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Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева

Охрана культурного наследия: международный и российский опыт

В статье рассматриваются основные методики и модели охраны культурного наследия в практике со-
временных государств, выявляется специфика законодательства и роль общественных организаций. Отдель-
ное внимание авторы уделяют важности организации международного сотрудничества в деле сохранения 
культурного наследия и значению международного законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: культура, международное культурное сотрудничество, культурное наследие, охрана 
культурного наследия, Италия, Франция, Великобритания, Россия

Julia V. Nikolaeva, Natalja M. Bogoliubova

Protection of cultural heritage: international and Russian experience

The author shows the basic methods and models of protection of cultural heritage based on the experience 
of the modern states, revealed the specifi cs of the legislation and the role of non-governmental organizations. 
Individual attention is given to the importance of international cooperation in the conservation of cultural heritage 
and international legislation in this sphere.

Keywords: culture, international cultural cooperation, cultural heritage, protection of cultural heritage, Italy, 
France, Britain, Russia

Сохранение объектов культурного наследия 
в современных условиях, связанных с глобаль-
ными изменениями в жизни человека, общества, 
окружающей среды, кардинальными перемена-
ми в социально-экономической сфере, появле-
нием новых угроз антропогенного, экологиче-
ского, техногенного характера, является далеко 
не новой темой, но актуальной и по сей день. 
О том, что проблема сохранения культурного 
наследия является в настоящее время одной 
из наиболее важных тем, говорит большое ко-
личество научных публикаций и проводимых 
конференций, наличие широкой общественной 
дискуссии, формирование общественных дви-
жений в защиту культурного наследия, а также 
принятие новых нормативных документов на 
международном уровне.

Памятники культурного наследия выпол-
няют ряд важнейших общественных функций. 
Они способствуют поднятию на более высокий 
уровень общей культуры населения, имеют 
огромное воспитательное, просветительское 
значение. Культурное наследие можно сравнить 
с духовным богатством нации, на котором стро-
ится современная наука, культура, образование, 
осуществляется культурный обмен между госу-
дарствами и народами.

Многие памятники истории и культуры ста-
новятся своеобразным символом своей страны, 
своего рода ее визитной карточкой: например, 
пирамиды у большинства людей ассоциируются 
с Египтом, а Великая Китайская стена – с Под-
небесной. По мнению эксперта в области внеш-

неполитического брендинга Саймона Анхольта, 
культурное наследие показывает глобальное 
восприятие наследия каждой страны и вклю-
чает оценку уровня ее современной культуры1.

Объекты культурного наследия выполня-
ют и важную экономическую функцию. Будучи 
одним из значительных факторов развития го-
родов и стран, они могут приносить существен-
ную прибыль. Большинство стран эффективно 
популяризирует свое культурное наследие с 
целью привлечения не только туристов, но и 
профессионалов, экспертов в области охраны, 
реставрации памятников истории и культуры, 
прикладывает огромные усилия, чтобы органи-
зовывать и укреплять сотрудничество в данной 
области.

Большое значение объекты культурного 
наследия играют и в международных отноше-
ниях. Еще в начале 30-х гг. ХХ в. международной 
общественности был предложен для обсужде-
ния важнейший документ, Пакт Рериха – первый 
договор об охране художественных и научных 
учреждений и исторических памятников, а 
также проект Международной конвенции о 
защите памятников и произведений искусства 
во время войны. В данных документах впервые 
нашла свое отражение идея о необходимости 
охраны памятников истории и культуры, ко-
торую продвигал на международном уровне 
российский художник и общественный деятель 
Н. К. Рерих. Пакт был подписан в Вашингтоне 
США и 20 странами Латинской Америки в 1935 г. 
Благодаря этим важнейшим документам в меж-
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дународных отношениях постепенно утвержда-
лась идея, что культурные ценности являются 
достоянием всего человечества и должны при-
надлежать странам, на территории которых они 
были произведены. К сожалению, благородные 
стремления и идеи, изложенные в документах, 
не получили развития в период Второй миро-
вой войны, и международная общественность 
обратилась к идеям Н. К. Рериха только в после-
военное время.

Мировое культурное наследие в между-
народных отношениях, безусловно, служит 
основой для развития сотрудничества, являясь 
фактором признания ценности культур разных 
стран для всей человеческой цивилизации. Куль-
турное наследие можно рассматривать и как га-
рант стабильности в мире. Охрана культурного 
наследия сегодня находит свое подтверждение 
в международной нормативно-правовой прак-
тике, в осуществлении разнообразных меропри-
ятий, направленных на сохранение и популяри-
зацию памятников мировой истории и культуры. 
Международный опыт находит свое практиче-
ское применение и на государственном уровне.

В настоящее время охрана памятников 
истории и культуры является одним из приори-
тетных направлений деятельности большинства 
государств. Памятники истории и культуры об-
ладают бесценным, подлинным общечеловече-
ским значением. Утрата объектов культурного 
наследия невосполнима. Именно поэтому, по-
мимо государственных органов, в охране па-
мятников принимает активное участие и обще-
ственность. Только налаженный диалог между 
государственными органами и общественными 
организациями, движениями, а также активное 
участие граждан могут быть полезны для эффек-
тивного решения проблемы охраны памятников 
культурного наследия.

В соответствии с оценками экспертов в на-
чале ХХI в. выделяются некоторые новые миро-
вые тенденции в области охраны культурного 
наследия: во-первых, переход от охраны только 
выдающихся памятников к охране исторической 
застройки, отражающей образ жизни рядовых 
горожан; во-вторых, переход от защиты только 
материального наследия к охране нематериаль-
ного наследия, включающего в себя традиции, 
жизненный уклад; в-третьих, переход от охраны 
только памятников старины к охране памятни-
ков XX в.; в-четвертых, активное участие обще-
ства, прежде всего местных жителей, в сохране-
нии культурного наследия; в-пятых, интеграция 
наследия в повседневную жизнь города и пре-
вращение его в неотъемлемый и обязательный 
ее элемент2.

К сожалению, постоянно возрастает число 

угроз памятникам культурного наследия, что за-
ставляет искать эффективные меры по их охра-
не. Развитие, связанное с глобализацией, новы-
ми технологиями, прогрессом во многих сферах 
жизни, происходит неизбежно. Зачастую раз-
рушения памятников связаны с человеческим 
фактором. К основным угрозам антропогенного 
характера относятся вандализм, активное ком-
мерческое строительство, отсутствие научного 
и профессионального подхода к реставрации, 
отсутствие пользователей.

Международное сотрудничество позволяет 
сформировать общечеловеческие критерии в 
данной области, внедрить их в практику разви-
тых государств, оказать содействие развиваю-
щимся странам. Такое сотрудничество в области 
охраны памятников истории и культуры – это 
часть международного культурного обмена, ко-
торое каждое государство стремится упрочить и 
развить. Сотрудничество в области сохранения 
культурного наследия дает ощутимые прак-
тические результаты: государства имеют воз-
можность обмениваться опытом, насущными 
проблемами, научными разработками и техно-
логиями для совершенствования деятельности в 
указанной области. Не менее важен факт предо-
ставления финансовой помощи от зарубежных 
партнеров на реставрацию и охрану объектов, 
имеющих всемирное значение.

Современное международное право вклю-
чает в себя большое количество международно-
правовых актов универсального и регионально-
го характера, регламентирующих деятельность 
государств в сфере охраны культурного насле-
дия. Общепринятое определение культурных 
ценностей содержится в Конвенции об охране 
культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта, принятой на дипломатической кон-
ференции ЮНЕСКО в 1954 г. (Гаагская конвен-
ция)3. Конвенция стала первым международным 
соглашением универсального характера, объ-
единяющим нормы, которые предусматривают 
охрану культурных ценностей в случае воору-
женного конфликта. Несомненно, что принятие 
такого акта явилось важным шагом в развитии 
международного права в данной области.

Основополагающее значение в вопросе 
охраны объектов культурного наследия имеет 
Конвенция ЮНЕСКО «Об охране всемирного 
культурного и природного наследия», принятая 
в 1972 г. В Преамбуле Конвенции подчеркивает-
ся важность защиты культурного наследия в со-
временных условиях не только от традиционных 
видов разрушения, но также связанных с совре-
менным социально-экономическим укладом об-
щества, который может представлять опасность 
для сохранения произведений культуры4. Одна-



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 4 (21) декабрь  ·  20148

Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева

ко еще в 1968 г. ЮНЕСКО приняла рекомендации 
«О сохранении культурных ценностей, подвер-
гающихся опасности в результате проведения 
общественных или частных работ», в которых 
была высказана идея о необходимости охраны 
объектов культурного наследия5.

Кроме того, можно назвать и целый ряд 
других документов. Например, в Венецианской 
хартии по консервации и реставрации памят-
ников и достопримечательных мест (1964 г.) 
установлены базовые принципы сохранения 
памятника как «произведения искусства и сви-
детеля истории», дано четкое определение исто-
рического памятника6. В рекомендации ЮНЕСКО 
«О сохранении и современной роли историче-
ских ансамблей» (1976 г.) дается определение 
историческим и традиционным ансамблям7. 
Международная хартия по охране историче-
ских городов (1987 г.) провозглашает принцип 
защиты архитектурного наследия городов от 
угроз деградации, разрушения и уничтожения 
вследствие процессов урбанизации. Междуна-
родный совет по охране памятников и истори-
ческих мест (ИКОМОС), принял документ, полу-
чивший название «Принципы Валлетты» (2011 г.), 
в котором выражена необходимость сохранения 
городского культурно-исторического наследия 
от процессов урбанизации8. К слову отметим, 
что в 1979 г. ИКОМОС учредил премию имени 
Пьеро Гаццолы – основателя фонда ICOMOS, ко-
торая вручается каждые три года за выдающий-
ся вклад в дело сохранения памятников истории 
и культуры9.

Практическое значение международного 
законодательства в сфере охраны памятников 
культурного наследия велико: оно вырабаты-
вает этические и правовые принципы деятель-
ности государств, признаваемые в международ-
ном сообществе, призывает к сотрудничеству 
государственных структур и институтов граж-
данского общества в деле охраны памятников, 
поощряет использование культурного наследия 
в целях устойчивого развития общества в целом.

Интересен опыт охраны памятников куль-
турного наследия и в деятельности государств. 
Многие страны накопили уникальные методики 
и обладают собственными моделями охранной 
деятельности в сфере культурного наследия. 
Италия, будучи одним из мировых лидеров по 
количеству памятников и обладая примерно 
40 % мирового наследия, уделяет охране куль-
турного наследия одно из приоритетных мест 
в культурной политике. Эта страна возглавляет 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО по числу 
находящихся на ее территории памятников: 
она – обладательница 46 объектов Всемирного 
культурного наследия10. В Италии насчитывается 

более 500 тыс. памятников архитектуры, охра-
няемых государством. Кроме этого, существует 
25 тыс. исторических центров, 95 тыс. церквей, 
40 тыс. замков, 1900 археологических парков, 
4500 музеев. Государственные расходы на их со-
держание составляют 2,2 млрд евро, т. е. 0,5 % 
внутреннего валового продукта11.

Охрана памятников истории и культуры в 
Италии, несомненно, является одним из при-
оритетных направлений культурной политики 
страны. В Италии еще в 1902 г. парламентом был 
одобрен законопроект, ограничивающий список 
памятников, считающихся подлинными шедев-
рами, которые должны значиться в специальном 
каталоге. И хотя через несколько лет этот закон 
был фактически отменен, он стал образцом для 
законодательной практики многих европейских 
стран.

Одной из первых Италия приступила к 
выработке концепции охраны национально-
го культурного наследия: первый закон «Об 
охране предметов, представляющих художе-
ственный и творческий интерес», был принят 
1 июня 1939 г.12 Охрана культурного наследия 
гарантируется и Конституцией Италии: в статье 
9 говорится о том, что Республика должна содей-
ствовать развитию культуры и научных исследо-
ваний и должна заботиться об историческом и 
культурном наследии страны13.

Во второй половине ХХ в. складывается си-
стема государственных органов и институтов, 
которые непосредственно занимаются вопро-
сами культурного наследия страны. Уже в 1974 г. 
в Италии создается Министерство культурного 
наследия и окружающей среды (Декрет-закон 
№ 657 от 14 декабря 1974 г.), которое было в 
1975 г. преобразовано в Министерство куль-
турного достояния (Министерство по вопросам 
охраны памятников культуры) (Закон № 5 от 29 
января 1975 г.)14.

Вопросы сохранения культурного наследия 
страны находят свое отражение и в деятельно-
сти других министерств, например Министер-
ства общественных работ, которое осуществляет 
строительно-реставрационные работы в Италии 
с 1950 г.

Большое внимание вопросам культурного 
наследия уделяет Министерство туризма. Отме-
тим, что Италия традиционно выступает одним 
из лидеров по въездному туризму, который яв-
ляется важнейшим направлением экономики и 
фактором стабильности страны. Министерство 
туризма Италии уделяет большое внимание 
разработке туристических и культурных марш-
рутов, которые рассчитаны на разнообразную 
аудиторию и способствуют формированию 
многогранного образа страны в мире. 
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Министерство гражданской защиты также 
уделяет значительное внимание вопросам за-
щиты культурного наследия. Оно берет на себя 
расходы, связанные с восстановлением истори-
ческих памятников, пострадавших в результате 
стихийных бедствий.

Приоритет культурного наследия отражен и 
в бюджете Итальянской республики. Кроме госу-
дарственного финансирования сферы культуры, 
существует также дополнительные финансовые 
ассигнования, так сказать, «адресные», т. е. на-
правленные на реставрацию конкретных памят-
ников культуры, специальные культурные про-
граммы и т. д. Закон № 84 от 19 апреля 1990 г. 
предусматривает специальную программу по 
каталогизации памятников культуры и защите 
культурного национального достояния, на эту 
программу был выделен грант в 130 млрд лир и 
одобрено 65 проектов15.

Большую роль в вопросах защиты памят-
ников культурного наследия в Италии играют 
общественные организации. В качестве приме-
ра можно назвать организацию «Italia Nostra» 
(«Наша Италия»), созданную в 1955 г. с целью 
оказания помощи в сохранении культурного на-
следия16. Организация способствует внесению и 
разработке новых решений и законодательных 
актов в области охраны культурного наследия 
и имеет более 200 отделений по всей стране17. 
Ее члены ведут наблюдение за состоянием па-
мятников архитектуры, изучают их, предотвра-
щают попытки их искажения, популяризируют 
значение памятников среди населения. Сред-
ства организации складываются в основном из 
членских взносов и добровольных пожертвова-
ний. Необходимо отметить, что государство еще 
в середине 90-х гг. стало проводить политику, 
направленную на привлечение частного сек-
тора к процессу финансирования культурного 
достояния. Начиная с 1994 г. и по настоящее 
время частный сектор внес в бюджет государ-
ства средств на сумму 61 574 186 евро18.

Удачный опыт сотрудничества побудил го-
сударственные структуры к созданию таких сме-
шанных частно-государственных фондов. Один 
из таких фондов курирует Музей египтологии 
в Турине, богатейшая коллекция которого не 
уступает крупнейшему собранию, хранящемуся 
в Каирском музее. Другой фонд создан для уч-
реждения нового музея в Пизе, в котором будут 
экспонироваться древнеримские морские суда, 
многочисленные фрагменты которых, восходя-
щие к эпохе Империи, были недавно обнаруже-
ны в ходе строительных работ в зоне местной 
железной дороги.

В Италии широко практикуется исполь-
зование и привлечение частных инвестиций. 

Сегодня около 60 % национального достояния 
Италии находится в частном владении, и госу-
дарство обладает достаточными юридическими 
возможностями для стимулирования частных 
инвестиций, которые предусматривают вычет 
следующих расходов из налоговой декларации: 
расхода на реставрацию или поддержку недви-
жимых или движимых культурных ценностей, 
пожертвования государству или общественным 
организациям, фондам или ассоциациям на по-
купку или реставрацию культурных ценностей, 
организацию выставок, проведение научных 
исследований19.

В последнее время Италия переживает ак-
тивное развитие культурного спонсорства. Ос-
новными спонсорами сегодня являются банки, 
предприятия и страховые компании. Так, на-
пример, в 2011 г. после порчи фонтана Мавра 
на площади Навона в Риме был объявлен кон-
курс на оказание помощи в реставрации этого 
памятника. Победителем конкурса стал Альфред 
д’Анджери, посол государства Белиз, аккреди-
тованный при Святом Престоле, который пред-
ложил 5 тыс. евро в качестве дополнительной 
субсидии за уже выполненную работу по вос-
становлению фонтана.

В области охраны культурного наследия 
Италия имеет достаточно разветвленную систе-
му органов, но при этом велика роль и обще-
ственных организаций и фондов, что делает дан-
ную работу, безусловно, эффективной. Важно, 
что вопросы, связанные с охраной памятников 
культурного наследия, закреплены законода-
тельно и внесены в конституцию страны.

Франция также одной из первых включила 
вопросы изучения и сохранения культурного 
наследия в сферу государственной ответствен-
ности20. Вся деятельность по охране культурного 
наследия, осуществляемая в стране, опирается 
на Кодекс наследия (Code du patrimoine)21, ко-
торый включает многочисленные нормативные 
акты и тексты разных законов, принятых в те-
чение XX в. в области наследия. Старейший из 
них – закон от 31 декабря 1913 г. «Об историче-
ских памятниках», в котором сформулировано 
определение исторического памятника и изло-
жены принципы присваивания им статуса. В за-
висимости от этого статуса осуществляется ох-
рана объекта: более жесткий контроль и более 
весомая поддержка властей предусматривается 
для объектов, которые внесены в реестр объек-
тов культурного наследия22. Кодексом предусмо-
трены меры по охране объектов культурного на-
следия, находящихся в частной собственности: 
памятник может быть внесен в список даже при 
отсутствии согласия его владельца решением 
Национальной комиссии исторических памят-
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ников на основании специального декрета Го-
сударственного совета23.

Во Франции государство предоставляет 
налоговые льготы тем собственникам, которые 
предоставляют возможность для посещения 
памятника, находящегося в частных владени-
ях, всем желающим. Период доступа для обзо-
ра памятника должен быть не менее 40 дней в 
году. Это, несомненно, является положительным 
моментом, поскольку обычные граждане имеют 
возможность свободного приобщения к куль-
турным ценностям своей страны, собственник 
получает стимул содержать в порядке объекты 
культурного наследия, получая в качестве по-
ощрения льготы от государства.

Старейшей организацией, занимающейся 
охраной культурного наследия во Франции, счи-
тается Общество защиты пейзажей и эстетики 
Франции, основанное в 1901 г. Общество было 
создано для защиты и бережной эксплуатации 
природных объектов и памятников архитектур-
ного и монументального наследия.

В составе Общества насчитывается несколь-
ко тысяч членов; оно имеет более 300 местных 
ассоциаций. Сегодня Общество приобрело 
большое влияние в процессе принятия реше-
ний, связанных с охраной наследия, так как оно 
имеет своих представителей при различных ор-
ганах власти на национальном и муниципаль-
ном уровнях. Также Общество осуществляет 
информационные компании для населения, в 
которых рассказывается об угрожающих памят-
никам факторах, знакомит со своими проектами, 
организует консультации по вопросам правовой 
защиты наследия культуры и проблемам охраны 
памятников в современном обществе, проводит 
научные конференции24.

Одной из задач Организации является со-
хранение архитектурного наследия XX в., по-
скольку именно оно входит в особую «зону 
риска» в силу относительной «молодости» и не-
дооцененного значения. Организация требует 
особого отношения к такому наследию, добива-
ется создания особой формы охраны для насле-
дия, возраст которого менее ста лет25, борется 
за сохранение церквей, соборов, находящихся 
в плачевном состоянии, следит за соблюдением 
законодательства, тесно сотрудничает с другими 
общественными движениями по защите культур-
ного наследия.

Отличительной чертой деятельности Фран-
ции по охране культурного наследия является 
особое построение системы законодательства, 
предполагающее наличие кодифицированных 
норм, что значительно влияет на их выполне-
ние на практике, способствуя четкости и ясности 
функционирования всей системы.

Оригинальный подход в вопросах охраны 
природного и культурного наследия предлагает 
Великобритания. В 1894 г. здесь возникла ста-
рейшая общественная благотворительная орга-
низация «National Trast» («Национальная опека»). 
Национальный Траст был создан по инициати-
ве филантропов Викторианской эпохи – мисс 
Октавии Хилл, сэра Роберта Хантера и Кэнона 
Хардвик Ронсли для сохранения и популяриза-
ции национального культурного и природного 
наследия Соединенного Королевства. На пер-
вых этапах истории организации имущество и 
объекты культурного наследия переходили к 
фонду по завещаниям, поскольку владельцы 
не имели возможности содержать памятники 
в должном состоянии. Сегодня под защитой 
Траста находятся более 565 тыс. акров сельских 
ландшафтов, более 500 миль ненарушенного 
побережья более 300 исторических зданий и 
садов26. «Кроме многочисленных ценных име-
ний, памятников архитектуры, коллекций худо-
жественных произведений, промышленных объ-
ектов, парков, садов и гольф-полей, находятся и 
45 тысяч мест археологических раскопок, целые 
исторические поселения, обширные сельские 
местности и уникальные природные ландшафты 
страны, включая более 200 объектов „особого 
научного интереса“»27. В последние годы фонд 
обращается и к новым типам объектов, таким 
как родные дома Джона Леннона и Пола Мак-
картни в Ливерпуле.

Организация предполагает индивидуаль-
ное и корпоративное членство. Свое имущество 
Трасту доверяет и государство. Отметим, что 
полноправное членство в организации возмож-
но только британцам и лицам, проживающим на 
территории Соединенного Королевства. Явля-
ясь общественной организацией, Траст тем не 
менее должен согласовывать свою деятельность 
с действующим в Великобритании законодатель-
ством. Продажа имущества и объектов, подве-
домственных организации, возможна только с 
одобрения Парламента.

За свою более чем 100-летнюю историю 
Траст разработал достаточно интересный ме-
ханизм охраны культурного наследия и вза-
имодействия с частными и корпоративными 
членами. Любой обладатель культурного насле-
дия может полностью или частично передать, 
подарить, продать или доверить для управле-
ния Национальному Трасту свою собственность. 
Условия управления и владения могут быть 
достаточно гибкими и взаимовыгодными для 
всех сторон. Возможны варианты проживания 
на территории памятника природного или куль-
турного наследия хозяина и его семьи в опре-
деленные дни или месяцы. Также у владельца 
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есть возможность занимать часть дома на по-
стоянной основе или сдавать недвижимость в 
аренду28.

Траст берет на себя обязательства по сохра-
нению и реставрации объектов национального 
наследия. Самостоятельное внимание организа-
ция уделяет популяризации памятников. Об объ-
еме деятельности Траста свидетельствует тот 
факт, что «каждый год организация вкладывает 
около 20 млн фунтов только в сохранение и раз-
витие принадлежащих ей участков побережья и 
сельских местностей»29.

Основной бюджет и прибыль организации 
складываются из частных пожертвования и экс-
курсий. У Национального Траста есть и откры-
тые, бесплатные для посещения объекты. Члены 
организации также могут познакомиться с объ-
ектами культурного наследия бесплатно или 
за символическую цену. Особую популярность 
приобретают сегодня торжества на ландшафтах 
парка перед старинным замком или дворцом, 
которые могут организовать члены организа-
ции. Подобные льготы способствуют популяр-
ности Траста, который сегодня насчитывает уже 
более 2 млн членов.

Безусловно, Национальный Траст является 
примером эффективной благотворительной ор-
ганизации, которая уже более 100 лет успешно 
сохраняет культурное и природное наследие 
Великобритании, постоянно совершенствуя и 
расширяя принципы своей работы.

Для современной России проблема со-
хранения культурного и природного наследия 
приобретает особенное значение, становится 
очевидным политическим приоритетом, фак-
тором объединения страны и международного 
влияния. ХХ век трагическим образом отразился 
на сохранности многих памятников не только 
национального, но мирового значения в нашей 
стране. В конце столетия на государственном и 
общественном уровне стали предприниматься 
последовательные шаги, направленные на сохра-
нение и популяризацию российских памятников.

Уже с конца 80-х гг. СССР начинает тесно со-
трудничать с авторитетными международными 
организациями и прежде всего, ЮНЕСКО. Еще 
в конце 80-х гг. ХХ в. СССР возобновил диалог 
с авторитетной международной организацией 
по вопросам формирования Списка культур-
ного наследия, находящегося на территории 
нашей страны. В 1990 г. на 14-й сессии Комитета 
Всемирного наследия ЮНЕСКО были занесены 
первые объекты, находящиеся на территории 
России: Исторический центр Санкт-Петербурга 
и связанные с ним комплексы памятников; архи-
тектурный ансамбль Кижского погоста; Москов-
ский Кремль и Красная площадь.

Постепенно формировалось и националь-
ное законодательство в сфере культурного 
наследия. В 1990 г. был подготовлен приказ 
Министерства культуры РСФСР от 26 января за 
№ 33 «О реорганизации структуры управления 
делом охраны памятников истории и культуры». 
В соответствие с данным документом система 
государственной охраны памятников состояла 
в основном из региональных учреждений и ор-
ганизаций. В дальнейшем данный приказ был 
отменен. Тем не менее и сегодня в регионах 
охрану памятников продолжают осуществлять 
местные организации, региональные отделения 
и структуры.

Главным российским документом в области 
охраны культурного наследия является Феде-
ральный закон N 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»30, приятый 25 
июня 2002 г. Закон регулирует отношения, воз-
никающие в области сохранения, использова-
ния и популяризации объектов культурного 
наследия, определяет особенности владения, 
пользования и распоряжения такими объекта-
ми, определяет порядок формирования и веде-
ния единого государственного реестра объек-
тов культурного наследия, устанавливает общие 
принципы их государственной охраны. Законом 
дается перечень объектов, относящихся к куль-
турному наследию. Объекты культурного насле-
дия имеют свою категорию историко-культур-
ного значения – федерального, регионального 
или местного (муниципального) значения. В до-
кументе получило законодательное определе-
ние памятников истории и культуры как особо-
го вида недвижимого имущества, также были 
введены новые понятия – такие, как предмет 
охраны, территория объекта культурного на-
следия, государственная историко-культурная 
экспертиза. Само понятие государственных 
списков памятников истории и культуры было 
изменено на понятие единого государственного 
реестра объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

Отметим, что в федеральном законе боль-
шое внимание уделяется религиозным и обще-
ственным организациям, которые могут оказы-
вать содействие в сохранении и популяризации 
культурного наследия. В современной России 
одной из наиболее авторитетных и известных 
таких организаций является «Всероссийское 
общество охраны памятников истории и куль-
туры» (ВООПиК)31, которая была создана еще в 
1965 г. и имеет богатый опыт работы в данном 
направлении.

В 90-е гг. ХХ в. ВООПиК переживала доволь-

Охрана культурного наследия: международный и российский опыт



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 4 (21) декабрь  ·  201412

но сложные времена, однако в начале XXI в. дея-
тельность организации возобновилась. Сегодня 
Общество проводит активную консультативную 
работу, организует выставки, конференции. 
Постепенно возрождаются и создаются новые 
городские, районные, областные, республикан-
ские объединения.

ВООПиК в своей современной работе уде-
ляет внимание памятникам советского периода, 
которые, безусловно, являются ярким архитек-
турным отражением эпохи. Отделения Общества 
принимают участие в различных мероприятиях 
городского, регионального масштаба.

Сегодня общественность активно влияет на 
проблемы сохранения культурного наследия и 
добивается успехов. Можно вспомнить, что «гра-
дозащитники Санкт-Петербурга одержали побе-
ду в борьбе против застройки принадлежащего 
„Газпрому“ Охтинского мыса, где ранее плани-
ровалось возвести скандальный 400-метровый 
небоскреб „Охта-центр“»32.

Несмотря на возрождающийся интерес к 
проблеме сохранения культурного наследия 
в России, нельзя не отметить определенные 
острые проблемы, которые требуют безотлага-
тельно решения.

Вопросы сохранения культурного наследия 
вытекают из многочисленных сложностей и про-
блем, существующих в жизни страны, экологиче-
ской ситуации, которая влияет на сохранность 
уникальных культурных объектов. Загрязнен-
ность воздуха, негативное влияние промыш-
ленных объектов, развитие транспорта, техно-
генные катастрофы приносят невосполнимый 
ущерб памятникам культуры. Большой вред в 
новой сложившейся ситуации наносит и нере-
гламентированная застройка в крупных городах, 
которая не только изменяет общий культурный 
ландшафт, но и оказывает негативное влияние 
на сохранность памятников. Реконструкция и 
реставрация памятников истории и культуры 
также зачастую проводятся без должного вни-
мания к историческому облику зданий. Само-
стоятельное значение приобретает сегодня 
проблема обновления нормативно-правовой 
базы сохранения культурного наследия России. 
Сегодня это отчетливо понимают и политики и 
представители культуры, руководители музеев 
федерального и мирового значения. Настоящая 
проблема стала темой оживленной дискуссии в 
рамках круглого стола, которая состоялась 24 
января 2014 г. в Москве.

В работе круглого стола приняли участие 
члены Совета Федерации депутаты Государ-
ственной Думы, представители Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Обще-
ственной палаты Российской Федерации, раз-

личных министерств, представители субъектов 
РФ, а также эксперты научных учреждений, в 
том числе, Российской академии наук, образо-
вательных организаций, руководители учреж-
дений культуры и искусства, Домов народного 
творчества, Ассамблеи народов России, нацио-
нально-культурных автономий.

В ходе дискуссии участники обсудили мно-
гие острые и сложные вопросы сохранения 
культурного наследия России и отметили не-
обходимость скорейшей разработки нового 
федерального закона о культуре в РФ, который 
должен вызвать значительные изменения фе-
дерального законодательства, в том числе Бюд-
жетного кодекса, Кодекса об административных 
правонарушениях и других нормативных право-
вых актов33.

2014 год в России  – это год культуры. 
В нашей стране на государственном уровне 
вновь отмечен приоритет культурной политики, 
которая нацелена и на сохранение культурного 
богатства и разнообразия России. Очень важно, 
чтобы мероприятия данного года стали не про-
сто протокольными событиями, а воспринима-
лись как импульс развития культуры страны, 
основанной на богатейшем наследии и ярких 
традициях народов России.

Сегодня в мире накоплен достаточно ин-
тересный опыт охраны культурного наследия, 
который основан на исторических традициях 
отдельных государств, особенностях законода-
тельного и институционального оформления 
данного направления деятельности. Приве-
денные в исследовании национальные модели 
охраны культурного наследия представляют ин-
терес для нашей страны и могут стать основой 
осуществления реформ в данной сфере, которая 
вызывает особенный интерес у политиков, про-
фессионалов, широкой общественности. Куль-
турное наследие – это абсолютная ценность и 
мощный ресурс, от которого зависит будущее 
страны и во многом ее место в мире. Культурное 
наследие должно стать достойным отражением 
силы, мощи и самобытности России.
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Границы города – границы культуры: российские реалии

Границы как способность человека структурировать внешнее и внутреннее испокон веков составляют 
немаловажную часть «оборонительной системы» человеческого сознания. В  статье представлены размыш-
ления на тему границ в их общекультурном понимании, а также границ городской культуры, в их генезисе и 
современном состоянии на примере России.
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City boundaries – culture boundaries: Russian realities

Boundaries as a person’s ability to structure the external and internal from time immemorial, are an important 
part of the «defense systems» of human consciousness. The article presents refl ections on the theme of borders in 
their cultural understanding, and the boundaries of urban culture, in their genesis and current status in Russia.
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Испокон веков человек стремится к опреде-
лению, структурированию и ограничению окру-
жающего его мира. Это качество человеческого 
сознания трактуется в психологии как необхо-
димость в безопасности как физической, так и 
духовной, т. е. необходимость границ. Наличие 
охраняемых границ территории постоянного 
проживания (страны, города, деревни, дома, 
квартиры) – это череда стен, обеспечивающая 
внутренний психологический комфорт инди-
вида. К фактическим границам можно добавить 
границы правовые, моральные, религиозные и 
пр., которые также составляют немаловажную 
часть «оборонительной системы» человеческого 
сознания. Еще в древности мы обнаруживаем 
стремление человека к лимитации своего про-
странства, разграничение территорий, пле-
мен, функций (гендерных, возрастных и пр.), 
создание сакрального «щита» через систему 
повседневных и праздничных ритуальных об-
рядов, сакрализацию предметов и мест: камней, 
деревьев, жертвенников и т. д. Первобытного 
человека можно сравнить с ребенком, делаю-
щим первые неосторожные шаги, старающимся 
определить свое место в мире, прощупываю-
щим границы дозволенного Матерью Приро-
дой. «Ребенок должен знать, где проходят гра-
ницы его собственности, т. е. за что он должен 
отвечать и за что не должен <…> Расплывчатое 
представление о допустимых границах приве-
дет к тому, что такой человек станет требовать 
полного подчинения себе окружающих и совер-
шенно не будет контролировать себя 1.

Однако, как известно, нет таких правил, ко-

торые не хотелось бы нарушить, заборов, через 
которые никто не лазил, – в этом есть противо-
речие, биполярность человеческой природы: 
упорядочить и разрушить, сковать себя и ос-
вободиться. Творчество, к примеру, обуслов-
лено способностью человека возвыситься над 
границами обыденного. То же можно сказать о 
науке. Еще отец кибернетики Норберт Виннер 
утверждал, что истинные открытия происходят 
на границах научного знания. В практику меди-
тации входит выход души за пределы телесной 
оболочки и пр.

Уже более полувека мы наблюдаем обще-
мировую тенденцию к доминированию деструк-
тивного начала, к раскрепощению, размыванию 
границ пространства, поведения, ценностных 
установок и т. д. Попробуем поразмышлять на 
тему границ в их общекультурном понимании, 
а также границ городской культуры, их генезисе 
и современном состоянии на примере России.

Граница в нашем современном понимании 
имеет достаточно широкое определение. Со-
гласно словарю Т. Ф. Ефремовой, граница – это: 
«1) а) Условная линия, разделяющая смежные 
области, владения, участки и т. п., являющаяся 
пределом какой-л. территории; черта раздела. 
б) Условная линия, определяющая пределы го-
сударственной территории, разделяющая смеж-
ные государства; рубеж. в) Пределы расположе-
ния, нахождения чего-л. 2) а) То, что отделяет, 
отличает одно от другого, разграничивает что-л.; 
грань. б) Область соприкосновения разных, но 
связанных между собою процессов, явлений 
и т. п.»2. В русском языке слово «граница» являет-
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ся производным от слова «грань», отсюда глагол 
«гранить», т. е. делать насечку, обтесывать, и при-
лагательное «грановитый», т. е. имеющий грань 
(и) (ср. Грановитая палата – один из ее фасадов 
декорирован гранями). Как пишет В. И. Даль, 
слова «рубеж» и «грань» в старину «означали 
межу и межевые знаки, которые нередко нару-
бались на деревьях, а на березе рубежи и грани, 
т. е. знаки, резы, с каменя на вяз, а на вязе гра-
ница крестьян. в этом знач. грановитый, гранич-
ный знак: да со леху долом прямо через поперек 
бору к грановитой сосне»3. Синонимичны слову 
«граница» в русском языке также слова «борт», 
«край», «межа», «мера», «предел», «рубеж», 
«черта». Однако первоочередное значение для 
нас представляет не просто этимология слова, а 
смысл, который исторически вкладывался в по-
нятие «граница»: граница чего, для чего, между 
чем и чем, от кого. Отсюда вытекают антитезы: 
свое – чужое, родина (родной край) – чуж-
бина (сторона), граница – заграница, халуга 
(изгородь) – захолустье (неосвоенное либо за-
брошенное место, медвежий край) и др. Схожую 
этимологию термин «граница» имеет и в евро-
пейских языках:

– англ. boundary (n.) от bound – межа или 
межевой камень

ср. «merestone» (n.) – межевой камень
– англ. margin (n.) – в середине XIV в. «край 

моря или озера», а также «пространство между 
блоком текста и краем страницы», от латинского 
marginem – «край, грань, граница, край»4.

Отсюда берет свое начало слово «маргинал» 
или «маргинальность» от позднелат. marginalis – 
«находящийся на краю». В культурологии мар-
гинал  – это человек, находящийся на стыке 
культурных течений, подвергающийся влиянию 
различных систем, культур, социальных групп 
и т. д. С. Хантингтон еще в 1993 г. прогнозировал, 
что важнейшие границы, разделяющие челове-
чество, и преобладающие источники конфлик-
тов будут определяться культурой. Сегодня мы 
видим, как эти конфликты обостряются.

Границы города, равно как и границы го-
родской культуры, также не являются строго 
осязаемыми. Испокон веков город – это сакраль-
ный щит, призванный защитить горожан не толь-
ко от чужаков, но и от нечистой силы. Возник 
ли бы город, если бы не от кого было отгора-
живаться, защищать свою жизнь и имущество, 
как если бы не было этнического и культурного 
разнообразия и противодействия? Ответ будет 
отрицательным, так как город, как и любой дру-
гой феномен культуры, рождался при взаимо-
действии человека с природой либо человека с 
человеком как носителя различных культурных 
традиций. Так и «диалог между субъектами горо-

да ведет к культуротворчеству»5. Столкновения 
оседлых и кочевых культур (соответственно 
земледельческих и скотоводческих), а также 
взаимодействия внутри самих данных культур 
вынуждали народы охранять свои материаль-
ные ценности, намечать невидимые грани своих 
владений и добиваться их признания «чужака-
ми». Таким образом, стремление людей защи-
титься стало одним из факторов образования 
огороженных поселений и огражденности как 
одного из признаков зарождающегося города.

Прослеживая происхождение русского 
слова «город», нельзя не отметить сходство 
определения с греческим и римским определе-
ниями, отражающее родственность традиций 
этих культур с русской. И. М. Дьяконов отмечает, 
что, например, в Передней Азии до середины I 
тыс. до н. э. не было терминологического разли-
чия между словами «город» и «деревня»6. Выде-
ляются такие названия поселений: шум. urubar-
(r)-a, аккад. kaprum, евр. kåpår, что обозначало 
временное становище пастухов и охотников, в 
отличие от деревни. Интересно, что хазарские 
города (основанные гораздо позже древних 
восточных городов) также складывались на ос-
нове зимних стоянок, а весной до следующей 
зимы кочевники под предводительством царя 
с двором уходили7. Однако древний город осоз-
навался в отличие от традиционного поселения 
«как явление особое, новое, богом данное». В ан-
тичности уже существовало четное разделение 
понятия город – πόλις (этимология связана с гла-
голом «переворачивать», «пахать», «населять», 
«обитать»), т. е. в понятие «полис» входят пашня 
и сам населенный пункт. Латинское слово «urbs», 
от которого пошел термин «город» в европей-
ских культурах, имеет этимологию «очерчивать», 
«опахивать окружность», что соответствует 
древнему обряду основания города не только 
в европейских культурах, но и в древнерусской. 
В сознании древнего поселянина город пред-
ставлялся закрытым, защищенным, труднодо-
ступным и, наконец, сакральным местом. Так, 
например, со «змиевыми» валами (земляными 
сооружениями, защищавшими русские земли от 
кочевников) связано древнее сказание о Кирил-
ле Кожемяке. Согласно ему, Кожемяка, победив 
змея, обложившего Киев и требовавшего в виде 
дани от киевлян детей, запряг змия в железный 
плуг и проложил борозду по русскому царству 
до моря, в котором змий и погиб (ср. с тради-
цией очерчивать место будущего города в ев-
ропейской городской культуре). Одним словом, 
одной из первоначальных функций города была 
защита человеческой жизни, чего отнюдь не ска-
жешь о современном городе.

Опутывая себя цепями условностей, огра-
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ничивая движение тела и мысли, человек стано-
вится заложником собственного дома, квартиры, 
компьютера, телефона… Сто границ, одна в дру-
гой, мнимая свобода в виртуальном простран-
стве, на деле – тюрьма по своей воле. «Виртуали-
зация мира, поглощающая „всего-навсего“ живое 
слово, столь безобидная на первый взгляд, ста-
новится непредсказуемым орудием убийства. 
Война, которую, казалось, можно не заметить, 
„отключить“ кнопкой телевизора, давно идет 
вокруг и внутри нас»8.

Сегодня как сами горожане, так и городские 
общественные институты в целом – это не толь-
ко носители, переносчики, но и «передвижники» 
городской культуры и ее границ. Города всегда 
были «воронкой», засасывающей все и всех. 
Однако вектор движения изменился, границы 
городской культуры потеряли свое значение, 
свой исторический смысл. Благодаря современ-
ной скорости распространения информации, 
границы городской культуры открыты, наблю-
дается процесс дезурбанизации в культуре. 
Дезурбанизация сегодня – это отток населения 
из города в сельскую местность, другую страну 
либо отказ от определенного места жительства, 
это и естественный процесс поглощения сво-
бодного природного пространства человеком. 
Дезурбанизация в культуре –это, с одной сто-
роны, размывание границ городов и городской 
культуры, с другой – это освобождение (или по-
пытка освобождения) духовного опыта индиви-
да от давления ценностных и других установок 
городской культуры. Таким образом, дезурба-
низация в культуре – это культура в движении, 
как движение людской массы, так и движение 
информации. Мы предлагаем выделять следу-
ющие формы дезурбанизации:

1. 1. Реальная:
– деревня, село или община (в том числе 

экопоселения);
– природа;
– монастырь;
– заточение.
1. 2. Условная:
– Интернет и другие формы компьютерных 

«путешествий»;
– удаленная работа;
– движение культурных форм за фактиче-

ские границы городов.
2. Добровольная – принудительная.
3. Постоянная – временная (например, 

сезонная: выезд в загородный дом, на работу, 
в отпуск).

Европейские ученые также высказывают 
тео рии о новом этапе развития городов – по-
стурбанизации и о дезурбанизации как о фено-
мене, его характеризующем. Как отмечает фран-

цузский урбанист Т. Ребур, «мы вступаем в новую 
эру постурбанизации. Со своей стороны, я задам 
вопрос, который мне кажется фундаментальным, 
и я выдвигаю тезис о возможной деурбанизации: 
как доминирующие центробежные потоки на 
всех уровнях могут привести к росту городов? 
Уточним, что эти доминирующие центробеж-
ные потоки действительно существует сегодня 
только в развитых странах с конца 1960-х гг., 
вызывая субурбанизацию, явление, которое не 
существует в слаборазвитых странах (перевод 
мой. – О. К.»9.

Если говорить о российских реалиях, то 
следует обратить внимание, что страна вовле-
чена в общемировой процесс «размывания» 
границ городской культуры, чему способству-
ет повсеместное распространение Интернета, 
мобильной связи, дистанционных форм об-
учения, работы, широкоразвитая служба до-
ставки промышленных и продовольственных 
товаров.

Российские города долго носили аграрный 
характер, это отражалось как в прилегающих 
территориях, так и в черте города (так огороды 
долго были непременной атрибутикой русских 
городов), да и по сей день мало что изменилось. 
Демографические данные говорят о высокой 
степени сопряженности процессов урбани-
зации и рурализации в постсоветской России: 
люди переезжают в центры субьектов РФ (по 
данным за 2010 г., особенно видна динамика в 
Центральном ФО, Северо-Западном ФО, Севе-
ро-Кавказском ФО и Уральском ФО10), а горо-
да «отвоевывают» прилегающие территории у 
областей. За счет развитой системы логистики 
крупные города приобретают все бóльшую не-
зависимость от прилегающих к ним сельских 
территорий (не от продуктов, производимых 
на ней, не от кадров). Проявляя невнимание к 
дочерним областям, не пользуясь их ресурса-
ми, города теряют базу для своего будущего 
воспроизводства, рискуя повторить опыт Рима, 
потерявшего власть над завоеванными терри-
ториями.

Безграничность – синоним русского мира, 
который характеризуется размытостью поня-
тия «граница» в пространстве, времени, в умах. 
«Слабое ощущение границ бытия – черта наци-
онального характера не только положительная, 
раскрывающая вселенский характер русской 
культуры, но и опасная, „снимающая“ так не-
обходимую для выживания и самосохранения 
любой культуры как суперсистемы определен-
ность, ограниченность, иерархичность»11.

Подобное отношение к пространству за-
родилось еще в Древней Руси и было пре-
допределено специфическими условиями 
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формирования государства. Так, например, в 
Древней Руси не было такой плотности насе-
ления, как в Европе, и, соответственно, тако-
го количества военных столкновений между 
племенами. Основная масса восточнославян-
ских племен была родственна между собой по 
языку и имела также торгово-политические 
контакты. К тому же в процессе славянского 
переселения на территорию Восточно-Евро-
пейской равнины общинно-племенной строй 
разрушался, порою роды разбивались, кто-то 
ушел вперед раньше, кто-то отстал и остался 
позади, и, таким образом, у славянина сложи-
лось представление о том, что где-то в другом 
селе или городе живет его родич. Складыва-
лась национальная идентичность, представ-
ление о единстве славянских племен, что не-
мало способствовало консолидации земель 
и городов Древней Руси. В  «тесной» Европе 
шла ожесточенная борьба между племена-
ми за расширение границ своих территорий, 
отсюда интенсивный темп оборонительных 
действий, в частности создания укрепленных 
поселений как форпостов территорий и сим-
волов того, что данная земля уже «занята». 
П. А. Сапронов отмечает немногочисленность 
городов и жителей городов, а также редкость 
городских поселений на Руси по сравнению с 
западными городами. По его подсчетам, Киев 
XIII в. насчитывал около 40 тыс. человек, Нов-
город  – 20 тыс., в то время как в Лондоне и 
Милане проживали около 100 тыс., а в Вене-
ции – 150 тыс. Сопоставляя культуру Европы 
и Руси, исследователь говорит, что «нельзя не 
отметить, что плотность населения в несколь-
ко человек на квадратный километр создает 
совсем иной баланс между культурой и при-
родой по сравнению с плотностью в десятки 
человек на квадратный километр. В  первом 
случае природы будет несоизмеримо „боль-
ше“, чем культуры»12. Таким образом, меньшая 
численность населения, а также меньшая ча-
стота расположения городов на Руси не вы-
зывала такой необходимости в усложнении 
социально-экономического устройства (соз-
дании гильдий, цехов, братств), как в европей-
ских городах.

В частности отсюда и известная гиганто-
мания русских: из глубины веков происходит 
и наше представление о «прозрачности», но-
минальности и легкой преодолимости границ. 
По меткому выражению Е. Б. Рашковского, Рос-
сия – страна «победившего постмодерна»13.

Дабы конкретизировать задачи страны 
и обратить к действию русского человека (по 
натуре созерцателя), руководство страны не 
раз прибегало к созданию образ внешнего 

врага как раньше, в древности, так и сейчас, 
через противопоставление своей культуры 
чужой: война, терроризм как крайние меры. 
А  в современном городе, например, эта си-
туация находит выход через межэтнические 
конфликты. Блокада явилась страшным при-
мером формы осознания городских границ и 
границ городской культуры (понятия «блокад-
ник», «ленинградец» стали культовыми). «Рус-
скому миру порою необходим образ врага, 
так блестяще использовавшийся в советской 
идеологии. Образ, угрожающий границам рус-
ского мира, заставляющий русских вспомнить 
о своей русскости»14. Стоит вспомнить также 
недавний всплеск патриотизма, вызванный 
разногласиями русско- и украиноязычных 
граждан на Украине и в Крыму. В  периоды 
конфликтов мы как нельзя более остро ощу-
щаем границы своей территории.

Если говорить о современной российской 
культуре в целом, религия могла бы выступить 
системообразующим «стержнем» культуры, 
определяя ее духовные границы, как это было 
в древности, когда христианство было призва-
но примирить, сплотить под своим знаменем 
полиэтничное, поликонфессиональное населе-
ние городов. Но сегодня, к сожалению, делается 
все, чтобы этого не случилось. Человек – творец 
своих границ, творец своего внутреннего мира и 
устроитель внешнего пространства. Вот что, со-
гласно философской трактовке Джованни Пико 
делла Мирандола, Творец сказал Адаму: «Ты же, 
не стесненный никакими пределами, опреде-
лишь свой образ по своему решению, во власть 
которого я тебя предоставляю… чтобы ты сам, 
свободный и славный мастер, сформировал себя 
в образе, который ты предпочитаешь»15. Опре-
делим сперва границы внутри себя.
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Ключевые вопросы теории субкультур: украинский контекст

Анализируется проблема субкультур в культурологической рефлексии, поднимаются актуальные во-
просы теории субкультур. Вопросы теории и истории субкультур стали актуальными в связи с изменением 
ментальной парадигмы, сопровождающейся общественными трансформациями и социокультурными изме-
нениями в условиях постсоветской Украины.
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Key problems in the theory of subcultures: the Ukrainian context

The problem of subculture in the cultures refl ection is analyzed; the topical issues of the theory of subculture 
are raized. The issues of theoretical and historical aspects of subcultures have become topical after the changes in 
the mental paradigm have taken place, accompanied by the social transformations and sociocultural shifts in the 
conditions of postsoviet Ukraine.

Keywords: culture, subculture, culturology, phenomenon of subculture, history, Ukraine

В парадигме современного гуманитарного 
развития термин «субкультура» является одним 
из важнейших, ключевых понятий и занимает 
важное место в культурологии, социологии, 
философии, праве, истории, криминологии и т. д.

Распространенное в наше время лоскутное, 
клиповое сознание часто объясняет появление 
субкультур индустриальным и постиндустриаль-
ным этапом развития конкретной территории 
(начиная с Западной Европы и США). Ряд укра-
инских ученых (И. Зязюн, М. Заковыч, В. Король, 
Р. Михайлова, А. Моця, Я. Левчук, И. Тюрменко 
и др.) высказывает мнение, что такое понима-
ние является устаревшим и актуален новый 
подход: возникновение субкультур не является 
продуктом ХХ столетия. Многие известные со-
временные украинские исследователи (И. Зязюн, 
М. Заковыч, И. Тюрменко и др.) подчеркивают, 
что субкультуры «существовали с древних 
времен»1. Они были еще в рабовладельческом 
Риме (субкультуры гладиаторов, риторов и др.2). 
При этом субкультуры, по мнению украинских 
культурологов, выступают «видовым понятием, 
производным от родового „культура“ и означают 
культурную общность с некоторыми особенны-
ми чертами и признаками, выделяемыми из той 
или иной культуры»3. Многие вопросы теории 
субкультур, которые вызывают интерес на Укра-
ине, заслуживают пристального внимания и в 
других странах, особенно в России.

Проведенные нами собеседования, анке-
тирования и интервьюирования респонден-
тов в разных областях Украины (Харьковская, 
Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, 
Киевская, Житомирская, Закарпатская), Крыму, 

городах Киев и Севастополь в 2010–2014 гг. 
свидетельствует о том, что значительная часть 
опрошенных нами граждан Украины с интере-
сом относится к теме субкультур. Из обработан-
ных нами 1415 студенческих анкет просматрива-
ется необходимость уделять больше внимания в 
учебном процессе актуальным вопросам теории 
субкультур, особенно проблемам современных 
криминальных и молодежных субкультур, а 
также историческим и социальным особенно-
стям развития этих субкультур на Украине.

Цель статьи – рассмотреть актуальные во-
просы и основные позиции изучения субкуль-
тур в контексте проблем теории субкультур на 
Украине.

Проблемы субкультур рассмотрены в рабо-
тах таких российских ученых, как Г. Белоусова, 
А. Братухин, В. Гусев, Ю. Давыдов, В. Данченко, 
Л. Духова, Н. Ерохина, Л. Ионин, А. Ковалева, 
А. Кузнецова, В. Маргун, А. Мельников, А. Му-
дрик, Л. Мусиенко, Е. Омельченко, Ю. Осокина, 
В. Писарева, И. Роднянская, А. Савельева, И. Сан-
никова, Н. Саркитов, И. Симонова, Н. Тищенко, 
В. Тулегенов, К. Хоруженко, В. Ядов и в трудах 
ряда других. Их передовые мысли развивали 
украинские исследователи. Немало для раз-
вития теории субкультур сделали такие ученые 
Украины, как Д. Выговский, П. Гречановская, 
В. Дремин, И. Зязюн, В. Король, А. Костенко, 
Я. Левчук, Р. Михайлова, В. Орленко, Ю. Савельев, 
И. Столяров, И. Трухин, И. Тюрменко, В. Шакун, 
И. Юдкин и т. д.

Основные вопросы теории и истории суб-
культур на Украине изучались и изучаются в 
контексте украинских реалий, благодаря совер-



 

25

шенствованию и углублению концептуальных 
положений фундаментальных работ выдающих-
ся российских ученых (А. Гофмана, П. Гуревича, 
В. Зебзеевой, С. Иконниковой, В. Лисовского, 
В. Лукова, В. Пирожкова, З. Сикевича, О. Стар-
кова, Н. Слюсаревского, К. Соколова, А. Флиера, 
Н. Хренова, Т. Щепанской и др.).

В начале ХХІ в. в украинской культурологии 
утверждается мысль, что «субкультура становит-
ся по существу исходным началом не только в 
построении теории культуры, но и в философ-
ской трактовке истории… Познать сущность и 
назначение субкультуры – означает осознать 
тайны культурного создания, познать секреты 
истории»4.

Анализируя иностранный, в том числе и 
передовой российский опыт, один из ведущих 
современных украинских культурологов про-
фессор И. Тюрменко подчеркивал: «Проблема 
субкультур – самый весомый аргумент в пере-
осмыслении целостной концепции культуры; 
она дает возможность проследить развитие 
культуры, ее динамику. Во все времена культу-
ра обуславливалась множеством субкультур, 
доминирующим влиянием одних и воинствен-
ными, иногда неприметными претензиями дру-
гих»5. С этим согласен и ведущий культуролог 
Украины, академик АПН, доктор философских 
наук, профессор И. Зязюн6. Это согласуется с 
магистральным путем теории субкультур, над 
которым трудились и заокеанские ученые. Так, 
Л. Марсиль-Лаксот, выступая с пленарным до-
кладом на ХVІІ Всемирном философском кон-
грессе в Монреале (1983), подчеркивала, что 
«субкультуры своими творческими порывами 
превосходят значение господствующей культу-
ры»7. Е. Тарьякан отмечал, что «кризис господ-
ствующей культуры настолько глубок, что, воз-
можно, происходит формирование ее новой 
парадигмы. Более того, субкультуры и вызвали 
„теургическую заботу“ европейской цивилиза-
ции, придали ей динамизма. Субкультуры несут 
постоянное обновление культурной жизни, без 
них западная цивилизация не приобрела бы 
свойственного ей культурно-исторического 
жизненного запала»8.

Не вдаваясь в общеизвестные рассуждения 
о субкультурах (определение, описание, срав-
нение и т. п.), сделаем акцент на актуальных во-
просах теории субкультур на Украине, которые 
можно изложить, по нашему мнению, в виде 
следующих десяти основных позиций:

1. В понятийно-категориальном аппарате 
важно уточнение самой дефиниции «теория 
субкультур», о которой пишут многие ученые. 
Среди них и российские исследователи: Л. Ду-
хова, Б. Ерасов, Л. Ионин, А. Михеева, С. Роди-

онов, Р. Сайфутдинов, Н. Слюсаревський, К. Со-
колов, О. Степанцева, Н. Тищенко, В. Филянова, 
А. Флиер, Т. Щепанская и др.9 При этом надо 
отметить определенные коллизии и пробелы в 
теории субкультур. Многие ученые пишут о те-
ориях и о концепциях субкультур10, которые це-
лесообразно объединить в одну систему11. Даже 
молодежная субкультура – это «конгломерат 
субкультур» (Т. Латышева), набор теорий (О. Вла-
сова, А. Павленко и др.). Еще более автономны, 
например, теории и концепции армейской, 
криминальной, богемной, развлекательной и 
иных субкультур12. В обновленном виде теория 
субкультур должна стать единой гармонично и 
логично изложенной, последовательной тео-
рией, а не комплексом или даже разрозненным 
массивом отдельных положений, позиций и те-
орий субкультур разных ученых.

2. На Украине в начале ХХІ в. популярно 
разделение субкультур на базовые и перифе-
рийные. О различных классификациях, система-
тизациях и типологизациях субкультур писали 
многие теоретики. Среди них: Н. Багдасарян, 
Г. Белоусова, М. Гогуева, Б. Ерасов, Н. Ерохина, 
А. Еффендиев, Н. Кудинова, О. Кузнецова, Т. Ла-
тышева, В. Луков, А. Магранов, Г. Моргунова, 
С. Сергеев, О. Степанцева, М. Топалов, В. Шапко, 
А. Шилова и др.13 Д. Колтунов, например, считает 
субкультуры зеркалом, индикатором общества, 
при кризисе которого доминируют негативные 
субкультуры14, а при стабильности – позитив-
ные. Целесообразно, заимствуя и модифицируя 
мнения российских корифеев (В. Пирожкова, 
О. Старкова и др.), акцентировать внимание на 
разделении субкультур на конструктивные (по-
зитивные, культурообразующие, творческие, 
стабилизирующие, законные) и деструктивные 
(негативные, антикультурные, разрушительные, 
девиантые, делинквентные)15.

Экстраполяция этой классификации суб-
культур важна для тех обществ, где начинают 
доминировать такие опасные проявления, как 
экстремизм, ксенофобия, аномия, амораль-
ность, маргинальность, фанатизм, воинствен-
ная национальная и иная нетерпимость, анти-
семитизм, жестокость и радикализм. В ХХІ в. 
нельзя возвращаться к преступным фашист-
ским экспериментам ХХ в. по уточнению «чи-
стоты крови», «объема черепа», «истинной 
арийскости» и прочих «правильных» нацио-
нальных параметров.

По нашему мнению, допустимы и другие 
классификации субкультурного пространства 
вообще и украинского в частности. Возможно 
и знаковое разделение субкультур на осно-
ве таких признаков, как резонансность, нон-
конформизм (Н. Аксютенко, О. Сова, Л. Смир-
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ная), экстернальность (О. Власова, М. Гогуева, 
А. Мыльникова и др.)16, маргинальность.

3. В теории субкультур на смену модернист-
ской концепции центризма субкультурного ядра 
с иерархией ценностей приходит децентрали-
зованная постмодернистская концепция, где 
связующей основой становятся фундамент, стер-
жень, платформа, площадка и каркас. Понятие 
«фундамент» вводит С. Левикова17, демонстрируя 
постмодернистское представление о структуре 
культуры и субкультур. Ее подход способствует 
анализу не только культурного фундамента, но 
и культурных процессов в целом18. Ведь отсут-
ствие ядра не фатально для культуры, если она 
опирается на фундамент19. Украину спасают ее 
богатый, жизнеспособный культурный фунда-
мент, а также цементирующий стержень, мощ-
ная площадка, стабильная платформа и прочный 
духовный каркас. Они, при «бегающем» центре 
и «шатающейся» периферии, удерживают обще-
ство и страну от духовного истощения, тоталь-
ной культурной деградации, всеобщего гумани-
тарного упадка и системного кризиса.

Необходимо отметить и существенные со-
циокультурные изменения и сломы в субкуль-
турном пространстве великой Украины, вызван-
ные в том числе и революциями 2004 и 2014 гг. 
Неправильно сводить вопрос к опасности пре-
вращения богатой, передовой национальной 
культуры в убогую субкультуру кластерного 
«националистического гетто». Проблема глуб-
же и шире. Что является ядром и где находится 
периферия культурной, социальной и политиче-
ской жизни народа, если почти каждые пять лет 
происходят кардинальные изменения, а центр и 
окраина, базис и надстройка часто меняются ме-
стами? Ведь 2003 и 2013 гг. по многим экономи-
ческим, социальным и культурным параметрам 
были положительными. Если верить отдельным 
источникам, то накануне 2014 г. многие украин-
цы (как ни странно!) обгоняли по финансовым 
и культурным показателям среднестатистиче-
ских болгар, румын, поляков и даже некоторых 
западных европейцев20. Получается как у Ми-
хаила Жванецкого: «Нам плохо всюду – это уже 
характер!»21.

4. В советское время отношение к субкуль-
турам преимущественно было негативным 
или настороженным, наблюдалась партийная 
заангажированность и предвзятость. Для дис-
кредитации западных исследователей приводи-
лись не всегда научные доводы. Так, например, 
критику идей, высказанных Г. Маркузе, А. Бычко 
обосновывала отчасти и тем, что он около 10 лет 
возглавлял русский отдел ЦРУ США22. С переос-
мыслением роли и значения субкультур (от нега-
тивных к нейтральным и позитивным) возникает 

немало вопросов. В частности, даже вопрос их 
возможного переименования. Как вариант – суб-
культуры «становятся» идеокультурами, которые 
рассматриваются в микро-, мезо-, макро- и ме-
гаконтекстах. Название «идеокультура» вместо 
«субкультура» активно поддерживают сегодня 
немало ученых (Дж. Фейн, Д. Балон, А. Кузнецо-
ва и др.)23. Прав был и Е. Тоффлер, когда писал, 
что «мы живем во время субкультурного взры-
ва»24, а для некоторых и шире – в условиях спец-
ифического «субкультурного шока». Ведь если 
молодежная субкультура охватывает до 33 % 
молодежи25, то, по нашим подсчетам, ареал 
распространения только нонконформистских 
субкультур на Украине летом 2014 г. охватывает 
около 20 % ее граждан.

5. Заслуживают внимания «принцип суб-
культурного подхода» (С. Ярошенко) и вопросы 
его эволюции26. Закономерна трансформация 
«принципа субкультурного подхода» в «принцип 
идеокультурного подхода», сущность которого – 
в изучении идеокультур, а шире – всего массива 
субкультур27. Отдельного изучения требуют под-
ходы к теории субкультур в контексте принци-
пов холизма и антихолизма (О. Кузнецова, А. Со-
ловьева и др.)28.

6. В научной рефлексии интересна пробле-
ма «неназванных субкультур» (В. Гусев, Н. Еро-
хина, О. Кузнецова, С. Левикова, Л. Мусиенко, 
К. Соколов и др.), когда почти каждый реципи-
ент становится «субкультурной единицей»29. 
Эстонские ученые (Т. Нийта и др.) выделяют типы 
публики, которая гуляет30. Отдельные исследо-
ватели отмечают субкультуры любителей пива, 
дорожных пробок и т. п., расширяя понятие 
субкультуры до неимоверных размеров31. По на-
шему мнению, тенденция «осубкультуривания» 
всего и вся, как и теория пансубкультур, весьма 
спорна. Вызывает дискуссии целесообразность 
и использование такого понятия, как «субкульту-
роведение». Однако в современной науке ана-
логия теории и истории субкультуры с теорией 
и историей культуры вполне закономерна.

7. Западноевропейские ученые, стоя у ис-
токов теории субкультуры, часто не давали 
даже четких определений основных понятий. 
Исчерпывающее пояснение таких, например, 
ключевых терминов, как «контркультура» и «суб-
культура», дали российские ученые (П. Гуревич, 
С. Левикова, М. Миндолина, А. Лагутина и др.). 
За ними следовали и украинские культурологи. 
Мы разделяем позицию, которая отождествля-
ет понятия «антикультура» и «контркультура». 
Ведь термин «контркультура» означает проти-
вопоставление культуре («контр-» по-латински 
«против»), как и термин «антикультура» («анти-» 
по-гречески «против»). Для контркультуры, как 
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правило, характерны три «р» (радикализм, рево-
люционность и разрушительность). Мы считаем 
нецелесообразным злоупотреблять использо-
ванием приставок «анти-» и «контр-», ведь в 
украинской литературе не всегда корректно 
употребляют такие понятия, как антикультура, 
антиценности, антинормы, антимир и т. п.

8. Все больше российские и украинские 
ученые (Е. Малахова, И. Симонова, А. Соловье-
ва, В. Чернишенко, Е. Шапинская и др.) пишут 
о постсубкультурах. Появляются предложения 
дальнейшего вытеснения субкультур постсуб-
культурами, рассуждения об «уходе» и «конце» 
субкультур32. Рано говорить об алгоритмах 
«конца» и «ухода» субкультур. Говоря о попу-
лярности вопросов «постсубкультур», вполне 
логично сказать и о «протосубкультуре». Важно 
при этом отметить исторические особенно-
сти протосубкультур, которые пока не нашли 
должного освещения в отечественной науке. 
В истории субкультур наблюдаются малоис-
следованные периоды и периоды, содержащие 
пробелы. Даже традиционные субкультуры со 
времен Киевской Руси и по сей день изучались 
на Украине преимущественно поверхностно и 
не были предметом отдельного специального 
исследования.

Специфические археологические слои и 
другие «выпавшие» элементы в малоизвест-
ном археологическом пространстве культуры 
восточных славян – это древние субкультуры. 
Некоторые из них можно назвать протосуб-
культурами. Определенные субкультурные 
особенности имеют не только некоторые со-
временные коллективы, но и древние пле-
мена, археологические культуры, этнографи-
ческие группы и краеведческие сообщества. 
Это наше мнение поддерживают ведущие 
археологи Украины, среди которых член-
корреспонденты НАН Украины, профессора, 
доктора исторических наук Г.  Ивакин (заме-
ститель директора по научной работе Инсти-
тута археологии НАН Украины) и А. Моця (зав. 
отделом Института археологии НАН Украины). 
Вспомним обряды захоронения (трупосожже-
ние и трупоположение в разных вариациях), 
племенные и родовые архаичные украше-
ния, различные особенности примитивного 
быта,  – все это вписывается в полифониче-
скую палитру субкультур на землях Украины. 
Ряд признаков (или даже один доминирую-
щий) определенной территориальной или 
временной специфики отделяют субкультуру 
от господствующей культуры.

Современное клишированное сознание 
использует консервативную аксиому отождест-
вления субкультур с определенным историче-

ским периодом (преимущественно последние 
семьдесят лет) и конкретной территорией (За-
падная Европы и США). Эта аксиома является 
устаревшим штампом. Часто игнорировалась 
экзистенциальная сущность, транскультурное 
значение и долговечность субкультур33. Не-
уместно проводить демаркационную границу 
между субкультурами разных веков, народов, 
наций и цивилизаций.

Модели изучения субкультур в общем ком-
плексе культуры проводились преимуществен-
но не в их широком (вся историческая верти-
каль), а в их узком смысле (субкультуры второй 
половины ХХ в.), а потому рассматривались изо-
лированно, фрагментарно, мозаично. Акценти-
рование внимания на особенностях бытия ма-
крокосма субкультур в разных исторических и 
географических (региональных и др.) границах 
является существенным нюансом для дальней-
ших научных исследований на Украине.

9. В современном тезаурусе культурологии 
все чаще стало появляться понятие «субкультур-
ных религий» (В. Римский, О. Римская, Г. Тулино-
ва и др.34), под которыми обычно подразумевает-
ся новая религиозность, включая тоталитарные 
секты и деструктивные культы как явления кон-
тркультуры. В свете этого необходимо отметить, 
что ряд исследователей (О. Аксютина, П. Гуревич 
и др.35) считали, что на определенном этапе хри-
стианство по отношению к древнеримской иде-
ологии тоже было контркультурой. В контексте 
сектантских субкультурных дискурсов актуаль-
ными становятся проблемы внешней агрессив-
ности адептов девиантных религиозных практик 
и вопросы внутригрупповой дискриминации в 
среде последователей неокультов.

10. Отдельный вопрос – квазиплюрализа-
ция и псевдодемократизация культурного про-
странства, активное распространение явлений 
антикультуры.

Под прикрытием плюрализма и свободы 
откровенно деструктивные проявления (ради-
кальные, экстремистские, маргинальные прак-
тики) пытаются претендовать на равенство с 
устоявшимися традиционными достижениями, 
с базовыми культурными ценностями и достоя-
ниями. По нашему мнению, некорректно срав-
нивать написанный в 2014 г. стих А. Дмитрук 
«Никогда мы не будем братьями» с творчеством 
Т. Шевченко, а воинственного А. Дещицу (экс-
глава МИД Украины, «прославившийся» 15 июня 
2014 г. известными контркультурными выраже-
ниями в адрес Президента России В. Путина под 
забором российского посольства) – с гетманом 
Б. Хмельницким. Тем более недопустимо ставить 
знак равенства между тюремной татуировкой и 
«Троицей» Андрея Рублева, между криминаль-
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ным жаргоном и мелодичным украинским язы-
ком, а шины и палатки киевского Евромайдана 
никогда не заменят ни собор святой Софии Ки-
евской, ни Киево-Печерскую лавру. Не станут в 
один ряд великие украинские народные песни 
и конъюнктурные рифмы в духе времени.

Когда в любом народе с пьедесталов 
сбрасывают традиционных героев, а на их 
место возводят вчерашних преступников, 
то это опасный симптом. Современные ман-
курты  – это не просто актуальная проблема 
контр культуры и псевдоплюрализации нача-
ла ХХІ в. Это животрепещущая, кровоточащая, 
разрушительная антикультурная трагедия 
Украины и всего современного глобализиро-
ванного мира.

Таким образом, украинский контекст клю-
чевых вопросов теории субкультур находит 
полное отражение в сформулированных и рас-
смотренных нами десяти позициях, позволя-
ющих констатировать благотворное влияние 
передовых российских ученых на украинских 
исследователей в вопросах изучения теории и 
истории субкультур на Украине.
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Миф фронтового товарищества в немецкой воинской субкультуре 
периода Второй мировой войны

Статья посвящена анализу феномена фронтового товарищества в германской армии Второй мировой 
войны. Отмечается, что способность к истинному товариществу сильно варьировалась в зависимости от пе-
риода времени войны, рода войск, морально-нравственного состояния военнослужащих. Делается вывод, 
что угасание человечности в немецких солдатах вследствие нарастания ожесточения боев, индицировалось 
в характере их речи, что, в свою очередь, препятствовало способности к самоорганизации военнослужащих 
и подразделений. В этих условиях фронтовое товарищество усилиями нацистской государственной пропа-
ганды превращалось в миф.

Ключевые слова: фронтовое товарищество, воинская субкультура, социально значимая речь, речевое 
воспитание

Sergey E. Zverev

Myth frontline partnership in the German military subculture
during the Second World War

The article is devoted to analysis of the phenomenon of frontline partnership in the German army of World 
War II. It is noted that the way of true partnership varied strongly depending on the time period of the War, the 
troops, the moral status of servicemen. It is concluded that the extinction of humanity in the German soldiers 
because of the infl uence of the hardness of fi ghts, indesirables in the nature of their speech, which in turn hindered 
the ability for self-organization of military personnel and units. Under these conditions, the front-line partnership 
eff orts of the Nazi state propaganda has become a myth.

Keywords: frontline fellowship, military subculture, socially signifi cant speech, speech education

Изучение немецкой солдатской риторики 
периода Второй мировой войны оказывается 
тесно связанной с уяснением вопроса о том, 
какую роль играло в германской армии фронто-
вое товарищество. Причем судить о нем надо не 
столько с позиции сначала германской, а затем 
и нацистской государственной пропаганды, 
широко рекламировавшей верность окопных 
«камрадов» друг другу как основу солдатской 
чести, сколько с точки зрения условий возник-
новения этого феномена и степени его влияния 
на боеспособность вермахта.

Надо сразу оговорить, что того значения, 
которое фронтовое товарищество имело для 
пехотинцев, артиллеристов и военнослужа-
щих специальных войск, воспоминания немец-
ких летчиков и танкистов не демонстрируют. 
Для них и особенно для элиты вермахта – лет-
чиков люфтваффе – война проходила на некото-
ром «расстоянии» от противника, который вос-
принимался не как Иван с ППШ, с распяленным 
в крике «ура» ртом, прущий на твое пулеметное 
гнездо, а как цели – коробочки кораблей, тан-
ков, автомашин или окопы с торчащими из них 
стволами артиллерийских орудий.

Смерть для них не была настолько персо-
нифицирована и страшна, как для солдат пехо-

ты. Она приходила внезапно и ниоткуда, когда 
и испугаться ее толком не успевали. К тому же 
опасности и гибели вполне можно было избе-
жать (или, по крайней мере, надеяться на это), 
мастерски управляя своей техникой, выполняя в 
бою четко определенные обязанности в составе 
экипажа. Оттого так развито было в авиации и 
танковых войсках соревнование в количестве 
уничтоженных целей и амбициозная погоня за 
званиями и наградами. От соревнования был не-
отделим дух соперничества, конечно, соперни-
чества дружеского, но все же разделявшего ин-
тересы «тузов» всевозможных мастей и бравых 
рыцарей «панцерваффе». По распространению, 
которое получила в вермахте военная гераль-
дика, можно судить, что самолет, танк или само-
ходка для их экипажей были не просто штатной 
единицей. Неслучайно воспоминания танкистов 
и летчиков пестрят описаниями технических 
приспособлений: прицелов, агрегатов и меха-
низмов, вооружения и способов его примене-
ния; тактики боев, но в них редко и вскользь 
говорится об однополчанах.

Другое дело пехота. Там рассчитывать 
можно было только на себя и на соседа, который 
один в критический момент мог прикрыть тебя и 
спасти от смерти, причем смерти в самом страш-
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ном ее обличье, – исходящей от человека. По-
этому в классическом и чистом виде фронтовое 
товарищество встречалось в вермахте только, 
пожалуй, в войсках, которые хотя бы эпизоди-
чески видели лицо своего врага.

Но даже в пехоте, для которой товарище-
ство в дополнение к традиционно сильно разви-
тому у немцев Pfl icht1 играло роль моральной 
санкции на убийство2, оно не было величиной 
постоянной. Уже во время «русского марша» 
лета 1941 г. говорить о нем можно было с боль-
шой натяжкой. Оно не играло значительной 
роли и не определяло боеспособность вермах-
та по причинам крайнего напряжения боевых 
действий, суровых природных условий и же-
стокости.

Особенности русского театра военных дей-
ствий немецкие солдаты ощутили на себе прак-
тически сразу.

Во-первых, просторы России вынудили 
германскую пехоту совершать длительные, 
чрезвычайно утомительные марши на пределе 
человеческих сил, стремясь успеть за быстро 
продвигавшимися танковыми и моторизован-
ными соединениями. Чего стоило пехотинцу на-
ступление в летние месяцы только начавшейся 
войны, хорошо показано Ф. Бельке: «Этот мучи-
тельный подъем, когда шатаешься и не можешь 
прочно держаться на ногах, боли как в тиски 
зажатых ногах, трение песка во вскрытых сани-
таром в последний вечер пузырях, а также чув-
ство, как будто стоишь на „резиновых шарах“, 
причиняемое новыми пузырями! Лишь очень 
медленно ноги входят в равномерную ходьбу»3. 
К концу дневного перехода солдаты нередко не 
могли держаться не только на ногах, но даже и 
на коленях. Это приводило к крайнему изнуре-
нию и своеобразному отупению солдат, «отмо-
тавших» по фронтовым дорогам не один десяток 
километров.

Во-вторых, пехота, которая всегда вы-
носит на себе основные тяготы войны, была 
поставлена в невообразимые условия ввиду 
чрезвычайно растянувшихся коммуникаций и 
трудностей, с которыми столкнулись тыловые 
органы германской армии в попытках наладить 
снабжение войск. По железным дорогам гнали 
самое необходимое для войны: технику, попол-
нение и боеприпасы. Колонны автотранспорта 
оказались весьма уязвимыми и сильно страдали, 
как показывают мемуары Г. Сайера, от действий 
партизан, благодаря чему доставка войскам по-
ложенного довольствия скоро стала расцени-
ваться почти как боевая операция.

Поэтому немецкие пехотинцы, насколько 
можно судить по воспоминаниям ветеранов, в 
России постоянно испытывали чувство голода. 

Вынужденное самоснабжение огрубляло нравы, 
тяжким бременем ложилось на население окку-
пированных областей и порождало множество 
эксцессов. Так, унтер-офицер В. Вольфзангер 
записывал в дневнике, как они, «несмотря на 
пулеметный огонь и снаряды, ложившиеся во-
круг нас, достигли окраины города и вломились 
в первые же дома. Безжалостно расстреливали 
жителей и спешно нагружали вещевые мешки 
легкой добычей: медом, салом, сахаром, свежим 
хлебом»4. Со временем питаться за счет побеж-
денных по доброй традиции «валленштейновой 
саранчи» входило в привычку, порождая все 
более жестокие формы обращения с местным 
населением.

По мере нарастания ожесточения боев 
пока еще бодро марширующая на Москву гер-
манская пехота постепенно деградировала в 
моральном плане. Проявлялось это в превали-
ровании витальных потребностей солдат над 
всеми прочими и неразрывно связанной с этим 
деградацией человеческих и товарищеских вза-
имоотношений. «Все свои благородные порывы, 
как и самого Бога, готов был променять на кусок 
хлеба, – писал В. Вольфзангер. – В этом новом 
для себя мире я не имел друзей. Здесь каждый 
заботился только о себе, ненавидел того, кому 
досталась богатая добыча, ни с кем не делился, 
только менял что-то одно на другое, пытаясь об-
мануть своего товарища по несчастью. Никто не 
вел ни с кем никаких бесед (выделено мной. – 
С. З.). Более слабый становился беспомощным, 
которого все оставляли в беде. Все это угнетало 
меня, но я стал таким же жестоким, как и дру-
гие»5. И это был еще не конец, а самое начало 
«русского марша».

Обратим внимание: никто не вел ни с кем 
никаких бесед. Поначалу немецких солдат 
очень выручали разговоры в своей среде, сдо-
бренные соленым юмором, на нехитрых «поси-
делках» в русских избах в короткие спокойные 
минуты перед отходом ко сну. «Трудно описы-
вать такого рода вечернюю беседу, – вспоминал 
Г. Пабст. – Так много в самой атмосфере этой 
беседы; в том, как люди сидят, положив локти 
на колени или откинувшись назад с согнутыми 
руками. Конечно, иногда мы переживаем де-
прессию, но говорить об этом не стоит, потому 
что самое лучшее в нас проявляется в юморе. 
Например, мы достаем карту и говорим: „Теперь, 
как только мы попадем в Казань…“ или „Кто-
нибудь знает, где Азия?“. Сегодня кто-то сказал: 
„Мы будем дома на Рождество…“ – „Он не сказал, 
какого года“, – бросил другой ухмыляясь»6.

Нетрудно заметить, что с таким же успехом 
разговоры эти могли вести герои Э.-М. Ремарка в 
блиндажах и окопах во Фландрии в годы Первой 
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мировой. Однако с усугублением трудностей по-
хода возможности обращения к релаксирующей 
практике «народной смеховой культуры» выпа-
дали все реже. Когда противник начал оставлять 
после себя нетопленные, полуразрушенные 
хаты, немцам стало совсем уже не до разгово-
ров и не до шуток.

В битве под Москвой флер цивилизован-
ности с немецких солдат на передовой слетел 
окончательно, освободив место первобытным 
инстинктам. Вольфзангер приводил пример сол-
дата, убившего крестьянина и его жену только 
за то, что в отчаянии они пытались защитить от 
полного разграбления собственный дом, умо-
ляя оставить и им хоть немного съестного на 
зиму. В сущности, германская армия повторила 
судьбу армии Наполеона, тоже напомним, вос-
питывавшейся исключительно на соображениях 
практической морали. Повторила, по крайней 
мере, в плане морального падения: «Кусок хлеба 
был сокровенной и неосуществимой мечтой… 
Кое-кто уходил в себя, большинство же находи-
ло выход в азартных играх, жестокости и нена-
висти или занималось онанизмом»7.

Дух фронтового товарищества возрождал-
ся, только когда немецкие войска переходили 
к обороне, но и то, в условиях относительной 
стабилизации фронта, как это было, например, в 
районе Ржевского выступа. Неудивительно, что 
рассказам об этом действительно славном для 
немцев «осадном сидении» посвящена едва ли 
не большая часть мемуаров ветеранов герман-
ской пехоты.

Почему же чувство товарищества больше 
«предпочитало» оборону? Ну, во-первых, даже 
активная оборона, которую практиковали не-
мецкие войска, – это не стремительные марши 
на пределе выносливости, выбивавшие из 
людей все прочие мысли, кроме как о стертых 
в кровь ногах. Во-вторых, в обороне, в обжитых 
блиндажах и окопах (а то, как хозяйственные 
немцы умели «устраиваться» в поле, неизмен-
но приводило в удивление советских солдат) 
даже русские морозы не воспринимались как 
катастрофа. К тому же германское командова-
ние и промышленность на удивление быстро 
смогли сделать выводы из печального опыта 
зимы 1941 г., обеспечив войска легкими и эф-
фективными обогревателями, которые работа-
ли буквально на любом топливе. И, в-третьих, 
как бы ни относились молодые и излишне са-
монадеянные воспитанники гитлерюгенда к 
«Божьему суду», его, как говорится, никто не 
отменял. Солдат в приведенном выше примере 
из дневника В. Вольфзангера, размозживший 
прикладом череп крестьянину и застреливший 
его жену, был убит пулей в голову в тот же вечер. 

Под Ржевом немцы конечно еще подсчитывали с 
удовлетворением количество оставшихся перед 
их окопами после неудачной атаки мертвых ива-
нов, но такого неприкрытого зверства, как во 
время «русского марша», не демонстрировали.

Наоборот, некоторые «удобства» и досуг, 
доступные на оборонительных позициях, спо-
собствовали возрождению человеческого во 
взаимоотношениях. За человека в себе на войне 
надо было бороться хотя бы для того, чтобы не 
разделить бесславную участь упомянутых «ге-
роев» подмосковной эпопеи. «Вечер за вече-
ром ведем оживленные дискуссии, – описывал 
Г. Пабст свое времяпровождение на артиллерий-
ском наблюдательном пункте, – пытаясь давать 
работу нашему уму и не давая освобождать-
ся от иллюзий (выделено мной. – С. З.)… По ве-
черам мы говорим о литературе и искусстве, об 
истории, языках и философии, а иногда декла-
мируем забытые стихи, вспоминаем о прошлом 
и мечтаем о будущем»8.

Вместе с оживлением речевой деятель-
ности, обращенной к серьезной мысли, в за-
скорузлые в крови и грязи души возвращалась 
впитанная в детстве религиозность и любовь: 
«Одно кажется справедливым почти в отноше-
нии всех: на Востоке солдаты приобретают спо-
собность к более глубокому проникновению в 
чистоту прочных уз привязанности. Они стали 
глубоко осознавать, насколько сильно привяза-
ны к своим женам и детям, до того, что их тоска 
ощущается как преданность, а за грубыми слова-
ми скрывается чувство, перерастающее в нечто 
священное. Они постепенно вновь становятся 
благочестивыми»9.

И очень человеческая надежда на бес-
смертие – бессмертие не в памяти партии или 
государственной памяти народа, а в памяти лич-
ной, родовой, семейной – также накладывала 
отпечаток на образ мыслей и выбор тем разго-
воров немецких солдат: «Есть кое-что, о чем мы 
говорим снова и снова. Это старо как мир, об 
этом думают и говорят тысячи раз, и все же это 
становится для нас все более и более важным. 
Я не говорю тут лично о себе, это вопрос не лич-
ный. Это вопрос, который в том или ином виде 
занимает всех находящихся здесь: „Что случится, 
когда я умру? Хорошо ли было бы, если бы я про-
должал жить в своем ребенке?“. Некоторые люди 
говорят:  „Нет, у тебя нет права оставлять вдову 
с маленьким ребенком…“. Но мне кажется, что 
у них не очень сильный аргумент»10.

Только при таком состоянии общественно-
го сознания, сформированного разговорами – 
разговорами, носившими не характер психо-
терапевтического сиюминутного действия (по 
образу солдатского юмора, о чем мы писали 

С. Э. Зверев
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выше), а полноценной речевой деятельности 
в германской армии могло возникать и крепнуть 
чувство настоящего фронтового товарищества. 
Это чувство нельзя путать с тем, что связывало 
гитлеровские орды на пути к Москве. То было 
не товарищество, а круговая порука молодых 
торжествующих убийц, рассыпавшаяся в прах 
после первых серьезных испытаний. Когда 
Сайер пишет: «Дружба на войне дорогого сто-
ила: может быть, ей способствовала общая не-
нависть, сплотившая людей»11, – он просто не 
понимает природу дружбы, которая не может 
питаться ненавистью. Он, семнадцатилетний 
мальчишка, полуфранцуз-полунемец, отчаянно 
пытавшийся доказать окружающим, почувство-
вать себя своим в немецкой армии, только при-
нимал идеализируемое желаемое за действи-
тельное. Читая его воспоминания, надо отдавать 
отчет, что они написаны человеком, глубоко по-
страдавшим от войны.

И не само по себе товарищество состав-
ляло силу вермахта, как ошибочно полагает 
Д. Краут12, а краткие периоды возвращения к че-
ловечности, что и заставляло людей совершать 
настоящие подвиги, которые измерялись совсем 
не количеством истребленных неприятелей, а 
способностью к самопожертвованию, как о том 
с полной определенностью свидетельствовал 
Ф.-Й. Лангер: «Дух людей на передовых позициях 
просто достоин восхищения! Употребляющее-
ся (часто фальшиво. – С. З.) слово товарищество, 
пожалуй, только здесь звучит точно. Здесь не 
знают ни ссор, ни чванства. …Вот небольшой 
пример. Вчера один человек в пользу другого 
отказался от отпуска. Сегодня он погиб»13.

Возвращение к человечности определяло 
способность к товариществу, а не взятое само 
по себе товарищество облагораживало и возвы-
шало немецкого солдата. Человечность прида-
вала красоту человеческим взаимоотношениям, 
поднимая их до уровня любви, которая по слову 
апостола «не превозносится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла… всего надеется, все переносит»14, 
что и помогало немецким солдатам переносить 
напряжение боев и суровость русской природы. 
Прекрасный пример таких взаимоотношений 
описан в дневнике Г. Пабста:

Рано утром я шел по траншее и наткнулся 
на часового – маленького человека с круглым 
лицом под стальной каской. Он стоял там один, 
съежившись от холода, переминаясь с ноги на 
ногу. Какой-то человек выскочил из блиндажа, 
высокий, худощавый парень с рыжей бородой. 
Они дружелюбно поприветствовали друг друга. 
«Не осталось сигаретки, старина?» – спросил 

низкорослый. «Конечно, найдется,  – сказал 
долговязый улыбаясь. – Подожди секунду, я 
принесу». «Знаешь,  – сказал часовой, когда 
тот удалился (и чувствовалось, что ему с само-
го начала хотелось сказать это), – мы большие 
друзья, нас водой не разольешь». Его круглое 
лицо светилось, и он был счастлив, что я стою 
здесь, чтобы порадоваться этому великому 
и прекрасному человеческому чувству (вы-
делено мной. – С. З.). Высокий вернулся, и оба 
они прислонились к стенке траншеи, затягива-
ясь поочередно сигаретой15.

Победа немцев на Ржевском выступе была 
победой моральной, победой человечности над 
ненавистью16, что еще раз подтверждает спра-
ведливость основного нравственного закона 
войны, который не подчиняется высшим сооб-
ражениям справедливости или несправедливо-
сти целей той или иной воюющей стороны, но 
целиком основывается на состоянии духа сол-
дат и офицеров, идущих в свой возможно по-
следний и решительный бой. Эта моральная 
победа позволила немцам даже после Москвы 
и Сталинграда еще некоторое время сохранять 
ощущение превосходства над советскими во-
йсками, которое вело их в бой под Курском и 
едва не качнуло чашу весов в сторону Германии.

Примечательно, какую роль играл характер 
солдатской риторики в процессе возвращения к 
человечности и нравственности и обратно. Ибо 
примерно в это же самое время и в том же месте 
В. Вольфзангер записывал в дневнике: «Наше 
товарищество возникало из зависимости друг 
от друга людей, собранных в одном замкнутом 
пространстве. Наш юмор стал состоять из зло-
радства. Это был юмор висельников, сатиров, 
наполненный собранием непристойностей, 
язвительностью, яростью и игрой со смертью. 
Солдаты, покрытые вшами, гноем и экскремента-
ми, не пытались напрягать мозги. Они не утруж-
дали себя ничем. То, что мы были солдатами, 
служило оправданием наших преступлений и 
потери человеческого облика, служило основой 
существования в этом аду. Наши идеалы ограни-
чивались табаком, едой, сном и французскими 
проститутками»17.

Лучшего примера обусловленности обще-
ственного бытия общественным сознанием по-
средством общественной речи, пожалуй, трудно 
отыскать. Не надо только ставить телегу впереди 
лошади. Как не найти лучшего примера в пользу 
того, что речевое воспитание может осущест-
вляться только в процессе приобщения к со-
циально значимой речи, которая реализует-
ся в речевой деятельности. У Вольфзангера 
мы видим, что одни речевые действия (юмор, 
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сатира, разговоры на пустые и непристойные 
темы), направленные на снятие боевого стресса, 
лишенные поддержки в речевой деятельности, 
мотив которой лежит в ней самой, в раскрытии 
и выражении личности в речи, со временем те-
ряют способность достигать даже заложенных в 
этих действиях целей. Соответственно и обще-
ственное сознание, бьющееся в замкнутом круге 
опошляющих его тем, стремительно деградиро-
вало, что сказывалось и на быте и на взаимоот-
ношениях. Товарищество в этой цитате скорее 
подобало бы заключить в кавычки.

Нет ничего удивительного в том, что при 
таком отношении к речевому воспитанию в 
тяжелых условиях Восточного фронта масса 
немецких солдат тяжело деградировала. Как 
следствие – ожесточенность продолжала нарас-
тать даже без учета воздействия национал-со-
циалистической пропаганды. В сознании части 
немецких солдат, уцелевших после кампаний 
1941–1942 гг., происходили чрезвычайно лю-
бопытные метаморфозы. В двух словах состоя-
ние их можно было описать так, как это сделал 
Вольфзангер, когда после ранения решил от-
правиться обратно на Восточный фронт, что он 
сам называет «сплошной авантюризм и жажда 
приключений»18.

Это был, можно сказать, «синдром Восточ-
ного фронта», возникший, подобно тому как 
четыре десятилетия спустя появился «афган-
ский синдром». «Мною одолела какая-то жажда 
вновь пережить все страдания, тяжелый труд 
и дождаться мира… В России я должен был 
снова обрести себя, там должна быть законче-
на моя дорога в процессе моего становления 
или гибели… Я больше не чувствовал страха 
смерти»19, – писал Вольфзангер, оказавшись 
летом 1943 г. под Смоленском. Примерно те же 
ощущения не давали покоя находившемуся в ре-
зерве знаменитому асу Г.-У. Руделю: «Уже долгое 
время я думаю о том, что уже несколько меся-
цев нахожусь дома, и внезапно я понимаю, как 
мне не терпится попасть на фронт. Я постоянно 
мучаюсь, что меня так долго держат от него по-
дальше… Я нервничаю оттого, что долгое время 
не принимаю участия в войне»20. Уже одно то, 
что схожие симптомы наблюдались у простого 
пехотинца и прославленного летчика говорит о 
широкой распространенности в вермахте ука-
занного «синдрома».

Нет сомнения, что люди, не испытывающие 
страха смерти и тоскующие по войне, крайне 
опасны для противника. Именно такого рода 
«перерождению», а не культивировавшейся про-
пагандой химере «товарищества» была обязана 
немецкая армия относительно высокой боеспо-
собностью в период 1943–1944 гг. «Переродив-

шиеся», как правило, ярые индивидуалисты, в 
очень небольшой степени испытывали потреб-
ность в истинном товариществе. Страдавшие 
(если корректно будет так выразиться) «синдро-
мом Востфронта» солдаты и офицеры не сильно 
тянулись к общению и открытости21.

В этот период в германской армии особен-
но четко выделялись две группы: ветераны и не-
обстрелянная молодежь. Собственно, воевали 
первые, вторым была уготована роль «пушеч-
ного мяса», заполнявшего поля сражений, койки 
госпиталей и могилы под березовыми крестами, 
увенчанные стальными шлемами. О первых пре-
красно сказал Г. Пабст: «Есть что-то во взгляде 
их глаз, что отличает их от всех прочих. Они не-
сокрушимы. Это те, кто ведет войну. Они мая-
чат повсюду, ввязываются во все предприятия. 
Опасность их привлекает, им нравится играть 
со смертью. Такие люди редко попадаются. Они 
слишком быстры, слишком умелы, слишком 
решительны. Они овладевают игрой и ведут ее 
продолжительное время…»22.

Естественно, что, как признавал сам Пабст, 
с такими людьми было «чрезвычайно трудно 
ладить»; это говорило о том, что между ветера-
нами и новичками лежала глубокая пропасть 
непонимания. Молодежь и опытные солдаты в 
1943 г. говорили на совершенно разных языках, 
если это вообще было разговором. В то время 
как первые, можно сказать, еще не вылупились 
из кокона государственной пропаганды, вто-
рые совершенно не испытывали потребности 
наставлять их на путь истинный. О каком же 
фронтовом товариществе тут может идти речь?

Манера общения «переродившихся» была 
все тем же суррогатом речевых действий, при-
званных теперь уже заполнить выжженную 
жестокостью пустоту их внутреннего мира, ко-
торую они тщетно пытались компенсировать 
игрой на нервах, прохаживаясь рука об руку со 
смертью. «Мы сами нарывались на приключе-
ния, – читаем у Вольфзангера, – как будто хотели 
испытать судьбу: умереть или вернуться домой. 
Но мы не особенно волновались, рассчитывая 
на счастливый исход. Не знали, смогли ли бы 
жить без войны и без России. Когда ветреный 
солнечный день пробуждал мою тоску о родине, 
я думал о чтении романов, играх на пляже, но в 
то же время чувствовал себя при этом каким-то 
актером в невероятных ролях. Тогда мы преда-
вались мрачному юмору. Мы насмехались над 
смертью и опасностью, искажали реальные со-
бытия и превращали все наши мысли в гротеск. 
Как мальчишки, мы совершали смертельно опас-
ные разведывательные вылазки, желая рассер-
дить русских, в то время как постоянно росло 
число касок над крестами наших могил. Мы ста-
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рались быть ироничными, играли со смешными 
оборотами речи и заливались беспричинным 
смехом»23. То, что они принимали за товарище-
ство, в сущности, было кружком заговорщиков, 
лишенных истинного понимания и ощущения 
жизни, который в последний год существова-
ния рейха превратился в сплоченную группу 
соучастников преступления против жизни.

Темы солдатских разговоров в 1943-м были 
очень похожи на те, что были распространены 
летом 1941-го с той существенной разницей, что 
два года войны практически не оставили в со-
знании даже твердокаменного сторонника наци-
онал-социализма оптимистической надежды на 
близость победы над упорным врагом. Отсюда 
юмор, скрашивавший жизнь вечерами после 
трудных верст «русского марша», постепенно 
уступал место шутовству, а в глубине души не-
мецкого солдата крылось элементарное бесчув-
ствие, исключавшее возможность какого-либо 
обращения к человечности.

Обратимся снова к Вольфзангеру: «Бесчув-
ственность, которую я пытался привить в себе в 
противовес страхам, ужасу и безумию, подавля-
ла нежные порывы, еще остававшиеся в моей 
душе, лишала меня надежды, надламывала веру 
в людей и любовь к ним, превращала сердце в 
камень»24. Неудивительно, что душевную пустоту 
надо было как-то маскировать и компенсиро-
вать. Одним из способов стало превращение 
истинного фронтового товарищества в миф, 
который поддерживали и утверждали обе за-
интересованные стороны – государственная 
пропаганда и сами фронтовики. И  это было 
еще одним следствием триумфа мифа над 
разумом в нацистской Германии, описанного 
О. Ю. Пленковым25.

В качестве другого способа выступало сред-
ство старое, как мир, и, к сожалению, хорошо 
знакомое нашему времени: «Мы… вскрыва-
ли вагоны с продовольствием, брошенные на 
путях, тащили ящики с сахаром, вином, консер-
вами и мясом. На следующий день пили красное 
вино, ликеры и водку, танцевали и пьяными го-
лосами рассуждали о науке. Выходили из вагона, 
разводили костры и сидели вокруг, охмелевшие 
от недоброкачественных спиртных напитков и 
жирной пищи. Настоящий пир во время чумы»26. 
Пир во время чумы развернулся в вермахте уже 
в 1944 г., когда время на часах нацистской Гер-
мании значительно ускорилось.

Когда «жратвы» оказывалось не так много, 
чтобы пировать, в полной мере проявлялись 
худшие качества солдат немецко-фашистской 
армии – бесчувственность и жестокость обора-
чивались против своих. Ги Сайер приводит жут-
кое описание того, что творилось в отступавших 

в 1944 г. к границам Румынии войсках: «Солдаты 
глотки готовы были перерезать кому угодно за 
козье молоко, пару картофелин или пригоршню 
пшена. Бегущие волки не щадят никого… Одни 
умирали, но сохраняли консервированное мо-
локо для молодых и слабых. Других до смерти 
забивали товарищи, подозревая, что они утаи-
вают пищу… За какие крохи гибли люди! За воз-
можность хоть что-нибудь съесть»27. До товари-
щества ли им было?

Можно сказать, что после поражения под 
Курском, потери линии обороны на Днепре и 
до конца войны немецкое «солдатство» по-
степенно утрачивало способность к само-
организации, духовному росту и возмужа-
нию. Внимание к удовлетворению витальных 
потребностей прогрессировало у него пропор-
ционально умалению значения общения, удов-
летворявшего не менее важную потребность в 
социально значимой речи, в «пищи духовной», 
поддерживавшей проблески сознательности и 
способность к истинному товариществу.

Немецкие солдаты оказались заживо погре-
бены в выжженных жестокостью и развратом28 
неприглядных, холодных темницах собствен-
ных душ, не согревавшихся теплотой сердечно-
го товарищеского общения и не озарявшихся 
лучиком надежды на справедливость борьбы, 
которая придавала бы смысл жертвам и лишени-
ям. «Не только земля и бревна над землянками 
отделяли нас от мира, – писал Вольфзангер. – Так 
же и наши души возводили стену вокруг себя 
или пытались затаиться от бушующего време-
ни. Мы жили, словно в каком-то заколдованном 
сне… Я стал авантюристом, бродячим нищим, 
путешествующим бродягой»29.

В бою они превращались в опасных живот-
ных; чем и объяснялось их «умение воевать» во 
втором периоде войны. Командиры их в этом 
поддерживали и так прямо об этом и говорили, 
как говорил Сайеру командир роты капитан Вес-
рейдау: «Только затем вы и вступаете в бой… 
Вы, озверев, отчаянно обороняетесь даже тогда, 
когда приказано наступать. Так не бойтесь ниче-
го. Ведь жизнь – это война, а война – это и есть 
жизнь. Свобода – сказка для простачков»30. Не-
хитрая жизненная позиция, мораль ландскнех-
тов очень подходила для новоявленных «супер-
менов» элитной дивизии «Великая Германия». 
Философия капитанов весрейдау напрочь отри-
цала единственную свободу, которую даровало 
человечеству, в том числе и немцам, христиан-
ство – свободу от греха, оставляя их коснеть в 
грехе убийства, не облагороженном никакими 
высокими мотивами.

И все же миф фронтового товарищества в 
немецкой воинской субкультуре оказался чрез-
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вычайно живуч. Он даровал немецким ветера-
нам уникальную возможность сказать о себе и 
своей борьбе хоть что-то хорошее. Трагедия 
поколения немцев, переживших Вторую миро-
вую, заключается в том, что участие в ней под 
знаменем нацистской идеологии исключило 
возможность возникновения в немецкой куль-
туре фигуры масштаба Ремарка, который позво-
лил выразить и осознать себя поколению жертв 
Первой мировой.
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Тело и его потребности как социокультурная проблема

Речь в статье идет о том, как с течением времени и изменением исторической и культурной ситуации 
меняется отношение к различным проявлениям телесности и к потребностям тела: правильное питание, 
естественные надобности, необходимость контроля над собой и боль как индикатор присутствия в бытии яв-
ляются предметом рассмотрения.
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The body and its needs as social and cultural problem

The article is devoted to how with the passage of time and changing historical and cultural situation is 
changing attitudes to the various manifestations of physicality and to the needs of the body, nutrition, natural 
needs, the need for self control and as an indicator of the presence of pain in being the subject of consideration.
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В разные эпохи человек по-разному по-
нимает и описывает свою телесность. Но, даже 
если он понимает и описывает ее резко отри-
цательно, пытается избавиться от тела или за-
крыть на какие-то его потребности глаза, они 
все равно дают о себе знать, берут верх, влияют 
на культурные нормы и общественные процес-
сы, даже если сами люди этого не замечают или 
предпочитают не знать. О том, как и почему это 
происходит, пойдет речь в данной статье.

Культура питания. Становление правил 
застольного поведения было моментом ста-
новления европейского светского этикета как 
такового. При этом вхождение в обиход столово-
го прибора в его современном виде (как видно 
из запрета на пользование ножом при поеда-
нии рыбы, прибор этот формировался вовсе 
не из соображений удобства1) никак не связано 
с идеями правильного питания. Сервировка и 
развитие гастрономии связаны с обжорством: 
Людовик XIV отличался патологическим аппе-
титом, и эта его индивидуальная особенность 
наложила отпечаток на поведение всего Двора. 
Постоянное жевание – вовсе не примета нашего 
времени, намертво соединившего кино с поп-
корном: герцогиня Беррийская ела до обморока 
и непрерывно что-то жевала, смотря шедшую 
два часа комедию2.

Одновременно, несмотря на то, что един-
ственные законодатели мод во Франции – при-
дворные – безостановочно едят, среди этих 
беспрестанно жующих параллельно начинает 
формироваться новое представление, согласно 
которому к обжорству склонен нижестоящий со-
циальный слой (уже мольеровский Тартюф под-
вергнут критике за то, что ест за четверых). Тогда 

же активному осмеянию начинают подвергать 
буржуа за их манеру обращения с пищей, в кото-
рой обнаруживается неучтивость и нездоровая 
склонность к экономии (например, в «Мещан-
ском романе» Фюрестьера ухажер Жавотты, 
чистя грушу, уронил ее. Поднял, поскоблил, 
подул и подал любимой со словами, что теперь 
все так делают, тысяча извинений3).

Если в высших кругах переедание начали 
подвергать осуждению как особенность более 
низкого социального слоя, то в общем и целом 
процесс демократизации питания шел впослед-
ствии как расширение круга продуктов, доступ-
ных низшим социальным слоям (на самом деле, 
это был процесс наращивания удовольствий: 
еда становилась все разнообразнее и вкуснее). 
Во второй половине XIX в. именно улучшение 
качества питания вместе с развитием личной 
гигиены привело к улучшению здоровья, уве-
личению размеров тела и продолжительности 
жизни4, т. е. «демократизация питания» сыграла 
положительную социальную роль.

Искусственная пища как социальный 
проект. Именно в области питания мы можем 
наблюдать результаты сознательно реализо-
ванного специально разработанного проекта. 
В середине ХХ в. много носились (в том числе 
в Советском Союзе) с созданием искусствен-
ного белка (из нефти, например, о чем писали 
в фантастических романах5 или из «вторич-
ных продовольственных ресурсов и новых 
источников», как думали ученые6,  – напри-
мер, предполагалось, что к 2000  г. начнется 
промышленное выращивание водорослей7) 
с целью накормить как можно больше голод-
ных, потому что идея была такая, что, раз есте-
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ственных продуктов мало, надо создать их ис-
кусственно.

Сегодня проблема искусственной пищи 
стала постоянным предметом обсуждения в 
СМИ. Современные дети вкусу натуральной 
клубники предпочитают искусственную, пото-
му что искусственный вкус более выразителен. 
Насаждаются экзотические моральные пробле-
мы, например, кормить ли ребенка натуральным 
мясом или сосиской (документальный фильм 
«Сколько мяса в колбасе» из цикла «Среда оби-
тания», реж. Н. Кузнецова, С. Курзанов. Первый 
канал, 2010).

Представление о том, что когда-то люди 
питались «лучше» и исключительно здоровой 
пищей, является таким же заблуждением, как 
представления о том, что раньше нравы были 
тверже или что эстетический вкус был более 
развит. Историк Тревельян замечает, что, когда 
детям в Новое время подавали для питья лег-
кое пиво, это было для них здоровее, несмотря 
на алкоголизацию подрастающего поколения, 
чем пить сырую воду, которая тогда была един-
ственной альтернативой8. Известно, что до опре-
деленного исторического момента пиво пили 
все, от мала до велика, от рождения до могилы, 
и особенно его рекомендовали кормящим ма-
терям9, потому что знали, что от сырой воды 
можно умереть, а от пива – нет. Первые северо-
американские поселенцы высадились на скалах 
в опасном Плимут Роке, потому что на корабле 
заканчивался запас пива, и первым делом они 
воздвигли пивоварню10

Освоение колоний и употребление коло-
ниальных товаров отчасти способствовали 
снижению уровня пьянства, так как на смену 
алкогольным напиткам пришли чай, кофе, какао, 
лимонад, ставшие доступными всем слоям на-
селения11. Так что питание до определенного 
исторического момента действительно улучша-
лось – пока, одержимое заботой о страждущих, 
«прогрессивное человечество» не поставило 
себе задачу осчастливить всех и решить про-
блему нехватки продуктов питания в мировом 
масштабе искусственным путем. Причем задача 
эта виделась как исключительно благородная. 
В упомянутом романе «Купол надежды» есть 
такой эпизод: невестка Аэлита (одна из тех уче-
ных, кто ищет пути преодоления голода) угощает 
свекровь Клеопатру шашлыком из искусствен-
ной баранины. Свекровь ест и нахваливает, но, 
когда узнает, что структура мяса сделана на 
ткацком станке, а вкус и запах – в лаборатории 
вкуса и запаха, начинается скандал.

В некотором роде мы все оказались в по-
ложении Клеопатры: искусственный белок 
изобрели, искусственные продукты изготови-

ли, нас накормили и только потом поставили 
в известность. Когда оказалось, что продукта-
ми, предназначенными для облагодетельству-
емых, кормят благодетелей,  – начался скан-
дал, и тема «некачественных продуктов» (или 
«всякой дряни», как выражаются в быту) заня-
ла свое достойное место среди прочих много-
численных забот, которыми заполняет свою 
повседневность наш современник. Но проте-
стующие отказываются видеть в свершившем-
ся воплощение мечты, социального идеала 
отцов или дедов. Этот идеал подвергся иска-
жениям и внедрился вовсе не в том виде, в ко-
тором замышлялся, но это именно он.

Пищей из искусственного белка предпола-
галось кормить голодных, и в этом видели высо-
кую цель, на которую не стыдно было работать 
советскому ученому и благородному человеку. 
Но искусственно созданные продукты неожи-
данно оказались на столах у самих предполага-
емых подателей блага. Продуктов стало много, и 
это привело не к тому, что голодные из «третьего 
мира» наконец-то наелись, а к тому, что обита-
тели «первого мира» стали гораздо больше вы-
брасывать12. Мечта, чтобы «всего было вдоволь», 
как оказалось, оборотной стороной имеет не-
обходимость излишки этого «вдоволь» выбра-
сывать, и этот процесс дополнительно подверга-
ется моральному осмыслению и осуждается как 
безнравственный («зажравшиеся США выбрасы-
вают 40 % продуктов питания»13; в России выбра-
сывают практически столько же14). И это – одна 
из существенных характеристик современности, 
потому что о времени «можно судить не по тому, 
что производится, а по тому, что выбрасывается. 
Это гораздо более четкий показатель достатка, 
избытка и нужд поколения»15.

Туалет. Современные правила поведения 
складывались как все время разрастающийся 
запрет на обнародование естественных по-
требностей тела. Если до определенного исто-
рического момента мальчик в ответ на вопрос 
учителя: «Что ты делал сегодня утром?» перечис-
лял вообще все совершенные действия (цитата 
из Матурина Кордье, 1568 г.)16, то со временем 
люди не только перестали прилюдно отправ-
лять естественные надобности, но и говорить 
обо всем этом (подробно см. в книге Н. Элиаса17).

Постепенно оформившийся запрет привел 
к значительному ограничению свободы по-
ведения – теперь приходится предпринимать 
специальные усилия, чтобы скрыться в нужный 
момент с чужих глаз. Признаки решения новой 
образовавшейся проблемы (куда скрыться) обо-
значились только в середине XIX в. в Англии во 
время Всемирной выставки 1851 г. Представлен-
ные на выставке «плоды прогресса» заслужива-
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ют отдельного разговора, ведь именно тогда 
впервые в подробностях четко прорисовались 
будущие контуры нашей нынешней цивилиза-
ции, начиная от построенного архитектором 
Пакстоном Хрустального дворца («Crystal Pal-
ace»), минуя чудесный паровой молот, столь 
легко управляемый, что им можно было ковать 
броню линкора и бить яйца, а также красные и 
зеленые jellies, составившие впоследствии славу 
английской кухни – и заканчивая впервые пред-
ставленным господином Швепсом лимонадом 
с хиной18.

Главным плодом прогресса и знаком новой 
приближающейся эпохи стал первый обще-
ственный туалет, представленный изумленной 
публике, не знакомой ни с чем подобным. Про-
тивники нововведения настаивали на том, что 
посетители выставки будут думать о высоком, 
и поэтому туалет не нужен; а сторонники – что 
как раз никакие низменные заботы не должны 
отвлекать посетителей от наслаждения плода-
ми прогресса, и поэтому туалет просто необхо-
дим19. Идея «Хрустального дворца», отозвавша-
яся потом в русской культуре, в произведениях 
Ф. М. Достоевского (как символ «человеческого 
муравейника») и Н. Г. Чернышевского (как сим-
вол грядущего социального равенства), содер-
жала в себе и зародыш нового понимания чело-
веческой свободы как свободы от низменных 
потребностей тела, основанной не на том, чтобы 
изо всех сил их подавить, а на том, что окружаю-
щую действительность можно организовать так, 
чтобы и вовсе о них не думать.

Возможно, главным признаком сохраня-
ющегося неравенства полов было то, что муж-
ской общественный туалет функционировал в 
Лондоне с 1852 г., а женский открылся только 
в 1884 г. при чайном магазине20. В чайные ма-
газины леди полюбили ходить без прислуги, 
чтобы спокойно посплетничать за чашкой чая 
с пирожным, отдыхая после трудного шопин-
га. Из чего следует, что нам никуда не уйти от 
благотворного влияния общества потребле-
ния: чем больше женщины ходили по мага-
зинам, тем активнее они осваивали прежде 
закрытые для них городские улицы. Чем боль-
ше они расширяли свое пространство, тем 
очевиднее вставала перед ними проблема, 
как бы сделать так, чтобы можно было безбо-
лезненно удаляться от дома на любое рассто-
яние. Ее решило как раз открытие обществен-
ного туалета, который, может быть, сделал 
для эмансипации больше, чем сама мысль о 
возможном равенстве полов, ибо помог обе-
спечить ее на практике. В  действительности 
же с отголосками данной проблемы, уже не 
всегда понятными, мы сталкиваемся по сей 

день, хотя они становятся все более локальны 
и все более экзотичны: так, в фильме Р. Скотта 
«Солдат Джейн» (1997) главная героиня сетует, 
что ее не взяли служить на подводную лодку 
на том основании, что на подводной лодке не 
предусмотрены дамские уборные.

Сегодня ситуация такова, что наличие/
отсутствие отхожего места стало цивилизаци-
онным разделяющим признаком: неразвитые, 
погибающие в нищете страны отличаются от 
высокоразвитых и богатых еще и тем, что у 
большинства населения нет туалета. В 2006 г. 
ООН опубликовала доклад «По ту сторону ни-
щеты – власть, нищета и глобальный водный 
кризис». Впервые в центре подобного рода до-
кладов оказалась проблема катастрофического 
отсутствия домашних туалетов и общественных 
уборных в развивающемся мире. Эту тему как 
«неприличную» обсуждать не принято, между 
тем «человеческая цена этого табу неслыханная. 
Каждый год более двух миллионов детей умира-
ют от дизентерии и других болезней, вызванных 
антисанитарными условиями»21. При этом раз-
вивающиеся страны, как водится, готовы рас-
кошелиться на какое угодно оружие, но не на 
улучшение санитарных условий для собствен-
ного населения.

Кроме того, канализационная сеть вызывает 
несколько странные, но, пожалуй, оправданные 
ассоциации у современных западных интеллек-
туалов. Так французский социолог Ж. Эллюль, 
давая в свое время интервью по поводу только 
появляющегося и набирающего силу Интернета, 
в ответ на восторги журналистки («разве это не 
чудо, мсье, каждый человек, каждое жилище, 
каждая обособленная личность будут связаны 
единой и общей сетью – не кажется ли вам, что 
это нечто невообразимое?») ответил: «Простите, 
мадам, но нет, не кажется. Мы давно уже связаны 
одной общей сетью – канализационной»22.

Контроль над собой. Перемены, про-
изошедшие в Викторианскую эпоху, были еще 
одним решительным шагом по направлению к 
современной цивилизации с ее стремлением 
как бы избавиться от тела. Развитие техники 
ведет к истончению и даже изъятию тела из 
процесса действия (как было замечено, се-
годня от тела остаются «только пальцы», кото-
рыми мы «набираем смыслы» на клавиатуре 
компьютера23). Но тело не остается в долгу, не 
дает о себе забыть, сознательно или бессозна-
тельно изобретая предназначенные для на-
поминания практики, например требования 
«контроля над собой».

Сегодня худоба является показателем 
способности контролировать свою личность в 
целом, а не только тело: «Трудно ждать чего-то 

Тело и его потребности как социокультурная проблема
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путного от человека, не способного следить за 
своей фигурой»24.

Борьба с лишним весом при помощи диет 
сочетается с физическими упражнениями и упо-
треблением большого количества косметиче-
ских средств, т. е. современное отношение к еде 
является частью сложного комплекса отноше-
ния к собственной индивидуальности в целом. 
Борьба за худобу становится своеобразным за-
мещением традиционных религиозных ценно-
стей: аскетизма и умерщвления плоти, «Нового 
Евангелия», приходящего на смену традицион-
ной религии, трактующего ожирение как грех, 
толстых – как отверженных, и топ-моделей – как 
избранных; «подобно всем религиозным куль-
там, красота имеет собственную систему при-
влечения неофитов (реклама косметических 
средств), свои священные тексты (методики 
похудения), свои периоды поста (диеты), своих 
гуру (Джейн Фонда), свои групповые ритуалы 
(Weight Watchers), свою веру в воскресение 
(омолаживающие кремы), своих ангелов (кос-
метические товары) и своих спасителей (врачи, 
занимающиеся пластической хирургией)25.

Феминистки давно рассматривают требова-
ния уделять настойчивое внимание своей кра-
соте (включая диету) как новую форму эксплу-
атации, современный способ контролировать 
поведение женщин26. Данное предположение 
не столь нелогично, если учесть современные 
идеи об «истаивании» тела, которое даже в про-
цессе производства задействовано уже не все, а 
только пальцы, бегающие по клавиатуре. Требо-
вания следить за собой могут рассматриваться 
как один из способов сохранить твердую память 
о наличии тела, в наличии которого человек все 
меньше нуждается.

Самым неприятным последствием чрез-
мерного увлечения голоданием еще недавно 
казались несколько умерших одна за другой 
от истощения топ-моделей. Но гораздо более 
серьезный удар нанесло появление и стреми-
тельная карьера сербского манекенщика Анд-
рея Пежича, которого называют «самым ярким 
представителем femiman – новой волны моде-
лей, которые с одинаковым успехом демонстри-
руют как мужскую, так и женскую одежду»27. Этот 
молодой человек традиционной сексуальной 
ориентации представляет собой нечто вроде 
нового идеала человеческой красоты: стандарты 
женского тела настолько приблизились к муж-
ским, что, в общем-то, уже все равно, существо 
какого пола демонстрирует женскую одежду на 
подиуме.

Когда читаешь глянцевые журналы, трудно 
не согласиться с феминистками, что справедли-
вые требования следить за собой превратились 

в новое орудие социального порабощения, ибо 
даже советы, как без хлопот собраться в недаль-
нюю дорогу, превращаются в памятник абсур-
да28. Весь этот ряд указаний, как максимально 
облегчить себе путешествие, граничил бы с от-
кровенным издевательством, если бы не меткое 
замечание о чудесном зеркальце, избавляющем 
от необходимости посещать туалет. Интересно, 
что вся глянцевая теория привязывания к телу 
и его ложным потребностям действительно ока-
зывается в противоречии с теорией и практи-
кой эмансипации женщин, не только потому, что 
придумывает и заставляет заботиться о целом 
десятке искусственно созданных потребностей и 
при этом делает вид, что эта «предусмотритель-
ность» позволит проигнорировать всего одну 
реально существующую, причем именно ту, 
которая как раз способствовала утверждению 
эмансипационных идей.

Современное тело и боль. Отношение к 
физической боли также имеет свою историю. 
Первым делом, конечно, приходит мысль о 
христианском мученичестве и мучениках, во-
обще о самой идее умертвить тело, чтобы спа-
сти душу. Сопоставление античного («статуарно 
выставляющего себя напоказ») и ветхозаветного 
(«восчувствованного изнутри») восприятия тела 
принадлежит С. Аверинцеву29; такое понимание 
тела и «чуткость к его вибрациям» были пере-
няты христианством. Поэтому, конечно, нельзя 
сказать, что в христианстве тела нет. Оно, без-
условно есть, но оно – страдающее, а не любу-
ющееся собой (тут же пишет он о «накоплении 
нравственного опыта в условиях несвободы»30 – 
отдельная проблема, которую тоже можно рас-
смотреть с точки зрения телесности).

Во всяком случае, прежде чем современный 
мир дошел до представления о боли как о чем-
то таком, что является абсолютным злом и что 
надо немедленно прекратить (благо развитие 
медицины и фармакологии это позволяет), боль 
обладала какой-то особой ценностью и занима-
ла свое место в истории человеческой жизни, во 
всяком случае, раз с ней были вынуждены жить, 
ее были вынуждены наделять какими-то смыс-
лами. Например, религиозным. Примеры есть 
у Ж. ле Гоффа и Н. Трюона: до определенного мо-
мента в культуре отсутствовал интерес к страда-
ниям тела, потому что Бог, изгоняя Адама и Еву 
из рая, ему предрек добывать хлеб в поте лица, 
а ей – в муках рожать детей. В соответствии с 
чем уделом мужчины становился труд (labor), а 
уделом женщины – страдания (dolor); раз боль 
назначена женщине, мужчина должен ею пре-
небрегать. Изменения в отношении к боли на-
метились с XII в, когда ее начали превозносить 
и ценить31.
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Боль как неизбежность и необходи-
мость. Элиас, описывая средневековые жест-
кости и зверства завоевателей32, объясняет их 
архаичным, но вполне рациональным решением 
проблемы. Что делать с побежденным врагом, 
если его уже нельзя угнать в рабство? Нужно 
сделать так, чтобы враг не мог быстро прийти 
в себя и нанести тебе ответный урон, т. е. из-
увечить. До сих пор описанное Н. В. Гоголем в 
«Тарасе Бульбе» поведение козаков ставит в 
тупик добродетельных учителей литературы, 
вынужденных как-то пытаться в своих объясне-
ниях совместить одно с другим, героизм с же-
стокостью: «Пожары охватывали деревни; скот и 
лошади, которые не угонялись за войском, были 
избиваемы тут же на месте. <…> Дыбом стал бы 
ныне волос от тех страшных знаков свирепства 
полудикого века, которые пронесли везде запо-
рожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у 
женщин, содранная кожа с ног по колена у выпу-
щенных на свободу, – словом, крупною монетою 
отплачивали козаки прежние долги»33. А ведь 
они ничего особенного не делают, а просто сле-
дуют средневековому обычаю, причем далеко 
не бессмысленному.

Гоголь описывает войну козаков с поля-
ками как своего рода «обмен болью»: сначала 
козаки в пылу завоевания никого не милуют; 
потом, захваченные в плен, сами оказываются 
вынуждены перенести мучения (тут уж стоит 
задача перенести их мужественно, как Остап). 
Подробности казни Гоголь опустил, чтоб по-
щадить читателя, но реакцию средневекового 
обывателя обоих полов и разных возрастов, 
включая наукообразные разъяснения некоего 
юноши коханке Юзысе, заботливо сохранил34. 
Элиас указывает, что у средневековых людей 
был иной порог чувствительности, приводит 
пример с бедными кошками, муки которых до-
ставляли удовольствие парижанам35.

Кроме того, до начала Нового времени 
систематически, а потом – от случая к случаю 
правосудие прибегало к причинению боли. 
Показания, данные под пыткой, казались наи-
более надежными. У. Эко в «Имени розы» при-
водит рассуждение Вильгельма о пытках (ве-
роятно, как и многое другое в этом романе, 
оно позаимствовано у кого-то из средневеко-
вых авторов): «Одна вещь на свете возбужда-
ет животных сильнее, чем наслаждение. И это 
боль. Под пыткой ты как бы во власти одуре-
вающих трав. Все, о чем ты слышал или читал, 
оживает в памяти, и ты будто переносишься 
душой – если не в рай, то в ад. Под пыткой ты 
скажешь не только все, чего хочет следова-
тель, но еще и все, что, по-твоему, могло бы 
доставить ему удовольствие. Ибо между вами 

устанавливается связь, и эта-то связь, думаю, 
действительно дьявольская»36.

Но современность, помимо соображений о 
том, так ли нужна была пытка, поставила вопрос 
и о том, как можно было ее перенести? Историк 
Е. В. Анисимов специально рассматривал его на 
материале XVIII в.37 Он сослался на книгу Я. Кан-
торовича, который считал, что «нравственное 
возбуждение было столь сильно, что заглушало 
физическую боль»38 (что сопоставимо с написан-
ным у Эко – боль возбуждает и необыкновенно 
активизирует память и воображение). Анисимов 
также приводит свидетельства из документов, 
как лечили перенесших пытку39, иногда для того 
только, чтобы розыск продолжить, потому что, 
хотя палач мог и убить человека с нескольких 
ударов кнута, смысл пытки был не в убийстве, а 
в том, чтобы пытаемый дал показания, поэтому 
пытали так, чтобы не убить раньше времени40.

Боль как часть жизни. Казнь Дамьена 
(покушавшегося на короля Людовика XV), про-
цедура которой полностью повторяла казнь 
Растиньяка (убийцы короля Генриха IV), произ-
вела на потомков такое впечатление, что ее по 
сей день продолжают описывать и осмыслять 
как некий чрезвычайно важный этап в истории 
Европы (именно с описания казни Дамьена на-
чинается «Надзирать и наказывать» М. Фуко41). 
Фуко делает вывод, что правосудие меняется в 
сторону гуманности, руководствуясь тем идеа-
лом, что жизнь преступного подданного надо 
отнимать, не истязая его тело. Как известно, эта 
великая идея и породила гильотину как орудие 
казни, минимизирующее соприкосновение го-
сударственной машины наказания с телом на-
казываемого.

Но другие авторы в связи с казнью Дамьена 
обращают внимание на прочие стороны данной 
истории, уже не столь очевидные для нашего 
современника, живущего в век обезболива-
ния. То, что его пытали перед смертью, никого 
не удивило и не вызвало сочувствия среди со-
временников, не столько потому, что пытку рас-
сматривали как способ запугивания других по-
тенциальных убийц, сколько потому, что иначе 
воспринимали боль: «Переносить ужасную боль 
рано или поздно случалось каждому. Обезбо-
ливающих средств не существовало, и свои же-
стокие манипуляции и примитивные операции 
врачи выполняли на пациентах, находящихся в 
полном сознании. Кардинал Дюбуа… во время 
операции, от которой на другой день скончал-
ся, мучился не меньше, чем Дамьен на эшафоте; 
но по ее завершении его страдания не прекра-
тились. Женщины жестоко мучились во время 
родов. Раковые больные тоже до самой смерти 
были вынуждены переносить жуткие боли»42 

Тело и его потребности как социокультурная проблема
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(Анне Австрийской, умершей от рака груди, 
рану прижигали негашеной известью43). Сами 
методы лечения тогда состояли не в утолении 
боли, а в увеличении страданий: кровопускания, 
клизма и рвотные средства44 – этими средства-
ми лечили вообще все болезни, вплоть до оспы; 
хирургические операции производили без обе-
зболивания. Одну из таких (причем резать при-
шлось несколько раз) перенес Людовик XIV45 
(да и вообще, если почитать про то, как королю 
нечаянно вырвали кусок нёба, как делали при-
жигания, чтобы избежать некроза кости и т. д., 
призадумаешься: ведь речь идет о короле! – а к 
нему врачи были ничуть не менее жестоки, чем 
палачи к казнимому преступнику). Немудрено, 
что Петр I, когда пришел его час, отказался от 
операции и умер потом от гангрены.

Здесь, конечно, главного внимания заслу-
живает вот какая проблема: мучились перед 
смертью все или почти все, вне зависимости 
своей вины перед законом, но эти мучения 
никто не рассматривал как искупление земных 
грехов – все равно следовало исповедаться и 
причаститься св. тайн. Проблема такого рода 
(избавляют ли посюсторонние страдания от 
потусторонних) вызрела в культуре гораздо 
позднее, и крайней точкой ее развития на се-
годняшний день является вопрос об эвтаназии 
(один из ее предусмотренных видов – досроч-
ное прекращение ненужных мучений). Такая 
разновидность эвтаназии означает, что боль 
окончательно перестала считаться частью 
жизни и понимается сегодня как ненужная по-
меха, которую любой ценой следует устранить, 
а если устранить нельзя, то следует ликвидиро-
вать само ставшее мучительным (т. е. утратив-
шее свою ценность) существование.

На самом деле, боль – индикатор нашего 
присутствия в бытии, который, по мере раз-
вития цивилизации, перестает быть таковым. 
Но, чтобы напомнить нам об этом, опять нужен 
Р.  Скотт: в упомянутом уже фильме «Солдат 
Джейн» Чиф говорит подопечным курсантам: 
«Если тебе больно, значит, ты еще жив!» То, что 
мы теперь не рассматриваем боль как индика-
тор присутствия в мире, а рассматриваем ее как 
безусловное зло, которое следует немедленно 
пресекать, должно свидетельствовать о том, что 
наше тело теперь будет искать новый индика-
тор, который займет место боли. Но мы о нем 
пока еще ничего не знаем.

Об этическом смысле боли писал Ф. Ниц-
ше в «Генеалогии морали», показав, что в ос-
нове мнемотехники лежало причинение боли, 
при помощи которого в сознании наших дале-
ких предков закрепляли те или иные моральные 
правила46. Сейчас такой педагогический прием 

относится к числу негуманных и нежелательных 
(хотя он долго присутствовал среди методов пе-
дагогического воздействия: например, эпизод 
из биографии Б. Челлини, который увидел на 
углях камина сидящую ящерицу, и, прежде чем 
мальчик успел понять, в чем дело, отец ударил 
его – чтобы ребенок на всю жизнь запомнил, что 
видел саламандру). Даже не буду напоминать о 
«Царствии небесном» того же Р. Скотта, где отец 
дает юноше пощечину, чтобы тот крепче помнил 
рыцарскую клятву.

И тут мы подходим к такой проблеме, как 
эстетический смысл физической боли. Еще 
Г. Ф. Э. Лессинг заметил, что она практически 
невоспроизводима силами искусства, в том 
смысле, что изобразить-то ее можно, но вот 
того сочувствия, которое проявляет зритель 
к душевным терзаниям героя, к физическим 
его же страданиям мы не добьемся. Потому 
что всякий, как бы примеряя боль на себя, 
желает ее прекратить, и мучения сценических 
персонажей вызывают раздражение зрителя – 
и только. Его пример единственно удачного 
изображения боли на сцене древнегрече-
ского театра – «Филоктет» Софокла, который 
состоялся как трагедия только потому, что 
великий трагедиограф, предупреждая неже-
лательную зрительскую реакцию, дополнил 
физические терзания душевными. Лессинг 
писал также о том, что древнеримская траге-
дия, в отличие от греческой, не состоялась, и 
объясняет это распространением гладиатор-
ских боев и тем, что зрелище реальной смер-
ти вытеснило из сознания людей способность 
реагировать на художественное ее изображе-
ние47. Но точно так же они постоянно наблю-
дают чужие страдания и мучения – истязания 
первых христиан были одним из зрелищ и 
забав.

Потом, когда христианство победило, оно 
истребило театр, а тяга к любованию страдани-
ями держалась еще долго. Причем, вероятно, 
это такая специфическая эстетическая реакция, 
никак не иначе: у Элиаса ровно на одной стра-
нице помещено рассуждение о глазе, ставшем 
главным органом восприятия по мере станов-
ления новой культуры48, и о несчастных кошках, 
которых зверски замучивали на потеху парижа-
нам. Не говоря уже о том, что боль и истязания 
кого-то другого, которые ты можешь наблюдать 
на базарной площади в праздничный день, в 
любой момент могут быть причинены тебе са-
мому: как преступнику или если нападет и по-
бедит враг (не говоря уж о болезни, хотя бы в 
виде зубной боли).

И тут, конечно, никак нельзя обойти мол-
чанием некоторые произведения современно-
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го искусства, тем более что речь уже шла про 
кошек и про Тараса Бульбу.

Патриотический блокбастер «Тарас Бульба» 
режиссера В. Бортко (2009) вызвал недоумение 
публики, в частности тем, как заботливо вос-
произведены средневековые пытки, описывать 
которые в подробностях Гоголь отказался. Тут 
дело даже не в том, какое впечатление рас-
считывали произвести на зрителя, а то, что на-
шлись же вот профессионалы, которые изучали 
вопрос в подробностях и продумывали, как это 
воплотить на экране и т. д. (Обращаю внимание, 
что, например, главу о пытках и казнях в «Дыбе 
и кнуте» дочитать до конца довольно сложно. 
Но самое глубокое впечатление на меня произ-
вело то, что добросовестный историк Анисимов 
кое-что отказался описывать в подробностях и 
отослал любопытствующего читателя к роману 
Г. Сенкевича.)

Интересно, что там, где для современного 
ученого есть предел, для художника предела по 
какой-то причине нет, что мы видим не только 
на примере фильма про Тараса Бульбу, но и на 
примере мучения кошек. В свое время (в первую 
половину 90-х гг.) в Санкт-Петербург был приве-
зен фильм современного финского художника, 
на котором было запечатлено произведение 
молодого человека: зверское замучивание чу-
жого домашнего кота. Шуму в свое время было 
много; последними отголосками скандального 
события является, возможно, обсуждение этой 
истории героями романа С. Носова «Грачи уле-
тели»49, целиком и полностью посвященного 
проблемам современного искусства (к роману, 
за неимением под рукой других источников, в 
которых было бы описано данное событие, я и 
отсылаю любопытствующих).

Есть какая-то внутренняя связь между 
тем, что писатель Гоголь когда-то отказал-
ся описывать пытки и у профессионального 
историка сдали нервы, а современные худож-
ники настойчиво пытаются в подробностях 
показать их (пытки) современному зрителю 
и, следовательно, втянуть зрителя в какой-то 
загадочный процесс. Ведь болевой порог у 
нас заметно сместился: чтобы нас задеть, нам 
надо показать что-то (иной раз – просто рас-
сказать). Во всяком случае, сегодня про «боле-
вой порог» вспоминают, скорее, когда обсуж-
дают журналистов, которые выбирают не те 
темы для обсуждения и проявляют при этом 
бестактность. Еще в 90-е  гг. у А.  Невзорова 
интересовались, не жалеет ли он, что легали-
зовал на телеэкране сцены насилия и жесто-
кости А он ответил: «Да, мы стерли в массовом 
сознании некую грань. И, возможно, если б 
не это, страна не имела бы сейчас такой пре-

ступности… Но сердце у меня не содрогается. 
У меня низкий болевой порог»50.

Таковы на сегодняшний день основные про-
блемы, связанные с изменением понимая чело-
веком самого себя и собственной телесности.
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Аналогия для предсказаний на основе
автоматизированного исторического анализа как методология 

прогнозирования деятельности антропосоциокультурных систем
Статья посвящена проблемам предсказания эволюции антропосоциокультурных систем и их отдельных 

элементов на основе аналогии для предсказаний в задачах ситуативного анализа. В условиях неизвестности 
исследователю законов развития антропосоциокультурной системы для целей прогноза используются ар-
хивные исторические материалы, описывающие эволюцию развития аналогичных систем.
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Gennady V. Smentsarev

The analogy for predictions based on the automated historical analysis
as a methodology of social and cultural systems activities predictions

The article is devoted to the prediction of the evolution of social and cultural systems and their individual 
components on the basis of analogy for prediction in the tasks that uses the methods of situational analysis. In the 
conditions, when the researcher don’t know laws of social and cultural system functioning, the problem of forecast-
ing is decided by the using of archival historical materials that describe the evolution of similar systems.

Keywords: social and cultural systems, analogy for predictions, situational analysis, documentary databases, 
factual databases

1. Прогнозирование направлений 
эволюции антропосоциокультурных систем 

как проблема научного исследования

Проблема прогнозирования направлений 
эволюции динамических систем играет важную 
роль в повседневной деятельности человека. 
Огромное значение в решении этой задачи 
имеет познание законов природы, обществен-
ного развития, мышления. Весь предыдущий 
исторический опыт человечества свидетель-
ствует о том, что в области познания природных 
законов деятельность человека носила весьма 
удовлетворительный характер, что позволило 
людям дополнить окружающую их естественную 
реальность реальностью искусственной – ма-
шинами, механизмами, автоматами, роботами 
и т. д., делающими бытие необременительным 
и комфортным.

Гораздо сложнее обстоят дела в области 
изучения закономерностей развития, а, следо-
вательно, и прогнозирования эволюции соци-
альных систем и особенно наиболее сложного 
класса таких систем – антропосоциокультурных 
систем. Понятие антропосоциокультурной си-
стемы в научный обиход впервые было введено 
российским философом М. С. Каганом. Опираясь 
на научный базис теории систем и синергети-
ки, он определил антропосоциокультурную 
систему как наиболее сложное явление дей-

ствительности, отличающееся не только це-
ленаправленно-избирательным характером 
деятельности, свойственным всем живым 
системам, но функционированием духовно-
регулируемым, свободным (а потому нели-
нейным), или, иными словами, – культурным 
функционированием1.

Основные причины неудач в области про-
гнозирования развития антропосоциокуль-
турных систем некоторые ученые связывают 
с недостаточным количеством эмпирического 
материала, сформировавшегося в процессе 
относительно непродолжительного периода 
развития цивилизации. Другие исследователи 
видят проблему в том, что предметом изучения 
в данном случае выступают трудно формализу-
емые сущности, поведение которых не является 
жестко детерминированным и обусловленным 
строгими законами. А. А. Усманов и А. В. Напал-
ков, касаясь проблем методологии изучения по-
добного рода систем, отмечали, что, если при 
изучении физических и химических явлений 
природы исследователь осуществляет позна-
вательную деятельность с целью правильного 
отображения основных законов природы, ис-
пользуя для этого, в том числе, математику и 
метод построения абстрактных систем, то при 
изучении целенаправленного поведения людей 
предметом исследования становятся структуры 
и процессы, связанные с построением отобра-
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жений, и в данном случае формализация должна 
применяться для исследования систем, которые 
сами строят отображения. В результате анализ 
механизмов общественно-политической дея-
тельности человека требует предварительной 
идеализации объектов исследования, т. е. двой-
ную идеализацию2.

В последнее время проблеме изучения 
эволюции антропосоциокультурных систем за-
рубежные и отечественные исследователи уде-
ляют внимание, подходя к предмету изучения с 
разных позиций и используя различные методы 
научного познания. При этом в силу широкого 
распространения средств автоматизированной 
обработки информации и накопления больших 
массивов электронных данных особенно ак-
туальной проблемой становится разработка и 
практическое применение автоматизированных 
методов исследования и прогнозирования дина-
мики антропосоциокультурных систем, основан-
ные на инструментальном аппарате математики 
и формальной логики.

Математические методы исследования и 
соответствующие им аналитические модели 
культурных процессов находят широкое при-
менение в области теоретической культуроло-
гии и позволяют объяснить движущие силы и 
механизмы развития антропосоциокультурных 
систем, а также факторы, влияющие на их эво-
люцию.

Здесь прежде всего следует назвать моде-
ли культурной эволюции, разработанные аме-
риканскими исследователями Дж. Генричем и 
Р. Бойдом3. Они предназначены для описания 
механизмов распространения общественных 
идей в антропосоциокультурной системе и ос-
новываются на формуле Дж. Р. Прайса, описыва-
ющей эволюционные изменения в популяциях4.

Модель взаимосвязи демографических из-
менений и культурных инноваций, разработан-
ная П. Ричерсоном, Р. Бойдом и Р. Беттингером5, 
позволяет доказать влияние на культурную 
эволюцию антропосоциокультурной системы 
численности составляющего ее населения. 
По результатам моделирования исследователи 
пришли к выводу, что, по мере роста населения 
и истощения вследствие этого природных ре-
сурсов, люди реагируют на возникающий про-
довольственный дефицит, вызванный демогра-
фическим давлением, путем интенсификации 
производства, например, путем перехода от 
менее трудоемких к более трудоемким процес-
сам добычи ресурсов или путем создания инно-
ваций, повышающих прожиточный минимум.

Модель культурной динамики EVOC (от EVO-
lution of Culture), разработанная Л. Габорой с ис-
пользованием инструментария искусственных 

нейронных сетей и генетических алгоритмов6, 
предоставляет возможность изучения влияния 
различных социальных факторов на разнообра-
зие и эффективность культурологических кон-
цепций. Моделирование тенденций развития 
культуры, проведенное с помощью EVOC, пока-
зало увеличение средней приспособленности 
культурных действий во времени, а также этап-
ное увеличение с последующим глобальным 
уменьшением разнообразия действий. Разноо-
бразие действий положительно коррелирует с 
размером численности и плотности населения, 
а также с барьерами между популяциями.

Отличительной чертой перечисленных 
методов исследования эволюции антропосо-
циокультурных систем является то, что получа-
емые при этом результаты носят фундаменталь-
ный характер и характеризуют стратегическую 
линию развития антропосоциокультурных си-
стем. На практике же часто возникают задачи 
ситуативного характера, требующие не только 
выявления генеральной линии развития ан-
тропосоциокультурной системы на длитель-
ную перспективу, исчисляемую веками и даже 
тысячелетиями, но и оценки ближайших или 
среднесрочных перспектив развития системы, 
действующей в конкретной исторической обста-
новке и во взаимодействии с иными антропосо-
циокультурными системами.

В качестве примера решения такой зада-
чи с использованием средств вычислительной 
техники можно назвать событийную модель 
состояний антропосциокультурных систем, 
реализованную на практике в виде Диалого-
вой информационно-аналитической системы 
по современным международным проблемам 
(ДИАС СМП) советскими учеными А. В. Гриши-
ным и Н. М. Никольским. Накапливая в структу-
рированном информационном хранилище мно-
жество разнообразных событий, относящихся 
к различным системам, ДИАС СМП позволяла 
выстраивать упорядоченные ряды событий и 
проводить их причинно-следственный анализ7.

Предметом настоящей статьи является те-
ория и практика использования автоматизи-
рованных методов прогнозирования развития 
антропосоциокультурных систем в задачах их 
ситуационного анализа.

2. Методология прогнозирования 
деятельности антропосоциокультурных 

систем в задачах их ситуационного анализа

Под ситуационным анализом будем пони-
мать изучение деятельности антропосоциокуль-
турной системы в ее естественном окружении 
на конкретный момент времени. Ситуационный 
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анализ, проводимый с использованием средств 
вычислительной техники, будем называть авто-
матизированным ситуационным анализом.

Основной особенностью прогнозирования 
эволюции антропосоциокультурных систем в за-
дачах ситуационного анализа является тот факт, 
что аналитик в своем распоряжении в качестве 
исходного материала для проведения исследо-
вания имеет множество результатов регистра-
ции состояний таких систем, полученных в слу-
чайные моменты времени и представленных в 
произвольном (структурированном и неструкту-
рированном) виде. Как правило, отчеты о состо-
яниях антропосоциокультурной системы носят 
фрагментарный характер с точки зрения содер-
жательного описания ситуации и характеризу-
ются нерегулярностью регистрации ситуаций. 
При этом аналитики, как правило, не имеют дан-
ных о закономерностях развития исследуемых 
систем, располагая, в лучшем случае, данными 
о коллективных целях и мотивах совершаемых 
ими действий. В этих условиях ставится задача 
составить прогноз развития антропосоциокуль-
турной системы на максимально возможный пе-
риод времени.

В качестве методологии решения постав-
ленной задачи рассматривается историческая 
аналогия, суть которой заключается в изучении 
и выявлении сходных периодов исторического 
развития нескольких антропосоциокультурных 
систем, характеризующихся аналогичным соста-
вом элементов и их структурой. Опорной точкой 
прогнозирования является некоторое конечное 
(концевое) состояние с исследуемой антропо-
социокультурной системы M. К этому событию 
привязывается предыстория развития системы 
M, после чего среди аналогичных антропосоци-
окультурных систем Ki (i = 1, …, n) отыскиваются 
системы Kj (j = 1, …, t), ранее прошедшие это со-
стояние в процессе своего развития (имевшие 
это состояние в качестве срединного состояния 
s своего развития) и имевшие такую же пре-
дысторию развития до этого срединного со-
стояния, что и система M до своего конечного 
состояния c. Упорядоченная во времени после-
довательность состояний систем Kj, зафиксиро-
ванных после прохождения соответствующих 
срединных состояний sj, будет предлагаться ис-
следователю в качестве возможных перспектив 
развития антропосоциокультурной системы M.

Основными методами, используемыми для 
прогнозирования эволюции антропосоциокуль-
турных систем в задачах автоматизированного 
ситуационного анализа на основе описанной 
концепции, являются:

– технология автоматизированных банков 
данных;

– аналогия для предсказаний.
Под автоматизированным банком дан-

ных понимается информационно-поисковая 
система, состоящая из одной или нескольких 
баз данных и системы хранения, обработки и 
поиска информации в них.

В свою очередь, под базой данных понима-
ется совокупность данных, организованных по 
определенным правилам, предусматривающим 
общие принципы описания, хранения и манипу-
лирования данными, независимая от приклад-
ных программ8.

Данные в базе данных могут представляться 
в структурированной либо в неструктурирован-
ной форме.

В структурированных, или фактографиче-
ских базах данных единичным элементом дан-
ных, имеющим отдельное смысловое значение, 
является запись (объект – в объектно-ориенти-
рованных базах данных). Методология структу-
рирования данных в задачах исследования ан-
тропосоциокультурных систем была заложена 
А. В. Гришиным и Н. М. Никольским и получила 
название гуманитарной формализации9. Опре-
деленный вклад в развитие этой методологии 
был внесен автором настоящей статьи, рассмо-
тревшим принципы гуманитарной формализа-
ции с позиций технологии объектно-ориенти-
рованных банков данных10.

В неструктурированных, или документаль-
ных базах данных единичным элементом данных 
является не делимый на более мелкие элементы 
документ, который определяется как зафиксиро-
ванная на материальном носителе информация 
с реквизитами, позволяющими ее идентифици-
ровать.

Как в фактографических, так и в докумен-
тальных базах данных все единицы хранения ин-
формации (записи, объекты, документы) должны 
быть хронометрированы, что создает предпо-
сылки применения к ним методов темпораль-
ного анализа, включая причинно-следственный 
анализ, а также прогностический анализ.

Проблема прогнозирования развития ан-
тропосоциокультурных систем на качественном 
уровне в режиме реального времени, с одной 
стороны, является чрезвычайно актуальной, а, с 
другой – очень сложной, но некоторые подходы 
к ее решению предоставляет теория аналогий.

Аналогия – это метод выводов, при которых 
обнаруживается подобие между несколькими 
заданными объектами или явлениями; благо-
даря переносу фактов и знаний, справедливых 
для одних объектов (явлений), на основе этого 
подобия на совсем другие объекты, либо опре-
деляется способ решения задач, либо предска-
зываются неизвестные факты и знания11.

Аналогия для предсказаний на основе автоматизированного исторического анализа…
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Методы аналогии классифицируются по 
различным основаниям. По характеру уподо-
бляемых сущностей различают:

– аналогию предметов;
– аналогию отношений.
Аналогия предметов – умозаключение, в 

котором объектом уподобления выступают два 
сходных единичных предмета, а переносимыми 
признаками – свойства этих предметов.

Аналогия отношений  – умозаключение, 
в котором объектом уподобления выступают 
сходные отношения между двумя парами пред-
метов, а переносимыми признаками – свойства 
этих отношений.

По характеру решаемых задач различают:
– аналогию для решения задач;
– аналогию для предсказаний.
Аналогия первого типа применяется глав-

ным образом для повышения эффективности 
решения задач, которые, вообще говоря, можно 
решить и без аналогии. С другой стороны, ис-
пользуя аналогию для предсказаний, благода-
ря преобразованию знаний на основе подобия 
между объектами или явлениями можно сделать 
заключение о том, что, возможно, справедливы 
новые факты.

Под новыми фактами будем понимать 
факты, которые дедуктивно не выводятся из су-
ществующих знаний.

Основы теории аналогии для предсказа-
ний были заложены американским ученым 
П. Уинстоном. Последний, проводя аналогию, 
следовал основной гипотезе о том, что подо-
бие сохраняет причинные отношения, другими 
словами, подобные причины приводят к подоб-
ным заключениям.

Для строгого представления этой гипотезы 
рассмотрим два множества: S1 и S2. В множестве 
S1 имеется два объекта a и b, связанных отно-
шением r1 и два объекта c и d, связанных отно-
шением r2. Известно, что в S1 отношение r1 (a, b) 
является причиной (R) отношения r2 (c, d). В свою 
очередь, в S2 имеются парные объекты a’, b’ и c’, 
d’. Благодаря определению пары к r1 (a, b) извест-
но, что в S2 справедливо подобное отношение r1 
(a’, b’). При этом, ссылаясь на причинные отноше-
ния в S1, делается вывод о существовании ана-
логичного отношения r2 (c’, d’) в S2 (прослеживая 
пары отношений).

Как можно видеть, условием для того, 
чтобы подобная система аналогий вела себя 
адекватно, является способность процедуры 
преобразования, которая извлекает причин-
ные отношения из описаний входных пред-
ложений, к дедуктивным выводам на основе 
имеющегося набора знаний. Кроме того, сущ-
ностью выводов по принципу аналогии явля-

ется использование причинных отношений 
как логических правил.

Динамика развития антропосоциокультур-
ной системы может быть представлена в виде 
зафиксированной взаимоувязанной последо-
вательности событий, каждое из которых при-
водит к изменению состояний как отдельных 
элементов, так и всей антропосоциокультурной 
системы в целом.

Под некоторым состоянием Ai элемента i 
антропосоциокультурной системы будем пони-
мать результат действий на него развернутой во 
времени и пространстве совокупности событий 
Sk (1 ≤ k ≤ n), проявляющихся в определенной по-
следовательности и обусловленных факторами 
внешней среды, и управляющими воздействи-
ями на данный элемент со стороны других эле-
ментов системы.

Каждое фиксированное состояние Ai эле-
мента i системы характеризуется определенным 
набором свойств элемента, имеющих некоторые 
качественные и количественные характеристи-
ки, и атрибутов элемента в виде взаимосвязан-
ных наборов свойств, определяющим функцио-
нальные возможности этого состояния системы 
(содержание состояния):

где:
Ai – состояние i-го элемента антропосоцио-

культурной системы в момент времени t;
αij – значение j-го свойства i-го элемента си-

стемы в момент времени t;
fik – значение k-го атрибута i-го элемента 

системы в момент времени t.
Состояние элемента системы в каждый мо-

мент времени проявляется как результат пре-
образования им информации в ответ на посто-
ронние по отношению к нему влияния внешней 
среды и действий других элементов системы, 
такого, что оно обусловлено опытом предше-
ствующего развития элемента и реализуется в 
форме его собственных воздействий на внеш-
нюю среду и другие элементы системы (условия 
возникновения состояния элемента):

где:
U – суммарное воздействие i-го элемента 

антропосоциокультурной системы на окружа-
ющую среду и иные элементы системы;

E – суммарное воздействие на изучаемый 
элемент системы факторов внешней среды;

I – суммарное воздействие на элемент си-
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стемы со стороны других элементов данной 
системы;

B – опыт предшествующего развития рас-
сматриваемого элемента системы (история раз-
вития элемента), проявляющий себя в виде по-
следовательности смены его состояний

На основании изложенного и основываясь 
на гипотезе П. Уинстона, будем говорить об ана-
логии отношений в антропосоциокультурной 
системе, справедливой на момент времени t, 
если эти отношения удовлетворяют следующим 
условиям (определяют функцию подобия φ):

– функционируют в сходных условиях внеш-
ней среды;

– имеют схожую историю своего развития, 
т. е. в пропорциональные промежутки времени 
принимают сходные состояния при оказывае-
мых на них одинаковых воздействиях, выраба-
тывая при этом идентичные собственные управ-
ляющие влияния;

– элементы системы, участвующие отноше-
ниях, характеризуются идентичностью состава и 
структуры свойств на протяжении всей истории 
своего развития.

Как видим, подобие (аналогичность) опре-
деляется значительным числом аргументов и 
является функцией времени и свойств элемен-
тов системы. Следует различать глобальное 
подобие отношений элементов антропосоцио-
культурной системы, когда они демонстрируют 
аналогичность развития на всем исследуемом 
интервале времени; либо о локальном подобии, 
когда элементы ведут себя аналогично на от-
дельных временных промежутках. Можно также 
говорить о полном, частичном (неполном) или 
приближенном подобии.

Полное подобие – это временнóе и про-
странственное подобие всех процессов, в ос-
новном определяющих характер явления, т. е. 
подобие всех определяющих факторов. Частич-
ное (неполное) подобие – это подобие между 
отдельными сторонами изучаемых явлений, од-
нако протекающие при этом неподобные про-
цессы и явления не должны искажать изучаемые 
стороны системы. Приближенное подобие – это 
подобие явлений при некоторых упрощающих 
допущениях, заведомо известных и заранее 
оцениваемых количественно и качественно на 
основании аналитических или эксперименталь-
ных исследований12.

Аналогия относительна. С одной стороны, 
выбранные критерии (отношения, атрибуты 
и свойства элементов системы) определяют 
требуемое пользователю направление поиска 
аналогии. С другой стороны, идентифицировав 
значительное количество отношений, свойств 

и атрибутов элементов (критериев подобия), 
особенно если они определяют уникальные 
качества элементов системы, вообще можно 
никогда не прийти к заключению об анало-
гичности состояний элементов системы; в то 
же время, выделив наиболее существенные и 
важные свойства и атрибуты элементов, поль-
зователь имеет возможность сопоставлять их 
по аналогии. Напротив, неправильное или не-
достаточное определение подобия между от-
ношениями может привести к неверным или 
поверхностным аналогиям.

3. Прогноз эволюции 
антропосоциокультурной системы

с использованием неструктурированного 
архива данных

Специалистами ЗАО «ЭВИТОС» на основе 
принципа аналогии отношений разработана 
методика проведения исторического автомати-
зированного анализа с использованием потоков 
неструктурированных текстовых данных, описы-
вающих состояния различных субъектов антро-
посоциокультурной системы и происходящие с 
ними события. Эти методы были реализованы в 
виде информационно-аналитической системы 
«Тенденция».

Информационно-аналитическая система 
(ИАС) «Тенденция» разрабатывалась как сред-
ство решения прагматических задач выработки 
рекомендаций органам управления отдельных 
субъектов антропосоциокультурной системы в 
условиях множественных воздействий на них со 
стороны иных субъектов системы, а также влия-
ния различных факторов внешней обстановки, 
образующей окружение антропосоциокультур-
ной системы, в интересах обеспечения стабиль-
ного развития исследуемого субъекта системы.

В основе работы алгоритмов данной ИАС 
лежит концепция образа текста, описывающего 
некоторое состояние антропосоциокультурной 
системы или ее отдельных элементов, как моде-
ли, характеризующей качественные и количе-
ственные характеристики исследуемого текста и 
при этом сохраняющей его смысловое содержа-
ние. Под образом текстового сообщения пони-
мается информационная структура, содержащая 
список основ слов, встречающихся в тексте, с 
присвоенным каждой основе некоторым чис-
ловым значением, обозначающим частоту упо-
требления в тексте слов, имеющих указанную 
основу. Алгоритм формирования образа текста 
включает разбиение текста на слова и подсчет 
частоты использования каждого слова.

Алгоритм формирования образа текста, 
дополненный средствами поиска, позволяет 

Аналогия для предсказаний на основе автоматизированного исторического анализа…



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 4 (21) декабрь  ·  201450

выбрать из автоматизированного архива тек-
сты, описывающие исторические события, и 
формировать образы этих текстов. В результа-
те создаются предпосылки, позволяющие про-
водить сравнительный анализ исторических 
источников и исследуемого текста на основе 
образов соответствующих текстов. При этом за-
дача оценки схожести предметного содержания 
исторического источника и исследуемого текста 
сводится к оценке схожести двух образов тек-
стов – образа исторического источника и образа 
исследуемого (актуального) текста.

Так как образ текста имеет качественные 
характеристики (слова) и количественные ха-
рактеристики (частоты их употребления), то 
определение схожести исторического источ-
ника и актуального текста эквивалентно после-
довательному решению следующих задач:

– построение меры схожести, характеризу-
ющей смысловое совпадение описаний истори-
ческого источника с исследуемым текстом;

– определение критериев, характеризую-
щих значимую, в смысле решаемой аналитиком 
задачи, схожесть;

– разработка алгоритма проверки текстов 
на схожесть по их образам.

Под мерой схожести двух текстов А и В по-
нимается числовая функция μ, ставящая паре А, 
В некоторое число из интервала [0, 1]. При этом, 
чем более похожи тексты (даже в интуитивном 
понимании смысла похожести), тем ближе зна-
чение μ (А, В) к единице. В общем случае мера 
схожести представляет собой свертку количе-
ственных (частотных) и качественных (словар-
ных) характеристик образов текстов, в качестве 
которых могут выступать исторический источ-
ник и сравниваемый с ним исследуемый текст. 
Исходя из методологических и методических 
посылок, представленных выше, очевидно, что 
мера схожести должна быть функцией от сле-
дующих параметров: слов, попавших в пере-
сечение тезаурусов исторического источника 
и актуального текста, и их частот, а также слов, 
не попавших в пересечение тезаурусов, и их ча-
стот. В результате построенная мера схожести 
может выступать численным масштабом схоже-
сти смыслов описаний объекта исследования и 
его возможного исторического аналога.

В процессе выбора меры схожести спе-
циалистами ЗАО «ЭВИТОС» были опробованы 
различные варианты ее математической фор-
мализации, различающиеся по используемым 
принципам сравнения, сложности решения и 
качеству результатов.

Однако в большинстве случаев для исследо-
вателя представляет интерес не столько задача 
анализа идентичности предметного содержа-

ния двух или более документальных источников 
(актуального и исторических), сколько задача 
исследования динамики изменения ситуации, 
описываемой неструктурированными докумен-
тами. Это создает предпосылку для составления 
прогнозов развития исследуемой ситуации в 
антропосоциокультурной системе на основе 
метода исторического анализа по аналогии с 
развитием иных отношений, имевших место в 
антропосоциокультурной системе ранее и за-
фиксированных в текстовых документах (тексто-
вых архивах).

Данная задача является чрезвычайно слож-
ной в силу необходимости учета множества вза-
имодействующих элементов, входящих в состав 
системы, нелинейного характера их деятельно-
сти, а также отсутствия удовлетворительной 
инфраструктуры организации регистрации 
состояний системы, как правило, характеризу-
ющихся неравномерностью интервалов реги-
страции, фрагментарностью получаемых данных 
и, в ряде случаев, – противоречивостью оценок 
состояния системы. Кроме того, предлагаемая 
методология формализации описаний состоя-
ний системы, определяемая как свертка коли-
чественных и качественных характеристик тек-
ста в числовую меру, является также случайной 
величиной, предположения о распределении 
которой, зачастую, лежат в зоне действия усло-
вий центральной предельной теоремы теории 
вероятностей.

Данная теорема гласит, что закон распреде-
ления суммы независимых случайных величин xi 
(i = 1, 2, …, n) приближается к нормальному зако-
ну распределения при неограниченном увели-
чении n, если выполняются следующие условия:

– все величины имеют конечные математи-
ческие ожидания и дисперсии:

– ни одна из величин по значению резко не 
отличается от остальных:

   

                
                                      

                            

В этих условиях задача оценки перспектив 
развития состояний отдельных субъектов ан-
тропосоциокультурной системы, описываемых 
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с помощью неструктурированных текстовых до-
кументов, может быть определена как задача из-
мерения меры схожести образа наблюдаемого 
состояния, описываемого текстовым докумен-
том, с образами других состояний системы, исто-
рия эволюции которых известна наблюдателю 
(прогнозирование по историческим данным 
аналогичного объекта), также описываемых 
текстовыми документами.

Указанная мера схожести является шкалой, 
которая позволяет оценивать исследуемую си-
туацию в рамках качественных понятий относи-
тельной похожести на сравниваемый образец. 
При этом введение количественных критериев 
похожести требует использования числовой 
меры для определения масштаба, который по-
зволял бы определять соотносимость друг по 
отношению к другу показателей схожести ис-
следуемой ситуации с предъявленными для 
сравнения с ней образцами. Это обстоятельство 
требует специального алгоритма качественного 
анализа, использующего для формулирования 
выводов числовые характеристики состояний 
сравниваемых элементов антропосоциокуль-
турной системы.

Предположим, что требуется составить 
прогноз развития элемента антропосоцио-
культурной системы, состояния которого ре-
гистрируются в случайные моменты времени и 
описываются в вербализованной форме, путем 
сравнения с историей развития других, одно-
типных с исследуемым, элементов системы, опи-
санных аналогичным образом.

Тогда, определив исторические рамки го-
ризонта наблюдения и разбив выбранный вре-
менной интервал на n равномерных участков, 
можно рассчитать для каждого из участков меры 
схожести образов исследуемой ситуации, сфор-
мированных на основании ее текстовых описа-
ний, и образов сравниваемых ситуаций. Други-
ми словами, можно получить кривые, каждая 
из которых характеризует развитие ситуации в 
сторону той или другой альтернативы.

Но алгоритм построения самой меры схо-
жести не позволяет сравнивать значения этих 
кривых, так как возможно наличие различных 
для каждого из графиков систематических сме-
щений. Для преодоления этого ограничения 
вводится понятие центрированной нормиро-
ванной меры схожести, при этом под центри-
рованием понимается разность между значе-
нием меры схожести на конкретном интервале 
и накопленным по предыдущим ее измерениям 
средним значением. Под нормированием пони-
мается частное центрированной меры схожести 
и накопленного по предыдущим измерениям 
среднего квадратического отклонения. Такие 

преобразования мер схожести позволяют, с 
одной стороны, ввести единую для двух аль-
тернатив точку отсчета, а с другой – единый 
масштаб.

Тогда задача оценки перспектив развития 
ситуации или задача оценки динамики развития 
ситуации может быть сведена к проверке гипо-
тезы о принадлежности эмпирического распре-
деления центрированных нормированных мер 
схожести для каждой из альтернатив одному и 
тому же закону, при этом уровень вероятности, 
принятый при проверке такой гипотезы, может 
быть принят за оценку вероятности прогноза.

Исходя из этого, методика анализа динами-
ки количественных и качественных характери-
стик исследуемой ситуации предполагает после-
довательное выполнение следующих действий:

1. Выбор и разбиение мерного интервала 
на участки в соответствии с выбранной дис-
кретностью и расчет на каждом интервале мер 
схожести образа исследуемой ситуации (как от-
ражения содержания соответствующего тексто-
вого документа) с соответствующими образами 
выбранных для исследования исторических 
ситуаций (эталонов).

2. Проведение центрирования и нормиро-
вания полученных оценок мер схожести для 
каждого из интервалов.

3. Построение линейных или других аппрок-
симаций как мер схожести, так и центрирован-
ных нормированных мер схожести.

4. Формулирование выводов по формали-
зованным правилам.

Таким образом, описанная методика дает 
возможность прогнозирования развития инте-
ресующих наблюдателя субъектов антропосо-
циокультурной системы на основании данных о 
предыстории развития аналогичных им субъек-
тов. Она основывается на том, что повторяются 
не сами ситуации, а тенденции, приводящие 
к ним. Это дает теоретическую возможность 
спрогнозировать развитие общественных яв-
лений и поведение различных объектов при 
наличии необходимой информации.

Концепция метода заключается в том, для 
исследуемого субъекта антропосоциокультур-
ной системы по описаниям его состояний, от-
носящихся к текущему временному интервалу, 
определяется последовательность образов этих 
состояний и меры их схожести. Для этого теку-
щий (актуальный) временной интервал делится 
на несколько подынтервалов. Полученные зна-
чения мер схожести, привязанные к временным 
меткам, фиксируются в графическом или таблич-
ном виде.

Аналогичным образом регистрируется 
динамика изменения мер схожести состояний 
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других однотипных с исследуемым субъек-
тов антропосоциокультурной системы на не-
которых исторических временных периодах. 
Для этих субъектов определяются образы со-
стояний, совпадающие с текущим состоянием 
исследуемого субъекта с требуемым значени-
ем меры схожести. Эта процедура получила 
название «расстановки флажков», так как в 
результате ее работы определяются привя-
занные к временнóй оси состояния субъектов 
антропосоциокультурной системы, рассма-
триваемых в качестве эталонов, или потенци-
альных аналогов исследуемой ситуации.

Далее для каждого такого выделенного со-
стояния – потенциального аналога текущего со-
стояния исследуемого субъекта системы – про-
водится процедура верификации. Верификация 
каждого эталонного состояния, помеченного 
флажком, выполняется путем сравнения пре-
дыстории его развития с предысторией раз-
вития исследуемого текущего состояния на 
основе анализа идентичности изменения мер 
схожести динамично изменяющихся образов 
ситуаций. Иными словами, предпринимается 
попытка установить наличие у иных, однотип-
ных с исследуемым субъектов антропосоцио-
культурной системы временных интервалов, на 
которых меры схожести последовательно меня-
ющихся состояний этих субъектов изменяются 
аналогично динамике мер схожести состояний 
исследуемого субъекта в текущем временном 
периоде.

Так как эти отрезки есть числовые ряды или 
векторы, то для их сравнения можно воспользо-
ваться стандартными математическими приема-
ми сравнения рядов, в частности, вычисления 
расстояния между векторами в многомерном 
пространстве или функцией корреляции двух 
числовых рядов. В самом простейшем случае 
сравнение можно произвести визуально.

При наличии совпадающей динамики из-
менения мер схожести у исследуемого и исто-
рического состояния делается вывод об иден-
тичности процессов их развития, и в качестве 
прогноза развития текущего исследуемого со-
стояния принимается динамика развития исто-
рического состояния после даты, зафиксирован-
ной флажком.

4. Прогноз эволюции 
антропосоциокультурной системы на 

основе структурированного архива данных

Появление технологии объектно-ориенти-
рованных банков данных создало предпосыл-
ки для накопления и хранения информации 
об эволюции антропосоциокультурных систем 

в адекватной структурированной форме. Ос-
новные концепции и принципы формализации 
гуманитарной информации на основе техноло-
гии объектно-ориентированных банков данных 
автором настоящей статьи были разработаны и 
описаны в соответствующей литературе13.

Концептуальная идея рассматриваемого 
метода аналогична описанному выше методу 
прогнозирования эволюции антропосоциокуль-
турных систем на основе неструктурированно-
го архива данных и заключается в определении 
тенденций развития интересующих исследова-
теля субъектов антропосоциокультурной систе-
мы с неизвестными ему законами развития этих 
субъектов на основе архива структурированной 
фактографической исторической информации, 
описывающего динамику развития различных 
субъектов антропосоциокультурной системы 
путем:

– выделения субъектов, аналогичных по со-
ставу и структуре исследуемому субъекту;

– выявления исторических состояний выде-
ленных субъектов, аналогичных тому состоянию, 
которое достиг в процессе своей эволюции ис-
следуемый субъект антропосоциокультурной 
системы (каждое состояние субъекта антропосо-
циокультурной системы моделируется записью 
банка данных – формализованным элементом, 
характеризующимся типовой в рамках банка 
данных структурой и содержанием реквизитов, 
но уникальным значением реквизитов);

– сравнения предысторий развития иссле-
дуемого субъекта антропосоциокультурной 
системы и аналогичных ему субъектов, выявле-
ние сходных периодов развития до достижения 
контрольных состояний.

Последовательности состояний, которую 
прошли субъекты-аналоги после контрольно-
го состояния в процессе своего исторического 
развития, предлагаются аналитику в качестве 
возможных вариантов дальнейшего развития 
исследуемого субъекта антропосоциокультур-
ной системы.

Алгоритм прогноза эволюции исследуемого 
субъекта антропосоциокультурной системы по 
аналогии с развитием сходных субъектов в рас-
сматриваемом случае состоит в последователь-
ности выполнения следующих операций:

1. В банке данных отыскиваются все элемен-
ты, описывающие субъекты антропосоциокуль-
турной системы, состояния, входные и выходные 
воздействия которых в зафиксированные мо-
менты времени совпадают или близки по соот-
ветствующим качественным и количественным 
характеристикам со сравниваемым элементом 
в данный момент его развития (концевое состо-
яние сравниваемого элемента).

Г. В. Сменцарев



 

53

2. Анализируется предыстория развития 
сравниваемого элемента и элементов срав-
нения, выбранных из архива. При  этом от-
слеживается продолжительность периода 
идентичного развития. Так как регистрация 
значений элементов производится асинхрон-
но, то в целях обеспечения возможности со-
поставительного анализа атрибутов и свойств 
элементов антропосоциокультурной системы 
при сравнении производится их синхрониза-
ция путем выбора имеющихся или моделиро-
вания прогнозируемых значений объектов по 
отношению к конкретному моменту времени 
на основании накопленного массива данных 
(например, с помощью результатов индуктив-
ных выводов, если они имеются, либо другим 
способом). Для каждого элемента сравнения 
анализ предыстории выполняется до появ-
ления начала существенных расхождений в 
развитии (выходе определенной номенкла-
туры и количества сравниваемых свойств за 
пределы диапазона допустимости) или пол-
ной выборки предыстории развития одного 
из сравниваемых элементов. Фиксируется 
продолжительность периодов сходного раз-
вития, объекты ранжируются по уменьшению 
продолжительности этих периодов. При этом 
учитывается то обстоятельство, что в цепи 
состояний аналога могут быть зафиксирова-
ны состояния, отсутствующие в цепи состо-
яний анализируемого элемента, и наоборот. 
В общем случае это может быть обусловлено 
асинхронностью регистрации состояний эле-
ментов антропосоциокультурной системы 
или маскировкой отдельными элементами си-
стемы своих действий от окружении.

3. Последовательно в соответствии со 
списком ранжирования для каждого элемента 
сравнения выдается информация о процессе 
его развития, начиная от зафиксированного 
срединного состояния, т. е. последовательность 
его последующих состояний и связанных с ними 
управляющих воздействий, которые оказывал 
элемент на другие элементы антропосоциокуль-
турной системы и которые оказывались на него 
в целях корректировки поведения. Процесс по-
следующего развития элемента сравнения, на-
чиная от его срединного состояния, по аналогии 
может быть использован для прогнозирования 
развития сравниваемого объекта.

4. При отсутствии полностью идентичных 
элементов найденные в банке данных похо-
жие элементы ранжируются в зависимости от 
количества совпадающих признаков и степе-
ни их важности для пользователя, и прогноз 
развития элемента по аналогии выполняется 
в соответствии с этими не полностью анало-

гичными элементами с соответствующим ин-
формированием об этом пользователя (воз-
можности и условия исключения из перечня 
сравниваемых тех или иных параметров опре-
деляются пользователем).

Диагностические и прогностические воз-
можности рассматриваемого метода напря-
мую зависят от объема накопленных в банке 
данных фактов. В случае, если в банке данных 
отсутствуют необходимые данные для сопо-
ставления, алгоритм выдает пользователю 
диагностическое сообщение об отсутствии 
примеров для сравнения.

5. Заключение

Представленное в настоящей статье теоре-
тическое обоснование и варианты практической 
реализации методов прогнозирования развития 
антропосоциокультурных систем и их отдельных 
субъектов исходят из предпосылки неизвестно-
сти наблюдателю законов развития этих систем, 
что соответствует практическому состоянию дел 
в этой сфере научного познания.

В этих условиях поиск в исторических архи-
вах информации об имевшей место в прошлом 
эволюции аналогичных систем становится под-
спорьем для лиц, принимающих решения, так 
как создает базу, на которую можно опереться в 
дальнейшем исследовании антропосоциокуль-
турной системы и выработке адекватных мер по 
управлению данной системой.

Принципиальным недостатком методоло-
гии является то, что она в процессе прогнози-
рования не учитывает возможности появления 
новых направлений эволюции антропосоцио-
культурных систем, не обусловленных опытом 
прошлого развития, а будет исходить из пред-
положения, что эволюция описывается только 
теми состояниями субъектов антропосоцио-
культурной системы и последовательностью их 
изменения, которые накоплены в банке данных 
(фактографическом или документальном). По-
этому развитие архива исторической инфор-
мации создает объективные предпосылки для 
повышения качества прогноза эволюции антро-
посоциокультурных систем по методу аналогии 
для предсказаний в условиях, когда законы раз-
вития таких систем остаются неизвестными ис-
следователю.
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Художественное наследие М.  Ю.  Лермонтова составляет более 400 произведений живописи и графи-
ки. Сюжеты картин и рисунков прямо перекликаются со стихотворными строками, а наброски в альбомах 
красноречиво повествуют о событиях жизни поэта. Галерея портретов современников: московских и петер-
бургских знакомых, воспитанников Школы юнкеров и гвардейских подпрапорщиков, товарищей по Нижего-
родскому драгунскому полку, пейзажи Кавказа, батальные сцены и бытовые зарисовки не только связаны с 
эпизодами жизни Лермонтова, но передают атмосферу, дух и характер эпохи.
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The artistic heritage of Mikhail Jurievich Lermontov

Lermontov’s artistic heritage consists of more than 400 paintings and drawings. The subjects of paintings and 
drawings correlate directly with poetic lines and sketches in the albums, which tell us of the events of the poet’s 
life. Gallery of portraits of his contemporaries: Moscow and Saint-Petersburg acquaintances, pupils of the Cadets 
and guards ensigns school, fellows of the Nizhny Novgorod Dragoon regiment, landscapes of the Caucasus, battle 
scenes and everyday sketches associated not only with episodes of Lermontov’s life , but the atmosphere, the spirit 
and character of the era.
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Художественное наследие М. Ю. Лермонтова 
известно гораздо меньше, чем его литературное 
творчество. Однако живопись и рисунки поэта – это 
«прежде всего своеобразный графический ком-
ментарий к литературным замыслам… Они дышат 
тем же неукротимым жизненным темпераментом, 
экспансивностью и эмоциональной напряженно-
стью, что и его стихи. Но этим не ограничивается их 
художественное значение», – писал Н. Белявский1. 
Они интересны как явление массовой художествен-
ной культуры первой половины XIX века, эпохи, 
когда искусство органично входило в жизнь и быт 
общества. Лермонтов жил в то время, когда умение 
рисовать не считалось чем-то из ряда вон выходя-
щим, ему учили с детства, и им владели многие.

Рисовать Лермонтов начал гораздо раньше, 
чем писать. Существует портрет неизвестного жи-
вописца, на котором поэт изображен ребенком, 
лет трех: в руках он держит мелок, а из воспоми-
наний С. А. Раевского известно, что пол в детской 
поэта, в Тарханах, был затянут сукном и маль-
чик с увлечением чертил по нему мелом2. Позже 
его увлекла лепка из воска, которая тоже была 
тогда распространена среди любителей. «Когда 
впервые встретился я с Мишей Лермонтовым, 
его занимала лепка из красного воска: он вы-
лепил, например, охотника с собакой и сцены 
сражений», – вспоминал М. Е. Меликов3. В этом 
также не было ничего необычного. Известно, что в 
создании портретов из желтого и розового воска 
достиг совершенства граф Ф. П. Толстой, начи-

навший как дилетант, а позже ставший известным 
художником и вице-президентом Академии худо-
жеств. Сам поэт, будучи 13 лет от роду, в письме 
к тетушке М. А. Шан-Гирей сообщал: «…мы сами 
делаем театр, который довольно хорошо выхо-
дит, и будут восковые фигуры играть (сделайте 
милость, пришлите мои воски)»4.

Впрочем, в этом не было ничего удивительно-
го. М. Ю. Лермонтов жил в то время, когда умение 
рисовать считалось делом обычным. Домашнее 
воспитание в дворянских семьях предполагало 
обязательные занятия рисунком и живописью. 
Им учили также как французскому языку, умению 
играть на фортепьяно, верховой езде и другим 
предметам, без которых молодой человек или 
барышня просто не могли войти в светское обще-
ство. Причем учителями рисования часто были 
выпускники Академии художеств, и в их уроках от-
ражалась вся академическая система образования. 
Она подразумевала поэтапное обучение: вначале 
перерисовывали «контуры», затем от «контуров» 
переходили к копированию гравюр с произведе-
ний известных художников. Таким образом учился 
и Лермонтов. О прорисовке контуров упоминает 
он в письме 1827 г., обращенном к М. А. Шан-Гирей: 
«Милая тетенька… Заставьте, пожалуйста, Ефима 
(Аким Павлович Шан-Гирей. – А. К.) рисовать кон-
туры; мой учитель говорит, что я еще буду рисовать 
их с полгода»5.

Сохранились ученические программные 
копии Лермонтова с картины А. П. Лосенко «Святой 
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 Андрей Первозванный»6, «Ребенок, тянущийся к 
матери» (1829) и «Мадонна» (1831). От копирова-
ния переходили к следующему этапу: рисованию 
с гипсовых слепков античных «бюстов», скульптур. 
«Скоро я начну рисовать с (buste) бюстов… Какое 
удовольствие!.. К тому же Александр Степанович 
(Солоницкий. – А. К.) мне показывает как должно 
рисовать пейзажи», – писал Лермонтов М. А. Шан-
Гирей в декабре 1828 г.7 Очевидно, что учитель 
поэта, бывший воспитанник Академии художеств, 
преподавал ему тем же методом, которым и сам 
обучался8.

Наиболее ранние акварели поэта, выполнен-
ные им совершенно самостоятельно, без помощи 
учителя, относятся ко времени путешествия на Кав-
каз, куда его возила бабушка Елизавета Алексеевна 
Арсеньева. Она надеялась поправить здоровье 
внука целебными водами и чистым горным воз-
духом Горячеводска, где было имение их близких 
родственников. Горы Кавказа, его природа и люди 
произвели на одиннадцатилетнего мальчика не-
изгладимое впечатление, которое отразилось и в 
поэзии, и в акварельных зарисовках.

Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню Отчизны моей,
Люблю я Кавказ.

Кавказ. 18309

Одна из ранних акварелей – «На Горячих 
водах» (второе название «Пейзаж с озером», 
1825) – изображает «пейзаж с озером и горами» 
на горизонте. Этот набросок, выполненный на жел-
товатой тонированной бумаге в золотисто-голубой 
цветовой гамме, еще по-детски наивен, но и в нем 
уже чувствуется умение автора передать свежесть 
новых впечатлений10. К раннему периоду относится 
также пейзаж «Морской вид с парусной лодкой»11. 
Этот мотив позднее прозвучит и в поэтическом 
творчестве Лермонтова, в том числе в широко из-
вестном стихотворении «Белеет парус одинокой». 
Романтическим мировосприятием отмечен и «Пей-
заж с двумя березами»12, выполненный, очевидно, 
в Тарханах. Позднее «чета белеющих берез» будет 
упомянута в стихотворении «Родина».

Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.

Родина. 184113

Эти ранние рисунки Лермонтова выдают руку 
начинающего, но способного рисовальщика, в чем 
опять-таки не было ничего необычного: в то время 

многие так начинали. Как вспоминал Н. А. Бес-
тужев, «я с юности назначен был для живописи, 
учился с пламенной душой, искал разгадки для тайн 
искусства и чем более приобретал понятий, тем 
более они приводили меня к отчаянию. Наконец 
я устал, подобно Сизифу, катать на гору камень. 
В душе моей заговорило новое чувство, я вступил 
на военную службу и бросил художество. С тех пор 
оно стало для меня лишь отдохновением от забот 
повседневности»14. В отличие от Бестужева, Лер-
монтов рисования не бросил, хотя тоже поступил 
на военную службу.

«Домашнее рисование» обычно имело про-
должение в любом учебном заведении. У Бестужева 
это был Морской кадетский корпус, у Лермонтова – 
вначале Московский университетский пансион, где 
рисование входило в число обязательных предме-
тов, а затем Школа гвардейских подпрапорщиков 
и кавалерийских юнкеров. Если обязательное 
обучение рисованию в учебных заведениях и не 
давало достаточно профессионального уровня, 
то во всяком случае у воспитанников появлялось 
умение с легкостью делать беглые наброски, что 
называется, «набить руку». Именно этим отличаются 
рисунки Лермонтова в так называемых «Юнкерских 
тетрадях», относящихся к раннему петербургскому 
периоду, когда он поступил в Школу гвардейских 
подпрапорщиков.

Скучая на занятиях, которые были ему мало-
интересны, он в рассеянности набрасывал пером 
или карандашом то портреты товарищей, то сценки 
из жизни юнкеров. Так на одной из страниц тетра-
ди «Лекции Закона Божьего» изображен гусар на 
скачущем коне15, в тетради № 22 – «Атака конных 
улан на пеших гренадеров»16, в других – портреты 
воспитанников (юнкеров Хомутова, Шаховского и 
других), сцены военных учений. Подобные набро-
ски были интересны окружающим, в них они легко 
узнавали себя и товарищей по полку. На одном 
из рисунков представлен урок верховой езды в 
манеже. На первом плане спиной к зрителю изобра-
жен военный с хлыстом в руке, и хотя он виден со 
спины, современники узнавали в нем эскадронного 
командира А. С. Стунеева; в юнкере, гарцующем на 
коне у окна манежа, видели приятеля Лермонтова 
В. А. Вонлярлярского, а возле барьера – Н. И. По-
ливанова и унтер-офицера Жолмира. Обучение 
верховой езде в Школе юнкеров было одним их 
важнейших занятий.

В военной среде всегда высоко ценилось уме-
ние правильно сидеть в седле: плечо, колено и 
носок всадника должны были располагаться на 
одной прямой линии. Эта так называемая «русская 
посадка» давалась не сразу и далеко не всем. Не-
даром Лермонтов иронизировал над своим дядей 
и другом А. Столыпиным, с которым они служили в 
лейб-гвардии Гусарском полку:
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Имел он гадкую посадку,
Неловко гнулся наперед
И не тянул ноги он в пятку,
Как должен каждый патриот…

Подобные рисунки обычно обсуждали в дру-
жеских компаниях, шутя обыгрывали их сюжеты, 
легко узнавали себя и своих товарищей. В таком 
случае и сам рисовальщик становился душой обще-
ства, обретал особую популярность. Вечерами, 
когда заканчивался день, наполненный муштрой 
и окриками эскадронного командира Алексея 
Степановича Стунеева, – о нем Лермонтов писал в 
«Юнкерской молитве»:

Пускай в манеже
Алехин глас
Как можно реже
Тревожит нас

– юнкера собирались в дортуаре или спальне, 
вели непринужденные беседы, шутили или углу-
блялись в чтение. На одном из рисунков изобра-
жена подобная сценка, где юнкер Л. Н. Хомутов 
погружен в чтение, а И. Шаховской с огромным 
носом, за который его прозвали «Курок», уютно 
устроился на своей постели17.

Это далеко не единственный рисунок из жизни 
воспитанников Школы юнкеров. Особенно вы-
разителен набросок в 22-й тетради, изображаю-
щий молодого человека, смотрящего в окно18. Его 
юношеский профиль, вписанный в прямоугольник 
оконного стекла, лаконично очерченный силуэт 
фигуры в наброшенной на плечи юнкерской ши-
нели, – все пронизано ощущением томительного 
одиночества. Воспитанники, почти подростки, 
в стенах Школы вспоминали о родном доме, о 
друзьях и близких, оставленных за ее стенами. 
Однако особенно предаваться подобной рефлек-
сии не было ни времени, ни условий. Постоянные 
учения, занятия в манеже, маневры заполняли все 
дни напролет. Отголосок этого находим в рисунке 
сепией «Маневры в Красном Селе», где на доща-
том мостике, перекинутом через проток, гарцуют 
на конях офицеры, в одном из которых узнавали 
генерала К. А. Шлиппенбаха19.

Не только в юнкерских тетрадях рисовал Лер-
монтов своих полковых товарищей, но и на от-
дельных листах, и в альбомах. В акварели «Бивуак 
лейб-гвардейского полка под Красным Селом» он 
изобразил группу офицеров, расположившихся 
среди невысоких деревьев и кустарников. Все 
представленные здесь лица хорошо известны 
благодаря надписи на раме, в которую была позд-
нее заключена акварель: здесь и корнет князь 
Н. С. Вяземский, и ротмистры Г. Витт, и А. Г. Ломо-
носов и др.20

Эта акварель представляет собой не только 
ценный документ лермонтовской биографии и 
эпохи в целом, но также свидетельствует о худо-
жественных предпочтениях поэта этого периода. 
Удачная композиция с продуманной постановкой 
отдельных групп офицеров; их лица, имеющие 
черты портретного сходства, цвет мундиров, сви-
детельствующий о принадлежности к лейб-гвардии 
гусарскому полку, умелое изображение лошадей в 
движении и сильном ракурсе, – все это требовало 
определенных навыков.

Карикатуры в юнкерских тетрадях того перио-
да составили Лермонтову известность в среде това-
рищей. Однако далеко не все они были безобидны. 
Страницы альбомов 1830-х гг. заполнены шаржи-
рованными зарисовками не только военных, но и 
представителей светского общества. Это бытовые 
сценки и профили резко портретного характера, 
граничащие с карикатурой, и батальные сюжеты. 
Набросаны ли они в суете бала или в гостиной, во 
время дружеской беседы или в театральном фойе, 
каждая из них связана с конкретной ситуацией, за 
каждой стояли реальные персонажи, известные в 
обществе, и реальные ситуации, характеризующие 
их отнюдь не лестно. Часто Лермонтов сопрово-
ждал рисунки надписями, имитирующими реплики 
и даже диалоги изображённых. Среди них и штаб-
офицер, затянутый в мундир, и барышня, в бальном 
декольтированном платье, присевшая отдохнуть 
после быстрого танца, и кавалер, склонившийся 
перед ней в почтительном поклоне, и сановный 
чиновник в длинном плаще21. Порой сатириче-
ская окраска этих беглых зарисовок становилась 
весьма саркастической и так же, как крамольные 
стихи, грозила Лермонтову серьезными неприят-
ностями. Недаром позднее бабушка поэта Е. А. Ар-
сеньева «просила внука не писать стихов, живя 
в постоянных опасениях за него. Внук обещал, 
чтобы успокоить горячо любимую бабушку, но стал 
рисовать карикатуры, которые были так похожи 
и удачны, что наделали много шума в высшем пе-
тербургском обществе и больших неприятностей 
для Лермонтова. Тогда бабушка стала уговаривать 
его не заниматься более и карикатурами. „Что же 
мне делать с собой, когда я не могу жить так, как 
живут все светские люди? Бабушка просит меня не 
писать стихотворений и не брать в руки каранда-
ша – не могу, не могу“, – говорил он с пылающими 
глазами», – вспоминала Каролина Мишель, которая 
часто видела поэта в домашней обстановке22.

Как в это время выглядел Лермонтов в кругу 
светского общества, можно представить себе по 
акварели Г. Г. Гагарина «Бал у княгини Барятин-
ской»23. В просторном зале на блестящем паркете, 
возле беломраморных колонн кружатся танцующие 
пары: молодые офицеры, затянутые в мундиры 
и фраки, барышни в пышных кисейных платьях. 

А. В. Корнилова
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Все лица портретны и легко узнаваемы. Среди 
них князь А. И. Барятинский (будущий фельдмар-
шал), князь А. Прозоровский-Голицын, фрейлины 
Н. Л. Соллогуб и Дубенская, княгиня Долгорукая, 
сам рисовальщик, Г. Г. Гагарин и другие. В одном 
из офицеров, изображенном в центре композиции, 
черноволосом и темноглазом, с характерными 
усами исследователи склонны видеть самого Лер-
монтова24.

Не только на балах и маскарадах, но и в го-
стиных московских и петербургских особняков 
барышни и молодые люди имели обыкновение 
раскладывать на столах свои памятные книжки, 
переплетенные в красный сафьян и украшенные 
серебряными накладками и застежкой в виде кле-
нового листа или сердца, пронзенного стрелой. 
Между листами таких альбомов, во множестве хра-
нящихся в музейных и архивных фондах, до сих пор 
можно найти засушенные цветы, травинки и даже 
локоны, срезанные некогда «на память». «Альбом 
был развернут и от каждого требовали доброволь-
ного остроумия, и никто не имел грубости отказать 
в нем… Вполовину вымышленными, вполовину 
похищенными рифмами скропал я в полчаса экс-
промт. Слава моя от того умножилась, но покой 
потерпел убыток», – вспоминал П. Л. Яковлев25. 
Однако важным было то, кто именно писал или 
рисовал в альбомы, из какой среды, литературной, 
художественной, светской они вышли, какой круг 
знакомых владельца отразился на их страницах. 
Открытость «карманной книжки» порой позволяла 
наряду со стихами подлинных поэтов появляться на 
своих страницах и опусам обычного светского риф-
моплета. Тем не менее в них оставляли свои авто-
графы Г. Р. Державин, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин. 
Благодаря стихотворениям и рисункам Лермонтова 
стали известны и приобрели особую ценность 
альбомы А. М. Верещагиной26.

Один из них, переплетенный в красный са-
фьян и украшенный золотым тиснением, хранит 
стихи и рисунки поэта начала 1830–1834 гг.27 Хо-
зяйка этого альбома Александра Михайловна – 
Сашенька Верещагина – была приятельницей 
и другом юности поэта. Они вместе проводили 
лето 1829 г. в имении Середниково и постоянно 
виделись в Москве. «Верещагина была старше 
Лермонтова четырьмя годами. И он относился к 
ней с шутливым почтением и доверчивой друж-
бой. Верещагина, по свидетельству родственни-
ка Лермонтова А. Шан-Гирея, принимала в нем 
большое участие, отлично умела пользоваться 
немного саркастическим направлением ума сво-
его и иронией, чтобы овладеть этой беспокой-
ной натурой и направлять ее (шутя и смеясь) к 
прекрасному благородному. Она поощряла его 
занятия поэзией, берегла его стихи, написанные 
на лоскутках бумаги. Он охотно вписывал в ее 

альбомы лучшие свои строфы и украшал стра-
ницы рисунками и карикатурами»28.

Среди них изображение молодого офицера в 
вицмундире с кавалерийской саблей и шляпой с 
плюмажем (со спины). В нем исследователи склон-
ны видеть автошарж Лермонтова, который «острил 
не только над другими; он трунил подчас и над 
своими недостатками», а как раз особенности 
фигуры и подчеркнуты рисовальщиком29. Легким 
шаржированием отмечен также рисунок, изобра-
жающий молодого человека во фраке. Маленького 
роста с вьющимися волосами и вздернутым носом, 
в котором усматривают сходство с композитором 
А. С. Даргомыжским30.

Лермонтов-художник гораздо более ярко 
представлен в другом альбоме А. М. Верещагиной, 
который известен тем, что помимо других рисунков 
поэта, содержит акварель, изображающую Варень-
ку Лопухину31.

Они были знакомы с юности, по Москве, когда 
окна дома бабушки Лермонтова на Молчановке 
смотрели на окна дома Лопухиных на противо-
положной стороне улицы. Поэт был дружен с ее 
братом, знаком со всем ближайшим окружением, 
вместе проводили они лето в имении Середнико-
во. Увлечение Варенькой относится к последним 
годам учебы в Московском университете. «Полюбил 
он ее незадолго до своего переезда в Петербург. 
Через три года до нее дошел слух, что он увлечен 
другой. И она, ничего ему не сказав, вышла замуж 
за нелюбимого… Разрушилось счастье, которое, 
казалось Лермонтову, было возможно и усколь-
знуло», – писал И. Л. Андроников32.

Акварель относится к концу декабря 1835 г., 
когда на пути в Тарханы Лермонтов остановился 
в Москве, где вновь встретил Вареньку, только 
теперь она уже была замужем за Н. Ф. Бахметье-
вым, человеком почти на двадцать лет старше ее. 
В акварели изображена изящная молодая женщина 
в синем атласном капоте и блондовом чепце (с зо-
лотым обручем). Завернувшись в шаль и подперев 
голову рукой, она уютно устроилась в глубоком 
кресле. Лицо ее с правильными чертами и огром-
ными темными глазами несет печать грустных 
раздумий.

Эта встреча и тот образ, который глубоко по-
разил поэта, описан им в «Княгине Лиговской», где 
она стала прототипом образа Веры Дмитриевны. 
«Медленными шагами прошел Печорин через зал, 
взор его затуманился, кровь прилила к сердцу. Он 
чувствовал, что побледнел, когда перешел через 
порог гостиной. Молодая женщина в утреннем ат-
ласном капоте и блондовом чепце сидела небреж-
но на диване. Княгиня Вера Дмитриевна была жен-
щиной двадцати двух лет, среднего женского роста, 
блондинка с черными глазами, что придавало лицу 
ее какую-то оригинальную прелесть и таким об-

Художественное наследие М. Ю. Лермонтова



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 4 (21) декабрь  ·  201460

разом резко отличая ее от других женщин… Она 
была не красавица, хотя черты ее были довольно 
правильны, овал лица совершенно аттический и 
прозрачность кожи необыкновенна. Беспрерывная 
изменчивость ее физиономии, по-видимому не 
сообразная с чертами несколько резкими, мешала 
ей нравиться всем и нравиться во всякое время, но 
зато человек, привыкший следить эти мгновенные 
перемены, мог бы открыть в них редкую пылкость 
души». Это описание почти полностью совпадает 
с образом в акварели Лермонтова, которую он 
подарил Вареньке33

Поэту принадлежит и другой погрудный пор-
трет Варвары Александровны. Это акварель на 
тонированной желтоватой бумаге34. Мы видим то 
же лицо с огромными черными глазами, матовая 
бледность которого подчеркнута темным цветом 
густых, стянутых на затылке волос. Правильные 
черты в сочетании с аттической прической придают 
образу выражение внутренней сдержанности и 
глубокого раздумья.

Она не гордой красотою
Прельщает юношей живых,
Она не водит за собою
Толпу вздыхателей немых.
И стан ее – не стан богини,
И грудь волною не встает,
И в ней никто своей святыни,
Припав к земле, не признает.
Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос в душу проникает
Как вспоминанье лучших дней
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей35.

Кроме этого существует и еще один портрет 
Вареньки Лопухиной в образе испанской монахини, 
выполненный поэтом. Это один из самых обаятель-
ных и тонких женских образов в художественном 
наследии поэта. Его создание относится ко времени 
работы над драмой «Испанцы» и соответствует 
ремарке третьего действия пьесы: «Эмилия входит 
бледная в черном платье, в черном покрывале и с 
крестиком на груди своей». Печальному лицу моло-
дой женщины Лермонтов сообщил черты Вареньки 
Лопухиной36. Потупленный взор больших черных 
глаз, скорбное выражение и матовая бледность 
придают образу особое драматическое звучание.

На примере портретов В.  А.  Лопухиной 
очевидно как факты биографии поэта органи-
чески становились источником его творчества. 
Недаром Е. А. Сушкова в своих воспоминаниях 
отмечала стремление Лермонтова «из всякого 

слова, изо всякого движения извлечь сюжет для 
описания»37.

Судьба распорядилась таким образом, что 
кроме родных и близких, кроме Москвы и Петер-
бурга большую роль в жизни поэта сыграл Кавказ. 
Отправлялся ли он туда ребенком, вместе с бабуш-
кой, или, много позже, будучи молодым опальным 
офицером, должен был не по своей воле уехать в 
ссылку, Кавказ всегда производил на него неиз-
гладимое впечатление, а тема кавказской войны и 
вовсе прошла через все творчество Лермонтова. 
Началось это с детских лет, когда бабушка впервые 
вывезла его в Горячеводск. Еще тогда он был поко-
рен природой и самобытностью этого неведомого 
ему края. Целебные минеральные источники близ 
Пятигорска, силуэты горных вершин на горизонте, 
бурные потоки, бегущие по склонам, и, главное, 
воинственная Чечня, которая была совсем рядом. 
На улицах города постоянно встречались раненые 
русские офицеры и солдаты, лечащиеся на целеб-
ных водах, стройные молодые казаки в высоких 
меховых папахах гарцевали на лихих скакунах, а 
сторожевые башни на окраине города создавали 
тревожное ощущение близости военных действий. 
Все эти яркие впечатления отразились в стихах и 
рисунках юного поэта.

На одном из них – «Нападение» 1829 г. – изо-
бражен коварный черкес, останавливающий на 
скаку конного русского солдата и вонзающий ему 
в грудь кинжал38. Акварель, выполненная четыр-
надцатилетним Лермонтовым, несмотря на явно 
дилетантский характер и наивный романтизм, 
удачно передает стремительность движений горца 
и создает впечатление внезапности нападения. 
Тема войны прозвучала и в рисунках начала 1830-
х гг., и в иллюстрациях к повести А. А. Бестужева-
Марлинского «Аммалат-Бек», которой тогда все 
зачитывались, и в иллюстрации к «Кавказскому 
пленнику», отмеченных экспрессией и яркой об-
разной выразительностью39.

Позднее, во время первой кавказской ссылки, 
куда Лермонтов был отправлен в 1837 г. за стихот-
ворение «Смерть Поэта», написанное после гибели 
А. С. Пушкина, эта тема получила дальнейшее раз-
витие и отразилась в серии рисунков и живописных 
картин, передающих удивительную природу неве-
домого «дикого края». Путь, которым поэт следовал 
на Кавказ, шел по Ставропольскому тракту. Когда-то 
по нему под конвоем проследовали ссыльные дека-
бристы. Кавказ был тем местом, откуда обычно не 
возвращались: неугодных властям настигала либо 
черкесская пуля, либо смертельная рана в бою, 
либо дуэль. Лермонтов был одним из них. Однако 
первая кавказская ссылка еще не сулила ему тра-
гического конца. Как и все ссыльные, следовавшие 
Ставропольским трактом, он проехал всю Россию с 
ее почтовыми станциями и постоялыми дворами, 
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миновал те же военные посты кавказской линии, те 
же казачьи станицы. По пути зарисовывал «Сцены 
из Ставропольской жизни», изображавшие харак-
терные типы военных и местных чиновников40.

Одним из удачных рисунков была «Волобуева 
мельница»41. Несколькими динамичными мазками 
кисти намечен общий фон, на котором изображена 
старая мельница, стоящая на холме над стреми-
тельным водным потоком. Сочетание коричневато-
охристых тонов туши с желтоватым цветом тони-
рованной бумаги, их контрастное сопоставление 
передают романтическое ощущение южной ночи, 
которое сопровождается надписью под рисунком, 
сделанной рукой Лермонтова: «21 Мая после про-
гулки на мельницу Волобуева».

В дороге поэт заболел и после лечения в став-
ропольском госпитале его направили в Пятигорск. 
В этом не было ничего необычного. Заболевшие и 
раненые офицеры большей частью отправлялись 
к пятигорским целебным источникам и ваннам. 
«Всякий туда норовил, – вспоминал Н. П. Раев-
ский. – Бывало, комендант вышлет к месту служе-
ния: крутишься, крутишься дельце сварганишь – 
ан, и опять в Пятигорск. В таких делах нам много 
доктор Ребров помогал. Бывало, подластишься к 
нему, он даст свидетельство о болезни. Отправит 
в госпиталь на два дня, а после и домой, за неиме-
нием в госпитале места. К таким уловкам и Михаил 
Юрьевич не раз прибегал»42. Пятигорск в это время 
был заполнен военными. В гостинице, ресторации, 
у серных источников, на бульваре, – всюду можно 
было встретить только что приехавших из отрядов 
офицеров с перевязанными ранами. Много было и 
выздоравливающих, прогуливающихся по аллеям 
или сидящих в ресторации. Из окон доносились 
звуки музыки, говор, стук биллиардных шаров.

Лермонтов поселился в небольшом мазан-
ковом домике. «У меня здесь славная квартира, – 
писал он М. А. Лопухиной 31 мая 1837 г., – каждое 
утро из окна я смотрю на цепь снежных гор и Эль-
брус; я то и дело останавливаюсь, чтобы взглянуть 
на этих великанов, так они прекрасны и величе-
ственны»43.

С подножия горы Машук открывался прекрас-
ный вид на город. Именно отсюда и зарисовал его 
Лермонтов, сделав вначале небольшой набросок 
с натуры, а позднее написав большую живописную 
картину, на которой представлена панорама Пя-
тигорска44. На первом плане, справа, изображена 
извилистая тропинка, ведущая вверх по скло-
ну Машука, поросшему невысоким кустарником. 
По ней, не торопясь, взбирается одинокий путник, 
направляющийся к скалистому гроту: местной 
достопримечательности, которую позднее станут 
называть гротом Лермонтова. Большой придорож-
ный камень у правого нижнего края картины играет 
роль кулисы. Слева на первом плане раскидистый 

зеленый кустарник также выполняет роль симме-
тричной кулисы. Они словно приоткрывают вид 
на каменистую площадку, за которой на пологих 
склонах горы раскинулся город с его небольшими 
выбеленными домиками и зеленым бульваром. 
Вдали видна долина реки Подкумок, горы Юца и 
Джуца, а на горизонте снежные вершины Эльбруса. 
Продуманное построение живописной компози-
ции согласно строгим академическим правилам; 
четкое деление ее на пространственные планы, 
верное цветовое решение, – все говорит о про-
фессиональном подходе к изображению. В нем 
сказались и уроки художника П. Е. Зболотского, и 
знание основ создания пейзажных композиций. 
Это уже не дилетантские упражнения, а подлинно 
профессиональное произведение, которое могло 
бы сделать честь любому выпускнику Академии 
художеств.

Скорее всего, картина была написана позже, 
чем сделан карандашный набросок с натуры, когда 
у Лермонтова появилась возможность спокойно 
предаться занятиям живописью. Передвигаясь 
на перекладных по почтовому тракту, не имея 
ни времени, ни условий для работы масляными 
красками, что требовало хотя бы некоторой осед-
лости и свободного времени, он вынужден был 
довольствоваться лишь беглыми зарисовками 
небольшого формата. И. Л. Андроников считал, 
что «Вид Пятигорска», как и другие живописные 
полотна, были написаны Лермонтовым по его 
возвращении из ссылки в Петербург, где он такую 
возможность имел. «В рисунке и картине важно 
также другое. В обоих случаях изображен вид, 
который открывается с Елизаветинской галереи, 
где Печорин в первый раз увидел княжну Мери. 
Направо в горе грот, где встретились Печорин и 
Вера, и их застала гроза. Лермонтов-живописец 
воспроизводит на холсте те же места, какие опи-
сывает прозаик Лермонтов»45.

Именно с описанием Пятигорска связаны стро-
ки из «Героя нашего времени». «Вчера я приехал в 
Пятигорск, – записал Печорин в журнале, – нанял 
квартиру на краю города, на самом высоком месте, 
у подошвы Машука… Вид с трех сторон у меня 
чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как 
„последняя туча рассеянной бури“; на север по-
дымается Машук, как мохнатая персидская шапка, 
и закрывает всю эту часть небосклона; на восток 
смотреть веселее: внизу передо мною пестреет 
чистенький, новенький городок, шумят целебные 
ключи, шумит разноязычная толпа, – а там, дальше, 
амфитеатром громоздятся горы все синее и туман-
нее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь 
снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчи-
ваясь двуглавым Эльбрусом»46.

Недалеко от Пятигорска находился Желез-
новодск, также славившийся своими целебными 
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источниками. Никто из «водяного общества» не 
миновал его, в том числе, и Лермонтов. Здесь при-
нимал он целебные ванны, здесь же побывал и в 
день роковой дуэли. Неслучайно появилась и его 
карандашная зарисовка «Бештау близ Железно-
водска»47. В то время это был маленький городок у 
подножия горы Железной, больше напоминающий 
селение. Немногочисленные беленые домики под 
камышовыми крышами, выстроившиеся вдоль 
извилистой улицы, сады, скрывающиеся за плет-
нями и заборами, и надо всем – вершины Бештау, 
Железной и Медной гор, окружающих городок со 
всех сторон. Полуденную тишину здесь лишь из-
редка нарушал окрик возницы или цоканье копыт 
всадника. На рисунке Лермонтова изображены 
два конных офицера, скачущие вдоль улицы в 
сторону подножия Бештау. И вновь, в разработке 
пространственных планов, в серебристой дымке, 
покрывающей вершины гор и тонко переданной 
легкой карандашной штриховкой, чувствуется 
своеобразный почерк художника.

Но далеко не все наброски этого периода 
отмечены поэзией обыденного. Тревожным на-
строением проникнут рисунок «Тамань. Домик над 
обрывом»48. Историю его создания описал в своих 
воспоминаниях М. И. Цейдлер, который, едучи тем 
же почтовым трактом, что и Лермонтов, видел этот 
маленький домик и его обитателей, а девушкой, 
редкой красоты, не на шутку увлекся: «Когда я… 
рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении, 
то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги 
скалистый берег и домик, о котором я вел речь»49. 
Беленая мазанка над крутым обрывом, парусник и 
лодки на море, горы на горизонте, – все в рисунке 
поэта непосредственно перекликается с текстом 
повести «Тамань». Разница лишь в том, что рисунок 
сделан при дневном свете: «Мы подъехали к не-
большой хате на самом берегу моря. Полный месяц 
светил на камышовую крышу и белые стены моего 
нового жилища; на дворе, обведенном оградой 
из булыжника, стояла, избочась, другая лачужка, 
менее и древнее прежней. Берег обрывом спускал-
ся к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспре-
рывным ропотом плескались темно-синие волны. 
Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную 
ей стихию, и я мог различить далеко при свете ее, 
далеко от берега два корабля, которых черные 
снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались 
на бледной черте небосклона»50.

Направляясь к месту ссылки в Нижегородский 
драгунский полк, квартировавший в Кахетии, Лер-
монтов пересек весь Кавказ. Пейзажные зарисовки, 
которые он делал по пути, составили целую серию. 
«Я снял на скорую руку виды всех тех мест, кото-
рые посещал», – писал он С. А. Раевскому51. Одним 
из них был вид на Дарьяльское ущелье52. Этих 
знаменитых «Врат Кавказа» не миновал никто из 

следовавших по Военно-Грузинской дороге. На ри-
сунке изображены две высокие отвесные скалы, 
нависшие над ущельем, по которому извилистой 
лентой течет Терек.

И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны.

Демон. 183853

И вновь Лермонтов использует характерный 
для академического пейзажа прием «кулис», обрам-
ляющих общий вид, где по дороге, идущей вдоль 
русла реки, медленно движется арба, которую тянет 
пара волов. Совсем иной Терек, бурный и пенистый, 
изображен поэтом в другом рисунке «Дарьяльское 
ущелье и замок царицы Тамары»54. Это вид на то 
же ущелье, но с другой точки зрения. Стиснутый 
отвесными скалами пенистый поток, через кото-
рый перекинут шаткий мостик, извилистая тропа, 
спускающаяся с гор, и высоко, на вершине непри-
ступного утеса, старинный замок царицы Тамары.

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.
В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон коварна и зла.

Тамара. 184155

Не менее величественный горный пейзаж – 
«Вид Крестовой горы»56. Снежная вершина, увен-
чанная поклонным крестом, поднимается над 
глубоким мрачным ущельем, по дну которого стре-
мительно несется бурный поток между отвесных 
скал. У подножия горы, по узкой тропе, идущей по 
краю пропасти, едет кибитка, запряженная парой 
лошадей. Соседство белоснежных вершин и ясного 
голубого неба, коричневато-серые отроги скал, 
пенистый водный поток, – все пронизано тонкими 
цветовыми рефлексами и окутано световоздушной 
дымкой, передающей ощущение необъятного 
пространства. И вновь невольно напрашивается 
сравнение изображения с текстом лермонтовской 
«Бэлы».

Переезд через Крестовую гору (или, как на-
зывает ее ученый Гамба, Le Mont St.-Christophe) 
достоин вашего любопытства. Итак, мы спуска-
лись с Гуд – горы в Чертову долину… вот роман-
тическое название! Вы уже видите гнездо злого 
духа между неприступными утесами, – не тут-то 
было: название чертовой долины происходит 
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от слова «черта», а не «черт», ибо здесь когда-то 
была граница Грузии. Эта долина была завалена 
снеговыми сугробами, напоминавшими доволь-
но живо Саратов, Тамбов и прочие милые места 
нашего отечества.

– Вот и Крестовая!  – сказал мне штабс-
капитан, когда мы съехали в Чертову долину, 
указывая на холм, покрытый пеленою снега; на 
его вершине чернелся каменный крест, и мимо 
его едва-едва заметная дорога, по которой про-
езжают только тогда, когда боковая завалена 
снегом: наши извозчики объявили, что обвалов 
еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас 
кругом. При повороте встретили мы человек 
пять осетин; они предложили нам свои услуги 
и, уцепясь за колеса, с криком принялись тащить 
и поддерживать наши тележки. И точно, дорога 
опасная: направо висели над нашими головами 
груды снега, готовые, кажется, при первом по-
рыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога 
частью была покрыта снегом, который в иных 
местах проваливался под ногами, в других пре-
вращался в лед от действия солнечных лучей и 
ночных морозов, так что с трудом мы сами про-
бирались; лошади падали; налево зияла глубо-
кая расселина, где катился поток, то скрываясь 
под ледяной корою, то с пеною прыгая по чер-
ным камням. За два часа едва смогли мы обо-
гнуть Крестову гору – две версты в два часа!57

Крестовую гору Лермонтов рисовал не один 
раз. «Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби» – 
надписал он на автолитографии, которую сделал 
со второй картины, вернувшись в Петербург58. 
На крутом утесе, отроги которого почти отвесно 
спускаются к Тереку, возвышаются древняя башня, 
храм Сиони и небольшое селение. Старые стороже-
вые башни в неприступных горах Грузии издавна 
служили людям, предупреждая их об опасности. 
Они ставились на самых высоких местах, а при 
приближении врагов на них зажигали сигнальные 
огни, которые были видны издалека. От башни к 
башне, от селения к селению шла тревожная весть, 
передаваемая этой «огненной эстафетой».

И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы –
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны59.

И. Л. Андроников, занимаясь творчеством 
Лермонтова и проехав всю Грузию, в поисках тех 
мест, которые изображал поэт, писал: «Среди кав-
казских видов Лермонтова есть один, с которого он 
сделал автолитографию и сам на ней надписал: „Вид 
Крестовой горы из ущелья близ Оби“. Долго этого 
места найти не удавалось, пока не выяснилось, что 

это Крестовая гора, а гора Кабарджина, вопреки 
мнению Лермонтова, который считал, что перед 
ним обратный склон Крестовой (близ селения 
Оби). Вдобавок ко всему изображение переверну-
то. Приехав в Петербург, Лермонтов сам перевел 
свою зарисовку на литографский камень, забыв, 
что при этом изображение следует перевернуть. 
Поэтому перевернутым получилось изображение 
на литографском оттиске. Пришлось немало по-
ездить вокруг селения Сиони, покуда не пришла 
догадка – поглядеть на литографию в зеркало. 
И сразу зарисованное место нашлось»60. Два из 
таких оттисков раскрашены акварелью. Очевидно, 
поэт дарил их друзьям и близким.

Башня, которая изображена на автолитогра-
фии, предстает и в другой его картине – «Башня в 
Сиони»61. В этом пейзаже Лермонтов словно обоб-
щил свои впечатления от картины и литографии, 
убрав храм и оставив только старую караульную 
башню, суровый облик которой соответствовал 
лаконизму горного пейзажа. Каменистые отроги, 
на которые падает последний луч заходящего 
солнца, нагромождение мрачных, с зеленоватым 
оттенком скал, снежные вершины на горизонте 
и серебристо-серая туча, словно зацепившаяся 
за вершину утеса и отдыхающая в его глубокой 
расщелине, – все создает впечатление подлинно 
романтического пейзажа.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

Утес. 184162

Не менее романтическим пейзажем пред-
ставляется и карандашный рисунок «Развалины на 
берегу Арагвы в Грузии», изображающий старую 
крепость с зубчатыми стенами и башней, стоящей 
на краю неприступного утеса, под которым стре-
мительно проносится бурный поток. На противо-
положном берегу – небольшое селение и высокая 
сторожевая башня63.

В этих местах бытовало предание о злом духе 
Гуде, полюбившим юную грузинку, жених которой 
был убит в день свадьбы. Мотивы этой легенды 
и отразились в поэме Лермонтова «Демон». Он 
побывал в Койшаурской долине, посетил некогда 
неприступную, а теперь заброшенную крепость и 
увидел в ней прототип замка Гудала.

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной

Художественное наследие М. Ю. Лермонтова
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Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной
……………………………
Все дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно долго их сметала,
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!

Демон. 183864

Яркие впечатления от живописных пейзажей 
Кавказа, поэтические легенды, непосредственно 
связанные с местами, которые посещал Лермон-
тов, одинаково отразились в его живописном и 
литературном творчестве.

Таков и вид Военно-Грузинской дороги близ 
Мцхеты, древней столицы Грузии65. На картине изо-
бражен древний храм Джвари-сакдари («Крест»), 
построенный в VII в. и стоящий на самой вершине 
горы. С ним связано предание о молодом мона-
хе, послужившее основой замысла «Мцыри» (по-
грузински «послушник»).

Там, где сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.

Мцыри. 183966

Ниже по течению, на горном плато вы-
сится другой храм – патриарший собор и усы-
пальница грузинских царей – Свэтицховели 
(«Животворящий столб», XI  в.). Лермонтов, 
побывав здесь, очевидно сделал натурные ка-
рандашные наброски, которые легли в основу 
живописной картины67. И. Л. Андроников при-
держивался иного мнения: «В 1830-х годах писать 
пейзажи маслом с натуры еще не было принято: 
даже профессиональные художники писали их 
на основании своих зарисовок – кроки… Вряд 
ли можно допустить, что Лермонтов нарисовал 
пейзаж и принялся тут же маслом писать картину. 
Предположение, что картина и рисунок сделаны 
с натуры, обосновать было бы трудно»68.

В ней он сумел передать глубокую простран-
ственную перспективу горной гряды, уходящей к 
горизонту и замыкающейся вершиной Казбека. 
Многоплановость композиции усиливалась бо-
гатым разнообразием цветового решения: тем-

но-зеленый кустарник первого плана сменялся 
желтовато-коричневым каменистым плато, над 
которым поднимались поросшие зеленеющим 
лесом горные склоны; золотистые лучи заходящего 
солнца освещали стены башни и древнего храма, а 
сиреневая световоздушная дымка окутывала седые 
далекие горы.

Вершины цепи снеговой
Светло-лиловую стеной
На чистом небе рисовались
И в час заката одевались
Они румяной пеленой;
И между них, прорезав тучи,
Стоял всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.

Демон. 183869

Ценность, как живописных картин, так и ри-
сунков Лермонтова, заключается не только в их 
документальности. Стремление к точности воспро-
изведения пейзажа не заслоняет в них образное 
начало. Это отнюдь не бесстрастная топографиче-
ская фиксация той или иной местности, а подлинно 
исторические пейзажи. В них отразилась и история 
Грузии, и ее архитектурные памятники, и редкой 
красоты природа, и самобытность населяющих ее 
людей. Кроме того, их отличает та достоверность и 
непосредственность в передаче природы, которые 
свойственны лишь неравнодушному очевидцу, 
умеющему творчески переосмыслить увиденное. 
Недаром, позднее Н. К. Рерих скажет о таких местах: 
«Везде что-то было». Внутренним взором Лермон-
тов умел не только увидеть, но творчески пере-
осмыслить и передать это ощущение как в своих 
живописных, так и в литературных произведениях.

Порой он вносил в пейзаж элемент бытового 
жанра, и тогда тот воспринимался как живая сю-
жетная композиция, повествующая о тревожных 
буднях кавказцев. Такова картина «Нападение 
(Сцена из кавказской жизни)»70. Это уже не горный 
пейзаж, а долины, которыми богата Кахетия. Про-
езжая дорога петляет между песчаными склонами, 
поросшими густым кустарником. В его зарослях, 
как в засаде, притаились два конных чеченца, 
вооруженные ружьями. Не замечая их, по дороге, 
спускаясь к мелководной речке, движется арба, 
запряженная волами. Возница, поглощенный бе-
седой с молодой грузинкой, сидящей на арбе, 
не замечает опасности. И. Андроников полагал, 
«что кроки местности Лермонтов сделал с натуры 
карандашом. А „действие“ – фигуры, кони, волы 
вписаны в пейзаж потом, в процессе создания 
картины, скорее всего в Петербурге, в 1838 г. по 
возвращении из ссылки»71. Несмотря на то, что 
картина не подписана, все выдает живописную 

А. В. Корнилова
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манеру Лермонтова. Передача световоздушной 
среды, сиреневато-голубые горы на горизонте, 
серебристые облака, окутавшие их вершины, вода 
в реке, деревья и кустарник, – во всем видна рука 
Лермонтова.

Жанровая сцена включена и в другой пейзаж 
«Развалины близ селения Караагач в Кахетии»72. 
На отвесной скале, спускающейся в долину, вы-
сится замок царицы Тамары (не тот, который 
Лермонтов писал в «Дарьяльском ущелье», а 
другой). Снежные вершины на горизонте, низ-
кие тучи, зеленые склоны долины представляют 
эпический исторический пейзаж. Именно здесь 
была стоянка Нижегородского драгунского 
полка, в котором служил Лермонтов. Здесь же, 
по Алазанской долине, проходил и торговый путь 
из Шемахи, Нухи и других мест в Царские Колодцы 
и далее на Тифлис. По нему обычно двигались 
караваны. Подобную жанровую сцену и вводит 
Лермонтов в свой пейзаж, изображая нагружен-
ных товаром верблюдов, медленно движущихся 
вдоль каменистой дороги. Сопровождающие их 
горцы в высоких папахах, чохах и бурках, – все 
напоминает строки из «Демона» с описанием 
каравана жениха Тамары.

По этой же дороге проезжали и офице-
ры Нижегородского драгунского полка, когда 
направлялись в Тифлис, где кипела светская 
жизнь и где их охотно принимали в салонах и 
гостиных лучших представителей националь-
ной грузинской культуры: Чавчавадзе, Эриста-
ви, Орбелиани, Дадиани и других. Существуют 
акварельные зарисовки П. И Челищева, изо-
бразившего себя и других русских офицеров в 
доме Чавчавадзе.

Лермонтов посещал Тбилиси в октябре-
декабре 1837 г. Жил он в доме родственника 
Е. Ахвердова на Садовой улице, но часто на-
вещал знакомых в офицерских казармах и 
на частных квартирах, которые находились 
в предместье Тифлиса  – Авлабаре, располо-
женном на высоком крутом берегу Куры. Его 
поразила открывавшаяся оттуда панорама 
города, которую он и изобразил в картине 
«Тифлис»73. На первом плане зеленеют кроны 
деревьев знаменитых Орточальских садов и 
низкий берег реки, несущей свои зеленовато-
голубые воды. На  противоположном, скали-
стом берегу – Метехский замок и церковь свя-
той Шушаны. Напротив  – древняя крепость 
Нарикал  – «твердыня старая»  – и надо всем 
царит знаменитая гора Мтацминда.

Уж за горой дремучею
Погас вечерний луч,
Едва струей гремучею
Сверкает жаркий ключ;

Сады благоуханием
Наполнились живым,
Тифлис объят молчанием,
В ущелье мгла и дым…74

Это панорамное изображение построено по 
принципам академического пейзажа, с тщательной 
разработкой перспективно-пространственных 
планов и передачей световоздушной среды. Она 
обладает всеми достоинствами профессиональ-
ной пейзажной живописи. Дилетантский период 
Лермонтова-художника остался позади,

Не менее интересна и натурная карандашная 
зарисовка «Тифлис. Майдан. Замок Метехи»75, от-
личающаяся непосредственностью и живостью в 
передаче жанровой сценки. Несмотря на то, что 
в центре композиции знакомый вид древнего 
города: одна из главных его достопримечатель-
ностей – древний Метехский замок и церковь свя-
той Шушаны, которые высятся на отвесной скале, 
старый Авлабарский мост через Куру и небольшие 
домики, взбирающиеся по крутому склону к стенам 
Нарикала, первый план занят изображением Май-
дана (рынка). Караван верблюдов, нагруженных 
мешками с товаром, уличная собачонка, всадник 
в бурке и высокой папахе, солдаты, идущие по 
дороге, – вся эта разнородная толпа органически 
вписана в городской пейзаж и вносит в изображе-
ние живую жанровую ноту.

Такой же простотой и жизненной правдой про-
никнута зарисовка грузинского танца на крыше – 
«Лезгинка»76. Вечерний отдых на плоских кровлях 
домов, когда спадал дневной зной и ночная про-
хлада опускалась на Тифлис, когда женщины и дети, 
закончив дневную суету, собирались на крышах, 
откуда была видна панорама Тифлиса, не обходился 
без танца под звуки тамбурина. Молодые стройные 
грузинки с длинными косами, танцующие лезгинку, 
хлопающие в такт им женщины и дети, атмосфера 
беззаботного веселья, – все это послужило сюже-
том рисунка Лермонтова. Но не только он один 
был пленен этой изящной и идиллической карти-
ной, столь характерной для вечернего Тифлиса. 
Известны акварели Г. Г. Гагарина, неоднократно 
изображавшего тот же мотив танца на кровлях. 
И вновь возникают знакомые строки поэта.

В ладони мерно ударяя,
Они поют – и бубен свой
Берет невеста молодая,
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится, легче птицы,
То остановится, глядит, –
И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы…

Демон. 183877

Художественное наследие М. Ю. Лермонтова
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К этому периоду относится и акварельный 
автопортрет поэта, где он изобразил себя на фоне 
Кавказских гор в мундире Нижегородского Драгун-
ского полка с красным воротником, короткой бурке 
и газырями (патронами) на груди78. Дополняет этот 
экзотический костюм черкесская шашка на кабар-
динском ремне. Несмотря на столь воинствен-
ные атрибуты, выражение лица поэта проникнуто 
глубокой печалью, а взгляд больших карих глаз, 
устремленный в пространство, задумчив и грустен.

Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.

183279

Овальная форма портрета, манера наклады-
вать кистью небольшие мазки краски, сама техни-
ка, – все тяготеет к традиции русского акварельного 
портрета 1830-х гг. Этот автопортрет, пожалуй, был 
одним из лучших и самым верным из всех портре-
тов Лермонтова. В нем приоткрылась «душа» поэта, 
и недаром подарил он его Вареньке Лопухиной 
(Бахметьевой), глубокое чувство к которой пронес 
через всю жизнь.

11 октября 1837 г. Лермонтова перевели из 
Нижегородского драгунского полка в Гроднен-
ский лейб-гвардии гусарский полк, стоящий близ 
Новгорода. Поэт жил в военном городке, в доме 
холостых офицеров, но и здесь не забывал он да-
лекий Кавказ. Свидетельством этого стала картина 
«Воспоминание о Кавказе»80, где изображены два 
конных черкеса, едущие по каменистой тропе. По-
следние лучи заходящего солнца освещают дорогу 
и горные вершины на горизонте. Тонко переданные 
светотеневые и цветовые рефлексы перекликаются 
со стихотворными строками поэта.

Прекрасен ты, суровый край свободы,
И вы, престолы вечные природы,
Когда, как дым синея, облака
Под вечер к нам летят издалека…

Измаил-Бей. 183281

Другая картина на кавказскую тему, выполнен-
ная в Гродненском гусарском полку, – «Черкес»82. 
Это типологический портрет, который, скорее 
всего, не имел конкретного прототипа, но верно 
передавал характерный образ горца: смуглое лицо, 
обрамленное черными бакенбардами, темно-карие 
глаза под густыми бровями, смотрящие из-под кру-
глой барашковой шапки, черкеска с газырями на 
груди, мохнатя бурка, обычная национальная одеж-
да кавказских горцев. Фон изображения – горы на 
горизонте. Однако восточная экзотика была здесь 
не самоцелью. Выразительный печальный взгляд, 

устремленный в пространство, и скорбные складки 
рта говорят о нерадостных думах, вновь напоминая 
строки поэта.

Как я любил, Кавказ мой величавый,
Твоих сынов воинственные нравы,
Твоих небес прозрачную лазурь
И чудный вой мгновенных, громких бурь…
……………………………………………
Там поразить врага – не преступленье;
Верна там дружба, но вернее мщенье;
Там за добро – добро, и кровь – за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь.

Измаил-Бей. 183283

Вернувшись после первой ссылки в Петербург, 
Лермонтов продолжал служить в лейб-гвардии Гу-
сарском полку. Круг его знакомств в это время был 
достаточно широк. Он посещал салоны Карамзиных 
и Виельгорских, бывал у А. О. Смирновой-Россет и 
своего друга В. Ф. Одоевского, постоянно общался 
с издателем «Отечественных записок» А. А. Краев-
ским, публиковавшим его произведения.

Возвратившись в столицу, он вновь встретил 
здесь большинство своих старых друзей, многие 
из которых входили в так называемый «Кружок 
шестнадцати». По выражению М. Лобанова-Ро-
стовского, это было общество «молодых людей 
из самых лучших семейств России, недовольных 
нынешним положением вещей»84. В него входили: 
Иван Гагарин, братья Сергей и Александр Долго-
рукие, Андрей Шувалов, Борис Голицын, Ксаверий 
Браницкий, Александр Васильчиков – будущий се-
кундант на дуэли Лермонтова, Александр Столыпин 
(Монго) – двоюродный дядя и друг Лермонтова, 
Сергей Трубецкой, Михаил Лобанов-Ростовский. 
К ним примкнул и Лермонтов, который оказался 
центром притяжения всего содружества.

Существует рисунок Г. Г. Гагарина, который 
изобразил группу участников этого содружества, 
непринужденно беседующих во время одного из 
своих собраний85. «Каждую ночь, возвращаясь из 
театра или бала, они собирались то у одного, то у 
другого. Там, после скромного ужина, куря свои 
сигары, они рассказывали друг другу о событиях 
дня, болтали обо всем и все обсуждали с полней-
шей непринужденностью и свободою, как будто 
бы III Отделения собственной его Императорского 
Величества канцелярии вовсе не существовало, до 
того они были уверены в скромности всех членов 
общества», – писал К. Браницкий86.

Существование «Кружка» хотя и держалось в 
тайне, было известно достаточно широкому кругу 
современников. Вскоре он был раскрыт. Одним 
из его членов прямо было предложено покинуть 
Петербург, другие отправились вослед им по своей 
воле. В 1840 г. большинство из «шестнадцати» вы-
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нуждено было уехать на Кавказ. Удаление их из 
столицы предпринималось не без участия III От-
деления императорской канцелярии.

Неслучайно совпало оно и с отъездом на Кав-
каз Лермонтова, высланного из Петербурга в пер-
вых числах мая 1840 г. за дуэль с Э. Барантом. «…Я 
видел, как через Москву проследовала вся группа 
„шестнадцати“, направлявшаяся на юг, – писал 
литератор-славянофил Ю. Ф. Самарин в письме к 
И. С. Гагарину. – Я часто видел Лермонтова»87. Это 
были «птенцы одного гнезда» с сильно развитым 
чувством товарищества, чем отчасти объяснялось 
то, что большинство из «шестнадцати» почти одно-
временно с поэтом оставило Петербург, а через два 
года, в феврале 1841-го, вновь съехалось во время 
отпуска Лермонтова.

Маркиз де Кюстин, посетивший Северную 
столицу, писал, что он видел в России людей, «крас-
неющих при мысли о гнете сурового режима, под 
которым они принуждены жить, не смея жаловать-
ся… Эти люди, – продолжал он, – чувствуют себя 
свободными только перед лицом неприятеля. Они 
едут на войну в глубине Кавказа, чтобы отдохнуть 
от ига, тяготеющего на их родине. Эта печальная 
жизнь накладывает преждевременно на их чело 
печать меланхолии, контрастирующую с военны-
ми привычками и беззаботностью их возраста: 
морщины юности обличают глубокие скорби и 
вызывают живейшее сострадание; эти молодые 
люди заимствовали у Востока его серьезность, 
у воображения северных народов – туманность 
и мечтательность, они очень несчастны и очень 
привлекательны: ни один обитатель других стран 
не походит на них»88.

Всех вместе зарисовал их Г. Г. Гагарин в Кис-
ловодске в августе 1840 г. Под рисунком надпись: 
«А. Васильчиков (будущий секундант Лермонтова. – 
А. К.), К. Ламберт, С. Долгорукий, А. Долгорукий, 
Н. Жерве, Ю. Арсеньев, А. Столыпин…»89.

Молодые люди изображены в просторной 
комнате вокруг стола, за которым идет карточная 
игра. Непринужденность поз и свободная одежда, 
далекая от строгой регламентации, напоминает о 
том, что действие происходит вдали от Петербурга, 
от привычных условностей света. И хотя все моло-
дые офицеры сравнительно недавно приехали на 
Кавказ, большинство из них уже побывало в «деле». 
Именно они были участниками опасной летней 
экспедиции 1840 г. в Малую Чечню, где в сражении 
при реке Валерик стояли бок о бок с Лермонтовым.

Известно, что сражение было жестоким и кро-
вопролитным, потребовавшим крайнего напря-
жения сил: на рисунке Гагарина многие выглядят 
болезненными и усталыми. Опущенные плечи и 
склоненная голова Николая Жерве придают ему 
вид столь меланхолический, что, по выражению 
К. Браницкого, кажется, «будто он погибнет в пер-

вом же деле»90. А тем не менее Жерве храбро стоял 
рядом с Монго-Столыпином на передовой позиции 
у реки Валерик. Оба, не считаясь с опасностью, 
«увлекли за собой» солдат «правой штурмовой 
колонны» к завалам противника91. Рядом с Жерве 
Гагарин изобразил Александра Долгорукого. Со-
средоточенный и усталый, в своей неизменной 
шапочке-ермолке, с которой почти никогда не 
расставался, сидит он у стола. Ближе к двери рас-
положился Карл Ламберт, уже успевший отпустить 
себе густые бакенбарды и обривший голову на 
«чеченский манер». В сражении оба находились в 
той самой штурмовой колонне, которую возглавлял 
Лермонтов, и «с первыми рядами храбрейших во-
рвались на вражеские завалы».

Сергей Трубецкой, сидящий возле стола и с 
отсутствующим видом наблюдающий за происхо-
дящим, выглядит более болезненным и грустным, 
нежели другие. Это легко объяснимо. Во время 
сражения Трубецкой находился в левой штурмовой 
колонне. «Одушевляя окружающих солдат приме-
ром неустрашимости», он первым бросился вперед 
на неприятеля и был ранен в шею. Однако подвиг 
его остался неоценен. Имя Трубецкого было вы-
черкнуто Николаем I из наградного списка вместе 
с именем Лермонтова. Император неприязненно 
относился к обоим, и никакие чудеса храбрости 
не могли облегчить их участь. Боевые товарищи, в 
основном все те же члены «Кружка шестнадцати», в 
письмах своих в Москву и Петербург родственни-
кам и знакомым много писали о ранении Трубецко-
го. Позднее Лермонтов в беседе с Ю. Ф. Самариным 
называл сражение при речке Валерик «делом с 
горцами, где был ранен Трубецкой»92.

В «кисловодской группе» помимо участни-
ков военной экспедиции, Гагарин изобразил и 
сотрудников «Закавказской комиссии сенатора 
П. В. Гана по введению новых административных 
порядков». Это молодые юристы, бывшие универ-
ситетские товарищи Юрий Арсеньев, Александр 
Васильчиков и Сергей Долгорукий; двух последних 
художник рисовал еще раньше в петербургской 
группе «шестнадцати».

Эти люди, привыкшие к утонченной светской 
жизни столицы, на Кавказе попали в такие условия, 
которые прежде представились бы им несовме-
стимыми с их положением в обществе. Здесь же, 
в Кисловодске, как это явствует из рисунка Гага-
рина, они оказались в совсем непритязательной 
обстановке; пристанищем им служила просторная, 
но почти пустая комната, где, за исключением 
стола и нескольких стульев, никакой мебели; голые 
стены оклеены полосатыми обоями, грязноватые 
и местами надорванные, они хранят следы пре-
бывания многочисленных и часто меняющихся 
постояльцев. Очевидно, кто-то из них оставил на 
дверях памятную надпись: «Здесь я проигрался. 

Художественное наследие М. Ю. Лермонтова
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Славянин». В полураскрытую дверь из темноты 
коридора проникает легкий ветерок. Изнуритель-
ная дневная жара сменилась прохладой и тишиной 
ночи. В комнате царит полумрак. Только колеблю-
щийся свет от свечей, горящих на столе, освещает 
сосредоточенные лица играющих и скучающие 
физиономии наблюдающих за ними зрителей. 
Большие тени их плеч и голов ползут по стене. 
Играют, видимо, уже давно. По полу разбросаны 
карты использованной колоды.

В рисунке передана томительная атмосфера 
армейских будней с их щемящей тоской и тем обо-
стренным мироощущением, которое создается из 
неясных предчувствий и неуверенности в завтраш-
нем дне. Тогда, в августе 1840 года было неизвест-
но, что сулит судьба каждому из присутствующих: 
кому из них суждена гибель от чеченской пули, 
кому смерть от азиатской лихорадки, кому – вновь 
вернуться в Россию, встретить близких и родных.

Мотив карточной игры как сюжет литератур-
ного или художественного произведения был в то 
время чрезвычайно распространен (например, у 
П. А. Федотова). Причем согласно фабуле, на карту 
часто ставилось не только состояние, но и сама 
жизнь, судьба человека. Таковы «Тамбовская казна-
чейша», «Фаталист» и некоторые сцены последней 
повести Лермонтова «Штосс». И хотя рисунок Гага-
рина возник на той же историко-бытовой канве, что 
и «Фаталист» (невольно вспоминаются строки: «…
офицеры собирались друг у друга поочередно, по 
вечерам играли в карты»)93, в нем нет ни мистиче-
ской, ни романтической окраски события, только 
глубокая жизненная правда.

В рисунке воссоздана конкретная обстановка, 
а общий минорный тон был не только результатом 
трудностей и лишений, но имел и более глубокую 
причину. Удалившись от пустоты и суетности сто-
личной жизни, молодые люди попали отнюдь не в 
романтический и героический мир Кавказа, каким 
он рисовался им по повестям А. А. Бестужева-Мар-
линского, а в кровавую бойню, что не могло не вы-
звать у них чувство горечи и разочарования. «Как 
ужасна эта кавказская война, с которой офицеры 
возвращаются всегда больными и постаревшими 
на десять лет, исполненными отвращения к резне, 
особенно прискорбной потому, что она бесцельна 
и безрезультатна», – писала С. Н. Карамзина94.

Среди рисунков Гагарина присутствуют изо-
бражения тех же мест, тех же почтовых станций, 
селений и домов, в которых останавливался Лер-
монтов. Такова станция Ларс на Военно-Грузинской 
дороге95. Открытая деревянная галерея примыкает 
к беленой стене небольшого одноэтажного до-
мика, лошадь у крыльца, пустынная улица, вдоль 
которой ютятся мазанковые строения, высокая 
башня крепости, горы на горизонте составляют 
фон изображения. На крыльце под деревянным 

навесом сидит Сергей Долгорукий, раскуривающий 
неизменный длинный чубук. И вновь невольно 
вспоминаются строки Лермонтова из «Максима 
Максимыча»: «Я живо проскакал Терекское и Да-
рьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил 
в Ларсе…»96. На Кавказе Лермонтова с кружком 
«Шестнадцати» объединяли и художественные 
интересы. Не только сам поэт, но и многие из бли-
жайшего его окружения любили и умели рисовать. 
Хорошо известны альбомные наброски Александра 
Долгорукого и Сергея Трубецкого, Дмитрия Палена, 
Николая Поливанова.

«Летучие листки» – несколько карандашных 
штрихов и два-три мазка акварели, брошенные на 
альбомную страницу, не претендовали на звание 
художественного произведения. Их роль была 
более простой и утилитарной. Они ценились как 
память о былых встречах и минувших событиях. Их 
рисовали везде: на почтовых станциях в ожидании 
лошадей, в полотняных палатках, при свете биву-
ачного костра, у походного котелка с дымящейся 
кашей.

Вторая кавказская ссылка стала для Лермон-
това-художника временем создания новых живо-
писных и графических работ. При отъезде из Пе-
тербурга, он получил в подарок от В. Ф. Одоевского 
«записную книжку» с напутственными словами: 
«Поэту Лермонтову дается сия моя старая и люби-
мая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и 
всю исписанную. К. В. Одоевский. 1841. Апреля 13-е. 
СПБург». Эта книга-альбом в потертом кожаном 
переплете. Позднее в ней появятся стихотворные 
строки и рисунки поэта: характерный мужской 
профиль, выписки из Евангелия, записи чернилами 
и карандашом97.

Известен и другой альбом Лермонтова 1840–
1841 гг., сопровождавший поэта во время экспеди-
ции в Чечню98. Заключенный в потертый красный 
переплет с пуговицей для застежки, он многое 
повидал, сопутствуя своему хозяину в военном по-
ходе. Страницы заполнялись в передышках между 
боями, в походных палатках, при свете бивуачных 
костров. Кавказ в то время был ареной боевых 
действий. Горные дороги обстреливались отрядами 
Шамиля, на лесных полянах солдаты разжигали ко-
стры, у подошв гор разбивали полотняные палатки, 
а через глубокие ущелья перекидывали висячие 
мосты. Эти обыденные эпизоды Кавказской войны 
и стали сюжетами зарисовок Лермонтова. Запе-
чатлены они и в альбоме Нарышкиных: «Схватка 
кавалеристов»99, «Взятие крепости», зарисовка 
лагеря100. Неподдельным интересом к жизни кав-
казцев отмечен и рисунок «Горское селение»101.

Среди рисунков Лермонтова этого периода 
есть работы, выполненные совместно с Г. Г. Гага-
риным. Такова акварель «Сражение при речке 
Валерик», имеющая надпись: «Episode du com-
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bat de Valerik (Tchechnia)… 11 guillet 1840… des-
sin de Lermontoff , aguarelle par moi pendant ma 
convaltscene a Kisslovodsk» (Lermontoff  delineavit, 
Gagarin pinxit). («Сцена боя при Валерике (Чечня)… 
11 июля 1840… рисунок Лермонтова, акварель 
сделана мною (Г. Г. Гагариным. – А. К.) во время 
моего выздоровления в Кисловодске» (рисовал 
Лермонтов, расцвечивал Гагарин)102.

В этой зарисовке изображена схватка с гор-
цами у края горного оврага, на дне которого про-
текает быстрый холодный поток, носящий назва-
ние «Река смерти». С убедительностью, на какую 
способен лишь рисовальщик, непосредственно 
участвовавший в битве, переданы ряды идущих в 
штыковую атаку солдат и группа обороняющихся 
чеченцев, укрепившихся на бревнах завала.

Вдруг залп… глядим: лежат рядами,
Что нужды? здешние полки
Народ испытанный… В штыки,
Дружнее! раздалось за нами.
Кровь загорелася в груди
Все офицеры впереди…
Верхом помчался на завалы,
Кто не успел спрыгнуть с коня…
Ура! – и смолкло. – Вон кинжалы,
В приклады! – И пошла резня… –

писал Лермонтов в стихотворении, посвящен-
ном сражению103.

Эпизод, послуживший сюжетом для рисунка, 
широко обсуждался тогда между «кавказцами». 
«Да, это было славное дело 11 июля, – вспоминал 
Э. Штакельберг. – Вся Чечня поджидала нас у ручья 
Валерик… под предводительством самых грозных 
вождей этой страны. Это был хороший момент, 
когда мы бросились в атаку. – Куринцы под звуки 
музыки бросились в середину под градом пуль, 
взяли приступом завалы, где произошла настоящая 
бойня. У нас вышло из строя 23 офицера и 345 сол-
дат, чеченцы потеряли 600 своих, и прошла неделя, 
пока мы собрали наших. Это самое красивое дело, 
которое я видел на Кавказе, и я счастлив, что в те 
несколько дней, которые я провел на левом флан-
ге, мне удалось быть его свидетелем»104. Позднее 
Лермонтов рассказывал об этом эпизоде в Москве. 
«Мы долго разговаривали. Он показывал мне свои 
рисунки», – вспоминал Ю. Ф. Самарин105.

Только что вернувшийся из экспедиции и 
полный живых впечатлений, поэт стремился по-
делиться ими с товарищами, которые не были 
участниками этих событий. Очевидно, он на лету 
делал легкие карандашные наброски, благодаря 
чему слушатели могли лучше представить себе 
схватку с горцами. Среди тех, кому не довелось 
видеть битву при «Реке смерти», был и Г. Г. Гагарин, 
уже тогда признанный отличным рисовальщиком.

Скорее всего, Лермонтову в карандашном 
наброске не доставало более яркого образно-вы-
разительного решения. Акварельная проработка 
была необходима. Присутствующий при этом Гага-
рин понял и довершил замысел поэта. Сдержанное 
цветовое решение, основанное на гармоничном 
сочетании голубоватых, желтоватых и коричневых 
тонов, придает изображению большую зрительную 
достоверность, строгость и изящество. Пейзаж, вы-
держанный в розовато-серой и голубовато-зеленой 
гамме, величавым спокойствием контрастирует с 
динамикой и экспрессией первого плана.

Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы – и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек,
Чего он хочет!.. Небо ясно,
Под небом место много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?

Валерик. 1840106

Рисовальщик сделал акцент на центральной 
группе композиции: горцы, уносящие с поля боя 
своего убитого товарища. Этот древний обычай: 
не оставлять убитых, очевидно, был акцентирован 
неслучайно. Подтверждением служит набросок ка-
рандашом в альбоме однополчанина Лермонтова, 
князя П. А. Урусова, повторяющий эту группу. Позд-
нее Гагарин использует тот же мотив, воспроизведя 
его в картине «Сражение при Ахатли в 1841 г.». Эту 
же группу мы находим и на рисунке «Passage du 
Soulak a Akhate», вошедшем гагаринский альбом 
литографий «Le Caucase pittoresque»107.

Основу произведения Лермонтова и Гагарина 
составляла глубокая жизненная правда, отсюда 
и отсутствие ложно романтических эффектов и 
нетрадиционное, по сравнению с официальной 
батальной живописью, отношение к войне. Здесь 
они были единомышленниками.

«Эпизод сражения при реке Валерик» – не 
единственный опыт их совместной работы. Суще-
ствует и другая акварель – «Схватка», историю соз-
дания которой описывал Д. А. Столыпин в 1882 г., 
передавая ее в Лермонтовский музей: «Прилагаю 
еще акварель, нарисованную Лермонтовым и кра-
сками кн. Гагариным. Расскажу в кратких словах 
сюжет: в одной рекогносцировке число войск 
наших было мало, когда появились толпы лезгин; 
начальник отряда дал приказание казакам зажечь 
степь. Лермонтов, возвращаясь после данного ему 
поручения к начальнику, который виден стоящим 
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со свитою на кургане, увидел изображенную сцену. 
Один лезгин проскочил сквозь пламя и, напав 
на двух наших казаков (полагаю, пластунов), дал 
выстрел и, после промаха, наскочив на одного из 
казаков, хотел ударить его прикладом. Казак ловко 
отвернул голову от удара и кинжалом поразил 
лезгина»108. Рисунок отличает яркая образная вы-
разительность и экспрессия.

Существуют еще несколько карандашных 
набросков, принадлежавших Лермонтову и 
Гагарину. Это «Джигитовка», «Бой между всад-
никами» и другие109. Характер линий, контуры, 
намечающие рисунки, общая их композиция 
настолько цельны и гармоничны, что трудно 
определить степень участия в них того или 
другого автора. Исследователи неоднократно 
задавались вопросом: какие именно детали при-
надлежат руке Лермонтова, а какие – Гагарину. 
Однако точного ответа так и не последовало110. 
И неудивительно. Практика совместной работы 
над рисунками была довольно распространен-
ной среди лермонтовского окружения. Доста-
точно вспомнить, что многие из членов «Кружка 
шестнадцати» в своей среде слыли художника-
ми-любителями. Известны альбомы Александра 
Долгорукого, заполненные набросками, которые 
он делал во время экспедиции в Малую Чечню: 
его рисунок, изображавший Лермонтова среди 
товарищей на привале в Темир-Хан-Шуре, и его 
зарисовки лагеря крепости Грозный111.

Все они «ходили» среди друзей и однопол-
чан, обсуждались ими с точки зрения точности 
передачи события или удачно схваченного пор-
третного сходства. Если рисунок нравился или 
был интересен, он многократно перерисовы-
вался. В таких случаях непосредственный автор 
мог помогать «копирующему», уточняя детали, 
акцентируя внимание на тех или иных моментах 
изображения. Очевидно, так в альбомах Гагари-
на появились наброски, сделанные не только со-
вместно Лермонтовым, но и с Долгоруким, о чем 
сообщают надписи под изображениями. Точно 
так же «сотрудничал» он и с Сергеем Трубецким. 
Сюжетами зарисовок чаще всего были сцены во-
енной походной жизни, солдаты у плетня, горцы 
у костра, черкесские сакли. Возможно, не уча-
ствуя непосредственно в дальних и опасных по-
ходах, художник «накапливал материал» о них 
с помощью очевидцев и тут же под рисунком 
вписывал имя сообщившего ему эту «графиче-
скую информацию».

Представляется естественным, что, прояв-
ляя пристальный интерес к непосредственному 
окружению поэта, Гагарин должен был бы создать 
и портрет самого Лермонтова. Тем более, что бли-
зость художника и поэта подтверждается не только 
фактами их совместной работы и неоднократны-

ми встречами в Пятигорске, но и более тесными 
контактами. Одно время «Лермонтов жил в одной 
палатке с братом А. А. Столыпина и князем кн. Гр. 
Гагариным», – сообщал в 1882 г. Д. А. Столыпин112. 
Однако портрета поэта работы Гагарина до сих пор 
не обнаружено. Несмотря на это в графическом 
наследии художника как в «магическом кристал-
ле» преломляются образы, составляющие основу 
творчества Лермонтова, – лермонтовский Кавказ.

Образ жизни, проходившей в походах и экспе-
дициях, не располагал к созданию больших живо-
писных произведений. Тем не менее Гагарин, как и 
Лермонтов, возвратившись в Петербург, выполнил 
несколько картин на сюжеты, близкие к лермонтов-
ским. Его картина «Летний лагерь Нижегородского 
драгунского полка под Карагачем»113 изображает то 
же место стоянки полка, что и картина Лермонтова 
«Развалины близ селения Карагач в Кахетии». Цен-
ности этих произведений – в их документальности, 
но точность воспроизведения у Гагарина подчас 
заслоняет общее образное решение, необходи-
мое для крупного произведения, в пейзажах и 
рисунках Лермонтова целостное видение всегда 
присутствует.

Однако симптоматично, что соавторство ка-
салось лишь сюжетных набросков, портретные 
изображения выполнялись всегда самостоятельно. 
Таков портрет слуги Лермонтова Христофора Са-
никидзе, выполненный Гагариным акварелью на 
тонированной бумаге114. Молодой стройный грузин 
с правильными чертами лица и стриженными в 
скобку густыми волосами изображен сидящим в 
спокойной позе. Создается впечатление, что худож-
ник стремился зафиксировать это лицо и фигуру 
вне активного действия, вне сюжета, а лишь как 
память о человеке, находившемся в непосредствен-
ной близости к поэту. Фрагментарная акварельная 
проработка – прорисована и намечена лишь часть 
фигуры – подтверждает это.

Своеобразная «кадровость» свойственна и 
другому портрету «Сестер Верзилиных»115. В доме 
их отца 13 июля 1841 г. произошла ссора Лермон-
това с Мартыновым, приведшая к роковой дуэли. 
Сестры Надежда и Аграфена Петровны изображены 
на одном листе, но как бы в разных плоскостях, 
изолированно друг от друга. Они не связаны ни 
позой, ни жестом, ни общим внутренним состоя-
нием. Напряженно-сосредоточенное выражение 
некрасивого, тонкого лица Аграфены Петровны, 
обрамленного гладко зачесанными волосами, а 
внимательный взгляд ее младшей сестры, детскую 
округлость лица которой подчеркивают длинные 
шелковистые локоны, напоминает историю созда-
ния известного экспромта поэта.

Однажды сестра просила его написать 
что-нибудь ей в альбом. Как ни отговаривался 
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Лермонтов, его не слушали. Окружили всей тол-
пой, положили перед ним альбом, дали перо в 
руки и говорят: «Пишите!». И написал он шутку-
экспромт:

Надежда Петровна,
Зачем так неровно
Разобран ваш ряд,
И локон небрежно
Над шейкою нежной
На поясе нож,
С est un vers gui cloche.

(Вот стих, который хромает – франц.). Зато после 
нарисовал ей в альбом акварель курда,

– писала в своих воспоминаниях Э.  А.  Шан-
Гирей116.

Упомянутая «акварель курда» – это портрет 
близкого друга и родственника поэта А. А. Сто-
лыпина в высокой барашковой шапке и восточ-
ном цветном халате, накинутом на одно плечо, 
что и позволило называть его «курдом»117. Пра-
вильные черты лица, обрамленного небольшой 
бородкой и бакенбардами, щегольские усы и от-
крытый взгляд больших глаз говорят о чувстве 
внутреннего достоинства и благородстве. «Это 
был совершеннейший красавец: красота его, му-
жественная и вместе с тем отличавшаяся какою-
то нежностью, была бы названа у французов 
„proverbiale“. Он был одинаково хорош и в лихом 
гусарском ментике, и под барашковым кивером 
нижегородского драгуна, и, наконец, в одеянии 
современного льва, которым был вполне, но 
в самом лучшем значении этого слова. Изуми-
тельная по красоте внешняя оболочка была до-
стойна его души и сердца. Назвать „Монго-Сто-
лыпина“ значит для людей нашего времени то 
же, что выразить понятие о воплощенной чести, 
образце благородства, безграничной доброте, 
великодушии и беззаветной готовности на ус-
лугу словом и делом», – писал М. Лонгинов118.

В этом одном из лучших акварельных портре-
тов, созданных Лермонтовым, помимо внутреннего 
мира Столыпина–Монго, как его называли друзья, 
отразилось и теплое дружеское чувство к нему 
поэта. Оно объяснялось не только родственными, 
но и тесными товарищескими отношениями. Оба 
были воспитанниками Школы юнкеров, а позже 
однополчанами, чьи судьбы постоянно перепле-
тались. Они жили вместе, то в одной походной 
палатке, то в Пятигорске. Столыпин был рядом с 
Лермонтовым и во время роковой дуэли. Недаром 
поэт оставил несколько его портретных зарисовок. 
Кроме акварели известны наброски карандашом и 
пером119. Известны также портреты Столыпина, вы-
полненные Г. Г. Гагариным. Один из них – акварель, 

изображающая Монго, сидящего на ковре перед 
полотняной палаткой и в банях Тифлиса120.

Летом 1841 г. Лермонтов и Столыпин при-
были в Пятигорск. Город был полон военными, 
отдыхающими на целебных водах и проводивших 
время за ломберными столами. «Раз или два в не-
делю собирались мы в залу ресторации Найтаки 
и плясали до упаду часов до двенадцати ночи… 
Помню приезжающих из экспедиций гвардейских 
офицеров…», – вспоминал А. И. Арнольди121.

Лермонтов встретил среди них старых своих 
знакомых Льва Сергеевича Пушкина, которого по-
лушутя называли «le frère d’un grand poete» («брат 
великого поэта»), Ксаверия Браницкого, из числа 
членов «Кружка шестнадцати», который вдали 
от Петербурга, с его казарменной дисциплиной, 
позволял себе ходить здесь наголо обритым с 
усами и бакенбардами, что делало его похожим 
на горца, и потому заслужившим прозвище «Cruel 
tchetchen» («жестокий чеченец»), и многих других, 
также успевших перенять восточную моду.

Известно, что подражание восточным 
обычаям было характерной чертой «кавказ-
ца», столь ярко описанной Лермонтовым в его 
одноименном очерке. Длительная война и по-
стоянное общение с горцами приводили к тому, 
что русские заимствовали их привычки. Брить 
голову, отпускать непомерно длинные усы, 
носить бурку, украшать черкеску блестящими 
газырями с серебряной насечкой стало модой. 
Как всякое чрезмерное увлечение модой вызы-
вает ироническое отношение окружающих, так 
и стремление русских «кавказцев» стать «вос-
точнее» самих чеченцев вызывало усмешки то-
варищей. «Кавказец есть существо полурусское, 
полуазиатское, – писал Лермонтов. – Страсть его 
ко всему черкесскому доходит до невероятия…. 
Он легонько маракает по-татарски; у него заве-
лась шашка, настоящая гурда, кинжал – старый 
базалай, пистолет закубанской отделки, отлич-
ная крымская винтовка, которую он сам смазы-
вает, лошадь – чистый Шаллох, и весь костюм 
черкесский…»122

Пристрастие к восточной моде отличало и 
Мартынова. Прозвище «montagnard au grand pi-
ognard» («горец с большим кинжалом») и мно-
гочисленные карикатуры, рисованные на него 
Лермонтовым, бытовали среди военной молоде-
жи Пятигорска. А. И. Васильчиков вспоминал, что 
Лермонтов «довел этот тип до такой простоты. 
Что просто рисовал характерную кривую линию 
да длинный кинжал, и каждый тотчас узнавал, 
кого он изображает»123. Карикатуры поэта на 
Мартынова не сохранились, но существует опи-
сание одной из его альбомных зарисовок: «Так 
как Лермонтов с легкостью рисовал, то он часто 
и много делал вкладов в альбом, который со-
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ставлялся молодежью. В него вписывали или ри-
совали разные события и случайности из жизни 
„водяного общества“, во время прогулок, пик-
ников, танцев; хранился же он у Глебова. В лер-
монтовских карикатурных набросках Мартынов 
играл главную роль… Поэт изобразил также са-
мого себя маленьким, сутуловатым, как кошка 
вцепившимся в огромного коня, длинного Мон-
го-Столыпина, серьезно сидевшего на лошади, 
а впереди всех красовавшегося Мартынова, в 
черкеске с длинным кинжалом»124.

Известно, что Мартынова был сильно уязвлен 
и карикатурами, и ядовитыми шутками поэта, «осо-
бенно при дамах». «Это было 14 июля на вечеринке 
у генеральши Верзилиной. Лермонтов нарисовал 
карикатуру на ломберном столике и показал ее 
Надежде Петровне (дочери Верзилиных. – А. К.), а 
когда зорко следивший за ними Мартынов подхо-
дил к ним, он поспешно стер рисунок. Однако Мар-
тынов догадался, что это была какая-то злая остро-
та на его счет, и по окончании вечера подошел к 
Лермонтову»125. Современники вспоминали, что 
тогда, по выходе из дома Верзилиных, в разговоре 
поэта с Мартыновым впервые прозвучало слово 
«дуэль». Уже после рокового ее исхода Быховец 
писала: «Лермонтов совсем не хотел его обидеть, 
а так, посмеяться хотел»126. Но именно карикатура, 
способность увидеть и передать в рисунке самое 
характерное в человеке, заострив образ, послужи-
ла поводом ссоры, завершившейся гибелью поэта. 
Причины были, безусловно, серьезнее и глубже.

Художественное наследие поэта далеко не 
исчерпывалось рассмотренными произведени-
ями живописи и графики. Искусство органично 
входило в его жизнь. Как и в литературе, где 
факты биографии становились сюжетами про-
изведений, так и в изобразительном творчестве 
раскрывались самые разнообразные грани та-
ланта Лермонтова.
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Ю. И. Арутюнян

К вопросу о принципах скульптурного декора
романских храмов Бургундии

Романские храмы Бургундии отличаются богатством и сложностью скульптурного оформления интерье-
ров. Капители центрального нефа и апсиды нередко украшены повествовательными рельефами, сюжеты ко-
торых, перекликаясь и взаимодействуя, создают определенную программу. Подчиненные символике чисел 
капители Клюни, отличаются весьма сложным символическим языком. Многочисленные и разнообразные 
капители храмов Сен-Лазар в Отене и Сент-Мадлен в Везле, несмотря на последствия реставрации, составля-
ют продуманные последовательности и сюжетные «узлы», взаимосвязанные единым сюжетом, посвященные 
теме Жертвы и противостоянию сил добра и зла.

Ключевые слова: искусство средних веков, романская скульптура, искусство Франции, Сен-Лазар в 
Отене, Сент-Мадлен в Везле, Клюни

Julia I. Arutyunyan

Up to the question of principles of sculptural decoration
of Romanesque churches of Burgundy

Romanesque churches of Burgundy are remarkable by the richness and complexity of the sculptural 
decoration of their interiors. Capitals of the nave and the apse are often decorated with narrative reliefs which 
scenes, connecting and interacting, create a certain program. Complex allegorical language can characterize the 
capitals of Cluny, devoted as a whole to the symbolism of numbers. Numerous and varied capitals of the churches 
of Saint-Lazare in Autun and Sainte-Madeleine in Vézelay, despite the impact of restorations, are designed in special 
sequences and scene «nodes», interconnected by narration, devoted to the theme of Sacrifi ce and the battle 
between the forces of good and evil.

Keywords: art of the Middle ages, Romanesque sculpture, French art, Saint-Lazare in Autun, St. Madeleine in 
Vézelay, Cluny

«Если же верующая душа видит наглядное 
изображение страданий Господа, то она испы-
тывает страх; если видит, какие муки во всех 
частях своего тела испытывали святые муче-
ники и какую награду, а именно бессмертие, 
получили, – стремится к более благочестивому 
образу жизни; если видит она, что радости на 
небесах столь же велики, как муки в адском огне, 
то воодушевляется надеждой при своих добрых 
деяниях и сильно тревожится, думая о грехах 
своих»1, – так Рогерус из Хильмерсхаузена, из-
вестный под именем монаха Теофила, напишет в 
своем труде «Schedula diversarum artium» («Кра-
ткое изложение разных искусств»), объясняя не-
обходимость изображений в храме.

К XII в. сформировалось представление о 
роли искусства, отраженное в сочинении Гоно-
рия Августодунского: «Живопись в храме созда-
ется по трем причинам: первая, потому, что она 
литература мирян; вторая, дабы здание изряд-
но украсить; третья, чтобы прошедшую жизнь в 
памяти воскресить»2. Вслед за положениями о 
«Biblium Illiterate», одобренными собором в Ар-
расе 1025 г., автор указывает на дидактическую 
(picture est laicorum litteratura), декоративную (ut 

domus tali decore ornetur) и коммеморативную 
функцию изображений.

Вплоть до XII столетия скульптура занимает 
весьма скромное место в системе визуальных 
искусств эпохи средневековья: настороженное 
отношение к изображениям, унаследованное 
от ветхозаветной традиции, отвержение идо-
лопоклонства, наконец, сформировавшаяся 
традиция украшения храмов не способствуют 
развитию пластики. Во времена сложения ро-
манского стиля, в эпоху строительства масштаб-
ных монастырских церквей и городских соборов 
появляются рельефы, обрамляющие порталы и 
оконные проемы, декорирующие фризы и ар-
кады фасадов, украшающие капители снаружи 
и внутри зданий.

Бургундия издавна находилась на пересе-
чении дорог, в XII в. развитая сеть путей палом-
ников соединяет основные города провинции, 
где возводятся масштабные храмы, почитае-
мые реликвии которых влекут странников во 
Имя Божие со всей Европы, шествующих к 
единственной цели – могиле святого Иакова 
Старшего в Сантьяго де Компостела. В Бургун-
дии, во многом под воздействием клюнийской 
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традиции, складывается особый тип церковной 
постройки, близкой к паломническим храмам. 
Постройки Дижона, Макона, Отена, Солье, Везле, 
Невера, Оксерра, Санса отличает величие и мо-
нументальность, даже небольшие церкви обре-
тают развитую восточную часть, четырех- и вось-
мигранные башни фланкируют фасад и венчают 
средокрестье, скульптура фасадов и интерьера 
поражает необычной иконографией, разнообра-
зием сюжетов и пластическим богатством худо-
жественного языка.

Аббатство Клюни, ставшее в XII в. центром 
масштабной конгрегации, объединившей бене-
диктинские обители от Дуэро до Дуная, было ос-
новано в 910 г. герцогом Вильгельмом I Аквитан-
ским. В 1088 г. на месте старых сооружений был 
заложен храм святых апостолов Петра и Павла, 
получивший название Клюни-III. Погибшая во 
времена Французской революции церковь 
представляла собой действительно грандиоз-
ное здание с двумя трансептами, монументаль-
ным фасадом и целым лесом шпилей восточной 
части. Вследствие особой роли монастыря в 
культуре средних веков и его влияния на при-
ораты во Франции, Испании, Англии, Италии и 
Германии, исследователи рассматривают Клюни 
как образец идеального устройства монастыр-
ской жизни, в том числе и построения храма.

На основе анализа археологических ма-
териалов можно заключить, что скульптурное 
убранство Клюни-III предполагало акцент имен-
но на капители апсиды, непосредственное же 
изучение пластического декора нефов невоз-
можно в силу плохой сохранности уничтожен-
ного памятника и отсутствия четких данный 
относительно характера трактовки рельефов, 
принято считать, что там преобладали декора-
тивные капители. Добавим, что современные 
исследователи отводят скульптуре хора Клюни 
второстепенную роль на фоне ярких живопис-
ных образов ее апсиды3.

Таинственное видение монаха Гунзо, воз-
вестившее о числовых пропорциях будущей 
церкви, и трагическая гибель величественных 
построек, отсутствие четких указаний относи-
тельно программы хора и сохранившихся за-
рисовок расположения капителей порождают 
особую исследовательскую активность и твор-
ческий интерес. Существует «числовая теория», 
построенная на словах Рауля Глабера, монаха 
Сен-Жермен дез Оксерр, о том, что «Вселенная 
управляется четверками»4, и непосредственно 
связанная с ней музыкальная, основанная на 
платоновско-пифагорейском учении о гармонии 
сфер, вошедшем в средневековые трактаты в ин-
терпретации блаженного Августина и Боэция5. 
В программе видят воплощение идеала мона-

шеского служения и отражение жизни аббатства, 
находя, как К. Дж. Конан, подтверждение этому 
в документах (письмо Петра Домиана аббату 
Гугону)6 и теологических трактатах («Occupa-
tions» аббата Одо)7, выстраивая сложные ряды 
символических ассоциаций и экзегетических по-
строений8. Концепция, связывающая ансамбль с 
тремя основными идеями: космогонией (време-
на года), интеллектуальной культурой (свобод-
ные искусства) и литургической музыкой (тона 
григорианского хорала) – принадлежит Питеру 
Диемеру, оспаривающему возможность удвое-
ния символизма (одна и та же аллегорическая 
фигура не могла означать и сезон, и доброе 
качество души, и одно из свободных искусств) 
и сомневающемуся в трактовке иконографии 
Добродетелей9. Следует подчеркнуть – наличие 
единой программы скульптурного оформления 
храма Клюни-III поддерживают далеко не все со-
временные исследователи10.

Принципиальное значение имеет отмечен-
ная К. Дж. Конаном связь принципов располо-
жения рельефов в апсиде храма с идеей Света11. 
Впервые подобный символизм появляется в 
оформлении хора: Добродетели – на светлой 
стороне, Пороки и Психомахия – на затемнен-
ной. А ведь это уже новое, «нероманское» пони-
мание пространства храма, вторгающийся сна-
ружи свет преображает программу, определяет 
акценты и указует на силы добра. Романская 
церковь в большей степени замкнута, отделена 
от внешнего мира и, возможно, противопостав-
лена ему. Недаром такое внимание уделялось 
входу в храм – точке, где земное начало сопри-
касается с возвышенным, небесным. Небольшие 
узкие окна и массивные каменные стены роман-
ских храмов насыщают внутреннее простран-
ство особым символизмом, внимание концен-
трируется на изображениях, их взаимосвязи и 
расположении. Готические же соборы, напротив, 
не просто открыты свету, проникающий снару-
жи луч, преломляясь в цветных стеклах витража, 
преображает внутреннее пространство храма, 
что отражено в деятельности и писаниях аббата 
Сен-Дени Сугерия:

Когда задняя новая часть [храма] соединится с передней

Здание просветится, осиянное в середине,

Ибо сияет лишь то, что в сиянии связано со светом,

И залитое новым светом, сияет благородное творение12.

Гимн свету – надпись, сделанная в честь 
освещения перестроенной восточной части 
церкви, когда вместо тяжелых стен каролинг-
ской базилики появились прорезанные стрель-
чатыми арками окна, открывшие алтарную часть 
храма. Таким образом, в Клюни впервые появля-
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ется новое понимание интерьера, отраженное 
в том числе и в характере сюжетов капителей, 
при этом основной акцент падает на рельефы 
хора, в то время как в нефах господствует деко-
ративное начало.

Романская художественная практика по-
рождает два принципиально различных прин-
ципа расположения скульптурного убранства в 
храме – существуют церкви, где сложная теоло-
гическая программа капителей хора противопо-
ставляется орнаментальному характеру релье-
фов наоса, и сооружения, в которых убранство 
нефов отличается богатством и разнообразием, 
в то время как в апсиде представлены только 
декоративные мотивы. Храм монастыря Клюни-
III принадлежит к первому типу. Иное решение 
можно наблюдать в более поздних сооруже-
ниях Бургундии. Лишенный деамбулатория 
храм Сен-Лазар в Отене предполагает, что 
сцены, расположенные на капителях нефа, об-
ращены к прихожанам, а центральный проход 
превращается в содержательно окрашенный 
Путь-преображение от входа к алтарю, пред-
полагающий определенные символические 
или сюжетные «узлы»-остановки. Своеобразие 
планировки порождает редкий для романской 
традиции принцип – и апсида, и нефы в изоби-
лии украшают «историзованные» (т. е. имеющие 
сюжет) скульптурные капители. Сент-Мадлен в 
Везле имеет деамбулаторий и венец капелл, но 
в апсиде помещены исключительно декора-
тивные капители с растительным орнаментом, 
в то время как в нефах преобладают повество-
вательные. Связанная с почитаемыми мощами 
святой Марии Магдалины церковь своей пла-
нировкой и общим решением интерьера в пол-
ной мере соответствует типу «храма на путях 
паломников», где скульптура капителей взывает 
ко вниманию и простеца, и мудреца, и монаха, 
каждому может открыться смысл изображений 
в соответствие с уровнем понимания и посвя-
щенности.

Заложенный в середине IX  в. Жираром 
Руссийонским (Girard de Roussillon) женский 
монастырь к 1058 г. вошел в клюнийскую кон-
грегацию. Обитель переживала упадок с конца 
ХIII в., когда в 1289 г. мощи святой Марии Маг-
далины были обретены в Сен-Максимин де ла 
Сент-Бом, и в 1537 г. бенедиктинских монахов 
сменили светские каноники. Паломничество 
к мощам святой Марии Магдалины особенно 
активизировалось после 1103 г., когда Папа 
Пасхалий II (1099–1118) подтвердил их подлин-
ность. Восточная часть церкви – хор и трансепт, 
построенные в начале века и освященные в 
1104 г. при аббате Арто (Аrtаud; 1096–1106) не 
пострадали во время разрушительного пожа-

ра 1120 г., нефы восстанавливались при аббате 
Рено де Семюp (Renaud de Semur; 1106–1128), 
племяннике известного Гугона Клюнийского 
(1049–1109), строительство велось с запада на 
восток и было закончено, по всей видимости, к 
1130–1131 гг. Нартекс и галереи с севера, вос-
тока и юга возводились уже в 1140-е гг. – время 
истинного расцвета Везле. После этого работы 
велись в капелле святого Михаила (1146–1152) 
и зале Капитула (1160–1165). Реконструкция вос-
точной части, начатая аббатом Жираром д’Арси 
(Girard d’Arsy; 1171–1189), не была завершена и 
в ХIII в. Храм пострадал во времена Религиоз-
ных войн. В 1840 г. Виолле-ле-Дюк предпринял 
беспрецедентные реставрационные работы, 
которые, однако, по мнению современных ис-
следователей, значительно изменили первона-
чальную структуру здания, в частности – распо-
ложение капителей, некоторые были заменены 
копиями, исполненными Франсуа Мишелем 
Паскалем (1810–1882), оригиналы сохранены 
(Vezelay, Depot Lapidaire Abbaye).

Капители колонн хора Сент-Мадлен, пере-
строенного в раннеготических формах после по-
жара, украшены растительными орнаментами, а 
на их стволах еще можно рассмотреть следы ро-
списей. Изучая символику архитектурных форм 
в храме, Патрик Рейтерсвард замечает, что ко-
лонны, символическое значение которых выхо-
дит за рамки их функции, как правило, наиболее 
последовательно воспроизводят классический 
коринфский прототип13, что соответствует типу 
колонн апсиды в Везле. Франс Карлссон под-
черкивает, что алтарь с расположенными вокруг 
колоннами, символически уподобляется Гробу 
Господню в окружении апостолов14, в хоре Сент-
Мадлен одиннадцать колонн (одна сдвоенная)15.

В апсиде церкви представлены только орна-
ментальные декоративные капители, большин-
ство рельефов в нефах и нартексе – повествова-
тельные, программу нефов Везле можно связать 
с темой Пути-преображения верующего в храме 
при движении от входа к алтарю, расположение 
капителей схоже с Отеном, но структура и, глав-
ное, планы храмов существенно различаются. 
В Сен-Лазар движение оказывается замкнутым, 
круговым, сюжеты у входа смыкаются с изо-
бражениями в апсиде, при этом особый смысл 
приобретают сцены в средокрестье. В общем 
можно сказать, что в северном нефе основной 
акцент падает на идею противостояния Добра 
и Зла, а в южном – на сюжеты, знаменующие чу-
десное спасение благодаря вере, перекличка 
сцен между нефами практически отсутствует, 
но некоторые капители образуют сюжетные 
или символические узлы. В Везле «разбросан-
ность» сцен еще больше, Шарль Урсель именует 
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Сен-Лазар «Библией в камне»16, а в последова-
тельности сюжетов в Сент-Мадлен он не видит 
«ничего похожего ни на эстетический выбор, ни 
на логический порядок»17.

Тимпан Везле со сценой «Сошествие Свято-
го Духа на апостолов»18 обрамлен капителями. 
Наряду с сюжетными рельефами особое место 
здесь уделено изображению фантастических 
существ и противоборств, что в какой-то сте-
пени соответствует не только теме тимпана, но 
и смыслу всей программы. Здесь встречаются 
фавны-охотники и Одиссей, сопротивляющий-
ся магии песни сирен, на капители северного 
прохода изображены тона григорианской му-
зыки. Повествовательные сцены перекликаются 
не столько с тимпаном, сколько с капителями 
нефов и нартекса: Изгнание из Рая (Быт 3. 23–24), 
связано с сюжетами Грехопадения в северном 
нефе и на эмпорах; изображения отшельников 
Павла и Антония появляются как в нартексе, так 
и внутри храма, а сцены отвержения Саула и по-
мазания Давида (1 Цар 13. 8–14; 1 Цар 16. 11–13) 
предваряют его подвиги, представленные в 
нефах и его историю в нартексе. Входы в нефы 
изнутри оформлены парными композициями: 
с южной стороны – летящие ангелы с трубами-
олифантами, в северном проходе появляются 
ангелы, сковывающие крылатых демонов (Откр 
12. 7). На центральном столбе изображена битва 
со львами и охота на медведя. Таким образом, 
в первом поясе капителей, на грани нефов и 
нартекса, предпочтение отдано декоративным 
композициям и мотиву противоборства. Изобра-
жение ангелов, сковывающих демонов, может 
указывать на мощь и силу церковного здания, а 
вместе с летящими ангелами ассоциироваться 
с эсхатологической тематикой.

Западная часть нефов украшена капите-
лями с аллегорическими и мифологическими 
сценами. Идея Пути отражает определенную 
иерархическую последовательность, содержа-
ние сюжетов претерпевает изменения от входа к 
алтарю: декоративные рельефы сменяются изо-
бражениями пороков и добродетелей, битвами 
и временами года, а далее следуют агиографи-
ческие и библейские сцены. На столбах в южном 
нефе рядом с аллегорической битвой представ-
лено похищение Ганимеда19, сражение двух во-
инов и персонификации пороков Отчаяния и 
Сладострастия20. Эта капитель перекликается с 
помещенными в северном нефе аллегориями 
Мудрости и Глупости и сценой триумфа добро-
детелей Щедрости и Правды над Жадностью 
Клеветой и «Музыкой профанов» – в южном. 
По мере приближения к алтарю на столбах по-
являются библейские сюжеты и сцены из жизни 
святых (это не относится к эмпорам, где пове-

ствовательные капители наоборот сосредото-
чены у входа), предпочтение вновь отдано теме 
противостояния сил Добра и Зла, кроме битв с 
монстрами и Психомахии, здесь появляются эпи-
зоды торжества праведников и сюжеты чудес-
ного спасения благодаря вере21. Северный неф 
посвящен истории Давида и Моисея, есть и осо-
бые сюжетные узлы: судьба святых отшельников 
Павла и Антония (северный неф), события жизни 
Иакова (южный неф) и Иосифа (эмпоры), Даниил 
во рву львином и гибель его преследователей. 
Нефы связывают сюжет притчи о злом богаче и 
бедном Лазаре, изображение знаков зодиака и 
времен года, символика чисел. Особую роль в 
ансамбле приобретает тема префигурации но-
возаветных событий сценами Ветхого Завета22.

В южном нефе представлен св. Евстафий, 
охотящийся на оленя, знаки зодиака, кентавр, 
стреляющий из лука (Стрелец) и «Мистическая 
мельница». Сюжеты связаны в единое пове-
ствование символикой Жертвы и темой времен 
года. Воспроизведение притчи о злом богача и 
бедном Лазаре (Лук 16. 19–31) сопоставляется 
с историей гибели Каина. Капитель «Четыре 
ветра» включена в цикл числовой символики. 
В сцене «Борьба Давида со львом» (1 Цар 17. 
34–35), история библейского героя становится 
прообразом битвы Христа с силами Ада и Сата-
ною, мотив спасения от хищника подразумевает 
избавление праведной души, что перекликается 
с расположенным на соседнем столбе изображе-
нием Даниила (Дан 4. 1–28; 14. 23–42). Пророк, 
живым вышедший из львиного рва, уподобля-
ется Христу, живым вышедшему из гроба (Вос-
кресению); битва Давида со львом подразуме-
вает Сошествие во Ад и сражение с силами Зла, 
а на уровне этих столбов, на капители эмпор 
представлено Распятие. Таким образом, здесь, 
в центре нефа, перед вдумчивым и умудренным 
знаниями зрителем могут раскрыться события 
от Распятия до Воскресения и Сошествие во 
Ад, однако каждый сюжет при этом имеет свою 
символику, здесь главенствует, во-первых, тема 
сопротивления праведника силам Зла, во-
вторых, символика избавления благодаря вере, 
в-третьих, префигурация событий Нового Завета 
и связь с Воскресением.

Агиографические сюжеты в Везле пре-
имущественно связаны с монашеством или 
отшельничеством: жизнь св. Мартина23, покро-
вителя галльских монастырей, «Искушение св. 
Бенедикта», история св. Евгении (южный неф) 
и житие святых отшельников Павла и Aнтония, 
описанное на нескольких капителях северного 
нефа24. В южном нефе собраны ветхозаветные 
сюжеты, объединенные идеей префигурации 
евангельских событий, а также капители, алле-
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горически воплощающие взаимосвязь Ветхого и 
Нового Заветов. Здесь присутствуют «сюжетные 
узлы»: знаки Зодиака, история Иакова, история 
Давида, гибель Каина сопоставляется со смер-
тью бедного Лазаря, связаны с символикой 
чисел изображения Четырех Ветров и Рек Рая; 
а Добродетели и праведность св. Бенедикта 
противопоставлены Порокам и «Музыке профа-
нов». В северном нефе акцент сделан на сцены 
противостояния и сотериологический цикл: 
Мудрость и Глупость, триумф Добродетелей, 
Юдифь с головой Олоферна, Моисей и египтя-
нин (Исх 2. 11–12), гибель Авессалома (2 Цар 18. 
9–17), битва Давида с Голиафом (1 Цар 17. 40–51). 
Сюжет из Книги Царств интерпретировался как 
битва Христа с Сатаной25, а по «Pictor in Carmine» 
ему соответствует Сошествие во Ад26, что пере-
кликается с помещенными напротив, в южном 
нефе, изображениями борьбы Давида со львом 
и пророка Даниила. Пир злого богача из притчи 
о бедном Лазаре, Моисей и золотой телец (Исх 
32), гибель первенцев египетских (Исх 12. 29) 
и оосвобождение апостола Петра из темницы 
(Деян 12. 3–10) включены в повествовательные 
циклы и связаны с темой противостояния сил 
Добра и Зла и чудесного избавления благода-
ря вере. В центральном нефе, на эмпорах, по-
вествовательные капители сконцентрированы 
в западной части, акцент сделан на Распятие 
и жертвоприношение Авеля и Каина. Образы 
Самсона и Далилы (Суд 16. 4–21), Иосифа, св. 
Бенедикта и аллегория музыки простолюди-
нов включены в цикл сопротивления женским 
чарам, объединяющий сюжеты центрального и 
боковых нефов. В центральном проходе, где ос-
новные изображения сосредоточены у входа и в 
середине, расположение капителей согласовано 
с движением процессий.

Капители южного нефа объединены идеей 
префигурации новозаветных сцен ветхозавет-
ными, в северном представлено противобор-
ство сил Добра и Зла, истории святых, сотерио-
логическая тематика, знаки зодиака и времена 
года, есть сюжетные узлы (история Иакова 
и Иосифа, Давида и Моисея, св. Антония и св. 
Павла), выделены символические числа, про-
тивопоставлены смерть праведников и греш-
ников. В Сент-Мадлен в Везле при отсутствии 
единой четкой программы оформления храма, 
неизбежно прослеживается символическая или 
сюжетная перекличка изображений, опреде-
ленная система есть и в их расположении, и в 
группировке сцен в каждом нефе. В апсиде со-
браны только декоративные капители, в нефах 
и нартексе – повествовательные. В системе рас-
положения скульптуры можно обнаружить идею 
Пути от входа к алтарю.

Можно выделить два типа решений вну-
треннего пространства храма: с акцентом на 
сюжеты восточной части и с богатым декором 
капителей в наосе, но, в силу специфики плана 
или предназначения особых помещений, сим-
волически может быть выделена не только ап-
сида. Особый интерес представляют программы 
оформления, где повествовательные капители 
символически вычленяют какую-либо часть 
внутреннего пространства церкви, обозначая 
ее особое значение, в Отене акцент падает на 
средокрестье.

Основные принципы организация скуль-
птуры в храме Сен-Лазар сходны с построе-
нием программы Везле, но план Отена более 
лаконичен, без деамбулатория, венца капелл и 
развитой восточной части. Скульптурное убран-
ство храма – одно из высочайших достижений 
романской пластики. Работы велись от восточ-
ной части к западной. Декоративные капители 
апсиды и хора относят к раннему этапу бургунд-
ской школы: разнообразные орнаментальные 
рельефы с причудливыми побегами и плодами, 
листьями и цветами всевозможных форм, распо-
ложенными в один или несколько регистров, – 
украшают стены боковых апсид, встречаются в 
нефах до средокрестья и вдоль стен. Повество-
вательные капители принято связывать с рабо-
той мастера Гислебертуса (Gislebertus)27, увеко-
вечившего свое имя на известном тимпане, и его 
мастерской.

Официально строительство церкви Сен-
Лазар было начато в 1120 г. при содействии 
епископа Этьена де Баже (Etienne de Bage; 1112 
–1136), хотя есть сведения о работе с 1112 г. 
При этом в здание могли быть включены более 
ранние постройки, относящиеся к капелле 
храма Сен-Назер (Saint-Nazaire). Одной из ос-
новных причин возведения церкви считают воз-
растание потока паломников к мощам святого 
Лазаря. Храм был освещен 28 декабря 1130 г. в 
присутствии Папы Иннокентия II (1130–1143); в 
1146 г. мощи святого Лазаря были торжественно 
перенесены из Сен-Назер, а в 1195 г. Сен-Лазар 
присвоен статус собора. К сожалению, еще в 
XVII в. капители верхних ярусов пострадали во 
время облицовки храма мрамором. Реставрато-
ры XIX в. заменили наиболее разрушенные ре-
льефы приблизительными копиями (насколько 
можно было реконструировать утраченное изо-
бражение), при этом не исключено, что капители 
могли изменить свое местоположение, особен-
но это касается средокрестья и хора. Оригиналы 
хранятся в Зале Капитула.

Программа храма подчинена принципу 
Пути-постижения, движению литургических 
процессий, перемещению масс паломников, 
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устремляющихся к чудотворным мощам св. 
Лазаря; планировка храма наводит на мысль о 
круговом движении со смысловым акцентом на 
средокрестье как основе организации его вну-
треннего убранства. Сцены на рельефах можно 
объединить в определенные последователь-
ности или узлы, связанные и символически, и 
сюжетно. Необходимо добавить, что суждения 
о расположении капителей можно считать весь-
ма условными, реконструкция Виолле-ле-Дюка, 
проводившаяся в 1860-е гг., преобразила изна-
чальную систему оформления церкви. Большин-
ство исследователей сходится во мнении – в 
Сен-Лазар нет четко выраженной программы, 
восходящей к некоторой определенной единой 
идее28, Виктору Терре удалось свести все сюже-
ты капителей к единой теологической доктри-
не29, В. Н. Тяжелов назвал систему расположения 
скульптурного декора в Отене принципом «на-
низывания дидактических примеров»30.

Тимпан на тему «Страшный суд» опирается 
на столб (trumeau), на внутренней стороне ко-
торого представлена история Иакова (Быт 27. 
41–46; Быт 28. 5, 16–19; Быт 32. 24–30), символи-
чески связанная с эсхатологической тематикой 
и открывающая цикл капителей, посвященных 
противостоянию. По  Исидору Севильскому, 
Иаков, покинувший родной дом, префигуриру-
ет Христа, отвергнутого в своем отечестве, но 
открывшего Церковь всем народам31. По «Pictor 
in Carmine», этот сюжет соответствует Рожде-
ству, которое представлено в северном нефе, а 
борьба Иакова и ангела, по Григорию Назиан-
зину, символически представляет жизнь под-
линного христианина, стремящегося обрести 
спасение32. Сюжеты у входа как в южном, так 
и в северном нефах соотносятся с эсхатологи-
ческой тематикой портала: человек, мучимый 
демонами, звероподобное существо – символ 
Вавилона (Отк 17. 5; 18. 2), битва воина с грифо-
ном. Сцены противостояния монстрам есть и в 
Везле, в Отене они сконцентрированы в южном 
нефе – у входа и в апсиде.

По словам В. Н. Тяжелова, капители запад-
ной части Сен-Лазар соотносятся с темой Страш-
ного суда, воплощенной на тимпане над входом. 
За редким исключением рельефы южного нефа 
действительно представляют противоборство: 
борьба с демоническими существами, Самсон, 
покоряющий льва и разрушающий храм Дагона, 
история Моисея, апостолы, ниспровергающие 
Симона-волхва, св. Константин, попирающий 
язычника. В других сценах противоборство под-
разумевается, и посвященный зритель сможет 
восстановить в памяти сюжет и обдумать его мо-
раль: гибель св. Винсента становится примером 
духовного триумфа праведника.

Ряд капителей Сен-Лазар украшен деко-
ративными рельефами, в центре которых не-
изменно находится фантастическое древо с 
пышными завитками побегов и плодами в виде 
«шишек-ананасов», повествовательная осно-
ва отступает на второй план, и сюжет четко не 
прочитывается. В. Терре называет их отзвуками 
библейских текстов – псалмов и притч, автор 
считает эти изображения отражением битвы 
Вавилона и Небесного Иерусалима33. Представ-
ленный на одной из капителей южного нефа 
петушиный бой имеет аллегорический смысл, 
олицетворяя порок Ярости (см. капители в 
Анзи-ле-Дюк и Клермоне). Рядом представлены 
символы Жадности и Сладострастия, а в изобра-
жении Константина некоторые исследователи 
видят воплощение Гордыни34. Рельеф с гераль-
дической композицией нападающих друг на 
друга хищников, поднявшихся на задние лапы 
и злобно раскрывших зубастые пасти, может 
быть истолкован и как декоративный элемент 
галло-римского происхождения, и как знак Яро-
сти, по мнению Ф. Карлссона, подобные сцены 
подразумевают Силу, а значит мощь и величие 
церковного здания35.

Деяния апостолов послужили источни-
ком для нескольких капителей южного нефа, 
история Симона-волхва (Деян 8. 9–24) и муче-
ническая гибель св. Стефана (Деян 7. 55–60) 
воспринимаются как знаки духовной победы 
христиан. В первом сюжете В. Терре обнару-
живает также и наказание грехов – Гордыни и 
Симонии36. Битва сил Добра и Зла и противо-
стояние Пороков и Добродетелей соседствуют в 
ансамбле скульптуры Отена. В описании мучени-
чества св. Стефана упоминается имя Савла (Деян 
7. 58), возможно, сюжеты капителей с падением 
Симона-волхва и побиением камнями праведни-
ка сопоставлялись как история апостола Павла, 
взаимосвязь могла предполагать противопо-
ставление гибели праведника смерти грешника, 
воспроизводить судьбу апостола Павла и быть 
знаком противостояния сил Добра и Зла. Цикл 
Страстей Христовых включает сцены омовения 
ног (Ин 13. 2–17), Noli me tangere, изображения 
Христа до смерти на Кресте перед апостолами 
и после Воскресения замыкает цикл, вызывая 
в памяти все события последних дней Его зем-
ной жизни. Среди ветхозаветных сцен особое 
место уделено истории Самсона (Суд 14. 5–6; 
16. 25–30). Борьба со львом рассматривается 
как префигурация евангельских событий, зна-
менуя триумф над силами Зла и Сошествие во 
Ад, символически соотносясь с циклом Стра-
стей. Противостояние филистимлянам вопло-
щает противоборство сил Добра и Зла, порицая 
идолопоклонство, этот сюжет по смыслу связан 
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с историей о золотом тельце (Исх 32. 15–20), 
помещенной на пилястре южной стены. Сцена 
Разгрузки Ноева Ковчега (Быт 7. 14–20) истол-
ковывается как чудесное спасение и как символ 
истинной Церкви, что изложено в комментарии 
блаженного Августина к Первому Посланию апо-
стола Петра (1 Петр 3. 20)37.

В средокрестье представлена торжествен-
ная сцена передачи храма Сен-Лазар от донато-
ра Гуго II Бургундского епископу Этьену де Баже. 
Для Отена характерен тематический и сюжетный 
акцент на центр здания, где программа приоб-
ретает особую упорядоченность, что может 
быть обусловлено особенностями планировки 
храма без деамбулатория. Хор рассматривается 
как продолжение нефов, в таком случае именно 
средокрестье становится для прихожанина цен-
тром пространства внутри церкви, средоточием 
его внимания и действий. Современный вид и 
скульптурное оформление средокрестье Сен-
Лазар обрело после реставрации Виолле-ле-
Дюка, капители восточной части были заменены 
копиями после реставрации 1865 г. Сцена тор-
жества Добродетелей над Пороками представ-
лена в виде персонажей, попирающих Жадность 
с кошелем и Сладострастие, в образе блудницы 
Вавилонскаой. Сцена самоубийства Иуды (Матф 
27. З–5; Деян 1. 18) продолжает серию противо-
поставлений гибели праведников (св. Винсент, 
св. Стефан, Самсон) смерти грешников (Симон-
волхв – в южном нефе и Каин – в северном). Не-
сколько рельефов посвящено противоборству 
с фантастическими существами, подразумевая 
противостояние сил Добра и Зла: сражение с 
кентавром, аспидом и василиском, гераномахия 
или война пигмеев с журавлями, трехголовая 
птица, срывающая плоды с дерева, битва воина 
с сиреной. Образ св. Константина, попирающего 
язычество, и сюжет «Искушение хлебами» (Матф 
4. 1–4) знаменуют духовное противостояние.

Взаимосвязь капителей церкви Сен-Лазар в 
Отене предполагает сюжетную перекличку изо-
бражений восточной и западной частей храма. 
В южном нефе сосредоточены сцены противо-
борства, сражение воинов с фантастическими 
существами представлено у входа и в апсиде. 
В северном проходе история младенца Иису-
са Христа последовательно разворачивается 
на первых капителях нефа и продолжается в 
средокрестье, в то время как сцены в середине 
повествуют о спасении благодаря вере и заступ-
ничеству Божьему. В центральном нефе поме-
щено Благовещение (Лук 1. 26–38), Рождество 
(Лук 2. 6–7). Жертвоприношение Авраама (Быт 
22. 1–18) включено в сотериологический цикл 
и является прообразом Распятия, вместе с Рож-
деством эти капители символически охватывают 

земную жизнь Христа. Тема чудесного избавле-
ния праведной души благодаря вере в Отене 
представлена сюжетами «Три отрока в пещи ог-
ненной» (Дан 3), Ноев ковчег, история Авраама, 
освобождение апостола Петра из темницы (Дeян 
12. 1–10), пророк Даниил (Дан 14. 23–42) и ис-
целение у купальни Силоам (Ин 10. 1–7). Сюжет 
Даниил во рву львином связывается с эсхато-
логической тематикой, св. Иероним утвержда-
ет, что аллегорически пророк подобен Христу 
страдающему, преданному в руки людей, «свире-
пых как львы», праведник, живым вышедший из 
рва львиного, – прообраз Христа Воскресшего 
и живым вышедшего из гроба38, символически 
тема связана с таинствами Крещения39 и Евхари-
стии40. Связь этой сцены с Воскресением может 
иметь особый смысл при сопоставлении ее с со-
седним изображениями явления Христа Марии 
Магдалине и жен-мироносиц и с помещенной 
напротив в южном нефе сценой Омовения Ног. 
Троекратное испытание веры Даниила (кумир 
Вила, дракон и львы во рву) – прообраз трех ис-
кушений Христа, значение подобной префигура-
ции наглядно раскрывается в Отене, эти сцены 
помещены на одном пилоне.

Сюжеты чудесного избавления благодаря 
вере в северном нефе соседствуют с христологи-
ческой тематикой. У входа помещены капители 
Рождество и жертвоприношение Авраама как 
прообраз Распятия, эти события символически 
охватывают земную жизнь Христа, события ко-
торой разворачиваются на капителях северного 
нефа. Вслед за исцелением слепорожденного у 
купальни Силоам и изображением Даниила во 
рву львином представлено второе искушение 
Христа (Mатф 4. 5–7; Лук 4. 9–12) и Воскресение 
Христово (жены-мироносицы у Гроба Господня 
и явление Христа Марии Магдалине). Сцену 
смерти Каина можно связать с изображениями 
гибели праведников и грешников в южном нефе. 
Капители средокрестья посвящены детству 
Христа, этот цикл продолжает события, пред-
ставленные у входа. Сцены связаны с историей 
волхвов (Матф 2. 1–12): встреча с Иродом, пре-
поднесение даров (Матф 2. 11), сон волхвов. 
В  средокрестье помещено Бегство в Египет 
(Матф 2. 13–15), символизирующее спасение, из-
бавление праведных душ. Согласно проповеди 
св. Льва, это событие явилось предупреждением 
для погрязшего во грехе о возможности и близо-
сти спасения41. Мотив Пути в Отене прослежива-
ется не столько в структуре программы, сколь-
ко в сюжетах средокрестья: странствует Святое 
Семейство, путешествуют волхвы, и это имеет 
особый смысл в церкви на пути паломников42.

Структура программы храма в Отене ори-
ентирована на замкнутое движение, изображе-
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ния у входа и в апсиде и средокрестье близки 
по смыслу: с южной стороны – битва с силами 
Зла, а с северной – история Христа. План церкви 
без деамбулатория предопределяет построение 
ансамбля с мотивом постоянного возвращения. 
Идея пути в программе Сен-Лазар обусловлена 
перемещением масс паломников, пришедших 
к священным реликвиям. Тема странствия по-
является и в сюжетах капителях средокрестья. 
В  храме выделена восточная часть храма, в 
южном нефе сцены преимущественно поме-
щены в апсиде (Противостояние Порокам), а в 
северном – в средокрестье (история Христа). 
В Отене, в отличие от Везле, немного агиографи-
ческих сюжетов, можно согласиться с мнением 
В. Н. Тяжелова о том, что «программа сохранила 
характер нанизывания дидактических приме-
ров»43. Капители южного прохода тематиче-
ски связаны с темой битвы сил Добра и Зла, в 
северном появляются сюжеты об избавлении 
праведного благодаря заступничеству Божьему. 
В южном нефе сцены гибели праведников про-
тивопоставлены эпизодам смерти грешников, 
а основной теме северного нефа сопутствуют 
евангельские события (история Богоматери и 
младенца Христа, эпизоды Страстей). Некото-
рые сцены связаны по принципу сюжетных или 
символических узлов: полет и падение Симона-
волхва, подвиги Самсона, сражения с монстрами 
(в южном проходе), детство Христа (в северном 
нефе) являются либо единым сукцессивным 
повествованием, либо взаимодополняющими 
сюжетами. Используются и смысловые парал-
лели: Рождество и Жертвоприношение Авраама, 
вмещающие в себе все события земной жизни 
Христа, троекратное испытание веры пророка 
Даниила предвещает искушение Христа, а его 
спасение из львиного рва вызывает в памяти 
Воскресение Христа, изображение которого в 
романскую эпоху замещалось сценой жены-ми-
роносицы у Гроба Господня.

Расположение капителей Отена подчинено 
круговому движению, в нем есть определенная 
система, в южном нефе господствует противо-
борство сил Добра со Злом, а в северном  – 
сцены чудесного избавления. В храме выделена 
восточная часть – средокрестье и хор, отлича-
ющиеся особой упорядоченностью сюжетов, 
что обусловлено как планом церкви без венца 
капелл, так и ее назначением для посещения 
массами паломников. В Сент-Мадлен особое 
значение приобретает тема противостояния сил 
Добра и Зла, ветхозаветные и агиографические 
сцены, изображения фантастических существ, 
героев античных мифов, аллегории и персони-
фикации. Евангельская тема представлена сю-
жетами притчи о бедном Лазаре, самоубийства 

Иуды, историей Иоанна Крестителя, из «Деяний 
апостолов» представлено Освобождение Петра. 
Как и в Отене здесь присутствует тема гибели 
грешников и праведников, а также чудесного из-
бавления. Таким образом, паломнические храмы 
Бургундии с их полисемантичной программой, 
ориентированной на несколько уровней интер-
претации, становятся сакральным символом, до-
носящим до каждого верующего особую грань 
смысла.

Капители романских храмов Бургундии, 
прежде всего прославленных паломнических 
церквей и монастырей-приоратов Клюни, вы-
страиваясь в ряды вдоль нефов и хора, несут 
сложную символическую нагрузку, обусловлен-
ную идеей единства и значимости пространства, 
ценностная окрашенность которого бесспорна 
для средневекового миропонимания, где сто-
роны света и направления движения приобре-
тают определенный смысл. Среди бургундским 
храмов особое место занимает церковь мона-
стыря Клюни-III, капители хора которой четко 
вписываются в числовую символику («Четыре 
ветра», «Времена года», «Основные добродете-
ли», «Квадривиум», «Тона григорианского хора-
ла»). Расположение капителей в зависимости 
от освещенности – образы Добродетелей – на 
капителях хора, Пороки – на стене деамбула-
тория, указывает на изменение в понимании 
храма. Дороманская традиция мыслит церковь 
крепостью, противостоящую силам зла, готика 
воспринимает льющийся из окон свет как отра-
жение божественного начала; романский памят-
ник демонстрирует путь поиска нового образно-
го языка. Судя по данным археологии, хор был 
украшен преимущественно повествовательны-
ми рельефами, в то время как в нефах преобла-
дают орнаментальные мотивы, что соответствует 
идее монаха Теофила, призывавшего ученика: 
«Ты украшаешь потолки и стены разнообразны-
ми творениями и являешь очам некое подобие 
Рая Божия с дивными цветами, зелеными трава-
ми и листвою, где души святых получают короны 
разного достоинства»44. Еще в V в. преподобный 
Нил Синаит в письме к префекту Олимпиодору 
считает подобающим украшать нефы базилик 
сценами охоты, в то время как эпизоды Священ-
ного Писания и образы покровителей церкви 
помещать в святилище, у алтаря45.

В Сент-Мадлен в Везле и Сен-Лазар в Отене 
повествовательные капители в нефах выстраи-
ваются в сюжетные или символические «узлы» 
и последовательности, соответствующие как ли-
тургическому пространству храма, так и весьма 
сложным семантическим рядам соответствий. 
План Сент-Мадлен соответствует типу палом-
нической церкви с деамбулаторием и венцом 
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капелл. В  отличие от Клюни, декоративные 
капители украшают колонны хора, нарратив-
ные изображения преобладают в нефе: здесь 
можно выделить принцип Interpretatio Christi, 
позволяющий обращаться к сюжетам античной 
мифологии, сотериологический цикл и сцены 
противостояния сил Добра и Зла, мотив Жертвы 
и ряд агиографических историй. В Отене един-
ство нефов обусловило принцип сукцессивно-
го повествования, связывающего сцены наоса 
и апсиды, движение теряет интенсивность на-
правленного Пути от входа к алтарю, замыкаясь 
в литургически значимых точках. Средокрестье 
выделяется Христологическим циклом (детство 
Христа), в восточной части доминируют сцены 
противостояния греху и пороку; образы чудес-
ного спасения благодаря вере, ветхозаветные 
сюжеты, префигурирующие события Нового 
Завета и эсхатологические мотивы появляются 
в нефах.

Фасады Сен-Лазар в Отене и Сент-Мадлен 
в Везле венчают тимпаны, сюжеты которых 
перекликаются как с тематикой капителей пор-
тала, так и со сценами рельефов внутри храма, 
возможно, попытка сопоставления изображе-
ний экстерьера и интерьера сооружений дает 
почву для еще одного подхода к интерпретации 
программ скульптурного оформления церквей 
Бургундии.

Таким образом, можно выделить два харак-
терных принципа расположения декоративных 
и повествовательных капителей в храме – либо 
сюжетные рельефы сконцентрированы в восточ-
ной части – хоре и деамбулатории, в то время 
как нефы украшены преимущественно орнамен-
тальными мотивами, либо основной смысловой 
акцент падает на наос, где, непосредственно 
пред взором прихожан, разворачиваются сю-
жеты Священной истории, а в апсиде преоб-
ладают декоративные рельефы, – прекрасным 
примером чему являются романские церкви 
Бургундии.
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Готическое возрождение в архитектуре Англии XVIII–XIX вв.

В своем развитии новый «готический стиль» в Англии прошел три этапа. Каждый период несет в себе 
осмысление данного феномена в контексте своего времени, политических, религиозных и литературных ре-
алий. Центральной проблемой всего полуторавекового периода является дискуссия об истинных правилах 
возведения неоготических сооружений.
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Gothic Revival architecture in England of the XVIII–XIX centuries

The evolution of a new «gothic style» in England passed through three phases. Each period bears a 
comprehension of the phenomenon in the context of its time, political, religious and literary realities. The 
discussion about the true principles of new gothic buildings became to the fore during the entire sesquicentennial 
period.
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Несмотря на имеющееся у английских 
исследователей мнение о том, что готика на 
Британских островах не умирала, в мировом 
искусствоведении сформировалось понятие 
о феномене, названном готическое Возрожде-
ние, родиной которого без сомнения считается 
Англия. В статье представлен исторический ге-
незис указанного явления с выявлением харак-
терных особенностей каждого периода.

В своем развитии новый «готический стиль» 
в Англии прошел три этапа. Первый период от-
личает возникновение и формирование вкуса в 
среде английской аристократии XVIII столетия 
к готическим реминисценциям. На фоне по-
литических реалий и увлечения литературой 
предромантизма возникают загородные по-
местья и замки, напоминающие величествен-
ные «готические декорации». Началом второго 
этапа истории, получившего название Ранней 
Викторианской готики, послужило движение за 
восстановление римской католической церкви, 
нашедшее выражение в активном церковном 
строительстве и более сознательном изучении 
средневековых архитектурных форм. Третий 
период расцвета неоготики в Великобритании 
называют эпохой Высокой Викторианской готи-
ки. С 50-х гг. XIX в. появляются здания, в первую 
очередь, церкви, с обильной полихромией фа-
садов и интерьеров. В них с очевидностью про-
читываются французские и итальянские мотивы, 
вдохновившие зодчих, уставших от гнета викто-
рианского пуританизма.

Итак, к середине XVIII в. в Англии под вли-
янием перечисленных причин сформировался 

вкус к готическим мотивам, поскольку те по-
стройки, в которых они присутствовали, нельзя 
определить как готический стиль. Загородные 
виллы с заложенными в них вигами политиче-
скими смыслами не соответствовали нормам и 
пропорциям средневекового здания, поскольку 
их никто не помнил, а зодчие, по словам К. Клар-
ка, преследовали другие цели: будить воображе-
ние и использовать декоративные средневеко-
вые мотивы1.

Одной из ранних построек может быть на-
зван храм Свободы (Стоу, Бекингемшир, 1741) 
Джеймса Гиббса (1682–1754), возведенный 
для Ричарда Темпла, одного из лидеров пар-
тии вигов. Готическое содержание полностью 
нашло здесь свое выражение в многообразии 
башен и тщательно отделанных профилей. Это 
здание из камня с примесями красновато-бу-
рого железняка, трехстороннее, с зубчатыми 
башнями и шишечками было названо «храмом 
свободы», оно являлось образцом саксонской 
или готической архитектуры, которая, в свою 
очередь, считалась естественным, природным 
британским стилем. Маскировать существующее 
сооружение под готическое стало настоящей ма-
нией2. Причиной этому, по словам Брукса, был 
тот факт, что в обществе сложилось устойчивое 
мнение, что строить в готическом стиле – это 
значит проявлять свою «британскость», так как 
готика ассоциировалась с историческим про-
шлым и считалась национальным стилем3.

Как определенное архитектурное направ-
ление в светском строительстве неоготика 
сформировалась к началу 1740-х гг., изначаль-
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но сконцентрировавшись на стилистической 
переработке старых зданий. Первооткрывате-
лем стал любитель литературных древностей и 
средневековой архитектуры С. Миллер (1716–
1780), начавший со своего собственного дома 
Рэдвей Гранд (1744–1746), к которому он доба-
вил различные готические детали. Аналогичные 
элементы появлялись и в других его проектах, 
например, Арбери Холл (Уорвикшир, 1746), Ад-
лестроп Парк (Глостершир, 1750–1759) и Лакок 
Эбби (Уилтшир, 1754). Последний, спроектиро-
ванный для Джона Айвори Талбота, является 
одним из интереснейших домов С. Миллера. 
Большой готический зал – главная доминанта 
всего здания, потолок с широким карнизом, 
украшенным геральдическими щитами, с замыс-
ловатыми гипсовыми квадрифолиями. В стенах 
устроены ниши в виде тройной арки со стрель-
чатыми завершениями, в которых установлены 
терракотовые бюсты и статуи. Геральдика, скуль-
птура и готический стиль представляют упоря-
доченный исторический процесс, при котором 
прошлое эволюционирует в настоящее.

Однако канонической постройкой первого 
этапа в истории неоготики считается замок Го-
рация Уолпола (1717–1797) «Строуберри Хилл». 
Своей известностью он обязан необычайным 
способностям своего хозяина, который, в пер-
вую очередь, уловил дух времени, а во вторую – 
приложил немало усилий, популяризируя свое 
детище. Следует иметь в виду, отмечает Кларк, 
что значение Строуберри Хилл для истории 
вкуса заключается в том, что здание было воз-
двигнуто благодаря желанию современников 
возродить готические формы, фактически это 
был не оригинальный проект, а выдающийся 
образец, демонстрирующий модные тенденции 
времени, тесно связанные с литературой4.

Принципы, по которым возводились древ-
ние готические сооружения, были утрачены. На-
чалась эпоха имитации стиля. В предисловии к 
«Описанию Строуберри Хилл» Уолпол говорит, 
что он не намерен делать свой дом настолько 
готическим, чтобы это было в ущерб удобству и 
современным достижениям в области изыскан-
ной роскоши, он стремится создать «совершен-
ное жилище»5.

Результат строительства был не похож ни 
на что когда-либо возводимое: незадолго до 
смерти он записал: «Каждый истинный любитель 
готики должен воспринимать мои комнаты боль-
ше как плод фантазии, чем имитации»6. Уолпол 
был первым представителем «возрожденцев», 
который настойчиво вводил в свои проекты 
средневековые образцы. Изначально в качестве 
источника для копирования ему служили иллю-
страции антикваров, но с 1753 г. он сам путеше-

ствовал в поисках средневековых строений и 
зарисовывал их элементы для Строуберри Хилл. 
Дом превратился в палимпсест архитектурных 
цитат. Шкафы на основе алтарной преграды ста-
рого собора св. Павла, существовавшего до ве-
ликого пожара 1666 г. в Лондоне, скопированы 
с иллюстраций В. Холлара; обои вестибюля – с 
преграды Винчестерского собора в Вочестере, 
преграда Гольбейна и лестница – позаимствова-
ны из Руанского собора и т. д.7

Как отмечает Брукс, копии Уолпола, до-
статочно верные по форме и деталям, не вы-
держивали никакой критики с точки зрения 
пропорций и материала. Для  возрождения 
движения Уолполу была достаточна всего лишь 
идентификация с аутентичным предметом8. Если 
средневековые заимствования в более ранних 
постройках готического Возрождения имели ме-
тафорический характер, то у Уолпола они были 
буквальными, архитектурными трофеями, укра-
денными из готического прошлого, для удовлет-
ворения требований настоящего9.

Готическое Возрождение XVIII столетия 
можно охарактеризовать как светское, оно 
сосредоточило свои усилия на строительстве 
замков, загородных вилл и ландшафтных парков 
для высшего английского сословия. Готика этого 
времени стала модным течением, символом 
причастности к древней английской истории, 
связующим звеном между славным прошлым 
и романтичным настоящим. Однако, как отме-
чал видный архитектор и историк Т. Г. Джексон 
(1835–1924), восстанавливать готическое искус-
ство путем имитации предшествующего стиля 
все равно, что пытаться вернуть «крестоносцев 
и страшный суд»10.

Архитекторы, антиквары и историки делали 
неоднократные попытки создать теоретическую 
основу для возведения готического здания. Ре-
шение проблемы пришло только в начале XIX в. 
Итоги Французской революции и наполеонов-
ских войн ясно показали английскому прави-
тельству опасную связь между безверием и ре-
волюцией. Страх перед якобинцами заставил 
парламент задуматься об усилении роли церк-
ви. Так постепенно сформировалось желание 
возродить римскую католическую церковь на 
территории Британии.

Однако катализатором готического Возрож-
дения в 1830-е гг. были не только начавшиеся с 
учреждения «Комитета по церковному строи-
тельству» (1818) работы по возведению церквей, 
но и сочинение О. У. Пьюджина «Контрасты», вы-
шедшее в 1836 г. В этой работе он искренне вы-
сказывает свою приверженность к католической 
архитектуре. Пьюджин убежден, что архитекту-
ра является отражением верований общества. 
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И если классицизм он считает богохульством, 
то современную ему готику – обманом, пароди-
рующим язык средневекового христианства в 
мире без духовных и социальных ценностей11. 
Теоретические и практические рекомендации 
Пьюджин изложил в сочинении «Истинные 
принципы стрельчатой или христианской ар-
хитектуры» (1841)12. По его мнению, возрожден-
ная готика должна основываться на абсолютной 
достоверности отображения средневековой 
архитектуры, не только внешних форм, но и 
внутреннего содержания: «Мы не должны откло-
няться ни на йоту от духа и принципов стрель-
чатой архитектуры»13. Замысел должен быть 
виден – «контрфорс в стрельчатой архитектуре 
сразу указывает на ее цель, – также он должен 
выявлять материал»14. Убранство и структура 
здания взаимосвязаны: ибо «орнамент должен 
соответствовать присущей зданию структуре, 
готика не уничтожает конструкцию, а делает 
ее прекрасной»15. Пьюджина заботила мысль о 
«читаемости» архитектуры. Он разделял теорию 
«ассоциативности» Дж. Лоудона (1783–1843) о 
социальной роли здания16. Пьюджин утверждал, 
что каждая мельчайшая деталь должна иметь 
смысл и служить своей цели, например, «цель 
пинаклей и «мистическая и утилитарная»: вер-
тикаль – символ воскрешения, а скаты служат 
для стока дождевой воды»17.

Идеи Пьюджина нашли поддержку в среде 
Кемденского общества, основанного в Кембрид-
же в 1839 г. Дж. Нилом (1818–1866) и Б. Уэббом 
(1819–1885). Целью этого объединения было 
изучение экклезиологической архитектуры18. 
Кемденцы пришли к заключению, что возрож-
дение Высокой Церкви должно быть ориентиро-
вано на католицизм и готику, как исключитель-
но «католическую архитектуру». Вывод вполне 
очевиден – церкви следует возводить в строгом 
соответствии с «Истинными принципами» Пьюд-
жина19.

Пожар 1834 г., в котором сгорел старый 
Вестминстерский дворец, где парламент засе-
дал со средних веков, стал отправной точкой 
для укоренения неоготики в британской по-
литической истории. В объявленном конкурсе 
на проект нового здания «либо в готическом, 
либо в Елизаветинском стиле» победил Ч. Бэрри 
(1795–1860), в проекте которого соединились 
перпендикулярный стиль и готика времен Тю-
дора20.

Готика Вестминстерского дворца олице-
творяла все смыслы: она являла собой символ 
патриотизма, возвещая другим странам о своей 
мощи, а в отечестве – о своей непреклонности, 
она символизировала законную власть, соци-
альный порядок, в основе которого заложены 

принципы рыцарства и пышных средневеко-
вых зрелищ, она ассоциировалась с религией, 
образованием и законом, утверждая традиции 
индивидуализма, демократических институтов, 
унаследованных свободным народом. С этого 
времени готика становится стилистическим язы-
ком, узаконенным правительством Британии21.

По мнению Дж. Крука, фундаментальные 
проблемы XIX столетия связаны с промышлен-
ной революцией, стремительно изменившей 
мир и запросы общества вследствие появле-
ния новых технологий, кризисом веры и при-
ходом эпохи Историзма, породившей «дилем-
му стиля»22. Религию, философию и литературу 
второй половины XIX столетия часто называют 
эпохой сомнений23. Об этом писал британский 
философ Дж. С. Милл (1806–1873), определив-
ший современный ему век как переходный 
период, когда человечество переросло старые 
институты и старые доктрины, а новых не при-
обрело. По замечанию Т. Карлейля, беспокой-
ство, неопределенность и смятение захватили 
британское общество24.

Выходом из создавшегося положения «сти-
левого смятения» культура индустриального 
общества в лице поэтов, художников, романи-
стов и других представителей интеллектуальной 
части общества видела в обращении к средне-
вековью. Обращаясь к славному прошлому, 
викторианское интеллектуальное сообщество 
стремилось, по меткому замечанию Дж. Крука, 
«прорваться сквозь неуверенность»25. В аван-
гарде этого движения стоял выдающийся де-
ятель эпохи, теоретик искусства и литератор 
Дж. Рескин, а его сочинение «Семь светочей 
архитектуры» (1849) принесло ему славу ве-
ликого наследника литературной традиции 
английского готического Возрождения. В этом 
трактате, ставшем программным, Рескин обо-
сновал принцип неоготики в виде семи све-
точей26. Красота, которая, по Рескину, лежит в 
основе архитектуры, – это своего рода ответ на 
бесцветный пуританизм англиканской церкви 
и монохромность Высокой классики. Рескин 
предлагает обратиться к живому природному 
орнаменту и «структурной полихромии», кото-
рая заключалась в укладке кирпича и лесома-
териалов, контрастных по цвету, а внутренние 
поверхности для достижения более богатого 
цветового решения покрывались мрамором и 
изразцами27. Такой тип убранства стал особен-
ностью архитектуры готического Возрождения 
1850–1860-х гг.28

Наиболее заметным зодчим этого периода 
был У. Баттерфилд (1814–1900), славу которому 
принес храм Всех святых (Лондон, 1849–1850), 
заметно выделяющийся «структурной полихро-
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мией» и комбинацией стилистических элемен-
тов различного происхождения29. Композицион-
ного единства Баттерфилд достигает сочетанием 
традиционных готических форм и новых мате-
риалов. В первую очередь, использование крас-
ного кирпича для кладки наружных стен было в 
новинку, ибо до сих пор кирпич использовали 
для строительства дешевых церквей, в то время 
как в этом случае использование кирпича очень 
высокого качества сделало постройку дороже 
каменной30. Цвет, энергия, экспрессивность – 
все это заветы Рескина. Однако эстетика церкви 
Всех святых – личное изобретение Баттерфилда. 
Церковь являет собой образец нового мышле-
ния архитектора, замысел которого основыва-
ется исключительно на машинной технологиче-
ской культуре31.

Готика континентальной Европы пришла на 
Британские острова в большой степени и через 
Дж. Э. Стрита (1824–1881). Он привез с континен-
та стиль, который вскоре назвали «мужествен-
ной» готикой, она уходит корнями во француз-
скую архитектуру XIII в. – структурная ясность, 
чистые линии, строгие геометрические формы, 
простота каменной резьбы, смело стилизован-
ные резные орнаменты.

В то время как Баттерфилд и Стрит пред-
ставляли стилистический авангард, крыло про-
фессиональных архитекторов возглавлял Гил-
берт Скотт, имя которого неотъемлемо связано 
с готическим Возрождением второй половины 
XIX  в. Развивая принципы Пьюджина, Скотт 
предлагал выбрать один из принципов древней 
постройки, который, во-первых, согласуется с 
имеющимся сооружением и наиболее адапти-
руется, во-вторых, близкий к природе с точки 
зрения декоративных деталей, и, в-третьих, 
максимально приближен к местным традици-
ям. Все эти качества, по его мнению, скорее при-
надлежат готике, чем классике, поэтому следует 
выбрать именно ее. Но использовать этот стиль 
следует в свободной манере, преобразив его в 
соответствии с современными требованиями. 
Многостворчатые окна, стрельчатые арки и 
остроконечные крыши можно не делать, если 
это неудобно, следует только сохранить истин-
ный характер готики32.

В 1865 г. Скотт создал одно из своих глав-
ных сооружений  – отель и железнодорож-
ный вокзал в районе Лондона Сан-Панкрас. 
Он считал, что это сооружение является во-
площением его личных идей о применении 
готики в современной архитектуре. Замысел 
заключался в сооружении железной крыши 
в здании вокзала в виде стрельчатой арки. 
Над  вокзалом возвышается здание в стиле 
Высокой Викторианской готики, это бывший 

Мидленд Гранд отель (1868–1873), считавший-
ся образцов современной конструкторской 
мысли своего времени. Здание напоминает 
гигантский собор, в котором итальянский ор-
намент из красного кирпича с терракотой и 
темно-желтым камнем в обрамлении окон 
эффектно объединен с французской готикой 
XIII в. и современными Скотту металлически-
ми конструкциями и ассиметричными фаса-
дами33.

Таким образом, за полтора столетия 
новый готический стиль прошел непростой 
путь развития от романтичных замков, в ос-
нове которых лежали политические смыслы, и 
романтических тенденций в литературе до ут-
верждения его в качестве государственного. 
При этом процесс эволюции сопровождался 
постоянным поиском истинных правил воз-
ведения зданий, который в результате привел 
к заключению о том, что нельзя вернуться в 
прошлое или воссоздать его дух, архитектура 
призвана отражать современное состояние 
общества.

Архитектура Высокой Викторианской готи-
ки, освободившись от средневекового опыта и 
вобрав в себя принципы как отечественных, так 
и континентальных зодчих, приобрела черты со-
временности, став одновременно монументаль-
ной, динамичной и выразительной. Это был уже 
стиль, для которого английское начало переста-
ло быть обязательным34.

Викторианскую готику (1830–1900) можно 
легко узнать по красным кирпичным зданиям с 
ассиметричной композицией, увенчанным баш-
нями и башенками на крыше, с ромбовидным 
узором в обработке камня стен. Ключевым эле-
ментом, возрожденным из готической архитек-
туры средневековья, оставалась лишь стрель-
чатая арка, но ее применение ограничивалось 
обычно только парадной дверью или окном35.
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Интерпретация образов «галантного века» в графике Обри Бердсли 
и художников объединения «Мир искусства»

Творчество английского графика О. Бердсли и участника объединения «Мир искусства» К. Сомова отме-
чено обращением к наследию XVIII в. Автор статьи анализирует, как в работах художников проявились такие 
аспекты культуры «галантного века», как ритуал дамского туалета, интерес к персонажам комедии масок и 
маскарадам.
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Interpretations of the gallant style features in the works of Aubrey Beardsley 
and «Mir iskusstva» artists

In their works Aubrey Beardsley  – an English graphic artist and Konstantin Somov  – a member of «Mir 
iskusstva» («The World of Art») referred to the heritage of the XVIII century. The author explores and analyses the 
following features of the gallant style in the artists’ works: dressing scene, characters of the Commedia dell’arte and 
masquerades.

Keywords: gallant style, rococo, dressing scene, characters of the Commedia dell’arte, Aubrey Beardsley, 
Konstantin Somov

Прежде чем начать разговор об интерпре-
тациях образов «галантного века» в творчестве 
О. Бердсли и К. Сомова, стоит определить от-
правные точки проводимого анализа и кон-
кретизировать, о каких именно образах пойдет 
речь. Исторически понятие «галантного века» 
связывают с XVIII столетием и периодом прав-
ления Людовика XV. Одной из характерных осо-
бенностей данного времени становится эстети-
зация сферы частной жизни. Так, сцена туалета 
как обязательного повседневного ритуала свет-
ской дамы была характерным сюжетом живопи-
си «галантного века». При этом его изображение 
не обходилось без детализированной передачи 
интерьера будуара и сопутствующих туалету ме-
лочей. Как отмечает С. Даниэль, «когда эстети-
зируется сфера интимного (дружеского, любов-
ного) общения, возрастает и роль безделушек, а 
само слово претендует на высокий культурный 
статус»1.

«Галантный век» по-новому взглянул на 
тему маскарада и основных героев комедии 
дель арте. В 1717–1719 гг. Антуан Ватто создает 
полотно «Жиль», на котором впервые показы-
вает эмоциональные переживания комедианта. 
Художник стирает грань между сценой и заку-
лисной жизнью. Актер предстает на картине со 
своими душевными переживаниями и внутрен-
ним миром не маски, но человека.

Игровое начало, свойственное эпохе «га-
лантного века», проявилось в излюбленном 

времяпрепровождении придворных особ – ма-
скарадах. Страсть к переодеванию, маскам, теа-
трализации была характерна для периода прав-
ления Людовика XV и нашла свое отражение в 
искусстве в сюжетах «галантных празднеств» и 
маскарадов.

Неудивительно, что даже через столетие 
культура «галантного века» продолжала являть-
ся источником вдохновения для художников. Так 
английский график О. Бердсли и участник объ-
единения «Мир искусства» К. Сомов в своем 
творчестве обращались к эпохе XVIII в. В дан-
ной статье будут проанализированы особенно-
сти интерпретации таких аспектов «галантного 
века» в работах этих художников, как дамский 
туалет, герои комедии дель арте и маскарад.

Творчество Бердсли и Сомова выбрано не-
случайно. Оба мастера относятся к одному поко-
лению, начало их творческого пути приходится 
на последнее десятилетие XIX в. Как представи-
тели модерна они внесли значительный вклад 
в развитие и преобразование художественной 
культуры своих стран. Более того, влияние на-
следия О. Бердсли на творчество К. Сомова 
отмечено рядом исследователей и современ-
ников2, поэтому сравнительный анализ их про-
изведений в этом ключе представляет научный 
интерес.

Мотив туалета встречается в работах Берд-
сли неоднократно. Необходимо напомнить, что, 
помимо самостоятельных графических произ-
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ведений, он создал многочисленные иллюстра-
ции к литературным текстам и был в большей 
степени известен как художник-иллюстратор. 
В этой связи стоит обратить внимание на вопрос 
взаимодействия искусств (литературного текста 
и его графической интерпретации) в процессе 
создания целостного художественного произ-
ведения. Обри Бердсли как художник-эклектик, 
свободно владеющий художественным языком 
разных стилей, способен создать неожиданную 
графическую параллель литературному произ-
ведению, нарушая рамки временного и куль-
турного контекста. Наиболее точно эту идею 
высказал Н. Шебуев: «Его (Бердсли. – И. Т.) футу-
ризм находится своими корнями и в Хокусае, и 
в прерафаэлитах, и в этрусских вазах, и в парти-
турах Вагнера, и в средневековых рукописных 
книгах, и в брюссельских кружевах, и в арабских 
арабесках. Бердслей – энциклопедичнейший 
эклектик, изящный художник, современный 
техник и гениальнейший футурист»3. Учитывая 
вышесказанное, вернемся к трактовке худож-
ником мотива туалета. Данная тема избирает-
ся Бердсли для иллюстрации поэмы А. Поупа 
«Похищение локона» (сцена туалета Белинды), 
собственной повести «Под холмом, или история 
Венеры и Тангейзера» (сцена туалета Венеры) и 
является совершенной неожиданностью для 
пьесы О. Уальда «Саломея» (сцена туалета Сало-
меи). Первая иллюстрация соответствует эсте-
тике рококо – Белинда изображена в будуаре, 
интерьер максимально детализирован в части 
сопутствующих туалету мелочей – на столике мы 
видим зеркало, флаконы с косметикой и ножни-
цы. Появление последних среди прочих вещей 
является символичным. Напомним, что сюжет 
данной ироикомической поэмы основан на 
эпизоде похищения локонов, предмета особой 
гордости светской красавицы Белинды. Будучи 
очарованным ими, некий барон решает их по-
хитить. Орудием осуществления своего умысла 
он избирает ножницы:

Но, как на грех, в злосчастный тот момент
Нашелся подходящий инструмент.
И пусть ему Клариса не со зла
Оружье двухконечное дала4.

Сцена из светского анекдота представляет-
ся Поупом в манере эпического произведения, 
действие которого разворачивается в мире 
небесном, представленном сильфами, и ре-
альном. Предметы туалета, костюм и прическа 
указывают на эпоху XVIII в. Таким образом, фор-
мальные признаки иллюстрации соотносятся 
со временем, в котором происходит действие 
поэмы. Однако Бердсли расширяет диапазон 

выразительных средств, не ограничиваясь ро-
кайльными формами. Более того, он отказыва-
ется от асимметрии декора, склоняясь, скорее, 
к равномерному и упорядоченному орнамен-
ту. Орнаментальность формируется не только 
в очевидном декоре стен, но и в своеобразном 
сложении складок платья Белинды, и кружев 
одежды ее служанки Бетти. Узнаваемая манера 
художника проявляется в сочетании непрерыв-
ных линий с рисунком контуров точками, что 
придает легкость и изящество форме. Таким 
образом, по формальным признакам трактовка 
сюжета соотносится с иконографией XVIII в., но в 
интерпретации Бердсли она приобретает черты 
декоративности и орнаментальности.

В листе к собственной повести «Под хол-
мом, или Венера и Тангейзер» Бердсли так же 
обращается к мотиву туалета. Он детально опи-
сан и в литературном тексте. Однако в данном 
случае мы наблюдаем явную стилизацию под 
«галантный век». На это указывает гротескность 
образов (неимоверно большой парик гнома на 
переднем плане; рокайльный узор на ширме, 
скорее напоминающий рога над головой Ве-
неры; ножка туалетного столика в виде копыта, 
которая вторит показательно выдвинутой впе-
ред ножке Венеры). Не затрагивая вопрос сим-
волического значения деталей рисунка, отметим 
только, что в данном случае Бердсли лишь по-
заимствовал лексику языка рококо, наполнив 
ее новыми скрытыми смыслами. Иконографи-
ческая схема больше напоминает придворную 
процессию с многочисленными персонажами, а 
не ритуал дамского туалета.

«Туалет Саломеи» представляет собой 
квинтэссенцию эклектики в творчестве Берд-
сли. Ни интерьер, ни одеяние с прической не 
позволяют нам отнести происходящее к «га-
лантному веку». В духе японского искусства 
исполнены одежды Саломеи, те же веяния мы 
угадываем в ее прическе, схематичен силуэт. 
Интерьер лишен деталей, только на столике, 
исполненном в эстетике движения «Искусств 
и ремесел», размещены предметы туалета. Все 
указывает на даму XIX столетия, что не соотно-
сится с героиней пьесы – библейской Саломеей. 
А. Тимашков в своей статье отмечает данное сти-
листическое несоответствие иллюстраций Берд-
сли литературному тексту О. Уайльда5. Однако 
художник, несомненно, апеллирует к культуре 
XVIII столетия. Во-первых, сцена туалета Сало-
меи отсутствует у Уайльда, но Бердсли прибегает 
к ней при создании образа главной героини. Во-
вторых, он вводит в картину фигуру в костюме 
Пьеро. На иллюстрации «Смерть Саломеи» при-
вычный атрибут дамского туалета, пудреница, 
начинает играть роль гроба, в который кладут 
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тело царевны. Бердсли разрушает сложившиеся 
иконографические схемы изображения сцены 
туалета и трансформирует их с учетом собствен-
ного художественного языка, наделяя новым 
символическим смыслом.

Константин Сомов также обращался к теме 
частной жизни галантного общества, что мы 
наблюдаем в серии иллюстраций к «Книге мар-
кизы». В сборник вошли тексты о куртуазной 
жизни XVIII в. Иллюстрации показывают самые 
тайные и интимные подробности светского 
общества. Среди прочих Сомов иллюстрирует 
сцену туалета. Игровое начало, свойственное 
«галантному веку», прослеживается во многих 
деталях: кокетливой позе дамы, рассматриваю-
щей себя в зеркало, жесте кавалера, играюще-
го с собачкой, скрытом под вуалью лице второй 
дамы. Сюжет нарративен, он повествует о быте и 
нравах «галантного века». В картине отсутствует 
перегруженность деталями, при этом набор вы-
разительных средств и форм позволяет пере-
дать атмосферу времени.

Оба художника в своем творчестве обра-
щались к типажам комедии дель арте (коме-
дии масок). Художественное наследие Бердсли 
однозначно свидетельствует о предпочтении 
им образа Пьеро. Вероятно, это было вызвано 
близостью данного персонажа внутреннему 
миру художника. Он выступает персонификаци-
ей самого Бердсли, с его одиночеством и чув-
ством обреченности. Напомним, что художник 
с ранних лет страдал неизлечимой в то время 
чахоткой и ушел из жизни в возрасте двадцати 
шести лет. Более того, состояние английского 
общества конца XIX в. было отмечено упадниче-
скими настроениями, крахом старых ценностей, 
разочарованностью и меланхолией, что также 
соотносится с образом Пьеро.

В графике Бердсли образ данного героя 
получает дальнейшее развитие и трансформи-
руется из типажа обманутого «страдающего ко-
медианта»6, созданного А. Ватто, в Пьеро-эстета, 
соответствующего общему настроению и духу 
конца XIX в. В 1896 г. художник иллюстрирует 
серию из пяти книг под общим названием «Би-
блиотека Пьеро». К одноактной драматической 
фантазии Эдварда Доусона «Пьеро на час» Берд-
сли выполняет несколько рисунков. На каждом 
из них изображен только главный герой, при 
этом художник предлагает несколько тракто-
вок данного образа. Напомним сюжет: глубокой 
ночью Пьеро приходит на таинственную поля-
ну к статуе Купидона, чтобы испытать чувство 
любви, которого он никогда прежде не знал. 
Ему является Дева-Луна, посланница другого 
мира. За час любви Пьеро отдает ей свое серд-
це, обрекая себя на вечную муку расставания и 

неспособности полюбить кого-то другого. На об-
ложке Пьеро представлен парящим существом в 
парике из роз шиповника и с песочными часами, 
символом быстротечности времени. На фронти-
списе изображен молодой Пьеро. Фигура стоит 
в полный рост, в развороте на три четверти, при 
этом лицо смотрит точно на зрителя. Создает-
ся ощущение, что герой застыл на мгновение и 
оглянулся перед тем, как сделать важный шаг, 
что соответствует фабуле произведения. Берд-
сли точно передает место действия: кусты ши-
повника, склонившегося в ухаживающем жесте 
над фиалкой, аллея, статуя Купидона, лилии в 
руках Пьеро. Произошедшие метаморфозы от-
ражаются на внешнем облике Пьеро, и на по-
следнем рисунке мы видим осунувшееся лицо, 
с потухшим взглядом и выражением усталости и 
обреченности. Глубоко трагическое восприятие 
жизни «новым» Пьеро перекликается с миро-
ощущением самого художника. Образ Пьеро к 
книге Доусона – уже не театральный персонаж, 
это отчасти персонификация внутреннего мира 
Бердсли.

В оформлении других книг Пьеро представ-
лен интеллектуалом-эстетом. Он сошел со сцены 
и оказался в библиотеке, и только кулисы напо-
минают о прошлой театральной жизни. В иллю-
страциях к книге Эгертона Кастла появляются не 
свойственные иконографии героя очки, которые 
никогда не были атрибутом его образа. Бердсли 
отходит от иконографических схем изображе-
ния Пьеро и вводит в художественную лексику 
новые композиции с этим персонажем (читаю-
щий, странствующий Пьеро).

В большей степени соотносится с типажом 
комедии дель арте лист, изображающий смерть 
Пьеро. На момент создания произведения здо-
ровье Бердсли значительно ухудшилось. Вновь 
наблюдается параллель между обреченностью 
Пьеро и судьбой самого художника. Во многом 
Пьеро – персонаж автобиографичный.

Обращение Сомова к типажам комедии 
дель арте более заметно в его живописных ра-
ботах, чем в графических. И в акварелях, и в гра-
фике художник чаще изображал Арлекина. Сю-
жеты сцен, в основном, сводятся к следующим 
вариациям: Арлекин и дама на фоне придвор-
ных празднеств и маскарадов и изображение 
Арлекина с другими персонажами комедии вне 
связи с каким-либо театральным сюжетом. Вари-
анты первого типа были исполнены Сомовым в 
1912, 1918, 1921 гг. Все работы являются живо-
писными, а не графическими. Объединяющим 
стал сюжет картин: галантные сцены показаны 
во время маскарада, Арлекин выступает в роли 
счастливого любовника, завоевавшего сердце 
дамы, непременный атрибут героев – маска, сня-
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тая или скрывающая лицо. Стремясь воссоздать 
декорации жизни XVIII в., Сомов обращается к 
Арлекину, а не Пьеро, как воплощению игрового 
начала, свойственного эпохе «галантного века», 
тематике развлечений и празднеств. Пьеро оста-
ется лишь роль безвольной марионетки или в 
руках маркизы, или своего соперника Арлекина. 
Именно таким он изображен в двух вариациях 
сцены «Итальянская комедия» (обе относятся к 
1914 г.). Центр картин занимает группа актеров – 
Арлекин, Пьеро и Коломбина во время маска-
рада. Единственная фигура, выбивающаяся из 
настроения всеобщего праздника, – Пьеро, вы-
нужденный защищаться от нападок Арлекина.

И Обри Бердсли, и Константин Сомов в 
своем творчестве использовали стилистическую 
лексику рококо и мотивы, характеризующие 
эпоху. Этому были объективные и субъективные 
причины. К первым логично отнести заказы на 
оформление литературных произведений, так 
как оба художника в большой степени прослави-
лись как иллюстраторы. И «Похищение локона» 
А. Поупа, и «Книга маркизы» пропитаны эсте-
тикой «галантного века». Этот факт побуждал 
художников к созданию целостного образа ху-
дожественного произведения, не допуская дис-
сонанса в восприятии графической и текстовой 
составляющих.

В качестве субъективной причины следует 
отметить особенное мировосприятие художни-
ков. Ретроспективизм в творчестве Константина 
Сомова был связан с юношескими впечатлени-

ями, эстетизацией культуры «галантного века» 
и выступал средством художественной рекон-
струкции жизни XVIII столетия. У Бердсли те же 
образы наполняются новыми смыслами и сим-
волически изображают такие категории, как 
время, смерть, судьба. Именно поэтому Сомов 
в большей степени следует иконографическим 
схемам, принятым в XVIII в., в то время как Берд-
сли работает вне рамок и канонов определен-
ной эпохи, его творчеству свойственны анахро-
низм и эклектика.
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Актуализация модной иллюстрации
в современном музейно-выставочном пространстве

Проблема актуализации модной иллюстрации в современном музейно-выставочном пространстве 
возникла в силу популярности смешанных арт-практик, ретро-мании и повальной ретроспективности, как 
в области искусства, так и моды. В статье произведен анализ музейно-галерейных собраний модной иллю-
страции на сегодняшний день; выявлены особенности выставочно-экспозиционной практики модной иллю-
страции; проанализированы тенденции экспонирования модной иллюстрации в Интернете.

Ключевые слова: модная иллюстрация, музейно-выставочное пространство, ретроспективность, пре-
зентация

Natalja A. Lapik

Actualization the fashion illustrations
in contemporary museum and exhibition’s space

The problem of actualization of fashion illustrations in contemporary museum and exhibition’s space have 
emerged due to the popularity of mixed art-practices, retro-mania and retrospectively rampant in the art and 
fashion. In the article the author analyzes museum’s and gallery’s collections of fashion illustrations to date; reveals 
of exhibition and exposition’s practice of fashion illustrations; analyzes the tendencies of exposure of fashion 
illustrations in Internet.

Keywords: fashion illustration, museum’s and exhibition’s space, retrospectivity, presentation

Журналы мод во все времена были вне об-
ласти исследований и критики, являясь по су-
ществу развлекательной литературой. Только 
в последнее десятилетие научная литература, 
в которой, так или иначе, обсуждается «мод-
ная периодика» стала актуальной. Модная 
иллюстрация – теперь привычный компонент 
всевозможных арт-практик, она выставляется 
в галереях, хранится в фондах музеев и Домов 
мод, является предметом собирательства кол-
лекционеров. Повышенный интерес к ней с ху-
дожественной точки зрения объясняется и тем, 
что сама мода сегодня является частью сферы 
искусства в условиях тотального взаимодей-
ствия искусств и нехудожественных практик, а 
также усиления тенденции к стиранию границ 
искусства и неискусства.

Проблему музейной и галерейно-выста-
вочной практики модной иллюстрации можно 
рассматривать в контексте проблемы взаимо-
действия искусств и иных сфер деятельности. 
Взаимосвязь моды и искусства все чаще ста-
новится объектом изучения представителями 
современного искусствознания. (Известный 
французский художественный критик Т. Готье 
еще во второй половине XIX в. написал статью 
«Мода как искусство» (1858), поднимая вопрос 
изображения светского костюма в живописи и 
рассуждая о красоте самого костюма, сравнимо-
го с произведением.) Сами Дома мод в поисках 

очевидных связей между модой и искусством 
периодически выпускают книги, такие как, на-
пример «Dior impressions: the inspiration and in-
fl uence of impressionism at the House of Dior» о 
связи импрессионистов и стиля Диор1.

Тема взаимодействия моды и искусства 
порождает множество частных вопросов, свя-
занных с архивной и выставочной практикой 
модной иллюстрации: актуальность приобре-
тения коллекций иллюстраций моды крупными 
мировыми музеями; формирование музейных 
коллекций иллюстрации; важность выставок 
для продвижения современной иллюстрации; 
использование виртуальных музеев и галерей в 
качестве арт-площадки для презентации и про-
движения современной модной иллюстрации и 
ретроспективных ретро-коллекций.

Мода стремится достичь статуса искусства, 
а для этого ей необходимы хроники и архивы, 
так она удовлетворяет свою претензию на веч-
ность. Гройс пишет: «Любая <…> художествен-
ная продукция, претендующая на высокое ка-
чество, нуждается в архиве, ведь в отсутствие 
архива нет никакой возможности сравнить ка-
чество новой, сегодняшней <…> продукции со 
старой, вчерашней»2. Актуальность приобрета-
ет изучение востребованности иллюстраций со 
стороны музеев и галерей, а также содержание 
их архивных коллекций.

Сейчас крупные мировые музеи и библио-
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теки имеют обширные коллекции исторической 
иллюстрации моды (рисунки, офорты, гравюры, 
литографии и т. д.), а также работы современных 
авторов. Причина возросшего интереса музеев к 
модной иллюстрации заключена и в самой мод-
ной иллюстрации, являющейся одним из про-
водников тенденций и образов, которые могут 
быть интересны современной публике музеев. 
Таким образом, обе стороны удовлетворены: 
мода получает новый статус, приближающий ее 
к уровню классического искусства (иллюстрации 
моды хранятся в одном собрании с великими по-
лотнами, и часто с ними выставляются), музеи же 
получают возможность привлечь новую «про-
двинутую» аудиторию, тем самым оставаясь 
по-настоящему «модным» пространством, а не 
только собранием ценных древностей.

Британский музей среди прочего обладает 
«модными офортами» Вацлава Холлара из серии 
«Времена года» (1643). Сохранившиеся эскизы 
мещанской одежды 1794 г., созданные Жаком 
Луи Давидом, хранятся в музее Карнавале 
(Париж). Музей современного искусства Тренто 
и Роверето имеет в своем архиве иллюстрации 
Фортунато Деперо. Муниципальный музей Гааги 
(Нидерланды) обладает обширной коллекцией 
работ Констанс Вибаут (около 2 100 рисунков). 
Городской музей Римини (Италия), помимо пред-
метов искусства, относящихся к Древнему Риму, 
средним векам, имеет постоянную экспозицию 
работ Рене Грюо. В запасниках Музея моды (Бат, 
Англия) хранятся работ Энджелы Лэнделс, эскиз 
Э. Берне и многие другие иллюстрации. Чикаг-
ский исторический музей хранит 103 рисунка 
Антонио Лопеза, создававшихся им совместно 
с дизайнером Джеймсом Чарльзом в период 
1960–1980-х гг. В библиотеку изображений музея 
Виктории и Альберта (Лондон) включена боль-
шая коллекция изображений модного костюма: 
от гравюр Барбары Джонсон конца XVIII – нача-
ла XIX в. до современных иллюстраций Девида 
Ремфри. Бриджменская библиотека искусств об-
ладает иллюстрациями журнала «Les Élégances 
Parisiennes», «Le Grand Mode a l’Envers» (архивы 
Шарме). Коллекция Национальной библиоте-
ки Франции (Париж) содержит изображения 
самых разных времен, начиная с первых «руч-
ных» рисунков около XIII в. Определенный ис-
следовательский интерес здесь могут вызывать 
оригинальные акварельные иллюстрации XVI в. 
с изображением костюмов различных наций, 
принадлежавших французскому антиквару и 
коллекционеру Роже де Ганьеру (1642–1715)3. 
Акварели демонстрируют «дикое» цветовое и 
орнаментальное сочетание моделей одежды 
(«Bourgeoise d’Aragon», «Femme de Grenade», 
1572); стилевое объединение в одном костюме 

(«Femme de Santander et Orense», 1572); движу-
щиеся фигуры («Femme de Santander», 1572); 
авангардное направление («Dame des Pays-Bas», 
1656), в целом характерные для более поздних 
периодов моды. Судя по акварелям, отдельные 
модели костюма XVI в. уже заметно опережали 
время (например, «Femme de Bayonne» (1572) 
показывает силуэт, который войдет в моду толь-
ко в период Бидермайер в 1830-х гг.). Модная 
иллюстрация часто становится предметом куль-
турного богатства национальных архивных со-
браний, таких как Фонд «Прусское культурное 
наследие» (Берлин) или Королевская коллекция 
(Англия). Архив центрального колледжа искус-
ства и дизайна святого Мартина (CSM Archive) 
включает самое полное собрание издававшихся 
когда-либо модных журналов. Художественная 
галерея Бартша и Шарио (Мюнхен) специализи-
руется исключительно на модной иллюстрации 
и карикатуре.

Практически сразу после появления мод-
ных журналов появились и частные коллек-
ционеры. Известно, что владельцами коллек-
ций модных гравюр были русские художники 
К. А. Сомов, А. Н. Бенуа, М. Ф. Ларионов и др. 
Сейчас одна из крупных коллекций модной 
иллюстрации принадлежит Степлтону4. В ней 
находятся иллюстрации Поля Ириба («Платья 
Поля Пуаре» (1908) и Жоржа Лепапа («Вещи Поля 
Пуаре» (1911)), Жоржа Барбье, А. Э. Марти, Эн-
рико Сакетти, Бернара Буте де Монвела, Жака 
Дюлака, Пьера Мурге и др.

Рассказ о музейных собраниях модной ил-
люстрации будет неполным без описания рос-
сийских коллекций. Полного сохранившегося 
объема не имеет сегодня практически ни одно 
российское дореволюционное издание; во мно-
гих журналах отсутствуют обложки, страницы. 
То же касается выпускавшихся модными жур-
налами приложений, альбомов, которые пред-
ставляли особую практическую ценность. Из-за 
существующих утрат и за ветхостью журналы 
мод переведены в микрофильмы в фондах Рос-
сийской национальной библиотеки. Библиотека 
Российской академии наук, Библиотека акаде-
мического Института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина, Театральная би-
блиотека имеют некоторые издания. Эрмитаж 
хранит немногочисленное собрание модных 
гравюр из серии «Le Bon Genre» первой четверти 
XIX в. В Государственном музее истории Санкт-
Петербурга есть коллекция иллюстраций, хроно-
логически охватывающая период с конца 1820-х 
до 1910-х гг. – более 250 листов. Современная 
модная иллюстрация, созданная русскими авто-
рами или созданная в России, пока немногочис-
ленна, не представляет определенного феноме-
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на в графике моды, по этой причине и не столь 
востребована в русских музейных, галерейных и 
библиотечных художественных собраниях.

Традиционность и интертекстуальность ис-
кусства и моды дают толчок для размножения 
всевозможных ретроспективных выставок, 
посвященных уже ушедшим и современным 
дизайнерам, превращающих «живых идолов в 
мертвые иллюстрации к истории искусства»5. 
Модная иллюстрация, как и фотография, часто 
сопровождает эти выставки, либо ей полностью 
посвящаются отдельные экспозиции. В связи с 
этим все выставки модной иллюстрации условно 
можно разделить на 4 группы: в рамках дизай-
нерских выставок; выставок журналов мод; груп-
повые и индивидуальные выставки иллюстра-
торов. Интерес к этому ранее «прикладному» 
виду творчества со стороны крупных галерей и 
музеев говорит уже об обособленном положе-
нии модной иллюстрации в настоящее время и 
ее бесспорной художественной ценности.

В 2007 г. Вильямом Лингом была основа-
на Fashion Illustration Gallery (FIG, Лондон)6 с 
целью продвижения и продажи оригинальных 
иллюстраций современных художников. Дея-
тельность галереи началась с масштабной вы-
ставки «100 Years of Fashion Illustration». Далее, 
совместно с Музеем Виктории и Альберта Гале-
рея организовывала выставку современной ил-
люстрации «FIG/V&A», после чего работы стали 
частью постоянной коллекции Музея Виктории 
и Альберта. Галерея также организовала ряд 
персональных выставок Франсуа Берту (2007), 
Тани Линг (2007), Девида Даунтона (2007), Гари 
Карда (2013), Мирко Матисик (2008), Гледис Пе-
ринт Палмер (2009).

Цели подобных экспозиций очевидны: про-
демонстрировать связь искусства с дизайном, 
показать иллюстрацию широкой аудитории 
и привлечь новых коллекционеров, создать 
рынок в области модной иллюстрации. Также 
здесь прослеживается одна из главных тенден-
ций постмодернизма – стирание границ между 
прошлым и настоящим, традицией и новатор-
ством посредством выставления в одном га-
лерейном пространстве работ иллюстраторов 
прошлого и современных молодых художников. 
Таким образом, современные авторы иллюстра-
ций встают в один ряд с признанными класси-
ками.

Несмотря на укрепление позиций модной 
иллюстрации в музейно-галерейном простран-
стве, нельзя не отметить часто развлекательный 
светский характер тех выставок, в рамках кото-
рых она, так или иначе, присутствует. Напри-
мер, организаторы (кураторы) выставки могут 
объединить ее с «прослушиванием» новых аро-

матов с тем, чтобы посетители выставки стали 
ассоциировать определенный аромат с опре-
деленным изображением, как это было в случае 
с Showstudio’s и Maison Martin Margiela (духи 
«Replica», 2013). Здесь наблюдается игровой 
момент, присущий актуальным произведениям 
в период постмодернизма, сущность которых в 
определенном действии, процессе, разгадыва-
нии головоломки, собирании пазла.

Одними из центральных факторов совре-
менности являются важность презентации и 
репрезентации. Интернет (среди прочего) дает 
прекрасную возможность для расширения гра-
ниц арт-пространства, хотя пока сложно оце-
нивать серьезность собраний репродукций, 
«отвечающих за полноту знаний»7 виртуальных 
музеев в сети Интернет.

Проблему перевода художественного про-
изведения в цифровой формат, а также возрас-
тание присутствия цифровых изображений в 
контексте традиционных арт-институций, в 
частности поднимал Б. Гройс8. Простая опера-
ция «копировать-вставить» превращает любую 
личную страничку в Интернете в своеобразный 
виртуальный музей, освобождая от необходи-
мости ходить в традиционные музеи. В условиях 
виртуальной реальности любой пользователь 
может являться создателем музея, а также хра-
нителем архива копий любых произведений. Эту 
тенденцию можно оценивать двояко: с одной 
стороны, появляются дополнительные (удоб-
ные) способы ознакомления с произведениями 
любого характера, с другой – виртуальные «обы-
ватели-создатели архивов» предлагают поверх-
ностную отборку подчас огромного количества 
произведений с однострочным комментарием 
и часто отсутствием источника происхождения 
произведения и места его настоящего нахожде-
ния. Сами создатели подобных архивов также 
часто являются профанами в содержательной 
части распространяемых ими произведений. 
Все это превращает прогулки по блогам и сай-
там в бесконечную прокрутку нескончаемой ви-
зуальной информации, без какого-либо осмыс-
ления и анализа этой информации со стороны 
распространителей-провайдеров и со стороны 
пользователей. Но, несмотря на это, для модной 
иллюстрации, находящейся в настоящее время 
на стадии возрождения, именно Интернет стано-
виться важным фактором ее распространения. 
Находясь в музейных собраниях, она редко вы-
ставляется, а музеи (в том числе и виртуальные), 
посвященные модной иллюстрации, – пока еди-
ничны.

Подводя итог, можно говорить об усилении 
тенденции междисциплинарного взаимодей-
ствия художественных и иных сфер в целом в 
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настоящее время, а также о бесспорной актуаль-
ности модной иллюстрации для экспонирования 
в современном музейно-галерейном и ином вы-
ставочном пространстве в силу популярности 
смешанных арт-мероприятий, ретро-мании и 
повальной ретроспективности как в области 
искусства, так и моды.

Модная иллюстрация постепенно стала 
творческой деятельностью, уже не зависящей 
от формата какого-либо издания, она нашла 
свое место в современном искусстве и на се-
годняшний день является востребованной 
крупными мировыми музеями и библиотеками, 
как и выставки с исторической и современной 
иллюстрацией. Однако, несмотря на укрепле-
ние позиций модной иллюстрации в музейно-
галерейном пространстве, нельзя не отметить 
часто развлекательный характер тех выставок, 
в рамках которых иллюстрация, так или иначе, 
присутствует.

Также невозможно не отметить важность 
Интернета в качестве важного фактора рас-
пространения модной иллюстрации, дающего 

дополнительные возможности для ее демон-
страции и презентации, особенно молодыми 
художниками-иллюстраторами.
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О. А. Исаева

Ранний английский фарфор: от алхимии к становлению производства

Период становления фарфорового производства, как показали недавние исследования, растянулся 
почти на семьдесят лет. В Лондоне и окрестностях возникали и исчезали многочисленные заводы, где про-
исходили попытки открыть секрет твердого фарфора с разной степенью успеха. В  процессе усовершен-
ствования рецепта были созданы новые технологии производства полутвердого фарфора, создавались ин-
тереснейшие и самобытные декоративные формы, однако по-прежнему в изучении эволюции начального 
периода английского фарфорового промысла остаются вопросы, требующие самого пристального рассмо-
трения.

Ключевые слова: фарфор, декоративно-прикладное искусство Великобритании, керамическое произ-
водство

Olga A. Isaeva

Early English porcelain: from alchemy to the formation of production

The formation period of porcelain production, as shown by recent studies, stretched nearly seventy years. 
In London and the surrounding area are known many factories where craftsmen attempted to create a durable 
porcelain with varying degrees of success. In the process of recipe improving new manufacturing of semi-
porcelain were opened, the most interesting and original decorative forms had been used, but still in the study of 
the evolution of the initial period of English porcelain production there are many problems that require the most 
careful consideration.

Keywords: porcelain, British decorative art, ceramic production

В российском искусствоведении изучение 
западноевропейского фарфора неизбежно при-
водит нас к одной лакуне, а именно – истории 
английского фарфора. Литературы, посвящен-
ной фарфору майсенской, берлинской или севр-
ской мануфактур, предостаточно, к изучению 
истории художественной продукции заводов 
Франции, Германии, Австрии обращались до-
вольно много, как в веке прошлом, так и в на-
стоящем. Однако, если мы попытаемся найти 
сведения о заводах в Вустере, Челси, Дерби, Боу 
и других фарфоровых производствах Англии, то 
неизбежно столкнемся с их недостаточностью 
или же отсутствием. Возможно, это вызвано 
тем фактом, что помимо привозного фарфо-
ра в самой Англии огромной популярностью 
пользовались изделия из других керамических 
составов (достаточно вспомнить продукцию 
мануфактуры «Этрурия» с их удивительными 
«каменными массами»), возможно, дело в том, 
что в XVIII–XIX вв. российские заказчики пред-
почитали заказывать сервизы и «белье» на май-
сенском или севрском заводах, и, как следствие, 
российских исследователей эти производители 
интересовали больше. Как бы то ни было, основ-
ными публикациями на русском языке до насто-
ящего момента были: каталог-буклет английской 
керамики в собрании музея-усадьбы Кусково1 
и диссертация того же самого автора (Татьяны 

Дмитриевны Карякиной)2. Хотелось бы отметить 
и несколько статей, выходивших без указания 
авторства с конца 2012 г. в журнале «Антиква-
риат» и посвященных деятельности английских 
фарфоровых заводов, их клеймам и маркам3; 
статьи имеют обзорный характер и по некото-
рым пунктам фактологически не совпадают, в 
частности, с мнением Джона Сэндона, одного из 
ведущих специалистов в области европейского 
фарфора и одного из директоров аукционного 
дома «Бонэмс» («Bonham’s»).

В то же время нельзя сказать, что фарфор 
Англии не представляет собой ничего суще-
ственного, если учесть тенденции в развитии 
искусства XVIII в., периодические волны «англо-
мании» и «англофилии» в декоративной прак-
тике континентальной Европы. Рассмотрению 
ранних форм английского фарфора и посвяща-
ется настоящее, пусть и краткое, исследование. 
Его цель тем важнее, что в 2008 г. были обнаро-
дованы сведения из архива герцога Бэкингема, 
согласно которым еще в 1670-е гг., за сорок лет 
до увенчавшихся успехом опытов Беттгера, в 
Англии был открыт секрет фарфора. По словам 
британского исследователя Джона Сэндона, 
производство, очевидным образом, было очень 
небольшим, однако весьма интересен сам факт, 
что после экспериментов в эпоху итальянского 
ренессанса с «фарфором Медичи», следующий 



 

99

успешный шаг был предпринят именно в Ан-
глии4.

Более удачная попытка по созданию фарфо-
ра была предпринята в 1740-е гг. К тому време-
ни Британия уже очень близко познакомилась с 
фарфором, «порцелиновые» изделия династии 
Мин в огромных количествах поставлялись при-
ватирами и купцами еще в XVII в., когда импорт 
из Китая расширялся с невероятной скоростью, 
чтобы удовлетворить все возрастающий спрос. 
При  королеве Анне в Китае заказывали по-
суду по специальным рисункам, а для тех, кто 
не мог ждать два года выполнения заказа не-
посредственно в Поднебесной, росписи дела-
ли по китайскому «белью» в Англии. Называли 
импортный фарфор попросту «индокитайским 
товаром», поскольку Ост-Индская компания воз-
ила грузы, смешивая продукцию индийского, ки-
тайского и японского производства.

Мастерские Цзиндэчжэнь в Китае были ори-
ентированы на массовое производство, что объ-
ясняет относительно небольшое число моделей 
при огромных количествах изделий. Их отправ-
ляли сотнями тысяч в Европу; о масштабах тор-
говли можно судить по грузам затонувших судов 
Ост-Индской компании, так в 1985 г. был обнару-
жен затонувший в 1752 г. корабль «Гельдермаль-
сен», с четвертью миллиона изделий китайского 
фарфора на борту. Часть их была выставлена в 
1986 г. на аукцион в Амстердаме под названи-
ем «Нанкин Карго» по высоким ценам, хотя по 
сути являлась вполне ординарным продуктом 
китайских фарфоровых мастерских, – в 1752 г. 
этот груз принес бы своим хозяевам баснослов-
ную прибыль. Именно эта дороговизна делала 
фарфор престижным, а рецепт его изготовле-
ния – самым желанным.

Попытки производства фарфора в Англии 
были предприняты современником герцога 
Бэкингема Джоном Дуайтом в керамической 
мастерской Фулхема, и хотя Дуайт не добился 
особых успехов в этом направлении, его произ-
водство изделий высокого обжига из каменных 
масс с соляными глазурями вполне процвета-
ло. На протяжении восемнадцатого столетия 
керамисты Стаффордшира непрерывно совер-
шенствовали производство, и часть продукции 
неизменно имитировала китайский фарфор. 
В 1740-е гг. там же было произведено немало 
тонких образцов из каменных масс с соляными 
глазурями, однако они были не белыми, а кремо-
выми и, что важно, не прозрачными, в отличие 
от настоящего фарфора. Еще одной проблемой 
в поисках рецепта всегда была финансовая 
поддержка производства – и если в Саксонии, 
Франции, России успешное открытие твердого 
фарфора было совершено при непосредствен-

ной материальной поддержке государства, иной 
раз при непосредственном участии монархов, 
то в Англии король и правительство проявили 
мало интереса к фарфору и отказались инве-
стировать в производство. Таким образом, от-
крытие английского фарфора было совершено 
усилиями частных предпринимателей.

Приглашенный Королевским обществом 
в 1742 г. Томас Бриан заявил, что ему удалось 
совершить долгожданное открытие; Бриан, 
возможно, прибыл из Франции, и та формула, 
которую он разрабатывал, скорее имела отно-
шение к мягкому фриттовому фарфору, однако 
она отличалась от французского «pâte tendre». 
Предполагается, что от Томаса Бриана секрет 
фриттового фарфора стал известен Николя 
Спримону5, с именем которого связывается от-
крытие первого фарфорового производства в 
Англии – фабрики в Челси в 1744 г., – хотя офи-
циальная дата относится уже к 1745 г., поскольку 
именно она указана вместе с клеймом Челси на 
кувшинчике из Британского музея, считавшимся 
самым ранним из сохранившихся фарфоровым 
изделием, произведенным в Англии.

Наиболее ранний период существования 
мастерских Челси принято называть «Перио-
дом треугольника», поскольку маркировался 
фарфор клеймом в виде треугольника, врезан-
ным непосредственно в массу. Финансовую под-
держку фабрики осуществлял первоначально 
Эверард Фокенер, а обязанности управляюще-
го исполнял уже упомянутый Николя Спримон. 
О Спримоне известно, что он был серебряных 
дел мастером и состоял в дружеских отноше-
ниях не только с Фокенером, но и с людьми 
искусства, среди которых особого упоминания 
заслуживают Луи-Франсуа Рубильяк (будущий 
автор моделей для фарфоровых фигурок) и 
Уильям Хогарт. Нельзя не отметить, что о роли 
Спримона в развитии производства существуют 
разные точки зрения. С одной стороны, обычно 
указывается, что вклад его в производство был 
скорее художественным, чем технологическим, 
с другой – когда в 1756 г. Спримон становится 
управляющим (а в 1758 г. хозяином, выкупив фа-
брику у Фокенера), наступает период расцвета 
фабрики Челси.

Фарфор Челси раннего периода довольно 
быстро прошел экспериментальную фазу и уже 
через несколько месяцев был получен высоко-
прозрачный черепок, равномерно обожженный 
и тонкий. При рассмотрении изделий, впрочем, 
становится понятно, что в формах продукция 
Челси не пыталась конкурировать с китайским 
импортным фарфором и находилась под влия-
нием английского серебра, которое Спримон 
как серебряник знал очень хорошо. Это легко 
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видеть на примере двух солонок в виде раскры-
тых раковин, украшенных изображениями водо-
рослей, моллюсков и раков, что действительно 
вызывает в памяти, скажем, гравюры Ж.-О. Мейс-
сонье, нежели образцы китайского фарфора.

Что касается технических характеристик 
раннего фарфора Челси, то здесь, как это слу-
чалось и с другими европейскими производ-
ствами, первоначально применялись молочно-
белые глазури, иногда с видимыми изъянами, 
поэтому, очевидно, применяли более сложные 
формы, с многочисленными пластичными ор-
наментами – теми же ракушками, жемчужина-
ми, цветочными рельефами. При некоторых 
технологических недостатках в изделиях ран-
него Челси был удачно передан дух рококо в 
достаточно вольной интерпретации форм и 
оригинальном декоре – солонки, украшенные 
раками, или кувшинчики с изображениями коз 
и пчел тому являются замечательным примером.

Фарфоровое производство в Лаймхаусе, 
одного из районов лондонского Ист-Энда, было 
следующим, основанным вслед за фабрикой в 
Челси. Работы там велись по инициативе Джо-
зефа Уилсона, однако продолжалось это так не-
долго – между 1746 и 1748 гг., что деятельность 
фабрики в Лаймхаусе представляется довольно 
загадочной. Тем не менее сохранилось несколь-
ко предметов, которые позволяют сделать не-
которые выводы о характере произведенного 
там фарфора. Так, соусники из Лаймхауса по-
вторяют формы английского серебра, в то время 
как декор копирует подглазурную кобальтовую 
роспись китайских импортных образцов. При-
чиной закрытия фабрики оказался слабый 
контроль за качеством продукции, глазури рас-
плывались во время обжига, на них оставались 
черные крапинки, и покупатели предпочитали 
приобретать китайскую чайную посуду с чистой 
глазурью. Образцы производства Лаймхауса 
были окончательно идентифицированы лишь в 
1989 г., когда в раскопках на месте завода были 
обнаружены фарфоровые фрагменты разной 
степени завершенности, что позволило атри-
бутировать изделия, ранее приписываемые 
мастерам Ливерпуля. Сейчас фарфор Лаймхауса 
является желанным предметом коллекциониро-
вания, поскольку производился в течение очень 
короткого времени в ранний период существо-
вания английского фарфора как такового.

После закрытия завода в Лаймхаусе по 
крайней мере один мастер отправился оттуда 
в Бристоль, где с 1749 г. маленькая фабрика 
Бенджамина Ланда начала производить стили-
стически очень близкий фарфор: с формами, 
заимствованными из серебряных изделий, с 
кобальтовой подглазурной росписью. Бристоль-

ский фарфор был гораздо белее продукции 
Лаймахауса, но глазурь была столь же тяжелой, 
расплывчатой и, как следствие, мало привлека-
тельной для потенциальных покупателей. Ниче-
го удивительного, что первая бристольская фа-
брика просуществовала так же недолго – всего 
два года.

В Ист-Энде, где в Лаймхаусе потерпел неуда-
чу Джозеф Уилсон, открылось еще одно произ-
водство – фабрика в Боу. Дата первых выпусков 
его фарфора на данный момент все еще являет-
ся предметом исследования, но, так или иначе, 
патент на изготовление нового вида фарфора 
был получен Томасом Фраем, талантливым ху-
дожником-портретистом, и предпринимателем 
Эдвардом Хейлином. Еще один патент был полу-
чен Фраем в 1749 г. Часть изделий, которые в это 
время производила фабрика в Боу, представляет 
собой посуду с сероватым оттенком глазури и 
надглазурной росписью в стилистике «розового 
семейства», другая часть расписана подглазур-
ным кобальтом.

Серия чернильниц, произведенных в Боу 
в 1750 г., была подписана следующим образом: 
«Сделано в Новом Кантоне», – фарфор Боу к 
этому времени действительно изменился, при-
обретя куда более чистый белый цвет. Не такие 
тонкие, как продукция Челси, изделия Боу вы-
пускались массово и стоили дешевле; фабрика 
была построена подобно зданиям пакгаузов 
Ост-Индской компании в Кантоне, и название 
«Новый Кантон» свидетельствовало о немалых 
амбициях Фрая в отношении производства. 
В основном на фабрике выпускался фарфор, 
имитирующий расписанные кобальтом китай-
ские образцы, чисто белый фарфор, известный 
как «блан де шин», а также расписанный в стиле 
«розового семейства». Помимо китайского фар-
фора, на фабрике в Боу копировали японский 
фарфор Имари с преимущественным примене-
нием красных, синих и золотых эмалей, но также 
производили оригинальные изделия, которые 
на востоке не были известны, – соусники, блюда-
рассольники, рукоятки для столовых приборов. 
Популярность фарфора Боу объяснялась еще 
и тем, что второй патент Фрая, обеспечивший 
ему относительную дешевизну продукции, за-
ключался в добавлении к фарфоровой массе 
костной муки: выгорая в печи, костная мука об-
легчала обжиг. По сути, Фрай изобрел костяной 
фарфор, который производится до сих пор.

Вустерская фарфоровая мануфактура была 
основана в 1751 г. благодаря вложению пятнад-
цати инвесторов в разработку рецепта фарфо-
ровой массы местным доктором Джоном Уоллом 
и его другом Уильямом Дэвисом. Их эксперимен-
ты велись в аптеке Дэвиса и скорее напоминали 
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алхимические опыты и любительские попытки 
копирования китайского фарфора, ничего уди-
вительного, что эксперименты зашли в тупик. 
Чтобы спасти свои инвестиции, их финансовые 
партнеры предложили им использовать опыт 
Бенджамина Ланда, что при усовершенствова-
нии методов обжига привело к созданию так на-
зываемого стеатитового фарфора – еще одного 
вида мягкого фарфора. Для этого в фарфоровую 
массу добавляли мыльный камень, минерал, до-
бывавшийся в Корнуолле. Кроме того, в Вустере 
научились предотвращать растекание кобальта, 
подняв качественный уровень изделий на новую 
высоту, что удавалось на тот момент далеко не 
всем, и хотя поначалу у фарфора был серо-жел-
товатый оттенок, видимый через тонкий слой 
глазури, однако технически черепок был очень 
близок по своим качествам к настоящему твер-
дому фарфору.

Что касается форм вустерского фарфора, то 
здесь управляющие руководствовались принци-
пом, что лучше всего в Англии продается китай-
ский товар, но просто имитировать импортные 
изделия, как в Боу, не видели смысла. Вместо 
этого мастера Вустера создали свой собствен-
ный стиль, используя уже не раз упомянутые 
формы серебряной посуды в соединении с 
подглазурной одноцветной или полихромной 
росписью с мотивами шинуазри, позаимствован-
ной из майсенских образцов. Специализацией 
Вустера были чайные сервизы, поскольку сте-
атитовый фарфор был способен выдерживать 
кипящую воду, не трескаясь, чем многие англий-
ские фарфоровые мануфактуры похвастаться 
не могли, и покупатели в полной мере оценили 
вустерские чайники и изысканные кофейные 
чашечки.

За пределами Лондона в начале 1750-х гг. 
начинают работать два других завода. Один 
из них – широко известный в будущем завод в 
Дерби, который в середине XVIII в. еще не мог 
конкурировать с Вустером по качеству обо-
жженного фарфора, поэтому с чайной посуды 
сразу переключился на создание мелкой пла-
стики. Там Эндрю Планше экспериментировал с 
керамическими массами еще с 1730-х гг., пред-
положительно ассистировал Бриану и Спримону 
в Челси, и около 1750 г. сам начал производство 
фарфоровых фигурок на мануфактуре в Дерби. 
Его ранние образчики, особенно оставленные 
не расписанными, представляют собой высоко-
художественные изделия, не затронутые поваль-
ным копированием майсенской продукции. Сле-
дующий этап в развитии мануфактуры в Дерби 
начинается с приезда лондонского эмальера и 
торговца китайским фарфором Уильяма Дьюс-
бери, который вступает в соуправление фабри-

кой наряду с Эндрю Планше и Джоном Хитом. 
С этого момента влияние майсенской продукции 
возрастает – это видно по корзинкам, блюдам в 
форме листьев, вазах рокайльных форм, кото-
рые постепенно становятся визитной карточкой 
мануфактуры Дерби, однако и фарфоровая мел-
кая пластика, с которой начиналось производ-
ство в Дерби, создается по довольно высоким 
стандартам моделирования и декорирования.

Совершенно иную манеру выработал Уи-
льям Литтлер на мануфактуре в Лонгтон-Холле 
в графстве Стаффордшир. Он соединил стили-
стику Челси и Майсена с «рустикальной» кера-
микой. Его ранняя продукция (1750–1752 гг.) 
была довольно примитивной, однако после 
преодоления трудностей с обжигом Литтлер 
представил фарфор, поражающий воображение 
своими формами, – листья всех видов, цветная 
капуста, дыня, земляника – которые были рас-
писаны яркими, пылающими красками в соче-
тании с наивными деревенскими пейзажами. 
Необыкновенно яркая подглазурная синяя кра-
ска, используемая в качестве основного цвета и 
известная как «Литтлеровская синяя», является 
отличительной особенностью позднего фарфо-
ра Лонгтон-Холла. Ранние образцы мелкой пла-
стики Лонгтон-Холла называют «снеговиками», 
поскольку толстая непрозрачная белая глазурь, 
к сожалению, скрывает тонко пролепленные де-
тали модели, и хотя фигурки этой фабрики усту-
пают по качеству Челси или Дерби, они подкупа-
ют своей сугубой индивидуальностью.

В первое десятилетие существования ан-
глийского фарфора существовали производи-
тели, чья деятельность не до конца изучена ис-
следователями. Так, например, работы Николаса 
Криспа и Джона Сандерса по созданию изделий 
из стеатитового фарфора в лондонском Воксхол-
ле между 1751 и 1763 г., были атрибутированы 
только в 1988 г. после раскопок на месте фабри-
ки; ранее изделия Воксхолла приписывались ма-
стерским Ливерпуля. Фарфор Криспа во многом 
копировал китайские образцы, однако украшал-
ся европейским цветочным орнаментом и даже 
экспериментальными красочными принтами.

Неудивительно, что ливерпульский фарфор 
является, по меткому выражению Сэндона, мин-
ным полем для коллекционеров и исследовате-
лей6. Многие фарфоровые мануфактуры произ-
водили изделия, очень похожие по стилистике, 
что всегда затрудняло их атрибуцию в даль-
нейшем, и ливерпульские мануфактуры, соз-
данные в начале 1750-х гг. Сэмюэлом Гилбоди, 
Ричардом Чефферсом и Уильямом Рейдом, не 
были исключением в общем потоке британской 
фарфоровой продукции. Они копировали либо 
непосредственно вустерские образцы, либо 

Ранний английский фарфор: от алхимии к становлению производства
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китайские прототипы, мастера перемещались 
от одного производителя к другому, что лишь 
добавило затруднений экспертам спустя два с 
половиной столетия, но два ранних производи-
теля фарфора вызывали и вызывают еще больше 
вопросов, нежели остальные. К примеру, про-
дукция так называемой «Мастерской Девушки 
на качелях» отождествлялась с мануфактурой 
в Челси. Теперь же есть основание считать ее 
отдельно существовавшей маленькой мануфак-
турой в Сент-Джеймс, которая была основана в 
1749 г. Шарлем Гуэном, ювелиром, хорошо ори-
ентировавшемся на рынке драгоценных безде-
лушек. Его производство в Лондоне поставля-
ло фарфоровые печати, флаконы, табакерки и 
другие модные новинки, в числе которых были 
довольно крупные фигурки людей и животных. 
Эти фигуры включали и знаменитую девушку на 
качелях, которая дала название очень недолго 
существовавшему заводу.

Существовало и еще одно, куда более зага-
дочное производство. Несколько десятков из-
делий английского фарфора исключительного 
качества дошли до нас от середины 1740-х гг. 
Они объединяют произведения, отмеченные 
прорисованной или процарапанной буквой А, 
что и дало им соответствующее название. Хими-
ческий анализ показал, что по составу их фар-
фор близок рецепту, запатентованному в 1744 г. 
Фраем и Хейлином, и если это так, он был создан 
в восточном Лондоне в Стрэтфорде, рядом с Боу, 
кроме того, и декор А-маркированного фарфо-
ра говорит о близости к периоду Треугольника 
мастерских Челси и раннего Боу. Однако выдви-
гается предположение, что А-маркированный 
фарфор несет на себе шотландский след: около 
1750 г. экспериментами по производству фарфо-
ра близ Эдингбурга занимался Александр Линд 
под патронажем герцога Аргайла, этим и может 
объясняться загадочная марка А.

Завершая обзор раннего английского фар-
фора, хотелось бы сделать несколько выводов. 
Как ясно по материалам современных британ-
ских исследователей, в Англии начало фарфо-
рового производства было предпринято еще в 
конце XVII в., что подчеркивает несомненный 
интерес английского общества к производству 
отечественного фарфора. В то же время, на про-
тяжении всего экспериментального периода, 
начало которому было положено в 1670-е гг., а 
окончательно увенчалось успехом уже в 1740–
1750-е гг., заинтересованность в производстве 
проявляли частные предприниматели – в этом 
уже состояло кардинальное отличие техниче-
ского оснащения английских мануфактур,  – 
без мощной финансовой поддержки высшей 

власти, как в Майсене, Венсенне, Берлине или 
Вене, английские заводы не могли похвастаться 
континентальными масштабами производства 
и коронованными заказчиками. Много заводов 
закрывалось, едва успев открыться, а некоторые 
остаются загадкой для исследователей и коллек-
ционеров по сей день. Тем не менее вклад ан-
глийских фарфористов в развитие технологии 
производства неоспорим – им принадлежит раз-
витие двух видов мягкого, более экономичного 
фарфора, а именно костяного и стеатитового, 
которые по своим характеристикам близки к 
твердому фарфору, однако в процессе изготов-
ления являются более дешевыми.

Кроме того, следует отметить, что при 
большом влиянии изделий майсенского про-
исхождения, английский ранний фарфор 
демонстрирует высокий процент местного 
своеобразия, когда при создании форм оттал-
кивались не от уже существующих саксонских 
или китайских образцов, а брали в качестве 
примера английское художественное серебро 
или просто природные формы, как это было 
на фабрике в Лонгтон-холле.

Безусловно, формирование раннего ан-
глийского фарфора не ограничивается вышеу-
помянутыми мануфактурами, из которых часть 
проработала менее пяти лет, а часть продол-
жала производить фарфор более века. До сих 
пор остаются «белые пятна» в истории британ-
ского фарфорового производства, ведь лишь 
совсем недавно была внесена ясность в суще-
ствование мастерских Лаймхауса и Воксхолла, 
по-прежнему остаются лакуны в изучении фар-
фора с маркой «А» и, наконец, почти ничего не 
известно о фарфоровых мануфактурах Гринвича, 
Стаурбриджа и Бирмингема, которые ждут сво-
его исследователя.
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Жорж Орик и его балет «Докучные»

Статья посвящена анализу балета «Докучные» Ж.  Орика. Спектакль являет собой новый этап в жизни 
Русского балета С.  Дягилева. Музыка, пластика и постановочные решения балета специфичны оригиналь-
ным смешением элементов традиционного балетного спектакля и джаза, активно проникавшего в те годы на 
Европейский континент. Под этим углом зрения проанализирована данная партитура, оказавшая огромное 
влияние на балетный театр ХХ в.

Ключевые слова: танец-модерн, пантомима, монтажная драматургия, Русские сезоны С.  Дягилева, рег-
тайм, камерный симфонизм, бессюжетный балет

Aleksandra N. Rybalchenko

Georges Auric and his ballet «Les Facheux»

This article analyzes the ballet «Les Facheux» Georges Auric. Performances represent a new stage in the life 
of Diaghilev’s Russian Ballet. Music, dancing movements and staged ballet solutions were unusual because of the 
original mixture of elements of the traditional ballet and jazz actively comming to Europe those years. From this 
point of view this score which had a great impact on the ballet of the twentieth century was analyzed.

Keywords: dance-modern, mime, mounting dramaturgy, «Russian Seasons» S.  Diaghilev, ragtime, chamber 
symphony, plotless ballet

Жорж Орик – французский композитор, вхо-
дил в состав «Шестерки»1. Будучи поклонником 
киноискусства, композитор в первую очередь 
известен работами именно в жанре создания 
музыки для кинофильмов. Его имя вписано в 
историю всемирного кино ХХ в. и национальной 
французской киноиндустрии. Среди его музы-
кальных киноработ, а их в общей сложности 
более ста двадцати, можно выделить такие, как 
«Цезарь и Клеопатра» (1945), «По воскресеньям 
всегда идет дождь» (1948), «Римские каникулы» 
(1953), «Большая прогулка» (1966) и др.

Орик не остался в стороне и от творческо-
го взаимодействия с Русским балетом Дяги-
лева, для которого были созданы «Докучные» 
(«Les Facheux», 1924), «Матросы» («Les Matelots», 
1925), «Пастораль» («Pastorale», 1926). Всего же 
композитором создано двенадцать балетных 
сочинений.

Балет «Докучные» был создан по заказу Дя-
гилева и премьерный показ пришелся на 1924 г., 
год премьеры балета «Лани». Сценарий создал 
Борис Кохно, декоративное оформление – Жорж 
Брак. Хореография представлена Брониславой 
Нижинской.

Сюжетной основой балета Орика «Докуч-
ные» является идея комедии-балета Мольера 
«Докучные» (1661). Это театр масок, веселое 
представление, не лишенное импровизации. 
Придворная жизнь Парижа предстает перед 
зрителем в зарисовках комических эпизодов, в 
которых часто принимал участие сам Людовик 

XIV. Так в балете Орика центральным эпизо-
дом становится свидание молодого человека с 
дамой сердца, на пути к которому герою пред-
стоит встретиться с многочисленными предста-
вителями двора Лувра. Многие из этих эпизодов 
представлены в виде сатирических зарисовок, 
воскрешающих быт и нравы придворной знать 
XVII в.

Возрождение балета Мольера, опора на 
особенности построения данного жанра, дает 
право говорить о влиянии на партитуру балета 
направления неоклассицизма. В этом стиле ра-
ботали также такие композиторы, как И. Стра-
винский (своим балетом «Пульчинелла» (1920) 
он оказал большое влияние на «Докучных» 
Орика, Д. Мийо и других композиторов). Ста-
ринная форма предстает в работе Орика в свете 
современного прочтения жанра dell’arte. Это, не-
сомненно, делает работу композитора ценным 
примером подобного рода произведений, соз-
данных специально для балетного театра.

Как и положено комедии dell’arte, в основе 
балета «Докучные» лежит сценарий с подроб-
ным изложением выходов действующих лиц, 
среди которых: Орфиз, два болтуна, Эраст, Ли-
зандр (танцор), Игрок в карты, Элегантный, Репе-
титор, Игроки в воланы, Маски, Игроки в шары, 
Наставник, два компаньона.

Одной из важных составляющих балета «До-
кучные» является музыка. Общий ее характер 
создает картину сказочной зарисовки с актив-
ным использованием изобразительных свойств 
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тех или иных инструментов. Звуковое полотно 
подвержено быстрой смене настроения; так на-
зываемая кадровость, характерная для природы 
кинематографа. Мастерство Орика в способно-
сти создавать музыкальное сопровождение для 
киноработ, несомненно, есть одна из сильных и 
отличительных сторон партитуры «Докучных». 
Ярким, праздничным эпизодам на смену вне-
запно приходят резкие, бойкие музыкальные 
фрагменты. Внезапность, неожиданность, буф-
фонада наличие музыкальных цитат обусловили 
причудливый характер целого балет.

В партитуре можно встретить примеры джа-
зового мышления: простоту и ясность мелоди-
ческой линии, гомофонии, присущих искусству 
джаза. Если обратиться к партитуре балета, то, 
в первую очередь, можно отметить именно эти, 
ранее перечисленные качества. Ярким примером 
такого рода музыкального мышления служит на-
чало увертюры. Здесь можно видеть тяготение 
к квадратности структуры, простоте, лаконизму. 
Все это характерно творчеству композиторов 
рассматриваемой эпохи и так отлично от пред-
шествующей музыкальной эпохи Дебюсси. Вместе 
с тем элементов джаза немного, и его присутствие 
не несет доминирующего характера.

Имеют место и примеры политонального 
построения. Данный фрагмент дает представ-
ление о подобного рода музыкальных явлениях 
в музыке «Докучных», характеризующих своео-
бразие звукового колорита и гармонического 
языка балета.

В этом эпизоде композитор прибегает к 
джазовому варианту ленточного голосоведения. 
Опора на принцип импровизации также инте-
ресна, поскольку используется композитором в 
балетном жанре, в те годы, как правило, чуждом 
и джазу и импровизации.

Отметим, что всему сочинению присуща 
полипластовость. На фоне достаточно простого 
мелодико-гармонического письма композитор 
активно использует всевозможные колористиче-
ские украшения, наслоения звуковых эффектов. 
Эта одна из тех особенностей, которая вкупе с 
характерным французским шармом, делает балет 
«Докучные» ярким примером оригинального про-
изведения для балетного театра. Несомненно, 
признание анализируемого опуса важно не 
только в рамках творческой биографии Орика, 
но французского музыкального искусства и, без-
условно, общемирового искусства балета.

Пример «ленточного» мышления встречает-
ся и в применении блок-аккордов. Такое широ-
кое использование композитором принципов, 
свойственных джазовой музыке, вместе с тем 
является безусловным примером нового типа 
построения музыкального материала, что ранее 
не имело места в истории балетной музыки.

Образцом гетерофонии может служить 
следующий музыкальный фрагмент. Компози-
тор организует движение мелодической линии 
в исполнении двух разных инструментов, при 
этом сама линия мелодии претерпевает сдвиг 
в одном из голосов на интервал малой секун-
ды. В конечном счете Орик добивается пораз-
ительного оркестрового звучания в сцене по-
иска Орфиса.

Одной из сильных и самобытных сторон 
балета, весьма модной в 20–30-е гг., является 
эклектика. В партитуре композитор соединяет 
элементы джазового письма и неоклассики с 
опорой на старину. Два фрагмента, представ-
ленные на странице, следуют непосредственно 
друг за другом. Кадровость, упомянутая ранее, 
убедительно отражена Ориком в сценическом 
произведении. Здесь можно встретить и нео-
классицизм, и использование старинных ладов 
в сочетании с малым диапазоном, модальность.

Жанровые элементы регтайма можно за-
метить и на примере другого музыкального 
фрагмента. Орик гармонично вписывает со-
временные звуковые решения в каркас класси-
ческих структур, сочетая дух нового времени и 
старинный жанр комедии dell’arte.

Все вышеперечисленные оригинальные 
композиционные решения поручены камерному 
составу оркестра, где прозрачная партитурная 
ткань не перегружена и представлена Ориком 
в соответствии с общими канонами балетной 
музыки. Неожиданные ладово-гармонические 
сочетания, динамические перепады, использо-
вание джазовых аккордовых последователь-
ностей, линейная полипластовость на фоне 
кажущейся простоты и лаконичности компози-
ционного выражения делают партитуру балета 
«Докучные» интереснейшим произведением 
периода русского балета Дягилева.

Примечания

1 Филенко Г. Французская музыка первой половины 
ХХ в.: очерки. Л.; М., 1983. 232 с. 
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УДК 792.82(470)Стравинский
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Интерпретации балета «Весна священная» в искусстве ХХI в.

С момента премьеры 29 мая 1913 г. балет «Весна священная» выдержал около двухсот интерпретаций. 
Все новые авторы обращаются к этому произведению. В  статье проводится обзор и обобщение основных 
версий ХХ в., а также более подробно рассматриваются спектакли, созданные и представленные на россий-
ской сцене уже в ХХI в. Среди них версия, представленная в Большом театре в 2013 г. Татьяной Багановой, 
в том же сезоне Сашей Вальц в Мариинском театре и постановка французского хореографа Режиса Обадиа 
в театре «Балет „Москва“». Прослеживается трансформация основной идеи произведения и использованных 
приемов и средств художественной выразительности в сравнении с оригинальной постановкой 1913 г.

Ключевые слова: балет «Весна священная», Татьяна Баганова, Режис Обадиа, Саша Вальц, современная 
хореография

Natalja J. Chumina

Interpretations of the ballet «The Rite of Spring» in twenty-fi rst-century art

Since its premiere on May 29, 1913, the ballet «The Rite of Spring» has undergone at least two hundred diff er-
ent adaptations. New choreographers constantly revisit and reinterpret this work. This article gives an overview and 
summary of the principal twentieth-century versions, then provides an in-depth exploration of those developed for 
the twenty-fi rst-century Russian stage to date. Among the latter there are a version by Tatiana Baganova performed 
at the Bolshoi Theater in 2013, one by Sasha Waltz performed at the Mariinsky Theater in the same season, and 
one directed by the French choreographer Rйgis Obadia at the «Moscow Ballet» Theater. The transformation of the 
work’s basic concepts is traced, and the various techniques and modes of artistic expression are compared to those 
of the original 1913 staging.

Keywords: «The Rite of Spring», Tatiana Baganova, Régis Obadia, Sasha Waltz, contemporary choreography

29 мая 2013 г. исполнилось 100 лет со дня 
премьеры «Весны священной» в театре Ели-
сейских полей в Париже. В связи с чем неуди-
вительно заметное присутствие этого произ-
ведения, как в афишах культурных событий, 
так и среди номинантов театральных премий. 
В 2013 г. Большом театре прошел фестиваль «Век 
„Весны священной“ – Век модернизма», на ко-
тором были представлены версии Нижинского, 
Бежара, Бауш, созданные на протяжении всего 
ХХ столетия. Претендентами на получение рос-
сийской национальной театральной премии 
«Золотая маска 2014» стали версии Патрика де 
Бона в новосибирском театре оперы и балета, 
Татьяны Багановой в Большом театре и Саши 
Вальц в Мариинском театре.

Частота обращений к теме «Весны священ-
ной» служит доказательством того, что это одно 
из ключевых произведений искусства ХХ в. Раз-
нообразие прочтений, возможно, связано еще и 
с тем, что оригинал балета долгое время был не 
известен1. Парадоксальный факт – возобновля-
лось и интерпретировалось исчезнувшее про-
изведение. Первоначальный хореографический 
текст точно не известен и сегодня. В настоящее 
время наиболее приближенной к оригиналь-
ной хореографии Вацлава Нижинского и сце-

нографическому оформлению Николая Рериха 
считается версия Миллисент Ходсон и Кеннета 
Арчера в исполнении труппы «Джоффри Балле». 
Выразительная музыкальная партитура, неиз-
вестность точного оригинального сценического 
воплощения дали авторам определенную сво-
боду. Кроме этого, любое великое произведе-
ние многозначно и заключает в себе несколько 
пластов смыслов, «провоцируя» создателей на 
собственное прочтение.

Обращаясь к основной идее оригиналь-
ной версии 1913  г., можно сказать, что это 
совместные поиски создателей на тему прас-
лавянства, древности, язычества, отражение 
повышенного интереса к древним культовым 
обрядам в художественной среде начала ХХ в. 
в контексте актуальных на тот момент визу-
альных практик экспрессионизма и авангар-
да. Эти поиски шли через обращение к форме 
ритуала, что обусловило выбор средств ху-
дожественной выразительности и приемов, 
отход от классических канонов и, как резуль-
тат, новаторство постановки для своего вре-
мени. Так, «Весна священная» является одним 
из первых бессюжетных балетов. Действую-
щие лица постановки лишены личностных 
характеристик. Здесь нет места индивиду-
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альному чувству и мысли, так как действует 
личность, себя еще не осознавшая. Инстинкт 
стада, страх и экстаз правят племенем, тво-
рящим весенний обряд. При этом в структуре 
сохраняется динамическая устремленность, 
обе части произведения («Поцелуй земли» и 
«Великая жертва») построены по принципу 
нарастания, которое находит свою кульмина-
цию в заключительных номерах каждой части 
(«Выплясывание земли» и «Великая священ-
ная пляска»). Танец шел от «возбуждения к бе-
шенству, от бешенства – к изнеможению»2. Эта 
устремленность сообщает структуре необхо-
димую непрерывность, спаянность.

Для работы с новой формой требовался 
новый сценический и хореографический язык, 
над созданием которого работали авторы. Ни-
жинский создает новую лексику, включающую 
в себя элементы, которые в классическом теа-
тре считались уродливыми и неэстетичными. 
Как пишет В. М. Гаевский «Весна священная» в 
постановке Нижинского – первый некрасивый 
балет в истории балетного театра»3. Хореограф 
отходит от позиций классического танца клю-
чевой хореографической фигурой становится 
«антидансантная» позиция: плоские, заверну-
тые внутрь ступни, жесткие вытянутые колени, 
прижатые локти. Соответственно, кардинально 
меняется положение корпуса танцовщиков: 
опускается таз, появляется больше контакта с 
землей, энергетика прыжка становится иной, по-
является ощущение гравитации, появляется еще 
одна характерная особенность хореографии – 
акценты, направленные вниз, к земле.

В своей книге «Дивертисмент. Судьбы клас-
сического балета» Гаевский проводит аналогии 
с обратной перспективой и отмечает внимание 
к ней искусствоведов и живописцев в этот пе-
риод4.

Особое значение приобретает ритм, ис-
пользуется прием повтора, ведущего к ритуаль-
ному трансу. Танец перестает быть зрелищем, он 
исполняется не с целью презентации. Это влия-
ет на построение хореографической компози-
ции – артисты расставлены спиной к зрителю и 
обращены друг к другу. В сценическом рисунке 
используются схемы круга, хоровода, ломаные 
линии, фронтальная развертка групп, подчер-
кивающая их декоративность и плоскостность 
в противовес традиционной классической объ-
емности, основанной на эффекте прямой пер-
спективы. С. Г. Волконский назвал это «иконо-
писным кубизмом»5. Традиционные пантомиму 
и классические па заменил жест – экстатичный, 
массовый, умноженный, простота жеста принес-
ла танцу выразительность. В художественном 
оформлении спектакля, костюмах идет работа 

с пятнами локального цвета, выразительностью 
линии, плоскостью, формой.

В результате при создании «Весны священ-
ной» авторы освободились от изобразительно-
сти сюжетной драмы и поставили во главу угла 
музыкально-выразительное действо. Проис-
ходит поворот балетного театра от изобрази-
тельного импрессионизма к экспрессионизму, 
осуществляется поиск новых средств художе-
ственной выразительности, формируются прин-
ципы нового взаимодействия искусств.

Дальнейшие интерпретации балета можно 
условно классифицировать на реконструкции 
оригинала (сразу можно отметить, что таких 
работ меньшинство) и авторские интерпрета-
ции музыкальной партитуры. К первой группе 
можно отнести уже упомянутую работу Мил-
лисент Ходсон и Кеннета Арчера, с «Джоффри-
балле» и дальнейший перенос этого спектакля 
на труппу Мариинского театра. Среди наиболее 
значимых авторских интерпретаций, созданных 
на протяжении ХХ в., можно упомянуть версию 
Леонида Мясина 1920 г., ориентированную на 
пространственные концепции танца; «Весну 
священную» Мориса Бежара (1959), решенную 
в стилистике «абстрактного экспрессионизма». 
У него это мужская молитва диких лесных людей, 
не знающих покаяния и пощады. Свои версии 
создали Джон Ноймайер и Пина Бауш. Ее «Весна» 
гиперреалистична. На сцене торф, потные тела 
и блоки повторяющихся комбинаций, до полно-
го изнеможения. В 1984 г. выходит постановка 
Матса Эка – классический постмодернизм (двой-
ное кодирование, обращение к интерпретации 
существующих моделей культуры, интертек-
стуальность). Эк попытался соединить идею 
принципиально новой музыки (начала века) и 
принципиально нового кинематографа (60-х гг.). 
Музыка Стравинского и мотивы фильмов Кураса-
вы, синтез западной хореографии и восточного 
танца стали точками отсчета в его философии 
балета. На российской сцене «Весна священная» 
впервые увидела свет рампы в 1965 г. на сцене 
Большого театра в хореографии Натальи Касат-
киной и Владимира Васильева.

В начале ХХI в. балет по-прежнему остается 
одним из самых востребованных на российских 
и мировых театральных подмостках.

Одной из последних интерпретаций «Весны 
священной» является постановка в хореогра-
фии Т. Багановой и сценическом оформлении 
А. Шишкина, премьера которой состоялась 29 
марта 2013 г. в Москве на сцене Большого те-
атра.

Татьяна Баганова – известный российский 
хореограф, работающая в направлении con-
temporary dance, художественный руководи-
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тель театра «Провинциальные танцы» (Екате-
ринбург). Несколькими годами ранее Баганова 
уже работала с музыкой Стравинского, создавая 
спектакль «Свадебка», отмеченный националь-
ной премией «Золотая Маска». Александр Шиш-
кин – театральный художник из Петербурга, ра-
ботающий в основном в драматическом театре с 
такими режиссерами, как Ю. Бутусов, В. Крамер, 
А. Могучий.

В отличие от оригинальной постановки 
1913 г. здесь не идет речь ни о язычестве, каких 
бы то ни было национальных корнях, жертвен-
ности и избранности. Основной темой стано-
вится жажда, поиск воды и идея необходимости 
совершения для этого, как говорит в интервью 
сама хореограф, сверхусилия6. В отличие от 
предшественников (Мориса Бежара с его упомя-
нутой выше абстракцией или гиперреальности 
Пины Бауш), Татьяна Баганова и Александр Шиш-
кин обращаются к языку актуального искусства с 
его вниманием к инсталляции и объекту, обилию 
символов и условностей.

Возможно, это обусловило использование 
агрессивно-насыщенной сценографии, с по-
мощью которой авторы выражают основную 
идею своего прочтения. Декорации представ-
ляют собой бетонную коробку, потрескавшиеся 
стены которой кажутся иссохшими. На одной из 
стен находится большой кран, под которым со-
бираются танцовщики в ожидании воды, из него 
потом появляется большая тряпочная капля, 
видимо, последняя. В самом начале спектакля 
в этой огромной капле плывет (борется с ней?) 
человек. Объектов на сцене много – это и сте-
клянные банки, деревянные ящики с песком, и 
отработанные, пронумерованные кучи земли, 
лопаты и т. д. В общем, все, что так или иначе 
связано с темой влаги и ее поисками.

Средствами сценографии на сцене создает-
ся напряженное, некомфортное пространство, 
из которого хочется вырваться и обрести сво-
боду. Нумерация куч земли, рабочих халатов, 
висящих на стене, усиливает это ощущение. 
В результате становится возможным говорить 
о многозначности понятия «жажда» – как в от-
ношении физиологического аспекта – чувства, 
которое действительно сопровождает танцов-
щика на сцене и ощущается зрителем, так и в 
контексте социально-политическом и метафо-
рическом – жажда освобождения, обновления, 
побега из системы. В ходе действия на сцену 
опускается огромная графическая карикатура 
с разинутым ртом – Стравинский? Диктатор? 
Прямого ответа не дается. По ходу действия эту 
фигуру раздирают танцовщицы, обнажая каркас 
конструкции. Все это в итоге, как отмечают не-
которые критики, превращает «Весну священ-

ную» в «антиутопию в духе то ли Оруэлла, то ли 
Замятина»7.

Желанная вода все же появляется в финале, 
льющейся на танцовщиков, неся физически ощу-
щаемое облегчение и удовольствие и в то же 
время неся символическую смысловую нагрузку.

Сравнивая этот спектакль с оригиналом, 
можно сделать вывод о том, что, если ориги-
нальная постановка связана с визуальными 
практиками экспрессионизма, авангарда и 
древнерусской живописи, то в данном случае 
можно говорить о чертах того же экспрессио-
низма, сюрреализма, метафизической живописи, 
концептуального искусства и инсталляции.

Необходимо отметить, что созданное ху-
дожником пространство выразительно и инте-
ресно, но в некоторых моментах кажется пере-
насыщенным деталями, сменами положений, не 
всегда оправданными с точки зрения режиссу-
ры. В целом складывается впечатление превали-
рования художественной формы над прочими 
составляющими балета. Что касается структуры 
спектакля, в данном случае нет деления на две 
части и их кульминационных завершений, как 
это было в первоначальном варианте, нет от-
дельных картин. По этой причине пропадает 
то нарастание динамической напряженности, 
кульминация (пляска Избранницы), о которых 
упоминалось выше. Как и в постановке 1913 г., 
в балете 2013 г. нет персонажей с выделенными 
индивидуальными чертами. Все так же действу-
ет обезличенная группа людей. Исчезли даже те 
немногие действующие лица, которые были – 
Избранница, Старцы, Старейший-Мудрейший.

Что касается хореографической лексики, 
то о безусловной ее новизне как характерной 
черте «Весны священной» столетней давности, 
говорить не приходится. Да и возможно ли это 
после века развития танца модерн и постмодерн 
и их самых разнообразных поисков? Хореогра-
фия в целом характерна для стиля Багановой и 
фрагментами представляет собой само-цитаты. 
Здесь необходимо подчеркнуть основную осо-
бенность постановочного процесса. Хореографу 
пришлось работать в кратчайшие сроки – шесть 
недель и это при условии постановки с труп-
пой Большого театра, для которой характерна 
в основном классическая техника. Как и сто 
лет назад, балетмейстеру пришлось прививать 
классическим танцовщикам новый хореогра-
фический язык. В интервью артисты Большого 
театра говорят о сложности перестройки на 
неклассический лад необходимости отказа от 
выворотных позиций, работы в иной пластике. 
К сожалению, это разграничение между клас-
сическими и современными танцовщиками 
характерно именно для нашей страны, к их за-
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рубежным коллегам уже давно предъявляются 
требования универсальности, знания различных 
техник современной хореографии. В результа-
те для более быстрого освоения нового языка 
Баганова объединила артистов своей труппы 
«Провинциальные танцы», изначально работа-
ющих в технике contemporary, и Большого теа-
тра. Что касается композиционного решения, то 
в современном варианте используемые приемы 
и рисунки не настолько разнообразны, как это 
было в оригинальной версии, – из схем постро-
ения используются дуэты и группы – мужская и 
женская. Однако здесь нет акцента на взаимоот-
ношениях полов. Различия в пластике – мужская 
часть более графична, женская – мягче.

Чего еще нет в постановке Багановой по 
сравнению с Нижинским, так это прямого сле-
дования музыке. В  свое время Нижинского 
критиковали за параллельность музыки и хоре-
ографии. Так Кокто отмечает «тавтологичность 
пластики»; по его мнению, балету не хватило 
игры, контрапункта8. Баганову часть обозрева-
телей упрекает ровно в обратном – в игнори-
ровании музыки, в следовании только ритму9. 
Снова не получилось безусловного равновесия 
элементов. Но, если в спектакле 1913 г. более 
традиционной казалась визуальная часть, то 
в постановке 2013 г. она смотрится ярче и не-
сколько подавляет остальные составляющие.

Как и столетие назад, «Весна священная» 
вызывает самые разные реакции. Конечно, 
страсти не так кипят, как столетие назад на Ели-
сейских полях, но очередная «Весна священная» 
вновь нашла своих почитателей и противников. 
При всей неоднозначности новой версии можно 
говорить о ее своеобразии и актуальности в 
контексте взаимодействия с современным ви-
зуальным искусством.

Еще одна «Весна священная» в афишах 
сезона 2013/2014 – постановка французского 
хореографа Режиса Обадиа. Спектакль был по-
ставлен в 2003 г. на танцовщиков труппы Камер-
ного балета «Москва» и возобновлен в 2012 г. в 
преддверии столетия произведения.

В сравнении с постановкой Т. Багановой, 
это менее радикальная версия произведения, 
по своему воплощению близкая к спектаклю 
Пины Бауш, как по использованным приемам, 
так и по интерпретации темы. Для обоих хоре-
ографов весна – это пробуждение мужского и 
женского; сакральность, священность, в данном 
случае возникающее между ними чувственное 
напряжение и первозданная, мощная энергия. 
Избранница как действующее лицо присутствует 
и в том, и в другом случае, но у Бауш более ак-
центирован момент выбора, избрания, жертвен-
ности, страха. У Обадиа трактовка переведена в 

более чувственный план. Есть Избранница, есть 
ее соло, есть смерть. Но физическая ли? Или 
это – «маленькая смерть» в понимании фран-
цузов? По сравнению с версией Нижинского, в 
этом заложено меньше трагизма. В 1913 г. это 
предчувствие наступающего страшного ХХ в. с 
его катастрофами и жертвами. В 2003 г. – смерть 
как звено в цепочке природного «воскреше-
ния – умирания», отсылка к архаичным пластам 
памяти. Отсюда использование песка на сцене 
(тот же прием использован у Бауш, только у 
нее – торф), который по ходу спектакля при-
липает к влажным телам танцовщиков, еще 
больше смыслово «связывая» людей и землю. 
Обадиа использует первоосновы, как написано 
в аннотации к спектаклю, «работает с четырьмя 
стихиями: огонь – танец, ветер – музыка, земля – 
песок на сцене и вода…»10.

Здесь так же, как и практически во всех вер-
сиях ХХ и ХХI вв. (за исключением реконструк-
ций), нет привязки к национальной, праславян-
ской теме, нет акцента на язычестве как таковом, 
только в плане следования природным силам.

По сценографии спектакль гораздо ми-
нималистичнее версии Багановой-Шишкина. 
Из декораций лишь вертикальная стена с ко-
роткими выступами, на которую забираются 
танцовщики. Использование вертикали позво-
ляет выстроить более объемную «картинку», 
что придает ей  выразительность. Этот 
прием Обадиа уже использовал в своих кино-
работах в жанре видео-данса. Возможно, из 
этой сферы деятельности хореографа пришло 
и использование пауз, аналогов стоп-кадра. По-
мимо использования песка-торфа постановки 
Бауш и Обадиа близки по цветовому решению, 
схожа общая гамма – коричневая, «земляная» с 
акцентами красного и черного (костюмы). В об-
разах танцовщиков акцентировано мужское и 
женское – мужчины с обнаженным торсом, ос-
новной деталью женского образа стали (как и у 
Багановой, и Бауш) длинные волосы, их движе-
ние, объем, игра.

Хореография «Весна священная» Обадиа 
решена в технике contemporary, лексика состо-
ит из элементов, уже ставших традиционными 
для этого направления. В данном случае, как уже 
упоминалось про спектакль в Большом театре, 
также нет оснований говорить о новаторстве и 
радикальности хореографии, как в случае по-
становки 1913 г. Близок язык Обадиа все той же 
Пине Бауш, она для него, безусловно, является 
авторитетом, и это видно. По сравнению с ориги-
налом, нет намеренной скованности, зажатости, 
«завернутости», приземления на жесткие стопы, 
используются высокие прыжки, поддержки, чего 
не было у Нижинского. Есть элементы отдаленно 
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перекликающиеся – мелкие шаги со всплесками 
рук в женских групповых партиях, позиции, на-
правленные вниз (плие в женских партиях), но 
они гораздо шире, повторы из коротких фраз, 
танец Избранницы также строятся на повторах 
до изнеможения. В целом, хореографически 
лексика постановки Обадиа насыщеннее и раз-
нообразнее версии Багановой.

Композиционно используются больше схем 
и рисунков танца. Начинается спектакль с жен-
ской группы, целостной за счет переплетенных 
рук. Передвигаются танцовщицы так же группой, 
не отпуская рук. Далее строится противопо-
ставление мужской и женской части. Они объ-
единяются, чтобы потом распасться на тройки 
и квартеты, пары. Хореограф использует уже 
упоминавшуюся стену, на нее по ходу действия 
забираются то мужская и женская группы, пары, 
в один момент на ней оказывается солист, ко-
торый неподвижно стоит на выступе, подобно 
некому идолу или божеству, в то время как внизу 
танцуют девушки.

В целом можно говорить о большей тради-
ционности этого прочтения, его связи с пред-
шествующими вариантами,

Своя «Весна священная» пришла в 2013 г. и 
в Мариинский театр. Спектакль поставила из-
вестный немецкий хореограф Саша Вальц. Как 
она сама говорит в интервью, при создании 
спектакля она «обратилась к ритуалам, кото-
рые по-прежнему существуют и практикуются, 
например, индийские ритуалы»11. Здесь же она 
упоминает, что для нее музыка «Весны священ-
ной» – отсылка к древнему, архаичному. Полу-
чается, что в своих устремлениях она близка 
версии Нижинского. Но в 1913 г. эти идеи со-
единились с практиками экспрессионизма и 
авангарда, образовав в результате совершен-
но новое музыкальное и хореографическое, 
и визуальное произведение. В постановке же 
Вальц как раз с визуальностью, на мой взгляд, 
хуже. Темное пространство сцены, костюмы в 
основном приглушенных оттенков, за исклю-
чением нескольких более ярких, куча праха, 
как и в версиях Пины Бауш, Режиса Обадиа (но 
он кажется иным по фактуре, дающим больше 
пыли), – все это сообщает грязноватый оттенок 
колориту спектакля, нет работы пятнами ло-
кального цвета, как в оригинальном варианте. 
Из предметов на сцене только нечто вроде иглы, 
спускающееся по ходу действия и достигающее 
поверхности сцены в момент смерти Избранни-
цы. Он не пригвождает жертву, как некий сим-
вол судьбы и рока, а опускается рядом. Прямо 
смысл этого предмета Вальц не объясняет, зри-
телю предоставляется право самостоятельной 
интерпретации.

Как мне кажется, основной слабый момент 
спектакля � смешение и невнятность языка. 
Лексика представляет собой, с одной стороны, 
набор позировок и переходов между ними, 
жестов, скованных, конвульсивных движений 
(что отсылает к Нижинскому); а с другой – эле-
ментов, близких к классическим. В результате 
возникает ощущение попытки подражания 
оригиналу, копирования, переноса в другую 
среду. В использовании мимических средств 
аналогично – с одной стороны, лицо – застыв-
шая маска, с другой – моменты использования 
пантомимы. По композиции нет четкого рисун-
ка, строгих групп и жесткой формы, как в балете 
1913 г. В результате теряется выразительность, 
компактность жеста. Движение «размазывает-
ся» по пространству сцены, исчезает та энергия, 
которая была у Нижинского, динамическое на-
растание. Одновременно используются приемы 
гротеска и в то же время натурализма (в пласти-
ке, выведении детей на сцену).

Возможно, исторически эта версия соот-
ветствует современной эпохе полистилизма и 
отсутствия четких жанровых границ, но в ней 
теряется внятность идеи и выразительность 
наиболее удачных прочтений.

Рассмотренные интерпретации балета 
«Весна священная» представляют собой лишь 
небольшую часть версий, созданных в XXI в., 
что демонстрирует актуальность и интерес к 
этой теме в наши дни. Произведение не стало 
«музейным экспонатом», оно продолжает жить 
и меняться. Если говорить о неком общем век-
торе трансформации, то проведенный анализ 
показывает, что современные авторы отходят 
от прямого следования форме ритуала Древней 
Руси. Версии почти полностью лишены каких-
либо русских мотивов. Текст танца становится 
объемным, мультикультурным, полифоничным. 
Жертвенность в том ритуальном смысле, кото-
рый подразумевался в оригинальном спектакле 
1913 г., после трагедий и катастроф минувшего 
века, принимает все более абстрактный, фило-
софский оттенок, уходя от конкретной формы 
человеческой жертвы как таковой.
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П. К. Корнев

От футуризма Владимира Маяковского к модернизму в музыке ХХ в.

В статье показана связь футуристической направленности творчества В. В. Маяковского с появлением 
ростков модернизма в музыкальном искусстве и, в частности джазе. Идейная и стилистическая связь сере-
дины 1920-х – начала 1940-х гг. в пластическом искусстве показывает непрерывность и взаимосвязанность 
явлений литературы и музыки.

Ключевые слова: футуризм, поэзия, ритм, новаторство, модернизм, рифма, образ, полет во времени, 
связь десятилетий

Petr K. Kornev

From Vladimir Mayakovsky’s futurism
to modernism in the art of music in XX century

The article is about connection between Mayakovsky’s art futurism style and appearance of modernism in 
the art of music, especially in jazz. Ideological and stylistic connection in plastic art in the middle of 1920’s and 
beginning of 1940’s shows continuity and interrelationship of literature and music.

Keywords: futurism, poetry, rhythm, innovation, modernism, rhyme, form, fl ight in time, decade’s relationship

Футуро-вступление. Будущее уже на-
чертано невидимой рукой – его правильному 
продвижению по времени неосознанно помо-
гают люди-ретрансляторы идей-направлений. 
Это почетное бремя возложено на особ ода-
ренных к восприятию посылов из будущего, 
существующего в параллельном измерении. 
или мире завтрашнего дня. Ряд исключитель-
ных фигур человечества предназначен для 
приема-накопления-передачи во времени 
определяющих векторов культуры. И Влади-
мир Маяковский – из этих немногих персон, 
его сферой была поэзия. Существует связь 
времен, прошлого и будущего и в науке. и в 
искусстве. Некоторые научные идеи и пред-
положения существуют без ответа и решения 
долгие годы и даже десятилетия. В искусстве 
тоже что-то найденное, брезжущее светом 
откровения, новизной, началом связи дня 
сегодняшнего и завтрашнего живет рядом с 
современником. Открытие художественного, 
музыкального явления-идеи подчас создает 
лишь толчок-предпосылку и будет подхваче-
но чутким талантом-наитием в будущем. И му-
зыка, и литература, и живопись полнs неясно-
го, неоткрытого, но цепляющего внимание и 
приводящего к открытию новых направлений 
в будущих слоях культуры. Владимир Мая-
ковский – одна из тех исключительных фигур 
человечества, предназначенных для посы-
ла, толчка во времени и определении век-
тора культуры, частью которой является по-
эзия. Поэт жил во времена других новаторов: 
И. Стравинского, А. Шенберга (автора нового 

построения музыки), С. Дягилева, П. Пикассо, 
во время развития многих модернистских на-
правлений искусства.

Пространств мировых одоления ради,
охвата ради веков дистанций
я сделался вроде
огромнейшей радиостанции1.

Дух бунтарства, новаторства, нигилизма 
будоражил новый ХХ  в. Огромное желание 
сбросить оковы культуры, традиций прошлого 
характерно для первых десятилетий. Сообще-
ство музыкантов, художников, репортеров, 
писателей, журналистов, новых идеологов со-
ставляло богемную часть общества – закрытый 
мир чуткий к происходящим извне переменам, 
выдвигавший своих апологетов, лидеров, фа-
натиков и новаторов. Возникает множество ху-
дожественных направлений: фовизм, реализм, 
парижская школа, немецкий экспрессионизм 
(группа «Мост», 1905), кубизм, футуризм, ор-
физм, супрематизм и конструктивизм, дадаизм, 
группа «Стиль», «Баухаус», сюрреализм, модер-
нистская скульптура. Термин «модернизм» ха-
рактеризует начало ХХ в.

В такой же атмосфере «вываривалось» и 
новое направление модерн-джаза в Нью-Йорке 
в начале 1940-х  гг., где клубная обстановка 
«Минтона» и «Монро» наполнялась смелым экс-
периментаторством.

Владимир Маяковский духовно и эстети-
чески опережал тот период джаза, который со-
провождал конец 1910-х – начало 1920-х гг.: бур-
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ное становление новоорлеанского-чикагского 
стиля, фортепианный стиль страйд, множество 
смешанных небольших ансамблей танцеваль-
но-развлекательного направления, время по-
пулярности блюзовых и водевильных вокали-
сток и самое начало формирования больших 
оркестров, делавших первые шаги, взявших за 
основу также танцевальный репертуар. Поэто-
му понятно равнодушие поэта и полубезразлич-
ная констатация этой музыки в некоторых его 
произведениях. Судьба не дала возможности 
В. Маяковскому увидеть и услышать музыку, 
впитавшую кубистские и абстрактно-экспрес-
сионисткие идеи – «би-боп» начала 1940-х гг.

В.  Маяковский, как и его современники 
в России и за рубежом, оказался вовлечен в 
новейшие и модные направления искусства. 
Но именно футуризм оказал сильнейшее вли-
яние на русское и итальянское искусство. Фу-
туризм, представляя вид авангардной поэзии в 
России, привнес свой положительный вклад в 
историю культуры: в творчестве молодых лите-
раторов отразилась и новая динамика развития, 
и ритмы современного города и общества.

В изобразительном искусстве «век модер-
низма» делает следующие шаги:

1897 г. – Г. Климт и другие художники осно-
вывают Венский Сецессион;

1899 г. – Э. Гимар создает первый павильон 
для парижского метро в стиле «арт-нуво»;

1905 г. – на Осеннем салоне в Париже А. Де-
рена, А. Матисса и др. впервые называют «фо-
вистами»;

1907 г. – картина «Авиньонские девицы» 
создана П. Пикассо (под впечатлением афри-
канских масок, картину можно было бы назвать 
и «Ново-Орлеанские девицы», в их присутствии 
и «работе» развивался джаз), рождалось новое 
художественное направление «кубизм», которое 
шагнуло в живопись и скульптуру;

с 1907 по 1912 г. – П. Пикассо и Ж. Брак соз-
дают и развивают стиль аналитический кубизм, 
с 1912 они переходят к синтетическому кубизму;

1909 г. – В. Кандинский основывает «Новую 
ассоциацию художников Мюнхена»;

1909 г. – Ф. Т. Маринетти публикует Мани-
фест футуризма;

1911 г. – В. Кандинский и Ф. Марк (погиб 
в сражении в 1916 г.) создают новую группу 
«Синий всадник»;

1913 г. – выставка «Армори-шоу» в Нью-
Йорке поляризовала защитников абстрактного 
и реалистического искусства;

1918 г. – опубликован первый Манифест 
дадаизма;

1928 г. – художник и композитор Л. Руссоло 
использует в авангардном кино изобретенные 

им инструменты: «шумомашины» и «руссоло-
фон».

Конец 10-х гг. ХХ в. Время расцвета основ-
ного направления в искусстве – «арте-нуво» с 
его витиеватостью, чрезвычайной детализиро-
ванностью в изображении растительных и при-
родных мотивов. В конце 1920-х гг. в «арте-нуво» 
появляются ростки другого направления – «арт-
деко», с поэтизацией нового времени: машин, 
самолетов, морских лайнеров и людей новой 
формации – энергичных, спортивно-подтянутых: 
авиаторов, пилотов, автогонщиков. Реклама и 
дизайн в стиле «арт-деко» подгоняет людей к 
новому убыстренному механистичному темпу 
жизни.

В живописи начала ХХ в. – русский авангард. 
Небольшая часть русских живописцев стала ис-
пользовать футуристические и кубистские при-
емы, соединив их с темами и приемами крестьян-
ского глубинного искусства. Казимир Малевич 
(1878–1935), работавший с Маяковским, пред-
ставлял это направление в своем творчестве в 
начале своего художественного становления. 
Далее в творчестве К. Малевича наступил другой 
этап: супрематизм – безобъективная абстракция. 
Другой мастер – Александр Родченко, пионер 
фотомонтажа, друг В. Маяковского, в 1923 г. соз-
дает серию иллюстраций для поэмы «Про это». 
Творчество Маяковского было первым, когда-
либо проиллюстрированным с помощью фото-
монтажа. Лиля Брик была музой и для Родченко 
(ее портрет на плакате «Книги!», 1924).

Творчество зрелого поэта-новатора В. Мая-
ковского и рождение би-бопа – первого прояв-
ления модерн-джаза – разделяет лишь полтора 
десятка лет, и духовная связь этих событий не-
сомненна. Владимиру Маяковскому был вну-
тренне близок мир музыки и музыкальных ин-
струментов. Его отношение к ним было от нежно 
трогательного, щемящего чувства к скрипке 
(«Скрипка и немножко нервно») до непривле-
кательно-метафоричного к фортепиано (футу-
ристическая пьеса «Владимир Маяковский», или 
описание вскользь рояля в «Клопе»), но, видимо, 
любимым инструментом были ударные, нет-нет 
да услышим упоминание о звоне тарелок или 
барабанный бой, который символизировал для 
поэта энергию движения, ритм, пульс жизни.

В музыке не было такого разветвления на-
правлений, как в живописи и литературе. ХХ 
веку в академической музыке было дано объ-
единяющее название – век «модернизма». Новое 
было в творчестве И. Стравинского, С. Рахмани-
нова, А. Шенберга, М. Равеля. К началу 1920-х гг. 
А. Шенбергом был сформирован новый принцип 
композиторства – «додекафонии», атональной 
музыки или серийной техники.

П. К. Корнев
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Под мощнейшим воздействием «Манифе-
стов футуризма» итальянского поэта и писате-
ля Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944), 
издаваемых с 1909 по 1919 г., среди молодых и 
жадных на все «революционно-новое» и отри-
цающих все «надоевшее старое» литераторов 
и художников оказалось много русских и ита-
льянских представителей искусства. Посылы 
Маринетти и его призывы звали к действию: 
«Мы красные, мы любим красное, и с отблеском 
топок локомотивов на щеках, мы воспеваем тор-
жество Машины…», «Ускорение жизни теперь 
всюду обладает быстрым ритмом. Физическое, 
интеллектуальное и эмоциональное балансиро-
вание человека на натянутом канате скорости 
среди противоположных магнетизмов, много-
гранность одновременного сознания в одном 
чувстве мира». Под беспроволочным воображе-
нием Маринетти подразумевает «абсолютную 
свободу образов или аналогий, выражаемых 
освобожденным словом, без проводов синтак-
сиса и без всяких знаков препинания». «Только 
путем таких широких аналогий этот оркестро-
вый, многокрасочный и полиморфный стиль 
может передать жизнь материи». Футуристы 
«противопоставили резкий профиль пилота, 
шофера, авиатора слезам красоты, нежно скло-
няющейся над могилами»2.

Эту концепцию взяли на вооружение лите-
раторы и художники. Главным теоретиком среди 
футуристов-художников был Умберто Боччони 
(1882–1916) – (ушел в 34 года): «Драка в пассаже» 
(1910), «Те, кто идет» (1911); его единомышлен-
ники: Джакомо Балла (1871–1958), Карло Карра 
(1881–1966).

«Красота быстроты» – вот лозунг этих горя-
чих урбанистов3.

Разрушается синтаксис, вихрем проносятся 
слова на свободе. Начинается словотворчество. 
Футуристы решили отказаться от всех традиций, 
разорвать с идеологией и этическими взгля-
дами всех литературных предшественников. 
С 1911 г. литературные объединения футуристов 
появляются в России. В Москве – школа кубо-
футуристов, или «Гилея», которая объединила 
художников и поэтов, пытавшихся воплотить 
изобразительные принципы французских ху-
дожников-кубистов и поэтические установки 
итальянских футуристов: Н. Д. и Д. Д. Бурлюки, 
В. В. Маяковский, Вел. Хлебников, Е. Гуро и др. 
Кубофутуристы были революционерами в ис-
кусстве, свою роль в современном искусстве 
видели в том, чтобы обновлять его. Кубофуту-
ристы расшатывают русскую грамматику, они 
подменяют сочетание слов сочетанием звуков4.

В образах В. Маяковского, нарисованных 
кубофутуристически, мастерски отображается 

жизнь города, прекрасного в динамике, в раз-
нообразии колорита, отзвуков, пересекающих-
ся теней, блуждающих призрачных персонажей. 
Поэт оказался смелым мастером слова, искус-
ным новатором и властным нарушителем грам-
матических правил, создателем нового стиля.

По мнению искусствоведа М.  Германа, 
«проза сохраняла б�льшую устойчивость к 
традициям уходящего века, но поэзия и изо-
бразительное искусство были радикальнее и 
искали ритмы нового века, новый язык, неоло-
гизмы. Если французские литераторы шли одним 
строем с кубистами, то наши поэты совмещали 
акции с художниками-футуристами <…> В. Ма-
яковский принял участие в мощном движении 
русского авангарда (кубофутуризма), в котором 
наличествовало сближение пластических и сло-
весных элементов, поиск нового изобразитель-
ного и литературного языков, отказ от „отжива-
ющих“ и „ясных“ элементов языка» 5.

Джазу еще только предстояло пройти 
скоростные преобразования в своей корот-
кой истории. То, что происходило с фунда-
ментальными видами искусства, имевшими 
столетия развития за своей спиной и, все же 
не выдержавшими наступления века машин, – 
история прощает и с вниманием скрупулезно-
го исследователя оценивает, и согласно-пони-
мающе констатирует, раскладывая по полкам 
эти знания. Экспрессионизм, авангардизм, 
кубофутуризм безжалостно вторглись в умы и 
творения литераторов, художников, музыкан-
тов и внемлющей им толпы. Джаз как дитя но-
вого века освоил эти достижения и «принял» 
модернизм к началу 1940-х  гг., удивительно 
быстрый прогресс! В первые четыре десяти-
летия своей «жизни» этот юный вид искусства 
сделал гигантский шаг от развлекательно-
увеселяющей музыки огромного количества 
людей до модерн-джаза, предназначенного 
уже для подготовленной аудитории.

Футуризм Владимира Маяковского и мо-
дернизм боперов сближает ломка удобных и 
принятых за правило конструкций композиций 
и в то же время использование (под необычным 
углом) существующего материала – слова, гар-
моний, логичности движения развития компо-
зиции (литературной, музыкальной); меняется 
язык, смысловые ударения, кульминационные 
точки, симметрия диалога.

Творчество поэта незримо соединяется 
с «модернизмом» в джазе 1940-х гг. и с аван-
гардистами академической (конца 1920-х гг.) 
и джазовой музыки (конца 1950-х гг. и позже). 
Достаточно посмотреть на схему построения 
Маяковским стихо-композиции и на партитуру 
авангардистов джаза, и мы увидим ту же графи-

От футуризма Владимира Маяковского к модернизму в музыке ХХ в.
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ку, только более изощренную и разнообразную 
(у последних).

От футуризма Владимира Маяковского до 
саксофона Чарли Паркера – один шаг. Сложно-
размерность стихов поэта и нечетные размеры 
в джазе – это события из одной цепи отрицания 
стандартов.

Синтетичность творчества Владимира Ма-
яковского: поэзия – театр (пьесы) – проза – гра-
фика (плакаты РОСТа) – публицистика (издание 
журналов) – американская манера одеваться. 
И в начале творчества поэт использовал внеш-
не эффектные приемы: так повязанная желтая 
лента на блузу вызвала фурор у публики. И мо-
дернисты обожали «раздражать» и эпатировать 
публику своим внешним видом: темные очки, 
головные уборы, козлиные бородки.

Синтетичность творчества модернистов: 
новое музыкальное мышление, язык – новый 
образ общения, манера одеваться – окружение 
субкультурой «хипстеров» – постепенное обра-
стание поклонниками, зрителями – близость с 
современно мыслящей частью общества (жур-
налистами, художниками, литераторами).

Маяковский не признавал традиционные 
стихотворные размеры, он придумывал для 
своих стихов ритм; полиметрические компо-
зиции объединяются стилем и единой синтак-
сической интонацией. Поэт изменяет графику 
стихотворчества, создает прием так называемую 
«лесенку», ставшей его отличительной особен-
ностью. В. Маяковский «творит» со словом, по-
строением, меняя их, оставляя незыблемым 
ритм и передачу смысла и содержания.

Новая ритмика Маяковского создавала 
образ новой модели жизни, человека, строяще-
го Завтра. Поэт «уличен» в пристрастии к упоми-
нанию музыкальных инструментов. В этом он не 
одинок. Музыкальные инструменты как образы-
персонажи присутствуют в творчестве поэта и 
художников-модернистов (П. Пикассо, Ж. Брак, 
В. Кандинского).

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»,
А сам устал,
не дослушав скрипкиной речи…
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка…
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это? Как это?»
А когда геликон –

меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!»…6

Комментарий: В этом стихотворении опи-
сывается разновидность эстрадно-джазовых 
составов, игравших популярную, легкую и, как 
считалось, джазовую музыку повсюду: на откры-
той эстраде, на танцевальной площадке. Это был 
новый шаг, поскольку лишь в начале 1920-х гг. в 
Америке появляется первый симфо-джазовый 
состав Поля Уайтмена, которого быстро окре-
стили «королем» джаза. Но и до него Джелли 
Ролл Мортон – пианист, композитор и первый 
аранжировщик джаза – разнообразил свои тра-
диционно-новоорлеанские составы, добавляя 
то скрипку, то валторну, то гитару. Присутствие 
геликона (замещающего тубу) и барабанов в 
этом стихотворении выдает скорее джазовую 
принадлежность этого ансамбля, даже если эта 
картинка разворачивалась лишь в воображении 
поэта.

Довольно шагать, футуристы,
в будущее прыжок!…
На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром!…
Барабан,
рояль раскроЯ ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром….
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!7

…Рядом
шла

нарядная Прадо.
То звякнет,

то вспыхнет
трехверстный джаз…8

…И мальчики
пачками

стреляют за нэпачками.
Нравятся

мальчикам
В маникюре пальчики.
Играют

этим пальчиком
нэпачки

на рояльчике…
…Старается

разная
музыкальная челядь
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пианинить
и виолончелить.

Входите, товарищи,
зайдите, подружечки,

выпейте,
пожалуйста,

по пенной кружечке!..9

…Под граммофон
с подругой

час
под сенью штор

фокстротится…10

Я сегодня буду играть на флейте,
На собственном позвоночнике…
Это ему, ему же,
чтоб не догадался, кто ты,
выдумалось дать тебе настоящего мужа
и на рояль положить человечьи ноты…11

А поэт играет свой «ноктюрн на флейте во-
досточных труб».

Появление этого инструмента навевает ско-
рее мысли о гамлетовском монологе о флейте, 
о флейте Пана (инструмент, представляющий 
собой составленные вертикально в ряд бам-
буковые или тростниковые трубочки разной 
длины, обладает нежным, мистическим звуком). 
Видимо, его волшебные усыпляющие звуки имел 
в виду поэт. Удивительно, но на этой же пойман-
ной инструментальной «волне» П. Пикассо соз-
дает картину в реалистической манере «Пасту-
шок с флейтой Пана» в 1923 г.

Фрагменты нотных строчек: начало марша, 
отпевания, барабанная партия (из «Война и 
Мир» (1915–1916)).

…Пойте теперь
о новом – пойте – Демоне
в американском пиджаке
и блеске желтых ботинок12.

Фермами ног отмахивая мили,
кранами рук расчищая пути,
футуристы

прошлое разгромили,
пустив по ветру культуришки конфетти…

И только что
мира пол заклавший,

Каин гением взялся за луч,
как музыкант берется за клавиши13.

Ч е л о в е к  б е з  у х а
…А там,
в обоях,

меж тенями вина,
сморщенный старикашка плачет на рояле…
…Схватишься за ноту –
пальцы окровавишь!
А музыкант не может вытащить рук
из белых зубов разъяренных клавиш…
…Я ходил, подергиваясь,
руки расстопыря,
а везде по крышам танцевали трубы,
и каждая коленями выкидывала 44!..14

Описание перед началом 3-й сцены: «…
Слева авансцены рояль, с разинутой пастью…»15

…И в клавиши тротуаров бухали мужчины,
уличных блудилищ остервенелые таперы…16

Комментарий: Несимпатичный колорит 
фигур пианистов сформировался скорее всего у 
молодого Маяковского под впечатлением тапе-
ров (кстати, почти всегда опытных и зрелых му-
зыкантов, из-за разницы в возрасте казавшихся 
поэту стариками), которые были неотъемлемой 
частью просмотра любого фильма (не забываем, 
что звук в кино появился лишь в 1927 г.), или пи-
аниста-одиночки, игравшего в любом малень-
ком ресторане или кафе.

В первые десятилетия ХХ в. художники, ли-
тераторы, поэты, музыканты живут в дружеском 
«тесном» мире. Этим «миром» является Париж. 
Это огромная творческая мастерская, кузница 
идей, направлений, манифестов, объединений.

Музыка, поэзия и живопись – три трепетные 
лани несущейся колесницы века модернизма, в 
которую джаз усаживается лишь в начале 40-х гг.

На Монпарнасе художники общались с пи-
сателями и музыкантами: «Европейские культур-
ные удовольствия „для знатных иностранцев“ за-
прятались на Монмартр. Если бы наш Фореггер 
бросился сюда, ища „последний крик“, „шумовую 
музыку“ для огорошения москвича, – он был бы 
здорово разочарован. Даже все „тустепы“ и „уан-
степы“ меркнут рядом с потрясающей популяр-
ностью… российских „гайда-троек“»17.

«…Откуда приходит этот основной гул-
ритм  – неизвестно. Для  меня это всякое по-
вторение во мне звука, шума, покачивания 
или даже вообще повторение каждого явле-
ния, которое я выделяю звуком… Старание 
организовать движение, организовать звуки 
вокруг себя, находя ихний характер, ихние 
особенности, это одна из главных поэтиче-
ских работ  – ритмические заготовки. Я  не 
знаю. Существует ли ритм вне меня или толь-
ко во мне. Но  для его пробуждения должен 
быть толчок, так от неизвестно какого скрипа 
начинает гудеть в брюхе у рояля… Ритм – ос-

От футуризма Владимира Маяковского к модернизму в музыке ХХ в.
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новная сила, основная энергия стиха. Объ-
яснить его нельзя, про него можно сказать 
только так, как говорится про магнетизм или 
электричество. Магнетизм и электричество – 
это виды энергии… Ритм может быть до того 
сложен и трудно оформляем, что до него не 
доберешься и несколькими большими по-
эмами»18  – график-рисунок схож с зачатком 
структуры музыкального произведения аван-
гардистского толка (в академической и фри-
джазовой музыке).

С шести-семи загорается Бродвей – моя лю-
бимейшая улица, которая в ровных, как тюрем-
ная решетка, стритах и авеню одна своенравно 
и нахально прет навкось.

 В двенадцать выходящие из театров пьют 
последнюю соду, едят последний айскрим и 
лезут домой в час или три, если часа два по-
трутся в фокстроте или последнем крике «чарл-
стон»…

…В отдельных киосках собраны все отвра-
тительнейшие уроды мира – женщина с боро-
дой, человек-птица, женщина на трех ногах и 
т. п….

Создав граммофон и радио, они откиды-
вают его плебсу. Говорят с презрением, а сами 
слушают Рахманинова, чаще не понимают, но де-
лают его почетным гражданином какого-то горо-
да… Создав кино, они отшвыривают его демосу, 
а сами гонятся за оперными абонементами…19

…Почему американцами считать этих 
(белых), а не негров, например? Негров, от ко-
торых идет и так называемый американский 
танец – фокс и шимми, и американский джаз…20

…Живешь века,
века учись

(гении
не родятся).

Под граммофон
с подругой

час
под сенью штор

фокстротится…21

Новаторские идеи и дух возрождаются 
только в случае, если творческие личности сле-
дующих поколений «притрагиваются» к необы-
чайным стихам и музыке.

Мощность и необузданность характера, 
желание успеть многое в творчестве расширя-
ло кипучую деятельность В. Маяковского. Ему 
мало быть творцом поэзии, он был и неистовым 
чтецом-декламатором, художником, артистом, 
драматургом, режиссером. Непрестанный и 

яростный ритм был основой не только его сти-
хов, но и жизни. В поэте сочеталось увлечение 
всеми видами искусства:

– живопись – поэт тесно сотрудничал с мо-
лодыми художниками. Так, оформляли сцениче-
скую версию «Владимира Маяковского» П. Фило-
нов и И. Школьник (1913), к «Мистерии Буфф» 
К. Малевич (1918);

– драматургия, актерство, режиссура: в 
1918 г. Маяковский снялся в трех фильмах по 
собственным сценариям, в 1926–1927 гг. напи-
сал девять киносценариев;

– плакатный дизайн, редактирование жур-
налов. С 1919 по 1921 г. он оформляет как поэт 
и как художник в Москве для «Окон РОСТА» аги-
тационно-сатирические плакаты.

В 1922–1924 гг. Маяковский совершил не-
сколько поездок за границу в Латвию, Германию, 
Францию, а в 1925 г. – в Америку, Гавану, Мехико. 
В Америке 1925 г. – время расцвета чикагского 
стиля, и в Нью-Йорке было множество мест для 
танцев, где играли прекрасные оркестры. Путе-
шествие Владимира Маяковского по Мексике, 
пребывание на Кубе и в Америке пришлись на 
время заключительной фазы чикагского стиля, 
начала формирования первых больших орке-
стров (Ф. Хендерсон, молодой Д. Эллингтон), 
расцвета гарлемского фортепианного стиля 
«страйд» в США, развития и распространения 
кубинского «данзона» (оркестров танцеваль-
ной музыки), увлечения латиноамериканскими 
мелодиями и ритмами (в том числе и мексикан-
скими). Все это говорит о том, что Владимир 
Маяковский не мог не слышать льющуюся раз-
влекательную и танцевальную музыку в любом 
кафе, ресторане, салоне или на приеме.

Невозможность соприкосновения поэта с 
музыкой той поры и тех стран, звучавшей со всех 
сторон исключена. Владимир Маяковский жил 
в период танцевально-переходный от кейкуока 
(середина 10-х гг. ХХ в., расцвет новоорлеанско-
го стиля), уанстэпа, тустэпа, и фокстрота и лин-
ди-хопа (конец 20-х гг., начало эры биг-бэндов). 
Описываемые поэтом «фокстрот», «шимми» 
были музыкой ансамблей и оркестров, звучав-
шей вокруг. Это был лишь фон, подчас далекий, 
но все же сопровождавший жизнь поэта. И хотя 
эта музыка не задевала его глубоко, Владимир 
Маяковский акцентирует внимание и пишет о 
«белых» и «черных» в своих американских вос-
поминаниях. И выдают его стремление к ритмо-
рифме и в целом к ритму как основе стихов и 
горячей музыки.

В. Маяковский грандиозно много успел за 
37 лет, но этого времени было безумно мало для 
поэта-творца. По иронии судьбы, «футуристи-
ческий» железный гроб Маяковскому сделал 
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скульптор-авангардист Антон Лавинский, муж 
художницы Лили Лавинской, родившей от связи 
с Маяковским сына.

34 года – Умберто Боччони, художник-футу-
рист, погибает на фронте в 1916 г.

36 лет – немецкий художник Франц Марк 
гибнет на войне в 1916 г.

36 лет – итальянец Амедео Модильяни ухо-
дит в 1920 г., самоубийство;

39 лет – Джордж Гершвин уходит в 1937 г.
28 лет – экспрессионист Эгон Шиле, уходит 

в 1918 г.
35 лет – Чарли Паркера – пионера и новато-

ра би-бопа – не стало в 1955 г.
В конце жизни поэта происходит нечто 

сближающее его с другими великими деятеля-
ми искусства: непризнание заслуг – уход (как и 
в биографии Скотта Джоплина, Джорджа Герш-
вина, Мариса Лиепа…).

Бескомпромиссность поэзии Маяковско-
го сделала его «неудобным». В произведениях 
конца 1920-х гг. стали возникать трагические и 
беспокойные мысли, изобличая пороки (от сти-
хотворения «Прозаседавшиеся» (1922), до пьесы 
«Баня» (1929)), он выражает свое разочарование 
в новом строе. Не приносят облегчения в разла-
де с самим собой и заграничные поездки. Сам он 
передает это состояние ненужности в строчках 
из американского цикла:

…Я хочу быть понят родной страной,
а не буду понят –

что ж?!
По родной стране

пройду стороной,
как проходит

косой дождь22.

С середины 20-х гг. поэт гигантскими шага-
ми двигается к запрограммированному само-
уничтожению. Близкому концу способствует 
и зависть коллег; злая критика выносит ему 
страшный вердикт: «исписался»; игнорируется в 
апреле 1930 г. выставка, посвященная 20-летию 
его деятельности; без успеха в марте прошла 
премьера пьесы «Баня», провален был и спек-
такль «Клоп»; на последних выступлениях поэт 
был по-хамски освистан комсомольской моло-
дежью.

Поэта повсюду преследовали ссоры и скан-
далы. Его душевное состояние становилось все 
более тревожным и угнетающим. Все шло к фи-
налу, намеченному на заре кубофутуристиче-
ской юности.

Многослойность времени в том, что уходя-
щее время с формирующимися в нем ростками 
идей новизны, революционности, передает эста-

фету новому витку времени, делая шаг в буду-
щее. В этих местах-узлах истории и находятся те 
особенные люди, наделенные правом и талан-
том передачи пульсации от дня сегодняшнего 
в завтра. Так в открытиях науки, искусства мы 
находим разработки и предпосылки в творче-
стве гениев и новаторов истории человечества. 
Увлечение «футуризмом» и талант сделали Вла-
димира Маяковского фигурой-опорой, предна-
значенной для прыжка и полета во времени в 
поэзию следующих десятилетий. Поэт обраща-
ется к будущим поколениям, не сомневаясь, что 
его пылающее искренними чувствами творче-
ство будет сопровождать новую жизнь беско-
нечно:

Мой стих
трудом

громаду лет прорвет
и явится

весомо,
грубо,

зримо,
как в наши дни

вошел водопровод,
сработанный

еще рабами Рима23.

Наши предположения

Джазу, из-за своей молодости, прихо-
дилось «догонять» другие виды искусства и 
направления, появившиеся в живописи, ли-
тературе: импрессионизм, авангардизм, мо-
дернизм, которые приходили в джаз спустя 
десятилетия. Связка: Владимир Маяковский – 
джаз  – протест  – модернизм. Мог ли он лю-
бить джаз, на чем бы он играл? – на ударных 
(как А. Блэйки в знаменитом «Блюз-марше»)? – 
на баритон-саксофоне (как Дж.  Маллиган, 
который был организатором необычных без-
рояльных составов, контропунктира, посто-
янным участником «битв»-сэйшенов; деталь: 
ростом поэт был около двух метров, как и 
Дж.  Маллиган, и другой «гигант» саксофона 
С.  Роллинз)?  – или на необычно звучащем 
фортепиано (наподобие Т. Монка, музыканта 
с иной философией, другими ритмо-ударени-
ями)?

Владимир Маяковский – человек-протест, 
готовый сражаться за свои убеждения на любых 
дуэлях, и этим он сродни молодым бунтарям 
джаза, которые на мирных джэм-сэйшенах своей 
новой виртуозной игрой «выводили из строя» 
соперников, вынуждая последних покидать 
сцену, как не сумевших говорить на том же му-
зыкальном модерн-языке.

От футуризма Владимира Маяковского к модернизму в музыке ХХ в.
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Элементы в его поэзии, сближающие с 
фри-джазом: свободное распоряжение компо-
зицией, размером, но сохранение ритма (Ор-
нетт Коулмен, Эрик Долфи); сравним авторский 
графический рисунок стихов В. Маяковского и 
графику импровизационной композиции фри-
джазменов.

Другая сторона творчества: дизайн, мане-
ра плакатов, призывов, реклам в графике и сти-
листике оформления окон РОСТА Маяковский 
явно не обходится без влияния современных 
ему художников (В. Кандинский, Эль Лисицкий 
«Клином красным бей белых», 1919) и др.

В его любви к модерн-графике можно ощу-
тить связующую нить с оформлением джазовых 
пластинок художниками кубистами, сюрреа-
листами и абстрактными экспрессионистами 
40–50-х гг.

Связь и постоянный интерес к творчеству 
художников: К. Малевича, Диего де-Ривера (Мек-
сика), П. Пикассо (Испания), Делонэ, Брака, Леже, 
Барта (Франция).

Можно сравнивать его стихи с барабанными 
соло и ритмично-взрывающего задором Джина 
Крупы, и неистовством Бадди Рича, и глубинным 
исследователем ритмов – Артом Блэйки.

В. Маяковский – поэт-новатор, такие же но-
ваторы джаза (модернисты) появляются в этом 
искусстве через полтора десятка лет. Их бли-
зость с поэтом в революционном бунтарстве, 
энергичном сопротивлении взрывных ритмов 
прилизанной танцевальности.

Новизне поэтического творчества зре-
лого периода поэта удивительно созвучно и 
близко творчество трех представителей ре-
волюционного би-бопа начала 40-х гг.: саксо-
фониста Чарли Паркера, пианиста Телониуса 
Монка, барабанщика Арта Блэйки. Ч. Паркер, 
так же как и поэт, перевернул и «взорвал» 
привычное «благосостояние» подслащенного 
джаза, предвидел и воплотил в игре новый 
язык для следующих поколений музыкантов. 
Гениальность Паркера была воспламенена бо-
жьей искрой, посылом извне, произошедшего 
во время, требующее перемен, и снизошед-
шего на предназначенную для этого фигуру 
(так же как и у поэта, вследствие «наступле-
ния» идей футуризма). Композиции Т. Монка 
с угловатой мелодикой, «кубической» гео-
метрией фраз прекрасно совладают с неко-
торыми стихами В.  Маяковского, их ритмо-
«лестничной» выстроенностью, абстрактными 
«мазками» рифмы. Точно так же, как и поэт, 
ударник А.  Блэйки находился внутри ритма, 
скрупулезно исследовал его, вносил в испол-
нение своей музыки глубинную африканскую 
коррекцию. Его игра была жизнью ритма вну-

три композиции, Блэйки придавал музыке 
особое значение, связанное с «жизнью» ба-
рабанов внутри ансамбля. Удивительно, но 
для Владимира Маяковского, для всего джаза, 
и для модернистов в частности, роль удар-
ных неимоверно важна. Для  В.  Маяковского 
(с его упрощенным видением этой музыки) и 
для боперов-модернистов роль ритма, пуль-
са композиции была первостепенной. Вла-
димир Маяковский, стремясь к ритмической 
стройности и ударности стихов, неосознанно 
связывает это с барабанным маршеобразным 
боем, ударами, звоном тарелок, придавая и 
энергичную музыкальность и необычность 
среза поэтической рифмы и сохранения це-
лостности идейно-смыслового напряжения 
своих произведений.

Марш – постоянное ритмичное движение – 
характерно для стихов Владимира Маяковско-
го, которое изучалось как отдельный феномен 
поэта. Эта боевая ритмика и образность «Лево-
го марша» (1918) созвучна «Blues March», блю-
зовому маршу Б. Голсена (1958), записанному 
ансамблем «Посланцы джаза» барабанщика 
Арта Блэйки. В нем не только движение вперед 
революционеров би-бопа, но напоминание о 
связи с предысторией джаза, марширующими 
оркестрами, которое в конце ХIХ в. наполня-
ла своими громкими звуками улицы города. 
Владимир Маяковский тоже демонстрировал 
громкость и яркость в выступлениях перед пу-
бликой, толпой. Его марш идейно сливается с 
«Блюз-маршем».

Анализ стихосложения Владимира Мая-
ковского привел исследователей к термину 
изобретательной многослойности поэтической 
ритмики – «лесенке». Столь сложные размеры 
стали появляться и в джазе уже в 1950-е гг. «Take 
Five» Поль Дезмонда точно так же перевернул 
степенно-сложившийся мир кратных долей в 
инструментальной музыке. Эта пьеса вся по-
строена на размере 5/4. (безусловно, в класси-
ческой музыке сложные размеры фрагментар-
но использовались давно). Но такой ритмо-шок 
публика смогла получить и оценить только от 
джазовых исполнителей, настолько это было 
ярко, выпукло, неожиданно.

Общность Владимира Маяковского и 
джазовых модернистов – в неприятии подчас 
толпой обывателей (слушателей) их направ-
ленности, языка произведений, творческих 
исканий.

Поиск В.  Маяковского и модернистов в 
джазе увенчался успехом: и поэзия Маяковско-
го, и модерн-джаз стали «маяками-опорами» для 
развития поэзии и джаза следующих поколений, 
оставаясь обособленными художественными 
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пластичными памятниками, событиями-фигу-
рами, ведущими по пути будущего развития ис-
кусства и культуры.

Проходят десятилетия, и поэзия Владимира 
Маяковского вновь начинает будоражить умы 
современников своей новизной, необычностью. 
То же самое можно сказать о творениях бопе-
ров 1940-х гг., чье творчество, темы многократно 
возвращаются в исполнительство музыкантов 
конца ХХ – начала XXI в.
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Петербургский период творчества Александра Зилоти

Статья посвящена петербургскому периоду творчества пианиста, дирижера, музыкально-обществен-
ного деятеля Александра Ильича Зилоти. Приводятся сведения об антрепризной организации «Концерты 
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The article is dedicated to the Petersburg period of the creation of pianist, conductor, musical-public worker 
Alexander I. Siloti. The information about the antrepriznoy organization «Concerts A. Siloti» is given. The analysis of 
programs and executors is conducted. The value of Siloti concerts in the culture of Petersburg is determined.
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Александр Ильич Зилоти (1863–1945)  – 
интереснейшая фигура на музыкальном небо-
склоне России, в частности в Петербурге. Вся его 
жизнь – бескорыстное служение музыке. Вели-
колепный музыкант времени расцвета русской 
музыкальной культуры конца XIX – начала XX в., 
пианист, дирижер, педагог, музыкально-обще-
ственный деятель, менеджер, редактор, автор 
транскрипций и переложений многих произ-
ведений.

Из биографии Александра Ильича мы уз-
наем, что он двоюродный брат Сергея Васи-
льевича Рахманинова (его мать, Юлия Арка-
дьевна, урожденная Рахманинова, сестра отца 
С. Рахманинова – Василия Аркадьевича), также 
имеется родство с П. И. Чайковским1. Зилоти с 
отличием окончил Московскую консерваторию, 
преподавал в ней, недолгое время был дирек-
тором Мариинского театра, активно занимал-
ся музыкальным просвещением. Всю жизнь он 
выполнял миссию артиста, высоко ценил своих 
учителей: Н.  С.  Зверева, Н.  Г.  Рубинштейна, 
П. И. Чайковского, С. И. Танеева, Ф. Листа. «Мне 
Лист завещал высоко держать знамя искусства, 
и я буду это делать всегда», – говорил Зилоти2. 
Своей практической деятельностью Александр 
Ильич способствовал решению главной задачи – 
просвещению и образованию публики. «Золо-
тиссимус» – так называл его Ф. Лист, у которого 
Зилоти стажировался после окончания консер-
ватории. С. В. Рахманинов в трудные моменты 
жизни всегда считался с мнением Зилоти и аб-
солютно верил в его «золотую душу»3.

В данной статье делается попытка позна-
комить читателя с деятельностью А. Зилоти в 

Петербурге, эскизно нарисовать картину куль-
турно-художественной атмосферы того вре-
мени, определить роль, значение концертов и 
общественных организаций, созданных Зилоти 
в начале ХХ в.

В 1903 г. Зилоти с семьей переезжает из Мо-
сквы в Петербург на постоянное место житель-
ства. Ранее он гастролировал в Германии, Фран-
ции, Англии, Бельгии, Америке и собрал немало 
почестей. В глазах музыкальной общественно-
сти Петербурга и публики его имя уже было 
окружено ореолом славы. Зилоти все время был 
овеян мыслями музыкального просвещения. Так, 
благодаря энтузиазму, неиссякаемой энергии и 
исключительным организаторским способно-
стям Александра Ильича, в том же году начинает 
свое существование антрепризная концертная 
организация – «Концерты А. Зилоти», которая 
просуществовала до 1919 г. и пользовалась 
большой популярностью у слушателей. Были 
симфонические (абонементные), камерные, 
внеабонементные и даже экстренные концер-
ты. Цель «Концертов А. Зилоти» – просвещать, 
знакомить публику с русской музыкой, с совре-
менной зарубежной и воспитывать у публики 
музыкальный вкус. Зилоти видел свою миссию 
в том, чтобы заставить публику каким бы то ни 
было способом ходить на концерты, слушать 
музыку в хорошем исполнении, полюбить ее и 
получить потребность слушать. Концерты про-
ходили в зале Дворянского собрания, в Большом 
и Малом залах Петербургской консерватории, в 
Мариинском театре. Несмотря на значительную 
роль «Концертов А. Зилоти» в петербургской му-
зыкальной жизни, публикаций и фундаменталь-



 

121

ных работ, касающихся этого вида деятельности 
музыканта, нет.

Зилотиевские концерты отличались бле-
стящим музыкальным исполнением, в которых 
систематически он выступает как пианист, ан-
самблист и дирижер. В качестве солистов на 
концерты приглашались выдающиеся европей-
ские и отечественные знаменитости. Их участие 
важно было для совершенства исполнения и для 
привлечения публики. В концертах выступали 
пианисты А. Корто, И. Гофман, В. Сапельников, 
Ф. Блуменфельд, С. Рахманинов, С. Прокофьев; 
скрипачи Ж. Тибо, Э. Изаи, Дж. Энеску, Л. Ауэр; 
виолончелисты П. Казальс, А. Брандуков; во-
калисты Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Н. Забела-
Врубель, А. Нежданова, М. Гай и многие другие. 
Часто привлекались выдающиеся дирижеры, 
такие как: А. Никиш, Дж. Энеску, В. Менгельберг, 
Ф. Мотль, А. Глазунов, С. Рахманинов. Сам Зилоти 
играл в ансамбле и с Л. Ауэром, и с А. Вержбило-
вичем, и с П. Касальсом.

Имея свою концертную антрепризу, Алек-
сандр Ильич всеми силами старался поддер-
жать, воодушевить и отстоять молодых компо-
зиторов Михаила Гнесина, Сергея Прокофьева, 
Игоря Стравинского, включая в программу 
концертов их еще никому не известные произ-
ведения. В их судьбах заслуга Зилоти неоценима. 
«Когда Зилоти помогал нам, молодым компози-
торам, он делал все для того, чтобы „протол-
кнуть“ написанное сочинение в жизнь. Даже 
если ему лично оно не особенно нравилось, но, 
по его мнению, было достаточно значительным 
для появления в печати или на эстраде, то при-
лагал все усилия к тому, чтобы этого добить-
ся. <…> все это он устроил в своей обычной 
скромной манере. Необыкновенно характерно 
для Зилоти: помощь оказывать надо, где и когда 
можно, но знать об этом не должен никто, и бла-
годарить тоже нельзя. Удивительный человек!» – 
так отзывался о нем Михаил Фабианович Гнесин, 
брат известных сестер Гнесиных, основателей 
Московского музыкального училища4. Многим 
ему обязан и Игорь Стравинский. Его имя впер-
вые появилось в программе абонементного 
концерта 24 января 1909 г. На концертах Зилоти 
исполнялись по рукописи его «Фантастическое 
скерцо», «Фейерверк» и сюита из «Жар-птицы». 
Позднее, после 1914 г., Зилоти часто исполнял 
«Весну священную» и много делал для продви-
жения на сцену оперы «Соловей».

Для Зилоти было важно показать публике 
новые направления в отечественной музыке. 
Так 9 января 1916 г. в одном из концертов вы-
ступал Сергей Прокофьев со своей «Скифской 
сюитой». Несомненно, для молодого Прокофье-
ва исполнение «Скифской сюиты» было очень 

важно. С этого времени его рассуждения о себе 
и своей профессии в большинстве случаев весь-
ма жестко и напряженно увязаны именно с этим 
сочинением. Позже в «Автобиографии» Проко-
фьев дает довольно эмоциональное описание 
самой премьеры: «Литаврист пробил литавру, и 
Зилоти обещал мне прислать прорванную кожу 
на память. В оркестре были легкие попытки 
к обструкции. „Только оттого, что у меня жена 
больная и трое детей, я должен выносить этот 
ад!“ – говорил виолончелист, которому сидев-
шие сзади тромбоны гвоздили в уши страшные 
аккорды. Зилоти в отличном настроении разгу-
ливал по залу и говорил: „По морде, по морде!“ – 
что означало: мы с Прокофьевым дали публике 
по морде»5. Зилоти, наперекор всему музыкаль-
ному миру, доказал, что Прокофьев – талант, что 
это будет большой композитор со сверкающей, 
оригинальной индивидуальностью.

Многие музыканты выступали в концертах 
Зилоти не для высоких сборов (Зилоти был чело-
веком, который меньше всего думал о прибыли), 
а руководствуясь художественными соображе-
ниями. Например, «желая поддержать Зилоти, 
Собинов отказывался от платы за выступления 
в его концертах. Шаляпин, которому дирекцией 
театров были запрещены выступления без со-
гласия с начальством, оговорил в контракте ис-
ключительное право петь в концертах Зилоти»6. 
Певец ценил художественный вкус музыканта и 
глубоко уважал его самоотверженную просвети-
тельскую деятельность.

Симфонические и камерные концерты, ор-
ганизованные Зилоти, дали направление музы-
кально-концертной жизни Петербурга-Петро-
града и нередко определяли ее художественную 
направленность. Через три года говорили о его 
концертах как о выдающемся явлении культуры 
Петербурга. Эти концерты А. Зилоти вел «с убеж-
денной преданностью идее, с непоколебимым 
мужеством»7.

В «Концертах А. Зилоти» впервые в России 
прозвучали крупнейшие сочинения Баха, Ваг-
нера, Дебюсси, Скрябина, Рахманинова, Про-
кофьева, Стравинского. Одна из главных заслуг 
Зилоти – постоянная популяризация творчества 
И. С. Баха. Неутомимый и убежденный пропаган-
дист Баха, верный культу этого композитора, Зи-
лоти «знакомил на протяжении своих концертов, 
исполняя целый ряд произведений этого гени-
ального композитора, неспособного когда-ни-
будь устаревать»8. Только за первые десять лет в 
его симфонических собраниях были исполнены 
все Бранденбургские концерты, причем первый, 
четвертый, пятый в России прозвучали впервые, 
а также многочисленные хоралы, кантаты, ча-
коны, скрипичные и виолончельные сонаты, 
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органная музыка, концерты для отдельных ин-
струментов. Благодаря Зилоти, петербургская 
публика узнала и полюбила музыку И. С. Баха, 
большинство произведений которого звучало 
в России впервые. Проведение каждого бахов-
ского концерта сопровождалось составлением 
аннотаций, переводом текста, выпиской хораль-
ных мелодий.

Пропагандист и просветитель Зилоти посто-
янно знакомил публику с новыми течениями в 
музыкальном искусстве, например, с ново-фран-
цузской музыкой мимодрамой «Орфей» (текст и 
музыка Роже Дюкаса, в переводе О. Г. Каратыги-
ной). Часто звучали произведения зарубежных 
композиторов: Г. Берлиоза, Р. Вагнера, А. Брукне-
ра, Р. Штрауса, М. Регера, К. Сен-Санса, М. Равеля, 
К. Дебюсси и др. Страстный листианец, А. И. Зи-
лоти много внимания уделял пропаганде твор-
чества Ф. Листа.

В популяризации зилотиевских концертов 
большую роль играл С. В. Рахманинов, кото-
рый, видя осложнения в ходе концертов своего 
брата, сразу же приезжал на помощь, помогая 
своими выступлениями и уже всемирно про-
славленным именем повысить интерес публики 
к данным концертам. Притягательность имени 
Рахманинова выросла до чрезвычайности, и 
никто уже не мог отрицать его мирового значе-
ния как пианиста и дирижера. Немаловажную 
роль в продвижении концертов сыграл и Нико-
лай Федорович Финдейзен, редактор Русской 
музыкальной газеты (РМГ), который поддержи-
вал Зилоти в его начинаниях, и на протяжении 
многих лет на страницах газеты были обозрения 
и анонсы концертных программ. Это мы можем 
заметить по почтительной переписке, которая 
велась между ними9.

Как известно, в это время в Петербурге су-
ществовали различные музыкальные общества: 
Императорское русское музыкальное общество, 
беляевские «Русские симфонические вечера» и 
«Русские квартетные вечера», концерты графа 
А. Д. Шереметева, «Вечера современной музы-
ки», «Общество камерной музыки», «Концерты 
С.  Кусевицкого», но Александру Ильичу, об-
ладающему даром талантливого менеджера, 
удалось привлечь к своим концертам много 
слушателей-поклонников. В 1913 г., после деся-
того, юбилейного сезона своих концертных про-
грамм, Зилоти получает поздравления, за кото-
рые благодарит и пишет ответное письмо в РМГ: 
«Позвольте через посредство Вашей уважаемой 
газеты принести мою благодарность по случаю 
десятилетия моих концертов и принявших уча-
стие в чествовании 9-го февраля. <…> Не могу 
не выразить моей глубокой признательности 
действительным „юбилярам“ – тем моим верным 

абонентам, которые в продолжении десяти лет 
оказывали неизменное доверие моему делу»10.

«Концерты А. Зилоти» при их чрезвычайно 
широкой, отнюдь не коммерческой постанов-
ке, сначала приносили их организатору значи-
тельный дефицит. Но Зилоти своим замыслом 
популяризации музыкального искусства все 
же сумел привлечь крупных меценатов-капи-
талистов Г. Г. Гильзе ванн дер Пальс, Г. Л. Гейзе, 
М. Л. Нейшеллера (которых назвал «галошиста-
ми»), состоявших директорами-владельцами 
Российско-Американской резиновой мануфакту-
ры (в советское время – фабрики «Красный тре-
угольник»), которые приняли на себя покрытие 
расходов. Они стали субсидировать его концер-
ты. В первых сезонах эти концерты привлекали 
немного слушателей. Меценаты были разочаро-
ваны и отказались поддерживать это дело после 
окончания сезона 1907/1908 г. Зилоти пришлось 
вкладывать в него свои средства, для чего были 
заложены драгоценности жены.

«Сезон 1908/1909 г. в истории концертов 
оказался переломным, – отмечает А. В. Оссов-
ский, – концерты стали популярными, абонемен-
ты раскупались нарасхват, зал был полон, а то и 
переполнен»11. Через два года богатый киевский 
помещик и сахарозаводчик Михаил Иванович 
Терещенко предложил взять на себя дальней-
шую поддержку концертов Зилоти. Вскоре 
публика переменила отношение к концертам 
Зилоти, они стали пользоваться необычайным 
успехом. Бывать на вечерах в Дворянском со-
брании, в которых выступал Зилоти как дирижер 
и пианист, стало модно.

В периодических изданиях начала ХХ в. о 
концертах Зилоти писали очень восторженно. 
Московский журнал «Музыкальный труженик» 
в разделе «Музыкальная летопись Петербурга» 
отмечает, что на первом плане, несомненно, 
стоят в Петербурге концерты А. Зилоти, «в по-
следние годы все более и более захватившего 
в свои руки бразды правления вкусов своей 
очень значительной (в нынешнем году – пере-
полненной, несмотря на общие размеры зала 
Дворянского собрания) аудитории. И в самом 
деле – знакомству с новыми художниками Реге-
ром, Сибелиусом, Изаи петербургская публика 
обязана исключительно энергичному А. Зилоти, 
порешившему с прежней концертной рутиной 
симфонического собрания Императорского 
Русского Музыкального Общества (ИРМО) и 
создавшему концерты с новой программой, 
с действительно новыми и выдающимися ис-
полнителями»12. «Так широко, грандиозно и с 
таким несомненным успехом мог поставить дело 
только большой ум, с огромным вкусом и колос-
сальной инициативой», – так сказал И. Е. Репин 
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о С. П. Дягилеве, но эти слова в полной мере 
можно отнести и к масштабной деятельности 
А. Зилоти13.

В воспоминаниях современников и в ме-
муарах Веры Павловны Зилоти14 раскрывают-
ся многие черты, характеризующие Алексан-
дра Ильича, особенно его взаимоотношения 
с людьми. Зилоти глубоко любили и уважали. 
Он запомнился всем как благородный, чистый, 
привлекательный человек, любящий русскую 
музыкальную культуру и делающий все, что в 
его силах. Жизненное кредо Зилоти выража-
лось в его же словах: «Самое большое счастье 
на земле – помогать другим, самое большое не-
счастье – не иметь возможности всем помочь» 
(выделено в рукописи. – С. Г.)15.

Интересно было узнать и адреса, по кото-
рым проживал Зилоти с семьей в Петербурге. 
В городе существуют четыре адреса, по которым 
он проживал: Лиговский пр., д. 55; Сергиевская 
(Чайковского) ул., д. 24; 12-я линия Васильев-
ского острова, д. 9 и Крюков канал, д. 1416. Квар-
тиры Зилоти были островками музыкальной и 
театральной культуры Петербурга. Многие вы-
дающиеся музыканты, приезжавшие для участия 
в «Концертах А. Зилоти» из Москвы и из-за гра-
ницы, посещали домашние вечера Александра 
Ильича и часто останавливались жить в его 
доме. У семьи Зилоти установилась подлинная 
дружба с некоторыми из них. Например, с про-
славленным испанским виолончелистом Пабло 
Казальсом и его супругой, тоже виолончелист-
кой – Гильерминой Суджа Казальс, бельгийским 
скрипачом Эженом Изаи, испанской певицей 
Марией Гай и многими другими.

В начале ХХ в. зилотиевский дом являлся 
одним из наиболее передовых музыкальных 
центров Петербурга. Дочь двоюродного брата 
А. Зилоти Зоя Аркадьевна Прибыткова описы-
вает квартиру семьи Зилоти: «Вот красивая сто-
ловая в их квартире. Длинный обеденный стол, 
за которым восседает ареопаг знаменитостей. 
Во главе стола – хозяйка дома, Вера Павловна 
Зилоти, справа от нее – Александр Ильич, а 
слева – очередной гость-артист. Дальше – близ-
кие взрослые. На другом конце стола – царство 
молодежи, это наш наблюдательный пункт. Мы 
внимательно смотрим на то, что происходит 
на главном конце стола, а то всегда очень ин-
тересно. Первый, кого я вижу в моей галерее 
артистов, – это Рахманинов. Рахманинов и кон-
церты Зилоти – одно целое. И дорогое его имя 
настолько тесно связано с дорогим мне именем 
Зилоти, что я вижу много их общих портретов в 
моей галерее артистов»17.

Немалый интерес представляла редак-
торская деятельность Зилоти. В фондах отдела 

нотных изданий и звукозаписи Российской на-
циональной библиотеки имеются музыкальные 
произведения, переложения которых для фор-
тепиано сделал Александр Ильич. Среди них 
симфоническая и инструментальная музыка 
Альбениса, Аренского, Бизе, Глазунова, Гнеси-
на, Лядова, Рахманинова, Штрауса, Шумана и др. 
Переложения сделаны как мало известных про-
изведений, так и произведений, которые сегод-
ня можно назвать шлягерами. Например, «Ита-
льянская полька» Рахманинова, вальс «Жизнь 
артиста» Штрауса. Также Зилоти был редактором 
и корректором сочинений П. И. Чайковского. 
Делал по просьбе композитора переложения 
для фортепиано его оркестровых произведе-
ний, а также двухручное переложение балетов 
и опер, редактировал их к изданию и переиз-
данию. Через руки Зилоти прошли корректуры 
всех фортепианных сочинений Чайковского. 
«Благодетелем» шутливо называл Чайковский 
Зилоти и считал его «другом, на которого могу 
всегда опереться, как на гранитную скалу, и в 
счастье и в несчастье»18.

Но мало кому известно, что после Февраль-
ской революции 1917 г. Временным правитель-
ством Зилоти был назначен директором Мари-
инского театра. В Мариинском образовались две 
группировки: одна была за саботаж распоряже-
ний новой власти, другая, во главе с А. И. Зилоти, 
за «спектакли без комиссаров». Луначарскому 
удалось выяснить, что вся сила сопротивления 
в театре исходит от Зилоти, и, не долго думая, 
он дает распоряжение об аресте Зилоти. В ночь 
на 13 января 1917 г. Зилоти был арестован и от-
правлен в «Кресты». В такой критической ситуа-
ции на помощь Зилоти приходит его друг – Иван 
Иванович Манухин, врач Трубецкого бастиона 
Петропавловской крепости, общественный де-
ятель. Манухин оказывал помощь во время ре-
волюции 1917 г. узникам Петропавловской кре-
пости, также посещал заключенных «Крестов», 
которые быстро стали наполняться самыми 
разнообразными заключенными: банковскими 
деятелями, видными чиновниками, некоторые 
из них были так называемые «саботажники», 
которые своим протестом против «Октября» 
мешали новой власти наладить общественную 
жизнь в стране. Трудно представить несоответ-
ствие изящного облика пианиста, его тонкой 
музыкальной души с окружающей обстановкой 
тюрьмы. После долгих переговоров Манухина 
с Луначарским был получен документ об осво-
бождении пианиста. Зилоти встретил весть об 
освобождении со свойственной ему непринуж-
денной веселостью, обещая дать свой следую-
щий концерт в пользу переустройства данного 
учреждения. В его камере, на грядной стене, 
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значилось «Здесь сидел вор Яшка Куликов». 
Зилоти продолжил и дописал «и ученик Листа 
Александр Зилоти»19. Так помог Манухин в труд-
ной жизненной ситуации Зилоти.

Надо заметить, что Петербургские концерты 
А. И. Зилоти проходили в период, когда он до-
стиг вершины своего исполнительского мастер-
ства. Именно с Петербургом связаны последние 
годы его пребывания в России. В конце 1919 г. 
А. И. Зилоти с семьей покидает Россию, они 
эмигрируют в Финляндию, затем в Германию. 
С 1922 г. до конца своей жизни, до 1945 г., Алек-
сандр Ильич живет в Нью-Йорке20.

На Петербург приходится кульминацион-
ный период его творчества, который нам надо 
по достоинству оценить. Почти двадцать лет он 
занимался в Петербурге музыкально-просве-
тительской деятельностью, был инициатором, 
идеологом, организатором Народных бесплат-
ных концертов, Общедоступных симфонических 
концертов, Русского музыкального фонда, Обще-
ства друзей музыки, учредителем Скрябинского 
общества и многих других. В значительной мере 
наша отечественная музыкальная культура обя-
зана Александру Ильича Зилоти. Многогранная 
деятельность А. И. Зилоти увеличивает интерес 
к нему как к артисту-музыканту и человеку. Че-
ловек огромной неиссякаемой энергии, яркий 
исполнитель, он был свежим дыханием в куль-
туре Петербурга начала ХХ в. Зилоти – пианист, 
Зилоти – дирижер, Зилоти – организатор. Все эти 
грани его творчества ярко раскрылись в петер-
бургский период.
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В статье рассматриваются три выдающихся произведения мировой литературы (Софокл «Эдип-царь», 
Шекспир «Макбет», Гюго «Собор Парижской Богоматери») сквозь призму специфики действия в них силы 
рока и эволюции осознания особенностей его влияния на человека и его судьбу в разные исторические 
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The theme of fate in the works of world literature

In the article the author analyses three outstanding works of literature (Sophocles «King Oedipus», 
Shakespeare «Macbeth», Hugo «Notre Dame de Paris») from the point of view of the specifi c character of infl uence 
of Fate in them and the evolution of human realization of specifi city of its infl uence upon a man and his destiny in 
diff erent periods of history.
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Проблема рока волновала человечество 
с древнейших времен. В Европе мы сталкива-
емся с ней еще в древнегреческой мифологии. 
Согласно греческим мифологическим представ-
лениям, Роком или Судьбой руководят Мойры, 
неподвастные никому, даже своему отцу Зевсу. 
Перед роковыми тайнами скрытого завесой 
будущего бессильны все, даже боги. Известно, 
что Зевс никогда не вступал в брак, если узна-
вал, что от такого брака может родиться бог, 
который превзойдет его своим могуществом 
(последствия брака с Метидой, отказ от брака 
с Фетидой и т. д.), из чего следует, что Зевс сам 
был бессилен перед Роком (силой судьбы). Та-
инственное будущее изменить, с точки зрения 
греков, было невозможно, и Зевс действовал по 
принципу: «Не искушай судьбу».

Однако в историческую эпоху не все греки 
мыслили, по-видимому, подобным образом. 
И самым ярким свидетельством тому было твор-
чество драматурга, которого считают творцом 
трагедии рока, великого Софокла. Наиболее 
характерной трагедией рока у Софокла счита-
ется «Эдип-царь». Более яркой трагедии рока, 
действительно, трудно себе представить. Миф 
об Эдипе относится к так называемому «фиван-
скому циклу», к этому циклу принадлежат и еще 
две трагедии Софокла: «Антигона» и «Эдип в Ко-
лоне». По мифу, повторенному в трагедии, еще 
его отцу Лаю и матери Иокасте было предска-
зано, что сын, который у них должен родиться, 
убьет отца и женится на матери, из-за чего отец 
приказал слуге бросить ребенка на съедение 

диким зверям, но тот, пожалев мальчика, отдал 
его на усыновление бездетному царю Коринфа. 
Подобный оракул получил и выросший у прием-
ных родителей Эдип, не знающий своей подлин-
ной истории. Не желая реализовать страшные 
предсказания, Эдип покинул Коринф, и ужасное 
предсказание сбылось. Формально все соот-
ветствует мифу: от судьбы не уйдешь. Но если 
внимательно вчитаться в текст трагедии, выясня-
ется, что Софокл, совместно с Эдипом распуты-
вающий таинственные обстоятельства прошло-
го своего героя, тщательно исследует причины, 
благодаря которым реализуется рок, и изучает 
возможности его избежать. Шаг за шагом на 
глазах зрителя разматывается запутанный клу-
бок таинственных и роковых событий, при этом 
Эдип Софокла ни на шаг не отступает перед 
ужасающей реальностью, до конца вскрывая 
все тайны, и казнит отцеубийцу, ослепляя себя.

Подобное поведение Эдипа трактуется ис-
следователями творчества Софокла по-разному. 
Не считая некоторых несущественных нюансов, 
имеются две наиболее популярные точки зре-
ния на причины трагедии Эдипа. Первая: чело-
век не всегда в силах понять действия богов, 
направленные, в конечном счете, на его поль-
зу. Если человек разумен, то путем страдания он 
придет к мудрости примирения1. Вторая: Софокл 
подчеркивает не столько неотвратимость рока, 
сколько изменчивость счастья и недостаточ-
ность человеческой мудрости2.

И та, и другая точки зрения не противоре-
чат друг другу, ибо в обоих случаях речь идет об 
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ограниченности человеческого знания. Эдип со-
вершил свои преступления в силу неведения, но 
«незнание закона не освобождает от ответствен-
ности». Однако, если внимательно вдуматься в 
пьесу Софокла, в специфику избранного Эдипом 
собственного наказания и результатов духовно-
го очищения, достигнутых им в трагедии «Эдип 
в Колоне», станет очевидным, что Софокл нака-
зывает в «Эдипе-царе» неосознанное действие, 
поспешное решение, гневливость как проявле-
ния невежества. Что послужило причиной его 
бегства из Коринфа? То же, что заставило Лая 
выбросить ребенка на съедение диким зверям, – 
оракул. У обоих была возможность либо не во-
прошать прорицателей, либо идти навстречу 
судьбе, но идти осознанно. Они же пытаются уз-
нать будущее, а далее – бежать от неизбежного 
как можно дальше, тем самым приближая его к 
себе. Софокл утверждает, что неизбежности нет, 
но будущее можно изменить, лишь изменившись 
самому. Зрячие, но неосознанные, – слепы. Слеп 
старый Лай, ищущий самоутверждения, слеп мо-
лодой Эдип, гордый и вспыльчивый. Власть не 
приносит прозрения, она лишь приучает к само-
утверждению за счет других, к недоверию бли-
жайшему окружению (Эдип убежден, что слова 
Тересия внушены тому Креонтом), уверенности 
в своей силе и могуществе. Но могущество это 
ложно, ибо базируется на неверном представле-
нии о мире. Зрячий видит мир, но не понимает 
его. Символическое самоослепление Эдипа – это 
путь к духовному прозрению, путь к самоочище-
нию и, следовательно, к истине. Духовно про-
зревший несет благодать своему народу, окру-
жающим его людям. Этого и удостоен в конце 
жизни Эдип в трагедии «Эдип в Колоне», притом 
весьма показательно, что Эдип продолжает счи-
тать себя великим грешником, хотя давно уже 
прощен богами. Духовно зрелый человек не 
позволит себе ни гордыни, ни надменности, ни 
высокомерия, ибо всегда будет считать, что нет 
пределов очищению и просветлению.

Трагедии Софокла часто противопоставля-
лись трагедиям Шекспира. Считалось, что тра-
гедии Софокла – это трагедии рока, а трагедии 
Шекспира – это трагедии характеров. Однако 
«Макбет» не укладывается в эту схему, поскольку 
и Макбет, и Эдип жертвы предсказаний. «Мак-
бет» не в меньшей степени, чем «Эдип-царь», 
трагедия рока, просто рок здесь действует 
по-иному. Но и «Эдип-царь» в определенном 
смысле тоже трагедия характеров, ибо все, что 
происходит с Эдипом, – результат его характера, 
его опрометчивого поведения.

Итак, рассмотрим, как действует рок в тра-
гедии Шекспира. В начале трагедии «Макбет» 
два друга-военачальника возвращаются после 

выигранного сражения. Оба они герои, верные 
сыны Шотландии, преданные своему королю. 
Это особо подчеркивается изменой Кавдор-
ского тана в самом начале трагедии. Что же 
заставило Макбета не только изменить своему 
милостивому государю, но и совершить самые 
страшные, тем более с точки зрения кодекса 
рыцарской чести, преступления: собственны-
ми руками убить короля, пребывающего в его 
замке в качестве гостя, подослать убийц к другу 
и его сыну и превратить свое царствование в 
цепь последовательных злодеяний? Рок? Пред-
сказания ведьм? Но Банко тоже получил пред-
сказание, что он «меньше, но и более Макбета» 
и что он станет предком целой династии коро-
лей. Однако это предсказание не привело ни к 
каким трагическим последствиям, не застави-
ло Банко искать способов реализации оракула, 
тем более после того, как сбылись предсказания 
ведьм Макбету. Из этого следует, что дело не в 
самих предсказаниях, а в той нравственно-пси-
хологической почве, на которую они упали. 
Честолюбие Макбета, его стремление к власти, 
особенно после реализации первого предска-
зания, усиленное безмерным честолюбием его 
жены, готовой идти к власти по трупам, приво-
дят к крови, порождающей все новую и новую 
кровь. Перед нами, таким образом, трагедия ги-
бели личности, обусловленная спецификой ее 
индивидуальных личностных качеств и, следо-
вательно, трагедия характеров, как это обычно 
и рассматривается.

Однако в том-то и сила рока, что он действу-
ет не сам по себе в безвоздушном пространстве, 
а через активные действия людей, особым об-
разом истолковывающих его волю. Как и в 
«Эдипе-царе» Софокла, в «Макбете», о чем уже 
говорилось, есть предсказания судьбы, ораку-
лы. Но как демонстрируют нам авторы, дело не 
самих оракулах, а в том, как люди к ним отно-
сятся. Софокл показывает, как люди безуспешно 
пытаются бежать от судьбы, Шекспир – как люди 
исполняют то, что считают ее велениями. Путь 
Макбета навстречу року – это путь преступле-
ний. Приняв вожделенный оракул, он не думает 
более о морали, точнее, раз преступив опасную 
черту, он идет до конца, невзирая на муки сове-
сти (призрак Банко). Эта линия у Шекспира на-
поминает идею неотвратимости рока у Софокла. 
Однако Шекспир идет дальше Софокла: он со-
поставляет два возможных варианта поведения 
героев, предлагая, в том числе и тот, который 
мог бы спасти героев Софокла – игнорирование 
оракула. Если Макбет, стремясь к реализации 
предсказаний, оказывается все глубже и глубже 
засосанным тем страшным болотом, порождени-
ем которого и были ведьмы, названные Банко 
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«пузырями земли», и принимает их принцип: 
«Зло есть добро, добро есть зло», и именно этот 
моральный нигилизм обеспечивает ему времен-
ное возвышение и грядущую гибель, то Банко 
идет навстречу судьбе с открытым забралом. 
Он не способен на двоедушие. Рок Макбета, раз-
рушающий его личность, над Банко невластен. 
Во всех трагедиях Шекспира побеждает тот, кто 
руководствуется в жизни высокими моральными 
принципами. Банко гибнет, вероломно предан-
ный другом, но принцип чести восторжествует 
в царствующей династии его потомков. Из этого 
следует, что трагедия рока реализуется у Шек-
спира двояко: и через гибель Макбета, и через 
возвышение рода Банко, утверждая таким об-
разом необходимость руководствоваться в 
жизни высокими моральными принципами как 
единственным условием исполнения человеком 
высоких предначертаний судьбы.

Совсем иной вариант трагедии рока пред-
ставлен в романе Виктора Гюго «Собор Париж-
ской Богоматери». Тема рока введена здесь 
знаменитым предисловием, где автор сооб-
щает своим читателям, как обследуя однажды 
за несколько лет до написания романа собор, 
он обнаружил в темном закоулке одной из его 
башен начертанное на стене слово «ANAГКН», 
показавшееся ему, исходя из начертаний букв, 
написанным рукою человека средневековья. 
Рассказывая об этом, Гюго сознательно прово-
дил параллель между своим романом и грече-
ской трагедией рока. Только здесь о роке гово-
рит не человек, получивший страшный оракул 
и убедившийся в его силе, а тот, кто осознал 
действие рока в своей судьбе. Подобного рода 
персонажем мог быть только Клод Фролло. Од-
нако, в чем нетрудно убедиться, все герои ро-
мана испытывают на себе волю и неодолимую 
силу рока, ломающего и калечащего их судьбы. 
Герои не властны над его неотвратимостью. Что 
же такое рок, с точки зрения Гюго, и в чем его 
сила и неизбежность?

При поверхностном взгляде на роман соз-
дается впечатление, что рок реализуется через 
конкретные факторы: целибат Клода Фролло, 
уродство Квазимодо, красоту Эсмеральды. 
При более глубоком анализе выявляется, что в 
роли рока выступает сама история, отраженная 
не только в законах и закрепленная в обычаях, 
но и в мрачных и причудливых образах архитек-
туры, неслучайно этот роман называют романом 
об архитектуре. Но, если заглянуть еще глубже, 
выявится то, что и хотел подчеркнуть Гюго, го-
воря, что над человечеством тяготеет тройная 
судьба: человеческие предрассудки, стихии при-
роды и социальные предрассудки. «Собор», как 
известно, был посвящен исследованию челове-

ческих предрассудков, т. е., как обычно считают, 
религии в ее извращенных средневековым со-
знанием формах.

Однако смысл понятия «человеческие пред-
рассудки» гораздо шире. Говоря о человеческих 
предрассудках, Гюго исследует всю совокуп-
ность не только средневековой жизни, ее обы-
чаев, обрядов, законов и представлений, отра-
женных зачастую и в архитектурных формах, но, 
что значительно важнее, он исследует специфи-
ку отражения всего этого в порой извращенных, 
порой необычных, но порой и особым образом 
проникающих в суть явлений формах средневе-
кового сознания. При всей кажущейся невероят-
ности судеб главных героев, их истории типичны 
не только потому, что они объяснены всей со-
вокупностью элементов общественного бытия 
своей эпохи, как это блестяще показал Б. Г. Реи-
зов в своей известной статье о романе3 Гюго, 
но и тем, что в них отразился уровень развития 
общественного и индивидуального сознания XV 
столетия, ибо именно специфика уровня разви-
тия общественного, коллективного и индивиду-
ального сознания эпохи и привела, в конечном 
счете, главных героев к трагическому концу. 
Уровень развития индивидуального сознания 
может, как известно, и опережать уровень раз-
вития общественного сознания данной эпохи, и 
отставать от него, и девиировать от основного 
направления его развития. Все эти варианты 
нашли свое отражение в судьбах героев рома-
на, получив в нем разностороннее освещение.

Назвав свой роман «Собор Парижской Бого-
матери», Гюго связал воедино все направления 
человеческой деятельности и мысли средневе-
ковья, показав через последовательное изме-
нение архитектурных стилей при строительстве 
собора от романского к готике и Возрождению 
выраженную в ней соответственную эволюцию 
общественного сознания, провозгласив, одна-
ко, устами Жака Копеноля великую и страшную 
истину о том, что «час народа еще не пробил». 
Как правило, это воспринимается как развитие 
мысли Гюго о том, что «Людовик XI начал ве-
ликое разрушение феодализма, которое про-
должили Ришелье и Людовик XIV на благо мо-
нархии и закончил Мирабо на благо народа»4. 
Этот аспект, безусловно, присутствует в словах 
фламандца, тем более что он усилен словами ко-
роля: «Ведь ты не так-то легко падешь, моя до-
брая Бастилия?»5. Рок, обрекающий монархии 
на гибель, здесь предопределен.

Тем не менее главным аспектом этого про-
тивостояния (фламандец – король) Гюго видит 
разный уровень развития сознания и самосо-
знания фламандцев и французов, что подчер-
кнуто еще в самом начале романа гордым пред-
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ставлением Копеноля как члена фламандского 
посольства королю и толпе в соборе: «Жак Ко-
пеноль, чулочник из Гента». Обилие массовых 
сцен в романе связано не только с влиянием 
на романтика В. Гюго блистательных образцов 
исторических романов В. Скотта, среди которых 
был и роман о Людовике XI «Квентин Дорвард», 
и исторических хроник У. Шекспира, не только 
тем, что повествование утрачивает здесь логи-
ческую последовательность, характерную для 
реалистических методов, и приобретает повы-
шенную эмоциональность, что часто бывает 
характерно для романтизма, что справедливо 
замечают отдельные исследователи, но и с тем, 
что именно обилие подобных сцен дает возмож-
ность лучше представить себе уровень состоя-
ния общественного и коллективного сознания 
эпохи, отраженного в индивидуальных пред-
ставлениях о мире и нормах морали. Именно 
эти сцены, демонстрирующие грубую косность 
толпы, воспитанной на ужасающей жестокости 
уголовного и гражданского, королевского и кле-
рикального законодательства, объясняют, поче-
му Гюго необходимо было вырвать Эсмеральду 
из ее родной среды, если он хотел противопо-
ставить естественную мораль предрассудкам 
средневековья. Столкнуть их было целью ро-
мана, а само столкновение – причиной рока, 
нависшего над его героями.

Именно искажение нормальных, естествен-
ных представлений об окружающей действи-
тельности призмой средневекового сознания, 
формирующего представления о мире и нормах 
морали в головах людей, и является страшной 
силой рока, неодолимо влекущего героев к их 
трагическому концу. Кто гибнет в романе, при-
чем гибнет с роковой неизбежностью? Те, чье 
сознание по разным причинам оказывается 
невстроенным в жестко выстроенную систему 
норм средневековой морали, представлений 
о мире и, следовательно, поведенческих норм. 
В строго регламентированном мире этим людям 
нет места, они не могут найти себя в нем. Это ка-
сается Эсмеральды, олицетворяющей в романе 
красоту и гармонию мира, т. е. то, что должно 
одушевлять и возвышать людей. Она и действу-
ет иногда подобным образом на зачарованную 
ее танцем толпу, но подобное воздействие на 
искаженное сознание лишь временно и может 
повлечь за собою самые страшные и непредска-
зуемые реакции, ибо все ведущее к гармонии 
интерпретируется в средневековом сознании 
как магия и колдовство. Предрешенность ее 
конца в невозможности гармонизации дис-
гармоничного коллективного сознания эпохи. 
В этом смысле именно Эсмеральда оказывается 
преемницей Гамлета: «Disjointed age». Разница 

лишь в том, что Гамлет осознавал свою гипоте-
тическую миссию и невозможность ее реали-
зации, а Эсмеральда в силу своей наивности и 
невежества даже никогда над этим не задумыва-
лась. Она просто жила и пела, как птичка, и, как 
птичке, ей свернули шею.

Это касается Клода Фролло, наивно по-
считавшего себя неким сверхчеловеком, для 
которого не существует обычных человеческих 
норм. Это самый яркий и интересный в психо-
логическом отношении персонаж романа, пре-
взошедший всю средневековую науку и пре-
зревший мир там, внизу. Его келья под кровлей 
собора символизирует его безнадежную по-
пытку оторваться при помощи своего могучего 
интеллекта от жалких страстей мира сего, уйти 
в бесконечные небеса, но тем страшнее и не-
избежнее станет его падение, ибо искаженные 
представления мира, в котором он вынужден 
был жить, наложили и на его сознание свой от-
печаток, заставив, в конце концов, усомниться 
в Боге, отречься от всего, чему служил и покло-
нялся, и своими руками уничтожить то, что, как 
ему казалось, он любил. Именно ему шекспи-
ровские ведьмы могли бы пропеть: «Зло есть 
добро, добро есть зло», ибо он, подобно Мак-
бету, вступил на этот путь, закономерно приво-
дящий к гибели.

Это касается и Квазимодо. Как Эсмеральда 
очаровывает людей и притягивает их взоры, 
так Квазимодо вызывает у людей ненависть и 
отвращение, ибо, в отличие от Эсмеральды, он 
урод. Для средневекового сознания физическое 
уродство есть следствие не просто духовного 
уродства, а таинственной связи с дьяволом. От-
сюда и реакция монахинь на неожиданное по-
явление уродливого младенца в яслях для под-
кидышей. Порождению дьявола место на костре. 
Это тоже норма средневекового сознания, и то, 
что архидиакон собора поступает по-иному, 
взяв подкидыша к себе на воспитание, вызывает 
подозрение у прихожан. Священник тоже пред-
ставляется связанным с нечистой силой. При по-
добном отношении людей к себе Квазимодо не 
мог не отвечать миру тем же, что испытывал от 
него. Его сознание было адекватно сознанию 
эпохи, будучи его отражением. Правда, были 
колокола. Будучи глухим и не слыша людей, Ква-
зимодо беседовал с колоколами. Свою нерас-
траченную любовь он отдавал им. Разговаривая 
с колоколами, он говорил с Богом, именно по-
этому Гюго называет Квазимодо душою собора. 
Маленький естественный жест добра в ответ на 
зло перевернул не только его представления 
о мире, но и его душу. Эсмеральда совершила 
главное дело своей маленькой жизни, не за-
думываясь об этом и сама не понимая того, что 

Тема рока в мировой литературе
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сделала. Она озарила душу Квазимодо светом 
великой и подлинной любви, любви глубокой и 
преданной, не рассчитывающей на взаимность. 
Спасая и защищая Эсмеральду, Квазимодо за-
щищал мир гармонии и красоты, но это символи-
ческое противостояние одинокого титана толпе 
и могучему королю выявляло его собственную 
роковую обреченность и неизбежность гибели, 
ибо «час народа еще не пробил».

Гюго построил свой роман таким образом, 
что четыре главных его художественных пер-
сонажа аналогично четырем опорным углам, 
на которых зиждется храм, и подобно четырем 
евангелистам, символизировали четыре сти-
хии: огонь, воздух, воду и землю. Они и гибнут 
символически. Эсмеральда, символизирующая 
в романе стихию воздуха, разжигает в груди 
Квазимодо великий огонь любви, носителем 
которого он был до нее неосознанно и скорее 
лишь потенциально. Она и гибнет символиче-
ски: на виселице, в воздухе, уходя ввысь. Клод 
Фролло, олицетворяющий интеллект, символи-
зируемый стихией воды, низвергается, подобно 
водопаду, в пропасть, вниз с высоты собора, что 
символически отражало его духовную гибель. 
Квазимодо, как огонь, который не может жить 
без воздуха, умирает у ног Эсмеральды. И только 
Феб де Шатопер, символизирующий землю, по 
словам автора, «тоже кончил трагически: он же-
нился». У каждого своя трагедия. Феб, чье созна-
ние полностью отвечало своей эпохе, и не мог 
пережить истинной трагедии. Он шел со всеми 
и жил как все. Рок сделал свое дело. Он избрал 
тех, кто либо пришел слишком рано, либо от-

клонился от осевого пути духовного развития.
Таким образом, рассмотрев несколько про-

изведений разных эпох, посвященных теме рока, 
можно проследить эволюцию изменения при-
чин вызванных роком событий и специфику его 
действия. У Софокла это страх человека перед 
неизбежностью и неосознанность его действий 
как выражение духовного невежества. У Шек-
спира рок действует через особенности инди-
видуальной психологической структуры лич-
ности и устойчивость или неустойчивость его 
нравственной основы. У Гюго рок – это уже дей-
ствие не только индивидуального, но и сверхин-
дивидуального коллективного и общественного 
сознания эпохи. Подобная эволюция осознания 
причин действия рока в жизни человека демон-
стрирует все более глубокое проникновение 
художников слова в тайны человеческого по-
ведения, в исследование индивидуального и 
массового сознания, в причинно-следственные 
механизмы исторического процесса, ибо бытие 
и сознание взаимно определяют друг друга.
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Городской пейзаж без пейзажа:
образ города во французском «новом романе»

Статья посвящена одному из интереснейших периодов в развитии французской прозы  – «новому ро-
ману» середины XX  в. Эксперименты в области повествовательных форм, поиски нового героя и символи-
ки нашли отражение и в изображении городского пространства в произведениях А. Роб-Грийе и М. Бютора. 
Творчество французских писателей рассматривается как самостоятельный период развития романного 
жанра, так и в контексте взглядов французских философов постструктуралистов. В  произведениях А.  Роб-
Грийе и М. Бютора изменяется временная и пространственная структура повествования, понятие «городско-
го пейзажа» и даже «реальности». В статье проводятся параллели между «новым романом» середины XX в. и 
последующей постмодернистской литературой.

Ключевые слова: «новый роман», постмодернизм, симулякр, повествование, образ города

Larisa A. Esaulenko

The urban landscape without landscape:
the image of the city in the French «new novel»

The article deals with one of the most interesting periods in the development of the French prose – «the new 
novel» in the middle 20th century. Experiments in narrative form, the search for a new character and symbolism are 
refl ected in the image of urban space in the works of А. Robbe-Grillet and М. Bûtor. Works of French writers is re-
garded as a period of development of the novel’s genre, and in the context of the views of French poststructuralists. 
In the works of А.  Robbe-Grillet and М.  Bûtor is temporary and spatial structure of the narrative, the concept of 
«urban landscape» and even «reality». This article parallels between «new novel» in the middle 20th century and thе 
postmodernist literature.

Keywords: «new novel», postmodernism, simulacrum, narration, the image of the city

В описании города в литературе мы практи-
чески никогда не находим сугубо положитель-
ного и ценностного начала. Исключения со-
ставляют воспоминания и автобиографическая 
литература, в которых яркие детские воспоми-
нания, юношеская любовь и мечты словно бы 
«высветляют» и облагораживают образ города. 
Противоположных по своему оценочному на-
полнению примеров множество в литературе: 
«проклятые» города романтиков, противопо-
ставляемые природе или удаленной экзотике 
Востока; порождения порочной цивилизации, 
убивающие, ломающие героя у Бальзака, До-
стоевского и других реалистов; город как живое 
зооморфное образование (чрево, спрут) у Золя; 
город-лабиринт у Джойса и других модернистов 
XX в. При этом образ города, его история, загад-
ка, его «эго», взаимовлияние города и человека 
оставались всегда одной из основополагающих 
тем в литературе, поскольку представление о 
городе и было представлением о цивилизации 
и даже шире – о культуре.

В истории французской (и европейской) 
литературы XX в. «новый роман» 1950–1970-х гг. 
(А. Роб-Грийе, М. Бютор, К. Симон, Н. Саррот 
и др.) представляет собой важную, поворотную 

ступень от модернистских традиций начала 
века к постмодернистским представлениям о 
литературе. Продолжался экспериментальный 
поиск в области повествовательных форм, ново-
го литературного героя, тематики. Заметим, что 
параллельно с поисками «новороманистов» шло 
становление постструктурализма. Действитель-
но, их отличает общность взглядов на творче-
ство; постструктуралисты разрабатывали темы 
и концепции, отображение которых в художе-
ственной форме можно найти во французских 
романах середины века.

Постструктурализм сформировал понятий-
ный аппарат, в котором категория «текста» явля-
ется основополагающей. По словам И. П. Ильина, 
«…онтологизация понятия „текста“ („повество-
вания“), ставшего эпистемологической моделью 
реальности как таковой, неизбежно выдвинули 
на первый план науку о тексте и прежде всего 
о художественном тексте. Всякая наука, даже и 
не гуманитарная, отныне, согласно постструкту-
ралистским представлениям, отчасти является 
наукой о тексте или формой деятельности, по-
рождающей художественные тексты»1. Понятие 
«текста» разрабатывалось такими крупными ис-
следователями, как Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Дер-
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рида. Сознание человека отождествлялось с 
массой текстов различного характера, актуаль-
ных для данной культуры. Сама культура стано-
вилась огромным интертекстом, существующим 
благодаря человеку-творцу. Поскольку мышле-
ние и творчество представлялись интерпрета-
цией, усвоением культуры – текста, оппозиция 
«реальность – текст» становилась неактуальной. 
Реальность начинала замещаться понятиями 
«текст», «повествование», «код» настолько, что 
Ж. Бодрийар писал о «недостатке реальности» 
и «эре симуляции».

В произведениях «нового романа» пред-
ставления о мире как о книге, вопросы воспри-
ятия как творчества также являлись основными; 
в этом контексте по-новому переосмыслялась 
и интересующая нас тема города. Представля-
ется интересным обратиться к произведениям 
двух крупнейших представителей французской 
прозы середины XX в. – Мишелю Бютору и Алену 
Роб-Грийе.

Размышляя о жанре романа, М. Бютор часто 
использует образы города, книги и храма. В ста-
тье «Город как текст» он отмечает, что в истории 
культуры и цивилизации текст всегда был неотъ-
емлемой частью города (бесчисленные надписи, 
реклама, библиотеки, устная речь, наполняющая 
улицы). Город является вместилищем текстов, 
и Бютор даже приходит к выводу, что корни 
городов именно в этом. «Функция города как 
накопителя текстов настолько значительна, что 
возникает вопрос, не там ли скрыты его главные 
корни. Археологические раскопки показали, что 
на всем земном шаре первые великие города 
родились одновременно с изобретением пись-
менности, причем не важно какой. Произошло 
это, видимо, отнюдь не потому, что там, где на-
капливался текст, собиралось много людей, а на-
оборот, текст складывался именно в этом месте, 
потому что люди устраивались там, чтобы ему 
служить»2. Город и текст – знаковые системы, и 
в конечном итоге М. Бютор делает вывод: «Город 
можно рассмотреть как литературное произве-
дение, относящееся к некому исключительно 
всеобъемлющему жанру»3, которым, без сомне-
ния, является роман. «Город – книга, где пись-
менное противостоит устному, а священное – 
мирскому, прежде всего – храм»4. Так появляется 
еще один образ – сравнение, важное у Бютора. 
Роман должен быть выражением сути городской 
культуры, человеческого бытия и, значит, свое-
го рода сакральным пространством, храмом, в 
котором память прошлого и устремленность в 
будущее сливаются.

Город предстает пространственным, исто-
рическим, культурным, психологическим ла-
биринтом в одном из лучших романов Мише-

ля Бютора «Распределение времени» (1956 г.). 
Главный герой француз Жак Ревель приезжает 
на годовую стажировку в английский город 
Блестон. С самого первого дня город представ-
ляется ему холодным, мрачным, чужим, с не-
знакомыми одинаковыми улицами, по которым 
он блуждает как в лабиринте. Блестон наделен 
амбивалентными чертами: сырой, уставший от 
дождей и одновременно страдающий от пожа-
ров (цвет огня и крови смешиваются в сознании 
героя) город пугает и притягивает к себе. «Вок-
залы, соборы, люди раздваиваются, возникает 
тема ложного двойничества, связанная с идеей 
необходимости и невозможности выбора одной 
из предлагаемых многочисленных интерпрета-
ций происходящего»5.

Храмы, которые у М. Бютора являются мо-
делью мира, культуры, города, играют немало-
важную роль в книге. На изображениях в Новом 
Соборе представлена естественная история эво-
люции родов и видов, своеобразная «научная 
мифология». На витражах Старого Собора изо-
бражены сцены из библейской мифологии, при-
чем многие из них посвящены Каину – убийце 
и предателю, но, одновременно, строителю го-
родов, покровителю ремесел и мастеров. Город 
оказывается отмеченным «каиновой печатью».

Жак Ревель чувствует себя Одиссеем, пу-
тешествующим по городу; Эдипом (в Блестоне 
происходят преступления, в которых он желает 
разобраться и в то же время ощущает себя со-
причастным) и Тезеем одновременно (в разгадке 
города-лабиринта ему помогает современная 
Ариадна – продавщица магазина Анн). Пытаясь 
разобраться, герой начинает записывать все 
происходящие события. Ревель создает свой 
Блестон – книгу. Но она постепенно превраща-
ется из дневниковых записей в повествование-
лабиринт. Сегодняшние отношения к произо-
шедшим событиям изменяют смысл прошлого, 
необходимо постоянно перечитывать и вносить 
поправки. Роман состоит из 5 частей, которые 
делятся на 5 эпизодов. В первой части описыва-
ются события первого месяца, во второй – двух 
и т. д. Линейная хронология замысла нарушает-
ся, прошедшее и настоящее время наслаиваются 
друг на друга, и Ревель не в силах уже совладать 
над своей книгой. Он так и не доходит в запи-
сях до важного 29 февраля, когда происходят 
серьезные события, оставшиеся нам неизвест-
ными.

Временная и повествовательная конструк-
ция книги представлена М. Бютором как отраже-
ние лабиринтной структуры города, в котором 
смешиваются исторические, национальные, 
мифологические, религиозные традиции. Хотя 
герой так и не разобрался в тайне города, 

Л. А. Есауленко



 

133

не закончил свои записи, именно роман был 
средством, путем познания действительности. 
Текстовое и городское пространство являются 
отражением друг друга, взаимодополняют и не 
отрицают реальности друг друга в концепции 
Мишеля Бютора, хотя и в том, и в другом появля-
ется все больше незаполняемых «лакун», уничто-
жающих цельность и само существование.

Ален Роб-Грийе, писатель, которого зача-
стую называют главой школы «нового романа», в 
своих произведениях нередко уподобляет город 
или другое пространство обитания написанно-
му или пишущемуся тексту. Но сопряжение это 
проходит по другим законам, чем у М. Бютора. 
Город в романах А. Роб-Грийе не наделен ни 
одним из привычных символических значений: 
это не отражение «небесного града», не «веч-
ный» или «проклятый» город; он не предстает 
как живое зоо- или антропоморфное существо, 
наделенное психикой и телесной концепцией 
(вспомним Гюго, Золя, Джойса), не предстает, на-
конец, вместилищем культуры и цивилизации, 
как у М. Бютора. Город не является топосом в 
привычном смысле этого слова, местом, дик-
тующим свои законы, свою моду. Целостный 
облик выстраивается из отдельных фрагмен-
тов. Нередко дается только указание на место 
действия: это может быть Гонконг (роман «Дом 
свиданий»), Стамбул (роман «Бессмертная»), но 
всякие географические реалии отсутствуют. 
В пространстве города нет ничего предуготов-
ленного, знакомого, обозначенного, а значит, 
помогающего в нем ориентироваться. Пустой 
(во всех смыслах) город, который, тем не менее, 
должен быть пройден, т. е. освоен, уподобляет-
ся лабиринту. Пустота пространства означает 
ожидание и предуготовленность к заполнению 
смыслом. В пустом городе А. Роб-Грийе нет ни 
географии, ни топографии, но роман представ-
ляет собой рассказ о становлении топографии, 
т. е. создании смысловых центров, путей, границ.

В романе «В лабиринте» мы видим солдата, 
который должен передать посылку родствен-
нику своего убитого товарища. Он забыл на-
звание улицы, бредет наугад, все проводники 
оказываются бесполезными. Город мрачен и без-
люден. «Двери закрыты. В окнах – никого, никто, 
хотя бы смутно не виднеется в глубине комнат. 
Все вокруг представляется какой-то плоской 
декорацией, и кажется ничего нет ни за этими 
стеклами, ни за этими дверьми, ни за этими фа-
садами. Сцена остается пустой: ни мужчины, ни 
женщины, ни даже ребенка» («В лабиринте»)6. 
Герой бредет по похожим друг на друга улицам, 
многие сцены романа почти дословно повто-
ряются. Мы могли бы воспринимать этот роман 
как описание города-лабиринта, блуждание в 

котором не превращается в путь, но существует 
еще один важнейший мотив. Перед читателем 
изредка появляется фигура некого писателя, 
сидящего за своим столом у окна. То, что видит 
вокруг себя (вид из окна, картину, комод), он 
делает деталями своего рассказа. Все, что мы 
читаем, является воображением героя-писате-
ля; перед нами роман о написании книги: автор 
обдумывает, перечитывает, переписывает неко-
торые страницы, этим и объясняется большое 
количество повторяющихся сцен. В этом случае 
пространство текста и пространство города 
создаются одновременно, иногда даже город 
приобретает свой облик, смысл после того, как 
создан текст.

Пространство книги у Роб-Грийе таково, 
что может быть изоморфным всему окружа-
ющему пространству, вмещать его в себя, при 
этом подвергая сомнению его первичность и 
реальность. Например, в романе «Проект ре-
волюции в Нью-Йорке» город не имеет ничего 
общего с историческим Нью-Йорком, подлин-
ность этого мира с первых же страниц ставится 
под сомнение. Естественность, уникальность, 
индивидуальность исчезают, мир механизи-
руется, становится серийным, искусственным, 
населенным двойниками, манекенами, хотя и 
искусно сделанными. К характеристике такого 
пространства больше подходит наименование 
«симуляционный». В этой ситуации истинностью 
обладает только книга. Все события, происхо-
дящие в романе, принимаемые за реальные, 
согласно правилам восприятия, оказываются 
инсценировкой некого романа, который чита-
ет героиня. Нередко герои ловят себя на мысли, 
что они уже знают, видели то, о чем читают, либо, 
что еще примечательнее, пытаясь разъяснить 
происходящие события, обращаются к соот-
ветствующему месту романа. Текст содержит в 
себе все значения, смыслы, которые реализуют-
ся затем в другом, внетекстовом пространстве. 
Примечательно, что в «Проекте революции в 
Нью-Йорке» представлен сниженный вариант 
текста: это отнюдь не трактат или серьезный 
роман, а банальное полицейское чтиво, что 
само по себе характеризует показанную со-
временную жизнь. Подобный пример находим 
и в более раннем романе А. Роб-Грийе «Дом 
свиданий». Может остановиться действие ро-
мана, разойдутся герои-актеры, происходящие 
события окажутся фикцией, спектаклем, но в 
этой вдруг образовавшейся пустоте останется 
текст-пусть и в варианте дешевого журнала. «Нет 
сада, исчезнут жалюзи, нет тяжелых штор, легко 
скользящих по металлическим карнизам. Остал-
ся разбросанный в беспорядке мусор: обрывки 
пожелтевших газет, которые нагромоздил возле 
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стены ветер, гниющие недоеденные овощи, ис-
порченные фрукты, обглоданная рыбья голова, 
куски дерева, сброшенные в грязную сточную 
канаву, по которой, медленно кружась, плывет 
обложка китайского иллюстрированного журна-
ла» («Дом свиданий»)7. Мир может распадаться 
на части, превращаясь в пыль, но от него оста-
нется клочок бумаги. Оставшиеся куски распав-
шегося мира – декорации обращаются в журнал, 
где собираются, воедино. Обретение целостно-
сти происходит в тексте, сам же текст становится 
центром, вокруг которого (и из которого) разво-
рачивается пространство.

Понятие культурного включает в себя катего-
рию цивилизованного, которое в произведени-
ях А. Роб-Грийе оценивается двояко. Во-первых, 
цивилизованное означает обжитое, освоенное 
человеческим опытом. С другой стороны, раз-
меренность жизни, строгая упорядоченность 
оборачиваются механистичностью, отсутстви-
ем естественности, всякого рода серийностью, 
что ярче всего проявляется в городской жизни.

Несмотря на всю несхожесть повество-
вательных приемов и выбора персонажей, 

М. Бютор и А. Роб-Грийе схожи в главном: про-
странство книги (текста) является изоморфным 
всему окружающему пространству (городскому, 
в нашем случае), вмещает его в себя, при этом 
подвергая сомнению его первичность и реаль-
ность. Как и в последующей постмодернист-
ской литературе, текст становится средоточием 
бытия, рамки его расширяются, вбирая в себя 
внетекстовую реальность и распространяя на 
нее свои законы.
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Об источниках и связях образа актера Незнамова
в пьесе А. Н. Островского «Без вины виноватые»

В статье выявляются связи в речевой характеристике героев между персонажами Островского и Достоевского.
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Sources and connections for actor Neznamov:
«Guilty though guiltless» by Aleksandr N. Ostrovsky

This article reveals connections between the speech characteristics of Aleksandr N.  Ostrovsky’s and Fedor 
M. Dostoevsky’s characters.

Keywords: characters-actors of Aleksandr N. Ostrovsky, Mochalov, Fedor M. Dostoevsky

С п о р  о  ж а н р е  п о с л е д н е й  п ь е с ы 
А. Н. Островского об актерах – «Без вины вино-
ватые» (1883) – ведется с момента знакомства 
с ней читателя и зрителя. В одном из первых 
откликов на премьеру пьесы, прошедшую в 
Александринском театре 20 января 1884  г., 
А. С. Суворин, отмечая, что «Без вины винова-
тые» – вещь свежая, ясная, почти наивная в по-
этическом смысле», с неохотой признавал пьесу 
«мелодрамой» и призывал не осуждать автора 
за избранный им жанр1. Неверно было бы ду-
мать, что слово «мелодрама» стало ругательным 
только в советские времена. По утверждению 
современного издания «Театральные термины и 
понятия. Материалы к словарю», применительно 
к драматическому театру понятие «мелодрама» 
изначально употреблялось с «оценочно-нега-
тивной окраской»2.

Однако сложно было бы отнести к какому-
то иному жанру пьесу с идеальной героиней, 
которая из-за интриг «злодея»-возлюбленного 
в молодости потеряла сына и обретает его на-
конец через 17 лет.

«Собственно мелодрамой» называют пьесу 
и современные исследователи Т. И. Вознесен-
ская3 и Е. И. Горфункель4. Впрочем, все сходятся 
в том, что Островский преобразовал мелодрама-
тический сюжет, по выражению Б. Варнеке, «по 
затасканной мелодрамами канве вышил свои 
удивительные узоры»5.

Попробуем зафиксировать особенности как 
самой канвы, так и «вышитых» автором «узоров» 
в отношении характера Григория Незнамова.

Герой пьесы Островского «Без вины вино-
ватые» Григорий Незнамов, в отличие от Не-
счастливцева (Лес», 1870) и Громилова («Таланты 
и поклонники», 1881), не трагик, в списке дей-
ствующих лиц он охарактеризован как «артист 

провинциального театра». Но этот персонаж 
можно считать последней реминисценцией 
романтического мифа о трагике в драматургии 
Островского.

В подробной и основательной статье «„Без 
вины виноватые“. Поэтика сюжета» Е. И. Горфун-
кель рассматривает пьесу в контексте мировой 
драматургии и отчетливо определяет ее жанр 
как мелодраму. С точки зрения исследователя, 
многократно отмеченный схематизм сюжета 
этой пьесы есть не уступки автора театральной 
традиции и не снисхождение ко вкусам зри-
теля, а сознательное погружение «в мировую 
театральную игру с унифицированными прави-
лами»6. В этой статье сам Незнамов и его текст 
обретают глубокую театральную традицию от 
античной трагедии («Ион» Еврипида) через ро-
мантическую драму («Праматерь» Грильпарцера) 
до мощнейшего пласта театральной мелодрамы.

Присутствие мелодраматической традиции 
в тексте Незнамова подтверждается и современ-
ной теорией мелодрамы. А. Степанов в статье 
«Психология мелодрамы» выделяет особен-
ности речи и поведения мелодраматического 
героя: например, его стремление воспринимать 
себя почти исключительно в качестве жертвы, 
«страдающего объекта» – объекта, на который 
направлено враждебное действие7. Этими каче-
ствами, очевидно, обладает Григорий Незнамов. 
Т. И. Вознесенская говорит о тотальном характе-
ре принципа контрастирования в мелодраме: 
«это наиболее простой, резкий и бесспорный 
способ создания драматического напряжения»8. 
Очевидно, что Незнамова характеризует резкая 
и контрастная смена точек зрения на происхо-
дящие события (например, на характер Кручи-
ниной). Монологам Незнамова свойственно ха-
рактерное для мелодрамы содержание: жалость, 



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 4 (21) декабрь  ·  2014136

мольба, протест, проклятие, исповедальность, 
преувеличенный пафос.

Трудно не согласиться с Е. И. Горфункель в 
том, что «незнамовский багаж – из чистой мело-
драмы»9, вместе с тем очевидно, что определе-
нием «мелодраматический герой» Незнамов не 
исчерпывается. Высказывания по этому поводу 
можно обнаружить у самого Островского. Дра-
матургу нечасто случалось объяснять характер 
собственных героев, однако именно Незнамову 
повезло. В 1885 г., отвечая на письмо студента 
Казанского университета, актера-любителя 
П. К. Дьяконова, Островский подробно расска-
зывает о характере Незнамова и даже дает ука-
зания по поводу его поведения в первой сцене с 
Кручининой. В начале письма драматург цитиру-
ет описание двух вариантов манеры поведения 
Незнамова, предложенных Дьяконовым, и от-
вергает оба: «Вы спрашиваете, как держит себя 
Незнамов в разговоре с Кручининой и каков 
его вид: „закинутая назад голова, вызывающий 
взгляд, саркастическая улыбка и пр. или голова, 
опущенная на грудь, мрачные взгляды, устрем-
ленные в землю“. Ни то, ни другое»10. Нетрудно 
заметить, что для автора оказывается неприем-
лемой именно мелодраматическая трактовка 
поведения героя в этой сцене. Как известно, не 
только в качестве литературного жанра, но и с 
точки зрения сценического искусства, мелодра-
ма является наследницей романтической драмы, 
с ее предустановленными, почти ритуальными 
аффектированными движениями, жестикуляци-
ей и манерой речи.

Дальнейшее объяснение Островским харак-
тера его героя уводит от мелодраматического 
образа все дальше: «Он, по молодости лет, ни 
закаленным наглецом с поднятой головой, ни 
мрачным человеком, потерявшим веру в жизнь 
и людей [не может быть]… Он является полупья-
ным с дерзким видом, но дерзость у него стуше-
вана некоторым конфузом… И в саркастической 

улыбке у него проглядывает румянец юности и 
конфуза. Когда он понял, что встретил чистую 
натуру, невиданную им, он остолбенел – он рот 
разинул от удивления, он потерялся, он ищет 
и не может найти тона; прежний его разговор 
показался ему не только дерзким, но, что еще 
ужаснее для него, глупым» (т. 12, с. 324).

Главное свойство Незнамова, о котором все 
время напоминает драматург – двойственность 
поведения, «сарказм» и «конфуз», дерзость и 
смятение, самоуверенность и ужас от собствен-
ной глупости, в то время как герой мелодрамы 
должен представлять собой цельную личность, 
лишенную внутренней борьбы, сомнений и 
противоречий11. Незнамов – не вполне мелодра-
матический герой, этот персонаж несет в себе 
новую литературную традицию, порожденную 
«диалогической» прозой Достоевского12.

Приведем характерный пример из речи 
героя в первой сцене с Кручининой, когда два 
актера – Незнамов и Шмага – явились отчи-
тывать заезжую гастролершу, известную про-
винциальную актрису за то, что она просила 
губернатора не высылать из города Незнамова, 
который в очередной раз оскандалился. Второй 
пример – из романа «Идиот» (1869), сцена, когда 
к князю прибывает делегация, возглавляемая 
Ипполитом Терентьевым и требует «вознагра-
дить нуждающегося сына» бывшего благодетеля 
князя. В процессе сын оказывается «не настоя-
щим», а положенные ему (несмотря на открыв-
шееся обстоятельство) князем деньги отвергает 
с презрением.

Исследователи отмечают как значитель-
ность проблемы «Достоевский и Островский», 
так и малую ее разработанность13. И тот факт, 
что Островского с Достоевским сближают не-
которые принципы речевой характеристики 
героев, был уже отмечен в некоторых работах, 
в основном на материале ранних произведений 
романиста14.

Ипполит: «…потому-то мы и вошли 
сюда, не боясь, что нас сбросят с 
крыльца…15 подняв голову, как свобод-
ные люди, и отнюдь не с просьбой, а со 
свободным и гордым требованием <…>. 
Если же вы не захотите нас удовлетво-
рить… то мы сейчас уходим, и дело пре-
кращается; вам же в глаза говорим, при 
всех ваших свидетелях… что называться 
впредь человеком с честью и совестью 
вы не имеете права <…> Гоните же 
теперь нас с крыльца, если смеете»16 
(с. 223–224). 

«Н е з н а м о в. Нам угодно поговорить с 
вами. Но, разумеется, вы можете сейчас же нас 
выгнать вон, вы на это имеете полное право. 
Не стесняйтесь с нами» (т. 5, с. 379).

«Н е з н а м о в. Я вам предлагал прогнать 
нас; это было бы для вас покойнее» (т. 5, с. 380). 
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«Да, князь, надо отдать вам полную 
справедливость… вы в такой ловкой 
форме сумели предложить вашу друж-
бу и деньги, что теперь благородному 
человеку принять их ни в какой форме 
невозможно» (с. 235)

«Н е з н а м о в. …А вы навязываетесь с 
благодеяниями и напрашиваетесь на благо-
дарность. Ну, положим, благодарить я вас не 
стану; так ведь все равно мне товарищи покоя 
не дадут… каждый напомнит мне о вашем благо-
деянии. <…> И так надоедят мне, что я принуж-
ден буду вас возненавидеть <…> Я понимаю, что 
благодетельствовать очень заманчиво… но не 
всегда можно рассчитывать на благодарность» 
(т. 5, с. 381–382). 

«…Бурдовский не принимает вашего 
подаяния, ваше сиятельство… он бросает 
его вам в лицо…» (с. 236)

«Ш м а г а. …Какое же вы имели право 
просить за Гришку? Он вас не приглашал в 
адвокаты» (т. 5, с. 379.)

«Н е з н а м о в. …И не расточайте ваших 
благодеяний так щедро, будьте осторожнее!» 
(т. 5, с. 380)

«…через две недели я, как мне известно, 
умру <…> я и вчера хотел было так лечь, чтоб 
уж и не вставать до смерти, да решил отло-
жить до послезавтра, пока еще ноги носят…» 
(с. 239)

«Имею честь просить вас ко мне на 
погребение, если только удостоите такой 
чести…» (с. 246)

«Я ничего теперь не хочу, ничего не хочу 
хотеть, я дал себе такое слово, чтоб уже ни-
чего не хотеть… Да, природа насмешлива! 
Зачем она… создает самые лучшие суще-
ства с тем, чтобы потом насмеяться над 
ними?» (с. 247)

«Знаете ли вы, что если бы не подверну-
лась эта чахотка, я бы сам убил себя… (с. 248)

«У меня душа так наболела, что мне больно 
от всякого взгляда, от всякого слова; мне больно, 
когда обо мне говорят, дурно ли, хорошо ли, это 
все равно; а еще больнее, когда меня жалеют, 
когда благодетельствуют. Это мне нож вострый! 
Одного только я прошу у людей: чтобы меня 
оставили в покое, чтобы забыли о моем суще-
ствовании.

<…> я ничто, я меньше всякой величины; 
<…> в таком звании нигде нельзя жить, ни в 
каком городе; или уж везде, но только на казен-
ной квартире, т. е., в местах заключения <…> 
Я не разбойник, не убийца, во мне кровожадных 
инстинктов нет; но все-таки я чувствую, что по 
какой-то покатости, без участия моей воли, 
я неудержимо влекусь к острогу. Таких людей 
лучше не трогать: благодеяния озлобляют их еще 
больше» (т. 5, с. 380–381). 

«– Ну, теперь что с ним прикажете де-
лать? – воскликнула Лизавета Прокофьевна, 
подскочила к нему, схватила его голову и 
крепко-накрепко прижала к своей груди 
<…> Ну, не плачь же, ну, довольно, ты до-
брый мальчик, тебя бог простит…» (с. 248)

«Н е з н а м о в. …Позвольте мне у вас руку 
поцеловать!

К р у ч и н и н а. Ах, извольте, извольте!
Н е з н а м о в. То есть, Вы мне протянете ее 

как милостыню. Нет, если вы чувствуете ко мне 
отвращение, так скажите прямо.

К р у ч и н и н а. Да нет же, нет; я очень 
рада.

Н е з н а м о в. Ведь, в сущности, я дрянь, да 
еще подзаборник <…>

Незнамов целует ее руку, она прижимает 
его голову к груди и крепко целует» (т. 5, с. 385)

Эти сцены имеют ряд сюжетных сходств. 
И в той, и в другой перед «идеальным» геро-
ем (не только князь Мышкин, но и Кручинина 
представлена как идеальная героиня) появля-
ется «новый» персонаж: молодой, агрессивно 
настроенный, и, как ему кажется, уязвленный 
поведением «идеального» героя. «Новый» пер-

сонаж является не один, и поведение его груп-
пы с самого начала сцены несет отрицательную 
коннотацию уже посредством «расположения» 
противников на «поле боя». У Островского к не-
молодой женщине являются два хамоватых мо-
лодца, у Достоевского к беззащитному князю – 
сразу четверо молодых людей, один из которых 

Об источниках и связях образа актера Незнамова…
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«поручик» и «боксер». «Новый» персонаж с по-
мощью товарищей высказывает претензии тре-
бовательно и агрессивно. «Идеальный» герой 
проявляет великодушие, терпение, мудрость, 
душевную щедрость и т. д. «Новый» персонаж 
в какой-то момент понимает, что на него не 
нападают в ответ, а наоборот – проявляют со-
чувствие, жалеют. Это для него непривычно, но 
желаемо, и он начинает жалеть сам себя, про-
износит монолог о своих несчастьях, отчетливо 
обозначая в качестве причины своих несчастий 
традиционное для мелодраматического героя 
обстоятельство – «злую судьбу». Есть моменты 
в каждой из сцен – в середине и перед финалом 
у Достоевского и в финале у Островского – где 
персонаж «оттаивает», полностью утрачивает 
агрессию и превращается в ребенка.

Разумеется, между персонажами и события-
ми в романе Достоевского и пьесе Островского 
не много общего, однако в данных сценах сю-
жетная ситуация и способ речевой характери-
стики героев дают основания для сравнения.

В работе «Проблемы поэтики Достоевско-
го» М. М. Бахтин указывает на Ипполита как на 
персонаж, в речи которого наиболее резкое вы-
ражение получает определенный тип самовы-
сказывания, имеющий «громадное значение в 
творчестве Достоевского» – «слово с лазейкой». 
«Исповедальное самоопределение с лазейкой 
(самая распространенная форма у Достоев-
ского) по своему смыслу является последним 
словом о себе, окончательным определением 
себя, но на самом деле оно внутренне рассчи-
тывает на ответную противоположную оценку 
себя другим. Кающийся и осуждающий себя на 
самом деле хочет только провоцировать похва-
лу и приятие другого. Осуждая себя он хочет и 
требует, чтобы другой оспаривал его самоопре-
деление, и оставляет лазейку на тот случай, если 
другой вдруг действительно согласится с ним, 
с его самоосуждением, и не использует своей 
привилегии другого»17. Очень сходная форма 
исповедального слова, очевидно, присутствует 
и в речи Незнамова.

Слово с «лазейкой» – вариант диалогиче-
ского противостояния человека самому себе, 
когда внутренняя полемика движется по кругу 
и сам герой отлично понимает, что этот круг – 
безысходен. Герой оставляет себе лазейку – воз-
можность изменить окончательный, последний 
смысл своих слов.

Предложение прогнать, требование не ока-
зывать никаких благодеяний, самоунижение («я 
ничто, я меньше всякой величины», «я, в сущ-
ности, дрянь») и утверждение, что ему место 
только в остроге, – все это Незнамов, так же как 
и Ипполит, произносит демонстративно, с глав-

ной, но тайной целью – услышать от слушателя 
опровержение, нечто противоположное. Однако 
эту цель персонаж полагает неосуществимой, 
что еще более уверяет его в правомерности 
самоунижения и уводит монолог в «дурную 
бесконечность» (Бахтин). Когда же слушатели 
действительно реагируют сочувственно, про-
пуская мимо ушей вызывающую манеру пове-
дения и речи, то персонаж смягчается, теряется 
и «сбрасывает» с себя демонстративные манеры. 
(Впрочем, герой Достоевского, в отличие от Не-
знамова, в финале сцены все-таки демонстра-
тивно удаляется, угрожая князю и проклиная 
его.)

Таким образом, саморефлексивные репли-
ки Незнамова характеризуют его не в качестве 
мелодраматического героя, лишенного внутрен-
ней борьбы, а как психологически сложный пер-
сонаж, с «диалогизированным самосознанием», 
свойственным героям Достоевского.

Имеет смысл, несколько отступая в сторону, 
кратко рассмотреть возможные источники «диа-
логического» принципа речевой характеристики 
героя у Достоевского. Исследователи связыва-
ют это явление отнюдь не с переносом приемов 
драматургии в литературу, а с тою огромной 
ролью, которую играл в жизни Достоевского 
современный ему романтический театр. Стихий-
ное, исповедальное, дисгармоничное искусство 
Мочалова – воплощение русского театрального 
романтизма – проявило с особой очевидностью 
разрушительную, но и преобразующую силу 
душевной борьбы, внутреннего противоречия. 
В то же время, как пишет автор работы «Достоев-
ский. Повествование и драма» Т. М. Родина, «для 
Достоевского театр не только… выделенное в 
особую сферу деятельности профессиональное 
искусство. Для него театр – важнейшее средство 
проникновения в действенную, диалектически 
противоречивую природу жизни. В произве-
дения Достоевского театральность проникает 
как метод раскрытия конфликтности и действен-
ности, составляющих сущность жизни. В плане 
авторского стиля, изобразительных средств 
писателя – это особый, весьма свойственный 
Достоевскому аспект художественного видения 
человека, пребывающего в игре своих внутрен-
них противоречий»18.

Таким образом, посредством речевой ха-
рактеристики, роднящей его с героями Досто-
евского, персонаж Островского Незнамов на 
новом уровне обретает родство с романтиче-
ским театром. Незнамов – это окончательный 
уход персонажа-актера Островского от мифоло-
гического образа, характерного для Несчастлив-
цева и, отчасти, Громилова, к драматическому. 
Персонаж теряет цельность, но обретает внут-
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реннюю конфликтность, противоречивость, ди-
намизм, неустойчивость, свойственную героям 
Достоевского. Незнамов у Островского несет 
в себе уже не театральный миф прошлого, как 
Несчастливцев, а многоплановую театральную 
традицию, от драматургии прежних эпох, до 
«романов-трагедий» Достоевского (Вяч. Ива-
нов)19, где «драматическое» в сознании героев, 
выраженное в особой форме исповедального 
рассказа, порождено тою же, мочаловской, 
традицией театральной романтической драмы 
и мелодрамы.
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Споры о театре 1910-х гг. и «Реквием» Леонида Андреева

«Реквием» Леонида Андреева рассматривается в контексте театральной полемики того времени. Приво-
дятся суждения Ю. Айхенвальда, Сергея Глаголя, Вл. И. Немировича-Данченко, Ф. Коммиссаржевского и дру-
гих известных критиков и театральных деятелей начала ХХ в.

Ключевые слова: реформа сцены, мировая война, публика, спектакль, деревянные куклы, современный театр

Lyudmila N. Ken

Disputes about the theater of 1910’s and «Requiem» by Leonid Andreyev

The play «Requiem» by Leonid Andreyev is considered in the context of the theatre polemics of the time. The 
opinions of Yuriy Aykhenvald, Sergei Glagol’, Vladimir I. Nemirovich-Danchenko, Fedor Kommissarjevsky and other 
noted critics and theatre fi gures of the beginning 20th century are represented.

Keywords: theatre reform, world war, audience, performance, wooden puppets, modern theatre

«Реквием» – одноактная драма позднего 
Леонида Андреева. Ее сюжет прост и загадочен. 
Действие происходит в маленьком театре «на 
окраине столицы»1, созданном по желанию Его 
Светлости для единственного представления. 
Зрителей в этом странном театре, находящемся 
в состарившемся, обреченном на снос здании, 
заменяют раскрашенные деревянные куклы. 
Между ними и актерами – таково желание Его 
Светлости – не должно быть никого живого.

В ночь накануне представления театр по-
сещает Его Светлость – «высокий человек, оку-
танный черным плащом, на лице черная полу-
маска» (с. 375). Директор с помощью Режиссера 
демонстрирует ему зрителей, оркестр, актеров, 
статистов. После ухода Его Светлости Директор, 
выпроводив из театра Режиссера, некоторое 
время прислушивается к хлопанью многих две-
рей, всматривается в нарисованных зрителей, 
а потом произносит пространный монолог об 
одиночестве, страданиях, тревоге. Этим моно-
логом и призывом «Милосердия! Милосердия!» 
(с. 386) пьеса кончается.

Современная Андрееву критика проявила 
определенный интерес к «Реквиему». Правда, 
скорее не к самой пьесе, а к ее сценической ин-
терпретации на сцене театра – студии В. Ф. Ком-
миссаржевской. Режиссером спектакля стал 
В. Г. Сахновский, серьезно увлеченный творче-
ством писателя и незадолго до премьеры опу-
бликовавший статью «Писатель без догмата (Ос-
новные мотивы творчества Леонида Андреева)».

«Оставаясь неизменно вопрошающим, – 
писал Сахновский, – оставаясь в одной и неиз-
менной категории миросозерцания с первого 
дня своей писательской жизни, он все усложня-
ет форму выражения своих дум и чувствований 

и усложняет обнаружение того неизменного и 
таинственного содержания жизни, о котором он 
догадывался, как художник. <…> Отзывчивый 
и печальный, очень чуткий, нервный и исстра-
давшийся, он пришел в русскую литературу с 
жутким убеждением, что ничего нет. С страст-
ным желанием принести в мир свое, голосом 
докторальным, он ничего не может сказать, по-
тому что в душе его не живет никакого догмата»2.

Статья заинтересовала и порадовала пи-
сателя. Одновременно суждения Сахновского 
показались однобокими, вызвали желание по-
размышлять, поспорить. Своими мыслями по 
поводу статьи он поделился с Сергеем Голоу-
шевым: «Прочел Сахновского о бездогматном 
писателе. Оно и верно, оно и не верно. Он, как 
Серов свою дачу, выкрасил меня под натураль-
ный цвет, а все-таки краска, и натуры нет, и в 
моих писаниях больше живых пятен, чем в этом 
асфальтовом мундире <…> Вообще это статья 
не трех измерений, а всего одного: с какого-то 
фасада внимательно рассмотрел, а за угол и не 
зашел, а за углом-то живой поросенок бегает! 
Приятно, что это настоящий разбор и честная 
критика»3.

По свидетельству современников, Андреев 
не был на представлении «Реквиема»4 и потому 
о спектакле, о том, насколько точно пьеса была 
прочитана Сахновским, мог знать только с чужих 
слов, преимущественно из газетных и журналь-
ных публикаций.

Среди первых откликов – рецензия Сер-
гея Глаголя в газете «Русская воля» на следу-
ющий день после премьеры. Для него в «Рек-
виеме» «снова тот Андреев, который начал 
когда-то „Стеною“ и затем написал „Жизнь 
Человека“ и „Черные маски“, но, быть может, 
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впервые так близко, вплотную подходит он к 
вечно волнующим его переживаниям. Быть 
может, впервые находит он слова и образы 
для того, чтобы раскрыть живущий в глубине 
его ужас перед жизнью, этой глупою коро-
тенькою прелюдиею вечной смерти»5.

Мысль Сергея Глаголя о неотделимости 
пьесы от прежних произведений писателя под-
держал Юрий Соболев: «<…> между этим „Рек-
виемом“ и тем ранним, тем мучительно-скорб-
ным, что было написано Андреевым в ту пору 
его творчества, когда создавалась „Стена“, про-
тянута цепь, все звенья которой друг от друга 
неотделимы. И страшная игра масок в трагедии 
о герцоге Лоренцо, и скорбная повесть о „Жизни 
Человека“, и трагическая история о том „Кто по-
лучает пощечины“, и, наконец, терзающая поэма 
одиночества – „Собачий вальс“ – все это созда-
ния одной и той же творящей воли, – создания, 
рожденные мыслями о человеческой обречен-
ности, о человеческой жалкой борьбе с неиз-
бежным, роковым, поглощающим»6.

А театральный обозреватель популярного 
петроградского журнала «Весь мир», сетуя на от-
сутствие в театральном репертуаре 1916 г. зна-
чительных произведений, заметил: «Впрочем, 
сейчас, на бледном фоне современной драма-
тургии ярким заревом вспыхнула пьеса Леонида 
Андреева „Реквием“, прозвучавшая заключитель-
ным аккордом 1916 г. <…> Вся пьеса дышит на-
строением, которое дополняет каждый штрих 
ее и которое можно охарактеризовать словами: 
страх мыслящего живого перед непостижимою 
загадкой бытия»7.

Столь же высоко критики оценили работу 
режиссера. По словам Юрия Соболева, «В. Г. Сах-
новский, ставивший „Реквием“, очень чутко 
уловил основное в его теме. Он дал именно тот 
театр с деревянными зрителями, о котором меч-
тал Его Светлость. И все в постановке отвечало 
духу этого глубоко символического произве-
дения. Как на одно из удачных режиссерских 
достижений, укажу на прекрасно выполненное 
появление призраков <…> Все эти призраки 
появлялись озаренные таинственным светом, 
и в их очертаниях веяло и снами, и подлинной 
действительностью, реальностью быта и вместе 
касанием к мирам иным»8.

Особо отмечена была «полная мистической 
жути музыка Евгения Гунста» к спектаклю. Му-
зыкальный критик видел в ней яркий пример 
«творческого сослужения двух эстетических 
феноменов» – она «гармонически сочеталась с 
философскими глубинами этой, в высшей сте-
пени сценичной пьесы, трактующей нам о брен-
ности всего земного»9.

К сожалению, авторы рецензий, отдав долж-

ное силе настроения пьесы и спектакля, обошли 
молчанием наличие в произведении еще одного 
этажа (уровня) – собственно театрального, со-
пряженного в единое целое с темой одиноче-
ства, обреченности, всесилия Рока.

Между тем начало работы над пьесой от-
носится ко времени, когда определенного на-
пряжения достигла полемика о кризисе старо-
го театра и возможных путях развития нового. 
Много шума и возражений, в частности, вызвала 
публичная лекция «Литература и театр», прочи-
танная в Москве 16 марта 1913 г. По убеждению 
ее автора, Юрия Айхенвальда, «театр пережи-
вает в наше время не кризис, а конец», ибо «он 
не самостоятелен. Он безнадежно зависит от 
литературы; не будь ее, не было бы и его»10.

«Отношения между текстом драмы и ее по-
становкой, – продолжал Айхенвальд, объясняя 
свою позицию, – между строками писателя и 
разговорами артистов, нельзя сравнивать хотя 
бы с переводной картинкой или негативом и 
позитивом фотографии. Ведь и до сценического 
воплощения, помимо него, пьеса вовсе не стра-
дает отсутствием яркости, живой красочности. 
<…> написанная драма уже сама энергична 
вполне, она совсем закончена, и ей больше ни-
чего не нужно. К великому прибавлять нечего. 
<…> Итак, драма без театра мыслима, театр без 
драмы немыслим. Если бы он составлял к ней не-
избежное дополнение, это бы его узаконяло; но 
он, повторяю, – только спутник; а без спутников 
можно обойтись, – был бы путь»11.

Лекция Юрия Айхенвальда и развернув-
шаяся в связи с ней дискуссия определили со-
держание сборника статей «В спорах о театре», 
вышедшего в 1914 г.

Сергей Глаголь, возражая Айхенвальду, в 
качестве аргумента в пользу театра рассказал о 
постановке Мейерхольдом «Балаганчика» Блока. 
Текст драмы, прочитанный им предварительно, 
не был понят. А впечатление от спектакля оказа-
лось самым сильным, какое – признается Сергей 
Глаголь – он «вынес из театра за все последние 
годы»: «И когда я спрашиваю теперь себя, кто 
дал мне эти впечатления, кто разбудил во мне 
все эти переживания, я не колеблясь должен 
ответить, что дал мне их Мейерхольд и играв-
шие под его эгидою артисты. Сам Блок мне не 
дал ничего. Если он что дал, то лишь матерьял, 
который был нужен Мейерхольду»12.

При этом Сергей Глаголь готов согласиться 
с Айхенвальдом в том смысле, что «театр, каким 
мы его сейчас по преимуществу знаем, дожива-
ет свой век, но только это не приближение к 
смерти самого театра по существу. Это только 
одряхление переживаемой им фазы. <…> в 
лице своих передовых вожаков театр все-таки 
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уйдет в новую область, где царить будет именно 
искусство сцены, а литература будет давать ему 
только задание и канву»13.

Несколько иной поворот темы «лите-
ратура  – театр» предложил Михаил Бонч-
Томашевский. В статье «Смерть или бессмертие» 
он настаивал на том, что «театр, как таковой, 
никакого прямого отношения к литературе не 
имеет, и в смысле использования литературных 
произведений он подобен музыке, которая рав-
ным образом (романс) иногда прибегает к его 
слову для более точного описания внешней обо-
лочки творчества. Однако, тот театр, который мы 
имеем теперь, действительно есть интерпрета-
тор литературы и, переходя от вопроса о театре 
по существу к вопросу о том театре, который 
мы имеем, нельзя отрицать, что „смерть театра“ 
Ю. И. Айхенвальда есть подлинная смерть совре-
менного нам европейского театра»14.

В речи Вл. И. Немировича-Данченко, про-
изнесенной в ответ на лекцию Айхенвальда, 
центральное место заняла проблема взаимо-
действия автора и актера. Актеру – иллюстра-
тору текста он противопоставил актера – творца, 
наполняющего текст собственной интуицией 
жизни и психологии. «Виртуозная техника, – от-
метил Немирович-Данченко, – для первого все, 
для второго не исключается необходимость 
такой же виртуозности, но она подчиняется 
у него духовным требованиям. <…> Здесь за-
ложена и разница между тем, что роль можно 
играть, но можно ее и создавать. <…> У ак-
тера – иллюстратора большая часть его вирту-
озности направляется именно на подыскание 
интонации, с каким „слово“ будет произнесено. 
Наоборот, у актера – творца слово является 
естественным, легким, настолько необходи-
мым, что о нем не нужно думать, – выражени-
ем его личных переживаний. Конечно, во всей 
предварительной работе актера – творца слово 
имеет большое значение, но значение контро-
ля, и только. Высшее искусство актера наступает 
тогда, когда замысел автора умирает в душе ак-
тера вместе со словом»15.

Мысль Немировича-Данченко о ведущей 
роли в театре актера – творца, от силы душев-
ных потрясений которого зависит сценический 
образ, поддержал Федор Коммиссаржевский. 
Для него «театральное искусство только тогда 
и мыслимо, когда первое место отводится на 
сцене актеру, вернее актерам, объединенным 
в каждом спектакле режиссером в собиратель-
ную, гармоническую единицу общей художе-
ственной идеей. Автор – это только средство их 
объединения, но не всегда цель. И чем ближе 
подойдет автор к внутреннему миру этой соби-
рательной единицы, называемой театром, чем 

меньше он будет помнить о том, что он „литера-
тор“, тем он для театра нужнее»16.

Важнейшим условием жизни театра, по 
мнению А. Сумбатова-Южина, является вопрос 
о взаимодействии актера со зрителем. «Публика 
для актера – это холст для художника», – заме-
тил Сумбатов-Южин и пояснил: «В сценическом 
творчестве одним из непременных условий его 
процесса должно быть ощущение другой, вос-
принимающей жизни. Это ощущение еще силь-
нее тогда, когда актер, как принято выражаться, 
забывает о публике. <…> А на самом деле, там 
сидят и слушают, и живут с ним люди, о которых 
он забыл. – И мало того, что живут сами, но еще 
незаметно для него самого вливают в его суще-
ство силу своих переживаний»17.

Завершая размышления о «жизни творя-
щей» и «жизни воспринимающей», Сумбатов-
Южин предлагает поверить в возможность 
идеального сотворчества актера и публики: 
«Настоящая толпа зрительного зала всегда 
чутка, правдива и неподкупна, и ее голос – голос 
взволнованного и прикоснувшегося к божеству 
народа – голос Божий»18.

Этим и аналогичным суждениям известных 
театральных деятелей и критиков противостоя-
ла довольно непростая театральная реальность 
того времени. А с началом Великой войны раз-
рыв между надеждами на обновление театра и 
реальностью только усилился.

Так, статья зимы 1914 г. Федора Сологуба 
была посвящена упадку театра, который не 
сумел подняться до уровня высокой траге-
дии, переживаемой народом; чувственное и 
фривольное заполонило театр, превратив его 
в место забавы, развлечения и отвлечения; из 
вечера в вечер «во всех театрах гений рода 
будет чаровать кроличьи сердца эротическими 
прелестями»19.

По словам А. Кугеля, мировая война «нанес-
ла огромный удар театру тонких чувств и пере-
живаний. <…> „Дегустировать“, раскусывать 
сладкий плод театра теперь не время. От театра 
требуют лишь определенной питательности, как 
от хороших щей с говядиной, или сильного воз-
буждения, как от доброй рюмки, ныне забыва-
емой»20.

К. И. Арабажин, подводя итоги театраль-
ного сезона, заметил: «Восстание против „ли-
тературы“ в театре сделалось модным в наши 
дни. Мейерхольд – с одной стороны, Кугель – с 
другой (и по иным причинам) стоят за актера, за 
комедианта, за примат его права на сцене. Один 
ратует за пантомиму, другой – за старую школу 
игры до эпохи Московского Художественного 
театра. На самом деле мы видим теперь в театре 
и полное отсутствие настоящих актеров на дра-
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матической сцене, и весьма слабое присутствие 
на ней литературы»21.

В годы, предшествующие появлению 
«Реквиема», Леонид Андреев принимал самое 
живое участие в дискуссии о кризисе театра, 
об оскудении трагического, об обязанно-
сти театра уйти от воплей пошлости, от обы-
денного, низменного и порнографического. 
Мысли о театре неизменны в эту пору в пере-
писке с разными адресатами и в большой те-
оретической работе «Письма о театре»22. Это 
и время мучительного выяснения отношений 
с МХТ, интенсивной переписки с Немиро-
вичем-Данченко, в которой много глубоких 
суждений, надежд на взаимопонимание и от-
чаяния от отсутствия желания понять его как 
драматурга, болеющего за судьбу театра, спо-
собного возвыситься над обидами и увидеть 
за частным случаем своих трудных контактов 
с Художественным театром то печальное со-
стояние, которое переживал не только почи-
таемый им коллектив, но и другие столичные 
и провинциальные театры. «Реквием» стал за-
вершением размышлений писателя о совре-
менном театре.

Действие пьесы предваряется лаконичной 
ремаркой – «Игра». Для драматурга (и в этом 
он совпадает с Немировичем-Данченко) тема 
«игры» – это тема старого театра. Ничего обще-
го с «игрой» по Андрееву не имеет новый пси-
хологический театр. «Игра есть притворство, – 
читаем во Втором письме о театре, – и чем оно 
тоньше, умнее, красивее, тем игра лучше; психо-
логическое творчество есть правда, и чем оно 
очевиднее, строже, неподкупнее, чем дальше 
она от притворства, тем произведение выше и 
художественнее. <…> И совсем не должен быть 
искренен писатель или драматург, если задача 
его дать игру – избави Бог, если он поверит все-
рьез, что маска (синоним игры), надетая им, есть 
его подлинное и истинное лицо: играя, нужно 
верить только наполовину, как те играющие со-
баки, которые только касаются друг друга зуба-
ми, но не грызут. И весь старый театр есть театр 
притворства – в противоположность новому, 
который есть и будет театром правды»23.

Требуя четкого разграничения понятий 
«актер играет» и «актер переживает», отказывая 
театру игры в художественной состоятельности, 
Андреев вступал в спор с самим собой периода 
подготовки в Художественном театре премьеры 
«Жизни Человека». «Ни на одну минуту, – писал 
он К. С. Станиславскому в 1907 г., – зритель не 
должен забывать, что он находится в театре, и 
перед ним актеры, изображающие то-то и то-то. 
И сами актеры, изображая, не должны забывать, 
что они актеры и что перед ними зрительный 

зал». И здесь же сомнение: «Как дать такое со-
единение: захватывающую игру и одновременно 
искусственность, и можно ли дать – я не знаю»24.

То, что было сомнением несколько лет 
назад, теперь стало формулой: «играя, нужно 
верить только наполовину». Эта андреевская 
мысль обретет позднее новую жизнь в театраль-
ной системе Б. Брехта. Сам же Андреев отрека-
ется от игры во имя психологической правды, 
во имя театра панпсихизма, которым он в эту 
пору увлечен.

Можно предположить, ремарка «Игра» в 
«Реквиеме» означает некое прощание с лини-
ей «Жизни Человека» в драматургии Андреева, 
прощание во имя созидания нового театра – в 
эти же годы создается «Собачий вальс», едва ли 
не лучшая драма театра панпсихизма. Может 
быть, поэтому «Реквием» и «Собачий вальс» в 
одной из дневниковых записей 1918 г.25 стоят 
рядом – как преодолевавшееся прошлое и на-
рождающееся настоящее.

Другая ремарка «Реквиема» – «Действие 
происходит в пустоте» (с. 372) – предполагает 
восприятие «игры» вне связи с реальностью. 
Правда, один из персонажей пьесы позднее 
уточняет: «<…> я думаю, что на десять миль 
в окружности вы не найдете живого существа 
возле этого театра» (с. 374). А некоторое время 
спустя другой персонаж дополняет это уточне-
ние: «Мне стоило немалого труда найти под-
ходящий дом на окраине столицы. Люди там… 
(он неопределенно показывает рукой), а в эту 
и в эту сторону – пустыня и ночь. Только стена 
из старого кирпича отделяет нас от пустыни и 
ночи» (с. 376). И последнее уточнение: «В этом 
доме когда-то жили и умирали: здесь, где мы 
стоим, раньше была чья-то спальня. Потом дом 
состарился, и его оставили умирать. В сущности, 
это уже мертвый дом <…>» (с. 376).

Итак, «игра» в бывшей спальне мертвого 
дома, «игра» с участием плоских деревянных 
кукол, заменяющих зрителей. Условность этой 
публики усиливается репликой: «Можно сказать, 
что они еще спят и видят все во сне» (с. 376).

В изображении бездарно намалеванных 
кукол доводится до схемы, до абсурда всег-
дашнее противостояние: театр – зритель. В той 
остроте, с которой это делается в пьесе, есть 
и влияние момента (общее падение культуры 
публики во время войны), и постоянное недо-
вольство зрителем самого писателя. Проблема 
«своей публики» неизменно присутствовала и 
в его мечтах о собственном театре. «Ах, если бы 
иметь деньги, большие деньги!.. – писал Андре-
ев тогдашнему руководителю Малого театра 
А. И. Сумбатову-Южину. – Когда стремишься к 
реформе сцены и драмы, нельзя ставить себя в 
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зависимость от сборов – т. е. от публики: ведь 
публику надо прежде всего перевоспитать, 
подчинить ее себе, а не идти к ней на службу. 
Больно смотреть, как под давлением толпы, 
берущей за деньги билеты и диктующей свои 
вкусы, вырождается театр, и драма жалко ме-
чется в стремлении и капитал приобрести, и не-
винность соблюсти. <…> Хорошо бы основать 
свой театр и назвать его: „театр не для публики“, 
хорошо бы представлять в пустом зале – пока не 
наполнится он новой публикой, завоеванной и 
покоренной, а не наглыми милостивцами, что 
приходят в середине акта и топчут ногами, как 
лошади»26.

О гибнущей театральной публике, «умею-
щей воспринимать театральные впечатления», 
Андреев размышлял и в Первом письме о теа-
тре, размышлял менее категорично, но с тем же 
ощущением тупика современного театра: «<…> 
что за нелепость наша обычная зрительная зала 
в ее нелепо и дико смешанном составе! И сколь-
ко разнообразнейших и противоречивых токов 
идет из залы на сцену, сбивает и мучит актеров! 
Только начал прислушиваться умный – зазевало 
и засморкалось двадцать дураков. Дураки до-
вольны – умный начинает корчиться от невы-
носимой тоски… ибо нет большей тоски для 
умного, как радость глупцов»27.

В «Реквиеме» перед молчащими деревян-
ными зрителями безмолвно проходят актеры – 
призраки, утрированно демонстрируя свои 
амплуа: влюбленные одеты в средневековые 
костюмы; в петлице фрака веселого человека 
«огромная, как развернувшийся кочан капусты, 
красная роза»; «гордый человек с бритым краси-
вым лицом <…> похож на тяжелый движущийся 
монумент»; пророк окован трупной неподвиж-
ностью… Все они являют собой своеобразный 
парад старого театра, и всем им предстоит уме-
реть во время представления.

И зрители, и актеры – послушные марио-
нетки в руках Художника, Режиссера, Дирек-
тора – тех, кто выполняет волю Его Светлости. 
У каждого из этих говорящих персонажей, как 
и у актеров-призраков, свой точно выписанный 
рисунок роли. Многословен, суетлив, трусоват 
и бездарен Художник. Молчалив, сдержан и 
послушен Режиссер. Почтителен и услужлив в 
одних ситуациях и пренебрежительно-высоко-
мерен в других Директор. Неизменно спокоен, 
уверен в себе Его Светлость – он щедро оплачи-
вает свой «гениальный каприз», его лицо знает 
вся Европа и Америка. Несомненно, с этим об-
разом связано представление писателя о все-
силии Его Величества Золота, уничтожавшего 
подлинное искусство. С ним входит в пьесу еще 
одна больная тема, о которой много писали со-

временники Андреева и о которой с такой опре-
деленностью в «Театре для себя» размышлял 
Н. Н. Евреинов, объяснявший причины упадка 
театра, в частности тем, что он находится в руках 
коммерсантов, среди которых только в порядке 
исключения встречаются «люди, искренне лю-
бящие сценическое искусство»28. «Между тем, – 
продолжал Евреинов, – то обстоятельство, что 
сейчас в театре „купец на купце“, – это обстоя-
тельство главенства купеческого сословия не 
могло не сказаться на нем определенным обра-
зом: купеческие вкусы, купеческий „расчет аль 
нерасчет“, купеческое обвешивание, купеческое 
„дешево да сердито“ <…> „почем брали?“ и т. д. 
и т. п. – все это привело театр к тому, что случи-
лось с ним то, что – выражаясь арабски-пове-
ствовательно – должно было случиться»29.

Андреев усиливает разрушительное начало 
Его Светлости сообщением о том, что тот придет 
только к концу представления, «когда застре-
лится актер» (с. 383), и пришлет своего доктора, 
чтобы констатировать смерть актеров.

С уходом Его Светлости «хлопает одна 
дверь, другая – и еще, словно их подхватывает 
ветер, и закрываются они с громким, все удаля-
ющимся стуком» (с. 383); «они хлопали так, точно 
он уходил в бесконечность» (с. 384). Сквозная 
для пьесы тема смерти в финале замыкается 
темой хлопанья закрывающихся (и никогда не 
открывающихся) многих дверей.

Эти две темы усиливают ощущение безыс-
ходности и во многом определяют содержание 
трагического монолога Директора, которым за-
вершается пьеса: «О, как глуха ночь. Еще никогда 
не было в мире такой глухой ночи, как эта, ее 
мрак ужасен, ее молчание бездонно, и я совсем 
один. Я слушаю, не стукнет ли дверь. Нет, молчат. 
Дверей так много, но никто не приходит, никто 
не зовет, и нет голоса живого, и только мертвецы 
тревожнее стонут в своих могилах. (Громко кри-
чит.) Милосердия! Милосердия!» (с. 385–386).

Сам по себе монолог – еще одно воспоми-
нание писателя о старом театре, правда, в этом 
случае воспоминание отчасти ностальгическое. 
«Когда-то, – писал Андреев, – для одиноких и 
наиболее важных мыслей и чувств героя суще-
ствовал монолог, но нынешняя реалистическая 
драма уничтожила и эту последнюю, довольно 
жалкую возможность уйти в глубину: монолог 
упразднен. Курьезно, к каким хитростям и от-
водам глаз прибегают драматурги, чувствуя не-
обходимость хотя бы в коротеньком монологе, 
но не смея открыто обратиться к нему: хоть с 
глухим стариком, хоть с печкой, хоть с перчат-
кой, но только не один разговаривай на сцене – 
неестественно, но похоже на жизнь»30.

В пьесе монолог отчаяния, монолог – «Рек-
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вием» только по форме «похож на жизнь». Его 
произносит персонаж, который готов допустить, 
что он давно умер и все происходящее только 
грезы его мертвого мозга «или той пустоты, 
которую он населял» (с. 385). И адресован он 
деревянным зрителям – той условности, кото-
рая была необходима для «игры» в смертельно 
больной театр. Думается, что именно эта пьеса 
(последняя пьеса Андреева) стала для писателя 
своеобразным итогом его участия в спорах о со-
временном театре.
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«Белая лошадь бредет без упряжки…»: И. Бунин и Г. Иванов

В статье говорится о сложном процессе адаптации в европейском культурном пространстве писателей-
эмигрантов первой волны, рассматриваются особенности личных и творческих контактов представителей 
русской литературной диаспоры. В данном случае идет речь об истории отношений И. Бунина и Г. Иванова. 
Ставится вопрос о возможности «виртуального» поэтического диалога двух художников.
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«White horse walks without harness…»: Ivan Bunin and Georgiy Ivanov

The article refers to the process of adaptation to the European cultural space of the fi rst wave of Russian 
literary emigration. Discusses the features of personal and creative contacts representatives of the Russian literary 
community in the middle 20th century. In this case it is about the history of relations of Georgiy Ivanov and Ivan 
Bunin. Asked about the possibility of a «virtual» poetic dialogue between two artists.
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У Георгия Иванова есть стихотворение, на-
чало которого вызывает естественную ассоци-
ацию с прозой И. А. Бунина: «Белая лошадь идет 
без упряжки. / Белая лошадь, куда ты бредешь? / 
Солнце сияет. Платки и рубашки / Треплет в саду 
предвесенняя дрожь…»1.

Впервые миниатюра была опубликована 
в мюнхенском журнале «Литературный совре-
менник» через год после смерти И. Бунина, в 
1954 г. Случайно ли ее созвучие с описанием 
видения, перевернувшего сознание землемера 
из бунинского рассказа «Астма», в эмиграции, 
после доработки, названного «Белой лошадью»? 
Первый вариант текста (под заглавием «Астма») 
был опубликован в Петербурге, в 3-й книге аль-
манаха «Шиповник» (1908). Позднее, после ос-
новательной переработки и значительного со-
кращения, под названием «Белая лошадь» Бунин 
публикует рассказ в два этапа: первую часть – в 
парижской газете «Возрождение» (1927. № 639), 
вторую – в газете «Последние новости» (Париж, 
1929. № 3122).

Ивановская лошадь не несется, как у Буни-
на, а бредет, но не менее странна, загадочна и 
завораживает своей свободой. Именно эта сво-
бода белой лошади почему-то пугает бунинско-
го героя: «И так гордо и грациозно несла свою 
голову, что сразу было видно, что она молода, 
сильна, ни одного дня не знала упряжи… Но в 
этом-то и был ужас…»2. Рискнем предположить, 
что созвучия двух текстов неслучайны. Г. Иванов, 
скорее всего, прочел текст рассказа Бунина еще 
в 1920-е гг., поскольку время от времени писал 
критические обзоры для газеты «Последние 

новости». Именно к этому периоду относятся и 
первые личные контакты художников.

Иванов и Бунин познакомились в 1926 г. в 
Париже на юбилее Бориса Зайцева. Потом в до-
военные годы они нередко встречались, пере-
писывались. Однажды Г. Иванов с И. Одоевцевой 
навестили Буниных в Грассе, в другой раз – в мае 
1939 г. – Бунин побывал у Ивановых в Биарри-
це. Но был период особенно плотного обще-
ния Иванова и Одоевцевой с Буниными, когда 
почти на три месяца они оказались соседями в 
Русском доме («Maison russe») на Средиземно-
морском побережье Франции, в местечке Жуан-
ле-Пен (Juan-les-Pins). Ивановы жили здесь с на-
чала ноября 1947 по 14 марта 1948 г. И. А. Бунин 
с В. Н. Муромцевой-Буниной прибыли сюда 26 
декабря 1947 г. и расположились в соседнем с 
Ивановыми помещении.

Оттношения сложились вполне «привет-
ливые», как определяет их в одном из писем 
В. Н. Бунина, хотя ни разница в возрасте прак-
тически в целое поколение (Иванов был на 24 
года младше Бунина), ни кардинально проти-
воположные эстетические ориентиры, кото-
рым следовали художники, казалось бы, не 
могли способствовать сближению. И. А. Бунин 
громогласно и неизменно отрицал все то, на 
чем возрос Г. В. Иванов как поэт: символизм, 
акмеизм, литературная атмосфера предрево-
люционного Петербурга. Иванов же, высоко 
ценя прозу Бунина, категорически не при-
нимал его поэзии. Кроме того, не забудем из-
вестную «неудобность» характера И. А. Буни-
на – с одной стороны, и весьма своеобразную 
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репутацию, сложившуюся у Ивановых в эми-
грантской среде – с другой.

Именно об этом Л. Зуров спешит предупре-
дить В. Н. Бунину, в одном из писем назвавшую 
Ивановых «приятными в общении людьми», де-
ликатными, «умными и на нашем уровне»3. Пре-
достерегая Буниных от сближения с соседями, 
он язвительно замечает: «…я знаю этих милых 
людей. Ох, любят поговорить, грешным делом, 
с простодушным и доверчивым человеком, за-
давая наивные и милые вопросы, поддакивая»4. 
В ответ на это В. Н. Бунина считает необходимым 
оправдаться тем, что их общение – не дружба, а 
«очень хорошие далекие отношения», сообщая 
при этом такие, например, бытовые подробно-
сти: «Сейчас они в очень тяжелом материальном 
положении. Иногда нет на хлеб. Мы здесь хлеб 
покупаем на свой счет, и вчера я дала им кусо-
чек, иначе утром им пришлось бы пить пустой 
кофе»5.

И. А. Бунин был более последователен и 
постоянен в своем расположении к Ивановым. 
О долгих беседах с Буниным, об атмосфере ча-
стых встреч с ним И. Одоевцева оставила яркие 
воспоминания. И эти мемуары, и разного рода 
иные свидетельства говорят о том, что, несмотря 
на символистски-акмеистическую родословную 
Г. Иванова, Бунин высоко ценил его поэзию, от-
крыв для себя ее еще в 1930-е гг., а в дневнике 
Бунина есть часто цитируемая исследователями 
запись от 3 июня 1942 г.: «Читал вчера и нынче 
стихи – Г. Иванова, Гиппиус. Иванов все-таки поэт 
настоящий (в зачатке). Г. ужасна. Мошенница»6. 
Весьма независимый и горячий в суждениях о 
литературе Серебряного века, к мнению Ивано-
ва Бунин нередко прислушивался. Под его вли-
янием изменил он, например, свое отношение 
к творчеству И. Анненского. Симпатизировал и 
сочувствовал Бунин и Иванову-человеку, терзае-
мому печальными обстоятельствами. «Жорж мил 
и уныл, – пишет он 16 января 1948 г. Г. Адамо-
вичу, – бедность, даже на спирт нету, говорит»7.

В свою очередь, Иванов, долгое время 
не видевшийся с Буниным, после первого со-
вместного вечера в Русском доме, потрясенно 
констатирует: «Нам дано присутствовать при 
гибельных предпоследних днях великого писа-
теля русской земли»8. Возразившей на это жене 
Г. Иванов отвечает: «Разве ты не видишь, что он 
обречен? Как, впрочем, и все мы, поэты и писа-
тели эмиграции. Нас убивает отсутствие воздуха. 
И любви. Непонимание и безразличие. Ему бы 
следовало вернуться в Россию. Но никогда не 
говори с ним об этом»9. Угнетенное состояние 
духа, раздражительность и физическое недо-
могание Бунина были вызваны кроме прочего 
конфликтом, в который он оказался втянутым в 

эти дни. «Великого Муфтия» некоторые литера-
турные эмигрантские круги обвинили в «боль-
шевизанстве», т. е. просоветских настроениях, 
в связи с его выходом из рядов «Союза русских 
писателей», увидев в этом жест солидарности 
с исключенными из «Союза» эмигрантами-
владельцами советских паспортов. Бунин это 
обвинение отвергал, поскольку именно по-
литизированность атмосферы в «Союзе» его 
разочаровала и подвигла к уходу. Но еще боль-
ше угнетала необходимость оправдываться 
перед соотечественниками. Иванов как никто 
другой понимал состояние Бунина, поскольку 
на него самого в послевоенные годы сыпались 
обвинения в разных грехах: то в коллабораци-
онизме, то в сочувствии большевикам. Ни для 
того, ни для другого почвы не было, но именно 
поэтому бунинскую ситуацию он воспринял с 
чрезвычайным сочувствием, которое выразил 
в письме, отправленном в соседнюю комнату. 
«Дорогой Иван Алексеевич, – писал Иванов. – 
<…> Посмотрите на себя со стороны. Вы слава 
русской литературы, этого ни в какие кавычки 
не поставишь. Если Вы дождетесь России – Вас 
будут носить на руках. Если не дождетесь – био-
графия Ваша чиста и прекрасна независимо от 
того, пили Вы водку у полпреда и ушли или нет 
из дурацкого союза»10.

В мемуарах Одоевцевой речь идет, в ос-
новном, о ее собственных беседах с Буниным и 
общении накоротке, когда Бунин заходил к ним 
в комнату «по-домашнему», в халате из верблю-
жьей шерсти. И. Одоевцева отдавала себе отчет, 
что причиной визитов была все же скорее не 
она, а, как сам писатель признавался, их окно, 
из которого открывался вид на Альпы. Бесед 
Бунина с Ивановым никто не запечатлел, одна-
ко из различных писем и дневниковых записей 
складывается впечатление, что они были и со-
держательны, и нередко полемичны. Камнем 
преткновения часто становилась поэзия. Бунин, 
как известно, считал себя прежде всего поэтом. 
Однако Иванов категорически отказывался хва-
лить его стихи, даже несмотря на просьбы Веры 
Николаевны, которой, вспоминает Одоевцева, 
он всегда старался угодить. Впрочем, Бунин про-
щал Болгарину и это. Болгарином Бунин стал 
звать Иванова, узнав о его отце, гвардейском 
офицере, служившем в свое время в Болгарии. 
Не помешал бунинскому расположению к Ива-
нову и опубликованный в «Числах» язвитель-
ный отзыв на его стихи. Автор, скрывшийся за 
подписью «Любитель прекрасного», в заметке 
под названием «Чья бы корова трещала», иро-
низирует над бунинскими строчками («В кустар-
никах трещат коровы / И синие подснежники 
цветут…») и над его борьбой за чистоту языка: 
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«Настаиваем, что именно так надо выражаться, 
если не желаете заслуживать справедливого об-
винения в покушении на русский язык… <…> 
Правда, прежде было принято думать, будто бы 
коровы мычат, но нынче выяснилось, что это 
просто пошлая выдумка коверкающих родной 
язык инородцев и лиц податного сословия. Со-
мневающихся отсылаем к собранию стихов по-
четного академика и потомственного дворянина 
И. А. Бунина»11. В письме к Г. Адамовичу Бунин 
признается, что особенно задел его пассаж о по-
томственном дворянстве. Узнать имя «остряка» 
в тесном литературном кругу было нетрудно, но 
зла на Иванова, как видно из последующих лет, 
Бунин не держал.

Сложнее было с другим полемическим сю-
жетом. Блок – кумир и старшего, и среднего по-
колений поэтов-эмигрантов, святое имя лично 
для Иванова – так до конца жизни Буниным 
принят не был. Не удалось обратить его «в свою 
веру» ни Иванову, ни Адамовичу12. Эту «антибло-
ковскую» позицию Бунина Иванов рассматривал 
в качестве симптома непонимания поэзии как 
таковой, о чем писал в статье о Блоке и Гумилеве 
в 1949 г. Бунин там не был назван, но упрек при-
нял на свой счет и обиделся, видимо, припомнив 
горячие споры с Г. Ивановым13. После смерти Бу-
нина в некрологе Иванов покается в грехе не-
коего «запанибратства» с великим писателем, 
чему «благоприятствовала узкая замкнутость 
эмигрантского мирка… но и слабо развитое у 
него понятие о „табели о рангах“»14. Отметим 
однако, что ироничные фразы о «ничего не по-
нимавшем в поэзии Бунине»15 он позволял себе 
и в последующие годы.

Все это не отменяло ни человеческого 
тепла, которое всегда сохранял поэт по отно-
шению к Бунину16, ни той высоты достижений 
Бунина-прозаика, которая для Иванова была 
очевидна. Еще в 1928 г., в литературном обзоре, 
сделанном для парижской газеты «Последние 
новости», он писал о главах публиковавшегося 
в «Современных записках» романа «Жизнь Арсе-
ньева»: «Каждый раз, читая Бунина, кажется, что 
читаешь что-то совсем новое, никогда не быв-
шее, неизвестно откуда явившееся. Конечно, это 
все тот же Бунин, которого узнаешь по первому 
слову, первой прозрачно-затуманенной фразе. 
Но всегда при этом как-то узнаешь и не узнаешь, 
каждый раз чему-то и по-новому удивляешься»17. 
А еще раньше, в декабре 1927 г., отзываясь на 
публикацию рассказа «Божье дерево», он кон-
статировал: «Искусство Бунина достигло такой 
высоты (совершенства и человечности), где все, 
к чему ни прикоснется художник, становится „чи-
стым золотом“. И в соседстве с его искусством 
все наши предвзятые каноны кажутся досужими 

и ненужными домыслами „текущей литератур-
ной жизни“»18. Эту высоту бунинского искусства 
как эстетический и нравственный критерий он 
применяет в том же обзоре при оценке «Сив-
цева вражка» М. Осоргина, проза которого, по 
Иванову, имеет «свойство», лишающее ее «кры-
льев». Это «свойство» – «отсутствие „просвета 
в вечность“, отсутствие того „четвертого изме-
рения“, которое сквозит, например, в каждом 
самом „натуралистическом“ описании Бунина и 
как бы освещает каждую фразу изнутри»19.

Как видим, подлинную поэзию Иванов на-
ходил не в стихах, а в прозе Бунина. Естественно 
поэтому предположить, что мысли об искусстве 
Бунина подвигли его к темпераментной реплике 
в первом номере за 1933 г. рижской газеты «Се-
годня». Заметка называлась «Русский писатель 
снова не получил Нобелевской премии». Швед-
ских академиков Иванов упрекает в равнодушии 
к судьбам русской литературной эмиграции, к 
нравственным ценностям: «Ни величие русской 
литературы, ни крестные страдания ее их по-
прежнему „не касаются“ и вряд ли коснутся»20.

Отозвалось ли в стихах Иванова тесное об-
щение с Буниным и восхищение его искусством? 
На поверхности знаков этого, кажется, нет, за ис-
ключением стихотворения, процитированного 
в начале текста. Вместе с тем о ряде произведе-
ний Иванова можно сказать его же словами из 
отклика на публикацию стихов Г. Адамовича в 
1929 г.: «Они чуть „тронуты“ воспоминанием о 
родственной Адамовичу поэзии двух великих 
поэтов: Анненского и Лермонтова»21. Исполь-
зуя эту формулу, рискнем предположить, что 
некоторые тексты Иванова «тронуты» воспо-
минанием о прозе Бунина. В цикле «Дневник», 
куда вошли стихи последних лет жизни поэта (он 
пережил Бунина на пять лет), немало строк, по 
настроению как будто «бунинских». Возможно, 
это просто совпадение из-за сходства мировос-
приятия. Оба с чрезвычайной остротой ощуща-
ли неразрывность микрокосма и макрокосма, 
связанных «единою жизнью», которая «совер-
шает свое таинственное странствование через 
тела наши»22. Природа в стихах Иванова – не 
фон, не декорации. Как и у Бунина, она транс-
лирует «повышенное чувство жизни». Правда, 
у позднего Иванова образы природы, живого 
пространства, наряду с упоением красотой от-
мечены печатью расставания: «Цветущих яблонь 
тень сквозная, / Косого солнца бледный свет, / 
И снова – ничего не зная – / Как в пять или пят-
надцать лет, – / Замученное сердце радо / Тому, 
что я домой бреду, / Тому, что нежная прохлада / 
Разлита в яблонном саду». Как у Бунина, пейзаж-
ные штрихи и описания в ивановских текстах за-
частую самодостаточны, поскольку драматичны 
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даже в самых безмятежных картинах из-за своей 
постоянной включенности в эсхатологический 
контекст: «Жизнь пришла в порядок / В золотом 
покое. / На припеке грядок / Нежатся левкои. 
<…> …В озере купаться / – Как светла вода! – / 
И не просыпаться / Больше никогда». Отметим, 
что левкой – один из любимых цветков Бунина23.

Оба любили горы, море, закаты, сумерки. 
«Бунин выходил на прогулку только на зака-
те, – вспоминает Одоевцева, – хотя Вера Нико-
лаевна и доктор старались убедить его, что это 
безумие – он каждый раз рискует простудиться. 
<…> Упрямства его никто победить не мог, даже 
он сам. Ведь он прекрасно знал, что „этот блеск – 
есть смерть“, и все же ежедневно подвергал себя 
риску заболеть, только бы еще раз увидеть ве-
ликолепный, торжественный средиземномор-
ский закат»24. Закат – один из устойчивых эле-
ментов образной системы Иванова – в позднем 
творчестве, как и в юности, говорил о «ином», о 
«четвертом измерении»25, как и в стихотворении 
1956 г.: «Закат в полнеба занесен, / Уходит в пур-
пур и виссон / Лазурно-кружевная Ницца… / …
Леноре снится страшный сон – / Леноре ничего 
не снится».

Влечение к переходным состояниям мира, 
будь то вечер или весна/осень, отражало общую 
для двух художников склонность к трансгрес-
сивности, зачарованность экзистенциональ-
ной ситуацией пограничья, в которой важно не 
столько разделение, сколько стык полярностей 
«на границе снега и таянья, / Неподвижности и 
движения, / Легкомыслия и отчаяния…». Уси-
ленное внимание к подобным сюжетам – след-
ствие оксюморонного типа мироощущения, 
что отражалось и в художественных системах 
авторов. В чистом виде сама фигура-двойник, 
весьма радикальная форма образной аргумен-
тации, у Иванова встречается нечасто: «пре-
лестные враги», «надежда безнадежная», «кра-
сивая до безобразия», «ледяной огонь»… Зато 
достаточно часто обращают на себя внимание 
парадоксальные высказывания с явно оксю-
моронной редукцией: «Я думаю о эпохе…<…> 
О  бесчеловечной мировой прелести и оду-
шевленном мировом уродстве…»26, «В лучах 
расцвета-увяданья, / В узоре пены и плюща / 
Сияет вечное страданье…», «Словно отблеск 
заката-рассвета, / <…> Просияла – как счастье 
во сне – / Невозможная встреча – прощанье…». 
Эта особенность поэтического мышления впол-
не сопоставима с «искусством Бунина», чьи 
произведения пронизывает, по выражению 
О. В. Сливицкой, «трагический мажор или, что 
одно и то же, мажорный трагизм, выраженный 
с определенной яркостью и наивысшим на-
пряжением»27. Как и для Иванова, для Бунина 

характерна сосредоточенность «на таком ка-
честве бытия, как полярность. Его интересуют 
крайние точки, <…>, которые он то разводит, то 
стремительно сближает… <…> Жизнь и смерть. 
Счастье и страдание. Прошлое и настоящее. Их 
слиянность и противопоставленность – вот что 
составляет сущность и микрообразов и самого 
общего впечатления от его творчества»28. Все 
это в равной мере можно отнести и к творче-
ству Иванова. Неслучайно, вероятно, среди бу-
нинских текстов особенно выделял он «Митину 
любовь» (считал повесть лучшим из написанного 
Буниным) и «Солнечный удар», где найдем эти 
самые слияния, безошибочно передающие суть 
переживания29.

Для обоих авторов была очевидна нераз-
делимость любви и смерти. По Бунину, вообще 
«мысль о смерти всегда присутствует в любви»30. 
Иванов взволнованно говорит о блестящем уме-
нии Бунина передать это странное соединение 
несоединимого в «Жизни Арсеньева» при опи-
сании первого поцелуя, а потом – «потрясающе 
простое описание смерти получужого безраз-
личного человека и того, как под впечатлением 
этой смерти началась „первая весна, которую я 
встретил в деревне взрослым“»31. В оксюморон-
ной стилистике написан и сам критический этюд 
Иванова, назвавшего фразу Бунина «прозрачно-
затуманенной».

Инверсированные, как у Бунина, «концы» и 
«начала» создают атмосферу ивановских циклов 
«Дневник» и «Посмертный дневник». Отражен-
ная в них личная экзистенциальная ситуация 
предстает в формулах, близких бунинским. Ощу-
щение надвигающегося финала обращает мысль 
к прошлому, усиливает и ранее заметный в Ива-
нове пассеизм. Понимание неотвратимости хо-
лодной пустоты ввергает в отчаяние, спасением 
от которого становится только одно: поэзией и 
воспоминанием «хлороформировать» сознание. 
«Восторгу развоплощения» противопоставлен у 
Иванова, как и у Бунина, вечный сюжет победы 
любви над смертью, «голубой белизны петер-
бургского мая» над «ледяным, безвоздушным, 
бездушным эфиром».

Весна и смерть нередко сосуществуют в тек-
стах Иванова, как и в стихотворении о белой ло-
шади. Парадоксальна миниатюра не только этим 
соединением, но и той самой атмосферой «по-
вышенной жизни», которая по-бунински «рез-
ким толчком вплотную приближается» (О. Сли-
вицкая) к глазам читателя в первой строфе и 
странным образом уживается с отрешенностью 
лирического героя. Несмотря на реминисцен-
цию в первых строчках, стихотворение звучит 
почти антитезой по отношению к бунинскому 
рассказу. Там – «уже по-осеннему пусто и сирот-
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ливо» в полях, здесь – «предвесенняя дрожь». 
Там – волнующая и страшноватая в своей густоте 
натуралистичности таинственная ночная жизнь 
природы, здесь – рефлексия эмигранта, «глухой 
европейской дырой» наказанного за небреж-
ность расставания с Россией («Не оглянулся, 
не перекрестился…»). У Бунина – возбуждение 
героя, рефреном звучащий эпитет «жуткий», 
включенный в оксюморонные пары: «жуткий 
восторг», «жуткое восхищение». Беспокойное 
состояние землемера передают и «радостное 
отчаяние», и «сладострастный трепет ужаса». 
У Иванова лирический герой пребывает в «сия-
ньи одеревененья»: «Хоть поскучать бы… Но я 
не скучаю. / Жизнь потерял, а покой берегу. / 
Письма от мертвых друзей получаю / И, прочи-
тав, с облегчением жгу / На голубом предвесен-
нем снегу». Вместе с тем явление белой лошади 
маркирует главную тему этих произведений, а 
у Иванова указывает на диалоговую интенцию 
выстроенного на антитезе текста. Повергающая 
в состояние мистического ужаса лошадь из ви-
дения землемера знаменует его скорый конец. 
Белая лошадь Иванова лишена мистического 
ореола и своим спокойствием и свободой ско-
рее умиротворяет, хотя и завораживает, при-
ковывает взгляд: «Куда ты бредешь?». Именно 
этим образом сопряжены тексты внутренне, 
ведь речь идет все о том же пограничье. Обо-
стренное восприятие всего и вся у бунинского 
героя – знак границы жизни и смерти, к которой 
он, не ведая того, подошел. Пугающая красота и 
сила белой лошади символизируют торжество 
высшей, надмирной силы. Смысл видения герой 
постигает, найдя ответ в книге Иова. В «безум-
ный восторг» привели его стихи о белой лошади 
(«Хрипение ноздрей ее – ужас…»). Это Всевыш-
ний дал ему знак, напомнив бедному маленько-
му «осленку» о своей «Силе и Беспощадности», 
о «великой красоте проявления этой силы на 
земле». Герой готов принять высшую волю.

Лирический герой Иванова также подошел 
к некой границе, на что указывают кольцующий 
текст эпитет «предвесенний» и соединение в 
третьей строфе весны и смерти («письма от 
мертвых друзей»). Отстраненность героя нару-
шается финалом. «С облегчением» сожженные 
письма декларируют его готовность перейти к 
новой странице жизни, доверившись судьбе.

Оба текста говорят об освобождении души, 
о принятии хода вещей, о торжестве высшего 
порядка, хотя представленные в них экзистен-
циальные ситуации зеркальны. Герой Бунина 
внутренне готовится к уходу, тогда как лириче-
ский персонаж Иванова, сжигая за собой мосты-
письма, расчищает место для новой надежды, 
о чем говорит голубизна предвесеннего снега. 

Цвет этот в художественной палитре поэта за-
нимает особое место, наделен поливалентной 
семантикой, соединяя в себе антиномичные 
смыслы, может указывать как на «концы» («Го-
лубая ночь одиночества – / На осколки жизнь 
разбивается, / Исчезает имя и отчество…. »), так 
и на «начала» («голубая белизна петербургского 
мая»). В данном случае предвесенняя голубизна 
снега вобрала в себя то и другое: конец зимы и 
близость весны. Именно этой краской над «по-
коем» одерживает верх «повышенное чувство 
жизни».

Таким образом, с определенной уверен-
ностью можно заключить, что и после Русского 
дома диалоги «Великого Муфтия» и Болгарина, 
главного русского прозаика ХХ в. и первого 
поэта русской эмиграции, продолжались, пе-
реместившись в виртуальное пространство, в 
«четвертое измерение».
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30 Одоевцева И. Указ. соч. С. 258.
31 Иванов Г. Собр. соч. Т. 3. С. 517.

«Белая лошадь бредет без упряжки…»: И. Бунин и Г. Иванов
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«Жизнь Арсеньева» как история моего современника:
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от В. Г. Короленко к И. А. Бунину. Часть 11

Статья рассматривает формы автобиографического повествования в романе И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» с точки 
зрения традиций литературной классики. Наряду с привычными сопоставлениями (Л. Н. Толстой и С. Т. Аксаков) автор 
сосредоточил внимание на незаслуженно выпавшей из этого ряда «Истории моего современника» В. Г. Короленко. Соеди-
нив традицию XIX в. с ранне-модернистской автобиографией Короленко, Бунин вышел на новый уровень метатекстового 
повествования, использующего отчужденного героя и многомерного повествователя. В статье подробно анализируется 
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«Arseniev’s life» as a «history of my contemporary»:
«Zhizhn’ Arsen’eva» by Ivan A. Bunin

and «Istorija moego sovremennika» by Vladimir G. Korolenko. Part 1
The article reviews the forms of autobiographical narration in the novel «Zhizhn’ Arsen’eva» (Arseniev’s Life) by Ivan Bunin 

in connection with Russian classic tradition. The tradition includes not only well-known predecessors like Leo Tolstoy and Sergey 
Aksakov, the author emphasizes «Istorija moego sovremennika» (The History of My Contemporary) by Vladimir Korolenko, which 
has been never examined in this context. Having combined the tradition of the 19th century with Korolenko’s autobiography, 
written in the early modernist style, Bunin achieved a new level of metatext narration. He used a character to be alienated from 
the narrator and his epoch and a narrator to exist in many forms. The article carefully analyzes the poetics of «Zhizhn’ Arsen’eva» 
and «Istorija moego sovremennika».
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Роман «Жизнь Арсеньева», несмотря на 
давно признанное новаторство замысла и ис-
полнения, с очевидностью ориентирован на 
традиции русской классической литературы. 
Таково, впрочем, все творчество И. А. Бунина. 
Ю. В. Мальцев, подчеркивая уникальность ро-
мана, тем не менее вывел его из классическо-
го «детства» XIX столетия: «И действительно, 
„Жизнь Арсеньева“ – это вовсе не автобиогра-
фическое произведение вроде трилогии Толсто-
го или повести Аксакова, где пересказывается 
собственная жизнь, рассматриваемая на неко-
торой поэтической дистанции, где повествую-
щее „я“ не становится персонажем, а эпическое 
прошлое остается „абсолютным прошлым“ (по 
терминологии Бахтина), не связанным и не вза-
имодействующим с настоящим»2. В самом деле, 
повествующее «я» у Бунина стало персонажем, а 
прошлое растворилось в настоящем и будущем, 
но Бунин пишет «детство и юность» Арсеньева 
через семьдесят пять лет после Толстого. Можно 
просто говорить о развитии автобиографиче-
ского нарратива, что и делает А. Звеерс, отмечая 
некоторые мотивные совпадения/несовпадения 

у Бунина и Толстого3. Можно, как Мальцев, гово-
рить о радикальной переработке биографиче-
ского повествования, предпринятой Буниным. 
«Классическая ретроспекция» в любом случае 
актуальна. Есть свидетельства, что в процессе 
написания романа об Арсеньеве Бунин держал 
в уме автобиографическую трилогию Толстого 
и сравнивал свой текст с ней4. Таким образом, 
выстраивается линия жанрового развития от XIX 
к XX в. Однако в этой линии остался практически 
незамеченным еще один текст, не менее важный, 
чем автобиографическая трилогия Толстого. Это 
«История моего современника» В. Г. Короленко.

Автобиографическое повествование Коро-
ленко стоит где-то на полпути между Толстым и 
Буниным. Короленко принадлежит идея пред-
ставить собственную жизнь историей цело-
го поколения, претворить автобиографию в 
обобщенную судьбу человека своей эпохи5. 
Если автобиографический герой Толстого 
занят преимущественно моральными вопроса-
ми и движениями собственной души, то герой 
Короленко пытается осознать свое «развитие» 
на фоне духовных движений времени – чтения, 
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разговоров, мыслительного строя окружающих. 
«Жизнь Арсеньева» продвинется в этом направ-
лении еще дальше: герой Бунина обсуждает не 
только судьбу поколения, заставшего царство-
вание Александра III, наблюдавшего революцию 
и разрушение России, а затем оказавшегося в 
эмиграции, но и жизнь человека вообще, тайну 
рождения и смерти, претворение временного в 
вечное на примере каждой человеческой жизни.

Творческая связь Бунина с Короленко куда 
менее отчетлива, чем линия, ведущая к Толстому. 
Однако есть ряд высказываний Бунина, относя-
щихся к эпохе 1910-х гг., в которых Короленко 
отводится роль умершего Толстого – в интер-
вью газете «Южная мысль», приуроченном к 
60-летию Короленко (1913 г.)6. Известно, что 
Бунин ставил прозу Короленко много выше его 
редакторской работы и перечитывал эту прозу 
(в числе прочих авторов конца XIX в.) до самых 
последних лет жизни7. Нам неизвестно, читал ли 
Бунин «Историю моего современника», однако, 
если говорить о первой книге, опубликованной 
в 1906–1908 гг., и о второй книге, опубликован-
ной в 1910 г., то это весьма вероятно. Текст двух 
первых книг вошел в Полное собрание сочине-
ний Короленко (1914 г.). Кроме того, «История» 
была выпущена отдельным изданием в Одессе 
в 1919 г.

Если воспользоваться методом Звеерса и 
поискать мотивные совпадения-отталкивания у 
Бунина и Короленко, мы увидим, что «История» 
дает много больше материала для сопоставле-
ний, чем трилогия Толстого. Например, самая 
первая главка «Истории» озаглавлена «Первые 
впечатления бытия». Среди этих впечатлений – 
растворение героя в природе во время про-
гулки в сосновом бору, отдаленно ассоцииру-
ющееся с «Казаками» Толстого и вместе с тем 
напоминающее, что Короленко с его «Слепым 
музыкантом» может считаться одним из основ-
ных предмодернистских авторов в русской ли-
тературе. Герой околдован дивными звуками, 
чувствует загадочную гармонию бора, в глубине 
его переживаний – острое чувство одиночества. 
Вторая главка первой части «Жизни Арсеньева» 
тоже рассказывает о начальных воспоминаниях 
героя. Все они пропитаны одиночеством и рас-
творенностью в природе. Есть в ней и чувство 
загадочной гармонии, выраженное, разумеется, 
совсем не по-короленковски: «Нет, они (сурок 
и жаворонок. – Е. П.) ни о чем не спрашивают, 
ничему не дивятся, не чувствуют той сокровен-
ной души, которая всегда чудится человеческой 
душе в мире…»8. Если у Короленко ребенок как 
бы теряет ощущение личности, растворяясь в 
общей природной стихии (здесь Короленко 
ближе к Толстому, чем к Бунину), то у Бунина, 

напротив, ребенок в процессе обретения лич-
ности как бы вылупляется из общеприродной 
гармонии несознавания, стремясь к гармонии 
высшего порядка.

Въезд в город Ровно (третья часть первой 
книги «Истории») открывается созерцанием 
тюрьмы:

Когда мы поравнялись с ней, из окон вто-
рого этажа на нас глядели зеленовато-бледные, 
угрюмые лица арестантов, державшихся руками 
за железные решетки… Мне часто вспоминалась 
эта картина из моего детства впоследствии, 
когда и сам я, уже взрослым, смотрел из-за таких 
же решеток на вольную дорогу… И один раз на 
козлах такой же семейной колымаги сидел такой 
же мальчик и смотрел на меня с таким же жут-
ким чувством жалости, сострадания, невольного 
осуждения и страха…9

Мальчиком этим, если снять фактор геогра-
фии, вполне мог быть Алексей Арсеньев:

Путь наш лежал прямо на запад, на закат-
ное солнце, и вот вдруг я увидел, что есть еще 
один человек, который тоже смотрит на него и 
на поля: на самом выезде из города высился не-
обыкновенно скучный желтый дом, не имевший 
совершенно ничего общего ни с одним из досе-
ле виденных мной домов, – в нем было великое 
множество окон, и в каждом окне была железная 
решетка <…> – и стоял за решеткой в одном из 
этих окон человек в кофте из серого сукна и в 
такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, 
на котором выражалось нечто такое сложное и 
тяжкое, что я еще тоже отроду не видывал на че-
ловеческих лицах: смешение глубочайшей тоски, 
скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-
то страстной и мрачной мечты… (с. 12–13).

И у Короленко, и у Бунина тюрьма, раз по-
явившись, будет сопровождать повествование 
как устойчивый (иногда можно сказать: симво-
лический) мотив. В «Истории моего современни-
ка» острог как бы оттеняет службу судьи – отца 
героя и размышления о том, как наивно-честно 
мыслили лучшие люди того поколения. Ровен-
ские заключенные – теми же самыми взглядами 
из-за решетки – будут провожать в последний 
путь и гроб судьи. Показательно, что, вводя тему 
острога, «современник» сразу примеряет ее на 
себя, указывая на собственное будущее. Так ре-
ализуется одна из главных тем книги, превраща-
ющая автобиографию Владимира Короленко в 
«Историю моего современника»: движение идей, 
пробуждение мысли и совести от поколения к 
поколению.

«Жизнь Арсеньева» как история моего современника…
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Тюрьма в «Жизни Арсеньева» дана беглым, 
но запавшим в душу, единственным в своем 
роде впечатлением (подчеркнуто остранением 
с легким привкусом Толстого). Если у Короленко 
арестантов много, взгляд повествователя как бы 
скользит по их лицам, то у Бунина лицо одно, 
на нем сфокусировано зрение. Если Короленко 
тут же оборачивает картину в будущее «совре-
менника», то Бунин объединяет повествова-
теля-мальчика и персонажа-арестанта общим 
чувством одиночества в мире и созерцанием 
заката; читателя охватывает щемящее чувство 
и размышление об ограниченности материаль-
ного мира и безграничности подлинного бытия. 
Вернется острог лишь в середине второй части – 
в рассказе о судьбе брата Георгия: старший брат 
метонимически заместит узника, глядевшего 
(глядящего) на закат. Затем брата увезут на след-
ствие в Харьков, и созерцание острога мешается 
с чувством отрешения от жизни: «Вот спокойно 
стоит против солнца, глядит через шоссе на 
монастырь своими решетчатыми окнами жел-
тый острожный дом, такой же жуткий, ото всех 
особенный, как и тот, что ждет его в Харькове, 
и вчера в этом доме сидел несколько часов и 
он, а нынче в нем его уже нет, – чувствуется 
только скорбный остаток его присутствия. Вот 
из-за высокой и зубчатой монастырской стены 
дивно блестят тускло-золотые соборные маков-
ки и сквозят, чернеют сучья древних кладбищен-
ских деревьев, а он уже не видит этой красоты, 
не делит со мной радости глядеть на них…» 
(с. 90). Острог, монастырь и кладбище даны еди-
ным аккордом – все это грани и границы бытия. 
На месте арестанта, глядящего сквозь решетку, 
остается некий абрис брата, которого уже нет. 
Увезенный заключенный оплакан почти так же, 
как часто у Бунина бывает оплакан покойник. 
Выступающая из общего фона воспоминаний 
тюрьма, как и организующая всю ткань романа 
тема смерти, становится материальным изобра-
жением рока, его вторжения в жизнь.

Мотивные совпадения можно найти и в 
более поздних книгах «Истории моего совре-
менника» (теоретически Бунин имел в эмигра-
ции возможность прочитать и эти книги, но 
сведений об этом нет). Например, рассуждения 
«современника» о народнической литературе 
(третья книга, опубликована в 1921 г.):

Надо сказать, что меня нелегко было под-
купить «тенденцией». Мне не нравились гремев-
шие тогда „Знамения времени“ Мордовцева, а 
Светлов из не менее популярного среди моло-
дежи «Шаг за шагом» Омулевского казался мне 
слишком светлым, как хорошо вычищенный 
медный таз.

Помню, как возмущали эти мои отзывы 
моих сверстников-студентов» (К т. 5, с. 241).

Арсеньев, в свою очередь, отвергает в на-
роднической культуре не «тенденцию», а клиши-
рованность, стадность, отсутствие индивидуаль-
ной мысли, что не менее сильно возмущает его 
сверстников-студентов:

…на вечеринках поют даже бородатые: 
«Вихри враждебные веют над нами», – а я чув-
ствую такую ложь этих «вихрей», такую неис-
кренность выдуманных на всю жизнь чувств и 
мыслей, что не знаю, куда глаза девать, и меня 
спрашивают:

– А вы, Алеша, опять кривите свои поэтиче-
ские губы? <…>

Я не знаю, что ей ответить, не умею себя 
выразить, и она, не дожидаясь моего ответа, 
звонко затягивает: «От ликующих, праздно бол-
тающих, обагряющих руки в крови…». Мне это 
кажется просто ужасно – да кто это уж так ликует, 
думаю я, кто болтает и обагряет! <…> и вижу, как 
Браиловская, прелестная девочка, молчаливая и 
страстная, с пылкими и пытливыми архангель-
скими глазами, глядит на меня из угла с вызыва-
ющей прямотой ненависти (с. 169–170).

Приведенные примеры далеко не исчерпы-
вают мотивно-тематических совпадений «Исто-
рии моего современника» и «Жизни Арсеньева». 
Но, собранные и в значительно большем коли-
честве, они вряд ли могут служить доказатель-
ством «влияния» или «близости». Дело не в них, 
дело в развитии, если принять термин Звеерса, 
автобиографического нарратива. По большому 
счету, неважно, читал ли Бунин «Историю моего 
современника» и была ли она актуальна для пи-
сателя в период создания «Жизни Арсеньева». 
Речь идет о трансформациях композиционно-
семантической модели. Как известно, модель 
часто формует создаваемый текст без участия 
авторского сознания, а жанровые формы имеют 
внутрилитературную, надсубъективную логику 
развития. Важно то, что при ретроспективном 
взгляде жанровая форма «Жизни Арсеньева» 
ведет к Толстому через Короленко – звено, ко-
торое исследователи оставили практически без 
внимания.

1

В предуведомлении «От автора» к первой 
книге «Истории моего современника» Коро-
ленко по-толстовски описывал сложный жанр 
произведения: это не биография, не исповедь, 
не портрет. Это отражение «картин прошлого 
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полустолетия» в одной душе «современника», 
знакомой автору лучше всех других.

Всякое отражение отличается от действи-
тельности уже тем, что оно отражение; отраже-
ние заведомо неполное – тем более. Оно всег-
да, если можно так выразиться, гуще отражает 
избранные мотивы, а потому часто, при всей 
правдивости, привлекательнее, интереснее и, 
пожалуй, чище действительности (К, т. 4, с. 8).

Показательно, что автор, пользуясь сло-
вами XIX столетия об отражении жизни, уже 
видит смысловую насыщенность и отчужден-
ность10 создаваемого отражения, отражение 
перестает быть отражением, превращается в 
параллельную реальностью. Эта реальность 
независима от субъекта и его восприятий; ис-
тинное знание о современности открывается 
современнику позднее, когда современность 
уже отошла в прошлое. Оно складывается 
(еще весьма по-толстовски) из многочислен-
ных векторов  – душ других современников, 
поэтому о каждой из встреч на жизненном 
пути необходимо рассказать по возможности 
полно и обстоятельно. Мысли и чувства со-
временников, складываясь, образуют обще-
ственные настроения, которые и есть объ-
ективно-подлинные веяния времени, живое 
дыхание истории11. Этими настроениями 
герой Короленко поверяет свои субъектив-
ные реакции тех лет, о которых ведется рас-
сказ.

Настроения оформлены как обобщающие 
суждения по истории общественной мысли, объ-
ективно-исторические справки, как бы выведен-
ные за сознание повествователя. В первой книге 
(детство и гимназические годы) эти объективные 
суждения подчеркнуто пристегиваются к основ-
ному, лично-субъективному повествованию:

Это было время перелома в воспитатель-
ной системе. В  обществе и литературе шли 
рассуждения о том, «пороть ли розгами ребен-
ка, учить ли грамоте народ». <…> Я был тогда 
слишком мал и не помню, в какой мере отголо-
ски этого журнального спора проникали в гим-
назическую среду. У нее была своя литература, 
заучиваемая на память, ходившая в рукописях и 
по альбомам (К, т. 4, с. 120–122).

Это было заведение особенного пере-
ходного типа, вскоре исчезнувшего. Реформа 
Д. А. Толстого, разделившая средние учебные 
заведения на классические и реальные, еще не 
была закончена. <…> Только уже в Ровно из раз-
говоров старших я понял, что доступ в универси-

тет мне закрыт и что отныне математика должна 
стать для меня основным предметом изучения 
(К, т. 4, с. 154–155).

Во второй книге (студенчество) пристежка 
становится менее откровенной. Обобщающее 
суждение пристегивается к определенному 
эпизоду, благодаря чему становится и коммента-
рием и голосом истории одновременно. Напри-
мер, студенты рано утром врываются к своему 
товарищу Заруцкому и застают у него случайную 
знакомую. Заруцкий смущен, но не слишком. 
Далее следует объективное отступление:

Тогда не было, или почти не было, ни так 
называемого «полового вопроса» в литерату-
ре, ни анкет по этому вопросу среди учащейся 
молодежи. <…> Только впоследствии, когда в 
студенческую среду хлынуло так называемое 
«движение», оно наряду с общественной нрав-
ственностью затронуло и расшевелило смежные 
вопросы личной морали (К, т. 4, с. 372).

В третьей и четвертой книгах (история ад-
министративных ссылок героя) маркированная 
пристежка уходит вовсе, но существенно раз-
растается пристежка «по поводу». Герой в глу-
хой ссылке обсуждает со ссыльными мужиками 
покушение на императора. Мужики решают, что 
раз с Божиим именем за царя принялись, то ему 
определенно несдобровать. И тут же: «Да, это 
была отдельная струйка, но сколько таких струек 
просачивалось уже тогда в народном сознании 
под влиянием бесправия и бессудности русской 
жизни…» (К, т. 5, с. 81). Это и непосредственное 
наблюдение повествователя, и вместе с тем объ-
ективный, отчужденный голос истории.

Благодаря дыханию истории, пропущен-
ному сквозь основной сюжет, реальность, вос-
создаваемая Короленко, становится отчужден-
ной реальностью. Судьбы и трагедии людей, 
проходящих перед нашим взором, вписаны в 
общее историческое движение – от «повально-
го взяточничества и неправды» (К, т. 4, с. 19) к 
пробуждению совести, достоинства и мысли12. 
Глубокой верой в общественный прогресс та-
кого рода проникнута вся книга. Заблуждения 
и срывы одних современников, роковые по-
вороты в жизни других (вынужденных стать на 
путь террора, покончивших с собой, замученных 
царским режимом) – случайные, бытовые, не-
лепые и обидные в каждой отдельной биогра-
фии – на общем фоне становятся значимыми и 
значительными.

В функции исторических стежков во всех 
книгах «Истории» используются и отрывки дру-
гого рода, которые можно характеризовать как 
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«реальный комментарий». Поскольку рассказ 
идет о давнишнем, повествователь вынужден 
описывать те реалии, которые известны со-
временнику, но не известны современному 
читателю. Например: «Эти „заставы“, теперь, ка-
жется, исчезнувшие повсеместно, составляли в 
то время характерную особенность шоссейных 
дорог, а характерную особенность самых застав 
составляли шоссейные инвалиды николаевской 
службы, доживавшие здесь свои более или 
менее злополучные дни…» (К, т. 4, с. 144). Или: 
«Студенческая толпа того времени совершен-
но не походила на нынешнюю. Формы не было. 
Костюмы были самые разнообразные, но преоб-
ладали высокие сапоги и серые или синие блузы 
с ременными кушаками» (К, т. 4, с. 365).

В комментариях проступают очертания 
героя – «современника», много жившего и много 
повидавшего. Он тоже вписан в ход истории. 
В первой книге есть рассуждение об очевид-
цах-долгожителях, для которых современно-
стью было то, что для остальных представляется 
историей. От видевших Христа до сегодняшне-
го поколения этих гипотетических «очевидцев» 
сменилось всего двадцать (К, т. 4, с. 212). Отчуж-
денной от субъекта реальности требуется от-
чужденный герой. «Современник» и становится 
одним из таких «очевидцев».

Большое, на целую страницу, отступление о 
заставах и инвалидах, завершается возвращени-
ем к герою-подростку и его взгляду на мир: «Но 
в то время эта фигура не имела еще для меня 
символического значения, и я жадными глаза-
ми ловил то „новое“, что открывалось за „подвы-
шенным“ полосатым бревном…» (К, т. 4, с. 144). 
Сознание героя на этой странице распадается 
на «тогда» и «вообще», причем «вообще» объ-
единяет сознание взрослого «очевидца» с объ-
ективно-историческим видением. Иногда оно 
распадается на «тогда» и «сейчас», комбинируя 
время описываемых событий со временем по-
вествования: «Я цитирую на память и не могу, 
конечно, передать горячего пафоса Ткачева. 
Помню, что сначала статья произвела на меня 
впечатление именно этим своим пафосом» (К, 
т. 4, с. 451). Чаще сознание героя распадается 
на «тогда» и «потом», причем неопределенное 
«потом» локализовано где-то между «тогда» и 
«сейчас», которое тоже подразумевается в этом 
временном континууме. Например, в рассказе о 
студенте Горицком во второй книге:

Только долго спустя я осмыслил себе ду-
шевную трагедию этого погибшего хорошего 
и даровитого человека и его поколения. Жизнь 
была пересмотрена вся и вся отвергнута. Это 
было сначала ново и интересно, но скоро ин-

терес этого отрицания был исчерпан до дна. 
Одним отрицанием, одной злобой против 
жизни –

…сердце питаться устало,
Много в ней правды, да радости мало…

Тогда Некрасов уже написал эти строки, 
подслушав их в жизни «нигилистического по-
коления». <…>

Все это я передумал и осмыслил позже, по-
знакомившись с другими „старыми студентами“ 
того же поколения.

А в ту лунную ночь, с бродившей где-то ко-
метой и с галлюцинацией погибающего челове-
ка, мое сердце горело лишь жутким сочувствием 
и глубокой тоской. Я пытался говорить, что еще 
не все потеряно, что он, конечно, выдержит эк-
замен в будущем году, и тому подобные пустяки 
(К, т. 4, с. 408).

Мнение современника, выработанное 
«долго спустя», как бы накрывает чувство 
современника описываемых событий. Пре-
жде всего, отчуждается личность Горицкого: 
идейная несуразность приятеля мгновенным 
обобщением превращена в трагедию поко-
ления и «нигилизма». Цитата из Некрасова 
(«подслушавший» Некрасов выступает в той 
же роли современника) получает функцию 
исторического аргумента. Благодаря авто-
ритету Некрасова, мнение современника 
тоже теряет черты субъективности. Процесс 
«передумывания и осмысления», занявший 
много времени, укладывается в один тексто-
вый момент и переносится далеко вперед по 
временной шкале, в момент события. Буду-
щее пристегивается к определенной точке 
нарратива  – моменту, когда повествователь 
вместе с Горицким стоит у окна. Возникает 
ощущение, что на современника набежало 
воспоминание (о будущем) и растаяло, рас-
сказ продолжается. Так работает механизм от-
чуждения главного героя.

Оно в корне отличается от отчуждения, 
скажем, Горицкого. Главный герой – в отличие 
от своих одноплановых персонажей – имеет 
возможность пребывать одновременно в раз-
ных временах, погружаться в стереовременное 
«потом» и надвременное «вообще», обладать 
одновременно и субъективным, и исторически-
объективным взглядом. Локализовав каждого 
жизненного спутника в определенной главе 
определенной книги (даже будущее персонажей 
приписав настоящему – оно как бы проступает 
на лицах), сам повествователь ныряет из одного 
времени в другое.

Е. Р. Пономарев
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Вспоминая, он заново переживает события 
во всей их яркости и полноте («Я отлично помню 
это первое самостоятельное путешествие» – К, 
т. 4, с. 85): чувства и ощущения, которые обуре-
вали современника «тогда», пересказываются с 
живостью и волнением, которое совсем не ха-
рактерно для аналитического «сейчас». В вос-
поминаниях современника не то что с годами не 
выцветают краски, они становятся насыщеннее, 
«гуще»: «Теперь я чувствую эту смерть гораздо 
живее, чем чувствовал ее месяц спустя» (К, 
т. 5, с. 315). Воспоминание выделяет важнейшие 
моменты прошлого, освобождает их от бытово-
го контекста, обособление добавляет густоты. 
Герой выпадает из временной последовательно-
сти эпизодов, он становится мудрее всех своих 
товарищей-персонажей, получает возможность 
рефлектировать непосредственно в момент 
действия. Он получает возможность передать 
ребенку и юноше аналитические способности 
мудрого взрослого.

Взгляд ребенка и взгляд взрослого нередко 
слиты в одном предложении. Например, в кон-
цовке главы, рассказывающей о гимназической 
реформе Д. Толстого:

…довольно долго после этого самая идея 
власти, стихийной и не подлежащей критике, 
продолжала стоять в моем уме, чуть тронутая 
где-то в глубине сознания, как личинка трогает 
под землей корень еще живого растения. Но с 
этого вечера у меня уже были предметы первой 
«политической» антипатии. Это был министр 
Толстой и, главное, Катков, из-за которых мне 
стал недоступен университет и предстоит из-
учать ненавистную математику… (К, т. 4, с. 158).

Голос повествователя от замещающей 
анализ развернутой метафоры меняется через 
снисходительную улыбку взрослого («политиче-
ская антипатия») к детской наивности (Толстой и 
Катков). Последний глагол получает настоящее 
время, возвращая повзрослевшему повество-
вателю гимназический мундир. Ребенок, таким 
образом, обретает здравомыслие взрослого, а 
взрослый – невинность и чистоту детского вос-
приятия мира.

Освоив этот прием, сознание современ-
ника начинает раздваиваться в сам момент 
повествования. Он может чувствовать одно, 
а думать другое: «Одним словом, я и тут знал 
господина Негри по-умному, но чувствовал 
его по-глупому, с преклонением, с желанием 
только такого господина Негри…» (выделено 
автором. – Е. П.) (К, т. 4, с. 345). Или ощущать два 
чувства одновременно. Впервые посетив студен-
ческий кружок, он, с одной стороны, находит, 

что там было очень скучно, с другой – удивлен 
вниманием полиции и начинает думать, что там 
происходило нечто важное:

Даже в моих глазах этот эпизод стал при-
нимать другую окраску. Произошло что-то, чего 
«правительство боится». Значит, есть тут что-то 
нарастающее и важное.

– Правда, что и вы были там? – спрашивали 
у меня студенты шепотом, и у меня уже не хва-
тало духу ответить, как я ответил Гриневецкому: 
ничего интересного, одна скука (К, т. 4, с. 421).

Иногда два одновременно переживаемые 
чувства накрыты сверху рефлексирующим «те-
перь»: «Это я теперь раскрываю скобки, а тогда 
в душе уживались оба настроения, только одно 
становилось все живее и громче» (К, т. 4, с. 268).

Соединение разных чувств и ощущений 
в одном отрезке времени делает жизнь героя 
многогранной, выводит ее за пределы инди-
видуального бытия, вписывает в движение 
истории. Кроме того, это попытка передать не-
линейное по своей природе переживание при 
помощи линейного текста. Перевод нелинейно-
го в линейное нередко оговаривается. Повество-
ватель превращается в равнодушного скриптора 
при глубоко чувствующем и волнующемся со-
временнике: «Все это, конечно, не в таких точ-
ных понятиях, общо и смутно, но сильно овла-
девало моим воображением» (К, т. 4, с. 367); «Не 
могу сказать, что все эти мысли шли именно так, 
как я их излагаю. Помню только, что я пережил 
тогда нечто вроде легкого душевного удара, 
какой-то толчок» (К, т. 5, с. 339).

Главным способом такого перевода ста-
новится фиксация определенных вех в жизни 
современника. С одной стороны, это вехи, свя-
занные с мужанием и переездами – движением 
во времени и пространстве. Они находят выра-
жение в композиции «Истории» – делении тек-
ста на книги и части. С другой стороны, это вехи, 
связанные с движениями духа и мысли. Набредя 
на такую веху, современник как бы замирает и 
пытается оглядеться – осознать пройденный 
путь и наметить дальнейшее. Линейный текст 
движется вперед, но текстовое время останав-
ливается, и герой оказывается почти что в веч-
ности – прием, намечающий будущие горизонты 
«Жизни Арсеньева». Это уже не просто рефлек-
сия в момент действия, это осознание своего 
предназначения, выбор жизненного пути, по-
вторение Гефсиманского сада.

Начальные вехи еще не разделяют жиз-
ненные этапы и движение мысли. Вторая часть 
первой книги отдана размышлениям по пути 
из Житомира в Ровно: «В детской жизни быва-
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ют минуты, когда сознание как будто огляды-
вается на пройденный путь, ловит и отмечает 
собственный рост. Одну из таких минут я вновь 
пережил под веяние ветра и его звон в прово-
локах, смутный, но как будто осмысленный…» 
(К, т. 4, с. 141). Современник перебирает в па-
мяти картины прошедшего. Рядом с бытовым 
и прозаическим, чем обычно наполнена жизнь, 
вроде бы ниоткуда появляется ощущение пре-
красного. Воспоминание создает параллельную 
реальность, и она прекраснее того, что было на 
самом деле, потому что больше не вернется. 
Это размышление, связанное с темами уже не 
толстовского, а «чеховского века», близко к ми-
ровосприятию будущего бунинского героя: «Я 
удивляюсь: отчего же не было этого ощущения 
тогда, когда все это было настоящим? Было ли 
мне тогда так же хорошо? Может быть, было, но 
не так… Того, что я теперь чувствую рядом со 
всеми этими картинами, того особенного, того 
печально-приятного, что уже не повторится, 
того, что делает те впечатления такими неза-
урядными. Единственными, так странно и на 
свой лад прекрасными – того тогда не было… 
Откуда же – если его тогда не было – оно бе-
рется теперь?..» (К, т. 4, с. 141). У Короленко это 
размышление работает на одну из главных идей 
книги: претворение быта в историю. Но в нем 
уже живет то «высветление эстетического в 
повседневном»13, о котором, в сопоставлении 
с Прустом, будет писать Мальцев, анализируя 
«Жизнь Арсеньева»

Первая веха студенческой жизни – приезд 
в Петербург. Современник смотрит на уходя-
щий вдаль Невский и думает о том, что здесь 
жил Белинский, живет Некрасов, и весь этот 
город наполнен красивой кипучей жизнью. «Я 
останавливаюсь на этой минуте с такой под-
робностью потому, во-первых, что она навеки 
запечатлелась в моей памяти, как одна из вех, 
отличающих уходящие дали жизни. А во-вторых, 
еще и потому, что те же фонари впоследствии 
заговорили в моей душе другим языком и <…> 
погнали меня из Петербурга…» (К, т. 4, с. 357). 
Фонари, превратившись в длинную вереницу 
вех, намечают путь героя – и мужание мысли. 
Когда фонари появятся снова, современник со 
стороны разглядит свое духовное прозябание в 
Петербурге и сорвется в Москву, в Петровскую 
академию.

Наконец, едва ли не самая главная веха про-
ступает вдруг посреди сибирской тайги. На Яма-
лахском утесе, возвышающемся над рекой Амга, 
современник сначала из-за падения лошади 
чуть не расстался с жизнью, затем (одна ситу-
ация как бы накрывает собой другую, как и в 
случае с двумя голосами повествователя) пере-

жил минуту углубления в себя – вроде той, что 
случилась на пути из Житомира в Ровно: «Река 
подо мной опять пылала. Все было так, как в ту 
критическую минуту. Взобравшись на вершину 
утеса, я почувствовал усталость, прилег на траве 
и внезапно заснул. Как это часто бывает, я про-
снулся внезапно, точно от толчка, с мыслью: где 
я и что со мною?» (К, т. 5, с. 339).

Рефлексия (посреди движущегося сюжета) 
обрывает нить случайностей, из которых, ка-
залось бы, складывается жизнь человека. Если 
взглянуть на все случайности разом, зазвучит 
единый аккорд судьбы. Отчужденный герой 
получает именно такой взгляд: в каждом собы-
тии индивидуальной жизни он прозревает ход 
истории. Например:

Впоследствии, в минуты невольных уедине-
ний, когда я оглядывался на прошлое и пытался 
уловить, что именно в этом прошлом определи-
ло мой жизненный путь, – в памяти <…> неиз-
менно вставала также и эта картина: длинный 
коридор, мальчик, прижавшийся в углублении 
дверей с первыми движениями разумной мечты 
о жизни, и огромная мундирно-автоматическая 
фигура с своею несложною формулой:

– Вып-порю мерзавца!.. (К, т. 4, с. 136).

Или о первом в жизни собрании революци-
онного кружка – очень скучном, но привлекшем 
внимание полиции и за счет полиции ставшем 
романтическим:

Впоследствии много раз мне вспоминался 
этот эпизод. Кто знает, разрослось ли бы движе-
ние молодежи так быстро и так бурно, если бы 
правительство было умнее и спокойнее и не так 
нервно пускало бы в ход грубый и неуклюжий 
аппарат произвольной власти. Теперь уже ясно, 
что так называемое «хождение в народ» было 
наивной попыткой с негодными средствами. 
Но правительство само вызвало грозный при-
зрак террора… (К, т. 4, с. 421–422)14.

Апофеозом исторических прозрений стано-
вятся видения, преследующие современника во 
время путешествия по Лене: Александр II и тер-
рорист Желябов, примирившись за пределами 
жизни, смотрят на холодную и темную родину.

Современник, не теряя личного измерения, 
получает измерение историческое. «История» 
вся предстает грандиозным видением на Лене – 
или на Ямалахском утесе. Жизнь главного героя, 
жизнь его поколения и ход истории превраща-
ются в интертекст, утыканный «линками». Отме-
нив линейность индивидуальной жизни и линей-
ность исторического развития, «История моего 
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современника» отменяет и линейность текста. 
Еще в первой книге, в один из тех моментов, 
когда герой вдруг застывает посреди сюжета и 
разглядывает себя со стороны, мы получаем воз-
можность наблюдать процесс созидания «Исто-
рии». Книга пишется на наших глазах:

Потом мысль моя перешла к книгам, и 
мне пришла в голову идея: что, если бы опи-
сать просто мальчика, вроде меня, жившего 
сначала в Житомире, потом переехавшего вот 
сюда, в Ровно; описать все, что он чувствовал, 
описать людей, которые его окружали, и даже 
вот эту минуту, когда он стоит на пустой улице 
и меряет свой теперешний духовный рост со 
своим прошлым и настоящим. Вот в этой слитой 
влажной тьме, беспорядочно усеянной огонь-
ками, за этими светящимися окошками живут 
люди. Теперь они пьют чай или ужинают, разго-
варивают, ссорятся, смеются. И никогда они не 
оглядываются на себя и на природу, никогда не 
примеривают своего я ко всему, что их окружа-
ет. Быть может, во всем городе я один стою вот 
здесь, вглядываясь в эти огни и тени, один думаю 
о них, один желал бы изобразить и эту природу, 
и этих людей так, чтобы все было правда и чтобы 
каждый нашел здесь свое место (К, т. 4, с. 255).

Если Толстой сделал автобиографическое 
«я» мерой природы и истории, то Короленко из-
меряет историю мерой отчужденного «я», благо-
даря чему история тоже отчуждается, объекти-
вируется, становится независимой от «я» – хотя 
вне «я» и не существует. Бунин сделает следую-
щий шаг в этом направлении. Его «я» станет не 
просто отчужденным, а отчужденно-легендар-
ным, и история, которую оно проживает, тоже 
погружается в пространство легенды.

2

Если принять первый абзац «Жизни Арсе-
ньева» за подобие эпиграфа, то текст начинает-
ся как автобиография: «Я родился полвека тому 
назад, в средней России, в деревне, в отцовской 
усадьбе» (с. 7). Следующее предложение сразу 
же отчуждает автобиографию, перечеркивая 
саму возможность ее написания: «У нас нет чув-
ства своего начала и конца» (там же). Философ-
ское рассуждение о жизни и смерти превраща-
ет жизнь Арсеньева в жизнь человека вообще. 
Затем повествующий Арсеньев растворяется в 
своем дворянском роде, происхождение кото-
рого теряется во мраке – точно так же, как на-
чало и конец его собственной жизни; в череде 
собственных пращуров, создающей непрерыв-
ность жизни; в пространстве, не делающем раз-

личия между русской усадьбой и французским 
городком. Если воспользоваться понятиями гер-
меневтики, получается герменевтический круг, 
объединяющий автобиографию Арсеньева с 
судьбой рода, всех предков, всего человечества. 
Между автобиографией и жизнью человечества, 
жизнью и смертью, отцовской усадьбой в сред-
ней России и городом, давшим герою приют, в 
стране, заменившей родину, возникает нечто 
третье – ни то, ни другое – и это третье и ста-
новится «Жизнью» придуманного Арсеньева15.

В этом повествовании названия реальных 
русских городов (среди которых встречается и 
Елец) чередуются с описаниями некоего древ-
него русского «города» – первого города, ко-
торый Арсеньев увидел в своей жизни, города 
его гимназической юности, города, в котором 
живет Лика, «нашего города» (с. 253) – и нена-
званных города и страны (Франция получает 
имя лишь к концу четвертой части), в которых 
Арсеньев живет сейчас. Детали реальной био-
графии Ивана Бунина (например, в первой главе 
подробно описан герб дворянского рода Арсе-
ньевых – это точь-в-точь герб Буниных)16 взаимо-
действуют с сочиненными (известно, например, 
что Бунин родился не в отцовской усадьбе, а в 
Воронеже). Лика, с одной стороны, напоминает 
Варвару Пащенко – первую большую любовь 
в жизни Бунина. С другой, по свидетельству 
В. Н. Буниной17, подержанному Ю. В. Мальце-
вым18, – Лика – собрание черт всех тех женщин, 
которых Бунин в своей жизни любил. Сам Бунин 
четко выразил эту сторону замысла в письме к 
А. В. Амфитеатрову от 6 октября 1928 г.: «А кроме 
того и сама вещь такова, что можно ошалеть – 
так переплетается в ней личное с выдумкой, так 
не проста эта задача – „преображать“ это личное, 
суть одной жизни возвести в нечто общее, в суть 
вообще человеческой жизни…»19.

Один из главных способов этого преобра-
жения – игра на временных характеристиках 
нарратива, неразличение времен типа continu-
ous и indefi nite. Уникальное, единственное собы-
тие часто подается как происходившее постоян-
но в течение определенного периода времени. 
И наоборот: постоянно происходившее событие 
может получить свойства уникального. Часто эти 
два приема работают совместно: сфера уни-
кального тянется к сфере постоянного, сфера 
постоянного движется в сторону уникального, 
в результате образуется нечто третье – интегри-
рованное время continuous indefi nite, в котором 
и протекают рассказываемые события. Напри-
мер, во второй книге (третья глава) рассказ о 
жизни в городе начат с обобщения: «В гимна-
зии я пробыл четыре года, живя нахлебником 
у мещанина Ростовцева…» (с. 59). Следующее 
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предложение уменьшает временной отрезок: 
«Как ужасно было начало этой жизни!» (с. 59). 
А третье предложение сводит «начало» к само-
му первому вечеру, проведенному в доме Ро-
стовцева: «Уже одно то, что это был мой первый 
городской вечер, первый после разлуки с отцом 
и матерью…» (с. 59). Первый городской вечер 
растягивается на четыре года, все последующие 
сцены в доме Ростовцева сохраняют атмосферу 
первого вечера. С другой стороны, «русскость», 
прозвучавшая тогда в словах Ростовцева, вы-
зывает большое отст упление о национальной 
гордости (четвертая глава), которое выводит по-
вествование вовсе за рамки времени, в сферу 
вечного.

Смешение continuous и indefi nite хорошо 
заметно и в шестой главе: «Вот сентябрь, вечер. 
Я брожу по городу…» (с. 66). Несмотря на то, 
что происходящее имеет почти точную дати-
ровку (сентябрь), оно растекается на четыре 
гимназических года, проведенных Арсеньевым 
в городе. Глаголы употреблены в настоящем вре-
мени – дело происходит как бы перед нами, в 
настоящую минуту. Но те же картины можно на-
блюдать в городе каждый сентябрь. Настоящее 
время глаголов подчеркивает и неизменность 
повторяемых действий. То же самое во второй 
части главы: «Вот „табельный“ день, торжествен-
ная обедня в соборе» (с. 67). Временная характе-
ристика усложняется: табельные дни случаются 
значительно чаще раза в год, указаний на погоду 
нет – несмотря на continuous грамматических 
форм, indefi nite становится еще более ощути-
мым. Третья часть главы продолжает indefi nite 
табельного дня («По вечерам в такие дни город 
багрово пылал, дымился и вонял плошками…» 
(с. 68). Но почти сразу разрешается уникальным 
событием: «И вот сын Ростовцева <…> однаж-
ды взял нас с Глебочкой на гулянье в городской 
сад…» (с. 68). Глаголы обретают формы прошед-
шего времени. Эпизод завершается мимолетной 
встречей с барышней и выведением происходя-
щего за временные рамки, в сферу «навсегда»: 
«…я до сих пор не могу без волнения слышать 
запах „табака“…», «…я всю жизнь вспоминал от 
времени до времени и ее, и свежесть фонтана, и 
звуки военной музыки, как только слышал этот 
запах…» (с. 69).

Восприятие девушки отчуждается, воспо-
минание о ней становится чем-то вроде фото-
графии, сохраняющей звуки, запахи, ощущения 
минуты. Эпизод бесконечно повторяется в вос-
поминании, объективируясь многократным 
повторением и переходя в пространство над-
субъективной Памяти.

Иногда переключение времени происходит 
прямо внутри эпизода:

…и меня спрашивают:
– А вы, Алеша, опять кривите свои поэти-

ческие губы?
Это спрашивает жена Богданова <…>. 

У Богдановых большой вечер, в маленькой квар-
тире их многолюдство и табачный дым… (с. 169).

Indefi nite и continuous здесь четко разде-
лены-слиты разными формами одного глагола 
(Эпизод этот часто цитируется исследователями, 
поскольку стык времен здесь самый яркий и на-
рочитый20). Далее следует уже не столь заметное 
переключение обратно в indefi nite («Сам Богда-
нов всячески незначителен, но жена его давно 
и залужено пользуется известностью…» (с. 170). 
Повествование развивается в indefinite при-
мерно половину страницы, до слова «теперь», 
а затем снова переключается в continuous: «Те-
перь я „губы кривлю“, потому что…» (с. 170).

Рассказчик как бы прерывает созерцание 
вечного, очнувшись в уникальном эпизоде, дает 
читателю разъяснения и уходит мыслью обратно 
в вечное, к общей теме революционеров и рево-
люционности, связанной с темой России. В рам-
ках же внутренней логики эпизода получается 
иной, психологический эффект: вопрос выводит 
героя из задумчивости, он переводит глаза на 
вопрошающего, видит, что это жена Богданова 
и т. д. Здесь временной стык не просто создает 
эффект фотографии, он делает из фотографии 
стереооткрытку: ее можно рассматривать и под 
углом вечности, диахронически, и синхронно, по 
логике эпизода.

Случаются стыки ненарочитые, но не менее 
яркие – то ли случайно, то ли сознательно остав-
ленные неотделанными. Например, в начале де-
вятой главы второй книги: «Боже, как памятны 
мне тихие и грустные вечера поздней осени 
под ее (церковки. – Е. П.) сумрачными и низки-
ми сводами! По обычаю, привели нас задолго 
до начала службы, мы ждем ее в напряженном 
сумраке» (с. 74–75). И, оттолкнувшись от одной, 
конкретной службы в церковке Воздвиженья, 
начинается большое отступление о красоте пра-
вославного богослужения: «И течет, течет святая 
мистерия» (с. 76). Повествователь одновременно 
созерцает и ту службу в церковке, и все служ-
бы, которые довелось слышать Арсеньеву за 
долгую жизнь. Граница между конкретным и 
всецелым пропадает. В ходе церковной службы 
древнее святое событие происходит здесь и 
сейчас, в присутствии собравшихся верующих. 
Оно происходит «здесь и сейчас» многократно – 
ежегодно, постоянно21. Наконец, оно вписано в 
круг вечности, существует всегда и навсегда. Все 
эти три времени и сосуществуют практически в 
каждом эпизоде романа. Читатель должен по-
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стоянно ощущать надвременность, многомер-
ность текущего повествования.

Усиливает ощущение вневременности 
нередко появляющееся абсолютное настоя-
щее – «теперь», «сейчас», развертывающееся 
непосредственно в момент создания романа – 
разрывающее ткань, образующее выход в се-
годняшний день, за пределы сюжета и текста. 
Например, в начале первой книги: «Часто при-
ходит теперь в голову: „Вот умрешь и никогда 
не увидишь больше неба, деревьев, птиц…“» 
(с. 20); «Он лежал с закрытыми глазами, – до сих 
пор вижу их лиловато-смуглую выпуклость, – но 
пока совсем как живой…» (с. 104)22. Или ряд глав 
в финале четвертой книги (после приведенных 
выше примеров, число которых легко умно-
жить, трудно согласиться с Б. В. Авериным, что 
это «выход автора на сцену»23. Абсолютное на-
стоящее растворено в повествовании, начиная 
с первой книги, и лишь кристаллизуется в фи-
налах четвертой, а затем пятой части), в первом 
издании 1930 г. завершавшей роман, повеству-
ющий о совсем недавних на тот момент, почти 
газетных событиях – смерти и прощании с вели-
ким князем24: «Неужели это солнце, что так осле-
пительно блещет сейчас <…>, ужели это то же 
самое солнце, что светило нам с ним некогда?» 
(с. 187)25. На наш взгляд, не прав Ю. Мальцев, ут-
верждая, что «сейчас» в этом предложении от-
меняет время и преодолевает его26. Напротив, 
введение неотчужденного «сейчас» (последние 
главы четвертой книги напоминают едва ли не 
репортаж) подчеркивает и усиливает отчужден-
ность того, прежнего, изображенного в осталь-
ных частях книги мира. Так же, как само наличие 
смерти усиливает ощущение счастья жизни27.

Если у Короленко «сейчас» осмыслено как 
точка отсчета, то у Бунина «сейчас» – лишь при-
права, придающая повествованию пикантный 
вкус. Момент повествования у Бунина не под-
черкнут, размыт – как долгое время остается 
размытой страна, в которой живет взрослый 
Арсеньев. Повествование ведется из вневремен-
ного «вообще», но оно, в отличие от Короленко, 
тоже моделирующего «вообще», создается не 
наложением «потом» на «тогда», а превраще-
нием «тогда» в «сейчас», длящееся постоянно. 
Получается «третье время», не совпадающее ни 
с настоящим Арсеньева-юноши, ни с настоящим 
Арсеньева-эмигранта.

Многомерность и вневременность отчуж-
денного мира, соединение indefi nite и continu-
ous получает мотивировку в начале «Жизни Ар-
сеньева» – это свойство человеческой памяти: 
«Много ли таких дней помню я? Очень, очень 
мало, утро, которое представляется мне теперь, 
складывается из отрывочных, разновременных 

картин, мелькающих в моей памяти» (с.  23). 
Слово «моя» перед важнейшим бунинским сло-
вом «память» подчеркивает индивидуальность, 
конечность и несовершенство человеческой па-
мяти-воспоминания28. С другой стороны, пере-
вод события из continuous в indefi nite, а затем 
и в indefi nite continuous, всякий раз отчуждает 
человеческую память, превращая ее в объек-
тивированную Память – одну из центральных 
бунинских идеологем29.

В отчужденной Памяти действует отчужден-
ный герой. Как в нынешнем кино, вдруг щелкает 
затвор фотоаппарата, движущийся герой засты-
вает, момент зафиксирован. Арсеньев точно так 
же фотографически застывает в тот или иной мо-
мент развития сюжета, как застыло изображение 
девушки у фонтана. Зафиксированное изобра-
жение остается нечетким абрисом в прошлом, 
прошлое благодаря этому теряет характеристи-
ки абстрактного существительного и обретает 
материальность.

Первая объективация героя – отражение в 
зеркале как бы другого человека: «Помню: од-
нажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал 
себя в небольшое трюмо (в овальной раме оре-
хового дерева, стоявшее напротив двери) – и на 
минуту запнулся: на меня с удивлением и даже 
некоторым страхом глядел уже довольно высо-
кий, стройный и худощавый мальчик в корич-
невой косоворотке…» (с. 29). Этот эпизод тоже 
обладает стереоэффектом: подробное описание 
мальчика, глядящего из зеркала «с <…> некото-
рым страхом» – это психологическое состояние 
Арсеньева-мальчика в ту самую минуту, когда 
событие произошло. Обрамляющие описание 
конструкции (вводное «Помню», дальнейшее 
рассуждение о том, почему именно этот момент 
отложился в сознании) – это диахроническое 
восприятие пожилого Арсеньева. Подробное 
описание рамы и костюма – и то, и другое вме-
сте. Это и непосредственное созерцание маль-
чика и поразительная память взрослого. Вместе 
получается вневременная материализованная 
Память.

Описание рамы предельно зримо. Матери-
ализация абрисов героя (как зарубки на косяке, 
отмечающие рост ребенка) требует материаль-
ного обрамления30, в качестве которого может 
выступить не только рама зеркала, но и комната: 
«…я видел, чувствовал там даже свое собствен-
ное отсутствие, видел свою опустевшую комнату, 
как бы хранившую в своем набожном молчании 
нечто уже навеки завершенное – меня прежне-
го» (с. 161)31. Или бальная зала, где отчуждение 
героя достигает апогея: «После бала я долго был 
пьян воспоминаниями о нем и о самом себе: о 
том нарядном, красивом, легком и ловком гим-
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назисте <…>, который <…> скользил среди 
танцующих по паркету <…> в огромной белой 
зале…» (с. 78)32. Абрис всегда четко локализо-
ван, обрамлен, закреплен. Такой же фотографи-
ческий образ, взятый в раму тюремной камеры 
и хранящий частицу прежней жизни, остается и 
от увезенного на следствие брата: «…и вчера в 
этом доме сидел несколько часов и он, а нынче 
в нем его уже нет, – чувствуется только остаток 
его присутствия» (с. 90). А в раме Севастополя и 
Крыма Память навечно сохраняет отпечаток мо-
лодого отца героя: «…и опять в молодость отца, 
в Севастополь…» (с. 172); «…где-то там, вдали, 
ждала меня отцовская молодость» (с. 174).

Все это вехи, навсегда расставленные по 
жизненному пути героя33. В  диахронии они 
позволяют хоть как-то разбить единый поток 
на этапы, ибо сам процесс взросления и му-
жания неуловим. Отражение в зеркале сви-
детельствует о том, что Арсеньев-мальчик «…
незаметно вступил <…> в жизнь сознатель-
ную» (с.  28). Дерзость, сказанная директору 
гимназии, отмечает следующий переход  – к 
юности. Буквы собственного имени, напеча-
танные в журнале,  – еще одна веха, начало 
писания. В этот момент портретный абрис Ар-
сеньева перерастает прежнюю раму: «Когда я 
явился в Батурино, мать даже руками всплес-
нула, увидав мою худобу и выражение обре-
завшихся глаз. Я поцеловал ее, подал ей жур-
нал и пошел в свою комнату, <…> не узнавая 
знакомого дома, дивясь тому, какой он стал 
маленький и старый…» (с.  116). Так же, как 
у Короленко, вехи создают дополнительное 
членение биографического повествования, не 
совпадающее с разделением на книги и главы. 
В синхронии они, как и у Короленко, становят-
ся попыткой рефлексии извне, взглядом на 
свой путь глазами будущего биографа-взрос-
лого. Например: «Может быть, и впрямь все 
вздор, но ведь этот вздор моя жизнь, и зачем 
же я чувствую ее данной вовсе не для вздора 
и не для того, чтобы все бесследно проходи-
ло, исчезало?» (с. 89). Или совсем как на Яма-
лахском утесе: «В те дни я часто как бы оста-
навливался и с резким удивлением молодости 
спрашивал себя: все-таки что же такое моя 
жизнь в этом непонятном, вечном и огромном 
мире, окружающем меня, в беспредельности 
прошлого и будущего и вместе с тем в каком-
то Батурине…» (с. 152).

Отчуждение героя венчает отступление о 
старом альбоме с фотографиями:

Какие далекие дни! Я теперь уже с усилием 
чувствую их своими собственными <…>. Чей это 
образ? Он как бы подобие моего вымышленно-

го младшего брата, уже давно исчезнувшего 
из мира вместе со своим бесконечно далеким 
временем.

Случалось бывало, в каком-нибудь чужом 
доме взять в руки старый фотографический аль-
бом. Странные и сложные чувства возбуждали 
лица тех, что глядели с его поблекших карто-
чек! Прежде всего – чувство необыкновенной 
отчужденности от этих лиц <…>. А потом – про-
исходящая из этого чувства повышенная острота 
ощущения их самих и их времени (с. 148).

Отчуждение становится предварительной 
стадией для погружения вглубь прошлого. От-
чужденность, как и в «Истории моего современ-
ника», помогает перемещать героя по времен-
ной шкале – в иные времена. Но, в отличие от 
Короленко, Арсеньев не ограничен рамками 
собственной жизни. Он, как сказано в газетном 
варианте текста, помнит «…чуть не сотворение 
мира» (с. 305). В детстве он «вспоминает» и Аф-
рику, и рыцарские замки Европы, и много дру-
гого, чего никогда не видел. Как сюжет то и дело 
оказывается разорванным текстами Пушкина, 
Гоголя, «Словом о полку Игореве», так же про-
шлое, в котором живет молодой Арсеньев, вдруг 
незаметно разрывается давним прошлым, про-
явившимся в настоящем. Например, во время 
похорон Писарева: «Я пристально глядел потом, 
стоя за церковью, среди старых могильных плит 
и памятников всяких бригадиров и секунд-май-
оров, в глубокую и узкую яму <…>: грубо и бес-
пощадно летела туда, поспешно сыпалась сырая, 
первобытная земля…» (с. 111–112). Арсеньев 
оказывается внутри временной воронки, затя-
гивающей в себя все окружающее; а также в цен-
тре герменевтического круга, неотделимым от 
умершего Писарева («…он теперь навеки при-
общен как бы к лику святых, к сонму всех пра-
отцев и пращуров наших…» (с. 111)), ставшего 
одним из лежащих рядом бригадиров и секунд-
майоров, и всего арсеньевского рода. Пращуры 
в этом круге легко замещаются святыми, Писа-
рев – древним великим князем (семантически 
рифмующимся с умершим великим князем из 
четвертой книги). Временная воронка бездонна, 
поэтому внутри ее можно ощутить даже перво-
бытность земли.

То же самое происходит во время скачки в 
Писарево на поезд, в котором едет Лика:

Пара летит, коренник точно на одном месте 
трясет дугой <…> Все летит, спешит – и вместе с 
тем точно стоит и ждет: неподвижно серебрит-
ся сдали, под луной, чешуйчатый наст снегов, 
неподвижно белеет низкая и мутная с морозу 
луна <…> и всего неподвижней я, застывший в 
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этой скачке и неподвижности, покорившийся ей 
до поры, до времени, оцепенелый в ожидании, 
а наряду с этим тихо глядящий в какое-то вос-
поминание <…>:

Скачут. Пусто все вокруг.
Степь в очах Светланы…

<…> «Скачут, пусто все вокруг», – говорю 
я себе в лад этой скачке <…> и чувствую в себе 
кого-то лихого, старинного, куда-то скачущего в 
кивере и медвежьей шубе… (с. 210).

Арсеньев вновь попадает внутрь времен-
ной воронки и герменевтического круга: он сна-
чала проваливается в давнее воспоминание из 
собственной жизни, затем – внутрь жизни дав-
него предка. Строки Жуковского (о родственной 
связи с которым Бунин любил напоминать34), 
ритмикой превращаясь в заклинание, вызывают 
ощущение предка внутри себя. Динамика и ста-
тика одним аккордом – постоянная бунинская 
характеристика вечности35. Эпизод вырезан из 
сюжета, воспринимается отдельно от основно-
го действия, в другом измерении. Водоворот 
времени останавливается внезапно: коренник 
падает, ломает оглоблю – возвращается время 
арсеньевской молодости. Арсеньев очнулся (как 
в эпизоде с женой Богданова) на краю воронки и 
продолжает проживать отпущенную ему жизнь.

Временные воронки предельно усложняют 
чередование вех в жизни Арсеньева. Если вехи 
у Короленко награждают героя двойным из-
мерением, то временные воронки у Бунина по-
зволяют герою стать многомерным. Ни одно из 
измерений, взятое в отдельности, ни несколько 
измерений стереооткрытки не равны подлин-
ному Арсеньеву. Благодаря этому все абрисы, 
оставшиеся в прошлом, для Арсеньева-пове-
ствователя одновременно и «я» и «не-я».

(Окончание в следующем номере)
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щее всех, и дает то, что принято называть „духом времени“» 
(К, т. 4, с. 307).

12 См., например, рассказ «современника» о том, как 
отец героя приговорил подсудимого к каторжным работам, 
потому что «закон ясен», и как страдал и молился после 
этого – от жалости, но не от сознания своей сопричаст-
ности государственной жестокости и неправде: «Но я 
уверен, что это были слезы сожаления к „жертве закона“, 
а не разъедающее сознание своей вины, как его орудия. 
В этом отношении совесть его всегда была неколебимо 
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спокойна, и когда я теперь думаю об этом, то мне стано-
вится ясна основная разница в настроении честных людей 
того поколения с настроением наших дней. Он признавал 
себя ответственным лишь за свою личную деятельность. 
Едкое чувство вины за общественную неправду было ему 
совершенно незнакомо. <…> Я не знаю, существует ли те-
перь эта цельность хоть в одной чиновничьей душе в такой 
неприкосновенности и полноте. Думаю, что нет. Время 
этого настроения ушло безвозвратно, и уже сознательная 
юность моего поколения была захвачена разъедающим, 
тяжелым, но творческим сознанием общей ответствен-
ности…» (К, т. 4, с. 20–21).

13 Мальцев Ю. Указ соч. С. 304.
14 Примеры такого исторического провидения легко 

умножить. Например, еще один момент из гимназической 
жизни: взаимовыручка одноклассников, честность товари-
щества. Никто не называет начальству зачинщиков гимна-
зических беспорядков, дежурный по классу отправляется 
в карцер за весь класс. И вывод: «Тут зарождалось чувство, 
из-за которого в семидесятых годах Стрельников послал 
на виселицу юношу Разовского, не пожелавшего выдать 
товарища…» (К, т. 4, с. 200). «Тут» в данном случае означает 
и «в моей гимназии», и «по всей гимназической России».

15 О. В. Сливицкая считает, что в «Жизни Арсеньева» 
можно наблюдать три уровня повествования: «…моло-
дого Арсеньева, живущего непосредственно, взрослого 
Арсеньева, вспоминающего свою жизнь, и самого автора-
повествователя…» (Сливицкая О. В. «Повышенное чувство 
жизни»: мир Ивана Бунина. М., 2004. С. 231). Полагаем, что 
автор-повествователь и взрослый Арсеньев практически 
совпадают в тексте. Однако между юным Арсеньевым и 
взрослым Арсеньевым, как точка соприкосновения гори-
зонтов, существует нечто третье – Арсеньев отчужденный. 
Именно его жизнь и протекает в тексте романа.

16 Ср. описание дворянского герба в «Истории моего 
современника», данное в ином, соответствующем общей 
тональности текста, ключе: «После смерти моего деда 
отец, ездивший на похороны, привез затейливую печать, 
на которой была изображена ладья с двумя собачьими 
головами на носу и корме и с зубчатой башней посреди-
не. Когда однажды мы, дети, спросили, что это такое, то 
отец ответил, что это наш „герб“ и что мы имеем право 
припечатывать им свои письма, тогда как другие люди 
этого права не имеют. <…> Таким образом, к первым же 
представлениям о наших дворянских „клейнодах“ отец 
присоединил оттенок насмешки, и мне кажется, что это 
было у него сознательно» (К, т. 4, с. 14–15).

17 Например, в письме В. Н. Буниной к Г. Н. Кузнецовой 
от 7 августа 1955 г.: «Лика только вначале похожа на „Вар-
варку“, а дальше другая женщина – есть черты от каждой, 
кого он любил» (Ист. арх. Ин-та Вост. Европы при Бремен. 
ун-те. Ф. 141). Та же мысль – в предисловии к «Жизни Буни-
на»: «Героиня романа Лика – тоже не В. В. Пащенко, как по 
внешности, так и по душевным качествам. Я нашла заметку 
Ивана Алексеевича: „Лика вся выдумана“» (Муромцева-
Бунина В. Жизнь Бунина, 1870–1906. Париж, 1958. С. 5).

18 Мальцев Ю. Указ. соч. С. 302–303.

19 Фонд Amfi teatrov. Mss., Lilly Library, Indiana University, 
Bloomington, IN. Переписка Бунина и Амфитеатрова гото-
вится к публикации А. Рогачевским и Э. Гаретто. Цитируется 
с любезного разрешения Эльды Гаретто.

20 «Здесь первое „спрашивают“ – в настоящем вре-
мени синтезированном (обычно спрашивают), а второе 
„спрашивает“ неожиданно перебрасывает нас в конкрет-
ный момент прошлого, на конкретную вечеринку. Но эта 
конкретность момента лишь чувственно-воспринимаемая: 
она зрительная, слуховая, осязаемая и т. д., но не времен-
ная. Она вне реального времени („мифический аористон“)» 
(Мальцев Ю. Указ соч. С. 309).

21 Ср. в конце четвертой книги, в издании 1930 г. 
бывшей финалом романа, описание заупокойной службы: 
«Как все это уже привычно мне теперь – это негромкое, 
стройное пение, мерное, кадильное звяканье, скорбно-
покорные, горестно-умиленные возгласы и моления, уже 
миллионы раз звучавшие на земле! Только имена меняются 
в этих молениях, и для каждого имени настанет в некий 
срок свой черед!» (с. 189).

22 А. Звеерс справедливо указывает на то, что вставка 
вводит момент повествования, абсолютное настоящее 
(Zweers A. Op. cit. P. 55).

23 Аверин Б. Указ. соч. С. 225.
24 6 января 1929 г. И. А. Бунин с большой печалью 

прочел в газетах о смерти великого князя Николая Ни-
колаевича. 7 января И. А. и В. Н. Бунины вместе с Г. Н. Куз-
нецовой отправились в Антиб на панихиду (см. дневник 
В. Н. Буниной за 1929 г., хранящийся в Русском архиве в 
Лидсе).

25 Ср. в более раннем газетном варианте, вне всякого 
отношения к теме смерти: «Ужели это солнце, которое 
сейчас печет мой сад, то же, что было в Каменке?» (с. 307).

26 Мальцев Ю. Указ соч. С. 305.
27 «…если бы не подозревал (о смерти. – Е. П.), любил 

бы я жизнь так, как люблю и любил» (с. 7).
28 Ср. также: «…что, повторяю, мы знаем, что помним – 

мы, с трудом вспоминающие порой даже вчерашний день!» 
(с. 13).

29 Противопоставление воспоминаний Памяти при-
надлежит Ф. А. Степуну. Ю. В. Мальцев значительно развил 
это положение, сделав Память одним из центральных 
концептов своей монографии. Б. В. Аверин, полемизируя 
с Мальцевым, настаивает на процессуальности бунинской 
Памяти. А О. В. Сливицкая делает Память многоаспектной, 
включая в нее физиологичность бунинского миросозер-
цания, память предков, память прежних существований
и пр.

30 Ср. в газетном варианте романа: зеркало стано-
вится рамой, в которую последовательно вставляются 
изображения ребенка, отрока, юноши Арсеньева. На нем 
появляется и зарубка – царапина, сделанная рукой Арсе-
ньева-мальчика (с. 299). В похожей функции появляется 
рама гимназических ворот, в которую вставляются сме-
няющие друг друга фотографии, в рассказе «Поздний час» 
из сборника «Темные аллеи»: «Я помедлил у ворот, хотел 
вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний – и не мог: 

Е. Р. Пономарев
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да, входил в эти ворота сперва стриженный под гребенку 
первоклассник в новеньком синем картузе <…>, потом 
худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах 
со штрипками; но разве это я?» (т. 7, с. 39).

31 Фиксация «меня прежнего» проявится и в момент 
возвращения: «В моей комнате все было так, точно я только 
что вышел из нее: все на тех же местах, даже та наполовину 
сгоревшая сальная свеча в железном подсвечнике, кото-
рая осталась на письменном столе в день моего отъезда 
зимой» (с. 198).

32 Это отчуждение (перекинутым мостиком к Арсе-
ньеву-юноше) повторяется в той же раме бального зала 
и в пятой книге: «Тут я, в этом чужом фраке, с гладкой 
прической, стройный, как будто еще больше похудевший, 
ставший легким, всем чужой, одинокий <…> чувствовал 
себя так трезво, ясно и так отдельно от всех, точно был 
чем-то вроде ледяного зеркала» (с. 221). Мотив усложня-
ется: помимо отчужденности, Арсеньев сам становится 
зеркалом для остальных.

33 О четкой структурированности биографии героя 
«Жизни Арсеньева» см.: Аверин Б. Указ соч. С. 207–213.

34 Среди авторов поэтических сборников, которые 
запоем читает Арсеньев в библиотеке Васильевского, упо-
мянуты и Жуковский, и Анна Бунина (с. 101) – два родовых 
предка Ивана Бунина в поэзии. Так «Жизнь Арсеньева» 
в очередной раз отсылает к реальным автобиографиям 
Бунина. Например, в «Русской литературе XX в.»: «О роде 
Буниных я кое-что знаю. Род этот дал замечательную 
женщину начала прошлого века, поэтессу А. П. Бунину, и 
поэта В. А. Жуковского (незаконного сына А. И. Бунина)…» 
(т. 9, с. 253).

35 Например, в рассказе «Поздний час» из сборника 
«Темные аллеи» пароход движется по реке и вместе с тем 
стоит на месте: «…белел колесный пароход, который 
казался пустым, – так молчалив он был, – хотя все его 
иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные 
золотые глаза и все отражались в воде струистыми золо-
тыми столбами: пароход точно на них и стоял» (т. 7, с. 38).

«Жизнь Арсеньева» как история моего современника…



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 4 (21) декабрь  ·  2014166

УДК 821.161.1.09Бунин

М. М. Аболина

Комментарий к рассказу И. А. Бунина «Месть»
и проблемы научного издания книги «Темные аллеи»

Статья затрагивает проблему научного издания книги И.  А.  Бунина «Темные аллеи»: научное издание 
требует не только определения «канонических» текстов для всех рассказов сборника, но и выявления всех 
существующих редакций каждого текста, а также написания к каждому тексту развернутого комментария: су-
ществующие в Собрании сочинений 1980-х гг. комментарии сделаны выборочно и очень фрагментарно. В ка-
честве примера предлагается комментарий к рассказу «Месть» из третьей части цикла.

Ключевые слова: Бунин, варианты текста, история текста, «Месть», научное издание, научный коммента-
рий, «Темные аллеи»

Margarita M. Abolina

The comment to the story «Mest’» («Revenge»)
in the academic edition of the book «Dark avenues» by Ivan A. Bunin

Article touches upon the problem of the academic edition of the «Dark avenues» by Ivan A.  Bunin: the 
academic edition requires not only defi nitions of «canonical» texts for all the stories of the collection, but also 
identifi cation of all the existing editions of each text, and writing the expanded comment to each text: comments 
in Collected works of the 1980th are selective and very fragmentary. As an example  – the comment to the story 
«Mest’» («Revenge»).

Keywords: Ivan Bunin, «Dark Alleys» (Dark Avenues), «Mest’» (Revenge), commentary, scientifi c edition, text 
history, text variants

Проблема научного издания книги «Темные 
аллеи» касается прежде всего отсутствия «ка-
нонического» текста: так как И. А. Бунин имел 
обыкновение неоднократно править свои про-
изведения, в том числе уже вышедшие, почти 
у каждого текста существует несколько редак-
ций – журнальная публикация рассказа может 
существенно отличаться от публикации того 
же рассказа в составе книги, рассказ в издании 
1943 г. может существенно отличаться от редак-
ции 1946 г.

Научное издание «Темных аллей» требует 
кропотливой исследовательской работы: нужно 
не только выявить все существующие редакции 
каждого текста, но и определить среди них вари-
ант, который мог бы считаться «каноническим» – 
в настоящее время «каноническим» изданием 
«Темных аллей» негласно считается парижское 
издание 1946 г.1, но возможны поздние бунин-
ские правки и в нем.

Кроме того, необходим развернутый ком-
ментарий к каждому рассказу: существующие 
в Собрании сочинений 1980-х гг. комментарии 
сделаны А. К. Бабореко выборочно и очень фраг-
ментарно2. В данной статье представлены ма-
териалы для научного комментария к рассказу 
«Месть» из третьей части цикла.

Рассказ написан 3 июня 1944 г. – эта дата 
стоит во всех публикациях3. Записей в днев-

нике Бунина на эту тему нет, но есть записи 
за май этого года, по которым можно судить, 
что писал Бунин в этот период активно: были 
написаны «Чистый понедельник», «Пароход 
„Саратов“»4, «Камарг»5  – т.  е. рассказы «во-
круг» «Мести»: «Пароход „Саратов“» и «Ка-
марг» предшествуют ей, «Чистый понедель-
ник» идет после «Качелей», «Качели» – сразу 
после «Мести». Логично предположить, что и 
«Месть» родилась в то же время.

При жизни Бунина рассказ был опубликован 
дважды: в нью-йоркском «Новом журнале» (№ 12 
за 1946 г.)6, и в том же году – в составе сборни-
ка «Темные аллеи» («Франко-русская печать», 
О. Г. Зелюк, 1946 г.), по которому напечатаны 
«Темные аллеи» в шеститомном «Собрании со-
чинений» 1980-х гг.7

Существует автограф текста рассказа в 
Русском архиве Лидса (Великобритания) и ав-
торизованная машинопись – в музее-квартире 
Н. Д. Телешова (Москва).

«Месть» в «Новом журнале» и текст в соста-
ве сборника 1946 г. очевидно отличаются друг от 
друга – чаще всего, Бунин для публикации в жур-
нале сокращал или заменял слова и фразы, мо-
гущие показаться слишком откровенными. На-
пример: «…как иногда набегала на тело, ничком 
лежащее подо мной, и сбегала с его сверкающей 
спины и крупных раздвинутых ног сеть мелкой 
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стеклянной зыби»8 – в журнале и «…как иногда 
набегала на тело, ничком лежащее подо мной, и 
сбегала с его сверкающей спины, раздвоенно-
го зада (здесь и далее выделено мной. – М. А.) и 
крупных раздвинутых ног сеть мелкой стеклян-
ной зыби»9 – в сборнике. Или: «И встала во весь 
рост, показывая всю себя во всей своей женской 
силе, не спеша пробралась по гальке, накинула 
на голову свою розовую сорочку, потом откры-
ла в ней свое серьезное лицо, опустила ее на 
тело»10 в журнале и «И встала во весь рост, пока-
зывая всю себя спереди во всей своей женской 
силе, не спеша пробралась по гальке, накинула 
на голову свою розовую сорочку, потом открыла 
в ней свое серьезное лицо, опустила ее на мо-
крое тело»11 – в сборнике.

Однако есть дополнения, сделанные, воз-
можно, для углубления образа героини самоана-
лизом. Например, изменена одна из финальных 
ее реплик: «Что ж тут досказывать, – сказала 
она. – Мне уж как-то расхотелось вспоминать эту 
историю…»12 – в журнале и «Что ж тут досказы-
вать? – сказала она. – Мне уж как-то расхотелось 
вспоминать всю эту действительно очень пе-
чальную и постыдную историю»13 – в сборнике.

Отдельного внимания в любом тексте Буни-
на заслуживают топонимы: в «Мести», за исклю-
чением короткого упоминания типичного эми-
грантского пути Петербург – Константинополь, 
все ключевые для сюжета названия – француз-
ские: Канны – Тулон – Сен-Рафаэль – Напуль – 
Тэуль – Трэйяс – Монте-Карло – Тюрби – Ницца – 
Париж.

Отдельно выделяется Монпарнас – район 
Парижа и называется кафе «Доминик» – «рус-
ский кабачок»14, очевидно, знаковое место для 
эмигрантов, т. е. создается не «русский», а «ев-
ропейский», в данном случае – «французский 
фон», что редкость для «Темных аллей» вообще: 
место действия большинства рассказов сбор-
ника – Россия до 1917 г.15, лишь в нескольких 
фигурируют другие страны.

Франция, помимо «Мести», является местом 
действия или упоминается в рассказах «Позд-
ний час», «В Париже», «Галя Ганская», «В одной 
знакомой улице», «Холодная осень», «Камарг».

Местонахождение пансиона, где живут 
герои, из текста установить трудно, но можно 
проследить маршрут героини от бульвара Карно 
до остановки пригородного поезда, идущего 
вдоль Лазурного берега: карты Канн и железно-
дорожных маршрутов сохранились до сих пор в 
том же виде, включая названия станций.

Интересен анализ временной структуры 
рассказа: в «Мести», как и во многих рассказах 
цикла, можно выявить несколько временных 
плоскостей:

– действие начинается в конце августа в год 
написания рассказа – 1944 г.;

– героиня описывает свое знакомство с 
неким мужчиной и недолгие отношения с ним – 
события месячной давности – конец июля того 
же года;

– вскользь упоминается прошлая жизнь 
этого мужчины от неустановленного момента 
(условно «до 1917 г. ») до встречи с героиней;

– так же кратко героиня касается собствен-
ного прошлого: жизни с мужем-военным (ус-
ловно «до 1917 г.» + годы Гражданской войны) 
и эмиграции – до момента разговора с героем 
в 1944 г.

Снова16 можно говорить о любимом Буни-
ным «прошедшем завершенном» времени17.

Вызывают интерес также художественные 
и литературные аллюзии в тексте. Например, 
прямо ассоциативны слова рассказчика: «Вот 
я напишу вас Медузой или Немезидой!» – из 
существующих живописных изображений 
этих мифических героинь, внешность героини 
рассказа «Месть» отчасти напоминает18 «Ме-
дузу» (1598–1599) Караваджо, находящуюся 
во флорентийской Галерее Уффици.

В Италии и, в частности, во Флоренции, 
Бунин был в 1903 г.19, предположительно – в 
1909 г. (А. К. Бабореко называет Бреннен-Пасс, 
Верону, Венецию, Рим, Неаполь, Капри, Сици-
лию и «различные города Италии»)20, в 1911 г. 
(30 октября 1911  г. Бунин писал брату из 
Флоренции: «В Генуе ночевали и во Флорен-
цию. Здесь почти двое суток»)21 и в 1912  г.22, 
и потом вспоминал об Италии в эмиграции, 
сетуя Алданову в письме от 2 сентября 1947 г.: 
«Очень, очень завидую Вашей поездке в Ита-
лию, всегда с болью думаю, что уже никогда 
не видать мне ее больше!»23.

Живописные ассоциации с Немезидой уста-
новить труднее: «Немезида» А. Ретеля (1837) по-
ступила в Эрмитаж только в 1933 г.24 Зато «Не-
мезида» А. Дюрера (1502. Кунстхалле, Карлсруэ, 
Германия) – достаточно известная гравюра, и 
Бунин вполне мог видеть репродукции.

Одна из литературных аллюзий в тексте 
представляется очевидной для читателя-со-
временника Бунина: реплика второстепенного 
персонажа – сбежавшего любовника героини, 
переданная ее устами: «…посмотри, посмотри, 
говорит про музыкантов, настоящие обезьяны, 
как топают и кривляются!»25 – напоминает ро-
манс А. Вертинского «Желтый ангел», написан-
ный в 1934 г.:

Звенят, гудят джаз-баны,
И злые обезьяны
Мне скалят искалеченные рты…26

Комментарий к рассказу И. А. Бунина «Месть»… 
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Другой абзац в «Мести», написанный от 
лица героя-рассказчика, может представ-
лять собой автоцитацию: текст «Я очень ясно 
представил себе: сидят за чайным столиком, 
смотрят, молчат, по-разному думают о своем 
мерзком положении… За стеклами больших 
окон вечереющее небо и глянец, штиль моря, 
висят темнеющие ветви пальм, музыканты, 
как неживые, топают ногами в пол, дуют в 
инструменты, бьют в металлические тарелки, 
мужчины, шаркая и качаясь в лад им, напира-
ют на своих дам, будто таща их к явно опреде-
ленной цели… Малый в крагах и в некотором 
подобии зеленого мундира подает ему, по-
чтительно сняв картуз, пачку „High-Life“…»27 
имеет сходство с описанием трактира в «Реч-
ном трактире» (1943) из начала третьей части 
«Темных аллей»: «А посмотришь вокруг – что 
это, собственно, такое, этот трактир? Свай-
ная постройка, бревенчатый сарай с окнами 
в топорных рамах, уставленный столами под 
белыми, но нечистыми скатертями с тяже-
лыми дешевыми приборами, где в солонках 
соль перемешана с перцем и салфетки пахнут 
серым мылом, дощатый помост, т. е. балаган-
ная эстрада для балалаечников, гармонистов 
и арфянок, освещенная по задней стене керо-
синовыми лампочками с ослепительными же-
стяными рефлекторами, желтоволосые поло-
вые, хозяин из мужиков с толстыми волосами, 
с медвежьими глазками – и как соединить все 
это с тем, что тут то и дело выпивается за ночь 
на тысячу рублей мумму и редереру! Все это, 
знаете, тоже Русь…»28 и т. д. Здесь возможна 
литературная игра  – сознательная отсылка 
Бунина к своему же тексту, идущему в том же 
сборнике несколько раньше «Мести».

Рассказ героини о том, как любовник бро-
сил ее в казино, сбежав через другой выход, и 
как стыдно было ей «что-то лгать в кассе кази-
но»29 и «вывертываться»30, когда служащие «пре-
зрительно простили мне и чай, и пирожные, и 
английские папиросы!»31, был использован в 
фильме А. Учителя «Дневник его жены» (2000, 
Гран-при фестиваля «Кинотавр», две «Ники»): 
сценаристка А. Смирнова предложила в каче-
стве источника сюжета новеллы рассказ некой 
дамы-француженки (актриса Д. Коган), с кото-
рой Бунин (актер А. Смирнов) общался в Грассе, 
однако документальных оснований для такого 
сценарного хода нет.

Как нет и свидетельств – ни в дневниках, 
ни в переписке, ни в поздних заметках Бунина 
«Происхождение моих рассказов» – об источ-
нике сюжета в принципе.

Литературоведческих статей, целиком по-
священных этому рассказу, пока нет. В статьях по 

«Темным аллеям» вообще «Месть» практически 
не фигурирует – иногда это странно: например, 
в статье И. П. Карпова «Монологизм страстного 
сознания: Поэтика женского тела в „Темных алле-
ях“ И. Бунина»32, в качестве примеров бунинских 
описаний «восточного/южного» типа жещнин – 
ярких, чувственных брюнеток – варьируются 
«Камарг», «Сто рупий», «Весной в Иудее»; Кар-
пов отмечает сюжет «обнаженная купальщица» 
(«Руся»), но не касается «Мести», где и внешность 
героини подходит под его классификацию, и си-
туация, где за купающейся героиней наблюдает 
рассказчик.

Можно прокомментировать дополнитель-
но и детали наряда героини, на которых Бунин 
акцентирует внимание читателя. Например, 
«красное с черными цветами платье из крето-
на»33: кретон (фр. Cretonne, от Creton – городок 
в Нормандии, на севере Франции) – хлопчато-
бумажная ткань полотняного переплетения из 
предварительно окрашенной пряжи, позволя-
ющей получать разноцветный геометрический 
орнамент в виде клеток или полос. Название – 
по центру производства. Такие ткани часто до-
полняли мелким цветочным узором в технике 
набойки34.

Специфична и обувь героини – «эспадри-
льи»35. У Бабореко: «Эспадрилья (от фр. espa-
drille) – холщовые туфли»36. Но эспадрильи – не 
просто холщовые туфли, а обувь каталонских 
крестьян в начале ХIII в. Героиня Бунина ходит 
в эспадрильях в 40-х гг. XX в., а в 60-е гг. дизай-
нер Ив Сен Лоран представил обновленную 
версию этой обуви: вместо плоской подошвы 
предложил танкетку. С тех пор традиционные 
эспадрильи, как пишут издания, посвященные 
моде, отошли на второй план37.

Научное комментирование позднего твор-
чества Бунина затруднено ввиду частого недо-
статка материала – далеко не все детали текста, 
которые следует прокомментировать, проком-
ментировать удается: редакции рассказов, со-
держащие важные с текстологической точки 
различия, могут быть разбросаны по европей-
ским архивам. То же самое касается переписки, 
возможных авторских заметок и т. д. Без этих 
материалов невозможно определить «канони-
ческие» тексты для каждого рассказа, а следо-
вательно – подготовить научное издание. Таким 
образом, «Темные аллеи» еще требуют большой 
поисковой, библиографической, текстологиче-
ской и т. п. работы.
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русской эмиграции: «Беседы с памятью» и «Жизнь Арсеньева»

В статье рассматривается мемуарное творчество В. Н. Буниной в контексте литературной традиции пи-
сателей русской эмиграции, намечены взаимосвязи с романом И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева».
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The works by Vera N. Bunina and the genre of memoirs in the heritage
of Russian emigration: «Besedy s pamiat’iu» (Talks with Memory)

and «Zhizn’ Arsen’eva» (Arseniev’s Life)
The paper studies the memoirs of Vera N. Bunina in the context of the literary tradition of Russian writers in 

exile. Connections with the novel «Zhizn’ Arsen’eva» by Ivan A. Bunin has been established.
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В. Н. Бунина является автором мемуаров 
«Беседы с памятью», биографии И. А. Бунина – 
«Жизнь Бунина», нескольких статей, вышедших 
в эмиграции («Памяти С. Н. Иванова», «Найде-
нов», «Л. Н. Андреев», «Piccolo Marina», «Овся-
нико-Куликовский», «Юшкевич», «Кондаков», 
«Московские „Среды“», «Эртель», «У старого 
Пимена. (Д. И. Иловайский)», «С. А. Муромцев», 
«Заморский гость. (Верхарн)», «Завещание», 
«Умное сердце. (О. А. Шмелева)», «Квисисана», 
«Москвичи», «Коллективные курсы», «Вечер на 
Княжеской. (Волошин)»), а также переводов не-
которых произведений Флобера, Мопассана и 
Ламартина.

«Беседы с памятью» – обширные очерки о 
жизни самой Веры Николаевны, составленные 
из многочисленных дневниковых записей и 
воспоминаний. Они разбиты на две большие 
части, написанные, вероятно, в разное время: 
«Беседы–1» – рассказывают о ее детстве, учебе в 
гимназии и на Высших женских курсах. К анализу 
этой части мы и обратимся. «Беседы–2» – часть 
мемуаров, рассказывающая о совместной жизни 
Буниных, повествование в ней ведется с 1906 г., 
со встречи с И. А. Буниным. «Беседы–2» публико-
вались в эмигрантской периодике отдельными 
очерками; целиком были опубликованы вместе 
с «Жизнью Бунина» А. Бабореко в 1989 г. в изда-
тельстве «Советский писатель». «Беседы–1» в на-
стоящий момент только готовятся к публикации.

Обращение Буниной к мемуарной прозе вы-
звано популярностью этого жанра в литературе 
русской эмиграции «первой волны» («Странник», 
«Дневник писателя» Б. К. Зайцева, «Петербург-
ские зимы» Г. В. Иванова, «Воспоминания. Род-

ное. Про нашу Россию» И. С. Шмелева, «Моя 
летопись» Тэффи, «Дмитрий Мережковский» 
З. Н. Гиппиус, «Грасский дневник» Г. Н. Кузнецо-
вой и т. д.). С одной стороны, мемуарное твор-
чество отвечало духовным запросам авторов и 
насущным потребностям эмигрантского сооб-
щества, выдвинувшего на первое место задачу 
сохранения русской классической культуры, с 
другой – совершенствовало их литературное 
мастерство.

Мемуарное творчество писателей-эмигран-
тов не только позволяло вести литературный ди-
алог с прошлым и будущим, но также являлось 
важнейшим способом осмысления собственной 
жизни в условиях эмиграции. Поиски новых 
художественных форм и совершенствование 
мастерства вылились в большое разнообразие 
жанров мемуарной прозы: очерков, эссе, днев-
ников, заметок, мемуарно-автобиографических 
произведений (повестей, романов).

В этом литературном ключе «Беседы» 
В. Н. Буниной впитали в себя традицию не только 
всего эмигрантского сообщества, но и, в первую 
очередь, И. А. Бунина. «Беседы с памятью», из-
данные вместе с «Жизнью Бунина» под одной 
обложкой, имеют, как нам кажется, существен-
ные отличия от неопубликованных рукописей 
«Бесед». Это более структурированный, хроно-
логически выстроенный текст, где главная роль 
отведена хронике событий совместной истории 
Буниных. В первой части «Бесед» Бунина следу-
ет всем канонам мемуарной прозы, но при этом 
она лишена того прустовского «потока созна-
ния», который мы увидим в следующих главах 
«Бесед с памятью».
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В русской литературе мемуарная и авто-
биографическая проза всегда были тесно свя-
заны. Личные воспоминания авторов о себе и 
своем времени органично вливались в сюжет 
автобиографической повести или романа. Так 
и в очерках Буниной очевидна традиция авто-
биографической прозы. И, в первую очередь, 
мы находим в ней связь с романом И. А. Бунина 
«Жизнь Арсеньева», который, как известно, сам 
автор к автобиографии не относил. «Беседы с 
памятью» предположительно создавались в 
одно время с романом «Жизнь Арсеньева», в 
1920–1930-е гг. На этом фоне влияние бунин-
ского текста становится еще более очевидным.

Обозначим некоторые точки соприкосно-
вения двух текстов.

Вторая глава первой книги «Жизнь Арсенье-
ва» начинается со следующих строк: «Самое пер-
вое воспоминание мое есть нечто ничтожное, 
вызывающее недоумение. Я помню большую, 
освещенную предосенним солнцем комнату, 
его сухой блеск над косогором, видным в окно, 
на юг… Только и всего, только одно мгновенье! 
Почему именно в этот день и час, именно в эту 
минуту и по такому пустому поводу впервые в 
жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что 
уже явилась возможность действия памяти?»1.

Бунина начинает описание истории сво-
его детства с похожих строк: «Одно из первых 
сильных впечатлений моего младенчества был 
гробик на извозчичьей пролетке, который я ви-
дела из окошка нашей деревенской дачи. Гро-
бик очень странный, кирпично-желтый, весь в 
пирамидках, довольно расплюснутых, которых, 
конечно, не было. Умер мой старший брат Кока, 
четырехлетний мальчик, от которого в моей 
душе осталось только ощущение его, а в памя-
ти картина: поле, он лежит ничком на траве в 
белой рубашке, а мама легонько толкает его 
своим светлым зонтиком. <…> Благодаря его 
смерти я стала почти одновременно чувствовать 
настоящее и прошедшее»2.

Детальное воспроизведение первого дет-
ского ощущения в «Беседах», связанное со смер-
тью младшего брата Коки, совпадает с одним из 
самых ярких эпизодов из детства Алексея Арсе-
ньева – смертью младшей сестры Нади: «Смерть 
Нади, первая, которую я видел воочию, надолго 
лишила меня чувства жизни, – жизни, которую я 
только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен, 
что и со мной каждую минуту может случиться 
то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что 
вообще все земное, все живое, вещественное, 
телесное, непременно подлежит гибели, тленью, 
той лиловой черноте, которой покрылись губки 
Нади к выносу ее из дома»3.

В этом же отрывке в повествовательной 

манере Буниной происходит соединение двух 
речевых потоков: голоса ребенка и взрослого 
повествователя, которые будут сопровождать 
нас на протяжении всей книги. Точкой отсчета 
на указания возраста «младенчества» Буниной 
(которое она никак не обозначает) становится 
цитата: «Глубокое впечатление оставило во мне 
следующее событие: весна, Пречистенский буль-
вар, мне три года, мы с сестрой стоим по обеим 
сторонам мамы, которая сидит на скамейке, и из 
песка делаем гречники, пирожки».

Далее повествование погружается в память 
и ведется циклом времен года: «зимой», «в пер-
вую половину лета», «в вербную субботу», без 
конкретной даты или времени. Чаще это рассы-
панные в памяти эпизоды из жизни, напомина-
ющие наборы фотографических воспроизведе-
ний прошлого4, характерные для описательной 
манеры в «Жизни Арсеньева»: «Годы младенче-
ства в моей памяти запечатлелись отдельными 
картинами: мама куда-то уходит, я хочу с ней, 
плачу, хватаюсь за юбку, меня оттаскивают, и я 
переживаю это как настоящую измену».

Таким образом, текст становится нелиней-
ным, как у И. А. Бунина. Он состоит из повество-
вания с вплетенным в него отрывками впечатле-
ний. Например, посреди описания будничного 
занятий детей вклинивается отрывок о проис-
хождении матери и ее учебе в Николаевском 
институте:

По возвращении с прогулки, мама, если бы-
вала дома и без гостей, отдавала нам час-другой. 
С ней бывало очень весело, но совершенно в 
ином духе, чем с папой. Мама хорошо играла на 
рояле. И часто мы слушали с замиранием сердца 
очень сложные, иногда бурные, иногда печаль-
ные пьесы, следя то за быстротой ее пальцев по 
клавишам, то за тем, что делалось внутри рояля; 
кончался же этот концерт всегда одним и тем же: 
мама играла ею же сочиненную польку «Вера», 
гавот «Маня», вальс «Сева»… Затем, быстро за-
крыв крышку рояля, она говорила:

– Давайте, я буду вас учить танцевать, и, 
приподняв юбку, становилась в первую позицию.

Я помню ее уже полной, часто беременной, 
но всегда ловкой и грациозной – сказывалась 
польская кровь. Она с гордостью рассказывала, 
что в институте из семисот воспитанниц вы-
брали ее и еще одну девочку танцевать перед 
Александром II, которого «все институтки 
обожали». Мама всегда восхищалась просто-
той и доступностью царя, когда он бывал в их 
Николаевском институте, который он особенно 
жаловал, так как там учились исключительно 
сироты, и он считал институток как бы своими 
детьми.

Творчество В. Н. Буниной и жанр автобиографии в культуре русской эмиграции…



                       Вестник СПбГУКИ  ·  № 4 (21) декабрь  ·  2014172

Потом после урока танцев, мама садилась 
в кресло, и начинались сказки: «колобок, коло-
бок», «мальчик с пальчик», «красная шапочка», 
«баба-яга, костяная нога»…

Очевидно также повторение речевых 
конструкций, обозначающих этапы взрос-
ления, отношения к вере и Богу: «С переез-
да на новую квартиру, я считаю, кончается 
мое младенчество и начинается детство, т. е. 
время, когда я уже помню не отдельные кар-
тины, а течение моей простой жизни». «Во 
внутренней моей жизни это лето отметилось 
до сих пор не совсем понятным для меня яв-
лением. Я, как всегда, много думала о Боге, 
о той жизни, куда уходят умершие, и вот со-
вершенно неожиданно для себя, как только 
я внутренне говорила „Бог“, сейчас же выска-
кивало слово „черт“, слово, которое я никог-
да еще вслух не произносила…». Похожими 
конструкциями разделяет свои жизненные 
этапы Алексей Арсеньев: «Дни слагались в 
недели, месяцы, осень сменяла лето, зима 
осень, весна зиму… Но  что могу я сказать о 
них? Только нечто общее: то, что незаметно 
вступил я в эти годы в жизнь сознательную»5, 
«Так постепенно миновало мое младенческое 
одиночество»6. Или суждения о вере: «Когда 
и как приобрел я веру в бога, понятие о нем, 
ощущение его? Думаю, что вместе с понятием 
о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена 
с ним (и с лампадкой, с черными иконами в 
серебряных и вызолоченных ризах в спальне 
матери). Соединено с ним было и бессмертие. 
Бог – в небе, в непостижимой высоте и силе, в 
том непонятном синем, что вверху, над нами, 
безгранично далеко от земли: это вошло в 

меня с самых первых дней моих, равно как и 
то, что, невзирая на смерть, у каждого из нас 
есть где-то в груди душа и что душа эта бес-
смертна»7.

По ходу сюжета обеих книг можно наблю-
дать много похожих деталей в описании быта, 
любования природой, усадебной и деревенской 
жизни, ощущений от прочтения одинаковых 
детских книг («Руслан и Людмила» А. С. Пушки-
на, «Земля и люди» Э. Реклю, «Жизнь животных» 
А. Э. Брема). Многие сюжетные сходства первых 
детских впечатлений связаны, в первую очередь, 
с типичным укладом жизни подрастающих детей 
дореволюционной России. И тем не менее есть 
и такие, которые характерны только для этих 
текстов.

Работа по изучению наследия В. Н. Буни-
ной еще только начата. Структурные сходства 
«Бесед с памятью» и «Жизни Арсеньева», типоло-
гическая близость «Бесед с памятью» с другими 
мемуарами русской эмигрантской литературы 
требуют дальнейшего исследования.
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Читая книги и статьи о творчестве Пла-
тонова, нетрудно заметить, что до сих пор не 
сложилось единого мнения о социальной, 
политической, идеологической позиции ху-
дожника в 1920-е и 1930–1940-е  гг. Можно 
утверждать, однако, что он всегда был верен 
себе, но его вера была сложной, неодно-
значной по отношению к любому жизненно 
важному вопросу. Он жил в «прекрасном и 
яростном мире» и принимал этот мир в его 
неразрешимых противоречиях, пытался со-
хранить в нем равновесие духа.

Художественный мир А. Платонова – орга-
ническое целое, создатель его – до крайности 
искренний и подвижнически стойкий искатель 
истины, т. е. смысла и цели человеческого суще-
ствования, но искания эти прошли мучительно 
сложную эволюцию не только судьбы самого 
художника, но трагической истории России и 
ее народа в ХХ в.

На первый взгляд, собственно о любви 
А. Платонов написал всего несколько произ-
ведений («Фро», «Река Потудань», «Афродита», 
«Возвращение»), тем не менее эта тема, как ни-
какая другая, помогает понять законы единого 
художественного мира писателя.

Революция стала первой любовью юного 
провинциального рабочего. Позднее, в рассказе 
«Афродита» он размышлял: «Бывает счастливое 
время, когда историческое развитие мира со-
впадает в людях с движением их сердец». В 20 
лет человеческая душа остро восприимчива к 
происходящему в мире, ищет в нем свое место, 
а это так трудно, если мир «прекрасный и ярост-
ный» одновременно.

В черновых вариантах «Чевенгура» он лири-
чески писал о роли революции в своей судьбе: 
«Я тогда стоял на распутье – истории и личной 
жизни: мне сравнялось 19 лет и столько же было 

ХХ веку, я родился ровесником своему столетию, 
растущему в такт возрасту человека – во мне мо-
лодость, острота личной судьбы, а в мире одно-
временно революция»1.

Революция открыла для нового романтика 
космические перспективы: в статье 1919 г. «К на-
чинающим пролетарским поэтам и писателям» 
А. Платонов утверждал свою безоговорочную 
веру в революцию духа, в ходе которой будет 
сметено с земли все злое, пошлое, мелкое, гад-
кое и расчищено место для строительства пре-
красного и доброго. В 1918 г. А. Блок писал о 
том же в статье «Интеллигенция и революция»: 
«Переделать все. Устроить так, чтобы все стало 
новым, чтобы лживая, грязная, скучная, безоб-
разная наша жизнь стала справедливой, чистой, 
веселой и прекрасной жизнью. Когда такие за-
мыслы, искони таящиеся в человеческой душе, 
в душе народной, разрывают сковывающие их 
путы и бросаются бурным потоком, доламывая 
плотины, обсыпая лишние куски берегов, – это 
называется революцией».

Сразу после очистительного разрушения 
начнется грандиозное созидание. Платонов меч-
тает: «Это будет музыка всего космоса, стихия, не 
знающая граней и преград, факел, прожигающий 
недра тайн, огненный меч борьбы человечества 
с мраком и встречными слепыми силами»2.

Изначально верующий, Платонов ищет 
нового Бога, советует, как рецензент, одному 
молодому поэту: «Вглядитесь в русский народ, 
он ищет своего блага, а в бывшем Боге он блага 
не нашел и навсегда отошел от него». В статье 
«Христос и мы» есть такое рассуждение: «Про-
летариат, сын отчаяния, полон гнева и огня мще-
ния. И этот гнев выше всякой любви (выделено 
мной. – Л. П.), ибо только он родит царство Хри-
ста на земле»3.

Веру в Бога революционерам заменил 
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разум («Кипит наш разум возмущенный…»), ему 
Платонов поет гимн в стихах 1921 г.:

По деревням колокола
Проплачут об умершем боге.
Когда-то здесь любовь жила
И странник падал на дороге.
…
Я сердце нежное, влюбленное
Отдал машине и сознанию,
Во мне растут цветы подводные
И жизнь цветет без всякого названия.

Чуть ранее, в 1920 г., написано стихотворе-
ние «Вселенной», перекликающееся со знамени-
тым стихотворением пролеткультовца В. Кирил-
лова «Мы». Там есть такие строки:

Разум наш, как безумие, страшен,
Регулятор мы ставим на полный ход,
Этот мир только нами украшен,
Выше его – наш гремящий полет.
Мы усталое солнце потушим,
Свет иной во вселенной зажжем,
Людям дадим мы железные души,
Планеты с пути сметем огнем.
Неимоверной мы жаждем работы,
Молот разгневанный небо пробьет,
В неведомый край нам открыты ворота,
Мир победим мы во имя свое.

При всей грандиозности вселенских пла-
нов, воспламенивших разум поэта, в 20 лет 
все-таки невозможно жить только сознани-
ем, сердце и плоть властно заявляют о своих 
правах. Платонов сознательно подходит и к 
этой проблеме. В статье 1920 г. «Достоевский» 
он размышляет о плотской любви: «Мы живем 
в то время, когда пол пожирается мыслью. 
Страсть, темная и прекрасная, изгоняется из 
жизни сознанием. Философия пролетариата 
открыла это и помогает борьбе сознания с 
древним еще живым зверем. В этом заключа-
ется сущность революции духа, загорающей-
ся в человечестве. …Буржуазия произвела 
пролетариат. Пол родил сознание. Пол – душа 
буржуазии. Сознание  – душа пролетариата. 
Буржуазия и пол сделали свое дело жизни – 
их надо уничтожить. …Наша общая задача – 
подавить в своей крови древние горячие го-
лоса страсти, освободить себя и родить в себе 
новую душу – пламенную победившую мысль. 
Пусть не женщина-пол своей красотою-обма-
ном, а мысль будет невестою человеку. Ее це-
ломудрие не разрушит наша любовь»4.

В таком убеждении Платонов был не оди-
нок, в советской лирике начала 1920-х гг. тема 

любви была почти под запретом, единственной 
любовью должна была стать революция.

Цель революции так высока и идеальна, что 
она исключает все другие потребности личной 
человеческой жизни. Человек должен стать ор-
ганической частицей общей революционной 
массы. Любовь в понимании Платонова едва ли 
не контрреволюционна, она ведь тоже требует 
всего человека, дай ей только волю.

В ранней молодости писатель так страстно, 
так категорично отрицал любовь к женщине 
еще, может быть, и от предчувствия ее силы в 
своей судьбе, пытался защититься от нее зара-
нее, сомневаясь, хватит ли у него сил одновре-
менно на творчество новой общей жизни и на 
личное счастье в любви.

В 1921 г. Платонов познакомился с М. А. Ка-
шинцевой, которая стала не просто его любо-
вью, мучительной и счастливой, единственной 
женой, но музой, хранительницей его души, во 
многом – смыслом его творчества до конца его 
дней.

В письмах к ней он писал: «Мария, я вас 
смертельно люблю. Во мне не любовь, а больше 
любви чувства к вам. …Я живу в каком-то склепе, 
и моя жизнь почти равна смерти». «Заперта во 
мне Вами душа, Вы только можете ее отпереть. 
Месяц назад я был богат и полон как царь, те-
перь я странник. …Не страсть во мне, а песнь, а 
музыка души. Страшная сила скопилась во мне 
и предках моих за века ожидания любви, и вот 
теперь эта сила взорвалась во мне».

Совсем недавно Андрей категорически 
не принимал женскую любовь, утверждал, что 
«человек должен стремиться к соединению со 
всеми, а не с одной», ибо «в этом нравственность 
пролетариата», а с этих пор любовь завоевывает 
очень важное место в его иерархии ценностей 
общечеловеческой, вселенской жизни. Дума-
ется, можно утверждать, что в 1930–1940-е гг. 
у Платонова формируется философия любви, 
связанная со всеми главными проблемами его 
зрелого творчества.

Может быть, наиболее отчетливо она 
проявилась в одном из последних рассказов, 
«Афродита» (1945 г.). Все платоноведы хотя бы 
вскользь отмечают автобиографический под-
текст этого рассказа.

Герой рассказа, Назар Фомин, в молодости 
жил так же, как и его создатель в 1920-е гг., ре-
волюцию понял как путь к всеобщему счастью 
и потому самоотверженно служил революции. 
В свое время он познал большую любовь, вое-
вал, вернулся в свой город, практически стертый 
с земли войной, потерял почти все, чем дорожил 
в мирные годы.

Это – не столько литературный, сколько 
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жизненный, почти бытовой сюжет судьбы очень 
многих людей его поколения, фабульная осно-
ва ряда произведений советской литературы. 
Стихотворение М. Исаковского «Враги сожгли 
родную хату» волнует до сих пор тех, кого хоть 
краем обожгла война, но у Платонова была со-
всем другая задача.

Событийный ряд этого рассказа богат и дра-
матичен, но в то же время проходит как бы пун-
ктирной линией сквозь метафорический (типич-
но платоновский) сюжет. Сюжетное расслоение 
помогало выразить сложную идею. Фабула пред-
ставляет собой своеобразную вставную новеллу: 
ее события протекают в памяти героя, Фомин в 
начале повествования подводит итоги прожи-
той жизни, и оказывается, что события, удачи, 
утраты, свершения – не главное в жизни чело-
века. Сюжет раскрывает становление истинной 
личности, а значит, души героя, и к финалу вы-
ясняется, что стержень сюжета – сквозной мотив 
счастья как высшей цели и закономерного итога 
существования состоявшейся, сохранившей 
себя во всех испытаниях личности.

Так что же такое счастье? Это слово много 
раз повторяется в рассказе. В разные периоды 
жизни герой понимает его по-разному.

Первая фраза не предполагает счастливой 
развязки: «Жива ли была его Афродита? – с этим 
сомнением и этой надеждой Назар Фомин об-
ращался теперь уже не к людям и учреждени-
ям – они ему ответили, что нет нигде следа его 
Афродиты, – но к природе, к небу, к звездам и 
горизонту и к мертвым предметам». На свой во-
прос Фомин, естественно, не получает ответа 
ни от синего наивного цветка, ни от ветра, ни от 
сияющих облаков, но равнодушное молчание 
природы внушает ему надежду: «…ни в приро-
де, ни в людях нельзя было заметить никакого 
голоса и содрогания, отвечающего печальной 
вестью открытому ожидающему сердцу чело-
века, и Афродита должна быть живой на свете».

Уже переживший все то, что воспроизведет 
для читателя его память, умудренный страдани-
ями и счастьем герой видел «общую связь всех 
живых и мертвы в мире», знал, что по большому 
счету смерти нет. Пока он сам жив, продолжает 
существовать все, что было дорого ему: «Фомин 
предался воспоминанию, повторяя в себе од-
нажды пережитое с неподвижностью вечного 
остановленного счастья …». Автор подводит к 
мысли, что, когда человек состоялся как часть 
всего человечества, ему ничто не страшно, он 
никогда ничего не утратит. Человечество – это 
ведь не только ныне живые, а все когда-либо 
жившие и еще не родившиеся люди. И все они – 
часть бессмертной в своей вечности природы.

Момент встречи со счастьем любви был 

подготовлен для Фомина самой природой: «Он 
увидел памятью небольшой город, освещенный 
солнцем, ослепительные известковые стены 
и черепичные кровли его домов, фруктовые 
сады, растущие в теплом блаженстве под синим 
небом». Та, кого он будет звать Афродитой, про-
давала разливное пиво в кафе, и, когда он ее 
наконец заметил, она, как богиня, возникла для 
него из пены – «хотя и не морской воды, а дру-
гой жидкости».

Портрет ее – продолжение пейзажа: «Жен-
щина была молодою, ясной на лицо, с темными 
блестящими глазами, странно соединяющими в 
своем выражении задумчивость и насмешку, с 
дремучими, с дикою силой растущими черными 
волосами на голове». Женщина властно вошла в 
жизнь Назара, как сама природа.

В юности Назара, как и автора рассказа, «во-
одушевила вера в смысл жизни рабочего клас-
са», «он стал жить всем дыханием человечества». 
«Одному человеку нельзя понять смысла и цели 
своего существования. Когда же он приникает 
к народу, родившему его, и через него к при-
роде и миру, к прошлому времени и будущей 
надежде, – тогда для души его открывается тот 
сокровенный источник, из которого должен пи-
таться человек, чтобы иметь неистощимую силу 
для своего деяния и крепость веры в необходи-
мость своей жизни» – вот что было для героя 
непреложной истиной.

Фомин еще не осознал, что любовь не-
истощимо питает этот источник жизни, а не 
уводит от него человека в безводную пусты-
ню индивидуального существования. Об этом 
Платонов много думал и, в частности, писал в 
статье «Навстречу людям (По поводу романов 
Эрнеста Хэмингуэя „Прощай, оружие!“ и „Иметь 
и не иметь“)»: «Любовь быстро поедает самое 
себя и прекращается, если любящие люди из-
бегают включить в свое чувство некие нелюбов-
ные, прозаические факты их действительности, 
если будет невозможно или нежелательно со-
вместить всю страсть с участием в каком-ли-
бо деле, выполняемом большинством людей. 
Любовь в идеальной, чистой форме, замкнутая 
сама в себе, равна самоубийству, и она может 
существовать в виде исключения лишь очень 
короткое время».

Но так случилось при встрече с Афродитой, 
что «чувство его не стало …считаться ни с его 
разумом, ни со спокойствием его духа, а пошло 
вразрез им, уводя человека к его счастью».

Нетрудно заметить, что здесь счастье про-
тивопоставлено разуму и спокойствию духа, 
как это случилось некогда в потрясенной душе 
самого Платонова.

Обыкновенная женщина не в силах была бы 
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увести Назара с избранного пути, поэтому он на-
зывает ее не Натальей Владимировной (хоть и 
переводится ее имя-отчество как «родная и вла-
деющая миром»), а Афродитой – богиней любви 
и красоты. Но, подобно мужу другой Афродиты, 
Фро, женившись, Назар вернулся к страсти рабо-
ты, созидания нового мира, «создал себе душев-
ный покой любовью к жене Афродите и своей 
верностью ей; он смирил тем в себе все смутные 
страсти, увлекавшие его в темные стороны чув-
ственного мира, где можно лишь бесполезно, 
хотя, может быть, и сладостно расточить свою 
жизнь, и он отдал свои силы работе и служению 
идее, ставшие влечением его сердца».

Он построил электростанцию ради блага 
целого района, и жена разделила его триумф, 
«она была счастливее самого Назара, потому что 
дело ее мужа удалось». Очевидно, она любила 
его тогда. Но электростанцию через неделю со-
жгли, и это было огромное горе: «Назар Фомин 
стоял тогда возле своих умерших машин, глядев-
ших на него слепыми отверстиями своих выго-
ревших нежных частей, и плакал».

И снова все силы ума, души, жизненной 
энергии потратил Назар на строительство новой 
электростанции. А жена в эти два года ушла от 
него.

У платоновских добрых людей нет био-
графии, отдельной от истории страны, устре-
мившейся в лучшее будущее для всего народа. 
Такова была и биография самого писателя, без 
него, как без лучших его героев, был бы «народ 
неполный». Возможно ли такой личности сохра-
нить себя и все-таки обрести личное счастье? 
Об этом Платонов рассуждает в статье «Рассказы 
А. Грина»: «Из опыта истории известно, что ис-
тинное человеческое счастье возможно лишь 
тогда, когда человек умеет стать средством для 
счастья других, многих людей, а не тогда, когда 
он замыкается сам в себе – для личного наслаж-
дения. И даже любовное счастье пары людей не-
возможно или оно приобретает пошлую, живот-
ную форму, если любящие люди не соединены с 
большой действительностью, общим движением 
народа к его высшей судьбе».

Когда человек осознает и ощущает это со-
единение, личность его укрупняется до бес-
смертия. И мотив бессмертия проходит сквозь 
рассказ в унисон с мотивом счастья.

На первый взгляд, удивительно, что рассказ 
называется «Афродита», ведь главный персо-
нифицированный герой в нем, несомненно, 
Фомин. Заглавие побуждает внимательно всмо-
треться в душу героя и понять место в ней его 
жены.

Фомин понимает и объясняет причину 
ухода любимой от него так: «Он раньше по-

стоянно думал, что его верная Афродита – это 
богиня, но теперь она была жалка в своей 
нужде, в своей потребности по удовольствию 
новой любви, в своей привязанности к радо-
сти и наслаждению, которые были сильнее ее 
воли, сильнее ее верности и гордой стойкости 
по отношению к тому, кто любил ее постоянно 
и единственно». Афродита оказалась не боги-
ней, которой можно молиться со стороны, не 
отвлекаясь от важных дел и высокой идейной 
устремленности, а живой, обыкновенной, греш-
ной женщиной.

Подобно Наташе Ростовой, эта Наташа го-
това к любви, не мыслит без нее жизни, но муж, 
как князь Андрей, далеко от нее, хотя и живет 
с ней в одном доме, он погружен в стихию со-
знания, долга перед другими людьми. И Наталья 
(не идеальная, воображаемая Афродита!) ищет 
другого любимого, в этой жизни, а не на острове 
Мадагаскар, неизвестно зачем существующем 
для Наташи Ростовой только на бумажной карте 
мира.

«После пожара и после утраты Афродиты 
Назар Фомин понял, что всеобщее блаженство 
и наслаждение жизнью, как он их представлял 
дотоле, есть ложная мечта и не в том состоит 
истина человека и его действительное блажен-
ство». Оказывается, без Афродиты его жизнь 
опустела, исчерпан смысл его бурной практи-
ческой деятельности. В поисках нового смысла 
Назар делает для себя очень важное открытие: 
«Мир перед ним, доселе, как ему казалось, 
ясный и доступный, теперь распространился 
в дальнюю таинственную мглу – не потому, что 
там было действительно темно, печально или 
страшно, а потому, что он действительно был 
более велик во всех направлениях и сразу его 
нельзя обозреть – ни в душе человека, ни в про-
стом пространстве. И это новое представление 
более удовлетворило Фомина, чем то убогое 
блаженство, ради которого, как прежде он 
думал, только и жили люди».

И для героя открылся путь к «истинному 
вечному счастью, которого уже не может истре-
бить никакое бедствие, ни горе, ни отчаяние». 
Как удачно сформулировал Л. Шубин, «Счастье 
личной и общей жизни – такова основная ме-
тафора в художественном мире Платонова, это 
ядро вещества существования»5.

Что же может быть выше, сильнее и «убо-
гого блаженства», и страдания, горя, отчая-
ния, какие неуничтожимые, бессмертные и 
вечные ценности? В  любви «вещество суще-
ствования» проясняется для человека до дна, 
высвечивается высший смысл жизни. Любовь 
связывает все нити жизни человека в узор 
счастья. Перефразируя А. Грибоедова, можно 
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сказать: счастье в том, чтобы сердце не оста-
валось пусто.

«…И после разлуки с Афродитой Назар 
Фомин не мог отвыкнуть от нее и любил ее, как 
прежде; он и не хотел бороться со своим чув-
ством, превратившемся теперь в страдание; 
пусть обстоятельства отняли у него жену и она 
физически удалилась от него, но ведь не обяза-
тельно близко владеть человеком и радоваться 
лишь возле него – достаточно бывает чувство-
вать любимого человека постоянным жителем 
своего сердца». В позднем творчестве Плато-
нова потребности живой жизни, человеческо-
го сердца вступают в борьбу с чистым разумом, 
погружающим человека в иллюзию, в сон.

«Есть ум ума и есть ум сердца», – говорил 
Л. Толстой. Ум сердца мудрее, богаче самого 
глубокого интеллекта, особенно если человек 
предварительно прошел и школу ума ума, как 
Фомин и сам Платонов. Ум сердца обязательно 
озаряется любовью, для любви ведь важнее 
сердце, чем голова. Только после разлуки с 
Афродитой Фомин оказался во власти истин-
ной, живой любви, озарившей и наполнившей 
новым смыслом его жизнь. И получил награду 
за свое духовное преображение: Афродита вер-
нулась к нему. Разлука преобразила и ее душу, 
она призналась, что «неправильно понимала 
жизнь, желая лишь радоваться в ней и не знать 
ни долга, ни обязанностей», т. е. по-настоящему 
приняла мир мужа, из которого уходила. А Назар 
преодолел «ревность и уязвленное самолюбие» 
и молча «поцеловал у Афродиты руку, протяну-
тую к нему». Ему не за что было прощать измен-
ницу, его поцелуй – знак благодарности, почте-
ния, преклонения перед любовью, которая не 
угасала в его сердце и, заполнив его разумный 
мир, сделала Назара всечеловеком.

В этом поцелуе – и уважение за то, что она 
осознала свою ошибку, покаялась. Эта сцена на-
поминает притчу о возвращении блудного сына. 
Христианские мотивы, может быть, не вполне 
осознанные, пронизывают этот рассказ, приво-
дят героя к вере в бессмертие души.

После разлуки супруги научились слышать 
друг друга, две созревшие души, наконец, соеди-
нились. И теперь ничто их больше не разлучит, 
ни война, ни даже смерть. Весь мир беспре-
дельно открылся для них, живых или мертвых, 
и в этом мире, в любой его точке, им найдется 
место. Вот почему Назар обращается к миру, к 
природе, к небу в поисках Афродиты, а в финале 
утешается: «Где бы она ни была сейчас, живая 
или мертвая, все равно здесь, в этом обезлю-
дившем городе, до сих пор еще таились следы 
ее ног в земле и в виде золы хранились вещи, 
которые она когда-то держала в руках, запечат-

лев в них тепло своих пальцев, здесь повсюду 
существовали незаметные признаки ее жизни, 
которые целиком никогда не уничтожаются, как 
бы глубоко мир ни изменился. Чувство Фомина к 
Афродите удовлетворялось в своей скромности 
даже тем, что здесь когда-то она дышала и воз-
дух родины еще содержит рассеянное тепло ее 
уст и слабый запах ее исчезнувшего тела, – ведь 
в мире нет бесследного уничтожения».

Всегда от погибшей жизни что-нибудь да 
остается, оживляющее память, стимулирующее 
новую деятельность, если жив еще сам человек, 
хотя бы скамья возле родного дома, «где много 
летних тихих вечеров он провел в беседах и в 
любви с Афродитой», пусть ни дома, ни жены 
больше не было; хотя бы несколько черепиц с 
крыши сгоревшего дома. Фомин «собрал …и 
сложил их маленьким правильным штабелем, 
точно делая заготовку материала для будущего 
строительства или собирая семена, чтобы снова 
посеять Россию. Эта черепица и вся другая, что 
есть в округе, была сделана в мастерских, ко-
торые учредил здесь в старое мирное время 
Фомин и которыми он ведал целые годы».

Все, созданное подвижническим трудом 
героя до войны, разрушено, но не любовь, не 
физически исчезнувшая Афродита, и потому воз-
можно возрождение прежней жизни. В записных 
книжках Платонова 1942–1943 гг. есть запись: 
«Очень важно. Конечно, лишь мертвые питают 
живых во всех смыслах. Бог есть – покойный че-
ловек, мертвый».

Афродита продолжает жить в сердце Фо-
мина, наполняет его «до окончания его суще-
ствования», это и есть счастье. Осознавшая, 
раскрывшая себя и свое место в мире личность 
не может не быть счастливой, она никогда ниче-
го обретенного не утратит. Благодаря любимой 
герой даже «отчаяние своей души превращал в 
надежду, а надежду – в успех и в победу».

Примечательно, что о героине в рассказе 
почти ничего не известно: ни происхождения, 
ни какой-либо биографии (кроме того, что она 
продавала пиво, а потом стала женой Фомина). 
Она – сама природа, жизнь, энергия. «Афродита 
была женщина молодая, смышленая, уживчи-
вая, и не должна потеряться без следа или уме-
реть от голодной нужды среди своего народа». 
Для Назара она – сердце народа, и раз народ 
жив, жива и она.

По сути, нет здесь и женского портрета; ха-
рактер героини, психологический анализ лишь 
намечены. Афродита – одновременно земная 
женщина и богиня, реальность и миф, она живет 
в двух царствах – живых и мертвых. Умерла На-
талья Владимировна. Богиня бессмертна.

Речь в рассказе идет не столько о частной 

Философия любви в творчестве А. Платонова: рассказ «Афродита»
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судьбе человека, пусть и художественно обоб-
щенной, сколько о смысле человеческой жизни 
вообще. Платонов ищет духовную опору в не-
преходящих ценностях, а они в любых социаль-
но-исторических условиях – одни и те же. После 
всех ударов судьбы, после войны, болезни и 
смерти единственного сына, в предчувствии 
собственной близкой кончины писатель заве-
щал своим читателям веру во всечеловеческое 
вечное счастье. Такую опору нашел для себя 
Платонов на пике отчаяния.

В рассказе, на первый взгляд, слишком 
много для небольшого произведения про-
странных размышлений, почти публицистики. 
Это голоса самого автора в разные эпохи его 
творческой жизни. Платонов – личность, мыс-
литель, философ, художник всегда был честен в 
убеждениях и в их изживании, преодолении, а, 
в конечном счете, – в синтезе противоборствую-
щих взглядов. От «революционного» отрицания 
любви он приходит к признанию ее сердцем и 
мудростью жизни, центром, к которому стяги-
вается все, во имя чего имеет смысл трудиться, 
творить, существовать настоящему человеку, 
стержнем «вещества существования».

Сюжет рассказа – повод к раскрытию фи-
лософского взгляда на жизненные ценности, 
выстраданного всей судьбой писателя. В «Аф-
родите» Платонов преодолевает отчаяние «Кот-
лована», возвращается к верованиям юности, но 
пересматривает их, обогащает представление 
о смысле человеческого бытия. В «Котловане» 
любовь – мираж, нечто недостижимое в ком-
мунистическом аде, а в «Афродите» – высшая 
реальность жизни.

Сюжеты всех рассказов Платонова о 
любви оформлены кольцевой композицией: 
в начале и в финале возвращается к любимой 
Никита («Река Потудань»); уезжает «далеко и 
надолго, почти безвозвратно» Федор («Фро»); 
прощается с женой Фомин («Афродита»). 
И  всякий раз смысл заключительной, вроде 
бы зеркально отраженной сцены меняется 
так, что заставляет заново увидеть все изо-
браженное в новом, философском освещении. 
«Прощай, Федор!» – в последнем абзаце Фро 
произносит эту, вначале убийственную, фразу 
радостно, потому что прощается она с тем Фе-
дором, который раньше способен был оста-
вить ее навсегда ради какой-то головной об-
щечеловеческой цели, а теперь она разбудила 
его сердце, и оно приведет его к любимой 
откуда угодно. Это «прощай» означает «здрав-

ствуй, моя любовь». «До свиданья, Афроди-
та!» – обращается к исчезнувшей жене Фомин, 
и он не скорбит больше, потому что свидание 
с ней возможно каждое мгновение, когда по-
зовет сердце, ведь она для него – всюду.

Сюжет рассказа, как всегда у зрелого Пла-
тонова, густо метафорический, а не фабульный. 
Этот сюжет читателю надо прожить, сквозь него 
протолкнуться, чтобы воспринять его смысл. 
Изобразительность Платонова (как предметная, 
так и речевая) в самой себе таит сложную выра-
зительность, лишенную прямых авторских ком-
ментариев, хотя бы подсказок к «расшифровке».

Гениальный писатель никогда не был и не 
станет широко популярным, так как воспри-
ятие его текстов требует внутренних усилий, 
напряженной работы ума и души, утомляет 
сложностью. Как заметил С. Г. Бочаров, «Трудное 
выражение и есть внутренняя характеристика 
платоновского языка и всего его художественно-
го мира»6. Необыкновенная, катастрофическая 
эпоха запечатлена в самом строении платонов-
ской прозы. Странный лексический контекст 
отображал действительность странного исто-
рического контекста.

Очень точно определил место Платонова в 
литературе ХХ в. А. Варламов в недавней книге: 
«Платонов – фигура рубежа, он находится на 
самой линии разрыва между жизнью и смер-
тью, между Богом и человеком, человеком и 
машиной, человеком и природой. Он этот раз-
рыв пропустил через сердце, пытаясь соединить 
несоединимое, и, быть может, в этом пограничье 
и таится ключ к его творчеству и судьбе»7.

Думается, точку этого соединения писатель 
нашел прежде всего в теме любви.
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There are variants of understanding afresh fragments of texts depending on the meaning of the terms 
«matter», «materiellen» in a particular context, and in connection with historical change their values.

Keywords: matter, material, substance, ideality, independence, productive forces, product

Философская герменевтика призывает не 
ограничиваться измышлением нового, а перейти 
также «к осмыслению заново»1. Такой поворот 
нужно распространить и на переводы на русский 
язык фрагментов отдельных значимых произве-
дений. Одним из них является трактат Т. Гоббса, 
на обложке издания 1651 г. которого напечатано: 
«Leviafan, or the matter, forme and power of common-
wealth ecclesiasticall and civil». Такое же название 
воспроизводится, например, в английском издании 
1960 г.2 Недостатком всех изданий на русском языке 
был неточный перевод, по крайней мере, названия.

Первое русское издание вышло в 1868 г. Пере-
водчики С. Автократов и В. Зайцев дали такое на-
звание: «Левиафан или о сущности, форме и власти 
государства». Здесь важно, что термин «matter» 
переводится как «сущность», что соответствует 
одному из значений в англо-русском словаре. 
Но такой перевод названия является неполным. 
Вероятно, по цензурным соображениям они убра-
ли из названия последние слова – «церковного и 
гражданского»3.

В изданиях 1936, 1964 и 1991 гг. название пере-
водится иначе, а именно: «Левиафан, или Материя, 
Форма и Власть Государства Церковного и Граж-
данского». Издатели, переводчик издания 1936 г. 
А. Гутерман и автор предисловия, повторим, по 
крайней мере, знали о существовании первого 
перевода. Но они ничего не сообщают о причинах 
отказа от первого перевода названия.

Перевод названия 1936 г. и последующих из-
даний вызывает вопросы и возражения в связи со 
значением перевода слова «материя», которое не 
соответствует смыслу названия и всего содержа-
нию трактата. Возникает вопрос: почему в изданиях 
советского периода давался искаженный перевод 

названия? Скорее всего, это было сделано созна-
тельно и вызвано идеологическими условиями того 
времени. Шла борьба с буржуазной философией, 
насаждался догматизированный материализм. 
В этой борьбе использовался авторитет выдаю-
щихся философов прошлого, в частности Т. Гоббса. 
Произведения этого мыслителя вышли в серии: 
«Библиотека материалиста». Показателем привер-
женности материализму считалось использование 
слова и понятия «материя». Поэтому, по-видимому, 
издатели и переводчик не рискнули в те страшные 
годы убрать святое для идеологии того време-
ни слово «материя» из названия трактата Гоббса. 
И даже издатели 1991 г. не решились дать именно 
перевод термина «matter», а просто воспроизводят 
его кириллицей.

Слово «материя» в русском языке имеет не-
сколько значений. Из имеющихся в толковых сло-
варях четырех смыслов этого слова к названию 
применим лишь философский смысл – как «объ-
ективная реальность, существующая вне и неза-
висимо от человеческого сознания»4. Гоббс же во 
введении к этому трактату пишет, что «искусством 
создан тот великий Левиафан, который называет-
ся Республикой, или Государством… и который 
является лишь искусственным человеком»5. Затем 
он выясняет, «как и путем, каких соглашений… 
был создан» этот «искусственный человек». А со-
глашения и договоры людей не могут заключаться 
«независимо от человеческого сознания». И такое 
Государство есть реальность, которая не существу-
ет без того же сознания. Следовательно, имеющий-
ся в толковых словарях русского языка смысл слова 
«материя» не соответствует контексту названия и 
содержанию трактата Гоббса. В современном пони-
мании материя как философская категория вообще 
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неприменима к обществу и государству, а относится 
только к природе. Следует учитывать, что уже Гоббс 
четко разграничивал «философию естественную и 
философию гражданскую». Предметом первой яв-
ляются тела, «поскольку они являются продуктами 
природы; другой – предметы и явления, которые 
возникли благодаря человеческой воле…»6. Го-
сударство как власть создается, по Гоббсу, путем 
соглашения людей между собой, т. е. сознательно. 
А, следовательно, оно является идеальным в фило-
софском смысле.

Попутно стоит обсудить варианты перевода 
термина «power» в названии трактата Т. Гоббса. Из-
речение почти современника Т. Гоббса, Фр. Бэкона: 
«Knowledge itself is power» обычно переводится 
как «Знание – сила». Использование слов «сила», 
«могущество» в переводе названия более уместно. 
Чудовищную силу, мощь государства выражает 
образ Левиафана. Но Гоббс выразил эту силу не 
только через художественный образ, но и через 
понятие «power», первым значением которого в 
англо-русском словаре является сила, мощность. 
Поэтому допустим и такой перевод названия трак-
тата: «Левиафан, или сущность, форма и сила (могу-
щество) государства церковного и гражданского». 
По крайней мере, в примечаниях к последующим 
изданиям желательно приводить и такой вариант 
перевода названия.

Негативное влияние идеологии сохранилось, 
вероятно, и в более поздние времена при переводе 
термина «matter» в книге Н. Винера «Кибернетика, 
или Управление и связь в животном и машине»7. 
Но все же в этом случае проблема в другом. В ори-
гинале написано так: «The mechanical brain does 
not secrete thought „as the liver does bile“, as the 
earlier materialists claimed, nor does it put it out in 
the form of energy, as the muscle puts out its activity. 
Information is information, not matter or energy. No 
materialism which does not admit this can survive 
at the present day»8. Из этого текста видно, что в 
первом предложении Винер сопоставляет конкрет-
ное вещество – желчь (bile) и энергию. Во втором 
предложении он использует для обозначения «ве-
щества вообще» термин «matter», т. е. из контекста 
следует, что более правильным является перевод: 
«Информация есть информация, а не вещество и не 
энергия». Термин «matter» у Винера имеет скорее 
естественнонаучное, чем философское значение. 
Фактически Винер выступает против тех материа-
листов, которые продолжали связывать материю 
как философскую категорию с веществом, что в 
середине ХХ в. было недопустимо даже с естествен-
нонаучных позиций.

Во всех же отечественных изданиях приводит-
ся такой вариант: «Информация есть информация, а 
не материя и не энергия», т. е. перевод фактически 
отсутствует. Просто слово «matter» воспроизводит-

ся кириллицей. И многие авторы в этом случае при-
дают материи философское значение. В частности, 
неправомерной представляется интерпретация 
этого высказывания Винера, который якобы тем 
самым установил «нематериальный, т. е. собственно 
идеальный характер информации»9. В действитель-
ности, информация всегда и везде невещественна, 
т. е. нематериальна в житейском смысле. В природе 
информация философски материальна, так как 
информационные процессы и управление в ней 
происходят независимо от сознания людей и любой 
духовной сущности. В культуре информация, как 
правило, философски идеальна.

Следующей проблемой является перевод и 
придание значения термину «materiellen» в работе 
К. Маркса «К критике политической экономии», в 
частности в «Предисловии». В оригинале написано: 
«In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens 
gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von 
ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produkti-
onsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungs-
stufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen»10.

Фактически существуют два варианта трак-
товки, сущности материалистического понимания 
истории и общества в зависимости от того, какая 
часть этого суждения берется за основу, первая или 
вторая. Чаще за основу берут последнее предло-
жение, поскольку в нем в переводах используется 
словосочетание «материальные производительные 
силы». Но насколько правомерно сегодня перево-
дить сочетание «materiellen Produktivkräfte» таким 
образом? Речь, конечно, идет о термине «materiel-
len», который принимается за выражение сущности 
материализма в данном случае. Задача состоит 
в том, чтобы установить: в каких значениях ис-
пользуются термины «materie», «materiellen» и т. п. 
в данном контексте и в словосочетаниях в работах 
основателей марксизма? Повторим, что слова «ма-
терия» и особенно «материальное» как в немецком, 
так и в русском языке имеют несколько значений, и 
лишь одно из них является философским.

К. Маркс, прежде всего, экономист, и термины 
materiellen, materielles и т. п. используются им в 
первую очередь при рассмотрении экономических, 
хозяйственных проблем. Такой хозяйственно-эко-
номический смысл представлен в сочетаниях: мате-
риальное благополучие – materielles Wohlergehen, 
материальное хозяйство – Materialwirtschaft, ма-
териально-технический – materiell-technisch, ма-
териальные блага – materielle Güter. Во всех этих 
выражениях значение указанных терминов непо-
средственно связано с житейским представлением 
о материальности как вещественности, телесно-
сти, физическом, или о материале как сырье, как 
веществе и даже финансовом состоянии. В этих 
контекстах и словосочетаниях указанные термины 
не имеют, по крайней мере, непосредственного 
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философского значения. Приведем несколько до-
водов в обоснование этих положений.

Развитие взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса 
шло от материализма, который они застали, к 
материализму, который они создали. В ранних 
работах, например в «Немецкой идеологии», в 
основном используются схемы и представления 
существовавшего тогда материализма, в основе 
которых лежали, в частности два положения: а) 
материя это вещество и, соответственно, мате-
риальное это вещественное, телесное, которые 
противопоставлялись бестелесному духу. Такое 
представление о материи называют субстратным; 
б) зависимость сознания, духа от чего-либо, в част-
ности материального.

Основатели марксизма свои новые идеи из-
лагали, используя уже существующие формы и спо-
собы выражения. Значение материи как вещества 
выражено в суждении: «на „духе“ с самого начала 
лежит проклятие – быть „отягощенным“ материей, 
которая выступает здесь в виде движущихся слоев 
воздуха…»11. Тогда вещественность и материаль-
ность как философские понятия, по крайней мере, 
четко еще не разграничивались, что равнозначно 
отсутствию разграничения физической материи и 
материи как философской категории.

Поэтому при использовании термина «mate-
riellen» в зависимости от контекста, как правило, 
на первый план выходит именно вещественность, 
телесность, которые лишь в шлейфе коннотаций 
имеют отношение к философской материально-
сти, что и необходимо учитывать при переводе. 
Приведем фрагменты текстов, подтверждающие 
это утверждение. Например, в суждении: «для 
жизни нужны прежде всего пища и питье, жилище, 
одежда и еще кое-что. Итак, первый исторический 
акт, это – производство средств, необходимых 
для удовлетворения этих потребностей, произ-
водство самой материальной жизни»12, сегодня 
более точным будет перевод «хозяйственно-теле-
сной жизни». Точно так же в отличие от «продуктов 
умственного труда» производство «материальных 
продуктов» есть изготовление телесных товаров, 
т. е. вещественных продуктов.

Соответственно в сочетаниях «материальное 
производство» и «материальные блага» термин 
«материальное» используется, в первую очередь, в 
экономическом, хозяйственном значении, которое 
восходит к вещественному, но не сводится к нему. 
А «материальное общение» можно трактовать как 
обмен телесными продуктами.

Многими замена термина «материальное» 
на «вещественное» будет рассматриваться как 
вульгаризация. Хотя на самом деле сегодня вульга-
ризацией философии является использование тер-
мина «материальное» там, где достаточно, можно 
и нужно использовать термины «вещественное», 

«телесное», «физическое». Термин «materiellen» 
и т. п. надо именно переводить, а не просто вос-
производить.

Но уже в «Немецкой идеологии» намечается 
новое понимание материальности, когда речь 
идет о том, что каждое последующее поколение 
людей «действенно проявляет себя при наличии 
определенных материальных, не зависящих от 
их произвола границ, предпосылок и условий»13. 
В этом фрагменте на первый план выходит фило-
софская коннотация понятия «материальное». 
Однако предпосылки и условия здесь рассматри-
ваются как уже существующие, т. е. по аналогии с 
объектами природы. В дальнейшем К. Маркс все 
чаще обращается к рассмотрению продуктов 
практической деятельности людей, т. е. того, что 
создается, воспроизводится или уничтожается 
ими, и лишь затем становится условием этой де-
ятельности. Происходит переход от выявления 
зависимости сознания к установлению независи-
мости от воли, от общественного сознания части 
общественных отношений людей как продукта их 
практической деятельности. Именно в последней 
области рождается новый материализм. На смену 
материальному как вещественному, телесному, 
т. е. субстратному, приходит философски матери-
альное как независимое от сознания как практи-
ческого, так и познавательного. Такое понимание 
философски материального сегодня называют 
феноменологическим, хотя точнее его называть 
функциональным. И основной вопрос философии, 
по матрице Ф. Энгельса, в применении к практике, 
в праксиологии уже формулируется как отношение 
духа в виде целей, проектов и т. п. к результатам, 
продуктам практической деятельности. Решение 
этого вопроса приводит к разграничению этих 
продуктов на философски идеальные и философски 
материальные.

Поэтому, повторим, в современном фило-
софском контексте термин «materiellen» не менее, 
а даже более правомерно переводить как «веще-
ственные», так как средства производства в то 
время и были, главным образом, такими.

Поэтому общий перевод может быть таким: «В 
общественном производстве своей жизни люди 
вступают в определенные, необходимые, от их 
воли не зависящие отношения – производственные 
отношения, которые соответствуют определенной 
ступени развития их вещественных произво-
дительных сил». Такой перевод учитывает роль 
производительных сил, но не абсолютизирует эту 
роль. В противном случае учение К. Маркса неиз-
бежно редуцируется к технологическому детерми-
низму, что, как правило, и происходит. При таком 
переводе сущность материализма во взглядах на 
историю, культуру и общество выражена в первой 
части суждении: «In der gesellschaftlichen Produk-

А. А. Лебедев



 

183

tion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, 
notwendige, von ihrem Willen unabhängige Ver-
hältnisse ein, Produktionsverhältnisse», в которой 
отсутствует термин материальное. Философская 
материальность экономических производственных 
отношений заключается в том, что при формиро-
вании и развитии капитализма они создавались и 
воспроизводились людьми независимо от их воли, 
их практического сознания.

Но философы советского периода продолжали 
руководствоваться, главным образом, во-первых, 
идеей зависимости, которая господствовала в 
диалектическом материализме, во-вторых, были 
загипнотизированы терминами «материя», «ма-
териальное», частое использование которых как 
бы свидетельствовало о приверженности мате-
риализму. В них они видели только одно – фило-
софское значение. Поэтому основой их понимания 
исторического материализма стало положение о 
том, что «Производство материальных средств про-
изводства и материальных предметов потребления 
определяет все другие сферы и уровни социальной 
жизни»14. Техника вещественна, и зависимость от 
нее производственных отношений якобы опреде-
ляет их материальность. Для большинства людей 
представление о материальности как связанной 
с материалами как веществами является есте-
ственным и основным, поскольку они не восходят 
к философским «высоким материям». Такое жи-
тейское и хозяйственное значение термина «ма-
териальное» в русском языке, не имеющее непо-
средственного отношения к философии, было уже 
зафиксировано: «материальное – 1) относящейся к 
материи, существующей независимо от сознания; 
2) имущественный, денежный, относящийся к сред-
ствам существования; 3) относящейся к материалу, 
материалам»15. Именно второе и третье значение 
было на первом месте в XIX – начале XX в.

Также следует учитывать, что в качестве кано-
нического, в частности «Предисловия», фактически 
был принят перевод П. П. Румянцева, который затем 
подвергался лишь незначительной редакторской 
правке, например в работе В. И. Ленина «Карл 
Маркс». Переводчик, который тогда не мог знать 
философию марксизма, исходил из житейского 
представления о материальном как о том, что 
сделано из материала, т. е. как вещества. В част-
ности, последовательность слов «vergegenständ-
lichte Arbeit. Als Materiatur der gesellschaftlichen 
Arbeit» П. П. Румянцев переводит так «овещест-
вленным трудом. Как овеществление обществен-
ного труда…»16. В собрании же сочинений Маркса, 
Энгельса: «овеществленным трудом. Как мате-
риализация общественного труда»17. Но и в этом 
случае материализация выступает как синоним 
овеществления.

В работе Ленина «Карл Маркс» термин «ма-

териальные производительные силы» имеет, ско-
рее всего, хозяйственный, экономический смысл, 
нисходящий к житейскому. По крайней мере, в 
его основной философской работе «Материализм 
и эмпириокритицизм» термин «материальное» в 
современном феноменологическом значении не 
встречается. В ней последовательно проводится 
и развивается идея о независимости природы 
как бытия от сознания и независимости произ-
водственных отношений как общественного бытия 
людей при капитализме от их общественного со-
знания, что и выражает сущность философской 
материальности, но не сводится к ней.

В учении Маркса определяющая роль в 
истории и обществе принадлежит философски 
материальным производственным отношениям 
людей, а не производительным силам. В частности, 
феодализм формировался на основе производи-
тельных сил, доставшихся ему от рабовладения. 
Отсутствие дешевой рабской рабочей силы стало 
стимулом к созданию новых производительных 
сил. В свою очередь капитализм формировался 
на основе производительных сил, доставшихся 
ему от феодализма. Рыночные товарно-денежные 
отношения потребовали новых производительных 
сил, которые и появились в виде индустриального 
машинного производства. С XVII по XX в. фактиче-
ски сменились три технологических способа произ-
водства, а капитализм как экономическая система 
сохранился, что свидетельствует о вторичной роли 
производительных сил.

Спорной является проблема квалификации 
производительных сил в целом в качестве фило-
софски материальных. Оставим в стороне мастер-
ство работника. Конечно, в той части и степени, 
в которой средства труда состоят из природного 
вещества, они философски материальны и охва-
тываются философской категорией «материя». Но, 
во-первых, сущность средств и продуктов труда не 
сводится к материалу, из которого они изготовле-
ны. Во-вторых, люди, начиная с бронзового века, 
создают и применяют искусственные, а позднее 
синтетические вещества и технологии. В частно-
сти, сегодня это материалы с заранее заданными 
свойствами, нанотехнологии. Такие продукты, 
артефакты не принадлежат природе, не входят в 
объем материи как философской категории. Вопрос 
о философской материальности или идеальности 
каждого продукта решается самостоятельно при 
рассмотрении отношения духа в виде целей к ре-
зультатам деятельности. То, что появляется как изо-
бретение, т. е. сначала в голове человека, а затем 
овеществляется, следует признать философски 
идеальным18. То, что возникло или исчезло неза-
висимо от целей, проектов и т. п., является фило-
софски материальным. Поэтому производительные 
силы в целом неправомерно характеризовать как 
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философски материальные еще и на этом осно-
вании. Уже давно отмечалось, что философскую 
материальность необходимо разграничивать на 
социально-культурную и природную.

Четкий подход к категории «материаль-
ное» как противоположности идеальному 
можно видеть в суждении К.  Маркса 1873  г.: 
«Идеальное есть не что иное, как материаль-
ное, пересаженное в человеческую голову и 
преобразованное в ней»19. При  этом важно, 
что в этом случае, во-первых, материальными 
являются экономические процессы и отноше-
ния, во-вторых, речь идет о познании, изуче-
нии этих процессов. В Предисловии же 1859 г. 
речь идет о процессах создания, воспроиз-
водства производственных отношений, по-
скольку, по К. Марксу, «общественная жизнь 
является по существу практической».

Категория «материальное» присутствует также 
в суждении Ф. Энгельса: «Единство мира состоит 
не в его бытии, а в его материальности, которая 
доказывается… долгим и трудным развитием фило-
софии и естествознания»20. Но о каком мире идет 
речь у Энгельса? Из конца предложения следует, 
что речь идет о мире, изучаемом естествознанием, 
т. е. о природе. Энгельс не конкретизирует свое 
понимание материальности. В природе нет иде-
ального, поэтому она вся философски материальна. 
Человек, общество и культура не существуют без 
идеального. Единство социально-культурного мира 
заключается в неразрывной связи и взаимодей-
ствии идеального и философски материального 
как в практическом, так и в познавательном от-
ношении.

Становление категории «материальное» в 
качестве одной из наиболее общих происходило 
в советский период в недрах догматического ма-
териализма и было процессом длительным. При-
мечательно, что при постоянных сражениях против 
идеализма за материализм, в советских энцикло-
педиях и словарях ХХ в. эта категория отсутствует. 
Только в «Новой философской энциклопедии» 
2001 г. появляется статья «материальное». Но и в 
этой статье категория «материальное» не приоб-
рела самостоятельности, а соединена пуповиной с 
категорией «материя». Однако вместе с тем из этой 
энциклопедии исчезает категория «идеальное».

Следует пожелать: при переводах текстов с 
философским содержанием использовать термины 
«материя», «материальное» только в тех местах, 
где они действительно имеют современное фило-
софское значение. В остальных случаях перево-
дить термины «matter», «materiellen» и т. п. как 
«вещество, вещественное, телесность, физическая 

материя, физическое, хозяйственная, житейская 
материальность» и т. п. Тем более что западные 
материалисты так и не поднялись до категории 
материальное21.
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12 октября 2014 г., не дожив 4 дней до своего 
88-летия, ушел из жизни доктор исторических наук, 
член-корреспондент Российской академии наук, 
главный научный сотрудник Санкт-Петербургского 
института истории РАН Рафаил Шоломович Гане-
лин. Автор более 400 научных работ по истории 
российско-американских отношений, истории 
России в XIX–XX вв., он был частым гостем радио-
передач, где высказывал свою позицию по актуаль-
ным вопросам современности. Его авторитет был 
признан не только в России, но и за рубежом. Свою 
трудовую деятельность Рафаил Шоломович начи-
нал в 1953 г. в СПбГУКИ, в то время Библиотечном 
институте. Выпускник исторического факультета 
Ленинградского государственного университета, в 
1953 г. Рафаил Шоломович защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Американская экспансия в 
бассейне Тихого океана в середине XIX в.». На тот 
момент у него уже было опубликовано несколько 
статей в ключевых советских журналах «Вопросы 
истории», «Звезда», «Вестник ЛГУ».

В Библиотечном институте Р. Ш. Ганелин 
занимал должность ассистента кафедры исто-
рии на полставки. Как он любил рассказывать 
позже, он был «полуасом». В своих воспоми-
наниях «Советские историки: о чем они гово-
рили между собой: страницы воспоминаний о 
1940–1970-х гг.» (СПб., 2004; 2-е изд. 2006) одну из 
глав Р. Ш. Ганелин посвятил опыту своей работы 
в Библиотечном институте1. Более расширенные 
воспоминания об институте были опубликованы 
в «Вестнике СПбГУКИ»2.

Именно в Библиотечном институте он по-
знакомился со многими крупными специали-
стами в области русской литературы, книгове-
дения и библиографоведения – С. А. Рейсером, 
Б. Я. Бухштабом, В. А. Мануйловым и др.

Благодаря Р. Ш. Ганелину на работу в институт 

были приняты Н. И. Сергеева, Н. Н. Масленникова, 
И. В. Гудовщикова, впоследствии ставшие круп-
нейшими профессионалами своего дела. 

После своего ухода из Библиотечного ин-
ститута в 1955 г. в связи с переходом на работу 
в Ленинградское отделение Института истории 
Академии наук СССР (ныне – Санкт-Петербургский 
институт истории РАН) Р. Ш. Ганелин не прекратил 
своего сотрудничества с нашим университетом. Он 
неоднократно выступал здесь как докладчик на 
научных конференциям, в качестве официального 
оппонента – на защите диссертаций. Активное 
участие в жизни нашего университета, особен-
но библиотечно-информационного факультета, 
Р. Ш. Ганелин принимал с 2011 г. Он выступал с 
лекцией о работе в Библиотечном институте на 
факультетском мероприятии «Встречи на Мил-
лионной», а также был участником двух «Встреч». 
В планах Р. Ш. Ганелина был совместный проект би-
блиотечно-информационного факультета СПбГУКИ 
и Санкт-Петербургского института истории РАН по 
составлению электронного библиографического 
указателя по дореволюционной периодике.

Рафаил Ш оломович Ганелин был привержен-
цем книжности. Он всегда с большим уважени-
ем относился к библиотеке и библиотекарям, 
стремился передать это уважение и молодому 
поколению специалистов.
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В декабре 2013 г. Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет культуры и искусств 
и Библиотека Российской академии наук под-
писали соглашение о сотрудничестве. Ранее 
БАН подписала соглашение о сотрудничестве с 
библиотечной системой Мэрилендского универ-
ситета. Заключение этих протоколов в области 
образования и культуры позволило реализовать 
совместные дополнительные образовательные 
программы в мае-июне 2014 г. Две Международ-
ные летние библиотечные школы (МЛБШ) были 
организованы библиотечно-информационным 
факультетом и Центром дополнительного про-
фессионального образования СПбГУКИ со-
вместно с Библиотекой Российской академии 
наук и Мэрилендским университетом при под-
держке Генерального консульства США в Санкт-
Петербурге.

Участниками первой МЛБШ (27–28 мая 
2014 г.) стали свыше 20 студентов и магистран-
тов СПбГУКИ, Челябинской государственной 
академии культуры и искусств и Мэрилендского 
университета.

Открытие Школы проходило в БАН в Обще-
российский День библиотек. «Сегодня поистине 
знаменательный день, – такими словами начал 
свое выступление директор БАН, доктор педаго-
гических наук, профессор В. П. Леонов, – 311 лет 
назад на 30-м меридиане 27 мая была заложена 
крепость Санкт-Петербург, а после возведения 
собора св. Петра и Павла название перешло го-
роду. Сегодня день рождения Санкт-Петербурга. 
Сегодня мы отмечаем наш профессиональный 
праздник – Общероссийский День библиотек. И, 
наконец, сегодня мы открываем Первую Между-
народную библиотечную школу. Почему мы от-
мечаем эти события в стенах БАН? В этом году 

исполняется 300 лет первой государственной, 
научной и публичной библиотеке России – Би-
блиотеке Академии наук. Что такое 300 лет? Это 
фонд в 21 млн экземпляров, в том числе 7 млн на 
иностранных языках, свыше 9 тыс. сотрудников, 
33 директора и 2 млн 328 тыс. часов».

Консул по вопросам прессы и культу-
ры Генерального консульства США в Санкт-
Петербурге Стив Лабенски, приветствуя 
участников программы, выразил надежду на 
дальнейшее развитие культурных связей между 
Россией и США.

Вторая Международная летняя библио-
течная школа в форме курсов повышения ква-
лификации была проведена в период с 9 по 14 
июня 2014 г. В ней приняли участие 25 специ-
алистов из библиотек и вузов России, Казахстана 
и США. Российские участники программы пред-
ставляли библиотеки и вузы Белгорода, Волго-
града, Красноярска, Саранска, Перми, Челябин-
ска, Ельца, Санкт-Петербурга, Ленинградской и 
Мурманской областей.

Министерство культуры Республики Ка-
захстан и АО «Фонд духовного развития Ка-
захстана» на протяжении нескольких лет 
сотрудничают с Санкт-Петербургским го-
сударственным университетом культуры и 
искусств по вопросу организации курсов 
повышения квалификации казахстанских ра-
ботников сферы культуры и искусств. Наибо-
лее частыми участниками дополнительных 
профессиональных программ были библио-
течные специалисты из Национальной ака-
демической библиотеки Республики Казах-
стан (Астана) и Национальной библиотеки 
Республики Казахстан (Алматы). В  этом году 
обучение в Центре дополнительного профес-
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сионального образования СПбГУКИ прошли 
10 библиотечных работников из Националь-
ной академической библиотеки Республики 
Казахстан, Национальной академической 
библиотеки Республики Казахстан, Актюбин-
ской областной универсальной библиотеки 
им.  С.  Баишева, Западно-Казахстанской об-
ластной универсальной научной библиотеки 
им. Ж. Молдагалиева, Мангистауской област-
ной универсальной библиотеки, Южно-Казах-
станской областной юношеской библиотеки, 
Карагандинской областной юношеской би-
блиотеки им.  Ж.  Бектурова, Карагандинской 
областной универсальной научной библиоте-
ки им. Н. В. Гоголя и Республиканской библи-
отеки для незрячих и слабовидящих граждан.

Помимо лекционных и практических за-
нятий, экскурсий в библиотеки, слушатели 
приняли участие в работе трех круглых сто-
лов. На первом круглом столе «Организация 
безопасности и сохранности библиотек и 
коллекций», модератором которого выступил 
В.  П.  Леонов, выступили заведующая науч-
но-исследовательским отделом консервации 
и реставрации библиотечных фондов БАН 
Е.  А.  Тилева, заведующая библиотекой вос-
точного факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета М. А. Азаркина, 
заместитель директора БАН по общим вопро-
сам В.  Ф.  Журапаров. В  своих выступлениях 
они осветили вопросы сохранности, рестав-
рации и мер безопасности библиотечных кол-
лекций библиотеки. Затронутые темы вызвали 
интерес у участников. Своим опытом по со-
хранности фондов поделились специалистов 
казахских библиотек.

Второй круглый стол «Современная библио-
тека и подготовка кадров: реальность и перспек-
тивы» предваряла лекция профессора А. В. Со-
колова, который выступил в роли модератора, 
«Форматы библиотечного образования в России 

(1913–2014)» об истории становления и совре-
менных концепциях подготовки библиотечных 
кадров высшей квалификации. Основным до-
кладчиками выступили заведующая справоч-
но-библиографическим отделом БАН Н. А. Си-
доренко и доцент кафедры библиотековедения 
и теории чтения Н. Г. Донченко.

Третий круглый стол на тему «Проблемы 
оцифровки коллекций и авторское право» вела 
кандидат педагогических наук, доцент И. Л. Лин-
ден. Она рассказала об опыте Российской наци-
ональной библиотеке в проектах по оцифровке 
библиотечных коллекций, поскольку сама при-
нимала в них участие, будучи в свое время заме-
стителем генерального директора Российской 
национальной библиотеки по международной 
деятельности. Заведующая научно-исследова-
тельским отделом информатики и автомати-
зации БАН М. А. Белинская рассказала об ис-
пользовании современных информационных 
технологий в сохранении книжных памятников 
из фондов БАН, а заведующая сектором право-
вого обеспечения деятельности библиотек Рос-
сийской национальной библиотеки Е. И. Бори-
сова осветила вопросы авторского права при 
оцифровке коллекций.

Активное участие в работе круглых столов 
принимали директор коллекций библиотек Мэ-
рилендского университета Дэниел Мак, профес-
сор и заместитетль декана по образовательным 
программам Школы информационных наук Мэ-
рилендского университета Энн Уикс и руководи-
тель мэрилендских библиотек по гуманитарным 
и социальным наукам Мэрилендского универси-
тета Елена Лукерт.

Во время заседаний круглых столов рос-
сийские и зарубежные участники сошлись во 
мнении, что задачи и проблемы во всех странах 
одинаковые, поэтому их надо решать сообща, 
используя накопленный в той или иной стране 
положительный опыт.
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П. Н. Базанов

Новая книга А. В. Антошина:
рецензия на монографию «От Русского Монмартра – к Брайтон-Бич:
эволюция русского мира в 1950-х – начале 1980-х гг.» (Москва, 2014)

Petr N. Bazanov

A new book by Aleksey V. Antoshin:
review of the monograph «From the Russian of Montmartre to Brighton beach:
the evolution of the Russian world in the 1950’s – early 1980’s» (Moscow, 2014)

Антошин, Алексей Валерьевич. От  Русского Монмартра  – к Брайтон-Бич: эволюция русского мира в 
1950-е – начале 1980-х гг. – Москва : АИРО–XXI : Алетейя, 2014. – 376 с. : ил., портр. – Библиогр. : с. 351–358 (152 
назв.), в примеч. конце гл. – Указ. имен : с. 359–367. – (Серия «Русский мир в XX в.» : [в 6 т. / Ассоц. исследовате-
лей рос. о-ва (АИРО–XXI) ; под ред. Г. А. Бордюгова и А. Ч. Касаева ; предисл. А. М. Рыбакова] ; т. 5).

В новой книге молодого, но уже известно-
го уральского ученого доктора исторических 
наук, профессора Алексея Валерьевича Анто-
шина исследуется история эмиграции из Рос-
сии в период 1950-е – начале 1980-х гг. Впер-
вые в отечественной историографии дана 
развернутая история третьей волны русской 
эмиграции. Конечно, очерки, статьи, разделы 
и упоминания о третьей «волне» или деятель-
ности «старой» – довоенной или послевоен-
ной эмиграции существуют, но А. В. Антошин 
впервые, на взгляд рецензента, написал науч-
ное, монографической исследование.

В рецензируемой книге проанализирова-
ны все крупные публикации по теме. Тради-
ционно работы А.  В.  Антошина написаны на 
очень большой источниковой базе. Не являет-
ся исключением и данная книга. Казалось бы 
прошло около 50 лет, какие архивные доку-
менты? Тем не менее автор использовал мате-
риалы из девяти отечественных и зарубежных 
архивохранилищ. Среди них выделим ино-
странные – «Международный институт соци-
альной истории» (Амстердам), «Русский архив 
в Лидсе» = «Leeds Russian Archive», «Архив От-
крытого Общества» = «Open Society Archives» 
«Центрально-Европейского университета» 
(Будапешт); московские  – «Государственный 
архив Российской Федерации», «Архив НИПЦ 
Мемориал», «Отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки», «Российский 
государственный архив литературы и искус-
ства», «Архив Библиотеки-Фонда Русского За-
рубежья», «Рукописный Отдел Центральной 
Библиотеки Союза театральных деятелей Рос-
сийской Федерации» и даже екатеринбург-
ский  – «Центр документации общественных 
организаций Свердловской области». Причем, 
архивные материалы реально задействова-

ны в тексте работы, на них много интересных 
сносок и ссылок.

В отличие от политических тенденциозных 
современников, А. В. Антошину удалось отстра-
ниться от животрепещущих вопросов времени 
и создать научно объективное исследование. 
Впервые появился и логически связанный 
текст, посвященный истории русской эмигра-
ции в 1950-е – начале 1980-х гг. В современном 
эмигрантоведении этим периодом и кончается 
история русской эмиграции, что, конечно, не со-
ответствует объективной реальности.

Монография разделена на пять глав. 
В  первой «Отношение руководства СССР к 
проблеме эмиграции из страны и эмигран-
там 1950-е – начале 1980-х гг.» анализируется 
политика советской власти к выезду из «ком-
мунистического рая», диссидентам и к соот-
ечественникам за рубежом. Следующая глава 
«География Русского мира, численность, пра-
вовой статус эмигрантов в различных стра-
нах мира в 1950-е – начале 1980-х гг.» более 
описательная, но и здесь А.  В.  Антошиным, 
часто впервые, приводятся фактические и 
статистические сведения. Третья глава «Струк-
туры Русского мира» для рецензента самая 
интересная. В ней описывается деятельность 
различных организаций русской эмиграции. 
Основное внимание уделяется казачьим, «не-
предрешенческим», монархическим струк-
турам, «Народно-Трудовому Союзу», «Союзу 
Борьбы за Освобождение Народов России», 
а также попыткам третьей «волны» создать 
либеральную партию за рубежом («Ассоциа-
ция за свободную Россию», «Интернационал 
сопротивления тоталитаризму» и  т.  д.). Чет-
вертая глава «Деятельность эмигрантов по 
сохранения и развитию русской культуры за 
рубежом. Роль Русской Православной Церк-
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ви в истории русского мира в 1950-е – нача-
ле 1980-х гг.» рассказывает о борьбе тех, кто 
не «спустил флаг», по образному выражению 
историка-эмигранта Николая Ульянова, и до 
смерти боролся за сохранение традиционной 
русской культуры. Последняя глава «Эмигран-
ты и Советский Союз»  – самая крупная. Она 
повествует о сотрудничестве эмигрантов (так 
называемых «совпатриотов») с СССР – тема, с 
начала 1990-х гг. не разрабатывающаяся в оте-
чественной науке. Там же речь идет о влиянии 
русской эмиграции на советских подданных 
антикоммунистических организаций. Главное 
внимание уделяется аспектам агитационной 
работы «Народно-Трудового Союза», автор 
исследует так же аналогичную деятельность 
«Союза Борьбы за Освобождение Народов 
России» и монархических организаций. Далее 
оцениваться отношение русской эмиграции к 
политическими и экономическим процессам 
на Родине.

Вместе с тем есть и недостатки и не-
точности. Третьей главе не хватает струк-
турности. Многие организации, особенно 
монархические, просто упоминаются, и не-
возможно понять, какие из них карликовые, 
а какие  – влиятельные, не говоря о полити-
ческой ориентации. На  с.  278 утверждается, 
что протоиерей Дмитрий (Дмитрий Василье-

вич) Константинов (1908–2006) имел высшее 
гуманитарное образование. В  то время как 
из тех же цитируемых мемуаров известно, 
что Д. В. Константинов получил в СССР толь-
ко среднее специальное образование и, не 
имея высшего, как это ни парадоксально, по 
тогдашним советским законам смог защитить 
кандидатскую диссертацию «Издательская де-
ятельность Петра Великого». Кроме того, в мо-
нографии упоминается очень много деятелей 
русского зарубежья от знаменитых до мало-
известных, о которых не слышали даже узкие 
специалисты в данной тематике, хорошо бы 
давать если не биографические сведения о 
них, то хотя бы краткие характеристики.

Самостоятельный интерес представляют 
и приложения в книге. Отрывки из мемуаров 
и статей, интервью, стихи и  т.  д., повествую-
щие о различных аспектах жизни эмиграции, 
порой с противоположных точек зрения. 
Стоит обратить внимание на то, что в книге 
очень много иллюстраций – портретов обще-
ственных деятелей третьей «волны», дисси-
дентов, виды «Яшкин-стрит» (Брайтон-Бич) и 
русских православных церквей в США.

Можно только порадоваться за читате-
лей, что появилась новая история русской 
эмиграции по наименее научно разработан-
ному периоду.
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