуры, от-
ветственности и полномочий;

• описание элементов системы качества и 
любые ссылки на документированные процеду-
ры системы качества;

• раздел «Определения», если это необхо-
димо;

• путеводитель к руководству по качеству, 
если необходимо;

• приложение с дополнительной информа-
цией, если необходимо.

Порядок построения содержания руковод-
ства по качеству может изменяться в соответ-
ствии с потребностями пользователя.

Название, назначение и область приме-
нения. Название и сфера действия руководства 
по качеству должны четко определять органи-
зацию, в которой применяется руководство по 
качеству. Этот раздел руководства по качеству 
должен также определять применение эле-
ментов системы качества. Чтобы обеспечить 
четкость и избежать путаницы, так же может 
быть уместно использование указаний, напри-
мер, на что не распространяется руководство 
по качеству и в каких ситуациях его не следует 
использовать. Часть или вся эта информация 
может быть также помещена на титульном листе.

В  оглавлении руководства по качеству 
следует привести названия разделов и указать, 
как их можно найти. Система нумерации или 
кодирования разделов, подразделов, страниц, 
рисунков, примеров, диаграмм, таблиц и т. д. 
должна быть четкой и логичной.

Вводная часть руководства по качеству 
должна содержать общую информацию о за-
интересованной организации и о самом ру-
ководстве. Минимальной информацией об 
организации должны быть ее наименование, 
местоположение, адрес и способ связи с ней. 
Можно также включать дополнительную ин-
формацию об организации.

Политика и цели в области качества. Раз-
дел руководства по качеству должен устанав-
ливать политику и цели организации в области 
качества. Также этот раздел может быть вынесен 
в отдельный документ.

Описание организации, ответственности и 
полномочий – раздел руководства по качеству, в 
котором следует представить описание структу-
ры высшего уровня организации. Можно вклю-
чить организационную схему, указывающую 
ответственность, полномочия и взаимосвязи. 
Подразделы внутри данного раздела или в про-
цедуре элемента системы, на которую сделана 
ссылка, должны содержать подробности, касаю-
щиеся ответственности, полномочий и иерархии 
всех функциональных подразделений, которые 

руководят работой, а также выполняют и про-
веряют работу, влияющую на качество.

Остальные части руководства по качеству 
должны содержать описание всех применяемых 
элементов системы качества. Описание следует 
подразделить на логические разделы, дающие 
представление о хорошо скоординированной 
системе качества. Это может быть сделано путем 
включения документированных процедур систе-
мы качества или ссылок на них. Система каче-
ства и руководство по качеству уникальны для 
каждой организации; как таковой, настоящий 
международный стандарт не предназначен 
устанавливать уникальные структуру, форму, 
содержание или метод представления для опи-
сания элементов системы качества, которые 
могли бы быть применимы ко всем (или только 
к некоторым) видам продукции, включая услу-
ги. Рекомендуется, чтобы во всех применимых 
случаях описание элементов системы качества 
осуществлялось в той же последовательности, 
что и в выбранном стандарте. Допустим также 
другой порядок описания или составления пе-
рекрестных ссылок, если это удобно для данной 
организации. После выбора соответствующего 
стандарта каждая организация определяет при-
емлемые для себя элементы системы качества 
и, на основании требований этих моментов в 
стандарте, определяет, как она намерена при-
менять, совершенствовать и управлять каждым 
выбранным элементом.

В результате руководство по качеству будет 
отражать уникальные методы и средства, при-
меняемые данной организацией для удовлетво-
рения требований, установленных в выбранном 
стандарте по качеству и в элементах ее систе-
мы качества. Методы и средства, с помощью 
которых организация берется выполнить тре-
бования, должны быть понятны пользователю 
руководства.

Определения. Если раздел, содержащий 
определения, считается необходимым в руко-
водстве, он обычно помещается сразу после 
раздела «Область применения». Хотя рекомен-
дуется, если это практически целесообразно, 
использовать стандартные определения и тер-
мины, на которые даются ссылки в признанных 
терминологических документах по качеству или 
в общих словарях, настоящий раздел руковод-
ства должен содержать определения терминов 
и понятий, применяемых только в данном руко-
водстве по качеству. Особое внимание следует 
уделить словам, имеющим различный смысл 
для разных людей или определенный смысл 
для конкретных областей деятельности. Опре-
деления должны обеспечивать полное, едино-
образное и недвусмысленное понимание содер-
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жания руководства по качеству. Рекомендуется 
использовать ссылки на существующие понятия, 
термины, определения и стандарты.

Приложение для вспомогательной ин-
формации можно включить в приложение, 
содержащее вспомогательную информацию к 
руководству. Фактический объем, структуру и 
содержание руководства по качеству опреде-
ляет проверяемая организация.

Менее всего в профессиональной печати 
рассматриваются обязательные документи-
рованные процедуры. Описание процессов и 
операций позволяет составить основу для до-
кументирования СМК.

Необходимо разработать документирован-
ные процедуры на каждый основной процесс 
и рабочие инструкции на подпроцессы и опе-
рации. При этом учитывается важный принцип, 
который связан с процессным подходом, – си-
стемный подход к управлению. СМК включает 
множество находящихся во взаимосвязи про-
цессов. Это не только процессы жизненного 
цикла продукции – бизнес-процессы, но также 
многочисленные процессы управления, кон-
троля, измерения. Эти процессы тоже отно-
сятся к СМК и осуществляются в соответствии 
с документированными процедурами на эти 
процессы. Так, например, создаются документы, 
регламентирующие итоговую государственную 
аттестацию выпускников (Положение об ИГА, 
Положение о ВКР).

Термин «документированная процедура» 
означает, что процедура разработана, докумен-
тально оформлена, внедрена и поддерживается 
в рабочем состоянии.

Структура и формат документированных 
процедур (на бумажном или электронном носи-
теле) должны быть представлены организацией 
в виде текстов, схем, таблиц, их сочетания или 
в другой приемлемой форме в зависимости от 
потребностей организации.

Вся документация управляется согласно 
документированной процедуре «Управление 
документацией». Каждый документ должен 
иметь идентификационный номер. При рас-
пределении используется лист рассылки, по 
которому документы поступают в соответству-
ющие подразделения. Каждый должен имеет 
гриф «контролируемый» красного цвета и номер 
экземпляра. Это позволяет контролировать ис-
пользование только последних версий докумен-
тов и исключить использование устаревших. Вся 
документация СМК имеет электронный вариант.

При сертификации СМК проверяется нали-
чие следующих обязательных документирован-
ных процедур:

Управление документацией. Документы 

системы качества должны быть управляемыми. 
Для определения управляемых условий должна 
быть разработана документированная процеду-
ра, предусматривающая:

• утверждение (approve – одобрение) доку-
ментов на адекватность до их выпуска;

• анализ и актуализацию по мере необходи-
мости, а также переутверждение (re-approve – 
повторное одобрение) документов;

• обеспечение идентификации изменений и 
текущего статуса пересмотра документов;

• обеспечение доступности для пользова-
телей соответствующих версий применяемых 
документов;

• обеспечение сохранения документов чет-
кими и легко идентифицируемыми;

• обеспечение идентификации документов 
внешнего происхождения и управления процес-
сами их распространения;

• предупреждение непреднамеренного ис-
пользования устаревших документов и исполь-
зование подходящей формы их идентификации, 
если эти документы оставлены для каких-либо 
целей.

Управление записями. В  организации 
должны вестись записи о качестве, предо-
ставляющие доказательство того, что система 
соответствует установленным требованиям и 
результативно функционирует. Также должна 
быть разработана документированная проце-
дура, предусматривающая идентификацию, хра-
нение, защиту, восстановление, сроки хранения 
и изъятие записей.

Внутренние аудиты. Организация должна 
проводить внутренние аудиты (проверки) через 
запланированные интервалы с целью установ-
ления того, что СМК:

• соответствует запланированным меропри-
ятиям, требованиям стандарта и требованиям к 
СМК, разработанным организацией;

• внедрена результативно и поддерживает-
ся в рабочем состоянии.

Программа аудитов (проверок) должна 
планироваться с учетом статуса и важности про-
цессов и участков, подлежащих аудиту, а также 
результатов предыдущих аудитов.

Управление несоответствующей продук-
цией. Организация должна обеспечить, чтобы 
продукция/услуги, которые не соответствуют 
требованиям, были бы идентифицированы в 
целях предотвращения их непреднамеренного 
использования. Средства управления, необходи-
мые ответственность и полномочия для работы 
с несоответствующей продукцией должны быть 
определены в документированной процедуре.

В отношении несоответствующих продук-
ции/услуг организация должна руководство-
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ваться одним или несколькими из ниже пере-
численных действий:

• проведение мероприятий по устранению 
обнаруженных несоответствий;

• санкционирование уполномоченным 
лицом и, где это применимо, потребителем, ис-
пользования несоответствующей продукции, ее 
выпуска или разрешения на отклонение;

• проведение мероприятий, обеспечиваю-
щих невозможность использования или приме-
нения таких продукции/услуг по первоначаль-
ному назначению.

Корректирующие и предупреждающие 
действия. Организация должна предпринимать 
корректирующие, предупреждающие действия 
с целью устранения причин несоответствий для 
предупреждения повторного их возникновения. 
Корректирующие действия должны быть адек-
ватными последствиям выявленных несоответ-
ствий. Предупреждающие действия должны 
соответствовать возможным последствиям по-
тенциальных проблем.

Записи по качеству. Проверке подлежат 
следующие записи:

– анализ со стороны руководства. Высшее 
руководство должно анализировать через за-
планированные интервалы СМК организации с 
целью обеспечения ее постоянной пригодности, 
адекватности и результативности. В анализ сле-
дует включать оценку возможностей улучшения 
и потребности в изменениях в СМК организа-
ции, в том числе в политике и целях в области 
качества;

– образование, подготовка, навыки и опыт 
персонала. Персонал, выполняющий работу, 
влияющую на качество продукции, должен быть 
компетентным в соответствии с полученным об-
разованием, подготовкой, навыками и опытом.

Университет должен:
• определять необходимую компетентность 

персонала, выполняющего работу, которая вли-
яет на качество продукции;

• обеспечивать подготовку или предприни-
мать другие действия с целью удовлетворения 
этих потребностей;

• оценивать результативность предприня-
тых мер;

• обеспечивать осведомленность своего 
персонала об актуальности и важности его де-
ятельности и вкладе в достижение целей в об-
ласти качества;

• поддерживать в рабочем состоянии соот-

ветствующие записи об образовании, подготов-
ке, навыках и опыте;

– свидетельства соответствия процессов 
жизненного цикла продукции и произведенной 
продукции установленным требованиям;

– результаты анализа и последующих дей-
ствий, вытекающих из анализа требований, от-
носящихся к продукции.

Благодаря разработанным документиро-
ванным процедурам и рабочим инструкциям 
сотрудники имеют возможность знать весь 
процесс от начала до конца, по разработанным 
формам строится четкая запись всех результа-
тов работы. При разработке документированных 
процедур исключаются лишние звенья каждого 
процесса, определяются их четкие взаимосвязи, 
перераспределяются функции каждого подраз-
деления в процессе и последовательность вы-
полнения операций.

Кроме этого, необходимо разработать 
положения обо всех структурных подраз-
делениях вуза, должностные инструкции, в 
соответствии с должностями по штатному рас-
писанию университета, и рабочие инструкции 
персонально на каждого сотрудника. В доку-
ментацию СМК вуза входят такие документы, 
как положения о структурном подразделении 
(факультет, кафедра и т. д.), положение о дека-
нате.

Формирование СМК вуза и последующая 
сертификация могут быть рекомендованы для 
обеспечения качества образовательного про-
цесса, а это, как известно, важнейшая задача, 
стоящая перед российской высшей школой.
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Изменение функций преподавателя в современный период

В  настоящей статье проанализирована структура функций преподавателя образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования (ОУ ВПО) и исследованы изменения, которые произошли в 
них за последнее время под воздействием изменений в социальной и образовательной среде. Даны реко-
мендации по улучшению комплексного результата преподавательской деятельности на основе оптимизации 
сочетания этих функций.
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The changing role of the teacher in the modern period

This paper analyzes the structure of professional functions of the high professional school professor and the 
alterations, seen in this structure, that were caused by the recent shifts in social and educational environment. 
The results of this analysis form the basics of recommendations, aimed to gain integral improvement of teaching 
activities by their optimization.
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Структура функций преподавателя. Вряд 
ли существует много профессий, которые тре-
бовали бы от человека столь различных навы-
ков, знаний и талантов, как профессия препо-
давателя. Это обусловлено спецификой работы, 
требующей выполнять различные, иногда даже 
противоречащие друг другу функции. О них и 
следует сказать в первую очередь.

К основным функциям, которые традицион-
но должен обеспечивать любой преподаватель, 
относятся образовательная, воспитательная, 
учебно-методическая, организационно-мето-
дическая, научно-исследовательская и само-
образовательная (повышение квалификации).

Эта структура традиционна, но развитие 
современной образовательной среды одно-
временно дает новые средства реализации 
традиционных функций и ставит новые ограни-
чения на их выполнение, меняя существо рабо-
ты преподавателя, иногда – меняя радикально. 
Поскольку эффективность работы образователь-
ных учреждений зависит от успешности реали-
зации всего комплекса функций преподавателя 
в целом, вопрос об их изменениях заслуживает 
пристального внимания. Рассмотрим это явле-
ние более подробно для каждой из функций 
отдельно.

Современный взгляд на образовательную 
функцию преподавателя состоит в том, что она 
понимается как вырабатывание у обучаемых 
комплекса компетенций, соответствующих уров-
ню и профилю получаемого образования. Этот 
процесс происходит в рамках различных обра-

зовательных технологий, некоторые из которых 
стары, как мир (лекции, семинары, диспуты), а 
другие появились совсем недавно (ТСО, кейс-
стади, дистанционное обучение). К сожалению, 
в настоящее время тенденции развития высшей 
школы сводятся к явной гипертрофии образо-
вательной функции в ее узком понимании – вы-
рабатыванию предметных компетенций, от-
носящихся лишь к ограниченной изучаемым 
предметом области. При этом и учебно-методи-
ческая, и организационная работа оказываются 
в подчиненном положении, их содержание во 
многом определяется используемыми образова-
тельными технологиями. Все большую популяр-
ность получают образовательные технологии, 
связанные с сокращением коммуникативной 
составляющей процесса, педагогического обще-
ния. Это находит свое выражение в сокращении 
часов аудиторных занятий, а в некоторых случа-
ях – их полное исключение из учебных планов 
(дистанционное обучение).

Можно сравнивать эффективность обра-
зовательных технологий, но педагогика и ан-
дрогогика – не промышленное производство, 
где соблюдение технологического процесса га-
рантирует качество продукта. Необходимость 
учитывать особенности личностей обучающихся 
требует не столько стандартизации образования 
(которое неизбежно следует за абсолютизацией 
роли образовательной технологии), сколько его 
дифференциации на основе индивидуального 
подхода к обучению.

Что касается преподавателя, то для успеш-



 

153

ной реализации образовательной функции он 
должен не только в совершенстве знать препо-
даваемый предмет и следить за его развитием, 
но и владеть обширным арсеналом образо-
вательных технологий. Кроме трех основных 
ролей, которые преподаватель обычно играет 
при реализации образовательной функции (лек-
тора, экзаменатора и ведущего практические 
занятия или семинары), сегодня преподаватель 
должен быть готов также к работе в качестве су-
первайзера и тьютора.

Основная деятельность супервайзера – пе-
дагогическое общение со студентами в процессе 
их аудиторной работы с учебно-методическими 
материалами. Супервайзер не объясняет новый 
материал и не ставит задачи для решения – он 
обеспечивает соблюдение технологии образо-
вательного процесса и оказывает помощь сту-
дентам, разъясняя, каким образом они наиболее 
эффективно могут справиться с возникающими 
в ходе него затруднениями. Супервайзер не от-
вечает на конкретные вопросы – вместо этого 
он объясняет, что привело к возникновению 
этих вопросов, а также откуда и каким обра-
зом студент может сам найти на них ответы в 
используемом учебном материале – учебных 
презентациях, веб-сайтах, первоисточниках, 
информационных системах. В задачу супервай-
зера входит также проверка полученных в ходе 
занятий результатов.

Деятельность тьютора направлена на орга-
низацию и руководство индивидуальной и груп-
повой самостоятельной работой студентов во 
внеаудиторной форме. Его деятельность направ-
лена на то же, что и деятельность супервайзера, 
но осуществляется в форме консультаций, очных 
и заочных (с помощью технических средств 
коммуникации). В условиях диверсификации 
и вариативности учебных программ в функции 
тьютора может входить и академический кон-
салтинг – помощь в организации индивидуаль-
ных образовательных траекторий отдельных 
студентов.

На супервайзеров и тьюторов возлагается 
важная образовательная задача – именно они 
должны сформировать у студентов образо-
вательные компетенции, т. е. умение успешно 
учиться самостоятельно, а в случае возникно-
вения затруднений, адекватно определять их 
причины и эффективно формулировать запросы 
к преподавателям.

Воспитательная функция является слож-
нейшей компонентой преподавательской де-
ятельности. Основными компонентами этой 
функции являются формирование у обучаемых 
адекватного комплекса мотиваций, обеспечи-
вающих их заинтересованность в обучении 

(смыслотворчество), и совокупности внутрен-
них моральных установок, которые обеспечат их 
социабельность. Как алмаз можно обрабатывать 
только другим алмазом, так и личность обучае-
мого может формироваться желаемым образом 
только под непосредственным или опосредо-
ванным воздействием личности преподавателя 
в процессе педагогического общения в учебное 
и внеучебное время. Воспитательная функция 
может быть эффективно реализована только в 
том случае, когда: а) преподаватель в достаточ-
ной степени харизматичен и б) объем педаго-
гического общения достаточен для оказания 
личностного влияния. И с тем, и с другим выс-
шая школа в настоящее время сталкивается с 
серьезными проблемами как объективного, так 
и субъективного свойства.

Как уже отмечалось выше, в современной 
высшей школе имеется тенденция к сокраще-
нию времени непосредственного педагоги-
ческого общения. Ситуация усугубляется тем, 
что бóльшая часть преподавателей стремится 
ограничить круг вопросов, рассматриваемых 
при этом общении, лишь существом изучаемого 
предмета. Вопросам мотивации не уделяется не 
только должного, но иногда – вообще никакого 
внимания. Иначе говоря, даются ответы на во-
просы «что» и «как», но не разъясняется «зачем». 
Это приводит к катастрофическому снижению 
эффективности реализации образовательной 
функции.

Поэтому представляется очень важным 
воспитательное воздействие самого процесса 
обучения – воспитание через предмет. Содер-
жание воспитания через предмет сегодня по-
нимается большинством преподавателей весьма 
расплывчато. В качестве рабочей версии можно 
принять, что оно должно заключаться в смыс-
лотворчестве – предоставлении студенту доста-
точных оснований для формирования внутрен-
ней убежденности в необходимости изучаемого 
предмета для него лично как для профессионала 
и для общества в целом. Его результатом должно 
стать отношение к изучаемому предмету не как 
к препятствию на пути к получению диплома о 
высшем образовании, а как к средству повыше-
ния собственной профессиональной компетент-
ности и полезному инструменту в предстоящей 
конкурентной борьбе. Формирование такого 
компонента системы ценностей способствует 
социализации личности обучаемого.

Наряду с традиционными направлениями 
воспитательной деятельности, реализуемыми 
через внеучебную работу со студентами, смыс-
лотворчество в сегодняшних условиях становит-
ся центральным элементом воспитательной дея-
тельности лекторов, супервайзеров и тьюторов.

Изменение функций преподавателя в современный период
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Учебно-методическая функция обеспечи-
вает образовательный процесс необходимыми 
учебными материалами и дает преподавателю 
средства для проведения этого процесса. Ос-
новными компонентами этой функции являются 
планирование образовательного процесса, раз-
работка учебных материалов, использующихся 
при проведении занятий, методических реко-
мендаций и регламентов, организующих работу 
преподавателя с обучаемыми, а также подготов-
ку к проведению занятий. Трудоемкость реали-
зации этой функции постоянно растет в связи с 
интенсивным развитием прикладных областей 
предметов и образовательных технологий.

По сути дела, в современных условиях ос-
новным содержанием учебно-методической 
деятельности следует считать планирование, 
разработку, реализацию, внедрение и посто-
янную актуализацию образовательных инфор-
мационных ресурсов, которые составляют ин-
формационное и организационное обеспечение 
учебного процесса. Для успешной реализации 
учебно-методической функции преподаватель 
сегодня должен владеть навыками исследова-
теля, системного аналитика, технического пи-
сателя, компьютерного дизайнера, менеджера, 
экономиста, специалиста по информационным 
технологиям и программиста, что, строго гово-
ря, не представляется реальным. Высшая школа 
столкнулась здесь с одним из проявлений ин-
формационного кризиса – лавинообразным на-
растанием мощности информационных потоков 
на фоне фиксированной или слабо растущей 
производительности информационных техно-
логий. Это, в частности, проявляется в том, что 
по многим учебным дисциплинам разрабатыва-
емые традиционными методами УМК успевают 
устареть раньше, чем будут завершены.

Существенно затрудняет ситуацию и то 
обстоятельство, что учебно-методическая 
работа сегодня не рассматривается как само-
стоятельная деятельность  – она в силу сло-
жившихся традиций учета нагрузки и оплаты 
труда не может не сочетаться с образователь-
ной работой, притом, что одинаково успеш-
ная реализация этих весьма разнородных 
функций сегодня практически невозможна. 
К этому следует добавить тот факт, что разра-
ботка основных документов, определяющих 
структуру и содержание учебных курсов, а 
именно – учебных программ – на настоящий 
момент времени значительно усложнилась 
из-за отсутствия или недостаточной прора-
ботки образовательных стандартов третьего 
поколения по многим учебным дисциплинам. 
Это приводит к тому, что составление рабочей 
программы по многим дисциплинам требует 

предварительного системного анализа на ос-
нове во многом противоречащих друг другу 
(а зачастую – и здравому смыслу) документов.

Наиболее целесообразным путем решения 
проблем, возникающих сегодня при реализации 
учебно-методической функции, представляет-
ся пересмотр ее концепции с переходом на 
методы планирования, администрирования и 
обеспечения качества, специфические для раз-
работки и обслуживания информационных ре-
сурсов, а также функционирующих на их основе 
обучающих информационных систем. В качестве 
паллиатива представляется необходимым, как 
минимум, повысить производительность инфор-
мационной технологии разработки обучающих 
информационных ресурсов за счет более узкой 
специализации профессионалов, ее реализую-
щих. Для этого требуется пересмотреть роль 
учебно-методического процесса и допустить 
возможность полной занятости преподавателей 
высшей квалификации в его проведении, отка-
завшись от жесткой схемы учета «аудиторная 
нагрузка» – «учебно-методическая нагрузка». 
Разработка и поддерживание в актуальном со-
стоянии учебного курса и сопутствующего ему 
информационного ресурса должны лежать в 
основе преподавательской деятельности и рас-
цениваться не как вспомогательные функции 
преподавания, а как один из его полноценных 
вариантов. Для обеспечения грамотной техно-
логической поддержки разработки учебных 
информационных ресурсов следует также пе-
ресмотреть должностные обязанности специа-
листов по учебно-методической работе (сегодня 
выполняющих по сути, секретарские функции) и 
организовать межфакультетское подразделение, 
которое возьмет на себя часть работы по созда-
нию и актуализации учебных ресурсов, которые 
они в силу тех или иных обстоятельств не смогут 
выполнять.

Организационно-методическая функция 
реализуется деятельностью, направленной на 
обеспечение эффективной реализации осталь-
ных функций преподавателя. В этом плане она 
мало отличается от административной деятель-
ности в других прикладных областях.

Следует отметить только две особенно-
сти ее реализации в условиях современного 
ОУ ВПО. Первая из них – это необходимость 
жесткой координации деятельности всех пре-
подавателей в масштабе всего ОУ ВПО в рамках 
расписания. Автоматизация составления такого 
расписания – непростая задача, но без ее ре-
шения невозможно добиться эффективного с 
точки зрения использования учебных ресурсов 
и удобного для преподавателей режима работы. 
Вторая – необходимость пользоваться совре-
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менными коммуникационными технологиями 
(публикацией документов по технологии Web и 
электронной почтой) в рамках делопроизвод-
ства и управления кафедрами, факультетами и 
образовательным учреждением в целом. Обя-
зательная регулярная проверка преподавате-
лями и сотрудниками своих почтовых ящиков 
электронной почты как часть должностных обя-
занностей позволит резко увеличить эффектив-
ность управления кафедрами и факультетами.

Научно-исследовательская функция. На-
учно-исследовательская работа преподавателей 
является важной составной частью их препода-
вательской деятельности в силу многих причин. 
Вот только некоторые:

– Результаты научных исследований могут 
использоваться в образовательном процессе 
для поддержания актуальности учебного курса.

– Научная деятельность стимулирует пре-
подавателя поддерживать свою компетентность 
в преподаваемой дисциплине на адекватном 
уровне, предотвращая профессиональную де-
градацию.

– Привлечение студентов к научным иссле-
дованиям в предметных областях их будущей 
профессиональной деятельности позволяет до-
полнить их компетенции практическими навы-
ками применения изученных в теории методов 
и технологий.

– Совместное участие в научно-исследова-
тельской работе студентов и преподавателей 
открывает дополнительные возможности реа-
лизации воспитательной функции.

Профессорско-преподавательский корпус 
ОУ ВПО обладает огромным научным потенци-
алом, но реализации научно-исследовательской 
функции преподавателей в современных усло-
виях присущи некоторые особенности.

Во многих случаях научная деятельность 
начинает рассматриваться как автономная 
функция, не связанная, а в крайних вариан-
тах – и противоречащая функции обучения и 
воспитания. Когда этот подход находит отра-
жение в планировании и оценке работы пре-
подавателей, возможно негативное влияние 
на эффективность процесса обучения. Кроме 
того, имеются тенденции унифицированно-
го подхода к планированию научной работы 
кафедр независимо от их профиля. Более це-
лесообразным представляется дифферен-
цированный подход, при котором профиль 
научно-исследовательской деятельности об-
щеобразовательных кафедр определялся бы 
не непосредственно номенклатурой специ-
альностей, по которым ведет подготовку ОУ 
ВПО, а специфическими проблемами педаго-
гики и андрагогики применительно к дисци-

плинам, преподаваемым кафедрами будущим 
специалистам.

Основным стимулом к научно-исследова-
тельской работе должны являться не матери-
альная заинтересованность и проблемы карьер-
ного роста, а возможности профессионального 
совершенствования и повышения эффективно-
сти процесса обучения.

Самообразовательная функция. Выше 
уже говорилось о том, что преподаватель в силу 
специфики своих функций должен совмещать 
множество компетенций, присущих предста-
вителям различных профессий. В силу этого не 
только профессиональный рост, но и простое 
поддержание профессионального уровня тре-
буют от преподавателя значительных усилий. 
В современных условиях самообразователь-
ная функция становится не просто важной, но 
и определяющей эффективность деятельности 
преподавателя. Обусловлено это все тем же ин-
формационным кризисом. Кроме того, тради-
ционного повышения квалификации в области 
преподаваемых дисциплин сегодня уже недо-
статочно. Владение современными методами и 
технологиями создания и поддержки актуально-
сти информационных ресурсов и новыми обра-
зовательными технологиями стало де-факто обя-
зательным для преподавателей любого ранга. 
К этому следует добавить изменения в условиях 
реализации всех преподавательских функций в 
связи с реформами системы образования.

Таким образом, самообразовательная 
функция преподавателя в современных усло-
виях уже не может осуществляться только пе-
риодически – она должна реализовываться на 
постоянной основе, причем не только традици-
онными методами самообучения, но и вполне 
формальным путем традиционного образова-
ния. При этом программы дополнительного 
профессионального образования следует раз-
рабатывать и реализовывать на плановой ос-
нове, и их проведение должно включать в себя 
все формы учебных мероприятий, включая атте-
стационные. Заниматься этим должны специаль-
ные учебные подразделения в составе ОУ ВПО с 
привлечением преподавателей высшей квали-
фикации. К сожалению, практически недоступ-
ными стали такие ресурсы самообразования, 
как долгосрочные стажировки ППС в научных 
и образовательных учреждениях и саббатиче-
ские годы (долгосрочные творческие отпуска), 
предоставляемые преподавателям специально 
для профессионального роста.

В заключение – краткие выводы, вытекаю-
щие из анализа изменения условий реализации 
функций преподавателя.

Основные факторы, вызывающие измене-
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ние этих условий: а) информационный кризис; 
б) развитие новых коммуникационных техноло-
гий; в) изменение внешних факторов в связи с 
реформами образования.

Основной вывод: сегодня наиболее вос-
требованы и вместе с тем проблемны учеб-
но-методическая и воспитательная функции. 
Содержание первой смещается от разработки 
традиционных учебно-методических материа-
лов к формированию и поддерживанию акту-
альности учебных информационных ресурсов, 
к которым обеспечивается онлайновый доступ. 
В содержании второй все большую роль играет 
воспитание через предмет с сопутствующей мо-
тивационной деятельностью.

Основные рекомендации: пересмотр кон-
цепции учебно-методической работы с перево-
дом ее на технологии разработки информаци-
онных ресурсов и систем, перераспределение 
имеющегося творческого потенциала препо-
давателей в соответствии с этой концепцией, 

предоставление преподавателям бóльших воз-
можностей для повышения своей преподава-
тельской квалификации и профессионального 
роста.

Приоритет функций преподавательской 
деятельности установить крайне сложно – не 
прекращаются дебаты о том, что важнее: про-
светить, научить или воспитать? При этом ни то, 
ни другое невозможно без правильной органи-
зации гармоничного сочетания всех функций и 
соответствующей подготовки преподавателя. 
Разделение этих функций, во многом условное, 
не означает их автономизации, их реализация в 
отрыве друг от друга не дает желаемого резуль-
тата. В современных условиях это предъявляет 
преподавателям очень серьезные требования, 
соответствие которым требует больших усилий. 
Закончим цитатой, взятой из Хадисов (поучений 
пророка): «Ученый, ведущий себя в соответствии 
со своим званием, близок к святому». Это в пол-
ной мере относится и к преподавателям.

Д. Ф. Миронов
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Н. П. Рязанова

О выдающемся деятеле русской музыкальной культуры П. Б. Рязанове

Статья, основанная на документальном материале, знакомит с фактами биографии, творческим и педа-
гогическим путем выдающегося музыканта и педагога Петра Борисовича Рязанова (1899–1942), профессора 
Ленинградской консерватории, автора уникального курса мелодики, новатора в области композиторской 
педагогики, создавшего свое направление, принявшего активное участие в реформе композиторского обра-
зования в 20–30-е гг. прошлого столетия. В статье исследуется состав и состояние личного архива П. Б. Ряза-
нова, который содержит обширный неопубликованный материал.
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Петр Борисович Рязанов (1899–1942) был 
выдающимся деятелем русской музыкальной 
культуры советского периода, композитором, 
педагогом, музыковедом и фольклористом. 
К  сожалению, для сегодняшнего поколения 
музыкантов и любителей музыки Рязанов-му-
зыковед и Рязанов-композитор почти неиз-
вестен или известен понаслышке как автор 
уникального курса мелодики. Эта малая ос-
ведомленность имеет причиной различные 
обстоятельства. Главным из них является то, 
что при жизни им были опубликованы лишь 
восемь опусов произведений, а музыковед-
ческих работ и того меньше, хотя архив его, 
содержащий материалы по различным вопро-
сам теоретического музыкознания и фолькло-
ру, весьма обширен. Данная статья является 
предварительной попыткой разобраться в 
наследии Рязанова, дать представление о 
педагогическом и творческом пути этой не-
заурядной личности. В  своей работе автор 
опирается главным образом на материалы 
личного архива Рязанова, высказывания его 
коллег и учеников в различных публикациях, 
а также на сведения, сообщенные автору ста-
тьи ими же в устной форме или в переписке.

П.  Б.  Рязанов родился 9 (21) октября 
1899  г. (а не в 1891  г., как указывается в не-
которых источниках, в том числе и самим 
Рязановым по неустановленной причине)1 
в Нарве, где недолгое время жили его роди-

тели. Он  был четвертым ребенком в семье. 
И  мать, и отец были коренными петербурж-
цами. По делам службы отцу Петра Борисо-
вича – Борису Дмитриевичу Рязанову (1865–
1925) приходилось часто разъезжать, но с 
1906  г. семья Рязановых (в которой, кроме 
П. Б. Рязанова, было еще четверо детей) уже 
окончательно вернулась в Петербург. Таким 
образом, вся сознательная жизнь П.  Б.  Ряза-
нова оказалась связанной с Петербургом–Пе-
троградом–Ленинградом.

Размеры данной статьи не позволяют 
слишком углубиться в рассмотрение фамиль-
ных корней П. Б. Рязанова. Но все же надо ска-
зать, что у П. Б. Рязанова были все основания 
гордиться ими: мать – Вера Павловна Рязано-
ва (1868–1941) была урожденная Татищева, 
из хорошо известного рода Татищевых. Пра-
бабушка же по материнской линии – Е. П. Вак-
сель (1809–1898) была потомком известного 
российского мореплавателя Свена Вакселя 
(1701–1762), шведа по национальности, при-
нимавшего участие в качестве старшего офи-
цера и выполнявшего также обязанности 
штурмана в знаменитой второй Камчатской 
экспедиции 1733–1743 гг. к берегам Америки 
во главе с Витусом Берингом. А во время бо-
лезни и последующей смерти Беринга Свен 
Ваксель осуществлял командование судном 
«Святой Петр» в тяжелейших условиях обрат-
ного плавания. Бабушка с отцовской стороны 
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была Е. А. Каспари (в замужестве Рязанова, 
род. в 1843 г.), чье происхождение, по семей-
ным преданиям, связывают с именем выдаю-
щегося швейцарского педагога Иоганна Ген-
риха Песталоцци (1746–1827).

Семейные традиции чрезвычайно спо-
собствовали разностороннему гуманитарно-
му образованию П.  Б.  Рязанова и, в первую 
очередь, его музыкальному развитию. Отец 
Рязанова, окончивший юридический фа-
культет Петербургского университета и слу-
живший присяжным поверенным, страстно 
увлекался музыкой и живописью. Он  брал 
некоторое время частные уроки у професора 
Петербургской консерватории Николая Алек-
сандровича Соколова2 – того самого, у кото-
рого затем учился и П.  Б.  Рязанов. В  архиве 
П. Б. Рязанова сохранился ряд романсов его 
отца. Из  дневниковых записей Бориса Дми-
триевича известно, что им предпринималась 
попытка сочинения (совместно с товарищем 
графом А.  В.  Соллогубом, сыном писателя 
В. А. Соллогуба, автора «Тарантаса») оперетты 
для домашнего исполнения. Много времени 
он уделял и любительским занятиям живопи-
сью. При этом Борис Дмитриевич пользовал-
ся указаниями И. Е. Репина и бывал на музы-
кальных вечеринках, устраивавшихся в доме 
художника. Увлечению живописью возможно 
способствовало и родство с выдающимся 
русским живописцем В. Г. Перовым, чья жена 
приходилась Борису Дмитриевичу двоюрод-
ной сестрой.

Мать П. Б. Рязанова – Вера Павловна была 
очень музыкальна. Она часто играла в четыре 
руки со своим братом Николаем Татищевым. 
Обладая красивым голосом, брала в юности 
уроки пения. В  дни семейных праздников в 
доме Рязановых устраивались концерты: при-
ходили певица Е. А. Бронская, впоследствии 
профессор Ленинградской консерватории; 
виолончелист Мариинского театра Аркадий 
Сазонов3 (двоюродный брат матери П. Б. Ря-
занова), а с ним и его товарищи по оркестру. 
Они до часу-двух часов ночи разыгрывали 
трио, квартеты.

Юного П. Б. Рязанова стали обучать игре 
на фортепиано у Каролины Адольфовны Ка-
спари  – тети Кароли, как ее все называли в 
доме Рязановых, поскольку для отца П. Б. Ря-
занова она действительно являлась тетей, 
сестрой матери. «Тетя Кароля» была концер-
тирующей пианисткой, ученицей известного 
пианиста и педагога Теодора Лешетицкого. 
Она не имела своей семьи и много внимания 
уделяла музыкальному воспитанию своих вну-
чатых племянников. Одновременно П.  Б.  Ря-

занов стал учиться игре на скрипке под ру-
ководством известного скрипача Виктора 
Григорьевича Вальтера, причем и на уроках, и 
дома Рязанову аккомпанировала мать.

Но примерно к 13–14 годам исполнитель-
нство перестало увлекать П. Б. Рязанова, и, не 
без влияния своего отца, он все больше вре-
мени стал отдавать импровизациям и сочи-
нению музыки. Увлечение композиторством 
было глубоким и сильным, и занятия в гимна-
зии стали его тяготить как мешающие этому 
увлечению. Художник и режиссер Николай 
Павлович Акимов, одноклассник П.  Б.  Ряза-
нова по Санкт-Петербургской окружной гим-
назии на Малой Московской, д. 3, вспоминал 
в 60-е гг., беседуя с автором этих строк, что к 
тому времени, как они подружились (а это 
было около 1913 г.) у П. Б. Рязанова было уже 
твердое решение стать композитором. Аки-
мов так же уверенно тогда заявлял, что будет 
художником. Собственно, любовь к искусству 
и сблизила двух подростков.

В  гимназические годы среди музыкаль-
ных интересов П.  Б.  Рязанова преобладали 
русские оперы, а затем и симфоническая му-
зыка. Некоторое время он увлекался музы-
кой В. И. Ребикова, с которым даже вступил в 
переписку, и был очень горд, что ему, гимна-
зисту, отвечает настоящий композитор. Одно 
из ранних сочинений Рязанова, датирован-
ное 1915 г., – пьеса для скрипки с фортепьяно 
«Chanson triste» посвящено Ребикову. Знаком-
ство с музыкой Скрябина, Прокофьева вытес-
нило это увлечение. Еще гимназистом П. Б. Ря-
занов пробовал себя в разных жанрах, в 
основном камерной музыки: сочинял прелю-
дии, поэмы, мазурки, романсы и т. п. Но сохра-
нилась в архиве П. Б. Рязанова и рукописная 
партитура марша для большого симфониче-
ского оркестра, сочинение этого же времени.

Последние гимназические годы совпали 
с революцией. Первое публичное исполнение 
произведений Рязанова состоялось в 1918 г. 
(т. е. в год окончания им гимназии) в студии 
труппы «Друзей спорта, сцены и музыки». 
В эти годы, как в свое время его отец, П. Б. Ря-
занов берет уроки по гармонии у Н. А. Соко-
лова и показывает ему свои сочинения.

После окончания гимназии Рязанов был 
мобилизован в ряды Красной армии, в ко-
торой он прослужил около трех лет (с лета 
1918 г. по февраль 1921 г.), и, таким образом, 
уже будучи с 1920 г. студентом Петроградской 
консерватории, он еще полгода служил крас-
ноармейцем в Войсках Внутренней охраны 
Петроградского сектора, работая телефони-
стом. По личному письменному ходатайству 

Н. П. Рязанова
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Соколова, в класс композиции которого он 
поступил, Рязанова демобилизовали. «Было 
бы весьма желательно ввиду его выдающе-
гося дарования дать Рязанову возможность 
всецело посвятить себя музыкальному об-
разованию», – написал Соколов. Кроме Соко-
лова, педагогами Рязанова были: С. М. Ляпу-
нов (строгий стиль полифонии), М. М. Чернов 
(инструментовка), Л.  В. Николаев (фуга), 
Э. А. Купер (чтение партитур), А. М. Житомир-
ский (вариации). После смерти Соколова Петр 
Борисович занимался у Житомирского и по 
композиции.

Весной 1925 г. он окончил лауреатом Ле-
нинградскую консерваторию и по инициативе 
А. К. Глазунова (в то время ректора консерва-
тории) был приглашен в число ее педагогов. 
Буквально с первых же шагов на педагогиче-
ском поприще Рязанов окунулся в водоворот 
бурных событий перестройки консерватор-
ского образования (и структурного преобра-
зования, и изменений по существу). Особенно 
это коснулось композиторского образования. 
Происходит ломка старых академических тра-
диций, обновляются одни курсы, зарождают-
ся совершенно новые предметы. Появилась 
новая концепция композиторского образова-
ния, в результате реализации которой буду-
щий композитор с первого же курса пробует 
свои силы в свободном сочинении, в отличие 
от старой системы, при которой это происхо-
дило только к концу обучения по прохожде-
нию всех теоретических курсов.

На композиторском отделении реформа 
осуществлялась рядом молодых педагогов, 
единомышленников и друзей: В.  В.  Щерба-
чевым, Х.  С.  Кушнаревым, П.  Б.  Рязановым и 
Ю. Н. Тюлиным. Старшему из них – Щербачеву 
было тридцать восемь лет, а самому младше-
му, Рязанову – двадцать пять. Возглавлялась 
эта группа Щербачевым и, по-видимому, пе-
риодически курировалась Борисом Владими-
ровичем Асафьевым. Кушнареву было поруче-
но обновление полифонии, Тюлину гармонии, 
а Рязанов взялся за создание совершенно но-
вого курса мелодики.

Начало сближения Рязанова с Щерба-
чевым, приведшее впоследствии к большой 
дружбе, было положено еще в студенческие 
годы Петра Борисовича. Рязанов не был офи-
циальным учеником Щербачева, но, судя по 
кратким дневниковым записям П. Б. Рязанова, 
с июня 1924 г. он стал заниматься с Владими-
ром Владимировичем частным образом, что 
позволило впоследствии Щербачеву называть 
П.  Б.  Рязанова в числе своих учеников. Эти 
приватные встречи, надо полагать, многое пе-

ревернули в сознании Рязанова. Годы спустя 
П.  Б.  Рязанов признает то огромное воздей-
ствие, которое оказал на него Щербачев. Зна-
менательно, что свое выпускное сочинение – 
Сонату для фортепьяно – Рязанов посвящает 
именно Щербачеву.

Молодые годы не помешали Петру Бори-
совичу вскоре стать одним из авторитетней-
ших педагогов, воспитавшим большое число 
музыкантов. Рязанову в разные годы дове-
лось преподавать почти во всех музыкальных 
учебных заведениях Ленинграда4, а некото-
рые годы наездами также и в Тбилисской и Ба-
кинской консерваториях.

В  высказываниях учеников, коллег, всех 
тех, кто когда-либо с ним общался, сквозит 
огромное уважение к нему как к человеку и 
музыканту, восхищение его памятью и эруди-
цией в самых различных областях культуры, 
литературы, искусства. Эта эрудиция стала 
результатом той огромной самообразователь-
ной работы, которую проделал П. Б. Рязанов 
особенно в первые годы после окончания 
консерватории, когда он остро ощущал про-
белы тогдашнего консерваторского образо-
вания. Собственно, Рязанов неустанно зани-
мался этой работой всю жизнь. В  сфере его 
интересов – не только музыка, но и архитек-
тура и живопись, театр, литература по фило-
софии, эстетике, педагогике, филологии. В его 
обширной библиотеке, сохранившейся почти 
полностью до сегодняшнего дня, наряду с 
книгами по вышеназванной тематике, наря-
ду с классиками мировой литературы, стоят 
книги по фольклору, этнографии, эпосу раз-
личных народностей мира.

Обширен перечень курсов, которые вел 
в разные периоды жизни Петр Борисович. 
Назовем лишь некоторые: практическое со-
чинение, мелодика, вокальная композиция, 
оркестровка, гармония, полифония, анализ 
музыкальных форм, сольфеджио, введение 
в изучение музыки, музыкальная педагогика 
для аспирантов-композиторов. Кроме того, 
была целая группа предметов, связанная с 
народно-песенным искусством: это – русская 
песня, музыкальный фольклор, семинар по 
этнографии, русская музыкальная интонация.

Из  приведенного списка следует особо 
выделить курс мелодики, разработаный в 
1926 г. самим Рязановым. Этот курс был впер-
вые введен в систему консерваторского об-
разования. В  1931  г. он был, к сожалению, 
снят в связи с новой реорганизацией учеб-
ного плана и переходом на четырехгодичное 
обучение. Разработка Рязановым учения о 
мелодике оказалась весьма важной для его 
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композиторской педагогики. Упор на пробле-
му мелодики был тем новым передовым яв-
лением, которое реформаторы музыкального 
образования противопоставили старой систе-
ме преподавания, в значительной мере из-
жившей себя и не соответствовавшей новым 
условиям.

Петр Борисович в этом курсе во многом 
опирался на фольклорные материалы, на уче-
ние Асафьева. По словам Рязанова, работы 
Э. Курта стали ему известны несколько позд-
нее, когда уже многое в программе сформу-
лировалось. Важность и полезность курса 
мелодики неоднократно подчеркивали в 
устных и письменных высказываниях компо-
зиторы, ученики Рязанова, слушавшие у него 
этот курс (Соловьев-Седой, Дзержинский, Ган 
и др.). И. Дзержинскому запомнилось, как Ря-
занов на занятиях по мелодике импровизиро-
вал, изображая различные состояния: покоя, 
тревоги и т. п. В  письмах Петра Борисовича 
1928 г. из Парижа, куда он был командирован 
Наркомпросом5, содержатся любопытные све-
дения о том, что каждое утро он прислушива-
ется к выкрикам бродячих торговцев: они его 
интересовали с точки зрения речевой интона-
ции – раздела курса мелодики.

Класс практического сочинения Рязанов 
начал вести в 1926 г. сначала в Центральном 
музыкальном техникуме  – учебном заведе-
нии, в создании которого он принимал самое 
деятельное участие и в котором он с первых 
дней стал заведывать инструкторско-педа-
гогическим отделом. В  1929  г. практическое 
сочинение он стал преподавать и в консер-
ватории  – к нему перешел полностью класс 
профессора В. П. Калафати. До конца жизни 
Рязанова практическое сочинение оставалось 
основным курсом среди тех многочисленных 
музыкальных дисциплин, которые он вел. По 
сути, он создал свое направление в отече-
ственной композиторской педагогике.

Назовем некоторых его учеников: это 
такие композиторы, как В. П. Соловьев-Се-
дой, И.  И.  Дзержинский, Л.  А. Ходжа-Эйна-
тов, О. С. Чишко, Б. С. Майзель, В. К. Сорокин, 
Н. В. Богословский, А. М. Баланчивадзе, Р. С. Га-
бичвадзе, А. Д. Мачавариани. У него начинали 
свое композиторское образование Г. В. Сви-
ридов, О. А. Евлахов, М.  Б.  Левиев, Д.  А. Тол-
стой. Будущие музыковеды А. Н. Должанский, 
И. Я. Пустыльник, С.  Н. Богоявленский также 
занимались в классе композиции Рязанова. 
Но в связи с тем, что педагогическая работа 
Рязанова в Ленинграде на некоторое время 
прервалась из-за назначения его помощни-
ком начальника Управления музыкальными 

учреждениями по творческим вопросам с 
проживанием в Москве и связанного с поезд-
ками по городам СССР, он передал свой ком-
позиторский класс в 1937 г. Д. Д. Шостаковичу.

Очень часто подчеркивается, что у Ряза-
нова был исключительно индивидуальный 
подход ко всем ученикам, что он развивал в 
каждом ученике лично ему, ученику, прису-
щие черты дарования, умело избегая «стриж-
ки под одну гребенку». Это конечно верно. 
Но, может быть, все же неслучайно, что при 
склонности самого Рязанова как композитора 
к вокальной музыке, отличном знании народ-
ной песенности, из его класса вышли Соло-
вьев-Седой, Богословский, прославившиеся 
своими песнями; Дзержинский, создавший 
жанр оперы-песни, Чишко с его оперой «Бро-
неносец Потемкин»? И, может быть, также не-
случайно, что Свиридов, всегда с большим 
уважением отзывавшийся о занятиях с Ряза-
новым, создал свои наиболее значительные 
произведения именно в вокальном жанре.

Занятия по сочинению были у Рязанова, 
как правило, групповые – по выражению его 
ученицы Н. Леви, «с утра и до потери созна-
ния». После разбора всех принесенных работ 
начиналось собеседование. Курс сочинения 
был очень насыщенным: он, по сути дела, во-
брал большинство курсов, которые когда-
либо читал Рязанов  – мелодику, вокальную 
композицию, анализ форм, гармонию, орке-
стровку, русскую песню. По мере необходимо-
сти, в связи с просмотром студенческих работ, 
он то читал специальные лекции (например, 
об основах импрессионизма; о соотношении 
музыки и поэзии), то анализировал партитуры 
классиков и современных авторов. И. Я.  Пу-
стыльник впоследствии вспоминал замеча-
тельное, по его словам, занятие, посвященное 
разбору девяти романсов различных компо-
зиторов на один текст.

Очень любил Петр Борисович литератур-
ные аналогии и часто приносил в класс стихи 
Блока, Лермонтова, современных поэтов. Не-
редко анализировал композицию какого-либо 
литературного произведения, например, рас-
сказов Чехова, Короленко. Пустыльник отме-
чал, что педагогический метод Рязанова все 
время обновлялся и характер ведения одного 
урока был непохож на другой.

А вот любопытный штрих, характеризую-
щий взаимоотношения Рязанова с учениками: 
по окончанию учебного года Петр Борисович 
обычно собирал учеников, чтобы подроб-
но проанализировать успехи или, наоборот, 
пробелы в работе. При этом он давал инди-
видуальные советы каждому ученику, как с 
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пользой провести предстоящее каникулярное 
время, а также вручал ему памятный подарок 
со специально подобранными афоризмами.

В монографии А. Джаббарова посвящен-
ной жизни и деятельности узбекского компо-
зитора Манаса Левиева, есть страницы, опи-
сывающие годы учения будущего народного 
артиста УзССР в Ленинграде в музыкальном 
техникуме у П. Б. Рязанова в 1933 г.: «Педагог 
учел мою недостаточную подготовку в сферах 
многоголосной музыки. Поначалу на заня-
тиях по композиции Петр Борисович обучал 
меня гармонии и полифонии, давал различ-
ные упражнения, показывал на рояле произ-
ведения композиторов разных эпох и стилей, 
особенно любил проигрывать произведения 
Моцарта, Грига, Баха, Глинки, Бородина, обра-
ботки русских народных песен Римского-Кор-
сакова и Лядова, обращая при этом внимание 
ученика на приемы выразительных средств»6.

В  20–30-е  гг. студенческий контингент 
резко изменился по сравнению с дореволю-
ционным. Доступ к обучению получили та-
лантливые, но малообразованные не только 
в музыкальном, но и в общекультурном отно-
шении люди. Поэтому Рязанов считал своим 
долгом всячески расширять кругозор своих 
питомцев. В  той же монографии о Левиеве 
рассказывается, что Рязанов перед посеще-
нием его учеником какого-либо концерта 
готовил его к прослушиванию: «рассказывал 
о композиторе и о его сочинении, с партиту-
рой в руках объяснял стиль, драматургию, 
обращал внимание ученика на средства ее во-
площения, указывал интересные приемы ор-
кестрового письма. Он заставлял М. Левиева 
посещать театры, музеи, картинные галереи, 
читать художественную литературу. Приносил 
ему из дома книги А. С. Пушкина, Л. Н. Толсто-
го, И. С. Тургенева, О. Бальзака, В. Шекспира и 
других писателей. А когда тот, прочитав, воз-
вращал книгу, просил коротко рассказать о 
ней. И все это он делал с большим тактом… 
Общение М. Левиева с этим добрым, высоко-
образованным и мудрым педагогом во мно-
гом обусловило направление его творческих 
устремлений»7.

Наряду с большой преподавательской 
деятельностью Рязанову пришлось очень 
много заниматься общественно-администра-
тивной работой. В  30-е  гг. в Ленинградской 
консерватории он заведовал педагогическим 
отделением Инструкторско-педагогическо-
го факультета и композиторским отделени-
ем, с 1935  г. стал деканом композиторского 
отделения. В  1932–1933  гг. по направлению 
Союза композиторов он работает в худсове-

те Ленинградской филармонии (с момента 
создания совета по момент упразднения). 
С 1933 г. П. Б. Рязанов состоит в Музыкально-
методическом совете отдела массовой работы 
Ленсовета, утверждается членом жюри музы-
кальных олимпиад и различных музыкальных 
конкурсов, музыкальным консультантом в 
кино. В  1936  г. Рязанов становится штатным 
консультантом по советской опере в Малом 
оперном театре.

С  1931  г. Рязанов начинает совмещать 
преподавательскую работу с редакторской, 
которая его очень увлекала. Он  стал ответ-
ственным редактором только что организо-
ванного Ленинградского отделения музы-
кального издательства (ЛОМИ) по разделам 
концертно-эстрадной и учебно-педагогиче-
ской литературы. Будучи редактором, Рязанов 
много занимался вопросом издания неизвест-
ного у нас в стране музыкального наследия. 
Например, до революции 1917  г. по цензур-
ным соображениям не публиковался огром-
ный материал эпохи Первой французской 
революции. По инициативе Рязанова было 
осуществлено переиздание книги Ж. Тьерсо 
«Песни и празднества Великой французской 
революции», издание серии песен, инстру-
ментальных произведений, отдельных сцен и 
арий из опер эпохи революции и эпохи, непо-
средственно предшествовавшей ей.

Впоследствии (1934–1937) Рязанов был 
избран в члены правления издательства «Три-
тон» по разделу советской музыкальной лите-
ратуры и современной западноевропейской 
вокальной литературы, а также стал ответ-
ственным редактором по разделу вокальной 
литературы советских авторов. Под его ре-
дакцией вышли произведения И. Брамса, «Из-
бранные песни» Р. Франца и др. Помимо этого, 
он заведует кабинетом народного творчества 
в Научно-исследовательском институте теа-
тра и музыки, является участником и органи-
затором фольклорных совещаний. В  конце 
апреля 1937  г. он назначается на должность 
помощника начальника Управления музы-
кальными учреждениями по творческим во-
просам. Это означало поездки по городам 
СССР для ознакомления с творчеством мест-
ных композиторов, деятельностью музыкаль-
ных организаций, подготовкой к декадам, 
консультации композиторов. (По настоятель-
ным просьбам Рязанова он был освобожден 
от этого поста 1 января 1938 г.) Администра-
тивная работа сильно тяготила П.  Б.  Рязано-
ва, тем не менее, по словам Ю. Н. Тюлина, он 
был прекрасным администратором. В 1937 и 
1938 гг. следуют неоднократные предложения 
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Рязанову от дирекции Московской консерва-
тории стать профессором и деканом компози-
торского факультета. Согласие П. Б. Рязанова 
не реализовалось из-за невозможности удов-
летворительно решить проблему с жильем 
в Москве. В 1938/39 учебном г. Рязанову был 
предоставлен годичный отпуск в Ленинград-
ской консерватории, и он принял предложе-
ние Тбилисской консерватории, где стал де-
каном научно-композиторского факультета. 
Параллельно, наездами преподавал в Бакин-
ской консерватории.

Многочисленные обязанности (и педаго-
гические, и общественно-административные) 
отвлекали Рязанова от собственного твор-
чества и научных исследований. В сохранив-
шихся письмах он говорит об обязательствах, 
которые давят на него, мешают сосредото-
читься. Отметим и высокую требовательность 
П. Б. Рязанова к себе, не позволявшую ему вы-
носить на суд читателя и слушателя то, что для 
него самого не отстоялось до конца, а также 
раннюю смерть (он не дожил до 43 лет). По-
этому многое из задуманного, к сожалению, 
осталось лишь в набросках, черновиках. Лишь 
по ним можно судить о необычайной широте 
его интересов.

Обратимся к характеристике композитор-
ского пути Рязанова. Он сам счел возможным 
опубликовать лишь восемь опусов. Изучение 
рукописного архива П.  Б.  Рязанова выявило 
62 законченных произведения и большое 
число неоконченных. Надо сказать, что завер-
шенных сочинений на самом деле было боль-
ше, так как есть сведения об исполнении при 
жизни П. Б. Рязанова того или иного произве-
дения, от которого в архиве композитора мы 
находим лишь фрагменты, неполные рукопи-
си. Несмотря на краткость его творческого 
пути, мы вправе различать в творчестве Ря-
занова три этапа: I – ранний с 1914 г. по нача-
ло 1925 г.; II – со второй половины 1925 г. по 
1929 г. и III – с 1930 г. до 1942 г.

В целом и опубликованные, и неопубли-
кованные произведения Рязанова позволяют 
говорить о нем как о композиторе-лирике, по 
преимуществу тяготеющем к тщательной про-
работке деталей фактуры. Сочинения П. Б. Ря-
занова раннего периода (в гимназические и 
студенческие годы) относятся к камерному 
жанру: это прелюдии, мазурки, мелкие пьесы 
для фортепьяно, для скрипки с фортепьяно, 
романсы. Главным образом, это лирические 
произведения в русле русских музыкальных 
традиций  – Лядова, Скрябина или Рахмани-
нова. К наиболее интересным произведениям 
этого времени следует отнести 5 миниатюр 

для голоса с фортепьяно на стихи Блока, Ака-
хито (японского поэта), Бунина и Маковского; 
вариации для фортепьяно и, наиболее дра-
матичное произведение Рязанова, сонату ре-
минор, посвященную В. В. Щербачеву. В этот 
же ранний период у П. Б. Рязанова намечается 
интерес к музыкальному воплощению юмора 
и сатиры. В  его архиве есть ряд инструмен-
тальных и вокальных сочинений, отразивших 
эту тематику, в частности, басня в лицах «Рас-
трата» для трех певцов, кларнета, скрипки, 
виолончели и ударных (на слова И. Пруткова). 
Это музыкальная сценка на злободневную в 
1920-х  гг. тему, продолжающая сатирико-ко-
мическую линию в русской музыке, идущую от 
Даргомыжского.

Второй период композиторского творче-
ства Рязанова очень невелик, но весьма при-
мечателен. Начинается он с момента оконча-
ния Петром Борисовичем консерватории, т. е. 
с середины 1925 г. и заканчивается 1929 г. Это 
время экспериментирования, поиска новых 
выразительных средств, обновления и ус-
ложнения музыкального языка. Ко второму 
периоду относятся опубликованные «Четы-
ре стихотворения А. Блока» ор. 3 для голоса 
с фортепьяно, сочинение 1925–1926  гг. Для 
этого цикла характерен в высшей степени 
экспрессивный свободно-декламационный 
стиль. Как и неопубликованный романс Ряза-
нова студенческих лет «Ночью в саду у меня» 
(из цикла 5 миниатюр 1923–1924 гг.), так и ор. 
3 – одни из первых музыкальных откликов на 
поэзию Блока.

Совсем в другом роде «Частушечная 
сюита», ор. 4 для голоса, флейты, кларнета, фа-
гота и скрипки, сочиненная в 1926 г. (к столе-
тию со дня рождения Рязанова издана П. Тру-
биновым. СПб., 1999). Сюита ни в коей мере 
не является обработкой народных напевов, 
как можно было бы ожидать от Рязанова, ав-
тора двух статей в журнале «Музыка и быт» 
о частушках, собирателя и знатока фолькло-
ра. Задорная, озорная музыка «Частушечной 
сюиты» вполне современного звучания во-
площает дух народного музицирования в ча-
стушечных наигрышах.

Еще одна сюита этого времени, но уже 
для фортепьяно ор. 5, также относится к 
1926  г. И, наконец, произведение с интригу-
ющим названием «Злые песни», которое в 
одном из списков, составленным самим Ряза-
новым, числится под ор. 6 для голоса, кларне-
та, скрипки, виолончели и фортепьяно. К со-
жалению, обнаружены лишь фрагменты этого 
любопытного произведения, относящиеся к 
1927–1929 гг. Острые, колючие звучности со-
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хранившихся фрагментов позволяют гово-
рить, что П. Б. Рязанов стремился создать про-
изведение явно гротескового характера.

1930-е гг., их начало – последний, третий 
период композиторской биографии Рязанова. 
Как и ряд других композиторов, Рязанов в это 
время подвергается жесточайшей критике, 
обвинению в формализме. Для него насту-
пает время мучительных раздумий, попыток 
переосмысления своих творческих устано-
вок. В  сочинении наступает пауза. Частично 
П. Б. Рязанов заполняет ее, переключившись 
на переложения, обработки народных песен. 
В  письме к В.  В.  Щербачеву от 4 февраля 
1932 г.8 Рязанов говорит об ужасающей расте-
рянности, «которая давила последние 2 года 
особенно ощутительно».

По-видимому, П. Б. Рязанов, в конце кон-
цов, принял эту критику и искренне пытается, 
чтобы не чувствовать себя «выброшенным за 
борт», переориентировать свое творчество 
«в сторону создания новой пролетарской 
музык[альной] культуры», в сторону массо-
вых жанров. Полагаю, что П.  Б.  Рязанов за-
ставил внутренне убедить себя в справед-
ливости резкой критики, опираясь на всегда 
свойственную ему и многое объясняющую, в 
первую очередь, в его педагогике, глубинную 
установку на необходимость служения народу 
(в русле демократических идей интеллиген-
ции XIX в.).

В  своей композиторской и исследова-
тельской биографии Рязанов часто шел не-
проторенными путями. Напомним, что Ряза-
нов был первым музыкантом, осознавшим 
ценность жанра частушки, записывал, обра-
батывал их, использовал в своих произведе-
ниях частушечные интонации, еще в 20-е  гг. 
писал в защиту частушки, которая была под 
угрозой исчезновения. Как и в случае с бло-
ковской поэзией, он одним из первых стал 
создавать песни на стихи советских поэтов 
30-х гг. Мы имеем в виду вокальный цикл «Ко-
роткие песни» для голоса и фортепьяно, ор. 9 
(Л.: Музгиз, 1936), авторами текстов которых 
являются Ел. Рывина, А. Сурков, Б. Корнилов, 
А. Прокофьев. В эти же годы он работает над 
циклом «Таборные песни», ор. 13 на народ-
ные тексты из сборника А. Глоба, от которого 
полностью сохранилась лишь одна песня под 
названием «Цыганская таборная» (1937 г.).

В  последний период, параллельно с во-
кальными произведениями, Рязановым соз-
дается и ряд инструментальных сочинений. 
Это струнный квартет, ор. 8 (1934 г.), изданный 
«Тритоном» (Л., 1936), Лирические этюды для 
фортепьяно в двух тетрадях: 1-я тетрадь, ор. 

10 (1935–1936) (Л.: Музгиз, 1939), 2-я тетрадь, 
ор. 12 (1933–1935?), неопубликована. Три 
пьесы для виолончели и фортепиано (1936), 
ор. 11 (Л.: Музгиз, 1940). Для произведений 
этого периода характерно сочетание демо-
кратичности, доступности с высоким профес-
сионализмом. Как никогда раньше мы ощуща-
ем в музыкальном языке Рязанова близость к 
национальным русским истокам. Это проявля-
ется и в ладо-интонационной сущности музы-
ки П. Б. Рязанова, и в мастерски претворенной 
идее подголосочности. В  наибольшей мере 
сказанное относится к струнному квартету, 
лучшему сочинению Рязанова, при жизни его 
часто звучавшему в концертах.

Подводя черту под кратким обзором пути 
композитора, следует сказать следующее: со-
вершенно очевидно тяготение его к камер-
ным жанрам и миниатюрам, часто объединен-
ным в циклы. Преобладание небольших форм 
в наследии П. Б. Рязанова обусловлено, веро-
ятно, характером лирического дарования Ря-
занова. В одном из писем 1936 г. он говорит 
о своем стремлении к ясности и экономности 
письма, отточенности формы, фактуры. Здесь 
же, проводя параллель с изобразительным 
искусством, он отмечает, что его миниатюры 
«ближе к акварели, чем к масляной живопи-
си». Среди незавершенных произведений и 
замыслов Рязанова мы видим симфонию и 
другие оркестровые сочинения. Нереализо-
ванными они остались, как нам кажется, ча-
стично из-за особенности творческой индиви-
дуальности композитора и, в очень большой 
степени, по причине огромной перегрузки 
педагогической, общественной и администра-
тивной работой.

Теперь о Рязанове-музыковеде. То, что 
было опубликовано при жизни П. Б. Рязанова, 
не дает абсолютно никакого представления 
о размахе и глубине его творческой мысли. 
Издан ряд небольших, официального харак-
тера заметок в периодике по поводу воспи-
тания композиторских кадров; книга Макса 
Регера «О модуляции» в переводе и с преди-
словием и примечаниями Рязанова (Л.: Три-
тон, 1926); две небольшие статьи «О частуш-
ке» и «Что поют сейчас на Волге» в журнале 
«Музыка и быт» (1927. №  2 и 5); подробный 
указатель произведений И. Стравинского (в 
статье «И. Стравинский и его балет „Пульчи-
нелла“» (Л., 1926. С.  61–77)); тезисы доклада 
«Программа и методы преподавания сольфед-
жио» в 1926 г. и «Программа курса мелодики» 
в 1930 г.

С полным основанием можно сказать, что 
только изучение личного архива Рязанова по-

О выдающемся деятеле русской музыкальной культуры П. Б. Рязанове
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зволяет судить о нем как об исследователе, 
который разрабатывал параллельно большое 
количество тем, накапливал огромный мате-
риал наблюдений. Многие его замыслы как 
исследователя связаны с потребностями ком-
позиторской педагогики  – это вопросы ма-
стерства, творчества, стилистики, творческого 
метода, композиции, оркестровки, голосове-
дения, приемов развития. В 1934 г. он упоми-
нает, что готовит работу «В помощь начинаю-
щему композитору».

Много времени П.  Б.  Рязанов посвятил 
изучению творчества Н. А. Римского-Корсако-
ва и предполагал, в частности, подготовить к 
печати исследование под названием «Работа 
Римского-Корсакова над оперой „Снегуроч-
ка“  – опыт изучения творческого процесса». 
Занимался П.  Б.  Рязанов также сравнением 
творческих методов Чайковского и Римско-
го-Корсакова, по-видимому, это должно было 
войти в задуманную им книгу «Работа компо-
зитора над произведением». Огромен интерес 
Рязанова к фольклору. Он собирал материалы 
по детскому фольклору, по народной музыке 
народов СССР.

Работая сразу над несколькими темами, 
он предполагал в конце концов выпустить 
сразу несколько книг. Война смешала все 
карты. Ленинградская блокада, смерть мате-
ри подорвали его силы. Брюшной тиф, вос-
паление легких окончательно сломили исто-
щенный блокадной дистрофией организм, и 
11 октября 1942 г. Рязанова не стало. За три 
месяца до этого он в составе группы деятелей 
искусств (кроме П.  Б.  Рязанова: Мясковский, 
Шапорин, Киладзе, Мшвелидзе, Игумнов, Гаук, 
Нечаев, Баланчивадзе, Азмаипарашвили, Сул-
ханишвили, Хучуа, Тигранян, Бархударян), 
будучи уже в эвакуации, присутствовал на 
исполнении в Ереване 7-й симфонии Д.  Шо-
стаковича. Тут же Рязановым была написана 
и опубликована в ереванской газете «Комму-
нист» статья «Воплощение лучших чувств со-
ветского народа».

* * *

Переходим к описанию личного архива 
Рязанова. Придерживаясь принятой в архив-
ном деле рубрикации личных фондов, попы-
таемся рассказать о его содержании.

1. Материалы к биографии

Имеется небольшое количество лич-
ных документов  – членские билеты, трудо-
вая книжка и т. п. Материалы его служебной 

и общественной деятельности, черновики 
заявлений, связанных с службой, повестки, 
приглашения на те или иные мероприятия, 
извещения. Сохранились некоторые мате-
риалы бытового характера: хозяйственные, 
медицинские, записи денежного характера, 
записные книжки с телефонами и адресами, 
продовольственные карточки, опись имуще-
ства военных лет. Материалы о Рязанове – это 
рецензии, афиши, зафиксированные в стено-
граммах выступления коллег в адрес П. Б. Ря-
занова.

Кроме того, имеются материалы, которые 
следует отнести к условно документальным, 
так как это не сами документы, а те или иные 
повестки, приказы, переписанные рукой Ряза-
нова в блокноты, записные книжки.

2. Мемуарные материалы

Краткие автобиографии. Отдельные крат-
кие дневниковые записи за разные годы, 
включая время блокады и эвакуации, зафик-
сированные в блокнотах, записных книжках, 
на отдельных листках. Альбом фотографий 
фольклорной экспедиции, участником кото-
рой П.  Б.  Рязанов являлся, в горные районы 
Южной Осетии в июле 1936 г.

3. Работы Рязанова –
композиторское наследие

Оно невелико, сохранилось 62 закончен-
ных опуса, содержащих 99 произведений, и 
примерно столько же незаконченных. И  за-
конченные, и незаконченные произведения в 
архиве представлены в виде авторских руко-
писей.

4. Работы Рязанова, связанные
с музыковедческой деятельностью

Это самая значительная часть архива. 
Материал группируется по следующим основ-
ным темам:

а) вопросы музыкального творчества, ма-
стерства, композиции;

б) основы вокальной композиции;
в) вопросы оркестровки и инструментов-

ки, курс оркестровки;
г) мелодика;
д) композиция, форма, анализ музыкаль-

ных произведений, малые инструментальные 
формы;

е) Н.  А.  Римский-Корсаков (вопросы го-
лосоведения, фактуры, вариантно-вариа-
ционные формы композиции, соотношение 
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музыкально-педагогических воззрений и ком-
позиционно-технических ресурсов);

ж) оркестровое голосоведение;
з) вариационная техника;
и) техника записи и корректирования;
к) проблема диалога и монолога;
л) гармония (в частности гармониче-

ские особенности романсов немецких ком-
позиторов, сравнение учебников гармонии 
Н. А. Римского-Корсакова и П. И. Чайковского);

м) фольклор;
н) стилистика;
о) ладо-тональные основы мелодического 

импульса;
п) музыка народов СССР;
р) наброски мыслей по разным вопросам, 

замечания;
с) рецензии.
Еще раз подчеркнем, что в архиве Ряза-

нова нет завершенных работ. Архив, скорее, 
отражает процесс накопления наблюдений 
параллельно по многим направлениям, со-
держит различные выписки, нотные и тек-
стовые цитаты, в лучшем случае  – тезисное 
изложение отдельных аспектов задуманных 
тем. Основательность, добросовестность ис-
следователя, явное нежелание поспешных 
публикаций  – вот мысли, которые приходят 
в голову при знакомстве с архивом П.  Б.  Ря-
занова. К  сожалению, систематизировать и 
оформить свои наблюдения, разбросанные по 
различным блокнотам, тетрадкам и листочкам 
в виде законченных статей, книг он так и не 
успел. Частично они были реализованы в виде 
докладов.

Охарактеризуем более подробно некото-
рые разделы архива П. Б. Рязанова. Здесь мы 
находим ряд материалов за разные годы по 
темам «Музыкальное творчество» и «Му-
зыкальная педагогика». Это, во-первых, 
тематические планы общеклассных занятий 
1932/33 и 1933/34 учебных годов, в которых 
затрагиваются различные вопросы теории 
музыкального творчества, а также содержат-
ся заметки о музыкально-эстетических воз-
зрениях Чайковского; незавершенный план-
конспект лекций по музыкальной педагогике 
для композиторов-аспирантов, предположи-
тельно, 1938 г. К этим материалам примыкают 
заметки, по-видимому, относящиеся к 1934 г., 
похожие на некий отчет, где П. Б. Рязанов ха-
рактеризует свой собственный педагогиче-
ский путь и указывает, на что он опирался в 
своей педагогике.

Во-вторых, сохранились тезисы, черно-
вые наброски к ряду докладов, которые 
Рязанов прочитал в 30-х  – начале 40-х  гг. 

Имеются в виду: а) доклад «Вопросы музы-
кального творчества и педагогика», прочи-
танный 13  декабря 1934  г. в первом музы-
кальном техникуме (опубликован автором 
настоящей статьи в журнале «Советская 
музыка» (1967. № 7)); б) два доклада на дис-
куссии в консерватории 1936 г. «Об основах 
композиторской педагогики в России». Эти 
доклады отражают взгляды П. Б. Рязанова на 
педагогику в дореволюционной России и на 
ту борьбу направлений, которая имела место 
при становлении Ленинградской компози-
торской школы; в) тезисы двух докладов «Во-
просы композиторского мастерства в связи с 
вопросами учебно-педагогического процесса 
по курсу сочинения», относящегося к дека-
брю 1940 г. и возможно к началу 1941 г.; г) на-
броски к докладу «Учебно-классные задания 
по курсу сочинения монотематического типа 
строения», прочитанному 9 января 1941  г.; 
д) тезисы доклада 1941 г. «Вопросы музыкаль-
ного творчества в системе музыкально-педа-
гогических воззрений Танеева».

Несомненный интерес представляют 
подробно записаные Рязановым («почти сте-
нограмма», как он отмечает) высказывания 
Б. В. Асафьева, Х. С. Кушнарева, а также свои 
собственные на обсуждении зачета студен-
тов-композиторов класса Рязанова 3 июня 
1934 г. Как нам кажется, поскольку обсужде-
ние происходило в столь тесном кругу едино-
мышленников, оно лишено того налета офи-
циальности и, возможно, заданности, который 
неизбежно имел место в дискуссиях тех лет с 
большим количеством участников и слуша-
телей. Обсуждение велось вокруг проблем 
композиторской педагогики. Сравнивались 
поколения студентов 20-х и 30-х гг. в отноше-
нии уровня их подготовленности (не в пользу 
последних). Интересное, развернутое высту-
пление Асафьева затрагивает и вопросы не-
давнего прошлого – этапа реорганизации об-
разования в консерватории и текущие задачи 
педагогики. При этом он ссылается на свой 
опыт композиторской педагогики в консер-
ватории, в техникуме и в семинаре в Мариин-
ском театре.

Материалы по «Мелодике». Напомним, 
что курс мелодики П.  Б.  Рязанов вел в кон-
серватории с 1926 по 1931 г. и в Центральном 
музыкальном техникуме с 1926 по 1929 г. К со-
жалению, систематически изложенного пол-
ного курса в архиве нет. Что же есть? Вернее, 
что пока удалось выявить? Это: а) рукописная 
программа курса и несколько ее машинопис-
ных экземпляров (программа была опубли-
кована в сборнике «Программы Московской 
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и Ленинградской консерваторий» под ред. 
Н. Я. Брюсовой, изд. народного комиссариата 
просвещения РСФСР (М.; Л.: ГИЗ, 1930. С. 118–
125)); б) несколько страничек под названием 
«Задачи курса мелодики»; в) несколько за-
даний с нотными примерами; г) материалы к 
мелодике, например план-тезисы «Вскрытие 
процессов внутреннего и внешнего оформ-
ления мелодического материала»; д) нотные 
примеры на типы мелодий; е) небольшая не-
оконченная статья «Черты мелоса Стравин-
ского».

Тема «Вокальная композиция» в архиве 
Рязанова представлена рядом материалов. 
Это варианты программы курса «Вокальной 
композиции» для композиторов, который 
в учебных планах консерватории просуще-
ствовал очень недолго (по нашим сведениям, 
П. Б. Рязанов его вел с весны 1932 г. по 1934 г.). 
Некоторые варианты программы имеют на-
звание «Основы вокальной композиции в 
связи с историей вокальной литературы». 
Есть наброски тезисов о вокальном исполни-
тельстве и музыкальной декламации, о музы-
ке и поэзии, сведения о вокальных жанрах и 
формах, подборки примеров из вокальной 
литературы.

Значительная часть архивных матери-
алов связана с темой «Оркестровка и ин-
струментовка». В  первую очередь эта тема 
представлена стенограммой лекций по курсу 
оркестровки, прочитанных Рязановым в 
1938–1939 гг. в Бакинской консерватории. Сте-
нограмма – это 72 страницы машинописного 
текста  – изобилует ошибками, почти не вы-
правленными. Предполагавшиеся оркестро-
вые примеры отсутствуют (за исключением 
четырех). В архиве встречаются списки соста-
вов оркестра, использованных различными 
композиторами, и цитаты из партитур, иногда 
с комментариями П. Б. Рязанова. Мысли и за-
мечания, опять-таки разбросанные по раз-
личным тетрадям, о роли, возможностях и 
употреблении инструментов симфонического 
оркестра и сведения о народных инструмен-
тах различных национальностей. Сохрани-
лись записи бесед с Глиэром, Шостаковичем 
по поводу оркестровки; замечания и подбор-
ка примеров к особенностям и противоречи-
ям современной, сокращенной партитурной 
записи.

Наиболее обширный раздел архива свя-
зан с фольклором. Самыми различными 
его аспектами Рязанов интересовался всю 
жизнь. Занимался П.  Б.  Рязанов и почти не 
исследованным, особенно в те годы, дет-
ским фольклором. В  архиве мы находим и 

собственные записи П. Б. Рязанова народных 
песен, этнографические материалы, собран-
ные им во время поездок по национальным 
республикам, большое число сборников 
песен с собственноручными пометами, масса 
выписок.

Весьма скромная по размерам часть ар-
хивных материалов – это переписка. П. Б. Ря-
занов имел обыкновение писать черновики 
писем, и кое-что из этого сохранилось. Имеют-
ся в архиве и ноты учеников и коллег Рязано-
ва с дарственными надписями.

Сохранились также и некоторые мате-
риалы членов семьи Петра Борисовича: 
это краткие дневниковые записи его матери 
Веры Павловны Татищевой-Рязановой, от-
носящиеся к 1940–1941  гг. Это также инте-
ресные воспоминания Бориса Дмитриевича 
Рязанова, отца П. Б. Рязанова, охватывающие 
1881–1884 гг. и записанные им незадолго до 
смерти в 1924  г., его же романсы и рисунки. 
Есть любопытные записи, касающиеся рода 
Рязановых, сделанные, по-видимому, на ос-
нове уничтоженных дневников Дмитрия 
Федоровича Рязанова, деда П.  Б.  Рязанова, 
интереснейшей талантливой личности, эко-
номиста и одновременно любителя-живопис-
ца, по убеждениям славянофила (между про-
чим, он в 1883–1884 гг. работал по контракту 
в Болгарии в рамках российского присутствия 
там в период после Русско-турецкой войны, 
по-видимому, для консультаций и помощи по 
экономическим вопросам).

Охарак теризуем состояние архива 
П. Б. Рязанова в целом, имея в виду разделы, 
относящиеся к его исследовательской дея-
тельности. Мы не находим, к сожалению, ни 
одной работы, систематически изложенной 
и завершенной. Преимущественно это полу-
стершийся карандашный текст, записанный в 
тетрадях, блокнотах, календарях, на папирос-
ных коробках, старых конвертах, отдельных 
листках бумаги и т. п. В одной и той же тетра-
ди, иногда на одной и той же странице, запи-
саны мысли, высказывания на совершенно 
различные темы, перемежающиеся разного 
рода библиографией, цитатами из музыкаль-
ных произведений, из критической и другой 
литературы, черновиками писем и пр.

Эта особенность архива является факто-
ром, основательно тормозящим его осмыс-
ление, систематизацию и, в конечном счете, 
публикацию наиболее значимого из наследия 
Рязанова. Перед исследователем встают за-
дачи и архивоведческие, и текстологические, 
возникает необходимость упорядочивания, 
реконструкции текстов.

Н. П. Рязанова
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Примечания

1 Правильная дата подтверждена несколькими ис-
точниками, в том числе: прошением матери В. П. Рязановой 
от 7 января 1910 г. директору гимназии, где указан год 
рождения П. Б. Рязанова (ГИАЛО. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 177); 
воспоминаниями старшего брата П. Б. Рязанова Андрея 
Борисовича Рязанова.

2 Ученика Н. А. Римского-Корсакова.
3 С. М. Хентова в своей книге «Соловьев-Седой в 

Петрограде–Ленинграде» (Л.: Лениздат, 1984. С. 18–19), 
рассказывая о той роли, которую сыграл А. Сазонов в 
приобщении Соловьева-Седого к большому искусству, 
ошибочно называет его Н. Сазоновым.

4 Перечислим их: Ленинградская консерватория, 
1-я музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова, 
Центральный музыкальный техникум (впоследствии – 

1-й), 4-й музыкальный техникум, Высшие курсы ис-
кусствоведения при Институте театра и музыки, музы-
кальное отделение Государственного объединенного 
рабочего университета, Ленинградское отделение музы-
кально-педагогического заочного института, техникум 
при консерватории.

5 Рязанов был направлен в Германию и Францию на 
два с половиной месяца для изучения постановки пре-
подавания там музыкально-теоретических дисциплин, в 
частности сольфеджио.

6 Джаббаров А. Х. Манас Левиев. Ташкент: Изд-во лит. 
и искусства, 1986. С. 33–34.

7 Там же. С. 34.
8 Письмо, находящееся в личном архиве В. В. Щерба-

чева; опубликовано в сб.: В. В. Щербачев: статьи, материалы, 
письма / сост. Р. Слонимская; общ. ред. А. Крюкова. Л.: Совет. 
композитор, 1985. С. 280–283.
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Н. П. Рязанова

П. Рязанов об учебниках гармонии Чайковского и Римского-Корсакова

Вступительная статья, предваряющая публикацию тезисов доклада выдающегося деятеля русской музы-
кальной культуры П. Б. Рязанова об учебниках гармонии Чайковского и Римского-Корсакова. Статья фикси-
рует один из этапов работы автора статьи над материалами личного архива П. Б. Рязанова, знакомит с обсто-
ятельствами, стимулирующими интерес Рязанова к педагогическим воззрениям Н.  А.  Римского-Корсакова, 
отразившийся, в частности, в его докладе на тему «Сравнение практических учебников гармонии П. И. Чай-
ковского и Н. А. Римского-Корсакова».

Ключевые слова: творчество, педагогика музыкальная, учебник гармонии

Nina P. Ryazanova

Petr Ryazanov about Chaikovsky’s
and Rimsky-Korsakov’s coursebooks on harmony

This is an introduction for the publication of lecture thesis by outstanding person of Russian musical culture, Petr Ryazanov 
about Chaikovsky’s and Rimsky-Korsakov’s coursebooks on harmony. The article describes one stage of its author research on 
materials of Ryazanov’s personal archive, reveals circumstances stimulated Ryazanov’s interest were shown, particularly, in his 
lecture «Comparison of Chaikovsky’s and Rimsky-Korsakov’s practical coursebooks on harmony».

Keywords: composition practice, music education, coursebook on harmony

Вопросы творческого процесса, творче-
ского метода вообще и композиторского в том 
числе, композиторской педагогики все время 
находились в поле зрения Петра Борисовича 
Рязанова как исследователя. В его архиве мы 
встречаем многочисленные записи наблюдений, 
сравнений творческих методов различных ком-
позиторов, в частности, сравнение в этом плане 
Н. А. Римского-Корсакова и П. И. Чайковского. 
Именно эти композиторы привлекали Рязано-
ва тем, что являлись не только творцами, но и 
педагогами, оставившими после себя учебники: 
Чайковский – «Руководство к практическому из-
учению гармонии» (М.: Юргенсон, 1872). Менее 
известен его же «Краткий учебник гармонии, 
приспособленный к чтению духовных музы-
кальных сочинений в России» (М.: Юргенсон, 
1875). Римский-Корсаков, помимо «Практическо-
го учебника гармонии», выдержавшего много 
переизданий (1-е изд. 1886 г.), является автором 
«Основ оркестровки» (СПб., 1913. Т. 1–2).

В архиве Рязанова сохранился в рукопис-
ном виде тематический план цикла его лекций 
по музыкальной педагогике для аспирантов-
композиторов третьего года обучения, предпо-
ложительно относящийся ко времени его пре-
бывания в Тбилиси в 1938 г. Второй раздел этого 
плана под общим заглавием «Виднейшие деяте-
ли русского музыкального искусства и вопросы 
музыкального творчества в связи с вопросами 
композиторской педагогики» включает 12 тем. 
Среди них есть, конечно, тема, посвященная пе-

дагогической деятельности П. И. Чайковского и 
его учебнику гармонии. Н. А. Римскому-Корса-
кову, его педагогическим взглядам, пособиям 
по гармонии и оркестровке, а также анализу 
педагогических воззрений представителей 
композиторской школы Римского-Корсакова 
отведено три темы. Повышенный интерес к пе-
дагогике Римского-Корсакова в те годы конечно 
не случаен. Ведь и по времени его деятельность 
(не столь далекое прошлое), да и в Петроград-
ской/Ленинградской консерватории работают 
еще непосредственные ученики Римского-Кор-
сакова.

Конец 20-х и 30-е гг. ознаменованы оже-
сточенными словесными баталиями, дискус-
сиями деятелей искусства (в том числе и в сте-
нах Ленинградской консерватории), борьбой 
творческих группировок по поводу проблем 
формализма, академизма, «современниче-
ства». В эти же 20-е гг. происходит перестройка 
композиторского образования, в которой, как 
известно, в числе группы молодых музыкантов, 
принимал самое непосредственное участие и 
П. Б. Рязанов. Усилия направлены на создание 
новых учебных программ, новых учебников. 
В спорах вырабатывается отношение к насле-
дию русских композиторов, их традициям, в том 
числе педагогическим: чаще всего звучат имена 
Н. А. Римского-Корсакова и П. И. Чайковского. 
В выступлениях Рязанова звучат слова об омерт-
влении их традиции в современных условиях. 
Он говорит: «Канонизация музыкального насле-
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дия Глинки через балакиревцев, через беляев-
цев нашла отражение в современной компози-
торской педагогике консерватории».

Данная, никогда не публиковавшаяся рабо-
та П. Б. Рязанова, извлеченная из его рукопис-
ного архива, представляет собой тезисы, пред-
назначенные, скорее всего, для какого-либо 
устного сообщения1. Датировка их отсутствует. 
По мнению публикатора, тезисы зафиксирова-
ны в 30-е гг. С некоторой осторожностью дату 
можно конкретизировать следующим времен-
ным промежутком: 1933–1936 гг. Попытаемся это 
аргументировать рядом соображений. Внешним 
поводом к фиксации размышлений по поводу 
учебников гармонии Римского-Корсакова и 
Чайковского могло быть отмечавшееся в 1933 г. 
25-летие со дня смерти Римского-Корсакова и 
открытое заседание кафедры истории музыки 
Ленинградской консерватории в связи с этой 
датой, состоявшееся 21 мая.

В личной библиотеке П. Б. Рязанова находят-
ся: экземпляр учебника гармонии Чайковского 
(М.: Юргенсон, 1891) с небольшим количеством 
помет и подчеркиваний рукой Рязанова и пять 
экземпляров учебников гармонии Римского-
Корсакова: 1-е печатное издание (1886) с много-
численными пометами П. Рязанова; 12-е издание 
(1918), исправленное и дополненное, под редак-
цией И. И. Витоля и М. О. Штейнберга с мало-
численными пометами П. Рязанова; 13-е издание 
(1924) – вновь исправленное и дополненное под 
редакцией М. О. Штейнберга, которое содержит 
многочисленные карандашные пометы, припи-
ски и примечания П. Рязанова2; два экземпляра 
16-го издания, опять исправленного и дополнен-
ного под редакцией М. О. Штейнберга (1937) – 
один из экземпляров с дарственной надписью 
П. Б. Рязанову от редактора.

В предисловии к 16-му изданию учебника 
Римского-Корсакова, написанном в июне 1936 г., 
содержатся слова благодарности М. О. Штейн-
берга, редактировавшего при переизданиях 
учебник, профессору П. Б. Рязанову «за ряд за-
мечаний по различным разделам учебника». 
Можно предположить, что детальное сравнение 
учебников Римского-Корсакова и Чайковского, 
которое мы публикуем, предшествовало по вре-
мени высказыванию замечаний3 Штейнбергу, 
т. е. тезисы написаны до 1936 г.

В публикуемых кратких тезисах Рязанов 
только выявляет различия в освещении тех 
или иных разделов гармонии Чайковским и 
Римским-Корсаковым, почти не отмечая, как то 
или иное положение авторов соотносится с их 
собственной творческой практикой. Это срав-
нение педагогических и творческих установок, 
но только в отношении Римского-Корсакова, мы 

видим в другом докладе Рязанова (или сообще-
нии, как называет его сам автор), рукописный 
вариант которого был записан 15 мая 1939 г. 
(по-видимому, в Тбилиси) под заглавием «Компо-
зиционно-технические ресурсы Римского-Кор-
сакова в свете его музыкально-педагогических 
воззрений»4. Здесь Рязанов пишет: «Было бы 
неправильно отождествление музыкально-пе-
дагогических воззрений Римского-Корсакова со 
всем многообразием его личного творческого 
опыта. Попытки такого отождествления дела-
лись и делаются, и они могут быть объяснены 
лишь недостаточным знанием материала музы-
кальных произведений Римского-Корсакова… 
Творческий опыт Корсакова значительно шире 
и многообразнее того, что изложено им в его 
учебных курсах»5.

Далее Рязанов говорит, что «в той степени, 
в какой элементы западноевропейской тех-
ники гармонического письма были усвоены в 
свое время Глинкой и следующими поколени-
ями русских композиторов, эти элементы в си-
стематизированном виде нашли свое полное 
отражение в практическом учебнике гармонии 
Корсакова. В той степени, в какой в творчестве 
Глинки и последующих ближайших поколений 
русских композиторов сложились элементы 
техники гармонического письма, вытекающе-
го непосредственно из особенностей русской 
народной музыки, элементы эти оказались со-
знательно обойденными Корсаковым в качестве 
материала для учебной работы»6. Об этом же, но 
более лаконично упоминается в публикуемых 
ниже тезисах (п. 9). О фактическом противоре-
чии указания Чайковского в его учебнике по 
поводу бедности в гармоническом отношении 
минора собственной композиторской практике 
Рязанов касается намеком (п. 16 тезисов).

Примечания

1 Лич. арх. П. Б. Рязанова. Ед. хр. 128. Л. 56–59.
2 Можно с уверенностью считать, что при работе над 

публикуемыми тезисами Рязанов использовал именно это 
издание (об этом свидетельствует содержание помет на 
полях учебника).

3 Сами замечания пока в архиве Рязанова не обна-
ружены.

4 Этот доклад с другим названием в сокращенном 
виде был опубликован в редакции Ф. А. Рубцова после 
смерти автора: Рязанов П. Б. О соотношении педагогиче-
ских воззрений и композиционно-технических ресурсов 
Н. А. Римского-Корсакова // Н. А. Римский-Корсаков и 
образование / ред. С. Л. Гинзбург. Л.: Музгиз. 1959.

5 Цит. по автогр.: Лич. арх. П. Б. Рязанова. Ед. хр. 287. 
Л. 1–2.

6 Там же. Л. 7–8.
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Keywords: music education, coursebook on harmony

1. У Чайковского в учебнике подчеркивает-
ся двойственное значение гармонии (с одной 
стороны, принцип гармонических явлений, а с 
другой – принцип полифонии). У Римского-Кор-
сакова основная опора на принцип изучения 
чисто-гармонических явлений.

2. Римский-Корсаков настаивает на полно-
звучии гармонии, Чайковский – на (относитель-
ной) самостоятельности значения каждого голо-
са в аккордовом письме.

3. У Чайковского недостаточно определены 
области применения гармонического и мелоди-
ческого соединений трезвучий, нет указаний на 
способы этих соединений, хотя автор учебника 
непрерывно пользуется тем и другим видом со-
единений в своих нотных примерах.

4. В основе «свободного» ведения голосов 
у Чайковского принцип подвижности крайних 
голосов гармонии и избегания тесного распо-
ложения средних голосов в отношении к басу.

5. Чайковский подчеркивает возможность 
иных принципов голосоведения, по сравнению 
с изложенными в учебнике, но только при на-
личии (специфической) одаренности учащегося. 
Чайковский не рекомендует хода баса на сексту 
(предпочтительнее – на терцию) и скачка верх-
них голосов более чем на кварту. Разрешается 
скачок баса на малую септиму вверх при усло-
вии оставления трех верхних голосов на месте.

6. У Чайковского в учебнике рассматривает-
ся педаль (органный пункт) и в средних голосах; 
у Римского-Корсакова – только в басу.

7. Вопрос о каденциях в учебнике Чайков-
ского поднимается только с XVII главы, в конце 
раздела гармонизации данной мелодии. В пер-
вой части учебника отсутствуют и фригийские, 
и плагальные каденции.

8. Звукоряд мелодической минорной гаммы 
Чайковский считает не имеющим значения для 
учебной работы по курсу гармонии. Чайковский 
вовсе не рассматривает аккордов мелодическо-
го минора (в отличие от Римского-Корсакова, 
придающего особое значение гармонизации 
восходящего верхнего тетрахорда из мелоди-
ческой минорной гаммы или модуляции через 
трезвучие IV ступени «искусственного» минора, 
т. е. через мажорную субдоминанту минора).

9. Римский-Корсаков избегает в своем учеб-
нике тех форм гармонической связи, которые, 
так или иначе, получили специальный стили-
стический оттенок, присущий выработавшейся 
традиции у русских композиторов гармониза-
ции русских народных мелодий или сочинения 
в духе русской народной песни и литературной 
традиции русского музыкального ориентализ-
ма, а именно: а) Римский-Корсаков избегает в 
учебнике образования каденций в натураль-
ном миноре; б) Римский-Корсаков запрещает в 
учебнике мелодический шаг в любом из голосов 
гармонии на увеличенную секунду.

10. Система последовательного укрепления 
в музыкальном сознании обучающегося гармо-
нии функционального значения аккордики, на-
чиная от трех главных ступеней мажорного и 
минорного лада (T, D, S) и принципов плавности 
голосоведения в гармонии находится в тесной 
зависимости и связи от первоначально данного 
расположения аккордов и мелодического по-
ложения отдельных тонов аккорда. Римский-
Корсаков почти в каждом параграфе первого 
раздела учебника – и в практических указаниях 
и в нотных примерах – делает постоянный упор 
на преимуществе гармонического соединения 
(связи общих тонов на месте в одном и том же 
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голосе) в сравнении с так называемым мелоди-
ческим соединением смежных аккордов, имею-
щих общие тоны (1, 2 и 3).

11. Интерес представляет предисловие 
учебника Чайковского. Учебник Чайковского 
не приспособлен к самостоятельному изуче-
нию гармонии, Римский-Корсакова учебник 
учитывает возможность самостоятельного об-
учения.

12. Чайковский называет трезвучия самыми 
существенными из числа употребляемых аккор-
дов. § 5 – внутренняя связь аккордов главных 
ступеней, у Римского-Корсакова о том же § 48.

13. У Чайковского объяснение связи T, D, 
S в родстве гамм, а у Римского-Корсакова род-
ство гамм объясняется принадлежностью их к 
тонике, к одной тональности и следовательно 
их внутренней связи.

14. У Чайковского трезвучия II и III ступеней 
ставятся перед (до) и после V ступени, трезвучие 
III между V и I ступенями, трезвучие VI ступени 
между II и IV (вне рассмотрения ранее внутрен-
ней связи)?

15. У Чайковского с первых же шагов ис-
пользование всех ступеней лада. Поэтому, ви-
димо, и даны только задачи на гармонизацию 
данного баса (иначе непреодолимы затруднения 
учащихся на первых шагах в выборе аккордов), а 
гармонизация данной мелодии откладывается к 
концу. Долгое время, кроме того, отдается пред-
почтение тесному расположению и гармониче-
скому соединению.

16. В учебнике Чайковского § 11 трактует 
вопрос о связном голосоведении. У Чайков-
ского совершенно игнорируется, как уже было 
сказано выше, минорный натуральный лад. 
Оговаривается специально, что в гармониче-
ском отношении минор «беднее, ограниченнее 
средствами, чем мажор». (Интересно сопоста-
вить данное замечание с собственной гармони-
ческой практикой Чайковского!) Гармонической 
секвенции в миноре посвящен § 20 учебника 
Чайковского.

17. Интересные соображения Чайковского 
в § 23 о квартсекстаккорде I ступени на силь-
ном времени (такта) как задержании на V ступе-
ни перед I – отсутствует у Римского-Корсакова. 
(Сопоставить данное замечание с соответству-
ющими соображениями Гуго Римана по этому 
вопросу.)

18. В учебнике Чайковского выпало, специ-
ально систематизированное в учебнике Римско-
го-Корсакова, рассмотрение скачков основных, 
терцовых и квинтовых тонов.

19. В учебнике Чайковского отсутствует рас-
смотрение вопроса о перемещении аккордов, о 
проходящих и вспомогательных квартсекстак-

кордах, о гармоническом мажоре и связанных 
с ним фригийских последований и фригийских 
кадансов I и II рода.

20. У Чайковского во втором разделе учеб-
ника рассмотрение диссонирующих аккордов. 
Их четыре: V7, V9, VII7 и VII7ум. Все остальное отне-
сено к группе секвенцаккордов, т. е. аккордов, 
не выделяемых при прочих равных условиях в 
самостоятельную группу рассмотрения (в том 
числе и II7 и его обращения, столь излюбленный 
и самим Чайковским, особенно при изложении 
в миноре).

21. Во втором разделе учебника – более 
свободное ведение голосов.

22. В § 32 учебника гармонии Чайковского 
говорится следующее: «Истинная красота гар-
монии состоит не в том, чтобы аккорды распо-
лагались так или иначе, а в том, чтобы голоса не 
стеснясь ни тем, ни другим способом, вызывали 
бы свойствами своими то или другое располо-
жение аккорда».

Для Чайковского важно чтобы средние 
голоса гармонии, сами по себе наиболее не-
подвижные и зависимые от верхнего голоса, 
имели возможность проявлять свои свой-
ства, получить самостоятельное значение, 
свой особый характер. Удвоение голосов в 
аккорде может быть различным и неожидан-
ным, а поэтому трудно, по мнению Чайковского, 
придерживаться исключительно широкого или 
тесного расположения голосов.

23. Чайковский так и не дает понять уча-
щимся, чем они должны руководствоваться в 
выборе аккордов при гармонизации данной 
мелодии (см. § 47).

24. Римский-Корсаков и Чайковский отдают 
предпочтение косвенному и противоположному 
движению голосов, а не прямому. От прямого 
возникают и так называемые скрытые квинты 
и октавы.

25. Оба (и Римский-Корсаков, и Чайковский) 
предпочитают, как уже было сказано, гармони-
ческое соединение мелодическому (У Чайков-
ского см. § 11). Отрицательная сторона гармо-
нического соединения в тесном расположении 
(Чайковский § 11). О мелодическом соединении 
Чайковский § 13 (Противоположное движение 
голосов во избежание параллелизмов). Отстаи-
вая самостоятельность голосов, Чайковский не 
забывает о свободе голосов – § 14, и далее о том 
же – см. § 22.

У Чайковского предпочтение в принципах 
удвоения – удвоение в аккорде основного тона 
(у Римского-Корсакова, за малыми исключени-
ями, удвоение основного тона в трезвучии дей-
ствует как безусловное правило). В учебнике 
Чайковского о необычных удвоениях в аккор-
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де – § 22. Об удвоении основного тона у него 
же – §10.

25. Римский-Корсаков о свободе и незави-
симости голосов, в частности (и в особенности) 
средних голосов, ничего не пишет, так как ак-
корд, в возможном понимании Римского-Кор-
сакова как автора учебника, мыслится лишь как 
единое целое одновременно сочетанных звуков 
по вертикали, а Чайковский видит в образовани-
ях аккордового порядка проявление принципа 
сочетания независимых до известной степени 
(в мелодическом смысле), самостоятельных го-
лосов. Чайковский тем самым вносит элемент 
мелодизации, элемент полифонии в учение о 
гармонии. Но конкретизировать это положение 
в определенных «правилах» Чайковский тем не 
менее отказывается (см. § 33). По Корсакову же, 
то, что не может быть сформулировано в кон-
кретных учебных правилах, не должно препод-
носиться ученику.

О  независимости голосоведения у Чай-
ковского см. в дальнейшем введение cantus 
firmus’а – где гармония трактуется не только 
в четырехголосном складе, но и в двух-, трех-, 
пяти- и шестиголосном.

26. Определение модуляции у Чайков-
ского – § 51. Модуляции непосредственные, 
проходящие и энгармонические. В противопо-
ложность Римскому-Корсакову, он начинает с 
непосредственной модуляции через диссони-
рующие аккорды, указывающие определенный 
лад, т. е. через V7, безраздельно принадлежащий 
одному ладу. Установления степеней родства 
смежных тональностей нет. В примерах моду-
ляций Чайковского отсутствует S нового строя, 
нет показа всех гармонических функций, нет 
кадансообразных последовательностей. Образ-
цы модуляций в близкие и отдаленные строи не 
расчленены, не систематизированы, даны вме-
сте. Проходящая модуляция у Чайковского не 
является постепенной (Чайковский об этом не 

говорит); понятие модуляционного плана отсут-
ствует. Чайковский замечает, что «это зависит от 
личного вкуса и произвола», и относит порядок 
модуляционного движения к индивидуальным 
особенностям художественного замысла.

27. Римский-Корсаков подразделяет моду-
ляцию на переход и отклонение. «Отклонение» 
состоит в том, что последующий строй слегка за-
трагивается и снова покидается. Для отклонений 
особенно хорош по своей краткости и ясности 
хроматический способ модуляций.

28. У Чайковского: непосредственная мо-
дуляция через V7 (без посредствующего аккор-
да), через посредствующий аккорд, через V9, 
VII ступени малый вводный, через VII7ум, через 
секстаккорд уменьшенного трезвучия, через 
доминантовое трезвучие.

Проходящая модуляция у Чайковского: 
через побочные лады, через модулирующие 
секвенции, через ряд V7 и VII7 по кварто-квин-
товому кругу.

Энгармоническая модуляция 1) через VII7, 2) 
увеличенное трезвучие и аккорды с увеличен-
ной секстой.

Предпосылкой для модуляции у Римского-
Корсакова – так называемое «сродство» стро-
ев – для постепенной модуляции; ложные после-
довательности и энгармонизм – для внезапной 
модуляции.

– см. § 48, 3: При модуляции в ближайшие 
строи 1) общим аккордом является тоническое 
трезвучие данного строя; 2) посредством сопо-
ставления тоник обоих строев и прибавлением 
аккордов нового строя (наименее совершен-
ная); 3) хроматизмом (через показ D последу-
ющего строя).

– II степень родства – через посредствую-
щий общий строй; в III степени – строи не име-
ющие ничего общего с первым (фактически 
сведение всего к ряду модуляций по I степени).

– § 91, 2: О внезапной модуляции.

П. Б. Рязанов
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Ф. Достоевский и И. Шмелев: компаративистический аспект

Основой настоящей статьи является компаративистика, позволяющая точнее определить открытия 
Достоевского в сфере тайн сознания и души человеческой. В  статье рассмотрены различные виды связей 
между произведениями Ф. Достоевского и И. Шмелева.
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Lyudmila P. Shchennikova

F. Dostoyevsky and I. Shmelev: comparativistic aspect

The research is based on comparative studies to determine more exactly Dostoyevsky’s discoveries in human 
consciousness and soul mysteries. The article describes the diff erent types of relationships between works of 
Dostoyevsky and Shmelev.

Keywords: Dostoevsky, Shmelev, comparative studies, arts method, estetik, fenomen, dialog, child, beauty, God, Christ

Достоевский, говоря словами Дм. Мереж-
ковского, является одним из «вечных спутников» 
И. Шмелева, вошедшего в русскую литературу в 
конце XIX в. и ставшего одним из ведущих писа-
телей русского зарубежья.

В литературу И. Шмелев входит с темой «ма-
ленького человека», неразрывно сплетенной «с 
именем Ф. М. Достоевского», и, разрабатывая 
ее, Шмелев считал себя «преемником великого 
писателя»1. Молодой литератор выступает про-
должателем темы «униженных и оскорбленных», 
разоблачает «жестокость власти денег», по-
достоевски сострадательно относится к «жерт-
вам неумолимого мира». Шмелев откликается 
на первый роман Достоевского «Бедные люди», 
ибо ему близка мысль о «страдании маленьких 
людей»2.

Творческий метатекст предшественника 
во многом определял личностную аксиологию 
и особенность мировидения молодого писате-
ля, сначала ориентированную на «достоевскую» 
концепцию человека в его раннем творчестве, 
поэтому, видимо, произведения Шмелева и До-
стоевского сравнивали с конца XIX в., после 
публикации рассказа «Человек из ресторана» 
(1911). Львов-Рогачевский обратил внимание на 
сходство героя рассказа с «маленькими людьми» 
Достоевского3. Отмечалось (А. Б-н), что «Человек 
из ресторана» «имеет то же значение для наше-
го времени, как некогда имели «Бедные люди». 
Подобное мнение высказывал А. Бурнакин, со-
поставивший главных героев первого романа 
Достоевского и рассказа Шмелева4.

В «Человеке из ресторана» Шмелев наделя-
ет Скороходова достоинствами лучших героев 
Достоевского: умением ждать, терпеть и про-

щать, проявляя мудрое мироприятие. Молодой 
писатель рубежа XIX–ХХ в. повествует о судьбе 
человека, не утратившего «почвы под ногами», 
несмотря на перипетии и испытания, выпавшие 
на его долю. В рассказе обращает на себя вни-
мание аллюзия с романом «Братья Карамазовы». 
Достоевский показывает, что увиденное Митей 
во сне «дите» (по дороге на каторгу) становится 
преобразующей силой, кардинально изменяю-
щей его мироотношение и личностную аксио-
логию. Сон вызывает желание помочь в реаль-
ности: «…И чувствует он еще, что подымается 
в сердце его какое-то никогда еще не бывалое 
в нем умиление… что хочет он всем сделать 
что-то такое, чтобы не плакало больше дите, не 
плакала бы и черная иссохшая мать дити, чтоб 
не было вовсе слез от сей минуты ни у кого…» 
(14: 456–457)5. В диалог вступает жизненно важ-
ная ситуация, когда у «человека из ресторана» 
рождается внучка, преображающая его жизнь. 
Именно это беспомощное «дите» становится 
нравственным критерием, выявляющим добро-
толюбие Скороходова: герой делает и сделает 
все, чтобы «не плакало дите».

Если Я. Скороходов изображен цельной, 
нравственной личностью, то образ Кривого 
ассоциируется с другими героями Достоев-
ского, носящими в душе непомерную гор-
дыню и отчаяние, желание возвыситься и 
униженность, усиливающие в герое чувство 
«ненависти». Кривой «жалок в ничтожестве», 
трагичен в безысходности положения и по-
человечески неприятен, ибо предает своих. 
Кривой у Шмелева, как и «подпольный» из 
«Записок из подполья» Достоевского,  – лич-
ность одновременно гордая и находящая 
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удовольствие в болезненном самоуничиже-
нии. Этих персонажей сближает драматизм и 
трагизм мировосприятия. Имплицитная связь 
этого персонажа из рассказа проявляется в 
сходстве с «кривляющимися, заносчивыми 
и страдающими» «шутами» у Достоевского, 
такими, как Федор Павлович Карамазов и 
штабс-капитан Снегирев из романа «Братья 
Карамазовы», Л. Лебедев из романа «Идиот» и 
капитан Лебядкин из романа «Бесы». Шмелев 
обыгрывает сему слова, ибо герой – кривля-
ка Достоевского трансформируется в героя, 
носящего фамилию Кривой, раскрывающую 
суть «не так», недостойно прожившего жизнь. 
Шмелев по-достоевски раскрывает амбива-
лентную сущность трагедии персонажа, «за-
стигнутого стыдом», ставшим одной из при-
чин гибели6.

В поисках идеала Шмелев все более обра-
щается к мысли о пути к нравственному про-
светлению, о вере в законы «светлого неба». 
Этические основы жизни писатель связывал 
с религиозными основами, важнейшими в 
мироотношении Достоевского и его героев – 
идеологов7.

В повести «Лик скрытый» (1916) Шмелев 
выходит из сферы обыденности на просторы 
Мироздания и изображает капитана Шемето-
ва, пытающегося отыскать в своей душе, либо 
обрести «скрытый лик жизни». Его интересует 
все, касающееся «жизни Мировой Души», «Ми-
рового Чувства» и законов «направляющей 
Мировой Силы». Как и в произведениях Досто-
евского, в рассказе Шмелева герои разделены 
на со-страдающих, Боголюбивых, таких, как 
Соня Мармеладова, Макар Долгорукий, Алеша 
Карамазов и др., и материалистов – атеистов, 
подвергающих сомнению теодицею, как Иван 
Карамазов. Шеметов утверждает существование 
законов, «которые в формулы еще никто не про-
бовал уложить…». Герой считает, что основным 
должен быть закон всеобщей ответственности 
человечества за все страдания, понесенные кем-
либо на земле, – «закон Великих Весов», на кото-
рых учитывается «и писк умирающего ребенка», 
и «мертвая жалоба обиженного китайца, и слезы 
нищей старухи»8. Искупление страданий герой 
Шмелева парадоксально видит в необходимости 
«новых страданий», и это новое – искупительное 
страдание: «…новый Крест приведет человече-
ство в небесное Царствие». «Писк умирающего 
ребенка» у Шмелева ассоциируется с описан-
ным Иваном Карамазовым плачем и страдани-
ями «хотя бы одного только того замученного 
ребенка, который бил себя кулачонком в грудь 
и молился в зловонной конуре своей неиску-
пленными слезками своими» (14: 223). Идея ис-

купления своей вины длительными страданиями 
виновного человека у Достоевского трансфор-
мируется у Шмелева в мысль об ответственности 
человечества за страдания каждого:

«– Это что-то у Достоевского, – сказал Суш-
кин, но вспомнить не мог.

– Не знаю. А если у Достоевского есть – 
очень рад. Да и не может не быть у Достоевского 
этого. Он имел тонкие инструменты и мог при-
касаться к Правде»9.

Сакрализация творческого процесса ху-
дожника, устанавливающего личностный спо-
соб Богообщения, над которым размышлял 
Достоевский, раскрывается на примере Ильи 
Шаронова, создающего чудотворную икону – 
«Неупиваемую чашу»10. Шмелев запечатлевает 
трудно вербализуемый процесс постижения 
истины, открывающейся в феноменально-ми-
стериальные моменты единения художника 
с силами Добра и Правды. Эти силы «влива-
ются» в Шаронова в творческом процессе со-
зидания образа небесной Красоты. Истинной 
героиней «Неупиваемой чаши», по справедли-
вому замечанию М. Дунаева, является Икона11, 
ставшая произведением искусства, ибо в ней 
воплотилось представление о прекрасном, 
законы которого человек не может изменить. 
Божественная Красота, к которой, трудясь, 
человек способен «причаститься», и противо-
стоит, и помогает противостоять силам «зла». 
В  шмелевской идее разворачивается мысль, 
лелеемая Достоевским: «Мир спасает красота 
Христова». Большое значение в творчестве 
писателей имеют сны12. Их объединяет харак-
теристика «живой жизни» сознания и идеи 
героя, но сны Шаронова направлены сначала 
на открытие мира Божьего, затем – на лицез-
рение Красоты.

Центральным романом 1920-х гг., по опре-
делению самого Шмелева, становится «эпо-
пея» «Солнце мертвых» (1923 – первое изд.; 
1926 – второе). Г. В. Адамович в «Одиночестве и 
свободе»13 отмечал: «Конечно, из всех великих 
русских писателей Шмелеву самый близкий – 
Достоевский, и он многое у Достоевского за-
имствовал, многому у него научился». Здесь же 
критик проводил параллель между романами 
Достоевского «Записки из Мертвого дома» и 
«Солнцем мертвых» Шмелева: Адамович счи-
тал, что Шмелев передал «атмосферу», создан-
ную Достоевским: «жалость, обида, унижение, 
возмущение, бессильное, слишком позднее 
просветление»14. Но следует подчеркнуть диа-
логический контраст, определяющий новый тип 
отношений двух авторов. В «Записках из Мертво-
го дома» антитетически выделяется сцена празд-
ничного спектакля, в которой и каждый, и все 
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вместе противостоят силе, пытающейся одолеть 
человека. Сейчас их объединяет радость еди-
нения в Добре, царящем во время праздника. 
Шмелев, напротив, с заглавия романа-эпопеи 
«Солнце мертвых» и первых строк противопо-
ставляет цветущую, благоуханную природу, как 
Дом будто млеющую под живительными луча-
ми солнца, человеческим страданиям от голода, 
несущего болезни и смерть. Шмелев усиливает 
бытийный контраст столкновением празднич-
ного календарного времени – Преображения 
Господня – со страшным реалистическим вре-
менем Гражданской войны и голода, уносяще-
го в «царство мертвых» и людей, и животных. 
Основания сравнивать «Записки из Мертвого 
дома» с «Солнцем мертвых» Адамович видел в 
том, что Шмелев, передавая размышления по-
вествователя, использует «достоевское» срав-
нение: «Как каторжник-бессрочник, я устало на-
деваю тряпье – милое мое прошлое, изодранное 
по чащам…»15. Крик, рвущийся из души героя, 
переживающего «пороговую» ситуацию – «Быть 
или не Быть?», – обращен не только к жестоко-
му солнцу, наделенному семантикой антитезы 
«живительному солнцу» у Достоевского, но и к 
Парижу, Европе в целом. Достоевский в «Зим-
них заметках о летних впечатлениях» (5: 46–98) 
и статьях, входящих в «Дневник писателя», рас-
суждал об особенностях ментальности, психо-
логии, культуры, языка и нравов россиянина и 
европейца, России и стран Европы, то сопостав-
ляя их, то противопоставляя. Шмелев, усиливая 
мысль о трагедии, развернувшейся в бесчело-
вечное время, одновременно страдальчески и 
иронически обращается памятью в прошлое, 
по-достоевски амбивалентно сталкивает и дис-
танцирует прошлое и настоящее. Это бытий-
но-конфликтное ощущение «было» и «стало» 
передается в письмах того времени16. В «Солн-
це мертвых» Шмелев создает мощное онтоло-
гическое притяжение–отталкивание с помощью 
двух пространственных картин жизни челове-
ка: в Европе – близкой, мирной, культурной, и 
в Отечестве, где жизнь у человека отнимается, 
«расстреливается», поэтому на родине сейчас 
царит Хаос.

«– Париж?! Какой-то Булонский лес, где со-
вершают предобеденные прогулки в экипажах, – 
у Мопассана было <…> – и высится гордым 
стальным торчком прозрачная башня Эйфеля?! 
гремит и сейчас: в огнях?! и люди весело и сво-
бодно ходят по улицам?! Париж <…>, – а здесь 
(в России. – Л. Щ.) отнимают соль, повертывают 
к стенкам, ловят кошек на западни, гноят и рас-
стреливают в подвалах, колючей проволокой 
окружили дома и создали „человечьи бойни“! 
На каком это свете делается? Париж <…> – а 

здесь звери в железе ходят, здесь люди пожи-
рают детей своих, и животные постигают ужас!..

На  каком это свете делается? На  белом 
свете?!! <…> Цела Европа? Не видно из Вино-
градной балки. Как там – с <…> „правами чело-
века“?..»17 Пафос авторского протеста означает-
ся и системой антитез, вторая из которых, – «на 
этом свете» – «на том свете»; и дважды повто-
ренным вопросом, и синтаксисом, в котором 
рядом ставятся два знака – вопросительный 
и восклицательный. Синтаксически Шмелев 
означает мысль не только о противопоставле-
нии, а и о трагической близости этих миров. 
Дважды повторенный вопрос дистанцирует 
общечеловеческую норму общежития от ано-
малии, которая делает Россию страной с Другим, 
мертвящим, солнцем. Объединяет же Россию с 
Европой пространство Евразии. В совокупности 
рассмотренная художественная «микросистема» 
многократно усиливает горе и страдание автора 
за Отечество и народ.

И все же Шмелев настаивает на Бытийной 
антитезе, получающей завершение в образе «не-
христианского» Евангелия. В романе Шмелева 
появляется карнавально-травестированный 
образ «своего Евангелия», придуманного новой 
властью, как указывает автор, для «ятей». Онто-
логическая антитеза Евангелия – как – жизне-
описание Иисуса Христа и «революционного» 
«евангелия» 1920-х гг. – сгущается присутстви-
ем образов, аллюзий и коротких цитат из До-
стоевского: доктор, объясняя повествователю 
отношение к происходящим событиям, говорит: 
«…Странная вещь: теоретики, словокройщики 
ни одного гвоздочка для жизни не сделали, ни 
одной слезки человечеству не утерли, хоть на 
устах всегда только и заботы, что о всечелове-
ческом счастье, а какая кровавенькая секта! 
(выделено мной. – Л. Щ.) <…> во вкус входит! 
С земным-то богом! <…> Вот теперь эти самые 
„яти“ („Ять“ – один из „маленьких людей“ расска-
за Чехова „Телеграфист“. – Л. Щ.) и получили свое 
Евангелие (выделено И. Шмелевым. – Л. Щ.) и 
хочут свою образованность показать. И от кого 
получили? От тех же „ятей“!..»18

В 1949 г. Шмелев завершает статью «О До-
стоевском» с подзаголовком «К роману „Идиот“»: 
«слово» Шмелева о классике XIX в. полно систем-
ности и широты, продуманности и стройности. 
Автор подчеркивает такие объединяющие 
принципы и явления, как автобиографизм, в 
особенности выразившийся в «Лете Господнем», 
и тяготение к «смеховому» слову: Достоевский, 
«изнемогая, <…> облегчал читателя – и себя? – 
особенным, только ему присущим юмором, при-
емами отвлечения и развлечения, на которых 
читатель отдыхает»19.

Л. П. Щенникова
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Тема «Достоевский и Шмелев» остается 
актуальной, ибо «…элитные критики русского 
зарубежья оставили нам самые общие, беглые 
<…> замечания об идейно-художественных 
„подобиях“ прозы Шмелева искусству Достоев-
ского»20. В одном «генотипном ряду» В. Влади-
мирцев рассматривает рассказы «Мужик Марей» 
Достоевского и «Русская песня» Шмелева, и 
обнаруживает «густые непозитивистские токи, 
устремленные от Шмелева к Достоевскому»21. 
Кроме отмеченных совпадений в виде «мему-
арно-фактографических опытов», характеризу-
ющих разные культурно-исторические эпохи, и 
«исповедальности», освещенной «тихой улыб-
кой воспоминания», следует подчеркнуть кон-
цептуальность в изображении именно «русских 
мальчиков», ибо пора детства, с точки зрения 
Достоевского, в высшей степени значительна в 
процессе формирования сознания и личностной 
аксиологии22.

Оба произведения овеяны «духом Право-
славия, ибо держатся на святоотеческих осно-
вах христианской этики», на благочестивом 
внимании к чистоте и порядку во внутрен-
нем мире человека. <…> Опосредованное 
соотнесение рассказов с годовыми цикла-
ми „Дневника писателя“ и „Лета господня“ 
<…> придают им особый, психопоэтический 
смысл. Ежегодное чудо Преображения Го-
сподня <…> преломляется в главных худо-
жественных фактах обоих произведений»: 
«русские мальчики <…> получают благодать 
<…> христианско-творческого преображе-
ния от <…> встречи» с человеком из наро-
да23. Для Достоевского и Шмелева важным 
является умиротворяющее и просветляющее 
воздействие героя из народа, несущего собой 
христианскую человечность, на растущего 
мальчика24. При помощи контраста между 
тюремной действительностью и светлым 
«припоминанием» эпизода из детства у До-
стоевского, важнейшей встречей и каждод-
невными шалостями «мальчика» у Шмеле-
ва  – писатели изображают «бытийственный 
феномен русской культурно-исторической 
жизни»25, соотнесенный с нравственно-эти-
ческими идеалами народа. Писатели утверж-
дают, что в простонародной душе «нежной и 
суровой, прикрытой грубым одеянием» («Рус-
ская песня»), таится благородство освещен-
ного верой «человеческого чувства» («Мужик 
Марей»). Образ «мальчика/юноши» Шмеле-
вым будет развиваться: и в «Богомолье», и 
«Лете Господнем»: возникает образ Вани как 
воплощение чистоты. Достоевский и Шмелев 
наделяют героев особым даром: открывать 
мир, радоваться солнцу, цветку, травинке, как 

наставлял учеников старец Зосима в «Братьях 
Карамазовых»: «Любите все создание Божие, 
и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, 
каждый луч Божий любите <…> Будешь лю-
бить каждую вещь, и тайну Божию постигнешь 
в вещах…» (14: 289). В мальчиках Достоевский 
и Шмелев воплощают Христовы слова: «Ис-
тинно говорю вам: кто не примет Царствия 
Божия как дитя, тот не войдет в него»26.

В осмыслении и интерпретации творческих 
связей писателей особое значение имеют кон-
цептуальные установки современных исследо-
вателей, предлагающих авторское решение во-
проса о художественном методе Достоевского, 
в контексте которого рассматривается и худо-
жественно-методологическая система Шмелева.

В осознании специфики творческого ме-
тода этого писателя особое значение имеют 
работы И. Ильина. Шмелев, как пишет Ильин, 
обладает чувством сострадания в понимании 
Достоевского и «страдает <…> их (героев. – 
Л. Щ.) страданиями <…> подлинно, искренно, 
законченно <…>. Шмелева нет, а есть цепь 
развертывающихся событий и состояний»27. 
Писателей XIX и ХХ  вв. объединяет не толь-
ко способность «сливаться» с образом, а и 
преодолевать «опасность» неоправданной 
чувствительности: «Достоевский и Шмелев 
<…> быстро преодолели свою склонность 
к сентиментальности, выйдя в сферу эпиче-
ского созерцания и настоящего трагического 
порыва»28. Близок у Достоевского и Шмелева 
взгляд на идеал. Достоевский утверждал, что 
идеал – «тоже действительность, такая же за-
конная, как и текущая действительность» (21: 
75–76), поэтому напоминал, что следует «дать 
поболе ходу идее и не бояться идеального» 
(21: 77). В  «Богомолье» «идеальная», право-
славная Россия изображается с помощью 
исповедальных «ноток» и «тонов». Любовь, 
высказанная писателем детски-искренно, ре-
лигиозно-беззаветно «убеждает и побеждает 
простым вовлечением в круг своего блажен-
ства. <…> Сила живой любви России откры-
ла Шмелеву, <…> что русской душе присуща 
жажда праведности и что исторические пути 
и судьбы России осмысливаются воистину 
только через идею „богомолья“»29.

О. Н. Михайлов во вступительной статье к 
сборнику 1989 г. обращает внимание на любов-
но-зоркий взгляд Шмелева, будто пронзающий 
время30. Критик подчеркивает специфику не 
только нарратива, а и создания целостного ми-
рообраза, который создается импрессионисти-
чески, ибо главными становятся «впечатления 
детства, составляющие книги „Родное“, „Бого-
молье“, „Лето Господне“…»31. В детских «впечат-
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леньях бытия» Шмелев синтезирует Боголюбие 
и страх, сказочный «флер» мировосприятия и 
жестокие реалистические события. «Детская 
душа» писателя и героя едина в «разверстости» 
(И. Ильин) и направленности к любимой России.

Некоторым современным исследова-
телям близка концепция И.  Ильина: с точки 
зрения О. Юрьевой, в произведениях Шмеле-
ва развивается разработанная Достоевским 
и религиозными мыслителями XIX  – первой 
трети ХХ в. философия соборности и учение о 
соборной личности32. Ильин писал, что в «Лете 
Господнем» явлена «духовная, благодатная 
ткань Православной Руси, выражен дух рус-
ского народа. <…> И чуется мне, что эту книгу 
написала о себе сама Россия – пером Шмеле-
ва; выговорила о себе глубинную правду <…> 
утвердила себя навек…»33. Юрьева считает, 
что в произведениях Шмелева проявляет-
ся разрабатываемый в учении Достоевского 
метод «народно-христианской направлен-
ности», позволивший писателю ХХ в. во всей 
красоте представить образ «народной души», 
о котором мечталось Достоевскому. Иссле-
дователь полагает, что в «Лете Господнем» 
Шмелев показал «нераздельность» мировоз-
зренческих позиций автора и его героев (отца 
писателя С.  И.  Шмелева и М.  Горкина), сово-
купностью деталей подчеркивая их «близость 
к Богу». В  образе Горкина, считает Юрьева, 
Шмелев воплотил мечту Достоевского о «рус-
ском положительном типе» и доказал, что 
«чистый и идеальный христианин  – дело не 
отвлеченное, а образно реальное, возможное, 
воочию предстоящее, и что христианство есть 
единственное убежище Русской земли ото 
всех зол» (30/1: 68).

К. Степанян в работе «„Реализм в высшем 
смысле“ и ХХ в.»34, характеризуя художествен-
ный метод Достоевского, вводит в контекст 
рассуждений свою интерпретацию романа 
Шмелева «Лето Господне», которая скоррек-
тировала установившуюся характеристику до-
стоевско-шмелевских связей. Степанян пишет: 
«„Реализм в высшем смысле“  – это такое ху-
дожественное воссоздание мира, которое 
дает возможность читателю увидеть метафи-
зическую и эмпирическую реальность в их 
подлинном бытии и взаимопроникновении. 
Определяющим центром и источником суще-
ствования этого мира является Бог; Священ-
ное Писание и Священное Предание – основа 
и „частной“, и всеобщей истории, совершаю-
щееся на Небесах и на земле происходит в 
едином смысловом и временном простран-
стве. Человек изображен как образ и подо-
бие Божие, и эта основа личности („человек 

в человеке“), ее противостояние внешнему 
и внутреннему злу, движение к Богу или от 
Него определяет все существование каждо-
го <…> можно утверждать, что о „реализме в 
высшем смысле“ мы можем говорить только 
тогда, когда в художественном мире произ-
ведения существует этот реальный диалог с 
Богом, когда этот мир и мир иной существуют 
в непосредственном общении, но не в по-
глощении одного другим и не в раздельном 
(верх  – низ) бытии» (выделено К. Степаня-
ном. – Л. Щ.)35. Кроме известного критерия – 
декларирования писателем влияния Достоев-
ского на свое творчество – ученый предлагает 
еще один: «осознание себя живущим и пишу-
щим в русле христианской традиции»36.

Исследователь рассматривает роман 
Шмелева «Лето Господне», традиционно 
считающийся «образцом „православного 
произведения“», «духовного реализма»37 и 
утверждает: «…несмотря на то, что роман на-
чинается и завершается чтением Евангелия, 
некая преграда – незримая и прозрачная, но 
преграда  – существует между персонажами 
этого произведения и горним миром. Горний 
воспринимается персонажами как некая дан-
ность, определяющая течение эмпирической, 
здешней жизни, просветляющая <…> но не-
доступная общению: ни диалогу, ни, упаси 
Боже, спору или возражению…»38. Не имеет 
значения, считает Степанян, чье мировиде-
ние передается Шмелевым, – ибо «речь идет о 
мироощущении всех персонажей романа, об 
общем духе произведения, о мироощущении 
самого автора. <…> Что же касается возрас-
та и возможного уровня духовных запросов, 
вспомним Илюшечку и других мальчиков из 
„Братьев Карамазовых“ <…> внешние при-
знаки „реализма в высшем смысле“ у Шмелева 
вроде бы наглядны. Господь ходит по земле. 
Он, и Богородица, и святые глядят на людей, 
живущих здесь и сейчас»39. Шмелев же пере-
дает неповторимое детское мировидение: 
«И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает 
о яблоках. <…> И он посмотрит на всех и ска-
жет всем: „ну и хорошо, и ешьте на здоровье, 
детки!“ <…> И будут есть уже совсем другие, 
не покупные, а церковные яблоки, святые. Это 
и есть – Преображение»40. «И на всю эту нашу 
радость взирает за голубой лампадкой ста-
ринная икона Владычицы Казанской едва раз-
личимым ликом»41.

В  романе Шмелева, считает К. Степанян, 
происходит «превращение» действитель-
ности «в сказку, добрую, просветляющую, но 
сказку, а один из основных признаков сказ-
ки  – перевод духовной реальности в быто-
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вые <…>, приспособленные к практике сущ-
ностные формы, замена сакральных истин 
моралью»42. Вторым признаком «сказочности» 
романа Шмелева Степанян считает отсутствие 
конфликта, борьбы «добра и зла»: «столкно-
вение добра и зла» «вынесено» «за пределы 
человеческой личности…»43, а это спорное ут-
верждение, ибо в основе сказки всегда лежит 
конфликт Добра со «злом». «Реализм в выс-
шем смысле», считает Степанян, «вспыхивает» 
в некоторых фрагментах «Лета Господня»44. 
Реализм Достоевского проявляется у Шмеле-
ва в тех фрагментах, «где Господь, Богородица, 
святые впрямую не упоминаются, или в сцене, 
когда герою, Ване в старой церкви увиделось, 
«…будто там Ангел ходит!», ибо «всегда дол-
жен быть зазор для веры – все можно объ-
яснить и исключительно по-земному, эмпири-
чески, но если есть вера – видишь духовным 
взором, как и отчего на самом-то деле; мир 
иной должен присутствовать невидимо и 
в персонажах, и в произведении, и в воспри-
ятии читателя» (выделено К. Степаняном.  – 
Л. Щ.)45. К. Степанян отмечает существование 
«пространственной вертикали», на которой 
расположены земной и горний миры: ребен-
ку представляется, что Господь, Богородица 
и Ангелы спускаются к людям и пребывают 
между ними, но остается на прежней позиции: 
«высшая реальность <…> у Шмелева <…> 
оборачивается сказкой»46. Соотношение «ре-
ализма в высшем смысле» Достоевского с «ду-
ховным реализмом» (Любомудров) Шмелева 
завершается мыслью, что непосредственно-
го сообщения с Богом (11: 181), диалога, как 
у Достоевского, в романе Шмелева или во-
обще не происходит, или происходит «опос-
редованно»47. В  романе Шмелев воссоздает 
«припоминание» детского мировосприятия, 
которое помогает постичь неповторимость 
целостности «художественного миросозерца-
ния» писателя и героя и выражения их неиз-
бывной любви к Отечеству. 

Теоретическая разноголосица в оценке 
форм проявления методологии Достоевского 
в произведениях Шмелева не умаляет значе-
ния художественного опыта, в котором вы-
кристаллизовался полисемантический образ 
«его» Достоевского, к которому он по-разному 
относился. Всегдашнее творческое присут-
ствие Достоевского не мешало Шмелеву кри-
тически размышлять об образе человека, 
воплощенного в романах предшественника, 
и выделять отличие от него: «Провал у До-
стоевского с Раскольниковым – явный, ложь 
и ложь. Соня  – ясна, а Раскольников  – об-
манывает себя, нудящий неврастеник <…> 

Алеша – от роду „блаженный“ <…> Мне нужен 
был нормальный „средний“ русский интелли-
гент: как могло у него так выйти?!» (выделено 
И. Шмелевым. – Л. Щ.)48.

Значительно дополняет и усиливает пред-
ставление Шмелева о Достоевском как о родном 
человеке и незаменимой «частице» российского 
культурно-исторического текста, необходимой 
миру русской эмиграции, переписка И. Шмеле-
ва и Б. Зайцева, продолжающаяся долгие годы49. 
Но этот эпистолярный материал требует особого 
рассмотрения.
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Современная церковная лексика:
проблема нормативного произношения и ее социальные последствия

Работа о современной церковной лексике выполнена с позиций социологии языка. Авторы рассматривают основные 
тренды изменений, менявших функционирование церковной лексики в нашем обществе. Проблема функционирования 
церковной лексики рассматривается как проблема вырабатывания нормативного образца произношения, ввиду утраты 
к концу ХХ в. произносительной традиции. Авторы указывают на сосуществование в современном российском обще-
стве двух конкурирующих вариантов произношения: светского и клерикального. В статье рассматриваются социальные 
последствия нарастания вариативности нормативного произношения церковной лексики и указываются возможные 
варианты развития данной ситуации.

Ключевые слова: тренды изменения современной церковной лексики, актуализация лексических ресурсов, спон-
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Marina V. Rabzhaeva, Vadim E. Semenkov

Modern church lexicon:
problem of a standard pronunciation and its social consequences

The branch accessory of work is the sociology of language. Authors consider the basic trends of changes 
of church lexicon in our society. The problem of functioning of church lexicon is considered as a problem of 
production of the standard sample of a pronunciation. Authors indicate coexistence of two competing variants of a 
pronunciation in modern Russian society: secular and clerical. In the article possible variants of development of the 
given situation are considered.

Keywords: changing trends in the modern Church vocabulary, lexical resources, updating, spontaneous form 
of speech, secular and clerical pronunciation variants, sociolect, regiolekt

Своеобразие существования современной 
церковной лексики (ЦЛ) определяется историей 
существования церкви и православия в нашей 
стране. Можно указать на три основных тренда 
изменений, менявших ЦЛ. Эти изменения каса-
ются как места ЦЛ в общеязыковом массиве, так 
и всех уровней массива самой ЦЛ: фонетическо-
го, словообразовательного, орфографического 
и даже графического уровней.

Первый тренд: изменения ЦЛ, обуслов-
ленные гонениями на церковь в ХХ в. Речь 
идет о том, что в течение ХХ в. место ЦЛ в со-
временном русском языке менялось несколько 
раз, причем менялось кардинально. На рубеже 
XIX–ХХ в., ЦЛ была частью повседневной речи 
русского человека, ибо «в прошлом вся жизнь 
человека, от рождения до смерти, была напол-
нена содержанием, отражающим мир право-
славия и религиозно-церковной жизни. Про-
стейшие богословские понятия, евангельские 
сюжеты, знания об устройстве православного 
храма, особенностях богослужения, названия 
икон, наименования церковной иерархии – эти 
и другие близкие им понятия пронизывали язы-
ковое сознание человека…»1.

Затем вместе с эпохой гонений на церковь 
произошел процесс удаления ЦЛ из общеязыко-

вого лексического ресурса на периферию языка, 
периферию языкового сознания и периферию 
культуры. Удаление целого пласта ЦЛ – это ре-
зультат внешнего искусственного воздействия. 
За годы советской власти массив ЦЛ был не 
только отодвинут на языковую периферию, но 
иногда практически вытеснен из языкового со-
знания. В то же время, часть ЦЛ, как отмечает 
Е. В. Какорина, подверглась своего рода секуля-
ризации, т. е. эта лексика подверглась разного 
рода семантическим трансформациям, когда 
весь объем значений сузился к одному смысло-
вому варианту2. Указанная семантическая транс-
формация привела к тому, что часть ЦЛ перешла 
в разряд клишированных беллетризмов. Таким 
образом появились в языке: храм науки, алтарь 
победы, апостолы мировой революции и т. д. Ис-
следователь И. П. Прядко приводит такие приме-
ры использования ЦЛ в ее искаженном, клиши-
рованом и переносном значении: «ТАССовское 
благословение останкинского митинга, покро-
вительственное отношение к погромщикам в 
ЦДЛ… сделали очевидной ту сложную, двойную 
игру, которую власти ведут с разными видами 
национал-экстремизма» (Гражданское достоин-
ство. 1990. 16 февр.); «Нет-нет да услышишь ныне 
о том, что „партия должна покаяться“» (Правда. 
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1990. 28 мая); «Можно говорить о втором при-
шествии правых в политику» (Итоги: телепереда-
ча // НТВ. 1999. 19 дек.); «Политическая исповедь 
по телефону» (Гудок. 1999. 11 нояб.); «Именно по-
этому можно считать ТВ не разновидностью нар-
комании, а некоей квазирелигией. Как во всякой 
религии здесь есть не только своя паства, но и 
свои жрецы. И если телепаства большей частью 
даже не осознает, зачем и почему приникает к 
„ящику“ <…>, то тележрецы и телепроповед-
ники понимают свои функции, напротив, очень 
хорошо. Именно они восприняли и преподнесли 
пожар на Останкинской телебашне как некую 
вселенскую катастрофу, едва ли не сходную 
по значимости с разрушением ветхозаветного 
храма Соломона» (Завтра. 2000. № 36. С. 3)3.

С начала 90-х гг. ХХ в., вслед за изменения-
ми реалий жизни Церкви в нашей стране, когда 
церковь стала выходить c периферии обще-
ственной жизни, начался процесс включения ЦЛ 
в общеязыковой массив. Филологи называют это 
явление актуализация лексических ресурсов, 
т. е. процесс перехода лексических групп из пе-
риферии языка или из его пассивного фонда в 
активный лексический фонд. Таким образом, мы 
можем указать на тот факт, что ЦЛ в общеязыко-
вом массиве в течение ХХ столетия несколько 
раз меняла свое местонахождение:

– к началу ХХ в. и до эпохи церковных гоне-
ний ЦЛ являлась частью общеязыкового масси-
ва русского языка;

– с 1920-х гг. и вплоть до начала 1990-х гг. ЦЛ 
находилась на периферии языка;

– с начала 1990-х гг. и до сего дня ЦЛ входит 
в повседневную языковую практику (с разной 
интенсивностью для разных социальных групп).

Говоря о современном этапе бытования 
ЦЛ в русском языке, мы должны осознавать, 
что актуализация ЦЛ, а отличие от актуализа-
ции любых архаизмов и историзмов состоит в 
том, что архаизмы уходили из языка гнездами, 
по мере изменения социальной реальности и 
исключения из обихода соответствующих поня-
тий/явлений/предметов. Церковная же лексика 
и уходила из языка, и включалась в общеязыко-
вой массив не гнездами, а пластами.

Второй тренд: изменения места ЦЛ в рус-
ском языке связаны с общими процессами 
секуляризации культуры. Когда мы говорим 
об этом тренде изменений ЦЛ, мы говорим о 
месте ЦЛ в русском литературном языке в рам-
ках процессов секуляризации культуры, а не о 
месте церковно-славянского языка в светской 
культуре (при всем том, что параллели возмож-
ны и уместны). В социологии под секуляриза-
цией культуры понимают, в самом общем виде, 
процесс автономизации общественных, государ-

ственных и культурных структур и институтов от 
власти церкви как социального института.

В рамках процесса секуляризации религи-
озная система мышления теряет свою значи-
мость, а это означает, что автономизирующие-
ся области культуры вынуждены вырабатывать 
новый, светский язык культуры, отличный от 
прежнего, синкретического языка. Процесс 
секуляризации привел к разделению единой 
синкретической русской культуры на светскую 
культуру, которая укоренилась в центре культур-
ного поля, и на религиозную культуру, которая 
все больше уходила на периферию. Таким обра-
зом, и ЦЛ вместе со всей религиозной культурой 
очень постепенно сдвигалась на периферию 
поля национальной культуры.

Третий тренд: изменения места ЦЛ в рус-
ском языке связаны с общеязыковыми из-
менениями. Сетования на языковые изменения 
конца ХХ столетия стали уже общим местом в 
риторике не только филологов, но и в речи каж-
дого образованного человека. И действительно, 
практически невозможно не заметить языковые 
изменения; их динамика такова, что никого не 
оставляет равнодушным. Эти явления, выделен-
ные и разведенные лингвистами, для социолога 
означают следующее: на рубеже ХХ–ХХI в., про-
изошли некие языковые изменения, имеющие 
мало отношения к собственно его языковой 
сущности.

Начиная с 90-х гг. ХХ в. произошли громад-
ные изменения в практиках функционирования 
речевого поведения. Образовалось огромное 
поле функционирования так называемой спон-
танной формы речи. Тут стоит пояснить, что 
долгое время лингвисты считали, что языковая 
система существует в двух «вариантах-измере-
ниях»: письменная форма речи и устная форма 
речи. Причем под устной формой речи понима-
ли в основном своего рода «застывшие», пред-
варительно заученные формы речи: театраль-
ная речь, речь дикторов, речь лекторов и т. д. 
К началу 60-х гг. ХХ в. лингвисты фиксируют су-
ществование особой формы устной речи, для 
которой вводится специальный термин: спон-
танная форма речи. Возникновение спонтан-
ной формы речи обусловлено социальными 
причинами: изменением характера общения, 
столь явно проявившимся к 60-м гг. ХХ в. Указан-
ные изменения характера общения проявилось:

– в увеличении темпа речи, т. е. за единицу 
времени передается больше информации;

– в изменении бытования устной формы 
речи – появляются новые, ранее не существо-
вавшие ниши бытования устной речи, в которых 
активизируются самого рода разные типы как 
публичного (митинги, поэтические вечера, дис-
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путы, спичи, тосты и т. д.), так и личного обще-
ния (телефонное общение, исповедь, интервью, 
беседа с психоаналитиком и т. д.).

Произошедшие социальные изменения 
демократизации публичной жизни в 1990-е гг. 
привели к демократизации языка и, как уже 
указывалось, к образованию огромного поля 
функционирования спонтанной формы речи. 
Как отмечают исследователи, «демократизация 
общества неимоверно расширила круг публично 
выступающих – в парламенте, прессе, на митингах 
и в других сферах массового общения. Свобода 
слова, понятая буквально и по отношению к ма-
нере выражаться, сломала все социально-эти-
ческие запреты и каноны»4. Демократизация 
жизни способствовала демократизации языка, 
что проявилось не только в расширении круга 
публично говорящих, что само по себе значи-
мо, но и в том, что появились целые, ранее не 
существовавшие области функционирования пу-
бличной спонтанной речи: парламент, огромное 
количества FM-радиостанций, что обусловило 
востребованность дикторов, так называемых «го-
ворящих» ведущих. Таким образом, мы отмечаем, 
что к рубежу ХХ–ХХI в. изменилось само речевое 
поведение: изменился характер общения, по-
явились ранее не существовавшие типы общения 
и места общения, в целом язык СМИ стал более 
естественным, уйдя от застывшего официозного 
стиля. Все эти указанные языковые и социальные 
изменения в полной мере касаются и ЦЛ как части 
общелексического языкового фонда.

Проблема функционирования церков-
ной лексики как проблема вырабатывания 
нормативного образца произношения. ЦЛ 
существовала в течение практически всего 
ХХ в. на периферии социального пространства 
и на периферии языка. Живых носителей про-
износительной нормы ЦЛ было, с одной сто-
роны, мало, а с другой – и это принципиально 
(!) – эти носители произносительной нормы 
ЦЛ отсутствовали в публичной жизни. Жизнь 
Русской православной церкви (РЦП) в течение 
практически всего ХХ в. проходила в подполье. 
ЦЛ использовалась только священнослужителя-
ми, незначительным кругом воцерковленных и 
очень узким кругом научных исследователей: 
историков, филологов, искусствоведов. ЦЛ, как 
и жизнь РПЦ, была terra incognita даже для ис-
кусствоведов-реставраторов.

В публичном пространстве отсутствовали 
священнослужители, в публичном пространстве 
отсутствовала религиозная тематика, а значит, 
в публичном пространстве ЦЛ не использова-
лась. При этом надо оговорить, что ЦЛ исполь-
зовалась в научном дискурсе искусствоведов 
и филологов, потому что их предметное поле 

пусть и в редуцированных объемах, но все же 
предполагало актуализацию этой лексики.

Это приводили к тому, что для подавляюще-
го большинства носителей русского языка ЦЛ в 
ХХ в. существовала исключительно в ее книж-
ном, письменном варианте, поэтому к концу 
ХХ в. в массе своей произносительная тра-
диция ЦЛ была утеряна.

Когда мы говорим о произносительной 
норме, мы имеем в виду, прежде всего норму 
ударения. Проблема ударений значительно обо-
стрилась в связи с возрастающей ролью публич-
ной речи. Ведь с начала 1990-х гг. образовалось 
огромное поле функционирования спонтанной 
публичной формы речи. В публичном простран-
стве мы слышим политиков, радио- и тележурна-
листов. Демократизация общества неимоверно 
расширила круг публично выступающих – в пар-
ламенте, прессе, на митингах и в других сферах 
массового общения. Недостаточное владение 
нормами языка, со своей стороны, породило 
массу постоянно умножающихся ошибочных 
ударений.

Тут стоит отметить, что языковая норма есть 
результат практики речевого общения. Речевая 
норма отрабатывается, складывается в практи-
ке, закрепляется в употреблении как узус. Затем 
происходит фиксация нормы, базирующейся на 
узусе, т. е., происходит процесс «узаконивания» 
нормы в словарях, сводах правил, в учебниках. 
Необходимо отметить, что речевая произноси-
тельная норма исторически подвижна, и в то же 
время речевая норма устойчива и традиционна. 
Исследователи отмечают, что норма предельно 
осторожно открывает свои границы для иннова-
ций: «Нормой признается то, что было и отчасти 
то, что есть, но отнюдь не то, что будет»5.

Становление нормативного произноше-
ния происходит в результате выбора одного 
варианта из нескольких. Исследователи от-
мечают, что вариативность произносительных 
вариантов является залогом постоянного раз-
вития языка. При этом, смена произноситель-
ной нормы другой нормой всегда проходит 
через этап, когда сосуществуют новая и ста-
рая нормы. Пример: пионер – пион[э]р, беж – 
б[э]ж, кофе – коф[э], крем – кр[э]м. Кстати, эти 
примеры социально обусловленных норм 
моугт фиксировать периоды:

1) активного существования пион[э]р, б[э]
ж, коф[э], кр[э]м;

2) сосуществования [е]/[э];
3) переход к общелитературному произно-

шению: пионер, беж, кофе, крем. Произношения: 
пион[э]р и б[э]ж характерны в целом для речи 
старшего поколения, коф[э] и кр[э]м – ленин-
градская норма речи (постепенно уходит).

Современная церковная лексика: проблема нормативного произношения…
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В ХХ в. можно было наблюдать сосущество-
вание всех трех указанных вариантов произно-
шения. Произносительные нормы, как и любые 
языковые нормы, являются результатом выбора 
одного из многих произносительных вариантов. 
(Например, современная форма прилагательно-
го английский, еще в XVII–XVIII вв. была много-
вариантной: англинский, англиский, англицкий, 
аглицкий и др. – но постепенно, к середине XIX в. 
победил существующий произносительный ва-
риант.)

Для нашего разговора важен тот факт, что 
произносительные варианты формируются под 
влиянием разговорной публичной речи. А мы 
уже говорили, что к началу ХХ в. исследователи 
отмечают лавинообразное, шквальное возрас-
тание вариантных форм и моделей.

Итак, ЦЛ вплоть до конца 90-х гг. ХХ в. никак 
не присутствовала в разговорной публичной 
речи. Связано это, конечно, с тем, что церковь 
в публичной жизни нашего общества вплоть до 
90-х гг. отсутствовала (или присутствовала очень 
дозировано). По мере того, как церковь стано-
вилась «видимой», по мере того как церковь об-
рела голос, стала актуализироваться в публич-
ном пространстве и ЦЛ. С конца 1990-х гг., после 
того, как церковь прорвала информационную 
блокаду, в новостных репортажах появляются 
сюжеты о строительстве и освящении храмов, 
о возрождении приходов, интервью с Патриар-
хом и рядовыми священнослужителями. В этих 
новостных сюжетах появляется церковная лек-
сика: «В храме служатся панихиды, проводятся 
крещения и венчания. Но для проведения бого-
служений в полном объеме необходимо восста-
новить иконостас, провести свет и отопление, 
восстановить роспись и внутреннее убранство 
храма… Ко всем, кому близки и понятны исто-
рические и духовные ценности России, насто-
ятель храма священник Петр Григорьев и его 
прихожане обращаются с просьбой оказать по-
сильную материальную и молитвенную помощь 
в возрождении храма» (Народная газета. 1999. 
25 дек.)6. Актуализация церковной лексики при-
вела и к актуализации библеизмов в языке СМИ: 
«Но кровавые гонения на католиков, санкцио-
нированные из логова Мамоны, не взволнова-
ли „непогрешимого“ папу» (Наш современник. 
1993. № 6. С. 96); «Ничтоже сумняшеся Зюганов 
называет договор ударом по обороноспособно-
сти России» (Радио России. 04. 05. 2000); «Прези-
дент Латвии ничтоже сумняшеся заявила…» (Там 
же); «Очки давно уже перестали быть притчей во 
языцех как атрибут исключительно интеллиген-
та» (Домовой. 1993. № 3. С. 46)7.

В  1990-е  гг. появляются первые статьи, 
в которых авторы сетуют на массовую без-

грамотность дикторов, ведущих, редакторов: 
«Из эфира практически исчезла высокая лек-
сика, а возвращение религиозно-церковной 
лексики сопровождается множеством ошибок 
(знамЕние, благослоВЛение, икОнопись, веро-
исповедАние, и т. д.)»8. Указанные ошибки, как 
раз свидетельствуют о том, что публично-го-
ворящим персонам: дикторам, радио- и теле-
ведущим, журналистам, политологам и др. – ЦЛ 
не знакома, во всяком случае, не знакома в ее 
произносительном, а не книжном варианте. 
Публично говорящим светским людям, если 
они не воцерковлены, не легко освоить произ-
носительную норму ЦЛ, так как они никогда не 
слышали, как надо это произносить. Тут стоит 
подчеркнуть, что нормативный образец про-
износительной нормы есть результат не 
только рефлексии (чаще неосознанной), но 
и консенсуса, т. е. это результат осознанного 
выбора более престижного произноситель-
ного варианта. (Например, пока внятна пре-
стижность произношения, до тех пор этот вари-
ант существует. К примеру: б[э]ж, коф[э], кр[э]м. 
К концу ХХ в. эта произносительная оппозиция 
(б[э]ж, коф[э], кр[э]м – б[е]ж, коф[е], кр[е]м) уже 
не актуальна, не престижна и соответственно не 
воспроизводится.)

Однако процесс «вброса» ЦЛ в нашу по-
вседневность не сопровождался публичной 
дискуссией. ЦЛ существует в рамках «узусно-
го» бытования норм, ориентированных на ту 
или иную эпоху. С 1990-х гг., т. е. с тех пор как 
церковь появилась в публичном пространстве 
России, появились и сосуществуют два узуса, два 
произносительных варианта:

– светский (появился первым, ибо изначаль-
но существовали только светские СМИ),

– церковный (в публичном пространстве 
появился позже).

Тут следует уточнить, что так называемый 
светский произносительный вариант является 
результатом языковой пробы, т. е. своего 
рода апробирования звучания незнакомой 
или смутно знакомой ЦЛ в публичном про-
странстве. Можно говорить о смутном знаком-
стве с ЦЛ, ибо ЦЛ все же присутствовала на пе-
риферии языка в книжном варианте.

Ситуация публичного выступления ставит 
перед любым говорящим проблему произно-
шения. Даже хорошо знакомая лексика подчас 
неправильно употребляется носителями языка 
при изменении по падежам, числам и т. д. Если 
же лексика незнакомая или, вернее, знакомая 
только в ее пассивном, книжном варианте, то 
встает вопрос произношения. Для неофита в 
церкви, а таковых большинство, все равно как 
употреблять то или иное слово. Человек упо-
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требляет новое, незнакомое слово так, как его 
научили, а учат его или носители церковной 
традиции произношения ЦЛ, или же человек 
воспроизводит светский произносительный 
вариант, транслируемый всеми светскими СМИ.

Ситуация воспроизводства светской про-
износительной традиции ЦЛ чревата воспро-
изведением ошибок, возникающих вследствие 
религиозной некомпетентности, вследствие не-
знания ЦЛ. Таких примеров много, и исправля-
ются они просто, путем обращения к словарям.

Словарная норма Неправильное
употребление

ЗнАмение ЗнамЕние
Иконопись икОнопись
вероиcповЕдание вероисповедАние
благословение благослоВЛение
апОкриф апокрИф
мироточИть мирОточить
мирЯнин мирянИн

Вместе с тем есть немногочисленные слу-
чаи, когда в языке параллельно существуют 
два варианта произношения: светский и кле-
рикальный. Причем, светский вариант, как 
правило, зафиксирован словарями, а церков-
ный вариант, вплоть до последнего десятиле-
тия, когда появились словари церковной лек-
сики, существовал только в устной традиции. 
Во многих случаях, даже до сегодняшнего дня, 
эти слова не включены в словари.

Современные исследователи языка право-
славных верующих указывают на существование 
религиозного православного социолекта, под 
которым понимают «устойчивую, социально 
маркированную подсистему национального 
языка, обслуживающего речевые потребности 
ограниченной социальной группы верующих 
людей, отражающая теоцентрическую картину 
мира и характеризующуюся лексическими, фо-
нетическими, словообразовательными и грам-
матическими особенностями»9.

К  примеру, существует сугубо устная 
традиция произношения имен священнос-
лужителей на церковнославянский манер. 
В каком словаре можно посмотреть, что надо 
говорить АлексИй, КлИмент, и т. д? Ведь все 
светские СМИ  говорили: «Патриарх Москов-
ский и Всея Руси АлЕксий II», хотя надо Алек-
сИй (по произносительной норме церковно-
славянского языка). Это одна из самых ярких 
антиномий светского и клерикального дис-
курсов. Тут чрезвычайно интересен следую-
щий пример: 25 января 2009 г., на радио «Эхо 
Москвы» в передаче «Говорим по-русски» ве-

дущие обсуждали события недели, и, конечно 
же, кандидатуры на московский Патриарший 
престол. Перечислили: митрополит Смолен-
ский Калининградский Кирилл, митрополит 
Боровский и Калужский КлимЕнт, и митропо-
лит Минский и Слуцкий Филарет. Тут – звонок 
в студию, и слушатель поправил ведущих, со-
общив, что надо говорить: митрополит Боров-
ский и Калужский КлИмент. В ответ на это ве-
дущая передачи разразилась тирадой о том, 
что если митрополита КлимЕнта выберут па-
триархом, то только тогда мы будем называть 
его КлИментом.

Как понимать этот пассаж? Как: а) призна-
ние существования церковной, клерикальной 
традиции; б) как попытку отстоять привычную 
светскую произносительную норму.

КлимЕнт  – произносительная светская 
норма, зафиксированная во всех словарях.

КлИмент – произносительная церковнос-
лавянская норма. Заметим, что для человека 
светского, никак не связанного с церковной 
традицией, существование этой церковной тра-
диции – полная неожиданность, тем более что с 
ней необходимо считаться.

Следующий пример антиномии светского 
и клерикального дискурсов, это произноше-
ние: ПатриАрхия (норма светских словарей) 
и патриархИя (норма церковной среды). При-
мер произношения патриархИя – это пример 
адаптации ударения. Дело в том, что само 
слово патриархия появилось только в ХХ  в. 
До этого (применительно к периоду с 1589 г. 
и до 1721 г.) использовалось понятие Москов-
ский патриархат. Институт патриаршества 
был восстановлен в 1917/18 гг., однако по по-
нятным политическим причинам Московский 
патриархат не выступал субъектом междуна-
родного права. Когда в 1943 г. Сталин решил 
создать церковную структуру РПЦ, которая 
бы могла выступать как субъект международ-
ного права, то и появилась конструкция – Мо-
сковская патриАрхия, сконструированная по 
произносительным нормам середины ХХ  в. 
К концу ХХ в. слово изменилось в его произ-
носительной практике, и в церковном дискур-
се произносят – патриархИя. В светском же 
дискурсе это слово практически не исполь-
зовалось, а в церковной среде, естественно, 
использовалось. Произносительная норма в 
церковной среде трансформировалась по за-
конам изменений русского языка: из Патри-
Архии – в ПатриархИю.

И. В. Бугаева в монографии «Язык право-
славных верующих в конце ХХ – начале ХХI в.» 
приводит следующие примеры нарушения ак-
центологической нормы10:
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Литературная
(светская) норма

Церковная устная 
произносительная 

традиция

избавИтель избАвитель

помАзать помазАть

припадАя (припадАть) припАдая (припАдать) 

трАпеза трапЕза

Приведенные примеры нарушения со-
временного нормативного литературного 
ударения связаны с тем, что в этих словах, от-
носящихся к ЦЛ, сохранилось церковнеосла-
вянское ударение. Как указывает И. В. Бугаева, 
«церковнославянское ударение встречается в 
русской речи в терминологической лексике, в 
устойчивых словосочетаниях и фразеологиче-
ских оборотах и часто оказывается стилисти-
ческим маркером»11.

Представляется, что приведенные примеры 
свидетельствуют с одной стороны, о социальной 
маркировке дискурсивных практик употребле-
ния ЦЛ, когда не знакомый с ЦЛ человек, т. е. не 
воцерковленный, мгновенно проявляет себя, 
свою непринадлежность к социальной группе 
верующих. С  другой стороны, приведенные 
примеры свидетельствуют и о демократизации 
норм языка, происходит нарастание произно-
сительных вариантов в современном русском 
языке. Причем демократизацию произноситель-
ных норм носители языка не видят, не фиксиру-
ют и не рефлексируют, ибо носители находятся 
внутри языковой стихии.

Социальные последствия нарастания 
вариативности нормативного произноше-
ния ЦЛ. Отсутствие публичной дискуссии и 
рефлексии демократизации норм языка при-
водит к практикам социального маркирования, 
разделения на своих и чужих, т. е. к разделению 
на тех, кто внутри социальной группы, активно 
использующей церковную лексику, и тех – кто 
вне ее. Это сильно сказывается на вновь воцер-
ковляемых: попытка освоить пласт ЦЛ без курса 
катехизации, т. е. (в данном случае) без прослу-
шивания и проговаривания – обречена, потому 
что выдаст чужака. Светская произносительная 
традиция выдает социального чужака, того, кто 
не усвоил церковную произносительную норму.

Получается, что носители традиции не-
осознанно не заинтересованы в рефлексии 
трансформации произносительных норм, ибо 
существующая языковая ситуация  – четко 
маркирует чужаков и естественным образом 
стигматизирует их. Неслучайно игумен Петр 
Мещеринов, говоря о проблемах возвещения 
церкви, с горечью отмечает, что «нарушение 

принятой на сегодня церковной субкультурой 
лексики воспринимается как прямое покушение 
на устои Православия»12. Поэтому, конечно, мы 
говорим о «незинтересованности» в кавычках, 
ибо на сегодняшний день у РПЦ огромное ко-
личество требующих решения вопросов, и до 
проблем нормативного произношения пока 
«руки не дошли». Однако ситуация стала понем-
ногу меняться с развитием церковной теле- и 
радиожурналистики и с развитием историче-
ских, культурологических, социологических на-
учных исследований, посвященных церковной 
проблематике. Иначе говоря, ситуация стала 
меняться тогда, когда появились рефлексирую-
щие носители-произносители ЦЛ в публичном 
пространстве.

Таким образом, мы с вами является свиде-
телями интересного этапа существования ЦЛ, 
когда сосуществуют два дискурса со своими 
произносительными нормами:

а) светский произносительный вариант, 
ориентированный на книжную норму, зафикси-
рованную словарями;

б) церковный произносительный вариант.
Стоит отметить, что эта ситуация сосуще-

ствования двух дискурсов со своими произ-
носительными нормами является временной, 
неустойчивой, преходящей. Можно предполо-
жить, что ситуация может развиваться по двум 
сценариям-вариантам.

Вариант первый: все большее обособле-
ние православного религиолекта, с развитием 
особого языка религиозной культуры. Ведь за 
последние почти два десятилетия произноси-
тельная церковная норма вышла за рамки языка 
профессиональной группы, транформировав-
шись в религиозной православный социолект. 
Православный религиолект характеризуется 
развитием множества стилей, проявляющихся 
и в официальной, и в неофициальной комму-
никациях. Исследователи фиксируют наличие 
развитого научно-богословского стиля, офици-
ально-делового, разговорного, литературного 
и пр.13

Вариант второй: интеграция православ-
ного региолекта в общеязыковой массив со-
временного русского языка. Этот процесс будет 
происходить по мере возобновления, развития 
и расширения диалога между церковью и го-
сударством, церковью и обществом, по мере 
увеличения зон использования ЦЛ в общекуль-
турном пространстве. И эта тенденция будет 
развиваться, продолжаться вследствие увели-
чения веса церкви в обществе.

Что же касается прогноза относительно 
возобладания той или иной произноситель-
ной традиции, то в первом варианте произой-

М. В. Рабжаева, В. Е. Семенков
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дет функциональное разделение на светский 
и клерикальный дискурс. Во втором варианте 
возобладает, в большинстве случаев, церковная 
произносительная традиция. Но мы помним, что 
произносительная норма – это всегда результат 
рефлексии и консенсуса, поэтому спрогнозиро-
вать с точностью, как будет произноситься то ли 
иное слово через 50 лет, сложно, да, наверное, и 
не нужно. Гораздо интереснее быть включенным 
наблюдателем…

Примечания

1 Скляревская Г. Н. Давайте говорить правильно!: 
лексика православ. церков. культуры. СПб., 2005. С. 4.

2 Какорина Е. В. Трансформация лексической семан-
тики и сочетаемости: на материале языка газ. // Русский 
язык конца ХХ столетия (1985–1995). М., 1996. С. 68.

3 Прядко И. П. Церковная лексика в практике совре-
менных СМИ // Грамота. ру: справ.-информ. портал. URL: 
http: // www. gramota. ru (дата обращения: 26. 09. 2012).

4 Валгина Н. С. Активные процессы в современном 
русском языке: учеб. пособие для студентов вузов. М.: 
Логос, 2001. С. 4.

5 Там же. С. 41.
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ХХ – начале ХХI в.: моногр. М.: Изд-во РГАУ МСХА им. К. А. Ти-
мирязева, 2008. С. 33.

10 Там же. С. 82.
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Международная научная конференция
«Японоведческие исследования–2012»

Galina V. Kopeleva

International scientifi c conference «Japanese studies–2012»

На протяжении двух дней, 5 и 6 октября 
2012 г., в стенах нашего Университета впервые 
происходило масштабное научное событие, 
объединяющим сюжетом которого стала Япо-
ния, а точнее – японоведческие исследования. 
Организаторами конференции выступили ка-
федра иностранных языков СПбГУКИ в лице 
ее заведующей, доктора филологических наук, 
доцента И. И. Басс, и Восточный институт Санкт-
Петербурга1, представленный заведующей ка-
федрой японистики Н. А. Масловой. В Камерном 
зале собрались исследователи-японисты и уче-
ные из России и Японии, представляющие не 
только разные сферы научных интересов, но и 
разные научные поколения. Как следует из про-
граммы конференции, ее организаторы видели 
свою цель в том, чтобы не замыкаться в рамках 
какой-то одной научной специализации и од-
ного исследовательского ракурса. Была пред-
принята удачная попытка привлечь к участию, 
в рамках одного научного мероприятия, фило-
логов, историков, искусствоведов, этнографов, 
экономистов, специалистов по межкультурной 
проблематике. Тем самым создались предпо-
сылки для интеллектуального общения между 
представителями разных наук и формирования 
широкого компаративистского представления о 
деятельности современных японоведов. 

Наряду с ретроспективными, исторически-
ми сюжетами участники конференции затраги-
вали в своих докладах и сугубо современную 
проблематику. В целом, тематика выступлений 
явно отбиралась организаторами продуманно 
и тщательно и вызвала живой интерес у ауди-
тории. Вообще не часто бывает, чтобы на на-
учной конференции присутствовало так много 
студентов и аспирантов, многие из которых 
записывались для этого заранее, а потом при-
водили своих знакомых и волновались, смогут 
ли и те тоже попасть в зал и не придется ли им 
стоять. И волновались, как оказалось, не напрас-
но: опаздывавшие к началу заседаний действи-
тельно с трудом отыскивали свободные места! 
Удивительным был и создавшийся в Камерном 
зале микроклимат – всех как-то очень быстро 
и незаметно объединило заинтересованное 
соучастие с тем, о чем говорили выступавшие 
ораторы. 

Конференцию открыла доктор историче-
ских наук, профессор, проректор по научной 
работе СПбГУКИ О. Б. Кох, отметившая актуаль-
ность темы конференции в контексте изучения 
взаимодействия японской и русской культур. 
С приветственным словом к участникам обрати-
лась также доктор филологических наук, заведу-
ющая кафедрой иностранных языков СПбГУКИ 
И. И. Басс, пожелавшая конференции плодотвор-
ной работы. Открыл утреннее заседание доклад 
кандидата искусствоведения, профессора Санкт-
Петербургской художественно-промышленной 
академии им. А. Л. Штиглица Т. М. Журавской, по-
священный проблемам регионального дизайна 
Японии на примере острова Хоккайдо. Знамена-
тельно, что этот первый доклад сразу погрузил 
присутствовавших на конференции в Японию се-
годняшнего дня и обозначил ее художественный 
вклад в современную мировую цивилизацию. 
Логическим продолжением этой темы стало вы-
ступление сотрудника научно-просветительного 
отдела Эрмитажа А. А. Егоровой, которая пред-
ставила деятельность Миягава Кодзана (1842–
1916), выдающегося мастера по керамике и фар-
фору, как поиск художественной идентичности 
в эпоху культурных перемен. С художественным 
почерком традиционной японской школы Кано 
собравшихся познакомил кандидат историче-
ских наук, научный сотрудник Музея антрополо-
гии и этнографии РАН А. Ю. Синицын. Завершил 
утреннее заседание доктор исторических наук, 
профессор СПбГУ Б. Н. Комиссаров докладом о 
русско-японских дипломатических контактах и 
примечательном эпизоде из жизни академика 
и ученого-естествоиспытателя, участника пер-
вой кругосветной экспедиции Г. И. Лангсдорфа, 
связанном с его пребыванием в Японии в 1804–
1805 гг. 

В ходе вечернего заседания кандидат 
исторических наук, научный сотрудник Музея 
антропологии и этнографии РАН А. М. Соко-
лов остановился на особенностях жизненно-
го уклада охотников острова Хонсю, старший 
преподаватель кафедры восточных языков 
РГПУ им. А. И. Герцена М. П. Таруми – на вос-
питании межкультурной толерантности мо-
лодежи в Японии. Преподаватель Восточного 
института А. Д. Бертова проанализировала де-
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ятельность религиозной организации Боже-
ственного Провидения «Сэцури», ее коллега, 
кандидат исторических наук С. Г. Божкова рас-
сказала об описании первого русского кругос-
ветного плавания Кисак Тамай, преподаватель 
СПбГУ С. В. Бекетова  – о женщинах-воинах 
в Японии. Доцент Новосибирского государ-
ственного университета Н. В. Кутафьева обра-
тилась к лингвистическому сюжету – явлению 
редупликации в японском языке. 

Заседание второго дня конференции откры-
лось выступлением кандидата филологических 
наук, заведующей кафедрой японской фило-
логии Института стран Азии и Африки при МГУ 
им. М. В. Ломоносова С. А. Быковой, изложившей 
результаты своего исследования территори-
альных особенностей общего языка «кёцуго» в 
Японии. К проблемам лингвистики обратилась 
и доктор филологических наук И. И. Басс, по-
святившая выступление бенефактивным кон-
струкциям в японском языке. Приглашенный 
профессор Восточного института, сотрудник 
компании «Скайлайт Консалтинг Инк.» Сато Ко-
саку обозначил современные тенденции в эко-
номической и политической ситуации в Японии. 
Кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Института восточных рукописей РАН 
В. Ю. Климов познакомил с языком и содержани-

ем писем Рэннë (1412–1499), кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры японской фило-
логии Института стран Азии и Африки при МГУ 
им. М. В. Ломоносова Н. Г. Румак – с лексически-
ми и грамматическими способами выражения 
контекста. Преподаватель Восточного института 
О. В. Климова, основываясь на японских источ-
никах, рассказала об экспедиции Н. А. Хвостова 
на Сахалин в 1806–1807 гг. 

Конференция завершилась дискуссией 
и подведением итогов. Заслушанные шестнад-
цать докладов представили широкий спектр 
проблем, изучаемых современным японове-
дением, и позволили участникам научного 
собрания вступить во взаимно полезный ин-
теллектуальный диалог. Именно такое направ-
ление в современной науке считается наиболее 
плодотворным. Остается лишь пожелать, чтобы 
подобные научные встречи японоведов стали в 
нашем Университете традиционными.

Примечания

1 Частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Восточный институт» 
(Санкт-Петербург). Основан в 1994 г. на базе Высших гума-
нитарных курсов. Осуществляет подготовку специалистов 
по двум регионам – Китаю и Японии.
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