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О.В. Марьина. Речевая структура художественных текстов, созданных   в 80-90-е  гг. XX века - нач. XXI вв.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
О.В. Марьина 

РЕЧЕВАЯ СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ, 
СОЗДАННЫХ   В 80-90-Е  ГГ. XX ВЕКА - НАЧ. XXI ВВ. 

В  основе  речевой  структуры  художественного  текста,  на  наш  взгляд,  лежат 
составляющие  образа  автора.  Образ  автора  как  центр,  фокус  всего  произведения, 
повествователь  и  рассказчик,  типы  повествования  достаточно  подробно  исследованы, 
описаны  в  трудах  В.В.  Виноградова,  М.М.  Бахтина,  Б.О.  Кормана,  А.М.  Левидова,  В.В. 
Одинцова  и  др.  Основным  определителем  образа  автора,  по  мнению  В.В.  Виноградова, 
служит «отношение автора». Оно может быть выражено прямо, но чаще всего содержится во 
всей внутренней речевой структуре текста,  скрывается «в глубинах композиции и стиля». 
Образ автора, личность автора раскрывается «из его отношения к теме» [Виноградов, 1981].

В каждом конкретном случае образ автора имеет свою структуру.
Связующим элементом текста на уровне его содержания, по убеждению Н.С. Валгиной, 

является  «и  авторская  оценка  и  осмысление  отображаемых  предметов,  связь  авторского 
замысла и композиции,  авторская позиция.  Все это связано с целеустановкой текста  и ее 
реализацией в стиле, в формах представленности в тексте авторства. Авторская модальность 
скрепляет все элементы содержания текста» [Валгина, 2003:  48]. В связи с рассмотрением 
категории  «персональности»,  оформляющей  любой  коммуникативный  акт,  А.Ф.  Панина 
предлагает  противопоставлять  непосредственных  участников  коммуникативного  акта 
(говорящего  и  его  собеседника)  третьему лицу,  не  участвующему в  акте  речи.  При этом 
отмечается, что художественная речь располагает широкими возможностями варьирования 
функций говорящего и адресата путем их переключения, различного рода трансформаций. 
Автор  текста  выделяет  участников  коммуникативного  акта:  это  непосредственно  сам 
говорящий (1 или 2 лицо ед. или мн. ч.) и слушатель, оппонент-адресат или при внутреннем 
монологе,  автокоммуникации сам говорящий.  С неменьшим вниманием автор подходит к 
выражению объекта, не участвующего в речевом акте (3-е лицо). Данный объект, в функцию 
которого  входит  необходимость  заполнения  художественного  пространства,  называет 
предмет,  реалию,  некое  лицо  при  помощи  существительных  (одушевленных  и 
неодушевленных),  их  эквивалентов  (субстантивированных  форм),  а  также  местоимений 
неличных разрядов, входящих в коннекторный ряд объекта [ Панина, 2002: 115].

80-е  –  90-е  гг.  в  развитии  языка  в  целом  вызывали  озабоченность  и  тревогу 
специалистов, связанную с его гибелью в начале 90-х годов. «С лингвокультурологической 
точки зрения данный период можно назвать постмодернистским, поскольку происходящие в 
это  время  бурные  процессы  объясняются,  не  в  последнюю  очередь,  доминированием 
постмодернизма  в двух  значениях этого слова;  как  типа культуры и как художественной 
парадигмы»  [Покровская,  2001].  Наряду  с  зарождающимся  постмодернизмом  все  еще 
актуальным  направлением  в  литературе  оставался  реализм,  названный  Б.  Гройсом 
«полуторным  стилем»:  прото-постмодернистская  техника  апроприации  продолжает  здесь 
служить  модернистскому  идеалу  исторической  исключительности,  внутренней  чистоты, 
автономии от всего внешнего [Гройс, 1995]. На наш взгляд, именно реализм оставался не 
только  официальным,  признанным  литературным  течением,  но  и,  несмотря  на 
зарождающиеся  постмодернистские  тенденции,  пока  еще  самым  распространенным, 
ведущим направлением. Поэтому с позиции речи автора-повествователя-рассказчика-героя 
нам интересны тексты, в которых и наличествуют, и отсутствуют так называемые языковые 
новации. Что же касается типов повествования в текстах, созданных в данный временной 
промежуток,  то это,  как  правило, либо первое (рассказчик),  либо третье  (повествователь) 
лицо. Например: Для себя-то Федосья решила. Не мыкаться же одной всю жизнь. Какой бы 
ни израненный, а все мужик: и пилу наточит, и топор на топорище насадит, и гвоздь где надо 
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вобьет. Да ведь вдвоем и есть вдвоем. Пожаловаться хоть будет кому, так и то облегченье (Л. 
Фролов «Звезда упала…»).  Только первое предложение сложного синтаксического целого 
представляет авторское повествование,  последующие – несобственно-прямая речь,  на  что 
указывают  лексико-семантические  и  грамматические  показатели:  слова,  свойственные 
речевой  манере  героя  (в  данном  случае,  героини),  а  не  повествователя,  смена  видо-
временной формы глагола, наличие односоставных предложений. 

Встречающиеся в классических произведениях той поры полные или усеченные цитаты, 
оформленные  по  законам  пунктуации,  все  же  не  стоит  рассматривать  как  показатель 
постмодернистского текста:  Впрочем,  это понятно,  я  –  теперь  совсем не  я – тогда.  И не 
только потому, что прошли годы, хотя известно, что время и исцеляет и разрушает сразу (А. 
Лиханов «Благие намерения»).  В данном случае  используется  редуцированная цитата:  во-
первых, происходит замена компонента «лечит» на «исцеляет», во-вторых, до настоящего 
момента существуют разногласия по поводу отнесения крылатых выражений,  пословиц и 
поговорок, устойчивых сочетаний (в нашем случае - время исцеляет), слов-образов и слов-
символов, имен героев литературных произведений и исторических деятелей к цитатам.

Литература  второй  половины  80-х  годов  характеризуется  большим  разнообразием 
структуры цитат: 1. Максим Горький, например, утверждал, что человек создан для счастья. 
А Велимир Хлебников считал, что человек создан для страданий (В. Токарева «Этот лучший 
из миров»).  2.  Послушай:  «Женщина,  сидя в ванне.  Провалилась через два этажа вниз,  в 
квартиру холостяка» (Наталия Толстая «Свекровь»). 3. В младенчестве,  правда (Лева был 
зачат в  роковом году),  случились с  ним,  вернее,  с  его родителями кое-какие неприятные 
перемещения в сторону замечательного предка, так сказать, «во глубину сибирских руд» (А. 
Битов «Пушкинский дом»). В представленных примерах имеется цитата с препозитивными 
словами автора (2 пример), включенная в авторский текст как придаточное предложение (1 
пример), как обособленный уточняющий член предложения (3 пример).

В  90-е  годы  на  смену  четкой  нормированности  приходит  вариативность,  и  среди 
вариантов,  звучащих  и  публикующихся,  сплошь  и  рядом  встречаются  те,  что  двумя 
десятилетиями ранее имели помету разговорности, просторечности, сниженности. Например: 
1. Ясно одно – Соня была дура (Т. Толстая «Соня»). 2. Вот чертова перечница! (Т. Толстая 
«Соня»). Одним из направлений ослабления твердых языковых норм считается активизация 
влияния  норм  определенных  типов  речи  друг  на  друга:  «воздействие  норм  разговорно-
бытовой  речи  на  официально-деловую  и  наоборот,  проникновение  клише  официально-
бытовой речи в разговорную, домашнюю» [Покровская, 2001].

В  конце  20-ого  века  в  художественной  литературе  было  два  идейных  требования  – 
«возвращение к истокам» и «переоценки ценностей». Связаны они были с категорией образа 
автора и  реализацией  конструкции с  чужой речью. Категория  образа  автора в  последние 
десятилетия  20-го  века  квалифицировалась  по-разному.  Во-первых,  она  традиционно 
понималась  как  категория  системообразующая.  Во-вторых,  как  категория,  полностью 
изжившая себя. Последнее положение имеет обоснование. Его видят в том, что категория 
образа  автора,  разработанная  на  материале  русской  классической  литературы  и, 
следовательно, несущая на себе ее печать, не адекватна изменившемуся объекту описания – 
современной русской художественной литературе.  Так,  например,  в области соотношения 
речевой  партии  повествователя  или  рассказчика  (рассказчиков)  речевой  манере  героя 
обращает  на  себя  внимание  явление,  которое  можно  назвать  присвоением,  поглощением 
речевой партией повествователя (рассказчика) речевой партии персонажа. Связано это с тем, 
что  происходит  либо  упрощение  образа  повествователя,  либо  преобладание  в  тексте 
несобственно-прямой  речи  для  большей  ясности,  понятности  изложения.  В  отличие  от 
использования несобственно-прямой речи в художественных текстах, созданных в 80-е - 90-е 
годы,  в  текстах  рубежа  веков  стали  появляться  не  только  просторечные,  сниженные 
элементы,  но  и  ненормированная  лексика.  Например,  в  рассказах  В.  Сорокина,  Виктора 
Ерофеева.
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О  том,  что  постсоветский  текст  практически  не  имеет  границ,  отмечает  в  работе 
«Русский литературный постмодернизм» Вячеслав Курицын. «Центр тяжести» текста, если 
можно  так  выразиться,  все  чаще  находится  за  пределами  текста.  «Производятся»  образ 
автора,  отношения автора и публики,  автора и художественного пространства,  публики и 
другой публики, а не собственно «вещь». В сочетании с «кризисом авторства» это хорошо 
объясняет пристрастия постмодернистских художников к ролям и маскам.  Сам художник 
больше не богоподобная личность, транслирующая в мир какие-то свои ценности, а скорее, 
частное лицо. Деление жестов на «творческие» и «бытовые» теряет всякий смысл; жизнь и 
искусство  больше  не  соотносятся  по  принципу  «профанного»  и  «сакрального»…  Так  в 
пересечении  границ между элитарным и  массовым постмодерн доходит  до неразличения 
повседневной  и  художественной  практики»  [Курицын,  2001].  Показательными  в  данном 
случае являются тексты Виктора Ерофеева: 1. Ему открыто знание о том, что в мыльный 
живоросток может превратиться как часть Татьяны, так и вся Татьяна. Тогда бы ты пошла 
вся на шампунь, тогда бы тобой перед сном можно было подмыться. Григорий вырастает во 
весь рост,  становясь  не  то  стрелком,  не то стрельцом.  Но для этого,  напряженно думает 
Григорий, нужны сырая почва, темная вода и, понятное дело, большой недостаток воздуха. 
Прямо  скажем,  качает  он  головой,  исключительные  условия.  А  так  кожа,  мышцы  и 
внутренние  органы  Татьяны  превращаются  в  зловонную,  грязно-бурую,  полужидкую 
полуплоть.  Григорий  нежно  погружается  в  эту  творожную  массу  рукой  («Все  будет 
хорошо»).  2.  По  Тихому  океану  мы  прошлись  на  белом  порошке,  через  морошку  и 
можжевельник  на  дальний  юг,  и  ты  отказалась  от  правил  движения,  а  позже  даже  от 
принципов. Там, где кончились принципы, было особенно много настурций. А в Будапеште 
–  помнишь  Будапешт?  –  мы  реставрировали  на  оранжевых  пальцах  срамные  заборы 
Средневековья. Киты-кашелоты, любовь-морковь, собаки-кактусы, с тобой я готов был есть 
даже  очень  странные  вещи  («Небо  по  колено»).  Понятие  «цельность»  текста  напрямую 
связана  с  последовательностью событий в  тексте,  их  художественным расположением.  В 
приведенных  примерах  затруднено  или  практически  невозможно  выделить  сюжетную 
организацию произведения.  Главным образом связано это с  тем,  что  стерта  грань  между 
повествователем  и  рассказчиком:  два  начальных  предложения,  в  первом  из  которых  – 
повествователь, во втором – рассказчик (первый пример). Даже несмотря на то, что имеется 
лексический  повтор  как  одно  из  наиболее  распространенных  средств  связи,  он  только 
частично позволяет судить о спаянности компонентов. Происходит реализация нескольких 
типов  конструкций  с  чужой  речью  в  речи  повествователя:  прямая,  свободная  прямая, 
несобственно-прямая.

«Слабость  как  категория  культуры  по-своему отразилась  в  творчестве  самых разных 
авторов  новейшей  литературы,  но  всех  их  объединяет  демонстративный  инфантилизм, 
осознанно  выбранный  писателями  в  качестве  художественной  позиции.  (Этим  она  и 
отличается  от  специфической  «детскости»  соцреализма,  который  ее  категорически  не 
замечал,  искренне  считая  себя  взрослым  искусством).  Обратив  себя  в  ребенка,  автор 
«смиренной  плеяды»  возвращается  из  безнадежно  завершенного  взрослого  мира  в  то 
промежуточное,  подростковое  состояние,  где  есть  надежда  вырасти,  обрести  смысл, 
нарастить «метафизический жирок» [Генис, 2002]. Наверное, неслучайно первые рассказы Л. 
Улицкой посвящены воспоминаниям о детстве и связаны они с беззаботной порой, когда ты 
еще  не  знаешь,  что  в  жизни,  помимо  ссор  между  соседями,  мелкого  воровства  (цикл 
рассказов «Детство 49»), существует смерть близких людей, разлука, предательство. Одним 
из самых характерных авторов этого направления А. Генис считает Э. Лимонова, романы 
которого – исповедь неудачника, «лепет» невыросшего ребенка [Генис, 2002]. Рассказы Т. 
Толстой могут содержать воспоминания о детстве как о самом счастливом времени жизни 
героев,  а могут  и начинаться  с повествования «из детства».  Даже несчастные,  «больные» 
люди, не реализовавшие себя в жизни, показанные в рассказах «Петерс» и «Вышел месяц из 
тумана», с трепетом и упоением думают о своем безоблачном детстве, о той поре, когда они 
не чувствовали себя лишними, «другими» в жестоком мире взрослых. Например: У Петерса 
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с детства были плоские ступни и по-женски просторный живот. Покойная бабушка, любя его 
и таким, обучала его хорошим манерам – все-все-все прожевывать, заправлять салфетку за 
воротник,  помалкивать,  когда  говорят старшие.  Так что он всегда  нравился бабушкиным 
подружкам («Петерс»). В данном примере детство героя казалось беззаботным потому, что 
он никогда не общался со своими сверстниками, не играл с ними, а проводил все время с 
бабушкой, для которой, как и для ее приятельниц, самым главным было, чтобы мальчик не 
шалил,  не  грубил,  слушал  взрослых.  Но стоило  мальчику «выйти»  в  свет,  столкнуться  с 
другими людьми, как его безоблачный мир был разрушен: Когда Петерсу исполнилось шесть 
лет,  бабушка  взяла  его  в  гости  на  елку...  Начиналась  прекрасная  жизнь...  Петерс  встал 
посреди комнаты и ждал, когда начнут дружить. «Догоняй, пузан!» - крикнули ему. Петерс 
побежал куда-то наугад и остановился. На него налетели, он упал и поднялся, как ванька-
встанька. Жесткие взрослые руки отодвинули его к стене. Там он простоял до чая.

Дети живут в своем мире, даже трагедию, смерть, опасность они рассматривают иначе, 
чем  взрослые:  Птица  Сирин задушила  дедушку  (рассказ  «Свидание  с  птицей»).  Главный 
герой Петя живет в своем выдуманном мире: рисовая каша в тарелке – это тающий остров 
масла,  плавающий  в  Саргассовом  море;  соседка  –  Тамила,  заколдованная  красавица  с 
волшебным именем,  она жила на стеклянной голубой горе с неприступными стенами,  на 
такой высоте, откуда виден весь мир.

Так  же,  как  в  литературе  предыдущих  десятилетий,  повествователь  может 
констатировать  факты,  безоценочно  говорить  о  происходящих  событиях.  Такая  манера 
повествования  свойственна  драматическим  произведениям,  в  которых  авторские  ремарки 
содержат сведения о том, кто участвует в действии, где, когда они происходят. С минуту 
ничего не происходило.  Потом над столом пронесся  уже знакомый Коломбине холодный 
ветерок, от которого всякий раз перехватывало дыхание. Огонь свечей качнулся, а Офелия 
запрокинула  голову  назад,  будто  ее  толкнула  неведомая  сила  (Б.  Акунин  «Любовница 
смерти»). В данном примере содержится информация о том, кто участвовал в ситуации, о 
действиях героев. Единственное, что выдает не только повествователя, но и рассказчика, это 
то, как герои зовутся: Коломбина, Офелия – так обращаются к ним люди близкие, хорошо 
знакомые или они сами просят такого к себе обращения. 

Безоценочное  повествование  может  выполнять  функцию  внутренней  ремарки,  когда 
необходимо  ввести  нового  персонажа  или  перейти  к  новой  сцене,  расширить  картину 
действия.  Например:  Так было надо.  Застольно  и подготовительно  гудели  – без  громких 
разговоров, без всплесков отдельных голосов. Монотонное бормотание да звяканье стекла. 
Разливали водку. В дверях стояла Тишорт, бледная, с опухшим ртом и розовыми ноздрями, в 
черной  майке  с  желто-оранжевой  надписью.  В  кармане,  в  потной  руке,  она  давно  уже 
держала эту пластмассовую коробочку, и теперь настало время, когда она должна была ее 
предъявить (Л. Улицкая «Веселые похороны»).  В данном случае повествователь называет 
деталь,  появление  которой  изменит  ход  протекания  поминок  по  Алику  (главный  герой 
повести  «Веселые  похороны»,  именно  в  его  квартире  разворачивается  все  действие): 
пластмассовая  коробочка  –  это  аудио  кассета,  на  которой  было  записано  обращение 
умирающего человека к близким людям. 

Достаточно часто повествование в текстах ведется от лица повествователя-рассказчика. 
Начало произведений – это отстраненное повествование о каком-то одном или нескольких 
моментах жизни: 1. У Сергеевой тещи в сорок восьмом году сперли каракулевую шубу (Т. 
Толстая  «Спи  спокойно,  сынок»).  2.  Допустим,  в  тот  самый  момент,  когда  белый 
указательный палец Дантеса уже лежит на спусковом крючке, некая рядовая, непоэтическая 
птичка Божия, спугнутая с еловых веток возней и топтанием в голубоватом снегу, какает на 
длань злодея. Кляк! Рука, естественно, дергается непроизвольно; выстрел, Пушкин падает. 
Какая боль! (Т. Толстая «Сюжет»). И даже в это, казалось бы, отстраненное повествование 
включаются элементы разговорной речи, не характерные для речи повествователя. В первом 
примере – это сочетание «Сергеевой тещи», глагол «сперли»; во втором примере – сочетание 
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«какает  на  длань  злодея»  используется  с  ироническим  значением;  самостоятельное 
восклицательное предложение «Кляк!».

Повествователь/рассказчик знает о том, что происходит в душе героя в настоящее время, 
в  сию  секунду.  Например:  Нинка  хотела  его  предупредить,  чтоб  он  аккуратнее,  от  этих 
травяных растворов остаются отвратительные бурые пятна, но не успела. Он шел мимо нее,  
и она заметила, что он действительно совершенно выздоровел. Поправился и походка его 
прежняя, легкая и чуть разболтанная в коленях. И еще. Проходя мимо, он легко погладил ее 
по волосам, и не кое-как, а своим собственным давним жестом: разведя пальцы гребенкой, 
он запустил их Нинке в волосы, у самых корней, и  прошел ото лба к затылку (Л. Улицкая  
«Веселые  похороны»).  Достаточно  подробно  описывается  состояние  героини,  оставшейся 
совершенно одной в чужой стране, в чужом городе, без родных, без поддержки. Она (Нинка) 
везде  ощущает  рядом  того  человека,  за  которого  вышла  замуж,  с  которым приехала  из 
России в Америку, который терпел все ее причуды, истерики и выполнял любые ее желания. 

Рассказчик включается в повествование по ходу действия – он может высказывать свое 
мнение относительно происходящего, оценивать героев, их поведение и поступки. Нередко 
рассказчик  сам  является  действующим  лицом.  В  связи  с  этим  самой  распространенной 
конструкцией  с  чужой  речью  является  конструкция  с  несобственно-прямой  речью,  что 
позволяет включаться в повествование сразу нескольким рассказчикам. Тем самым создается 
многоголосие,  и  одна  и  та  же  ситуация  показывается  с  разных  точек  зрения,  с  разных 
позиций.  Например:  Все  эти женщины тоже ходили в  обуви  от  Балли,  носили норковые 
шубы и часы Ориент, и Лидии было даже обидно, что для них это обыденная жизнь, и не 
могла  же  она  им  объяснить,  что  все  они  глупые  домашние  куры,  а  она,  Лидия,  птица 
высокого полета, потому что они-то родились в Швейцарии, в куске сливочного масла, а она, 
Лидия, в избе с земляным поломом и соломенной крышей, до пятнадцати лет ходила либо в 
валенках, либо босиком, а штаны первые завела уже в Москве, когда, по большому везению, 
попала в прислуги  к хорошей барыне,  а  до того ходила без  порток,  как все белорусские 
крестьянки…(Л.  Улицкая  «Цю-юрихь»).  Происходит  наложение  речи  повествователя  и 
главной героини,  которая считает,  что всего,  что у нее есть в жизни,  она добилась сама. 
Сравнивая себя с теми, кто родился и вырос за границей, а не приехал туда (почти без знания 
языка)  во  взрослом  возрасте,  героиня  доказывает  себе  самой  и  всем  окружающим,  что 
именно она-то и есть «птица высокого полета».
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О.В. Воронушкина

СУБЪЕКТНАЯ АДАПТИВНОСТЬ АЛЛЕГОРИЧЕСКИХ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ ТЕКСТОВ)

Под  адаптивным  характером  аллегорических  высказываний  в  предлагаемом 
исследовании  понимается  способность  к  реализации  в  соответствии  с  авторскими 
интенциями. Интенции, в свою очередь, реализуются в функциональном пространстве, т.е. 
для чего и почему именно аллегория используется.
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Концептуальная  система  имеет  определённую  структуру,  отражающую  способы  и 
механизмы  внутренней  связи  концептов.  «Специфичность  авторской  картины   мира 
раскрывается не через ненормативность и невозможность в смысле раскрытия, а в особом 
подборе образов и слов. Языковыми средствами и способами их комбинирования в тексте 
репрезентируется концептуальная система автора» [Шевченко, 2002: 65]. Аллегория может 
рассматриваться как способ организации языковых средств,  репрезентирующих концепт и 
его  микроконцепты.  Следовательно,  аллегорическое  высказывание  является  одним  из 
репрезентантов концептуальной системы автора. Таким образом, становится очевидным, что 
аллегория – это не только стилистический приём, но и концептуально-структурированное 
лингвистическое явление, позволяющее прогнозировать концептосферу личности.

Как  составная  часть  структуры  концепта  образ  хранится  и  при  необходимости 
извлекается из памяти не только как отражение реально существующего, но и творится как 
конструкт сознания, соединяя в себе черты как реального, так и домысленного и мнимого. 
Именно на этом основано создание литературных образов. Образы наглядны, в их основе 
лежит то или иное ощущение или комбинация ощущений. Все классы вещей и явлений по-
разному  даны  людям  в  опыте.  Аллегория  позволяет  представить  отвлеченный  и  мало 
освоенный концепт средствами другого, конкретного и устоявшегося. Такие концепты как 
жизнь, смерть, любовь, человек и т. п. можно считать наиболее важными в концептуальной 
системе любого автора. Однако каждый из этих концептов моделируется с помощью самых 
разных  индивидуальных  образов,  которые  связаны  в  единое  целое,  служащее  основой 
концептуальной системы автора.

 (1) Du Dunkelheit, aus der ich stamme,
ich liebe dich mehr als die Flamme,
welche die Welt begrenzt,
indem sie glänzt,
für irgend keinen Kreis,
aus dem heraus kein Wesen von ihr weiß.

Aber die Dunkelheit hält alles an sich:
Gestalten und Flammen, Tiere und mich,
wie sie’s errafft,
Menschen und Mächte - … 

[Rilke, 1981: 76]
Данное стихотворение – это попытка Р.М. Рильке понять, что же такое бог, постичь его 

суть.  Автор  признаёт,  что  всё  создано  богом  и  зависит  от  него.  Однако  поэт  не  может 
подобрать образ, который бы смог отразить эту неизведанную сущность. А неизвестность 
предстаёт (обычно) в образе темноты, которую автор не может познать.  Именно поэтому 
Рильке  называет  бога  «Dunkelheit».  Отсюда  следует,  что  порождение  двойного  смысла  в 
данном случае обусловлено непознанной и непознаваемой сущностью бога.

 (2) Der blasse Abelknabe spricht:
….
Ich glaube, mein großer Bruder wacht
wie ein Gericht.
An mich hat die Nacht gedacht;
an ihn nicht.

[Rilke, 1981: 75]
По  Библии,  младший  сын  Адама,  пастух  Авель  был  коварно  убит  своим  младшим 

братом  Каином,  разгневавшимся  из-за  того,  что  бог  благосклонно  принял 
жертвоприношение младшего брата (An mich hat die Nacht gedacht). За это убийство на род 
Каина  пало  вечное  проклятие  изгнания  и  скитаний.  Таким  образом,  порождение 
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аллегорического высказывания обусловлено представлением верховной сущности в образе 
ночи, что также соотносится с концептом «темнота» (скрытость).

(3) Weshalb zuckte die Stiefelspitze, wenn man mit der Zunge den Glanz der Stiefel berühren 
wollte? Antworte, gerechter Himmel! Wonach roch er? Nach, um es kurz zu sagen, Gleichgültigkeit 
und Verachtung. [Kellermann, 1968: 36]

Б. Келлерман обращается в данном высказывании к богу как к судье, который возвышен 
над всеми, всё видит и вершит справедливость на земле. Можно предположить, что именно 
возвышенность бога над всеми легла в основу аллегоризации автором указанной сущности. 
Таким  образом,  процесс  порождения  двойного  смысла  данного  аллегорического 
высказывания обусловлен представлением бога в образе неба.

Анализ фактического материала показал, что, например, такая верховная сущность как 
бог может быть по-разному аллегорически выражена в художественных произведениях. Р.М. 
Рильке в своём сборнике «Часослов» (Das Stunden – Buch) представляет бога как темноту и 
как  ночь.  Совершенно  иное  обращение  к  богу  можно  встретить  у  Б.  Келлермана,  в  его 
романе «Der 9. November»: “Antworte, gerechter Himmel!”.

Таким образом, становится очевидным тот факт, что скрытый смысл, актуализующий 
верховное существо, одинаков у Рильке и Келлермана, а его предметная представленность 
(буквальный  смысл)  различна.  Это  происходит,  скорее  всего,  из-за  разного  восприятия 
авторами окружающего мира, т.е. различен их концептуальный подход к данному явлению. 
Это свидетельствует о различиях в их концептосферах. 

Однако и статус,  и взгляды художника могут меняться, что непосредственно влияет на 
его творчество. Так, если в ранних стихотворениях Р.М. Рильке представляет бога как ночь и 
темноту, то в более поздних произведениях можно встретить совсем иную аллегорическую 
представленность данной сущности:

(4) Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manchesmal
in langen Nacht mit hartem Klopfen störe, -
so ists, weil ich dich selten atmen höre
und weiß: Du bist allein im Saal…  

 [Rilke, 1981: 73]
Или далее:
(5) Dort hätte ich gewagt, dich zu vergeuden,

du grenzenlose Gegenwart.
Wie einen Ball
hätt ich dich in alle wogenden Freuden
hineingeschleudert, daß einer dich finge
und deinem Fall
mit hohen Händen entgegenspringe,
du Ding der Dinge.

[Rilke, 1981: 82]
(6) O HERR, gib jedem seinen eignen Tod.

Das Sterben, das aus jenem Leben geht,
Darin er Liebe hatte, Sinn und Not.

[Rilke, 1981: 146]
В  основе  формирования  двойных  смыслов  лежат  мотивационные  признаки.  Таким 

образом, необходимо выяснить, чем обусловлено формирование разных концептов и какие 
мотивационные признаки лежат в его основе.

Исходя  из  приведённых  выше  примеров,  можно  сказать,  что
Р.М. Рильке прошёл долгий путь становления своих религиозных взглядов: от «Dunkelheit» к 
«Nachbar»  и  далее  к  «Herr»,  т.е.  путь  от  непонимания  к  почитанию.  В  первой  книге 
«Часослова»  поэт  пытается  проникнуть  в  суть  вещей,  находящихся  далеко  от  него 
(Dunkelheit, Nacht), далее он пытается сблизить человека и бога, что у автора ассоциируется с 
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соседством  (Nachbar).  Рильке  уже  чуждо  восприятие  бога  как  трансцендентного, 
находящегося вне людей и вещей, отчуждённого от человека, для него бог входит в пределы 
человеческой  жизни,  это  бог  «Werdender»,  бог  «становящийся»,  рождающийся  из 
повседневных человеческих усилий. Подобно огромному готическому собору, вырастает он 
из  людских  дел,  мыслей,  желаний,  намерений,  становится  «Ding  der  Dinge»,  обретает 
величие «Herr».

Из  вышесказанного  следует,  что  концепт  Gott  может  иметь  разную  аллегорическую 
представленность как в произведениях разных авторов, так и в разных произведениях одного 
и того же автора.

Часто неоднозначно аллегория актуализирует  концепт Herz.  Сердце человека издавна 
ассоциируется с тем, что в нём содержатся человеческие переживания. Оно служит центром 
хранения  эмоций,  чувств,  переживаний  и  ощущений.  «Сердце  представляет  собой 
невидимую часть  человеческого тела,  поэтому оно часто рассматривается  как средоточие 
эмоционального опыта, а не как орган выражения эмоций» [Вежбицкая, 1999: 549]. Таким 
образом,  в  сердце,  как  в  некотором  объёме,  могут  находиться  сущности,  выражаемые 
отвлечёнными  понятиями,  например,  Trauer,  Verheerung,  Heimweh,  Kummer,  Liebe,  Hass, 
Sehnsucht  и т.д. Фактический материал показал, что для писателей и поэтов рассмотрение 
сердца  как  реального  человеческого  органа  не  актуально.  Релевантным  является 
представление  Herz  как  средоточия  эмоционального  опыта,  особенно  в  аллегорическом 
пространстве.

(7) “Meinem besten Freund habt Ihr Kummer bereitet”, antwortete sie und meinte mit 
dem Freund inr eignes Herz, das er, ohne es zu wissen, in Unruhe versetzt hatte.    [Straßburg, 1975: 
7]

(8) Mein Herz gleicht der vergessenen Kapelle;
auf dem Altare prahlt ein wilder Mai.
Der Sturm, der übermütige Geselle,
brach längst die kleinen Fenster schon entzwei;
er schleicht herein jetzt bis zur Sakristei
und zerrt dort an der Ministrantenschelle.
Der schrillen Glocke zager Sehnsuchtsschrei
ruft zu der längst entwöhnten Opferstelle
den arg erstaunen fernen Gott herbei.

            [Rilke, 1981: 44]
(9) Alle ihre Pfeile hat sie auf die zuckende Zielscheibe, das Künstlerherz des Kapellmeisters, 

abgeschossen.    [Kästner, 1992: 113]
Фактический  материал  показывает  (примеры  7,  8,  9),  что  концепт  Herz  получает 

различную аллегорическую репрезентацию в произведениях различных авторов. Его могут 
представлять посредством таких концептов как Freund, Kapelle, Zielscheibe. Очевидно, что 
актуализация данных аллегорических высказываний происходит на основе устанавливаемых 
авторами тождеств: Herz (КСС) ≡ Freund (КБС), Herz (КСС) ≡ Kapelle (КБС), Herz (КСС) ≡ 
Zielscheibe (КБС).

Опираясь на вышесказанное, можно сделать сводную таблицу указанных концептов.

Таблица 1.
Актуальное соотношение концептов скрытого и буквального смыслов аллегорических 

высказываний
Концепты скрытого смысла Концепты буквального смысла
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Gott

1) Dunkelheit
2) Nacht
3) Himmel
4) Ding der Dinge
5) Herr
6) Nachbar

Herz
1) Freund
2) Kapelle
3) Zielscheibe

Таким  образом,  исходя  из  того,  что  некоторые  понятия,  подвергаясь  аллегоризации, 
получают  неодинаковую  языковую  представленность  у  разных  авторов  или  в  творчестве 
одного  автора,  то  наличие  одного  концепта  скрытого  смысла  и  нескольких  концептов 
буквального смысла можно изобразить следующим образом:

Схема 1.
Соотношение КСС и КБС

Данная  модель  взаимодействия  концептов  скрытого  и  буквального  смыслов 
предполагает наличие универсальных концептов скрытого смысла, для  выражения которых 
используются   различные  концепты   буквального  смысла.  «Универсальный.  1. 
Разносторонний,  охватывающий  многое.  2.  С  разносторонним  назначением,  для 
разнообразного  применения»  [Ожегов,  1988:  681].  В  рамках  данного  исследования  под 
универсальными понимаются концепты,  получающие аллегорическую  представленность  у 
многих авторов. 

Однако в процессе отбора фактического материала выявлены также случаи, когда один и 
тот  же  концепт  буквального  смысла  используется  для  выражения  различных  концептов 
скрытого смысла. Это происходит также из-за различий в индивидуальных концептосферах 
авторов. Под одними и теми же конкретными предметами они скрывают различные понятия 
или явления. Например:

(10) … - gewiß, es gab Himmel und Hölle im menschlichen Herzen…. 
[Kellermann, 1968: 35]

(11) Dank dem Himmel! Dachte der General, während er heftig zitterte.
[Kellermann, 1968: 478]

Первое высказывание (10) представляет собой развёрнутую аллегорию, основанную на 
концептах das Gute и das Böse, которые, в свою очередь, сопутствуют выявлению третьего 
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аллегорически  представленного  концепта  die  Seele.  Второй  пример  (11)  являет  собой 
обращение к богу как к справедливой небесной сущности. Отсюда следует, что Б. Келлерман 
использует концепт Himmel для выражения таких концептов скрытого смысла как das Gute и 
der Gott. 

(12) An mich hat die Nacht gedacht;
an ihn nicht.

[Rilke, 1981: 75]
(13) Wenn die Uhren so nah

wie im eigenen Herzen schlagen,
und die Dinge mit zagen
Stimmen sich fragen:
Bist du da? - :

Dann bin ich nicht der, der am Morgen erwacht,
einen Namen schenkt mir die Nacht,
den keiner, den ich am Tage sprach,
ohne tiefes Fürchten erführe - …    

[Rilke, 1981: 65]
Порождение  двойного  смысла  в  данных  аллегорических  высказываниях  обусловлено 

представлением верховной сущности (бога) (12) и смерти (13) в образе ночи. Р.М. Рильке 
использует  один  и  тот  же  концепт  –  Nacht  -  для  выражения  таких  концептов  скрытого 
смысла как Gott и Tod (скорее даже Sterben).

(14) Der Regen geht als eine alte Frau
mit stiller Trauer durch das Land.
Ihr Haar ist feucht, ihr Mantel grau,
und manchmal hebt sie ihre Hand
und klopft verzagt an Fensterscheiben,
wo die Gardinen heimlich flüstern…. 

[Borchert, 1991: 12]
Данное  высказывание  является  примером авторской аллегории,  порождение  двойных 

смыслов которой основывается на персонификации (eine alte Frau) природного явления (der 
Regen), т.е. представлении дождя в образе старой женщины, бродящей по всей стране.

Э.Г.  Ризель,  приводя  примеры  общепринятых  аллегорий,  указывает  на  иное 
использование женского образа в художественных произведениях. «Die Sorge wird als graue 
weibliche Schattengestalt dargestellt, die in Zimmerecken haust und sich am Bett des Schlafenden 
niederläßt  (,,Frau  Sorge”)»  (Riesel,  Schendels,  1975:  220).  Г.  Гейне  расширяет  данный 
традиционный образ с помощью гротеска: 

(15) An meinem Bett in der Winternacht
Als Wärterin die Sorge wacht.
Sie trägt eine weiße Unterjack’,
Ein schwarzes Mützchen und schnupft Tabak.
Die Dose knarrt so gräßlich,
Die Alte nickt so häßlich.
[Heine, 1951: 445]

Кроме того, общепринятым в немецком языке считается аллегорическое представление 
солнца  в  образе  женщины.  Например:  «Im österreichischen  Volksbrauch mit  dem konkreten 
Namen “Liesl” angerufen: die Liesel scheint» [Riesel, 1959: 139]. 
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Для обозначения в художественных произведениях такого явления природы как «идёт 
снег», авторы также очень часто  прибегают к иносказанию: «Frau Holle schüttelt die Betten» 
[Riesel, Schendels,1975: 220].

Наряду  с  другими  общеизвестными  примерами  аллегории  М.П.Брандес  называет 
справедливость: «die Gerechtigkeit – Frau mit verbundenen Augen» [Брандес, 1983: 142] или 
«Frau Justitia» [Riesel,  Schendels,  1975: 220]. Таким образом, «справедливость» художники 
тоже представляют в женском образе.

Опираясь на вышесказанное, можно сделать сводную таблицу указанных концептов.

Таблица 2.
Актуальное соотношение концептов буквального и скрытого смыслов аллегорических 

высказываний
Концепты буквального смысла Концепты скрытого смысла

Himmel
1) Gott
2) Gute

Nacht
1) Gott
2) Tod

Frau

1) Sonne
2) Gerechtigkeit 
3) Sorge
4) Es schneit
5) Regen

Данные  примеры  доказывают  факт  существования  универсальных  концептов 
буквального  смысла,  которые  используются  для  выражения  самых  различных  концептов 
скрытого смысла. Возникающие тождества концептов в этом случае представляет схема 2. 

Схема 2.
Соотношение КБС и КСС

Однако  приведённые  схемы  1  и  2   не  отражают  полной  картины  о  соотношениях 
концептов скрытых и буквальных смыслов. Можно предположить также наличие некоторого 
среднего варианта,  когда для реализации одного концепта скрытого смысла используется 
только один концепт буквального смысла, т.е. случаи, когда одно и то же понятие у разных 
авторов получает одинаковую языковую репрезентацию.  

(16) Garben sind des Herbstes Schmuck.   [Graf, 1958: 123]
(17) Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
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Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los….

[Rilke, 1981: 159]
Первый пример (16) представляет собой пословицу,  которая характеризуется высокой 

степенью образности,  так  как все представленные в ней концепты буквального смысла – 
Garben,  Herbst,  Schmuck  -  служат  для  выражения  соответствующих  концептов  скрытого 
смысла  –  (Enkel)Kinder,  Alter,  Freude.  Наиболее  актуальным  является  концепт  Alter, 
представленный  с  помощью  концепта  Herbst.  Концепты  Garben  и  Schmuck  выступают  в 
данном случае как отражение сути Alter.

Основным  фактором  актуализации  приведённого  аллегорического  высказывания  из 
стихотворения  Р.М.  Рильке  «Herbst»  (17)  является  представление  такого  абстрактного 
понятия  (момента жизни)  как  старость  в  образе  осени.  Следовательно,  концепт  скрытого 
смысла Alter выражается в данном случае также концептом Herbst.

При отборе фактического материала других репрезентаций концепта скрытого смысла 
Alter  (кроме  простой  персонификации)  обнаружено  не  было.  Таким  образом,  можно 
предположить, что соотношение  концептов Alter (КСС) ≡ Herbst (КБС) является в немецком 
языковом сознании универсальным.

(18) Willkommen, schöner Jüngling,
Du Wonne der Natur! …

[F. Schiller: DL, 86]
(19) Der junge Herr Frühling wonniglich…    

[G. Weerth: DL, 56]
Подчёркнутые  языковые  единицы  репрезентируют  концепт  буквального  смысла 

приведённых аллегорических высказываний – Jüngling, а их скрытый концепт – это Frühling. 
Наблюдаемое в данных примерах соотношение концептов Frühling ≡ Jüngling находит своё 
подтверждение у Э.Г. Ризель, которая указывает на его общепринятость: «Der Frühling ist ein 
lieblicher Jüngling» [Riesel, Schendels, 1975: 220]. Таким образом, можно предположить, что 
cоотношение   концептов  Frühling  (КСС)  ≡  Jüngling  (КБС)  является  в  немецкой 
художественной литературе универсальным. Это можно изобразить схематично следующим 
образом:

Схема 3.
Универсальное соотношение КСС и КБС

Данная схема отражает взаимодействие скрытого и буквального смыслов общепринятых 
аллегорических высказываний.

Однако  вышесказанное  не  означает,  что,  например,  концепт  Frühling  не  может  быть 
использован  в  других  ситуациях.  Ведь  данный  концепт  способен  выступать  не  только  в 
качестве скрытого смысла, но также и буквального.

(20) Und dennoch kehrt sein Frühling wieder.     [Hölderlin, 1989: 88]
В  приведённом  примере  концепт  Frühling  выражает  буквальный  смысл  данного 

высказывания,  так  как  реализация  двойных  смыслов  основывается  на  персонификации 
отвлечённого  понятия  Jugend  (in  der  Seele).  Таким  образом,  в  этом  случае  можно 
пронаблюдать соотношение несколько обратное указанному в примерах (18) и (19): Jugend 
(КСС) ≡ Frühling (КБС). Однако примеры подобного толка не противоречат представленным 
схемам 1, 2, 3.

Из  вышесказанного  следует,  что  одно  и  то  же  явление,  понятие,  идея  может  иметь 
разную аллегорическую представленность как в разных языках и у разных авторов, так и в 

 16

КСС  КБС



О.В. Марьина. Речевая структура художественных текстов, созданных   в 80-90-е  гг. XX века - нач. XXI вв.

творчестве одного художника. Связано это, прежде всего, с интенциями продуцента, т.е. для 
чего  и зачем он использует  аллегорическое высказывание.  Следовательно,  немаловажную 
роль играет определение функционального потенциала аллегорических высказываний.
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Т.И. Киркинская

О ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ

Лингвоперсонология  как  практикоориентированный  раздел  психолингвистики  имеет 
явную тенденцию к включению в современную лингводидактику и методику преподавания 
русского  языка  и  литературы.  Предметом  её  изучения  являются  варианты  проявления 
языковой способности человека в  процессе восприятия, понимания чужой речи (текста) и 
порождения  своей  речи  (текста).  Исследователи  говорят,  что  эти  варианты  отражают 
«разнообразие  природного  качества  языковой  способности  детей  и  ещё  глубже  – 
разнообразие ментальных структур личности » [Голев, 2004].

В первозданном виде языковая способность (ЯС) присутствует в человеке неосознанно, 
как  инструмент  жизни,  как  элемент  родной  среды,  культуры.  Языковая  способность 
составляет основу  «языка коммуникации», впитывается, что называется, с молоком матери. 
Переход  к  «языку  цивилизации»  требует  осознания  человеком  этой  своей  способности, 
своего дара. 

Идею  развития  компонентов  ЯС  как  основную  цель  школьного  курса  преподавания 
языка  можно  считать  новой.  Школьная  методическая  парадигма  нацелена  на 
системоцентристские представления о языке в модальности долженствования: «как должно 
быть», «как правильно». 
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Языковая  способность  многокомпонентна,  перечень  и  качество  её  компонентов  ещё 
требуют  конкретных  исследований  в  ключе  «как  есть»,  «как  бывает».  Изучение  ЯС 
базируется  на  направленных  наблюдениях  за  устным  и  письменным  поведением 
обучающихся  в  разных  видах  языковой  деятельности.  Материалы  недавно  прошедшей  в 
КемГУ  конференции  по  обыденному  метаязыковому  сознанию  и  наивной  лингвистике 
демонстрируют  другие  варианты  изучения  ЯС  школьников,  в  частности,  –  специально 
подготовленный  ассоциативный  лингвистический  эксперимент  (на  основе  Русского 
ассоциативного словаря под ред. Ю.Н. Караулова). 

Опыт  педагогической  практики  студентов  4—5  курсов  филологического  факультета 
Барнаульского  государственного  педагогического  университета  активно  демонстрирует 
проблему недостаточной готовности будущих учителей к проведению урока русского языка 
в  соответствии с идеей развития  языковой способности ученика,  а  урока  литературы – в 
согласии с природой художественного текста, предполагающей, в частности, разнообразие 
читательских  реакций  учащихся  (что  составляет  важную  часть  персонализации  всего 
процесса обучения). 

Под персонализацией мы понимаем выстраивание работы личности с личностью, лицом 
к  лицу,  с  проявлением  личностного  мотивационного  компонента  развития  (исходим  из 
положения  о  субъектно-центрической  ориентации  языковой  деятельности)  [Розеншток  – 
Хюсси,  1994].

Текстовая  деятельность  является,  на  наш  взгляд,  наиболее  естественной  и 
разнофункциональной  в  учебном  процессе.  При  первичном  восприятии,  понимании, 
репродуцировании,  озаглавливании  [Киркинская,  2001],  реконструкции  после  различных 
форм деформации исходного текста происходит естественная двуполушарная переработка 
информации  (в  том  числе  и  имплицитной,  не  выраженной  языковыми  средствами), 
подсознательное вычленение текстовых образов, осознание авторских стратегий построения 
текста. Другими словами, возникает весь спектр взаимодействия «двух сознаний» – человека 
пишущего  и  человека  читающего.  И  тем  более  грустно  наблюдать  на  педагогической 
практике  студентов-филологов  ситуации,  когда  всё  богатство  языкового  взаимодействия 
через текст сворачивается до заполнения орфограмм в «трудных» словах. 

Можно  привести  пример  урока  русского  языка  в  7  классе  по  повторению  знаний  о 
глаголе. В качестве обобщающего задания студент 4 курса Илья Югов сочинил собственный 
текст-зарисовку:

 Кто бы мог подумать,  что  весна настанет  так  рано.  Уже солнце греет  и  светит  по-
особенному.  В  воздухе  пахнет  набухшими  почками,  местами  из-под  снега  пробивается 
молодая трава.  А ты бежишь по лужам,  в которых отражается  лазурное небо,  и душа не 
может нарадоваться. Дышится легко и особенно свободно. «Влюбляйся, страдай, мечтай!» – 
гонит тебя беспокойное сердце. Поистине, любить весну – значит беречь любовь в сердце.  

Текст  был  написан  на  доске,  с  пропусками  букв  в  «трудных»  местах.  И  задание: 
«Спишите текст, раскройте скобки, вставляя буквы и подчёркивая орфограммы». Привычная 
формулировка,  нацеленная на внешнюю мотивацию деятельности.  Нет исследовательской 
интриги ни для учителя, ни для ученика. 

Мы почему-то забываем, что работаем с носителями родного языка, имеющими живой 
языковой опыт, опыт построения устной речи. Откуда же взяться внутренней мотивации, как 
не из собственных языковых ресурсов, которые следует учителю вовремя актуализировать! 
И  наиболее  целостно  и  естественно-функционально  процесс  актуализации  состоится  при 
грамотном  взаимодействии  с  хорошими  текстами.  Иначе  –  нет  живого  пространства, 
побуждающего к осознанному языко-речевому действию. Формируемые письменно-речевые 
навыки  сводятся  к  орфографическим  навыкам,  становятся  «бесплотными  навыками» 
[Корнев, 1997]. Навыками, не имеющими плоти, навыками, не формирующими эстетическую 
составляющую языковой способности человека.
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Рассмотрим другие примеры учебных ситуаций, дающих представление о характере и 
природе  методических  решений  учителя-практиканта  при  работе  с  текстами  на  уроках 
литературы. 

Ситуация  1  связана  с  формулированием  интенциональных  установок,  определяющих 
внутреннее отношение ученика к конкретному тексту и к факту его «изучения» на уроке.

 –  Вспомните, что говорится в третьей главе…
–   Посмотрим пятую главу…
–   О чём говорят эти строки?
Теперь обратимся к…
Такого рода языковые формулы весьма распространены на обычном уроке. Они создают 

видимость  обращённости  к  авторскому  тексту,  формируя  внешнюю  мотивацию  к 
прочтению,  и  не  затрагивают  глубинные  мотивы движения  читателя  к  тексту  (в  тексте). 
Неясно,  какой  тип  деятельности  задаётся  такого  рода  репликами-установками?  Какие 
качества  языковой  личности  учителя  и  ученика-читателя  получают  ситуацию  для  своего 
развития? 

Фактически  происходит  «дирижирование»  читательским  поведением  по  известному 
сценарию.  Вопрос  или  реплика-наводка  учителя  подразумевают  «правильный»  ответ, 
практически  легко  вычисляемый  (угадываемый)  учеником,  с  опорой  на  его  предыдущий 
ученический опыт. Так довольно быстро формируется «синдром ученика»: «сделаю, как надо 
учителю»,  «какая  разница,  как  я  думаю  на  самом  деле»,  «а  вдруг  это  неправильно». 
Внутренняя же мотивация как компонент в структуре языковой личности может появиться, 
по  мнению  профессора  Н.Д.  Голева,  лишь  в  процессе  реальной  текстовой  деятельности 
ученика Киркинская, 2001]. В противном случае даже родной язык становится для ребёнка 
чужим в процессе его изучения. Учитель редко замечает детские языковые инициативы на 
уроках русского языка и тем более редко методически обеспечивает их появление. 

Ситуация 2 возникла на уроке  в 9 классе  при работе со «Словом о полку Игореве». 
Учитель-практикант попросил: «В тексты смотрите, в тексты!». Ученики ответили: «Так они 
у всех разные!». Замеченный детьми факт мог бы стать смысловым ядром урока, связанным 
с реальными явлениями жизни текстов такого рода (в частности, с разнообразием переводов 
«Слова»  на  современный русский  язык).  Однако  внимание  учителя  было  направлено  на 
решение  своих дидактических и «воспитательных» задач. Незамеченным событием на уроке 
стал  также  редко  встречающийся  в  школьной  практике  феномен  чуткого  восприятия 
несколькими  учениками  ритмического  рисунка  текста.  Ярким  вариантом  реализации 
просодического потенциала текста в этом классе могло стать, например, чтение подходящих 
фрагментов «Слова» женским и мужским голосом или парное (хоровое) чтение мужскими 
голосами.

Ситуация  3   широко  распространена;  учитель-практикант  предлагает:  «Проглядите 
текст.  Прочитайте  быстренько  про  себя».  Ученики  реагируют  на  это  без  интереса. 
Фактически так демонстрируется  позиция отчуждения от текста,  происходит навязывание 
каких-то  своих  задач  учителем.  Текст  порой  лишь  иллюстрирует  какие-то  жизненные 
впечатления  учителя,  происходит  своего  рода  внушение  социальных  стереотипов 
(наблюдалось во время «изучения» поэмы Н.А. Некрасова).

Ситуация  4  также  повторяется  практически  на  каждом уроке  литературы  и русского 
языка.  Реальное  действие  с  текстом  или  наблюдение  за  какими-либо  языковыми 
закономерностями  подменяется   методическими суррогатами типа: «О чём думает человек, 
когда едет в ссылку после тюрьмы? Давайте представим себя на его месте» (записано на 
уроке по творчеству А.Н. Радищева).

Перечень подобных учебных ситуаций можно продолжать: он иллюстрирует,   прежде 
всего,  методическую  беспомощность  будущих  учителей  в  решении  главных  задач 
филологического  образования,  связанных  с  развитием  языковой  способности  человека,  с 
умением адекватно понимать чужие тексты и строить свои.
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Подчеркнем,  что  описанные  факторы,  препятствующие  успешности  урока  родного 
языка  и  литературы,  связаны  в  значительной  степени  с  характером  преподавания 
филологических  дисциплин  (включая  методику  преподавания  )  в  педагогическом  вузе. 
Теперь уже понятно, что преподавание любой филологической дисциплины, игнорирующее 
представление  о  художественном  тексте  как  особой  сотворенной  автором  реальности, 
нежизнеспособной  без  читательского  сотворчества  (в  нашем  случае  речь  идет  о 
сотворческом  вкладе  студентов-читателей)  и  обращенной  к  их,  все   тех  же  студентов-
читателей,  эстетическому чувству,  становится сегодня реальным препятствием в процессе 
формирования учителя-словесника. 

Заметим,  что  пока  объяснительный  модус  учителя  доминирует  в  учебной 
коммуникации.  Исследование,  собственное  наблюдение  ученика  над  текстом,  языковым 
материалом  остаются  на  периферийном  плане.  Разнообразие  методических  приёмов  не 
связывается  и  не  соотносится  учителем  с  разнообразием  текстообразующих  стратегий 
авторов  разножанровых  текстов,  с  разнообразием  читательских  впечатлений  и  наивно-
лингвистических реакций. Этим соответствиям и следует учить будущих учителей. 

Позитивным  следствием  такого  подхода  станет  развитие  исследовательской  (не 
оценочной) позиции учителя по отношению к учебным ситуациям и детским текстам. Эта 
позиция  сопровождается  сменой  общей  ментальной  модальности,  происходит  переход  от 
точки  внимания  «как  надо»  к  точке  внимания  «как  есть».  Именно  в  этой  точке 
актуализируются ресурсы собственной языковой личности учителя и возникает естественная 
потребность интерпретировать устный и письменный речевой опыт ребёнка в целях развития 
языковой способности и становления его читательских интересов.

Чему  мы  учим  в  школе?  Что  развиваем?  Какие  типы  заданий  вызывают  интерес  у 
учеников и имеют образовательный эффект? Целеполагание учителя и учебная мотивация 
ученика. Ученик идеальный и ученик реальный. Эти вопросы не случайно возникли и были 
обсуждены  на  студенческой  конференции  по  итогам  педагогической  практики. 
Заинтересованно, с постановкой профессиональных вопросов выступили студенты: Терехова 
Катя,  Данилова  Люба,  Шевченко  Наташа,  Денисенко  Аня,  Зиновьева  Елена,  Люкшин 
Андрей.  Присутствующие  методисты  увидели  своих  будущих  коллег  с  новой  стороны, 
задумались о новых формах работы со студентами.

В связи с целеполаганием вспомнилось высказывание Л. Выготского о том, что в школе 
нас  учат  написанию  слов,  а  не  учат  письменной  речи.  Письменная  речь  трудна, 
многожанрова,  интертекстуальна,  требует  читательского  опыта.  Законы её  отличаются  от 
спонтанной  устной  речи.  Можно  согласиться  с  точкой  зрения  А.А.  Леонтьева  и  А.А. 
Потебни, считавших, что при овладении письмом возникает ситуация билингвизма. Ребёнок 
заново, другими глазами смотрит на родной язык. Обучая письменной речи, мы развиваем 
метаязыковой компонент языковой способности человека. 

В  заключение  напомним,  что  творческой  группой  школьных  и  вузовских 
преподавателей  в  Барнауле  разработана  программа  «Системный  анализ  текста  как 
пропедевтика  речевой  культуры  в  школе».  Исследовательское  содержание  программы 
«заключено в поиске и испытании в школьной практике различных типов речевых заданий, 
выполнение которых актуализировало бы в сознании детей те признаки, которые создают 
своеобразие данному тексту» [Голев, 2006]. В программе предлагаются  различные способы 
актуализации опорных точек текста в аспекте их способности воздействовать на механизмы 
восприятия, понимания, воспроизведения данного текста. Можно надеяться, что внедрение 
данной  программы  в  систему  подготовки  будущих  учителей-словесников  позитивно 
скажется  на  уровне  их  филологической  и  методической  культуры  и   актуализирует 
лингвоперсонологический аспект подготовки.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ПОЭТИКА
И.Н.Островских

ПОЭТИКА КОСТЮМА В СКАЗОЧНОЙ ПОЭМЕ И.Ф. БОГДАНОВИЧА 
«ДУШЕНЬКА»: МИФ И МАСКАРАД

В знаменитой сказочной поэме И.Ф. Богдановича «Душенька» органично переплелись и 
античный миф об Амуре и Психее, и мотивы русских народных сказок, и реалии русского 
дворянского быта ХVIII века. 

Как  отмечает  И.З.  Серман,  «Действие  «Душеньки»  происходит  в  древней,  сказочной 
Греции,  и  потому  мифология  в  поэме  общеантичная,  но  Грецию  Богданович  смело 
русифицировал» [Серман, 1970: 157]. В тексте упомянуты такие детали женского туалета, 
как  белила,  румяна,  булавки,  тамбуры,  коклюшки,  драгоценные  украшения  и  т.д.,  но 
элементы женского костюма 80-х годов ХVIII века практически никак не названы. Душенька 
на  иллюстрациях  к  поэме  традиционно  изображалась  в  античном  наряде  [1].  Впрочем, 
модный наряд той эпохи действительно напоминал античный, что было связано с культом 
«естественного человека» Ж.-Ж. Руссо [2]. 

В поэме не представлено  сколь либо подробное описание костюма ни самой Душеньки, 
ни других персонажей. Автор только констатирует, что главная героиня, согласно ситуации, 
была одета либо в «царскую робу», либо в простое платье, либо в сарафан. Таким образом, 
тот или иной наряд становится маркером перемены статуса героини. 

Переодевание Душеньки в многочисленные наряды имеет символический,  обрядовый 
смысл.  Сам акт переодевания  героини связан не  только с  ритуалом перемены одежд как 
«смены  самой  сущности  человека»  (О.М.  Фрейденберг),  но  и  с  маскарадом,  столь 
популярным в Екатерининские времена. 

В отличие от карнавала, маскарад – театрализованное действие со своей драматургией и 
кульминацией.  Он  сочетает  картины  в  символическом  роде  и  пантомиму  с  явным 
комическим оттенком. Маскарад – своеобразный театрализованный «антимир» официальной 
культуры Нового Времени [3]. 

Как известно, в России маскарад был утверждён Петром Великим в начале XVIII века 
как особая форма государственного и царского триумфа. Но именно при Екатерине Великой 
он обрёл особый, многослойный подтекст, тесно связанный с мифом. Императрица любила 
публичные  костюмированные  празднества,  соединяющие  всеобщее  увеселение  с 
воспитанием [4]. 

Структуру и хронотоп сказочной поэмы опосредует миф об Амуре и Психее. Подобно 
героине мифа или волшебной сказки, Душенька проходит несколько ступеней инициации, 
временной смерти (что отмечает  А.Иваницкий),  совпадающими с основными сюжетными 
узлами поэмы: 

– брак с чудовищем, равный смерти (отсюда - погребальный чин проводов Душеньки);
– остановка на вершине горы в качестве жертвы;
– первая ночь с невидимым супругом;
– разгадка тайны (обнажение) Амура и его бегство;
– возвращение на гору и безуспешные попытки самоубийства (намек на Золотой век);
– встреча в храме Венеры с преследующей богиней;
– троекратные походы к Змею, Кощею и в царство Аида.

И,  что  особенно  важно,  эти  «ступени  инициации»  сопровождаются  неоднократной 
переменой  наряда  Душеньки,  словно  неким  перевоплощением,  что  в  принципе  было 
характерно для античного сюжета.  Так,  О.М. Фрейденберг,  подчеркивает,  что  «сюжетная 
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перипетия достигается поэтому одним переодеваньем героя в платье, соответствующее той 
фазе, - смерти или обновления, - которую он переживает» [Фрейденберг, 1997: 179]. 

Итак,  первое  упоминание  о  переоблачении  Душеньки  связано  с  символическим 
погребальным обрядом, совершаемым над живой героиней:

В сей путь, короткий или дальний,
Устроен был царем порядок погребальный.
Шестнадцать человек несли вокруг свечи
При самом свете дня, подобно как в ночи;
Шестнадцать человек с печальною музыкой,
Унывный пели стих в протяжности великой;
Шестнадцать человек, немного тех позадь,
Несли хрустальную кровать,
В которой Душенька любила почивать. 
Шестнадцать человек, поклавши на подушки,
Несли царевины тамбуры и коклюшки,
Которы клала там царица-мать,
Дорожный туалет, гребенки и булавки
И всякие к тому потребные прибавки [Богданович, 1957: 63]. 
Погребальный обряд со всей его атрибутикой показан здесь несколько иронически. Хотя 

собственно процесс облачения в погребальные одежды не описан, он подразумевается как 
одна из наиболее значимых составляющих ритуала. Рассматриваемый обряд амбивалентен: 
он связан не только со смертью, но и со свадьбой,  что характерно для мифологического 
хронотопа.  Так, для античного,  в частности,  римского брака была характерна похоронная 
обрядность: «…свадьба – типичное изображение на саркофагах; брачные боги – боги смерти; 
похоронная  процессия  и  свадебная  процессия  одинаковы;  невесту  приводят  ночью  при 
факелах, брачная постель уподоблена смертному ложу, и шествие вокруг алтаря аналогично 
погребальным обрядам» [Фрейденберг, 1997: 73]. Оказавшись на вершине горы в качестве 
жертвы, Душенька становится супругой неведомого божества. Первая ночь с таинственным 
супругом   связана  с  целым  рядом  ритуальных  действий:  омовением  (раздеванием)  – 
облачением в царские одежды – снова обнажением. 

Этот  обряд  имеет  не  только  сугубо  свадебную  атрибутику,  он  символизирует  смену 
статуса  героини,  т.к.  из  смертной  царевны она  превращается  в  супругу  бога  любви,  что 
маркируется при помощи особого наряда: 

Ее одели там, как царскую особу 
В богатейшую робу [Богданович, 1957: 69] [5]. 
В  следующий  раз  Душенька  переодевается   после  первой  брачной  ночи,  причем 

выбирает нарочно простое платье:
В сей день она себе назначила наряд,
Который был простее,
Затем, что Душенька спешила поскорее
Увидеть редкости чудесных сих палат [Богданович, 1957: 76]. 
Выбор  именно  такого  платья  знаков:  оно  символизирует  безгрешность  жизни  в 

небесном дворце.
С вершин «райского блаженства» Душенька была низвергнута из-за коварства сестер и 

собственного  любопытства,  ведь  сестры  позавидовали  ей,  и,  что  характерно,  в  первую 
очередь ее роскошным нарядам.

Возвращение героини с небес на гору связано с возвращением из царства мертвых, а 
потому ее наряд после  «низвержения» символизирует смерть и тление:

Увидела себя из райских покрывал,
Лежащу в платьице простом и ненарядном,
В какое Душеньку в несчастье  бесприкладном,
Оставив выкладки и всякие махры,



Родные нарядили,
Когда на верх горы
Ее препроводили  [Богданович, 1957: 80]. 
Рыбак, нашедший Душеньку, дает ей сарафан, в который та переоблачается. Этот эпизод 

вполне  можно  рассматривать  как  акт  маскарадного  переодевания,  где  сарафан  является 
своего рода маской, «личиной», ведь Душенька здесь не столько меняет свой статус, сколько 
скрывает его:

Остался у нее пастуший сарафан,
Который был ей дан
Разумным рыболовом,
Чтоб в сем наряде новом
Укрыть ее от бед хотя через обман  [Богданович, 1957: 109]. 
М. Елиферова отмечает,  что даже в начале ХIХ века сарафаны в крестьянской среде 

были достаточно  редки  и не  могли  быть  повседневной одеждой,  но  в  глазах  дворянства 
эпохи сентиментализма именно сарафан сделался эмблемой простоты крестьянской жизни. 
Отношение  к  сарафану  в  народной  среде  было  различным  –  либо  считался  богатым, 
праздничным нарядом, либо, что для нас особенно значимо, связывался с маскарадностью и 
шутовством [6].

Событийный план актуализирует  мотивы тайны и ее  открытия,  связанные с  образом 
покрова  (фаты).  Так,  важнейшим  сюжетным  узлом  сказочной  поэмы  является  эпизод 
появления  Душеньки,  укрытой  длинною  фатой,  в  храме  Венеры.  Он  связан  не  только  с 
мотивом тайны, но и со своего рода маскарадной мистификацией [7]:

«Венера здесь тайком!..<…>
Венера под платком!..
Венера в сарафане!..
Пришла сюда пешком!..
Во храм вошла тишком!..
Конечно с пастушком!..»
И весь народ в обмане
Пред Душенькою вдруг колена преклонил. [Богданович, 1957: 90]. 
Этот  эпизод  отсылает  читателя  к  известному  сказочно-мифологическому  сюжету 

появления  пришельца  с  того  света  среди  живых.  Здесь  переплелись  несколько  мотивов, 
связанных с ним. Как пришелец из царства мертвых, внезапно оказавшийся среди живых, 
Душенька прячет свое лицо под покровом (фатой), благодаря которому остается неузнанной. 
И лишь божественная красота героини выдает ее непростое происхождение. Данный эпизод 
отсылает к известному сказочному мотиву «незнайки» [8], сущность которого состоит в том, 
что герой, прибывая домой с того света,  остается неузнанным. Душенька,  обрядившись в 
длинный  сарафан  и  покрыв  голову  фатой,  была  принята  за  богиню  любви,  т.е.  словно 
примерила на себя «личину» богини, за что впоследствии жестоко поплатилась.

Больше акт переодевания в поэме не упоминается,  но есть важнейший эпизод, прямо 
перекликающийся с сюжетом волшебной сказки, что говорит о «эстетическом равноправии 
античной мифологии и русской сказки» [Серман, 1970: 159]. Душенька, вновь поддавшись 
любопытству, открывает горшочек Прозерпины, отчего радикально меняется облик героини:

Оттуда, случаем лихим,
Внезапно вышел черный дым.
Сей дым, за сильной густотою,
Зефиры не могли отдуть;
И белое лицо и вскрыта бела грудь
У Душеньки тогда покрылось чернотою [Богданович, 1957: 121]. 
Такое  «преображение»  связано  со  сказочным  мотивом  о  «неумойке»,  пришельце  из 

страны смерти, которого никто не узнает,  кроме супруги. В поэме этот сюжет реализован 
«по-сказочному»: Амур узнает Душеньку, внутренняя красота которой ничуть не померкла. 
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Знаково,  что  у  Апулея  этот  сюжет  изложен  по-иному:  Психея  выпускает  из  горшка  не 
черную сажу, а могильный сон. Богданович по-своему расставляет акценты, т. к. для него 
наиболее значимой является душевная и телесная красота Душеньки.

Мотиву  покрова  (тайны)  в  сказочной  поэме  противопоставлен  мотив  обнажения 
(наготы) как срывания всех покровов, открытия всех тайн.

Акт обнажения встречается в тексте несколько раз:
– игривое, фривольное полуобнажение Душеньки;
– ритуальное ее обнажение перед брачной ночью;
– и кульминационный момент поэмы – обнажение Амура.
Что касается фривольного полуобнажения героини, то оно подано в традициях салонной 

поэзии:
Невидимый Зефир,
Ее во оный час счастливый похититель,
И спутник и хранитель,
Неслыханну дотоль увидев красоту,
Запомнил Душеньку уведомить сначала,
Что к ней щедротно власть тогда повелевала
Ее с почтением восхитить в высоту;
И, мысли устремив к особенному диву,
Взвевал лишь только ей покровы на лету  [Богданович, 1957: 56]. 
Гораздо  более  важно  обнажение,  совершенное  после  ритуального  омовения,  перед 

первой ночью с таинственным женихом:
Раздета Душенька; ведут ее в чертог,
И там, как надобно к покою от дорог,
Кладут ее в постель на некоем престоле
И, поклонившись ей, уходят все оттоле  [Богданович, 1957: 72]. 
Подобное  обнажение  и  омовение  было  традиционным  для  брачного  ритуала,  как 

античного,  так  и  традиционно  русского.  Невеста,  являясь  обнаженной  перед  женихом, 
предстает  перед  ним  как  бы  заново  рожденной.  Ведь  нагота  –  «знак  единства,  полноты 
бытия, унии с Богом» [Фарино, 2004: 199]

Кульминационный же момент сказочной поэмы – снятие покрова тайны с божественной 
наготы Амура:

Он в крепком сне, почти нагой,
Лежал, раскинувшись в постеле,
Покрыт тончайшей пеленой, (подчеркнуто мною. – О.И.)
Котора сдвинулась долой
И частью лишь была на теле…
Таков открылся бог Амур,
Таков, иль был тому подобен,
Прекрасен, бел и белокур,
Хорош, пригож, к любви способен,…
Каков явился бог приятств
И царь над всеми красотами  [Богданович, 1957: 92-93]. 
Впервые Душенька  видит  своего божественного  супруга  во  всей  сверхъестественной 

красоте и славе.
 Ежи Фарино пишет: «Нагота – символ души…Противопоставление «костюм/нагота» - 

реализация  более  фундаментального  противопоставления  «истинное/ложное»…Нагота 
получает  смысл  принципа  бытия,  а  также  –  полноты  и  подлинности  бытия,  обладания 
сущностью»  [Фарино,  2004:  201].  Именно  эта  семантика  наготы  реализуется  в  поэме. 
Душенька,  нарушив сакральный запрет,  увидела своего истинного супруга,  за  что и была 
жестоко  наказана.  Именно  в  этот  момент  супруг  покидает  Душеньку,  и  начинаются  ее 
мытарства.



Таким  образом,  покров  рассматривается  нами  как  символ  тайны,  что  восходит  к 
древнему свадебному обряду (невеста – «неизвестная»), а нагота – явленной божественной 
истиной.

Итак,  акт  переодевания  в  поэме  связан  со  ступенями  инициации  Душеньки,  которая 
подобно героине волшебной сказки, не просто неоднократно переживает смену социального 
статуса (царевна, супруга божества, бедная смертная и.т.д.), но и временную смерть, переход 
из  одного  мира  в  другой.  Такие  переходы  земной  границы  составляют  триаду  тезис  – 
антитезис - синтез (верх – низ – снова верх) (А.Иваницкий), символизирующую странствия 
человеческой души, жаждущей слиться с божественной любовью.  Это связано не только с 
мифологическим  сюжетом,  но  и  с  маскарадной  эстетикой  эпохи  Екатерины  II,  о  чем 
говорилось  выше.  Костюм  героини,  хотя  ни  разу  подробно  не  описан,  носит 
ритуализированный характер:  погребальное  облачение,  свадебный  царский  наряд,  фата  в 
качестве покрова тайны и т.д.

Нагота  противопоставлена  наряду  как  обман/истина,  т.к.  любой  наряд,  особенно 
связанный с маскарадным переодеванием, призван скрыть либо приукрасить истину. Снятие 
покрова, обнажение истину являет. Потому в ХVIII веке было популярно выражение «голая 
правда»  (Кантемир).  Божественную  истину   являет  нагота  Амура,  ведь  увидев  супруга 
обнаженным, Душенька сразу поняла, что ее супруг – не просто прекрасный юноша, а бог 
любви. 

Примечания
1. Как, напр., на знаменитых гравюрах Ф.Толстого. Единственный раз упомянута такая деталь женской 

одежды, как «хвост в три пяди», когда речь идет о гневном указе Венеры: 
«Она же, Душенька, имея стойный стан,
Прелестные глаза, приятную усмешку,
Богиню красоты не чтит и ставит в пешку;
Она же взорами сердцам творит изъян,
Богиней рядится и носит хвост в три пяди. [Богданович, 1957: 107]
И.З.Серман дает следующий комментарий по этому поводу:  «в  придворном обиходе второй половины 
XVIII  века длина «хвоста» (шлейфа) была строго регламентирована в зависимости от титула и звания» 
[Серман, 1957: 230]. Замечание о «хвосте в три пяди» говорит о том, что Венеру разгневало и то, что 
Душенька одета несоответственно своему социальному  статусу, как говорится, «не по чину».
2. Об этом: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб.: «Искусство – СПб», 2002;  Кирсанова Р.М. 

Костюм  в  русской  художественной  культуре  XVIII  –  начала  ХХ  веков.  М.:  «Большая  российская 
энциклопедия», 1995. 

3. См. об этом: Иваницкий А. «Душенька И.Богдановича и русская хвалебная ода»// Slavica tergestina 7 
(1999).  С. 33 -63.

4. Так,  например,  её коронационная процессия (готовившаяся,  кстати, А.Сумароковым и Ф.Волковым) 
представляла собой триумф Минервы, что упоминается в  поэме Богдановича: 

…Не в давнем времени, в Москве на маскараде
Когда на масленой, в торжественном параде,
Народ осмеивал позорные дела  [Богданович, 1957: 48]. 
5. Примечательно,  что  во  времена  Екатерины слово  «роба»,  в  отличие  от  сегодняшнего,  имело  более 

нейтральное  лексическое  значение  –  «одежда».  См.:  Шанский  Н.М.,  Иванов  В.В.,  Шанская  Т.В. 
Краткий этимологический словарь русского языка. М.: «Просвещение», 1971. С. 390.

6. См.  об этом:  М. Елиферова «Не  шей ты мне,  матушка,  красный сарафан...»  Комическая  семантика 
женского костюма в «Барышне-крестьянке»//Вопросы литературы, 2005, № 4. С. 213-230.    

7. Уместно вспомнить, что сама императрица любила появляться на маскарадах неузнанной, о чем пишет 
А. Иваницкий.   

8. Термин В.Я. Проппа. См.: Пропп В.Я Исторические корни волшебной сказки. М.: «Лабиринт»,  1998. 
С. 225.
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Ю.Б. Бакулина 

КУЛЬТУРА В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ Н.С. ГУМИЛЁВА

В поэтическом универсуме Н.С.Гумилёва, замечательного поэта рубежа ХIХ–ХХ веков, 
важное место занимает довольно стройная вертикальная картина мира:

ВЕЧНОЕ (аналог Абсолютного Бытия),

на котором сфокусирован всегда взгляд лирического субъекта

 

КУЛЬТУРА – способ воплощения Вечного на земле

 Античность                          Рус. культура              Восток         
Средневековье и Возрожд.

ЛИРИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ
 

Определимся  с  основными  понятиями,  выведенными  в  указанной  выше  структуре 
поэтической  Вселенной  поэта,  которую  он  моделирует  как  жизнестроитель.  Лирический 
субъект  Гумилёва  называет  себя  «одержимым»  познанием, которое  представляет  собой 
конечную цель выдвинутой им гносеологической концепции.  Все персонажи гумилёвских 
стихов  явно  внушаемы  вечным,  одержимы  познанием.  Цель  познания  для  персонажей 
Гумилёва – не просто открытие для себя вечного мира, но и сохранение (а не растворение) 
своего «Я» достойным в этом вечном мире, который у Гумилёва представлен с предельно 
широкой семантикой (как инобытие, как мир духа, истина, абсолютное бытие). Для нашего 
поэта лирический субъект становится не только субъектом познания вечного, но и «вечным 
вопрошателем» в напряжённом, непрерывном многоголосом диалоге культуры, вечного и 
человека вообще. 

В чём же заключается различие вечного и культуры? Вечное надысторично, гармонично, 
это мир Абсолютного бытия,  где человеческая  душа,  человеческая жизнь растворяются в 



бессмертии  сущего.  Культура  исторична,  связана  с  исканиями  людей  и  отражает  их 
духовный поиск. Именно культура отражает взаимоотношения между человеком и вечным 
бытием.  Отражение  культуры  в  поэтическом  сознании  Гумилёва  –  не  эстетизация,  не 
демонстрация  своей  противоположности  традиции,  а  преломление  того,  что  ценно  для 
человека.  Соблазн  стать  пленником «чужой»  культуры  овладевает  Гумилёвым настолько, 
что в стихотворении «Современность» субъект речи начинает искать в настоящем отголоски 
античных героев: сознавая, что возможность обретения героя в настоящем (и обречённость 
его в этом мире) очень мала, субъект речи Гумилёва признаёт необходимым найти «выход» 
из мира чужой культуры, а выход этот – любовь, бессмертная любовь, связующая века и 
примиряющая бесконечные противоречия:

Я закрыл «Илиаду» и сел у окна,
На губах трепетало последнее слово,
Что-то ярко светило – фонарь иль луна,
И медлительно двигалась тень часового.

Я так часто бросал испытующий взор
И так много встречал отвечающих взоров,
Одиссеев во мгле пароходных контор,
Агамемнонов между трактирных маркёров. <…>

Я печален от книги, томлюсь от луны,
Может быть, мне совсем и не надо героя,
Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя. 

[Гумилёв, 1991, I: 163]
Субъект  речи  боится  остаться  пленником  «иной»  культуры;  как  бы ни  сильна  была 

«мука  идеала»,  как  бы  ни  стремился  он  к  познанию,  герой  сознаёт  необходимость 
возвращения к современности, к действительности, к своей родной стихии. 

Желание  найти  Одиссея  «во  мгле  пароходных контор»,  среди  совмещения  высокого 
(мгла) и низкого (контора как дух наживы) или Агамемнона между трактирных маркёров 
(шулеров), возможно, не будет исполнено. Но, по мнению Гумилёва, каждый человек есть 
отголосок мира культуры, и вполне возможно, что идеальная, связанная с миром вечности и 
высшей красоты природа человека, может быть, проявит себя каким-то образом. Прошлый 
опыт,  накопившийся  в  душе  каждого,  «стёрт»,  но  не  полностью,  современным  опытом, 
необходимостью  жить  в  другом  измерении,  он  может  проявить  себя  или,  наоборот,  не 
скажется никогда,  оставаясь на «дне души».  Гнёт многовековой культуры часто давит на 
человека,  и  тогда  в  нём  начинает  доминировать  бессознательное,  то  есть  инстинкт, 
оболочкой которому служила  культура.  Возврат  к  апологетике  бессознательного  выразил 
символист Л.Андреев в рассказе «Бездна».  Запрет и многовековая культура не порождают в 
данном случае культурного человека, а, наоборот, в его сознании появляется мысль о том, 
что запретов не существует. Для субъекта речи Гумилёва такой постулат не «действует»: у 
него  нет  «конца  культуры»,  он верит,  что  в  конце  – начало  и  что разрушение  прошлых 
канонов ведёт к зарождению новых. С.Кьеркегор, известный философ, сказал, что запреты, 
установленные  обществом,  не  способствуют  торжеству  нравственности,  а  наоборот, 
вызывают  голос  жестокой  плоти,  влекущей  к  преступлениям.  По  его  мнению,  нужно 
отменить  культурные  запреты,  чтобы  человек,  причастный  к  злу,  поняв  его  порочность, 
пришел к добру как к изначальному источнику жизни на земле. Цель искусства и культуры – 
откровение, которое выше отражения жизни и эстетизации. Вот как об этом говорит сам 
Гумилёв  в  книге  «Письма о русской  поэзии»:  «Нецеломудренность отношения есть и в  
тезисе “Искусство для жизни” и “Искусство для искусства”. В первом искусство низводят  
до степени …солдата. Его существование имеет ценность лишь постольку, поскольку оно  
служит  чуждым  ему  целям…  Во  втором  –  искусство  изнеживается,  становится  
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мучительно-лунным…» [Гумилёв,  1991,  IV:  158].  Слово  –  откровение,  в  нём,  цитирует 
Гумилёв О.Уайльда, «есть и мысль, и страсть, и одухотворенность»  [Гумилёв, 1991, IV: 
160].  Культура  – возможность преодолеть смерть,  приблизиться  к гармонии вечного.  Для 
Гумилёва,  «вечного  странника»,  необходимо  сложить  свою  мозаику,  состоящую  из 
античности,  фольклора,  средневековья  и  Востока. Эта  четырехчастная  парадигма 
является основообразующей для творчества нашего поэта. Рассмотрим ее подробнее. 

1.  Культура  как  «прапамять»,  «прасознание»  осмысливается  Гумилёвым,  когда 
поэт касается проблем, связанных с  античностью.  Античность  Гумилёв  рассматривает 
как синтез  и борьбу  земного,  духовного и героического.  Этот троичный цикл,  который 
проходит лирический субъект Гумилёва, полностью заявлен только в античных стихах, чьи 
персонажи тоже вечные  странники,  как  и субъект  речи  поэта.  Герои земной античности 
осознают  невозможность  бесконечного,  безоблачного  счастья  на  лоне  природы.  С  одной 
стороны, в этом мире царствует умиротворение духа, гармония души и плоти, а с другой – 
постоянная  тяга  к  другому  миру,  где  нет  гармонии.  Люди  плотского  мира  постоянно 
ощущают (на уровне бессознательного) стремление туда, чей-то зов, чей-то голос.

В стихотворении  «Песня Дриады»,  например,  звучит  мотив «возращения»  к  другому 
миру: 

Я люблю тебя, принц огня,
Так восторженно, так маняще,
Ты зовешь, ты зовешь меня
Из лесной, полуночной чащи. <…>

Как горит твой алый камзол,
Как сверкают милые очи,
Я покину родимый дол,
Я уйду от лобзаний ночи [Гумилёв, 1991, I: 23].
Героиня стихотворения, как бабочка на огонь, летит из своей ночной стихии в светлый 

день к принцу огня, хотя ее,  древесную нимфу,  сожжет огонь, который несет во мрак ее 
любимый. Итак, познание через жизнь становится для персонажей Гумилёва простейшим, 
первым, этапом духовного пути.  Кто-то может на этом этапе остановиться,  кто-то пойдет 
дальше,  познавая  сферу  духа  на  грани  жизни  и  смерти.  «По  Гумилёву,  и  после  смерти 
возможно постижение, так как жизнь существует и после смерти, и именно после смерти  
человек, после ряда перевоплощений его души, ощущает дыхание инобытия, вечности (это  
синонимы у поэта),  мистического, потустороннего.  В этом смысле философия Гумилёва 
приближается, с одной стороны, к экзистенциализму, а, с другой,  к буддизму и его теории  
сансары»  [Тименчик, 1981: 181].

Земная  античность  и  анакреонтика,  с  которой  первая  ассоциируется  в  поэтическом 
сознании  Гумилёва,  открывают   возможность  диалога  с  XVIII  веком,  со  стихами 
Г.Р.Державина.  Литературоведы  находят  в  творчестве  Гумилева  большое  количество 
реминисценций  из  лирики  Державина,  например,  Ю.Зобнин  пишет  об  обращении  в 
«Заблудившемся трамвае» Гумилёва к стихотворению Державина, посвящённому его жене 
К.Державиной. 

Ощущение  в  себе  пробуждающегося  духа есть  не  только  отказ  от  земного 
ограниченного существования, но и предзнаменование поиска, шаг к духовности, отказ от 
тупиковой ситуации, когда дух и тело отторжены друг от друга. «Герои гумилёвских стихов 
ощущают присутствие «вечного» вначале бессознательно, им является символ «вечного»,  
например, море или луна, как Семирамиде в одноименном стихотворении»  [Волков, 2002: 
100]: 

Все манит и радует, все ясно и близко,
Все таит восторг тишины,
Но каждой полночью так страшно и низко
Наклоняется лик луны.



И в сумрачном ужасе от лунного взгляда,
От цепких лунных сетей
Мне хочется броситься из этого сада
С высоты семисот локтей. [Гумилёв, 1991, I: 108]
Царица  хочет  броситься  из  сада,  потому что  соприкосновение  человеческой  души  с 

миром непознанного, с миром неба, с лунным, мистическим началом несёт гибель (вариант 
познания вечности – на грани жизни и смерти). На земле, казалось бы, есть всё для полного 
счастья  –  и  искусство  (танцовщицы),  и  красоты  природы  (голубые  мхи,  цистерны  для 
розовой влаги), и сила (мудрые маги, короли четырёх стихий), но этого недостаточно для 
познания  вечного,  которое  так  влечёт  душу  человека.  В  другом  стихотворении  Гумилёв 
скажет о невозможности земли преодолеть духовное:  «Солнце духа,  ах,  беззакатно,  /  Не  
земле его побороть…»  [Гумилёв, 1991, I: 239]. С другой стороны, поэт понимает, что и в 
земном  нужно увидеть зародыш вечного.  «Итак, духовность в лирике Гумилёва – это не  
только порог (важная ступень) сверхчувственности (поиск духа даже в телесном),  но и  
изначальное ощущение своей причастности к мистической стихии» [Ивлева, Жуков, 1994: 
76]. В узлах противоречий между телесностью и духовностью Гумилёв помещает сражение 
со смертью, открывающее возможность преодоления страха, боли, духовной нищеты. Тот, 
кто примет смерть как освобождение от бренного телесного существования, как способность 
прикоснуться  к  миру  вечного,  достигнет  прозрения  (христианская  идея).  На  этом  этапе 
познания  мы говорим уже  о  героизме,  который есть  не  что иное,  как  необходимость  на 
мгновение  преодолеть  бездну  противоречия  между  духовной  сущностью  и  телесной 
оболочкой именно посредством подчинения и тела,  и духа приобретенному страданиями, 
подвигами,  родившемуся  внутреннему  «Я». Это  не  значит,  что  в  этот  момент  человек 
отходит  от  духовных  устремлений  (они  близки  ему  на  протяжении  всего  его  духовного 
пути),  но  в  период  совершения  героических  поступков  у  персонажей  появляется  цель  – 
обрести свое «Я», не потерять его в ситуации лицом к лицу с вечностью. Самым важным 
этапом  пути  лирического  субъекта  становится  борьба  со  смертью.  Для  Гумилёва 
возможность  преодоления  смерти  связана  со  спокойным  приятием  её,  т.е.  с  выбором 
собственной смерти. Вызвать смерть на дуэль – холодно выбрать себе свою смерть. Вот как 
об этом говорит сам Гумилёв в стихотворении «Пустыня»  :  

Давно вода в мехах иссякла,
Но, как собака, не умру:
Я в память дивного Геракла
Сперва отдам себя костру. <…>

Он был героем, я – бродягой,
Он – полубог, я – полузверь,
Но с одинаковой отвагой
Стучим мы в замкнутую дверь. [Гумилёв, 1991, I: 271]
Любимый античный герой Гумилёва – Одиссей. Ему посвящён целый цикл стихов. «В 

цикле «Возвращение Одиссея» Гумилёв обращается к образу странника, который понял, что 
круг земного бытия замкнут, и предназначение своё уловил, прикоснувшись к миру вечного» 
[Волков, 2002: 100], – пишет И.И.Волков.

Фигура Одиссея  интересна тем,  что,  с  одной стороны, он как будто исполняет волю 
богов, а, с другой – его сильный характер заключает в себе возможность бунта против всего 
устоявшегося,  против досадных вечных правил  и,  в  конечном  итоге,  даже против богов. 
Трагичность его судьбы, по Гумилёву, заключается в том, что Одиссей, как и любой человек, 
и исполнитель воли богов, и бунтарь против этой воли, против предначертанности: 

Но в час, как Зевсовой рукой
Мой черный жребий будет вынут,
Когда предсмертною тоской
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Я буду навзничь опрокинут,

Припомню я не день войны,
Не праздник в пламени и дыме,
Не ласки знойные жены,
Увы, делимые с другими, –

Тебя, твой миртовый венец,
Глаза безоблачнее неба
И с нежным именем «отец»
Сойду в обители Эреба. [Гумилёв, 1991, I: 141–142]
То  Ахилл,  то  Одиссей  становятся  у  поэта  разными  типами  сознания,  а  все  вместе 

составляют  поэтическое  сознание,  которое  в  своем  бытии  должно  пройти  путь  Ахилла, 
Одиссея.  Пространство  античных  стихов  –  открытая  дорога,  где  определенными  вехами 
становятся  Гомер,  Анакреонт,  Эсхил  и  т.д.,  время  в  античном  поэтическом  универсуме 
циклично.  Поэт даёт  возможность  вернуться  к  прошлому,  к  самому себе,  отсюда  особое 
пристрастие  Гумилёва  к  автоцитации  и  аллюзиям  как  воплощениям  мотива  «вечного 
возвращения» к себе, к культуре, к вечному. Гумилёв очень трепетно относится к поэтике 
своих античных стихов и выстраивает их как синтез  антитез,  сходящихся в одной точке, 
которую  обычно  фиксирует  метафорой  или  эпитетом.  После  синтеза  эти  антитезы 
расходятся, чтобы вновь соединиться в пространстве нового стихотворения.

Если мы говорим об особенностях гумилёвской античности, то должны остановиться на 
проблеме  трансформации античных жанров: так, в идиллии часто появляются элементы 
натурализма, а легкая анакреонтическая песенка изменяется по своей тональности и пафосу,  
переходя в трагическую исповедь. 

2. Русские мотивы возникают в лирике Гумилёва позже, чем античные. На наш взгляд, 
это  связано  с  тем,  что  в  более  позднем  творчестве  поэта  появляется  тяга  к  поиску 
лирическим  субъектом  своей  «основы,  почвы»,  гармонии,  а  античные  герои  и  герои 
средневековья транскультурны по своей природе. Они не ведают гармонии, ищут и лишь в 
героизме  приближаются  к  душевному  равновесию,  так  как  появляется  цель  –  обретение 
своего  «Я»,  возвращение  к  себе  как  основе  бытия.  Но  человеческие  возможности  очень 
ограничены, особенно перед лицом вечности,  и необходимо «опереться» на свою основу. 
Поиск своей, родной основы, цельности не только в себе, но и в русской культуре составляет 
существо  стихов  Гумилёва  о  русском  фольклоре.  Если  античные  стихи  начинаются  с 
неизбежного распада в человеческом сознании на духовное и телесное, и только героическое 
в  какой-то  мере  способствует  «снятию»  этой  антитезы,  то  русские  стихи  предлагают 
вниманию читателя цельность под угрозой распада. «В русских стихах состоялось двойное  
возвращение Гумилёва: к русской культуре и к фольклору как праоснове»  [Ивлева, Жуков, 
1994: 75]. Фольклор связан для Гумилёва с обнаружением в себе полутайного-полуявного 
естества  русской  культуры,  и  потому  семантический  пласт  стихов  поэта  о  фольклоре 
включает в себя два смысла:  тайну русской души и тайну природного  естества.  Причем 
ключевыми становятся не слова «душа» и «тело», а «тайна» и «естественность». Необходимо 
разгадать  загадку,  которая  заключается  в  присущей  фольклору  естественной гармонии 
души и тела,  залогом которой окажется  вера. В русских стихах нашего поэта появляется 
совсем  иной  тип  сознания  –  сознание  мужика,  рабочего,  для  которого  простой  труд  и 
безыскусственная вера становятся смыслом существования:

Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной, –
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой. [Гумилёв, 1991, II: 13]
Одним из главных вопросов, связанных с русскими стихами, является вопрос о том, как 

сохранила  свои  только  ей  присущие  черты  русская культура,  когда  начался  момент 



«слияния»  русской  и  иноземной,  восточной, культур  во  время  татаро-монгольского 
нашествия.  Гумилёв  подчеркивает,  что  вера  стала  оплотом  русских  людей  в  желании 
сохранить  свою  индивидуальность.  Другая,  ясно  вырисовывающаяся  в  русских  стихах 
антитеза,  возникшая  из  первоначальной  цельности  культур,–  элитарная  (поэтическое 
сознание) и массовая (народная) культуры. Их разлад субъект речи Гумилёва мучительно 
переживает,  понимая  и  принимая  свой  долг  перед  народом,  показывая,  как  спокойно 
невысокий старый рабочий отольет пулю, несущую смерть:

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной. [Гумилёв, 1991, II: 14]
Труд поэта и труд рабочего поразительно сходны в русских стихотворениях  (вспомните 

высказывание Брюсова о том,  что  поэт –  «каждый раз священная жертва,  труженик и  
творец»  [Брюсов, 1990: 213], к этой фразе Гумилёв часто обращался),  но поэт и рабочий 
оказались  Врагами;  и  ни  покаяние,  ни  искупление  не  приведет  к  примирению;  Гумилёв 
принимает  свою  судьбу,  которой  он  обречен.  Цельность,  обнаружившая  свой  распад, 
находит  выражение  в  той  ситуации,  которая  сложилась  в  момент  монголо-татарского 
нашествия и членения Руси на ряд государств. В фольклоре этот период отражает былина, 
где  центром  становится  борьба  известного  героя  с  некой  вражеской  силой,  символом 
которой часто выступает такой персонаж, как Змей. У Гумилёва имеется отсылка к этому 
драматическому периоду в жизни Руси. Это стихотворение  «Змей». В анализе указанного 
произведения  исследователь  неизбежно  ввергается  в  область  героического,  которое  у 
Гумилёва  осмысляется  как  процесс  духовный  по  своей  сути  (яркий  пример  –  стихи  об 
эпических  гомеровских  персонажах  Ахилле  и  Одиссее,  которые  не  столько  героические 
личности,  сколько  субъекты  познания:  первый  –  персонаж  экзистенциальный,  второй  – 
романтический образ отступника с черной кровью [Гумилёв,  1991, I:  267]).  «Змей крыла-
тый» [Гумилёв, 1991, II: 11] у Гумилёва становится не символом злой вражеской силы, а 
олицетворением поэтического сознания, жаждущего красоты, которая находит воплощение в 
женской душе:

«Я красавиц таких, лебедей
С белизною такою молочной,
Не встречал никогда и нигде,
Ни в заморской стране, ни в восточной». <…>

Только девушки видеть луну
Выходили походкою статной –
Он подхватывал быстро одну,
И взмывал, и стремился обратно. [Гумилёв, 1991, II: 11]
Но ни одна не выжила, и их умирающие тела Змей выбрасывает в Каспийское море. Ни 

одна не становится для него Музой:
Спать на дне, средь чудовищ морских,
Почему им, безумным, дороже,
Чем в могучих объятьях моих
На торжественном княжеском ложе? [Гумилёв, 1991, II: 12]
Змей – символ  поэта,  стоящего  на грани жизни и смерти,  раздвоенного,  мучительно 

ищущего идеала и не находящего его, обреченного на вечное одинокое существование, он 
антипод выведенному в данном стихотворении  Вольге, великому богатырю, знающему цель 
своей жизни,  подчиняющему свои стремления народному делу – делу борьбы за родину. 
Гумилёв в свойственной ему манере переводит ситуацию из плана героического, чуждого 
психологизму,  в  план  психологический  и  трагический,  на  первом  месте  у  поэта 
оказывается  не  былинный  богатырь,  а  Змей.  А  если  мы  говорим  о  психологизме,  то  в 
фольклоре  только   баллада,  с  присущими  ей  трагизмом,  психологизмом  и  фантастикой, 
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может вместить в себя всю гамму душевных трагических переживаний героя. Значит,  мы 
имеем дело с трансформацией жанровой структуры: Гумилёв вполне гармонично совмещает 
персонажей былины с трагизмом, психологизмом и фантастикой баллады.  Но в это 
гармоничное единство введена иная, чем в былине, символическая мотивировка образов. 

Поэтика  русских  стихов несколько  иная,  чем поэтика  античных:  первые  строятся  на 
развертывании  метафоры, которая мутирует и распадается на антитезы (античные – на 
цепи антитез, сходящихся в точке, фиксируемой метафорой или эпитетом); в русских стихах 
вместо  героической  личности  имеет  место  образ  простого  труженика;  происходит 
трансформация  жанровой  структуры;  появляется  новый  тип  пространства  –  сказочное 
«закрытое» (например,  в  стихотворении  «Крыса» –  пространство  детской  комнаты)  и 
оппозиция  своё  /  чужое пространство,  например,  дорога  /  дом, в  античных  стихах 
представлено  было,  в  основном,  пространство  дороги;  отсюда  иная  направленность 
субъекта –  не  на  транскультурный  тип  сознания,  а  на  цельный,  принадлежащий  только 
одной  культуре,  т.е.  поиск  основы  в  своей  культуре  (вера  становится  основой  жизни  и 
творчества). 

3. Западноевропейское средневековье становится объектом осмысления Гумилёва уже 
в ранних сборниках. «Конквистадором в панцире железном» [Гумилёв, 1991, I: 45] ощущает 
себя ранний Гумилёв,  его война – война со смертью, борьба за ценности,  за  духовность. 
Именно  со  средневековыми мотивами  связывается  у  поэта  концепция  художественного 
творчества. Мотивы героизма и земного мира в описании средневековья почти отсутствуют: 
внимание  Гумилёва  концентрируется  на  духовности  и красоте.  Это вполне соответствует 
символистским  устремлениям  раннего  Гумилёва,  который  обратился  к  универсалии 
Ф.Ницше о  «жизни как эстетическом феномене» [Ницше, 1992,  II: 101] и  «панэстетизму 
символистов,  который  позволил  осмыслить  мир  в  эстетических  категориях,  когда  
снимаются  противопоставления  “добро  –  зло”,  “альтруизм  –  эгоизм”,  “красота  –  
безобразие”» [Коренева, 1993: 18]. Пространство средневековых стихов поэта –  открытое; 
в них преобладает мотив дороги, духовного странничества. Где грань красоты и безобразия и 
может ли безобразное служить предметом искусства? – этим вопросом задается Гумилёв в 
стихотворении  «Песня  о  певце  и  короле»,  в  котором  «певец»  рассказывает  своему 
повелителю о том, что однажды ночью во время прогулки обнаружил женский труп,  над 
которым стоял безумный скоморох:

И, смерти дивный сон тревожа,
Он бубен потрясал в руке,
Над миром девственного ложа
Плясал в дурацком колпаке [Гумилёв, 1991: 9],
и признаётся:
Но выше этого утеса
Не видел в мире ничего. [Гумилёв, 1991: 10]
Персонажа, как и лирического субъекта, поражает единение в искусстве смерти и жизни, 

языческого и христианского, высокого и низкого, прекрасного и безобразного, души и тела. 
Это  не  просто  единение,  а  соприкосновение,  ужасающая  близость  абсолютно 
противоположного. Король, который считает, что предметом искусства может быть только 
красота,  убивает безумного поэта, но песня последнего остаётся жить [Гумилёв, 1991, I: 10]. 
Это  последнее  замечание  связано  с  мыслью  поэта  о  том,  что  за  вечную  жизнь  своего 
творения творец платит своей жизнью. Рисуя картину западноевропейского средневековья, 
мысль  Гумилёва  скользит  от  одной  антитезы  к  другой;  в  этом  отношении  его 
«средневековые»  стихи  сближаются  с  «античными»,  которые  также  исходят  из 
противоположности  сущностей,  но  в  «средневековых»  стихах  эти  антитезы  не 
подчёркиваются так сильно, как в «античных», не отторжены друг от друга, не усиливаются. 
Лирический субъект Гумилёва как бы «примеривает» на себя маски различных персонажей: 
то Дон Жуана, то Фра Беато Анджелико, то Данте, а в стихах о русском средневековье – 
А.Рублёва, говорит от их лица, активно вторгаясь в сферу чужого сознания, причем поэтом 



движет желание приблизиться к сфере  живописи, музыки и поэзии. Главенствующей для 
средневековых  стихов  станет  мысль  о  синтезе  всех  этих  видов  искусств.  Поэт 
«рассматривает  антитезу  вечная  красота/вера,  решает  ее  в  позднем  средневековом  
творчестве в пользу гармонии веры и красоты, считает, что стремление к чистой красоте  
часто приводит к безверию, к стремлению преодолеть расстояние между добром и злом,  
что  часто  негативно  сказывается  на  психологическом  состоянии  человека»  [Ивлева, 
Жуков, 1994: 76]. Пример тому – Дон Жуан. Вечный искатель идеала и красоты, он утратил 
всякую связь с миром и обречен на одиночество:

Я вспоминаю, что, ненужный атом,
Я не имел от женщины детей
И никогда не звал мужчину братом. [Гумилёв, 1991, I: 130]
В лирике раннего Гумилёва имеет место мотив отказа от земных привязанностей во имя 

вечного;  впоследствии  поэт  придет  к  мысли,  что  это  сделать  практически  невозможно, 
потому что и в  мире земном,  любя другого  человека,  человек может обрести  подлинное 
существование  («Заблудившийся  трамвай»).  Любовь  –  атрибут  гения,  символ 
божественного:

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога. [Гумилёв, 1991, I: 218]
Любовь позволяет человеку возвыситься  до Бога,  стать  демиургом,  создателем своей 

вселенной.  Первая  часть  фразы  (о  любви  к  Богу)  в  Библии  обозначена,  а  вторая  (о 
возвышении человека до Бога) Гумилёвым заимствована из философии В.Соловьёва, как и 
мысль  о  служении  Софии,  носительнице  и  хранительнице  гармонии  духа  и  тела.  Идея 
Софии имеет место в стихах, посвященных средневековью, которое приносит с собой веру, 
насаждает служение духовному, запрещает языческий культ гармонии души и тела. Однако 
язычество  у  Гумилёва,  в  противовес  традиции,  отражающей  античность  как  культуру 
гармоничную, где не разделены душа и тело, начинается (этот парадокс мы объяснили ранее) 
с  противоположности  души  и  тела,  а  средневековье  по  традиции  осмыслено  в  духе 
противоположности  земного  и  небесного,  красоты  и  веры,  но  эта  антитеза  не 
подчёркивается, а приходит к синтезу, что является предвестием Возрождения. Более того, в 
лирическом творчестве Гумилёва нет места образу подвижника, избирающего путь служения 
одному богу; всегда в жизни человека сочетаются любовь, творчество, вера, а выбрать что-то 
одно оказывается невозможно. Для Гумилёва имеют важное значение идеи  Возрождения, 
пытающегося совместить культ красоты и веры, доказать,  что любовь – смысл бытия, не 
искушение, а, напротив, возможность преодоления искуса, причем имеется в виду любовь не 
только к богу, но и к людям, к женщине. Эти идеи находят воплощение в творчестве Данте, 
ставшего символом акмеизма:

Жил беспокойный художник.
В мире лукавых обличий –
Грешник, развратник, безбожник,
Но он любил Беатриче. [Гумилёв, 1991, I: 135]
Мотив духовного преображения через любовь (не только к Богу) проходит через весь 

цикл  стихотворений  о  Данте,  для  которого  Беатриче  становится  символом  Богоматери, 
идеалом  женщины,  но  полное  преображение  человека,  достижение  им  полного, 
совершенного счастья оказывается возможным лишь после смерти, в потустороннем мире 
(Данте,  по Гумилёву,  погибает от руки возлюбленной, зовущей его в рай). Именно мотив 
гармонии веры и красоты «венчает» стихи Гумилёва о западноевропейском средневековье, 
особенности поэтики которых нам необходимо отметить: синтез веры и красоты; открытое 
пространство  дороги; интерес  к  средневековым  жанрам (канцона,  видение,  сонет); 
трансформация  жанров (например,  канцоны –  в  песню);  связь  «средневековых»  стихов  с 
концепцией  гениального  художника,  для  которого  в  христианстве  центром стремлений 
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становится  вера,  любовь  к  Богу,  а  в  эпоху  Возрождения  –  любовь  к  женщине,  которая 
представлена символом Богоматери  и  гармонии. 

4. Восток  на протяжении многих лет был объектом гумилёвской интенциональности: 
его взгляд приковывали идеи буддизма (теория сансары, кармы, концепция поэта-жреца), 
суфизма, сама восточная ментальность, связанная с духовной стойкостью восточных людей. 
Восточные стихи в  книгах  Гумилёва  располагаются  «потоками»,  но  все  они объединены 
общими типологическими чертами:

– пейзажность, редко встречающаяся в других стихах поэта;
–  перенос  акцента  с  человеческой  раздвоенности  на  гармонию  и  величие  природы, 

которая становится аналогом Абсолютного бытия;
– экзотический топос постепенно превращается в символическое пространство «везде и 

только здесь», в мир, где так близко ощущается «дыхание» Абсолюта;
– пантеизм и мифологизм.
Гумилёв ищет первоосновы то в своей культуре, то в чужой (например, в античности), 

то  в  мире  природы пытается  растворить  свою душу.  Диалог,  возникающий в  восточных 
стихах, – это не диалог человека с человеком, или вечным, или культурой, это диалог души 
с Богом. Если загадкой русской души является естественная, простая вера, то смысл тайны 
восточной культуры раскрывается в созерцании природы:

Солнце клонит лицо с голубой вышины,
И лицо это девственно юно,
И, как струи пролитого солнца, ровны
Золотые песчаные дюны. [Гумилёв, 1991, II: 78]
Духовные странствия самого поэта – не поиск экзотики, а жажда Абсолюта, которого он 

находит  на  Востоке,  и  этот  момент  обретения  его  в  окружающем  мире  родственен 
божественному сну:

Сердце Африки пенья полно и пыланья,
И я знаю, что, если мы видим порой
Сны, которым найти не умеем названья,
Это ветер приносит их, Африка, твой! [Гумилёв, 1991, II: 106]
Но лирическому субъекту Гумилёва мало найти бога в окружающем мире – субъекту 

речи  важно  обрести  Бога  в  себе  самом.  Именно  этот  процесс  связан  с  восточными 
путешествиями поэта. 

«Ранние  и  поздние  восточные  стихи  отличаются  не  тональностью,  а   типами  
представленных  в  них  персонажей»  [Тименчик,  1981:  181].  В  сборнике  «Романтические 
стихи»  содержание  «восточных»  стихов  составляет  роковая  страсть,  граничащая  со 
смертью; мотив гибели от роковой любимой женщины главенствует («Заклинание», «Озеро 
Чад»,  «Царица»);  представлены  герои  одной страсти.  В  книгах  «Чужое  небо»,  «Костер», 
«Шатер», «Огненный столп»  мотив гибели от роковой женщины отходит на второй план, на 
место  героев  одной  страсти;  появляется  мотив  растворения  в  гармонии  окружающей 
природы, сквозь которую просвечивает образ Бога:

Но этот сад, он был во всем подобен
Священным рощам молодого мира:
Там пальмы тонкие взносили ветви,
Как девушки, к которым Бог нисходит;
На холмах, словно вещие друиды,
Толпились величавые платаны… [Гумилёв, 1991, II: 30]
Африка  овладевает  частью  души  лирического  субъекта,  начинает  занимать 

первостепенное  место  в  его  неомифологии,  определяет  духовный  поиск  персонажей 
произведений  поэта.  В  стихах  указанных  сборников  почти  нет  места  человеку,  нет 
свойственной Гумилёву сюжетной основы, эпичности, они строятся как непрерывный диалог 
души  субъекта  речи  с  Богом,  растворённым в  окружающей  природе.  Поэт  обращается  к 
осмыслению мифологичности как основы человеческого существования. Его любимый миф 



–  миф космогонический.  Следующим этапом в творении мира станет рождение человека, 
его внутреннего «Я». «Восточные» стихи обращены к разным типам сознания: жреческому 
и  поэтическому;  сознанию  невольника;  старческому,  т.е.  устоявшемуся;  сознанию 
роковой женщины; детскому; сознанию Абсолюта. Поэтика «восточных» стихов строится 
как развертывание метафоры, ведущей к антитезам, с выводом из этих антитез, сентенцией в 
конце. В восточных произведениях господствует описательный элемент, а так называемый 
экзотический топос превращается  в символическое пространство,  где царствует  Абсолют, 
соседствует  с  пространствами  дороги,  сна,  текста,  природы.  Поэт  обращается  к  жанрам 
сказки, мифа, предания.

Таким образом, Гумилёв как поэт познания обращается к культурному наследию, строит 
его  парадигму из  античности,  русской культуры,  средневековья и Возрождения,  Востока. 
Эти четыре линии сразу заявлены в его творчестве. Все эти культуры составляют мозаичную 
картину  мировидения  Гумилёва-жизнестроителя,  эти  типы  культур  можно  подразделить, 
исходя из разных критериев, например,  своя (русская) /  чужая (античность, средневековье, 
Восток);  аполлоновская,  более  гармоничная  (Восток,  средневековье,  русская  культура)  / 
дионисийская, негармоничная (античность), – но все эти критерии достаточно размыты, и мы 
в статье попытались проанализировать культуры в отдельности, указав на некоторые черты 
культурной парадигмы, выстроенной в творчестве нашего поэта,  проходящего в познании 
вечного троичный путь: земной мир, духовность,  героизм. Полностью этот путь проходят 
только античные персонажи, остальные – частично. Средневековье оказывается связанным с 
концепцией  искусства,  а  Восток  ассоциируется  с  миром,  где  происходит  непрерывный 
диалог души с Абсолютом. Русские мотивы появляются в лирике поэта позднее и отражают 
его желание вернуться к своей праоснове, к своей культуре. Всё вышесказанное определяет 
характерные особенности поэтического  мировидения Н.С.Гумилёва.
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Е.А. Капустина 

«ИЗ ЛОСЯ ОВОД УЛЕТАЕТ…»: 
(интерпретация стихотворения «усопшие деды и пращуры» 1913 

Велимира Хлебникова)  

«Победа над солнцем» – емкий  символ мифопоэтики футуризма. Он объединяет многие 
тексты русского авангарда ХХ века. Среди них: опера А.Е. Крученых «Победа над солнцем» 
(1913),  стихотворения  и  поэмы  В.  Маяковского,  в  частности  о  «раненом  солнце»  с 
вытекающим «глазом». «Крокодил», проглотивший солнце в небе К. Чуковского, вероятнее 
всего, также является инвариантом сюжета «победы над солнцем». 



И.Н.Островских. Поэтика костюма в сказочной поэме И.Ф. Богдановича «душенька»: миф и маскарад

В ранних стихотворениях вплоть до 1910-х годов Хлебников, как и другие футуристы, 
являлся солнцепоклонником,  воспевающим дневное светило.  Различные варианты сюжета 
«победы  над  солнцем»  появляются  в  творчестве  В.  Хлебникова  преимущественно  в 
футуристический  период.  В  этой  связи  нельзя  не  упомянуть  стихотворения  Хлебникова 
«Пламена» (1912),  «Усопшие деды и пращуры»  (1913). К ним можно отнести все тексты 
поэта,  в  которых  функционирует  «дерево  солнцелов».  «Дерево  солнцелов»  становится 
наиболее  повторяющимся  инвариантом  сюжета  «победы  над  солнцем».  Именно  его  в 
качестве примера использует И.П. Смирнов, утверждая о том, что  «Хлебников стремился к  
тому, чтобы упоминания какой-либо реалии в разных стихотворениях будили у читателей  
ассоциацию с одним и тем же претекстом» [Смирнов, 1995: 142]. 

Приблизительно с 1910-х годов «дерево солнцелов» фигурирует в таких стихотворениях, 
как  «Как два согнутые кинжала» (1911),  «Весеннего Корана» (1919),  «Батог рыбачий» 
(1920),  «И  вечер  темец»  (1920),  «Дерево» (1921)  и  др.  В  стихотворениях  «Весеннего 
Корана» (1919),  «Батог рыбачий» (1920) тополь богослов, является  «солнца рыболовом» 
[Хлебников,  2001,  II:  47].  Свой  инструмент  «мрежи» он  кидает  в  «надмирную  тоню» 
[Хлебников, 2001,  II: 47]. В стихотворении  «Дерево» (1921) вместо «мрежи» он  «могучим 
неводом» «спорит с высотой». Ипостасью дерева выступает донец-скакун с «дротом». Дрот 
выполняет  функцию  «копья»,  «иглы»,  «крючка»,  на  котором  «пространство  заснуло» 
[Хлебников, 2001,  I: 291]. Дерево названо  «воином»,  «звездным птицеловом», воюющим за 
объем, находящимся в «поиске пространства Лобачевского» [Хлебников, 2001, II: 292].  

Всадник с копьем в пределе воин, охотник, кентавр и даже некий «конь-птица-человек» 
– наиболее часто повторяющийся элемент футуристической мифологии.  Своеобразным ее 
аналогом выступает   «аспарух» Хлебникова  или  «полутораглазый стрелец» Б.  Лившица. 
Семантика сюжета «победы над солнцем» многозначна: от победы над старой эстетикой и 
Пушкиным до победы над временем и пространством,  закон которого,  как известно,  всю 
свою жизнь искал Хлебников.

А. Крученых, говоря о нескольких сюжетных линиях своей оперы, отмечал:
«1. Если уже была «дохлая луна», почему же не быть побежденному солнцу? … очень 

уже  тогда,  в  годы  расцвета  символизма,  было  распространено  утверждение  «будем  как 
солнце».

2.  Если  в  1913  году  «Победа  над  солнцем»  рассматривалась  как  фантастическое  
сумасбродство,  то теперь вопросы космоса поставлены на научную основу» [Крученых, 
2001: 445 – 446].

М. Матюшин к уже сказанному добавлял:  «В «победе над солнцем» мы указывали на  
выдохнувшийся эстетизм искусства… Солнце старой эстетики побеждено… Вся «победа  
над солнцем» есть победа над старым романтизмом, над привычным понятием о солнце  
как «красоте» [Матюшин, 1976: 150, 152]. 

Исследователи  утверждают,  что  «победа  над  солнцем»  –  это 
«переосмысленный  футуристами  Апокалипсис»,  «метафора  конца  света» 
[Губанова, 1998: 69].

Все вышеперечисленные интерпретации сюжета «победы над солнцем» преломляются в 
стихотворении Хлебникова  «Усопшие деды и пращуры» (1913). Основным его претекстом 
является  пьеса  А.  Крученых  «Победа  над  солнцем» (1913).  По  мнению  исследователей, 
вторая  половина  стихотворения   «почти  сплошь  состоит  из  перефразированных  и 
иронически переосмысленных кусков “Победы над солднцем”, которая  сама в значительной 
степени  была  построена  на  явных  и  скрытых  заимствованиях  из  Хлебникова»  [1]. 
Хлебниковым  был  написан  пролог  к  пьесе  «Чернотворские  вестучки»,  более  того, 
Путешественник  по  всем векам –  одно  из  действующих лиц пьесы –  «списан»  с  самого 
Будетлянина.

Стихотворение  условно  можно  разделить  на  две  части.  В  1  и  2  строках  появляется 
аналогия:  «усопшие  деды  и  пращуры»/  «оводы»,  «шкура  лосиная»/  «солнце».  Однако 
солнцепоклонство не приводит дедов и пращуров к искомой гармонии: 



На прадедов падали мордами ящеры
И рвали и ели их 
(новые к солнцу служения доводы)… [Хлебников, 2001, I: 304]. 
Последующие  строки  (6  –  9)  образуют  четверостишие,  являющееся  структурно-

семантическим центром  первой части стихотворения:
Из лося овод улетает,
Маша серебряным крылом,
А хлопец небу угрожает,
Маша осиновым колом [Хлебников, 2001, I: 304]. 
Здесь  овод  становится  неким  культурным  героем,  порывающим  с  традиционным 

миропорядком. Если в 1 и 2 строках речь шла о дедах и пращурах – оводах  («оводы» – 
важно употребление мн. ч.), то в 6 строке функционирует улетающий «овод» (ед. ч.). «Овод» 
фигурирует  в  поэтических  текстах  Велимира  Хлебникова  всего  несколько  раз.  Однако 
выполняет  функцию  кода,  репрезентирующего  миф  о  Поэте  вообще  и,  в  частности,  о 
Хлебникове. 

Овод, машущий «серебряным крылом» в 6 и 7 строках и хлопец, машущий «осиновым 
колом» в 8 и 9 строках соотносятся, выступая аналогом «дерева солнцелова». Не 
случайно, пары этих строк построены по принципу синтаксического параллелизма. 

В  разбираемом  стихотворении  лось  –  ипостась  солнца,  а  овод  выступает  тем,  кто 
пытается его победить. Латинское название овода звучит, как «оеstris». Однако в отличие от 
слепня он не кусается, а откладывает яйца в шерсть или язвы животного: «Слепень простак,  
а  овод  лукавец» [Даль,  III:  129].  Личинки  слизываются  животным  с  плеч  и  шеи,  затем 
рождаются гусеницы,  «растут в пищевом проходе, и сами в срок выпадают, обращаясь в  
личинки,  из  коих  снова  вылетает  овод» [Брем,  2004:  597].  Следовательно,  Хлебников 
воспроизводит в стихотворении трансформацию овода из личинки в имаго.  Не случайно, 
«овод улетает» именно «из лося». 

Овод  –  мифогенное  насекомое,  связанное  с  поэзией.  Противостояние  овода  и  лося 
является  хлебниковским  трансформантом  мифа  о  противоборстве  Беллерофонта  и  Зевса. 
Главный его фигурант – овод, насланный Зевсом на Пегаса, сбросившего Беллерофонта, так 
и не достигшего Олимпа. Однако Хлебников переворачивает миф, пытаясь переиграть его.   

Лось  становится  аналогом «кузнечика»/  коника/  Троянского  коня,  скрывшего  внутри 
себя  ушкуя/  разбойника/  Хлебникова  в  стихотворении  «Кузнечик» (1912),  «коня»  из 
фрагмента  «Кусок» (1921),  «быка»  в  стихотворении  «Одинокий  лицедей» (1921,  1922). 
Внутреннее содержимое лося – это «весь мир», «сфера поэтического», а сам он носитель, 
хранитель  и  обладатель  тайны  этого  мира,  «тайны  связи  неба  и  земли,  загробного  и  
посюстороннего, то есть единства мира» [Фарыно, 1988: 146]. Овод, инкорпорированный 
во  внутрь  лося,  постигает  тайну  бытия.  Благодаря  этому  «пребыванию»  происходит  его 
трансформация, так сказать второе рождение. Таким образом, он «побеждает»,  укравшего 
эту тайну лося.  Лось в данном контексте ассоциируется  у Хлебникова с «солнцем старой 
эстетики». Поэтому в конце разбираемого стихотворения упоминается Пушкин [2]: 

Пушкин нам жалок,
Исчезли Баяны,
Протухших русалок 
Глаза покаянны [Хлебников, 2001, I: 304]. 
Однако  смысл  стихотворения  не  исчерпывается  только  тем,  что  Овод/  Хлебников 

«побеждает» Лося/ Пушкина – солнце русской поэзии. Смысл его намного шире: данный 
текст  органично  вписывается  в  концепцию  Хлебникова  о  преемственности  поколений  в 
поэзии.  Свое  видение  проблемы  традиций  в  литературе,  которое  зачастую  сводится  в 
литературоведении  к  фразе  одного  из  манифестов  футуристов:  «Сбросить  Пушкина,  
Толстого  и  пр.  с  парохода  современности» [Русский  футуризм,  1999:  378],  Хлебников 
излагал в статье «Опыт построения одного естественнонаучного понятия» (1910). Поэт 
писал,  что  «сущность смены одних животных царств другими в разные времена жизни  
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Земли… сводится к метабиозу. Метабиоз объединяет… поколения людей внутри народа» 
[Тв, 1986: 584]. В данном стихотворении Хлебников наглядно показывает, как происходит 
«борьба»  и  «мена»  метакультурных  циклов.  В  промежутках  между  циклами  идет 
катахрестическое состояние:

Есть буря в крике: «Здравствуй, тьма!» [Хлебников, 2001, I: 304]. 
Пушкин выступает в данном тексте, ранившим  «бабочку прошлого»  и, таким образом, 

также  как Хлебников,  «победившим» в свое  время солнце.  Он ассоциируется  с  Пушкой, 
Чумой,  поймавшей  «жирную  султаншу»,  солнце.  А  потому  именно  Пушкин  является 
виновником исчезновения Баянов и русалок:

Бабочку прошлого – мы прошлое ранили
Пушкою. Чума, –
Тебя мы извозчиком наняли… [Хлебников, 2001, I: 304]. 
«Борьба»  и  «мена»  эпох,  культур  является  закономерным  процессом.  Поэтому 

«славянское чистое начало в его золотой липовости» [Хлебников, 2001,  I: 7]  с Баянами и 
русалками  «сметается»  Пушкой/  Чумой/  Пушкиным.  Однако  приходит  время  и 
водворившееся  Солнце  пытаются  свергнуть  футуристы,  в  частности,  дерево-солнцелов/ 
овод/ хлопец/ Хлебников. Пушкин соотносится со стихией,  воздухом и огнем. Хлебников 
считает  себя  хитрым  «оводом».  В  стихотворении  «Пен  пан»  (1915,  1916)  «ум» поэта 
сравнивается  с  оводом.  Известно  желание  Хлебникова  победить  прошлое  именно  умом, 
числом, рассудком (см. об этом поэму В. Хлебникова «Поэт», 1919, 1921).

Стихотворение  «Усопшие деды и пращуры» является откликом на пьесу А. Крученых 
«Победа  над  солнцем»,  которая  была  построена  на  основе хлебниковских  текстов. 
Следовательно,  сам  Хлебников  выступал  относительно  Крученых  всепитающим  началом 
(ср.:  Хлебников –  «хлеб»).  Значение Хлебникова для Крученых соотносимо со значением 
Пушкина  для  Хлебникова  [3].  Поэтому  овод/  лось  приобретают  статус  элементов 
универсальной концепции, сутью которой является смена поколений, имеющих различные 
метакультурные коды, а следовательно, парадигмы.
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ДИАЛОГ  КУЛЬТУР

Ж.Ж. Толысбаева 

ЕЩЁ РАЗ О ФИЛОСОФИИ В ЛИТЕРАТУРЕ,
ИЛИ ЛИРИКА ВМЕСТО ФИЛОСОФИИ

…новыми вскоре могут стать неведомые 

нам формы собранности, которые уже не смогут 

опираться  на  бегство  от  языка,  но  будут  

учитывать и другие формы объективного…

Н. Автономова

В дискуссиях российских культурологов, литературоведов, философов на протяжении 
последнего  десятилетия  не  утрачивает  актуальности  вопрос  о  причинах  и  характере 
взаимоповязанности  философии и литературы [1].  Дискурс  постмодернизма  позволил так 
мотивировать научный интерес к этой проблеме, что даже сейчас, в начале новой культурной 
эры, продолжают выдвигаться к обсуждению различные формулы, обосновывающие родство 
философии  и  литературы  на  современном  этапе  (например,  «философия  вытолкнула 
филологию  в  жизнь»,  «спасение  филологии  –  дело  рук  философии»,  «философия  как 
литература»  и  др.).  К  интерпретации  девиза  «философия  как  литература»  каждый 
исследователь «прикладывается» по-своему. Сравнивая отдельные видения этой проблемы, 
понимаешь,  что  дилемма  «философия  или  литература»  уже  не  работает.  В  современной 
культуре  (и  литературе,  в  первую  очередь)  всё  стало  философией.  Все  планы  мысли 
стремятся  соединиться  в  Единый  текст.  На  такое  бытийное  проживание  Жизни-текста 
настраивают серьёзные изменения в социально-политической и культурной сферах нашей 
жизни,  среди  которых  -  отток  социальных  эмоций  от  науки  и  познания,  необходимость 
личностной идентификации в новом историческом пространстве. 

Новейшая российская  поэзия возрождает философию в самых разных жанрах,  темах, 
стилях.  Казахстанская  литература  переживает аналогичный период философского «бума», 
причём,  неподражательного  характера.  Кто-то  из  поэтов  увлёкся  философией  вследствие 
приверженности идеям постмодернизма (Д. Абдрахманов, А. Кусаинова, Ю. Леонов); а кто-
то сублимировал философские поиски в поэзии метафизики (Б. Канапьянов, Л. Медведева, 
Д. Накипов, Е. Аскарбеков, Г. Имамбаев). Поэтические изыски названных (и многих других) 
авторов,  без  сомнения,  заслуживают  внимательного  рассмотрения,  но  в  данной  статье 
хотелось бы обратить внимание на оригинальный образец «пограничности» философии и 
поэзии,  где,  с одной стороны, философы становятся  поэтами (мы предлагаем назвать это 
явление  «поэзией  философов»),  а  оборотной  стороной  того  же  явления  становится 
активнейшее усилие поэтов сосредоточить мысль на философском постижении эпохи. 

И в первую очередь, речь пойдет о поэтических изысках известных философов нашего 
времени –  Сергея  Колчигина  [Колчигин  1993,  1996],  Индиры Зариповой [Зарипова  1996, 
2003], а также Николая Зайцева [Зайцев 1992], Ирины Игнатенко [Игнатенко 1999]. Сам по 
себе факт многосторонней одаренности творческих людей никогда не вызывал удивления. 
История  человечества  знает  немало  личностей,  гениально  проявившихся  не  только  в 
философии,  но  и  в  поэзии,  музыке,  живописи.  Специфичность  «поэзии  философов», 
представленной в данной статье творчеством Индиры Зариповой, проявляется в том, что она 
логично  продолжает  бытийные  поиски,  претендуя  на  роль  более  тонкого  инструмента 
познания,  нежели  сама  философия.  Такое  размывание  границы  между  философией  и 
искусством  происходит  не  потому,  что  философия  обанкротилась  как  институт  знания. 



Феномен  «поэзии  философов»  удобнее  объяснить  через  термин  «героическая  эпоха», 
предложенный  Мерабом  Мамардашвили.  Действительно,  в  условиях  нашего  времени 
несколько  невыгодно  философию  представляет  принцип  абстрагирования, 
самообъективации,  положенный  в  основу  философских  мыслительных  актов.   Идея 
отстраненности от реальной действительности не срабатывает, и потребность выраженного 
личностного участия в процессе познания реализуется в лирике – в том роде литературы, 
который сфокусирован на интересе человека к своей собственной внутренней жизни. Так мы 
объясняем  вхождение  в  поэзию  философа  Индиры  Зариповой.  Впрочем,  в  одной  из 
философско-публицистических работ этого автора находится ещё одно очень существенное 
пояснение этого вопроса:  «Мы в суете сует как-то забываем о «реальной философии.  О 
том,  что  истинно  человеческим  в  нас  является  метафизическое.  О  том,  что  помимо  
философии учений существует философия  как элемент устройства  нашего сознания.  И  
дарован  нам  этот  элемент  для  Собранности.  Ибо  человек  рождается  через  усилие  
«собрать себя» в качестве человека…» [Зарипова 1999:  18]. 

«Собрать»  себя,  посвятить  всю  жизнь  своему  собственному  «вочеловечению»  -  ни 
много,  ни  мало,  но  именно  эти  задачи  решает  поэт-философ  каждый  миг  своей  жизни. 
«Каждый  миг»  -  не  оговорка.  Основанием  такого  заявления  является  как  личный  опыт 
общения  с  И.  Зариповой,  так  её  философско-публицистические  работы  и  поэзия.  Книга 
лирики «От слез до звезд», поэтический цикл «Шаманский бубен», органично завершивший 
изложение  «философии  любви»  в  одноименном  сборнике,  поэтическая  публицистика 
последних лет – свидетели повседневной работы практического Разума над Духом.

Всякая критическая эпоха обесценивает идеалы. Тем более, если их нивелировке было 
посвящено  предшествующее  десятилетие.  Философия  и  культура  в  силу  своей 
приближенности  к   метафизике  предощущений  сознательно  и  бессознательно  первыми 
начали  изживать  этот  затянувшийся  фактор,  поскольку  иначе  решить  проблему 
деантропологизации общества не представлялось возможным. 

Но как вернуть современнику, многократному очевидцу драм развоплощений, желание 
жить в согласии с некоей общей системой духовных ценностей?

Только на примере судьбы человека философски мыслящего, действительно ищущего и 
правдиво рассказывающего и своих поисках.

Только через максимальное доверие к откровениям этой личности. 
Доверчивое, порой обезоруживающее откровение о себе – сознательный прием, часто 

используемый  современными  литераторами.  Но  в  руках  «философского  консультанта» 
(термин А. Маслоу) – человека, который работу над совершенствованием своего духа ставит 
выше  произведенческой  вторичной  философии,  такое  обнажение   внутреннего  «я»  дает 
далеко нелитературный резонанс.  Как правило, к духовной ситуации «второго рождения» 
человек выталкивается исключительными событиями своей жизни. Исключительность этих 
явлений может быть как очевидной, так и незаметной для постороннего взгляда. В любом 
случае  в  лирической  исповеди  субъекта-философа  размышлений  она  называется  очень 
конкретно  –  смерть  матери,  встреча  с  любимым человеком,  незабудки  на  столе… Такое 
документально  точное,  мемуарно-дневниковое,  даже  автобиографическое  начало  в 
соединении  с  лирической  взволнованностью  и  постоянной  направленностью  на  жесткий 
религиозно-философский самоанализ поступков дает интересный результат – побуждает так 
же искренне вспомнить и дать философскую оценку каждому мигу своей жизни. И такая 
интенция  –  цель  реальной  философии.  Кроме  того,  откровенное  повествование  о 
повседневной  философской  жизни  становится  своего  рода  зеркалом,  в  котором 
рефлектирующий  читатель  может  узнать  себя  хотя  бы  по  одной  ситуации,  однажды  им 
пережитой. Соответственно, «поэзия философов»  начинает выполнять функцию адаптера, 
сближающего сознание автора и читателя как две половинки единого бытийного разума и 
подключающего всех субъектов мысли к новой системе антропологических ценностей, где 
человек  человеку  –  не  кумир,  не  брат,  но  «Я».  «Мы  обретаем  бытие  лишь  своей 
нацеленностью на Другого…» [Зарипова 1999: 18].
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К таким размышлениям приводит чтение книги стихов Индиры Зариповой «От слез до 
звезд».  Через  весь  сборник  музыкальным  рефреном  проходит  идея  и  образ  Пути.  «Мой 
путь»,  «моя  дорога»,  «скитания»,  «распутье»  -  это  образы-ключи  к  пониманию  смысла 
жизни героини, которая  «Готова все начать сначала – / Как будто не было удара, / Как  
будто  не  было  конца…»  [Зарипова  2003:  23].  Она  учится  понимать  судьбу  как  поиск 
собственного Пути, а Путь как многократный акт самопознания и узнавания себя в Другом. 
Научиться понимать Другого можно только через драматический опыт одиночества: «Чтоб 
выжить и не загубить / То, что даровано судьбою, / Туда, в единоличье чувств / Стремлюсь  
с поникшей головою»  [Зарипова 2003: 8]. Это одно из самых пронзительных откровений о 
себе.  В  нем  –  объяснение  истоков  философии  любви  как  единственно  верного  способа 
выживания:  если  хочется  в  «единоличье  чувств»  -  умей  и  выходить  из  замкнутого 
пространства «я» в открыто-диалогическое «мы»; поникшую голову подними, чтобы увидеть 
Божий мир, и вновь склони – в смирении.

Эмоция лирической героини высвобождается в те моменты, когда задето не только и не 
столько бытовой течение  событий,  но когда обыденное прорывает бытийное.  Смирению, 
умению радоваться жизни, ощущать покой и гармонию в собственной душе она учится «в 
дачной  тени»,  «за  окрошкой»,  в  созерцании  «серенькой  осинки»,  за  чтением  «газетных 
столбцов», в «базарно-рыночной» сутолоке эпохи. В том и заключается сложность Пути, что 
он ведет «от слез до звезд». 

Вчитываясь  в  сложный  эмоциональный  рисунок  незатейливых  в  художественном 
отношении стихов Индиры Зариповой, вдруг начинаешь до конца осознавать, какого усилия 
стоит ей миссия, добровольно принятая на себя: научить собственным примером искусству 
жить по аскезе любви можно только через абсолютно искреннее повествование о себе.  И 
автор сборника принимает эту модель поведения как поэтическое кредо: её исповедь очень 
честна.  Она  выносит  на  всеобщее  обозрение,  быть  может,  самую  болевую  часть  своего 
душевного  и  духовного  опыта,  когда  отдает  читателю  откровения  о  том,  как  не  всегда 
удается  «уговорить»  себя  на  врастание  в  высокую  духовность,  на  верность  духовным 
принципам.  Так  не  всегда  срабатывают  установки  на  покой  и  самодостаточность  как 
основные принципы философии Пути:

У меня в душе давно
Комья боли…;
Скажи, быть может, я – ошибка?
Скажи, быть может, я – не та?…;
В какой-то тягостной истоме
Влачится жизнь…[Зарипова 2003: 5]
В стихотворениях И. Зариповой вдруг начинает звучать мотив Покоя корысти – покоя, 

возможного только удовлетворением желаний человека:
Какая радость! Я богата
Твоей любовью до могилы…
…О, будет властвовать отныне
Покой корысти в целом мире…[Зарипова 2003: 18]
«Другой» не всегда воспринимается лирической героиней И.Зариповой как «я - другой», 

«я - любимый»: «И я подумала: зачем / Хранить его тетрадки?». Видение Другого иногда 
выборочно:

Берегите поэтов…
Только в них и бывает
Порой человек.[Зарипова 3003: 19]
Трагически надрывно в устах философа Пути звучат признания о нелюбви:
Я любви нигде не встретила…;
А любовь ушла
Отовсюду…;
…О как же трудно



Научиться вновь любить…[ Зарипова 2003: 4]
Доверие более естественно возникает только к природе и ребенку,  но не к взрослому 

человеку – Другому, а счастье видится лишь в творчестве:
Благодать ремесла –
Это все, что мне надо…[ Зарипова 2003: 10]
Сам факт появления таких признаний не удивляет, ибо что, как не потрясение, выводит 

личность на творчество? Впечатляет самоотверженность,  с которой героиня И. Зариповой 
служит цели – раскрыться самой, чтобы не потерялся Другой.

В самом общем виде лирический сюжет книги стихов И. Зариповой можно представить 
как путь противоречий, путь самообуздания, где мысль проверяется крайними состояниями – 
от  «я  устала  жить»  до  «всё…  люблю»,  от  «я  знаю,  что  не  встречу/  Успех,  Любовь…» 
[Зарипова  2003:  11]  до  «Как  радостно  -  /  Впереди  -  Вечность»  [Зарипова  2003:  22]. 
Волнообразное  развитие лирической эмоции художественно  достоверно отразило  процесс 
духовного  самособирания  личности,  «ибо  становление  наше  –  это  не  раз  данное,  а  
многократное прохождение пути от ничтожности к величию…» [Зарипова 1999: 18]. Эта 
же  диалектика  лирической  мысли  выводит  поэта-философа  к  более  высокому  уровню 
художественно-поэтического  мышления,  к  работе  в  циклическом  контексте,  основанном 
ритме эмоциональных, ситуативных, образных повторов.

Читатель может не принять утверждений о том, что И. Зарипова обращается к поэзии 
как возможности реализовать диалог с современником. Действительно, лирическая поэзия по 
традиции  направлена  на  удовлетворение  внутренних  потребностей  самопознания,  а 
вынесенность  стихов  на  аудиторию  –  явление  вторичное,  обусловленное  авторским 
желанием.  Но  в  случае  с  поэзией  философа  Индиры  Зариповой  уравниваются  обе 
составляющие  её  творчества.  Невозможно  определить  приоритетность  целей  её  поэзии  – 
пишу для себя или для другого? Скорее всего её стихи создаются для себя как для Другого. 
Иначе не понять природу неиссякаемых экспериментов то в поэтической, то в эпистолярной, 
то  в  мемуарно-дневниковой  философской  публицистике.  Личная  переписка  с  друзьями, 
дневниковые  записи,  поэтические  откровения  –  в  творческом  мире  И.  Зариповой  все 
становится  предметом  тщательного  философского  анализа.  Потому  вполне  логично 
появление поэтических публицистических статей, в которых автор собирает  две половины 
своего  жизнетворчества  –  рассудочную  работу  философа-аналитика  и  художественно 
оформленную  эмоцию  поэта.  Взаимоперетекаемость  теоретических  и  поэтических 
откровений – лучшее доказательство органичности философских убеждений И. Зариповой, 
для  которой  философия  –  не  наука,  а  тип  житийного  мировоззрения.  Соответственно, 
центрирование своего эмоционально-психологического, биографического, философского «я» 
не поза нео-неоромантика, а проявление предельной собранности на своем Пути, где человек 
начинает исследование своего бытия с себя  и передает его дальше – Другим. Манифестация 
«я» всегда несет в себе посыл к необходимости отклика «Я - Другого» (это один из приемов 
воздействия на бессознательное человека). 

Таким философ видит наш общий Путь возвращения к Любви: если на одном конце 
этого Пути испытывается способность услышать голос одного страждущего, то на другом 
нас ожидает Любовь абсолютная как состояние души всего человечества.

Частный  (хочется  уточнить  -  единичный)  опыт  философско-поэтического  творчества 
И.Зариповой  не  противостоит,  но  подтверждает  интересную,  на  наш  взгляд,  концепцию 
французского философа Алена Бадью, обозначенную им категорией «век поэтов». «Веком 
поэтов»  А.  Бадью  называет  ситуацию,  «…когда  в  условиях  засилья  научных  и/или  
политических швов поэзия, отнюдь не намереваясь подменять собой философию, приняла  
некоторые из её функций на себя…» [Бадью 2000: 3]. По наблюдению А. Бадью, неполная 
реализация возможностей философии приводит её к поискам иных мыслительных ресурсов. 
«Перегруженность» философии ХХ века политическими и научными сверхзадачами сделала 
невозможным проникновение в суть эпохи и спровоцировала интерес к поэзии, точнее – к 
поэме, картина мира которой удивительно совпадает с призванием философии – «мыслить 
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время мысли», «мыслить эпоху» [Бадью 2000:  3].  Так оригинально философ мотивирует 
обращение  поэтов-современников  к  жанру  поэмы,  ориентированной  на  поиск бытийных 
концептов, где важен не результат, но процесс рождения мысли. 

Так в текстах Юрия Грунина  используется одна и та же форма утверждения истины – 
апелляция  к  опыту  жизни,  связанному  с  трагедиями  Великой  Отечественной  войны,  с 
пребыванием  в  сталинских  лагерях,  в  эмиграционном  забвении  (см.  поэму  «По  стропам 
строк»,  «Фантасмагория  бытия»).  Опыт  трудной  жизни  аксиологически  спровоцировал 
духовное возмужание героя поэм Ю. Грунина. Рост философского сознания героя подается 
через  мотив преодоления запретов,  идеологем,  неверия,  собственного мировоззренческого 
пассива  –  и  движения  к  высокому  отчуждению  (именно  так  объясняется  постоянство 
образной параллели «Я - Пушкин», «Я - Блок», «Я - Мандельштам», «Я - Солженицын» и др. 
[Грунин 2001]).

В текстах векзаметров и поэм Бахытжана Канапьянова очевидность бытия ощущается 
как  результат  несовпадения  вечных  и  сиюминутных  ценностей.  Невозможность 
приоритетного  выбора  становится  узнаваемым  узлом  философского  напряжения  на  всех 
этапах творчества этого поэта и может быть, поэтому так тяготеет  к афористичности его 
речь:

Иную крайность порождает
Земная крайность бытия… [Канапьянов 2003:   89]
В  поэмах  Оралбая  Жанайдарова  вопрос  о  сущности  бытия  постигается  через  драму 

расхождения   категорий  пространства  и  времени.  Статичное  пространство  бытия  и 
скоротекущее время сталкиваются в приеме наложения разновременных пластов Истории:

…Перед ним /Аттилой/ встала проблема выбора:
что ему делать с древним Римом – будущей Италией,
куда в 1995 году послом отослали О.О. 

/О.О. – Олжас Омарханович Сулейменов/,
[Жанайдаров 2001:  227]

В текстах поэтов-современников настойчиво проявляется один и тот же знак некоего 
метафизического рубежа – земля. Сосредоточенность на вопросах благополучия и полноты 
земной  жизни,  с  одной  стороны,  и  невозможность  отрыва  от  мира  рационалистически-
ограниченного познания, с другой, представляют двуединую сущность рефлексии об истине:

Изнутри, непонятно откуда,
Из начал, от основ
Он вернулся – небесным изломом,
Потрясеньем земли –
Гул глагольный со звоном и громом,
Гул из самой дали…

[Берязев 2001: 222]
Дюсенбек  Накипов оригинально передоверяет  задачи  философского поиска  языковой 

интуиции.  Отдаваясь  магии  речепотока,  поэт  восоздаёт  древнее  искусство  словесного 
камлания  и  достигает  одновременно  нескольких  целей:  упраздняет  мышление  как 
сознательную  рефлексию;  возвращается  через  внерациональную  стихию  языка  к 
ментальности  предков;  создает  иллюзию  бесконечности  мыслительного  акта.  В  связи  с 
последним  интересно  заметить,  что  в  дробных  текстах  поэм  Д.  Накипова  мысль  не 
локализуется,  но  перетекает  из  одного  языкового  воплощения  в  другое.  Краткие 
(фрагментарные)  замыкания  образов  на  традиционной  семиотике  понятий  не  мешают 
утверждать главное – процесс постижения Бесконечного:

…брат мой ты неизреченность из  давних древних дней твой всетворящий род он в  
смраде влажных джунглей и в  крайней плоти гималаев и всем дана нам будет радость  
находить тебя без слов ведь ты в праотцах наших жил как в нас мучительно и терпеливо  
претерпевая муку предчувствия ума и длительного на миллионы лет сложения простых и  
связных мыслей под черепами прапрапредков чтобы они взяв каменное стило однажды на  



пергаменте скалы рыча от нетерпенья нанесли несовершенный знак своих присутствий на  
земле… [Накипов 2000: 219]

Речь  поэта  Марата  Исенова  также  отпущена  на  поиск  первосмысла.  Бормотание, 
нелогичные  (на  первый  взгляд)  нанизывания  словес  есть  лишь  форма  десакрализации 
Пустоты – не  Пустоты вообще,  но Пустоты рацио-бытия.  Поэтический язык М. Исенова 
мечется между называнием (следовательно, приятием) явлений неблагополучного бытия и 
признанием Другого Возвышенного существования, аналогом которого становится гармония 
звукосмысла:

…была Элладой… нет, Элладою была…
…обеих нет… и лебедь два крыла…
…а может, ангел… небо кроет мгла…
…и Долабелла… мрамор.. добела…
…судьба сплела…она совсем не зла…
…но равнодушна… дева … без весла…
…повисла на мослах… и все – зола… 

[Исенов 2000: 57]
«Век  поэтов»  в  самом  разгаре.  Очень  хочется,  чтобы  не  повторилась  странная 

закономерность предшествующих времен: чтобы не обернулась монадой непонимания эта 
высокая претензия поэзии на право познания Истины…
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А. Еспенбетов 

НАСЛЕДИЕ С.ТОРАЙГЫРОВА И СОВРЕМЕННОСТЬ

История всей казахской литературы и культуры - это «белые пятна» [1]. Многогранное и 
разножанровое богатое наследие Султанмахмута Торайгырова (1895-1920) - феноменальное 
явление казахской литературы начала XX века - должно рассматриваться как конкретный 
показатель  взлета  народной  мысли,  как  важная  частица  духовной  культуры  казахского 
народа [2]. До сих пор он не издан в полном объеме [3], что связано с запретом отдельных 
его  произведений,  потому  и  творчество  С.Торайгырова  не  стало  объектом  отдельного 
монографического исследования. 
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Короткая,  но  яркая,  сложная  жизнь  С.Торайгырова  (он  не  дожил  до  27  лет)  и 
удивительно  богатое  творческое  наследие  настоятельно  и  закономерно  диктует 
необходимость создания творческой его биографии. Применительно к С.Торайгырову данная 
проблема еще и первостепенная, поскольку с ней связаны вопросы целого пласта в истории 
казахской  литературы,  оказавшего  влияние  на  развитие  всей  духовной  культуры 
современных казахов.

Упоминание имени Торайгырова в постановлении от 21 января 1947 года, которое еще 
официально не отменено, бросает тень на доброе имя поэта и некоторые его произведения 
[4].  И,  в  самом  деле,  его  необоснованно   причисляли  к  «байско-националистической», 
«алашординской»  идее,  его  называли  «мелкобуржуазный  поэт»;  зачином  была  фраза 
«Торайгыров  -  замечательный  поэт,  особая  фигура»,  а  концовкой  -  «в  революционные 
периоды он оступился, впадал в ошибки». В этом плане значима оценка Чингиза Айтматова, 
расставившая  необходимые акценты:  «Возможно  ли  восхождение  человека  к  каким-либо 
высотам,  не  ведая  о  прошлом  своего  народа,  не  изучив  общечеловеческой  истории?  Без 
знания прошлого не оценишь настоящего.  В данной период перестройки нам необходимо 
восстановить  незаслуженно  вычеркнутые  имена  и  заснеженные  страницы  «белых  пятен» 
нашей общей летописи. Немало подобных пробелов и в казахской истории». 

В сборе наследия  Султанмахмута  Торайгырова, в систематизации стержневых фактов 
для  научной  биографии  поэта  велика  роль  Ж.Айтаутова.  В  письме  к  Машьур-Жусупу 
Копееву от 15 ноября 1927 года Ж.Аймаутов откровенно признается в своем почтительном 
отношении к Султанмахмуту,  а также к адресату:  «Сочинения Султанмахмута в прошлом 
году собрал, составил большую книгу и сдал в издательство. Если верить, получил от них 
извещение  о  том,  что  будет  отпечатано.  Это  было  для  меня  человеческим  долгом. 
Следующей обязанностью считаю по мере возможности способствовать закреплению вашего 
имени в истории. Смогу ли выполнить или нет? Не знаю. Потому что постепенно редеют 
ряды ценителей мудростей старины» [5].

Сложна, своеобразно и интересна сама история торайгыроведения [6]. 
Как казахская печать, так и публицистические жанры имеют свою историю становления. 

Выход первых газет и журналов обусловил зарождение и дальнейшее развитие казахской 
печати.  Такие  печатные  издания,  как  «Туркестанская  уездная  газета»,  «Степная  уездная 
газета» способствовали выходу в свет  очерков,  статей,  зарисовок;  рецензий на казахском 
языке.  Несмотря  на  то,  что  отдельные  из  них  не  соответствовали  уровню  требований, 
предъявляемым к публицистическим жанрам, они распространение их среди народа всё же 
сыграли свою роль. 

В  начале  XX  века  появляются  газеты  и  журналы,  сыгравшие  большую  роль  в 
становлении новой общественно-политической жизни степи.  Среди печатных органов тех 
лет следует отметить журнал «Айкап», газеты «Казах», «Казахстан», которые пользовались у 
читателей популярностью, знакомили с общественной и политической жизнью, приобщали к 
культуре [7]. 

Впервые  в  казахскую  лексику  понятие  «публицистика»  ввел  видный  общественной 
деятельности  поэт,  переводчик  Ахмет  Байтурсынов.  Понимание  этого  термина  им  было 
таково:  «Социальный  характер  публицистики  сближает  ее  с  ораторской  речью.  Разница 
состоит лишь в том,  что ораторская  речь произносится  перед народом,  а  публицистика - 
письменно. Она называется публицистической, так как отражает идеологию господствующей 
политической  власти...».  А.Байтурсынов  придавал  большое  значение  организующей 
функции  публицистики  в  формировании  общественного  мнения,  подчеркивал  ее 
мобилизующую силу в решении важных социальных задач.

Материалы С.Торайгырова, публиковавшиеся в печати, не всегда укладывались в рамки 
публицистического  жанра:  в  них  тесно  сплелись  художественная  проза,  публицистика, 
литературная  критика  и  раскрывалась  многогранность,  универсальность  его  человеческой 
натуры. Так, профессор Б. Кенжебаев, на протяжении многих лет исследовавший творчество 
поэта, отмечает своеобразие писателя: «Все публицистические произведения Султанмахмута 



Торайгырова  актуальны,  затрагивают  сложные  и  злободневные  проблемы,  очень 
содержательны и глубоко значимы. К тому же взгляды автора излагаются последовательно, 
системно, его примеры конкретны, а построение речи настолько выразительно, что можно 
говорить о большом художественном мастерстве...».

Литературное  наследие  С.Торайгырова  разнообразно.  Здесь  и  очерки,  и  проблемные 
статьи, рассказы, литературно-критические заметки, рецензии, переводы. При внимательном 
изучении любого материала писателя мы, как правило, видим, прежде всего,  богатейшую 
эрудицию.  Это  было особо важно в  годы становления  публицистики  и  для  дальнейшего 
развития ее новых жанров.

«Печалюсь я...» - рассказ,  написанный в 1912 г.  Несмотря на то,  что в сборниках он 
называется рассказом, по своей жанровой сути он оказывается ближе к проблемному очерку 
или  статье.  По  сведениям,  полученным  от  внучатого  племянника  поэта  -  Шаймердена 
Торайгырова - рассказ составляет около 25-30 страниц. Опираясь на следующие уточнения 
самого автора, написанные в стихотворной форме [8], можно отметить, что в этом рассказе 
были  раскрыты  злободневные  социальные,  этические,  психологические  проблемы 
казахского аула. 

Так, в одной из своих работ писатель, обращаясь к своим современникам, подчеркивает: 
«Уважаемые   хранители   знаний,   искусства,

кровные братья по перу! Родственники! Помня все хорошее и плохое, что нам пришлось 
пережить, притеснения и страдания, явившиеся причиной того, что мы долго не могли выйти 
из темного царства невежества,  давайте,  хотя бы вдоволь поплачемся!...».  В этих горьких 
словах как нельзя лучше передается общее содержание многих его произведений.

Самым  главным  вопросом,  волновавшими  С.  Торайгырова  как  публициста,  было 
образование.  Изображая  жизнь  казахского  аула,  он  выступает  против  религиозного 
догматизма, невежества и косности. Испытав на себе все тяжести наказания аульных мулл, 
С.  Торайгыров  прилагает  усилия,  чтобы  сломать  старые  представления  о  воспитании. 
Молодого  поэта  тяжело  ранит  и  то,  что  родители  хотят,  чтобы  их  дети  усвоили  лишь 
религиозные  азы  и выучили  намаз.  Он обращает  внимание  на  то,  что  такое  религиозно-
схоластическое  представление  родителей  об  образовании,  их  невежество  и  косность, 
являются серьезным препятствием для распространения наук и знаний среди казахов.

Статья  «Каковы  пути  внедрения  образования  и  обучения  среди  казахов?»,  которая 
тематически перекликается с произведением «Печалюсь я...», впервые была опубликована в 
«Айкапе» и позже вошла во все сборники акына.

Проблема,  глубоко  затрагиваемая  в  статье,  отражается  в  одной фразе:  «Каковы пути 
образования и обучения в казахском ауле?». «Несмотря на то, что учитель владеет знаниями, 
азами педагогической науки,  он, тем не менее,  не всегда имеет возможность реализовать 
свои  замысел.  Два-три  аула,  собравшись,  держат  одного  муллу.  Люди  авторитетные  же 
заявляют: «И это наша школа?! И мы должны довольствоваться тем, что на 2-3 аула один 
мулла? - и мечтают о том, что бы и к ним пришел учитель»,- пишет С.Торайгыров.

С. Торайгыров делает следующие выводы: «Первой причиной того, что среди казахов не 
распространяются знания, а даже если и распространяются, то безрезультатно и без каких-
либо продвижений, является не то, что муллы не могут обучить, а то, что не они владеют 
методикой обучения и поэтому сталкиваются с такими трудностями...». Автору важно, чтобы 
родители учеников, не игнорируя действий учителя, всячески помогали ему и только тогда 
по мысли автора возможна реализация задач обучения.

Статья «Элен Ьэм айтушылар» («Песни и сказители»), написанная 1913 г., также была 
опубликована в журнале «Айкап».  С.Торайгыров считал,  что  очень большой потерей для 
народа  будет  то,  если  он  лишится,  например,  песен,  музыкального  наследия  испокон 
являвшихся духовной поддержкой народа. Будет невосполнимой утратой однако и то, если 
мы оставим будущее поколение без творческого наследия Торайгырова.

В 37-ом Слове назиданий Абая говорится: «О достоинствах человека суди по тому, как 
он начал дело, а не по тому, как ему удалось завершить его...» - это высказывание можно по 
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достоинству отнести и к таким личностям, как Султанмахмут Торайгыров, который видел 
свое призвание в служении   народа языком публицистики.
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(подстрочный перевод)



ФИЛОСОФИЯ

С.А. Югова

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ  В РУССКОЙ 
РЕЛИГИОЗНОМ  ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ

Кризис культуры общества существует во многие эпохи. В наше время, в годы после 
перестройки, человек находится в таком же кризисе, как и в начале ХХ века. Люди также 
сомневаются в своих возможностях и в своих силах. Часто выходом является религия как 
потребность во времена тяжелых эпох истории человечества. Религия играет большую роль в 
становлении личности.

Мы  видим,  что  духовная  культура  имеет  особенности  в  русском  религиозном 
экзистенциализме.  Одной  из  особенностей  духовной   культуры  в  русском   религиозном 
экзистенциализме является то, что многие философы видели кризис культуры современного 
общества,  причиной  которого  был  упадок  нравственности  человека  и  отступление  от 
христианской веры. Так, В.С. Соловьев отмечал, что в современной ему России ограничена 
религиозная  свобода  человека.  Это  устраивает  многих,  а  на  самом деле  ничто  не  может 
помешать человеку верить, где бы он ни был: за границей или дома [Соловьев, 1991: 295-
296].  Нигилизм,  охвативший  в   60-е  годы  ХIХ  века  часть  интеллигенции,  перешел  на 
народный слой. Для деятелей культуры положение стало очень сложным. 

Конец ХIХ - начало ХХ вв. был в России временем «перелома сознания» и изменения 
мировоззрения  большей  части  русской  интеллигенции.  В  те  годы  многие  поняли,  что 
человек  является  метефизическим  существом.  Вновь  в  русском  обществе  возникла 
религиозная  потребность,  и  как  выражение  и  реализация  этой  потребности  бурно 
развивалась русская философия. Идеологи «нового религиозного сознания» отмежевались от 
«исторического христианства» и встали в оппозицию к официальному православию, раскрыв 
в  своих трудах  необходимость  религиозных,  социальных и политических  преобразований 
русского  общества.  Характерным  для  конца  ХIХ  -  начала  ХХ  вв.  является  обостренная 
ориентированность  всех  течений  русской  философии  на  решение  социальных  проблем 
российской действительности. Предчувствие, а затем и переживание русскими философами 
крушения  прежних  идеалов  при  одновременном  желании  выразить  смысл  человеческого 
существования  в  его  полноте,  единство  материальной  действительности  и  идеальных 
устремлений [Ан, 1994: 15-18].  Это связано со сложной судьбой многих философов. Так, 
С.Л. Франк и Н.А. Бердяев в определенные  периоды  своей жизни увлекались марксизмом и 
были  отчислены  из  университета  за  участие  в  революционных  организациях.  Франку 
удалось  через  некоторое  время  получить  разрешение  на  сдачу  выпускных  экзаменов,  а 
Бердяев так и не окончил университета. После Великой Октябрьской революции они были 
высланы зарубеж, так как большевики не воспринимали духовные ценности царской России. 
Оставшийся  после  закрытия  Казанской  духовной  академии  без  работы  В.И.  Несмелов 
собирал в своей квартире бывших профессоров и преподавателей академии, а в 1931 был 
привлечен  репрессивными  органами  по  делу  «контрреволюционных  церковно-
монархических организаций» [1].

В связи с этими событиями религиозный экзистенциализм трактует духовную культуру 
очень противоречиво. В.С. Соловьев видел выход из кризиса в религии.  Мировая гармония 
возможна лишь с помощью любви, взаимного стремления всех живых существ друг к другу, 
людей -  к  Богу.  Человеку  свыше  предназначено  собирать  всех  живых тварей  воедино  и 
созидать  цельный и стройный мир.  Путь  к мировой гармонии лежит не через  насилие,  а 
через веру, любовь и согласие, милосердие ко всему живому, как это делал когда-то Иисус 
Христос. Любовь создает нового человека, формирует в нем высокие духовные качества. На 
деле любовь всегда означает творение Добра,  сохранение жизни во всех ее проявлениях. 
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Любовь - это бескорыстное служение другим людям, самопожертвование. Творение добра 
любовью должно стать  общим делом,  проявлением подлинной  соборности  православных 
людей.

Заметно,  что  В.  Соловьев  продолжает  экзистенциальную  тенденцию  рассуждений  о 
человеке. Он показывал, что современный человек, гонящийся за материальными благами, 
потерял свою духовность, поэтому его преследуют тоска и одиночество. Вместо того, чтобы 
праздно  проводить  время,  нужно  принять  все  тяготы  жизни,  уважительно  относиться  к 
старости  и  любить  Бога.  Вера  поможет  человеку  найти  кризис  из  того  нравственного 
состояния,  в  котором  находится  общество.  Выход  из  духовного  кризиса  улучшит  и 
материальную жизнь, так как «спасающийся спасется. Вот тайна прогресса, - другой нет и не 
будет» [Соловьев, 1991: 235]. Отличие человека от животного в том, что человек стремится к 
познанию  истины,  то  есть  образа  Божьего.  В  процессе  познания  Бога  люди  должны 
руководствоваться любовью, смысл которой в «оправдании и спасении индивидуальности 
чрез жертву эгоизма» [Соловьев, 1991: 138].  Философия - дело личного разума, а язык и 
государство - общественного [Соловьев, 1990, I: 39]. 

В то же время философ видел возрождение России не только в поднятии духовности, но 
и в решении практических задач,  в том числе вопроса о земледелии и землевладении.  В. 
Соловьев  писал:  «Наше  сельское  хозяйство  (которое  здесь  отожествляется  с  хозяйством 
крестьянским) страдает от того, что крестьяне бедны, а бедны они оттого, что у них мало 
земли.  Итак,  вся  задача  в  том,  чтобы  увеличить  количество  принадлежащей  крестьянам 
земли; сделаться это должно, с одной стороны, чрез приобретение крестьянами (с помощью 
крестьянского земельного банка или как-нибудь иначе) новых участков земли на месте от 
помещиков  или  от  казны,  а  с  другой  -  посредством  переселения  из  густо  заселенных  и 
малозаселенных губерний в более просторные» [Соловьев, 1991: 186]. Отметим, что, как и 
Н.А. Бердяев, В. Соловьев видел реального человека, самостоятельно организующего свою 
судьбу.  Человек  должен понимать,  что  он  смертен,  но  в  то  же  время  быть  победителем 
смерти через религию [Соловьев, 1991: 290].

На  наш взгляд,  в  русском  религиозном  экзистенциализме  личность   характеризуется 
стремлением  к  своему  духовному  росту  и  глубокой  верой  в  Бога.  Нравственный  облик 
личности тревожил Н.А. Бердяева и Ф.М. Достоевского. Бердяев писал о Ф.М. Достоевском 
в работе «Миросозерцание Достоевского» (Прага, 1923). Подобно Достоевскому,  философ 
рассуждает об убийстве. Преступление связано с убийством, а убийство связано со смертью. 
Убийство совершается не только нарушителями закона, но и государством. Смертная казнь и 
смерть на войне перестают восприниматься  как убийство. В объективированном мире все 
ценности  извращаются.  Человек,  вместо  того,  чтобы  быть  воскресителем  и  победителем 
смерти, стал убийцей и сеятелем смерти. Он убивает, чтобы создать жизнь, в которой будет 
меньше страха. В основе всякого убийства  лежат страх и рабство. Человек из страха смерти 
сеет  смерть,  а  из  чувства  рабства  хочет  господствовать.  Государство  всегда  испытывает 
страх и потому принуждено убивать. 

Ф.М.  Достоевский  доказывал,  что  личность  долго  мучается,  находясь  в  состоянии 
поиска  смысла  жизни.  Человек,  переступивший  через  моральные  запреты  общества  и 
христианства  и  вставший  на  неправильный  путь,  пройдет   тяжелый  путь  внутреннего 
раскаяния и мучения [3].  Он будет внутренне наказан за неправильное понимание смысла 
своей  жизни.  Бердяев  продолжал  эту  традицию,  доказывая,  что  сознание  личности  в 
человеке  говорит  о  его  высшей  природе  и  высшем  призвании.  Но  личность  в  человеке 
свидетельствует  о  том,  что  мир  не  самодостаточен,  что  он  может  быть  преодолен  и 
превзойден.  Личность  ни  на  что  другое  в  мире  не  походит,  ни  с  чем  не  может  быть 
сопоставляема  и  сравниваема.  Когда  личность  вступает  в  мир,  то  мировой  процесс 
прерывается и принужден изменить свой ход, хотя бы внешне это не было заметно. Личность 
не  вмещается  в  непрерывный,  сплошной  процесс  мировой  жизни.  Она  не  может  быть 
моментом  или  элементом  эволюции  мира.  Личность  есть  прорыв,  разрыв  в  этом  мире, 
внесение новизны. Личность есть микрокосм, целый универсум. Только личность и может 



вмещать  универсальное  содержание,  быть  потенциальной  вселенной  в  индивидуальной 
форме.  Это  универсальное  содержание  не  доступно  никаким  другим  реальностям 
природного или исторического мира. Свобода  является  сложной  философской 
категорией, характеризующей внутреннее состояние человека. Каждый человек хочет быть 
свободным,  но  все  по-разному  понимают  свободу.  Для  кого-то  свобода-это  независимое 
материальное существование, для кого-то - своенравность и вседозволенность, а для кого-то 
-  духовный рост и поиск духовных истин. 

По мнению исследователя русской религиозной философии В.А. Кувакина,  вместе со 
всей  русской  мыслью  Ф.  М.  Достоевский  является  антропроцентричным.  Нет   для 
Достоевского  ничего  дороже  и  значительнее  человека,  хотя,  быть  может,  нет  и  ничего 
страшнее человека.  Человек - загадочен,  соткан из противоречий,  но он является в то же 
время - в лице самого даже ничтожного человека  -  абсолютной ценностью. Поистине - не 
столько Бог мучил  Достоевского,  сколько мучил  его человек,  -  в  его реальности  и в его 
глубине,  в  его  роковых,  преступных  и  в  его  светлых,  добрых  движениях.  Сила  и 
значительность  подобного  антиномизма  у  Достоевского  в  том,  что  оба  члена  антиномии 
даны у него в высшей своей форме. Основная тайна человека, по Достоевскому, состоит в 
том, что он есть существо этическое, что он неизменно и непобедимо стоит всегда перед 
дилеммой добра и зла, от которой он не может никуда уйти: кто не идет путем добра, тот  
необходимо  становится  на  путь  зла.  Эта  этическая  сущность  человека,  основная  его 
этическая направленность не предвзятая идея у Достоевского, а  вывод из его наблюдений 
над людьми [10].

Как  и  Достоевский,  Бердяев  считал,  что  хлеб,  т.  е.  материальная  жизнь,  делается 
порабощением человека. Можно разрешить проблему свободы, лишив человека хлеба. Один 
из соблазнов, отвергнутых Христом в пустыне, есть соблазн превращения камней в хлеба. 
Все  три  соблазна,  отвергнутые  Христом,  порабощают  человека.  Достоевский  гениально 
выразил  это  в  Легенде  о  Великом Инквизиторе.  Но  ложно  было  бы такое  истолкование 
легенды, что проблема хлеба не требует положительного решения и что должна быть одна 
свобода без хлеба.  Людей порабощают,  лишая их хлеба.  Человек не должен стать  рабом 
«хлеба», не должен за «хлеб» отдать свою свободу. 

Именно  сознание  личности  в  человеке  говорит  о  его  высшей  природе  и  высшем 
призвании. Но личность в человеке свидетельствует о том, что мир не самодостаточен, что 
он может быть преодолен и превзойден. Личность ни на что другое в мире не походит, ни с 
чем  не  может  быть  сопоставляема  и  сравниваема.  Когда  личность  вступает  в  мир, 
единственная  и  неповторимая  личность,  то  мировой  процесс  прерывается  и  принужден 
изменить  свой  ход,  хотя  бы  внешне  это  не  было  заметно.  Личность  не  вмещается  в 
непрерывный,  сплошной  процесс  мировой  жизни,  она  не  может  быть  моментом  или 
элементом эволюции мира. Существование личности предполагает прерывность. Личность 
есть  прорыв  и  внесение  новизны.  Личность  является   микрокосом.  Только  она  может 
вмещать  универсальное  содержание,  быть  потенциальной  вселенной  в  индивидуальной 
форме.  Это  универсальное  содержание  не  доступно  никаким  другим  реальностям 
природного или исторического мира [3]. 

Следующим русским экзистенциальным философом был Л. Шестов, который показывал, 
что,  с  одной  стороны,  нужно  сблизиться  с  историей.   Жизнь  других  народов,  в  других 
странах, в другие времена учит понимать, что считающиеся вечными идеи - лишь только 
наши заблуждения  [Шестов,  1990:  51].  Человек  настолько  консервативное  существо,  что 
всякая перемена, даже к лучшему, пугает его, и он обыкновенно предпочитает привычное, 
хотя бы дурное, старое – новому, даже хорошему. Люди не любят своих заблуждений. Они 
на каждом шагу заблуждаются, но считают себя непогрешимыми и всезнающими. Философ, 
возвеличивая  высоконравственных  людей,  показывает  их  слабости.  Силой  является  их 
сомнение,  которое  стало  постоянной  творческой  силой,  пропитало  собой  само  существо 
жизни. Но в тоже время, они являются самыми мстительными. Свою нравственность они 
употребляют  как  лучшее  и  наиболее  утонченное  орудие  мести.  Они осуждают  человека, 
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хотят,  чтобы  все  осуждали  и  чтобы  даже  собственная  совесть  осужденного  была  на  их 
стороне  [Шестов,  1990:  69].  Мудрость  Сократа  не  служила  Отечеству.  Обычно мудрость 
идет  сама  по  себе,  а  общество-  само  по  себе.  Их  соединяют  искусственно  ораторы.  С 
возрастом человек начинает сомневаться в истинах, о которых писал в молодости. Та истина, 
о которой говорится сегодня, может оказаться скучной и ненужной завтра. 

Нам кажется, что в отличие от Альбера Камю, Лев Шестов близок к религии. Он пишет, 
что  христианство  стремится  устроить  человека,  помочь  ему ужиться  с  другими  людьми. 
Духовная культура должна быть христианской культурой. Шестов показывает особенности 
русской культуры. Отличительным свойством русской литературы, даже русского искусства, 
являются  простота,  правдивость  и  совершенное  отсутствие  риторических  прикрас.  Но 
простота и правдивость - это следствие нашей относительной малокультурности. В то время, 
когда  в  Европе  человеческая  мысль  уже  много  столетий  бьется  над  неразрешимыми 
вопросами, мы только начинаем  пробовать свои силы.  Нам кажется, что если мы не знаем, 
то только потому, что не искали, как следует.  Чужой опыт для нас необязателен. Русский 
человек очень верит в свои силы. Отсюда наше бесстрашие в правдивости, так ошеломившее 
европейскую критику.  Русские писатели искренне презирают мелочность Запада [Шестов, 
1990: 170-171]. 

Исследователь В.Л. Кубарцев сравнивает экзистенциальную  философию               Л. 
Шестова  и  Н.  Бердяева.  Религиозная  («экзистенциальная»)  философия  Шестова  -  вне 
Бердяева. Ее вера, связанная с борьбой за невозможное, была признана Бердяевым слишком 
максималистской, с внелюбовным и нехристианским элементом. Бог Шестова (человеческий 
и всемогучий «Абсурд» над всеми истинами,  законами,  временами - не Бог Бердяева (он 
скорее  Христианский  Дух).  Свобода  человека  у  Шестова  -  это  «неограниченные 
возможности», «как свобода самого творца». А свобода у Бердяева, при всей ее изначальной 
бездонности,  все-таки  человеческая,  хотя  и  величайшего  (творческого,  нравственного  и 
другого) порядка. В этике Шестов видел моральный идеал в райском имморализме и победе 
над мировым злом, а Бердяев готов признать мировое зло необходимым - ради возможности 
свободы  и  нравственного  выбора  человека.  Оба  они  отталкивались  от  «мира 
объективизации» (Бердяев) или мира Ананке (Шестов) и искали Бога, «иные миры». Но шли 
разными путями: Шестов, борясь со знанием, шел к реальной и чудодейственной вере. А 
Бердяев от несовершенного знания шел к высшему знанию, включающему и христианско-
мистический опыт, и веру. Поэтому Бердяев без его гнозиса, разума, добра - это нонсенс. И 
по-настоящему он с Шестовым не сходился и не мог сходиться,  хотя у обоих - апология 
«свободы духа и высшего достоинства человека» (Бердяев); апология творчества человека 
(Шестов),  и  может  быть  открыта  более  тесная  близость  учений  этих  выдающихся 
современников [Кубарцев, 2004: 118-119].

Экзистенциалисты показывали, что прогресс и развитие техники негативно влияют на 
человека,  а  представители  франкфурской  школы  считали,  что  все  духовное  имеет 
технические элементы. У экзистенциалистов духовный кризис общества негативно влияет на 
человека, но из него можно выйти, не нанося вред обществу. Философ франкфурской школы 
Теодор  Адорно  показывал,  что  в  результате  общественного  прогресса  появился  фашизм, 
психологию  которого  нужно  изучить  для  построения  борьбы с  ним  [Адорно,  2001].  То 
обстоятельство,  что  техника  и  общество  одновременно  совпадают  и  будто  пропастью 
отделены  друг  от  друга,  в  конечном  счете,  само  свидетельствует  об  иррациональном, 
бесплановом и анархичном состоянии общества. В самом по себе сильном и действительно 
рациональном  обществе  техника  могла  бы убедиться  в  своей  общественной  сущности,  а 
общество – в переплетении своей культуры с техническими достижениями. 

Рассуждения В. Соловьева, Ф. Достоевского, Л. Шестова, Н.А. Бердяева продолжают Е. 
Трубецкой  и  И.  Ильин.  Ильин  доказывал,  что  русская  культура  построена  на  чувстве  и 
сердце, на созерцании, на свободе совести и свободе молитвы. Это и есть первичные силы 
русской души, которые формируют и питают русский темперамент. Чувства и созерцания 
как  основа  характера  имеют  особую  ценность  для  христианина,  но  они  не  формируют 



характер.  Вот  почему  воспитание  последнего  Ильин  считает  ближайшей  и  важнейшей 
задачей русского народа.  Сердце и совесть должны дополняться и определяться  волей,  и 
тогда сформируется  путь  обновления культуры в христианском духе и в соответствии со 
старой традицией. Вместе с этим русские обладают сознанием долга, социальной глубиной, 
организаторской  способностью  [Ан,  1994].  У  Ильина  культура  ведет  к  Богу.  Познание, 
изучение культуры невозможно без Бога. В системе ценностей присутствуют нравственное 
состояние  человека,  вера,  духовность,  Бог.  Праксиология  включает  в  себя  рекомендации, 
принципы построения «сердечной культуры», которые, по мнению философа, позволяют ему 
приблизиться  к  должному  и  исправить  ошибки  практики.  Обретение  внутри  себя 
«божественного  начала»  и  преодоление  главного  бедствия  -  «разорванности»  поможет 
построить  на месте  бездуховного котлована чудесный дворец культуры.  Нужно духовное 
возрождение общества через религию [Голубева, 2002]. 

Е.Н. Трубецкой отмечал, что вся мировая культура поражена недугом. Это проявление 
крайнего  практического  безбожия.  Все  общественные  связи  держатся  религиозными. 
Религия ослабла. Человек стал человеку волком. Также философ рассуждал о смысле жизни. 
Смысл  -  это  общезначимое  мысленное  содержание  или  общезначимая  мысль,  которая 
составляет обязательное для всякой мысли искомое. Например, человек видит вдали что-то 
похожее на туман. Может, облако, а, может, дым от фабричной трубы. А оказалось, что это 
приблизился  пароход.  Это  и  есть  искомый  смысл.  Свойство  смысла  -  это  всеобщность, 
неизменчивость,  неподвижность,  сверхвременность,  обличение  в  форму вечности.  Смысл 
нужно  осознать  и  осмыслить.  Гераклит  ошибался,  что  в  одной  и  той  же  реке  нельзя 
искупаться дважды. Нельзя искупаться в одной реке однажды, ибо река не остается ни одной 
секунды одной и той же того сущего, которое мы называем рекою. Его вообще нет. Ошибка 
Гераклита в том, что слово «река» обозначает капли, струи или изменчивые состояния. Река - 
это  отвоеванное  сознанием  у  времени,  некоторый  непреходящий  и  неизменный «смысл» 
чего-то текущего.

Вопрос  о  дымке  вдалеке  применим  и  к  мировому  процессу.  Вся  наша  жизнь  -  это 
стремление к цели, искание смысла. С тех пор, как человек стал рассуждать о жизни, жизнь 
бессмысленная всегда представлялась ему в виде замкнутого в себе порочного круга. Люди 
ищут спасения  в фальшивом призрачном мире. Радуется чиновник, когда его называют по 
имени, отчеству; радуется мальчик при лифте, когда заговорят о его деревне и семье. Они 
хотят быть человеком с индивидуальным именем, существом единственным в своем роде. 
Все эти скучные, обезличивающие человека занятия, не составляют подлинной, настоящей 
жизни. Людям приходится выживать, кормить себя и потомство. Дух находится в рабстве, в 
роковой зависимости у биологического закона. Вся жизнь является стремлением к цели. Это 
иерархия целей, из которых одни подчинены другим в качестве средств. У каждого из нас 
есть бесконечно дорогое, ради чего он живет. Это жизненный смысл. Никакие неудачи не 
могут остановить человечество в искании этого смысла. Полное разочарование выразилось 
бы не в самоубийстве, а в смерти, в полной остановке жизни. Полнота жизни как единая цель 
для всего живущего - таков предмет искания всякого жизненного стремления, единая истина 
и правда для всех - таково положение  нравственного сознания. Тоска по всеединству - вот 
что лежит в основе всего нашего страдания о суете и бессмыслице жизни. Мировой смысл 
должен озарять весь мир. Вопрос о всесильном и всепобеждающем смысле есть вопрос о 
Боге. Это и есть то, ради чего стоит жить, без чего жизнь не имела бы цены. 

Вся  христианская  теодицея  основана  на  том  предположении,  что  источник  зла 
заключается  не  в  творческом  акте  Божества,  а  в  свободной  воле  твари.  Это  свобода  в 
человеке.  Она  связана  с  грехом  и  бессильна.  Христианская  теодицея  основана  на 
предположении  человеческой  свободы.  Эта  свобода  парализуется  тем,  что  каждый 
отдельный человек является лишь частью общечеловеческого целого, зараженного грехом. 
Зло проявляется не как анархическое начало хаоса, а как принцип мировой организации. Оно 
облекается в форму безусловности и всеобщности. Если грех принял всеобщность,  то зло 
становится подлинным всеединством. Это разбивает христианскую теодицею. Зло приняло 
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форму всеобщей войны между людьми. Война всех против всех родила анархию [Трубецкой, 
1994: 5-92]. 

Аналогично, С.Л. Франк отмечал, что вопрос о смысле жизни мучает каждого человека. 
Многие люди отмахиваются от него. Русские люди более склонны искать смысл жизни, чем 
западные. На фоне тяжелой послереволюционной жизни предстала сама сущность жизни во 
всей  ее  превратности,  скоротечности,  тягостности.  Многие  люди  мечтают  о  будущем. 
Русский человек страдает от бессмысленности жизни и не знает что делать. Целью является 
внесение в мир нового общего порядка, новых отношений между людьми и способов жизни, 
которые «спасают» мир. Нужно религиозное творчество. Размышляя о жизни и ее смысле, 
мы должны осознавать жизнь как единое целое. Это вечное начало. Смысл нужно искать вне 
всяких частных, земных дел. Высшее, абсолютное благо должно быть вечным. Живое благо, 
или благо как жизнь,  должно быть вечной жизнью. Эта вечная жизнь должна быть моей 
личной жизнью. Моя жизнь должна быть осмысленна, только если она обладает вечностью. 
Для того, чтобы жизнь имела смысл, необходимы два условия: существование Бога и наша 
собственная причастность к нему,  достижимость для нас жизни или божественной жизни 
[Франк, 1992: 149-169]. 

Как  видим,  религиозные  экзистенциалисты   также   видели  кризис  культуры,  но 
доказывали, что выйти из него можно только через духовное возрождение. Человек должен 
всем сердцем поверить в Бога и возвеличиться за счет религии. 

Черты  светского  экзистенциализма  можно  увидеть  у  Бердяева,  который  писал,  что 
проблема бессмертия — основная проблема человеческой жизни, а человек об этом часто 
забывает.  Иногда он хочет убедить себя,  что забыл, не позволяет себе думать о том, что 
важнее  всего.  Все  религии,  начиная  с  зачаточных  религиозных  верований  дикарей, 
строились  в отношении к смерти.  Человек есть существо,  поставленное перед смертью в 
течение  всей  своей  жизни,  а  не  только  в  последний  час  жизни.  Человек  ведет  двоякую 
борьбу: за жизнь и за бессмертие. Смерть есть явление еще внутри жизни, а не по ту сторону. 
Самое  потрясающее  явление,  пограничное  с  трансцендентным.  Вопрос  о  смерти  и 
бессмертии  неразрывно  связан  с  сознанием  личности,  с  личной  судьбой.  Только  смерть 
личности  трагична.  Трагична  смерть  именно  бессмертного  существа.  Смерть  безличного 
ничего  трагического  в  себе  не  заключает.  Умирает  только  индивидуальность,  личность. 
Духовный  смысл  смерти  иной,  чем  смысл  биологический.  Ошибочно  думать,  что  néant 
существует  в  природном  мире.  В  природе  нет  ничто,  небытия,  есть  лишь  изменение, 
разложение  и  сложение,  развитие.  Ужас  ничто,  бездна  небытия  существуют  лишь  в 
отношении  к  духовному  миру.  Смерть,  царящая  в  природе,  не  есть  néant,  ужас  смерти 
духовен, как духовна победа над смертью. Совершенно иначе представляется и понимается 
смерть  с  точки  зрения  внутренней,  экзистенциальной,  когда  человек  не  сознает  себя 
выброшенным во внешний  объективный  мир.  В  перспективе  внутреннего  существования 
никто, в сущности, не признает возможности окончательного исчезновения своего «я», того, 
что отвоевано как личность [Бердяев, 1952].

По  мнению  А.Г.  Павлова,  увлечение  марксизмом  заставило  Бердяева  и  других 
представителей религиозно-философского ренессанса пересмотреть  устоявшиеся в 60-80-х 
годах ХIХ века материалистические и позитивистские взгляды и искать новые подходы к 
решению философских проблем [Павлов, 2004: 165].

На волне развертывающегося в России культурного Ренессанса, Бердяевым был создан 
фундаментальный  труд  «Смысл  творчества.  Опыт  оправдания  человека»  (1914).  В  нем 
философ изложил главные предпосылки своей новой философии, названной «христианским 
экзистенциализмом».  В  работе  «Самопознание»  Н.А.  Бердяев  доказывает,  что  культура 
играет  главную  роль  в  обществе.  В  противоположность  марксистам,  которые  на  первое 
место ставили материальное,  а затем духовное,  философ доказывает,  что человек должен 
духовно совершенствовать себя через веру в Бога, а затем уже думать о материальном. В 
процессе  развития  своей  культуры  общество  должно  не  отходить  от  веры  в  Бога,  а 
приближаться  к  уровню Богочеловечества.  Христианство  воспринималось  Бердяевым как 



милосердие,  сострадание,  прощение,  человечность.  Следует  учесть,  что  развитие  и 
совершенствование  культуры  возможно  лишь  при  духовном  приближении  к  Богу.  В 
процессе своего духовного роста человек станет  Богочеловеком и разумно построит свою 
судьбу.  Россия  имеет  свои  особенности.  Мыслитель  писал:  «Русская  мистика,  русский 
мессианизм  связаны  со  вторым  образом  России,  с  ее  духовным  голодом  и  жаждой 
божественной правды на Земле, как и на Небе» [Бердяев, 1952: 27].

Общество должно духовно совершенствоваться через приближение к Богу. Если люди 
отрицают существование Бога, так как в мире много зла и страдания, то в этом нет никакого 
интеллектуально-познавательного  аргумента  против  существования  Бога,  а  есть  лишь 
выражение страстного эмоционального состояния,  заслуживающего  большого сочувствия. 
Социальные категории власти и господства Бердяев считает непереносимыми на Бога и его 
отношение  к человеку и миру. Власть и господство в обществе являются второстепенными. 
Главное-вера  в  Бога  и  духовное  совершенствование  человека.       Противоположную 
Бердяеву позицию занимал Тейяр де Шарден,   который,  рассуждая о духовной культуре, 
пытался  привязать  схемы  дарвинизма  к  теологии.  «Чтобы  существовать  и  развиваться, 
христианское воззрение нуждается в атмосфере простора и коммуникации». Чем обширнее 
будет мир, тем ограниченнее его внутренние связи, тем победнее перспективы воплощения. 
Это и начинают,  хотя и не без удивления,  открывать для себя  верующие.  Христианин,  в 
какой-то  момент  напуганный  эволюцией,  теперь  видит,  что  она  дает  ему  просто 
великолепное средство больше ощущать Бога и отдаваться ему [Шарден, 1987].

Из всего сказанного,  напрашивается  вывод о том,  что  духовная культура  в  русском 
религиозном экзистенциализме имеет свои особенности.  Конец ХIХ - начало ХХ вв. было в 
России временем «перелома сознания», изменилось само чувство жизни. Вновь в русском 
обществе  возникла  религиозная  потребность,  и  как  выражение  и  реализация  этой 
потребности,  бурно развивалась русская философия. Экзистенциалисты  видят абсурдность 
и бессмысленность мира, но и вместе с тем верят в дух,  с которым связана свобода, и в 
смысл,  который  победит  бессмыслицу  и  преобразит  мир.  Познание  Истины,  к  которому 
стремится  экзистенциальная  философия,  невозможно  через  отвлеченный  разум, 
оперирующий  понятиями.  Духовное  познание  является  богочеловеческим  познанием, 
доступным не разумом, а Духом. В человеке имеется активное, творческое начало, с которым 
связано  познание.  Религиозный  экзистенциализм  трактует  духовную  культуру  очень 
противоречиво. Он характеризуется тем, что духовная культура тесно связана с религией и 
Богом,  помогающим  человеку  найти  себя  и  улучшить  духовную  культуру  общества. 
Религиозные экзистенциалисты  также  видели кризис культуры, но доказывали, что выйти 
из него можно только через духовное возрождение. Человек должен всем сердцем поверить в 
Бога и возвеличиться за счет религии.
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В.Н. Филиппов, Я.П. Филиппова

СОВРЕМЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА НАУКИ 
«СЕМИОТИКА»

Принято считать, что непосредственным предметом семиотики является система знаков, 
несущая определенного рода информацию о природе, обществе и человеке. Элементарным 
ядром (основанием) такой информации как раз и выступает знаковая система. Не случайно, 
семиотика находит предмет своего приложения в буквальном смысле слова повсюду: в языке 
и сознании,  в математике и логике,  в искусстве  и литературе,  в архитектуре и в дизайне 
собственного  жилища.  Семиотика  проявляет  себя  в  знаковых  актах  бессознательного,  в 
общении животных и даже в жизни растений.

 В силу особенностей  предмета  семиотики как науки  о знаках  и знаковых системах, 
возник  и  развивается  спектр  различных мнений и подходов к  учению  об этих системах. 
Специалисты по «языкам» вынуждены кооперироваться,  идти  на  компромиссы и все это 
делать ради того, чтобы находить и решать точки соприкосновения, сходства и различия, 
единичного и общего в  естественных и искусственных языках.  Например,  семиотические 
идеи можно встретить в любой философской системе взглядов на мир в целом, человека и 
общества. Другое дело, что не всегда эти взгляды даже в философских системах выделяются 
в  отдельный  раздел  знаний.  Мешает  этому  как  раз  трудность  поиска  «точек 
соприкосновения». Задача оказалась нелегкой, так как каждая система знаний рассматривает 
знаковую характеристику своей науки только в контексте ее категориального аппарата.

Естественный  язык,  или  человеческая  речь,  в  средствах  общения  людей  отнюдь  не 
одинокие в нашем сложном информационно насыщенном мире. Существуют иные «языки», 
выступающие  в  качестве  знаковых систем  общения  и  понимания.  К ним можно отнести 



«языки науки», «языки программного обеспечения», «языки жестов», «язык знаков - правил 
дорожного  движения»,  «языки  искусственного  мозга»  и  т.д.  Все  это  действительно 
называется  «языками»,  но  только  в  сугубо  специфическом  приложении  к  человеческой 
практике. У этих «языков» есть цели - передавать информацию в соответствии со смыслом и 
значением их собственного устройства.

Чтобы  увидеть  и  понять  все  эти  смыслы  и  значения  «языковых»  устройств,  надо 
сохранять  и  развивать  естественный  язык  человеческого  общения,  а  не  сводить  его  к 
искусственным языкам.  Предстоит задача сохранения  словарного запаса  родного языка и 
нешуточная борьба с тарабарщиной в угоду языковой экспансии чужеродных целей.

Термин «семиотика» греческого происхождения от semeion - «знак». Первым науку о 
знаках назвал «семиотикой» Джон Локк в своем трактате «Опыт о человеческом разуме» 
(1690). В современную науку этот термин и все, что с ним связано, введен американским 
ученым Чарльзом Сандерсом Пирсом (1839-1914). Правда, достоянием науки идеи Ч. Пирса 
стали  только  в  30-е  годы  XX  в.,  поскольку  все  его  книги,  статьи  по  семиотики  были 
опубликованы после его смерти. Само собой разумеется, что Ч. Пирс развивал свои идеи и 
взгляды  не  на  пустом  месте.  До  него  существовал  богатейший  объем  работ,  мыслей  и 
высказываний,  в  которых философы и  логики,  математики  и  лингвисты еще со  времени 
древних греков  пытались осмыслить и представить  в письменном слове проблему имени 
(знака)  вещей,  свойств  и  их  отношений.  В  этой  связи  не  стоит  забывать,  что  в  любой 
философской  системе  были  и  остаются  «свои»  семиотические  пристрастия,  которые  не 
только казались, но и были пробным камнем в оценке достоинства этих систем.

Мы  вынуждены  касаться  таких  философских  взглядов  и  установок,  которые,  как  в 
прошлом,  так  и  теперь,  обладают  большей  ценностью,  чем  иные.  Своеобразием  здесь 
выступает  выбор  теоретических  источников,  в  которых  философский  принцип  единства 
языка, сознания и поведения раскрывается в творчески активной деятельности человека. В 
этом смысле семиотический подход взаимосвязи языка с творчески активным мышлением 
человека мы сознательно вводим в уже устоявшиеся и тем якобы не противоречивые точки 
зрения.  Нет,  мы искусственно не обостряем противоречивые тенденции развития языка и 
сознания, но и не уходим от существующих коллизий в их решении.

Вместе  с  тем  «твердость  намерений»  не  должна  мешать  общему  видению  предмета 
нашего исследования.  В первом приближении  Семиотика - это наука, изучающая общие 
черты знаковых систем.  Отличительной  особенностью семиотики как науки  является  ее 
способность не только объяснять, но и предвидеть поведение знаковых систем. Вот почему 
все,  кто,  так  или  иначе,  был  связан  с  необходимостью  не  только  объяснять  мир  вещей, 
событий  и  фактов,  но  предвидеть  их  развитие  попадал  в  условия  решения  таких  задач, 
которые были продиктованы поведением знаковых систем.

Примером  может  служить  ситуация,  возникшая  у  Г.  Лейбница  (1646-1716)  при 
написании  им  в  1666  году  «Диссертации  о  комбинаторном  искусстве».  В  тексте 
диссертации Лейбниц пытается реализовать, посетившую его в 14 лет, мечту - выработать 
такой «алгоритм», т.е. такую знаковую систему, на основе которой можно было бы не только 
объяснить, но и решить любую задачу. Например, как на основе алфавита составить любое 
слово. К сожалению, в диссертации этой цели реализовать не удалось,  но зато Лейбницу 
хватило мужества заявить об открытии идеи «позиграфии» - универсального языка науки. С 
той поры поискам подобного алгоритма несть числа и все они, так или иначе, причаливали к  
одному берегу, имя которому «Семиотика».

Иными  словами,  все  гениальные  и  не  очень  талантливые  попытки  создать 
«общенаучный язык» решения познавательных задач сводились к правилам комбинирования 
знаками. Сложность комбинаторного искусства заключалась в том, что Лейбниц предлагал 
одновременно  логизировать  математику  и  математизировать  логику.  Он  полагал,  что 
правильное  размышление  о  мире  вещей,  событий  и  фактов  возможно  только  на  основе 
математизированной логики. Однако искусство мыслить методом формального исчисления 
оказалось в то время не каждому даже ученому человеку по зубам.
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Но идея сложного способа размышления символикой знаков не умерла,  она легла на 
всеобщую почву европейского  «Просвещения» XVIII века и положила начало новой науки 
семиотики. Обо всем этом и кое о чем другом мы уже давно ведем речь в наших работах по 
семиотике в надежде, что науки по-прежнему «юношей питают». В своих исследованиях мы 
постоянно подчеркиваем, что семиотика изучает общие черты знаковых систем и все, кто 
изучает эти системы, вынужден «подчиняться» их закономерной связи. В генезисе культуры 
человека и человечества системы знаков, еще задолго до письменной речи, выполняли роль 
носителей  информации и содержания  действия  людей со  знанием дела,  т.е.  с  сознанием. 
Например,  африканские племена передавали разного рода сообщения соседним племенам 
средствами  тотама  (бубнами).  Из  устройства  бубнов  извлекали  разные  звуки,  исходя  из 
ситуации:  тревожные  вести  стучались  по-своему,  радостные  -  по-своему.  Устно-речевая 
стихия дополнялась, замещалась и упорядочивалась с помощью других знаковых систем. До 
нашего  времени  дошли  сведения  о  передаваемых знаках  опасности  для  русских  племен, 
живших на пограничных территориях, средствами дыма от одного поста к другому.

Примеров замещения устно-речевой культуры другими знаками несть числа и у каждого 
народа  они  были  выработаны  в  соответствии  с  необходимостью  и  потребностью 
практической  деятельности.  Действительно,  устно-речевая  культура  возникала  как 
острейшая  потребность  первобытных  людей  в  общении,  которое  отражало  смыслы  и 
значение  их  объективно  сложившегося  общественного  бытия.  Так,  ситуативно 
складывающееся  общение  приводило  к  возникновению  и  развитию  естественной  устно-
речевой  стихии  всех  имевшихся  в  прошлом  и  находящихся  в  настоящем  наличии 
естественных  языков  человечества  на  планете  Земля.  По  оценкам  специалистов  всего  на 
планете Земля за всю трехмиллионную историю человечества было не больше пяти тысяч 
языков, причем половина из них уже стали «мертвыми» языками, а вторая половина живет и 
развивается  в  полнокровной  устно-речевой  и  письменной  культуре.  Так  возникали  и 
развивались  все  современные  языки:  китайский,  русский,  английский,  французский, 
немецкий, хинди, японский и т.д.

Различные формы общения как внутри этноса, так и за его пределами складывались в 
разного  рода  ситуации,  когда  устно-речевые  моменты  знакового  общения  были 
недоступными, или ограниченными. Возникали коллизии, которые надо было преодолеть во 
избежании  межэтнических  или  внутриэтнических  недоразумений.  Люди  вырабатывали 
вполне приемлемые способы общения  средствами нарисованных знаков  (иероглифы) или 
знаков  письма (алфавит).  Письменная и рисованная речь подняли содержание и характер 
общения на новый уровень отражения людьми их реального бытия. Теперь в действии со 
знанием  дела  (с  сознанием)  возникла  объективная  потребность  размышления  о  том,  как 
средствами произнесенного слова лучше всего изменять реальное бытие людей. Над словом 
образовалась  (надстроилась)  идея,  логос  в  качестве  творящего  действительность 
инструмента.  Возникла  проблема  соотношения  идеального  и  материального  в  обществе, 
правильное решение которого можно было получить только с учетом осознанного труда.

С этого момента содержание идей стали играть заметную роль в судьбе людей. Прежде 
всего,  переоценка  роли  устного  слова  на  базе  его  письменных  или  рисованных  знаков 
послужила  укреплению  духовно-нравственной  направленности  сознания  человека  как 
личности. Теперь произнесенное слово можно было оформить в виде идеи (логоса) и пред-
ставить  в  письменном  виде  в  качестве  догмата  (веры)  в  некое  «сверхъестественное», 
управляющее якобы всеми делами на грешной земле людей. Идеальное приобрело свойство 
быть оторванным от материального средствами гносеологического механизма «пересадки» 
материального  в  голову  человека.  «Идеальное,  -  подчеркивал  К.  Маркс,  -  есть  нечто 
материальное, пересаженное в голову и преобразованное в ней» [Маркс, XXIII: 21].

Сложности  предметного  поля  семиотики  как  раз  и  начинаются  с  проблемы 
взаимоотношений  идеального  и  материального  в  знаковой  системе  отражения  той 
реальности,  в  которую  погружен  человек.  Знак  —  это  и  есть  материальная  сторона 
идеального  в  осознанной  деятельности  человека.  Знак,  скажем,  товарный  знак  любого 



предмета,  выставленного на витрину магазина в качестве рекламы, отягощен «проклятием 
материи»  из  чего  товар  состоит.  Такие  ассоциации  в  голове  человека  отмечены  еще 
древними мудрецами.  Аристотель  утверждал:  «материя есть  то,  из  чего все  состоит».  На 
фоне  достижений  современной  науки  подобное  определение  материи  вызывает  лишь 
снисходительную улыбку, однако это определение в науке просуществовало свыше 2000 лет. 
Более того,  существуют группы специалистов,  которые и в наше время о материи,  как о 
субстанции всего сущего, размышляет подобным образом, т.е. как во времена Аристотеля.

Иными словами, в сознании человека рекламируемый товар приобретает форму знака, 
но только в его превращенной форме. В голове человека не сам знак рекламируемого товара,  
а всего лишь его идеальная представленность в виде понятия о товаре. Но ведь понятием 
«шапка»  в  морозный  день  не  воспользуешься.  Понятие  «яблоко»  и  само  яблоко  -  вещи 
разные.  Осознание  плодов,  собранных в  саду,  становится  сознанием в  голове человека  в 
форме  знания    свойств  и  качеств  этих  плодов.  Знаковая  форма  сознания  отражает  и 
выражает  предметный  мир  в  виде  идеально  проявленных  знаков.  Только  поэтому  наше 
сознание есть действие со знанием дела, т.е. со-знание.

На  основе  уже  сказанного  можно  сделать  предварительные  выводы.  Во-первых, 
поскольку содержанием сознания людей вообще и каждого индивида отдельно выступает 
объективный мир, постольку и знаками осознанной деятельности может быть весь спектр 
материально  преобразующей  мир  практики  людей.  Во-вторых,  если  знаками  сознания 
человека будет  представлен  весь отражаемый им мир,  то каким же безбрежным океаном 
может оказаться предмет семиотики, как учения о знаковых системах?

Вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. В работе Е.С. Никитиной 
«Семиотика»  эта  коллизия  разрешается  следующим образом:  «...  семиотика  практически 
игнорирует  различие  объекта  описания  и  языка  описания,  рассматривая  и  то  и  другое  в 
качестве двух изоморфных друг другу языков... Это единственный случай в культуре, когда 
синхрония  (состояние  объекта  в  момент  его  использования  в  коммуникации)  целиком 
объясняет его диахронию (исторического развития объекта во времени)» [Никитина, 2006: 
6]. С подобным решением не соглашаться трудно, но и согласиться, во что бы то ни стало, -  
проблематично.  Действительно,  семиотика  не  может  служить  какого-либо  рода 
мировоззрением  или  методом  познания  по  аналогии  с  другими  науками,  особенно 
фундаментальными,  отражающими  уровни  познания  различных  форм движения  материи. 
Она  отнюдь  не  стремится  к  очертанию  «своего»  поля  исследования  с  позиций  каких-то 
мировоззрений,  взглядов, классово-политических пристрастий и т.п.  В семиотике предмет 
исследования  проявляется,  как  только  человек  начинает  обнаруживать  себя  и  свое 
существование, с одной стороны, внутри создаваемого им языка сознания; с другой стороны, 
в рефлексии смыслов своего и иного существования. Отсюда исходит обоснование предмета 
семиотики  в  связи  с  осознанностью  смыслов  по  поводу  существования  человеческого 
сознания как «внутри» себя самого, так и во «вне».

Согласитесь,  читатель,  что для учебника,  каким является работа цитируемого автора, 
определение предмета науки семиотики весьма трудное и неудобоваримое.  Ю.М. Лотман, 
крупнейший современный специалист по семиотике,  напротив,  считает,  что «семиотика - 
эмпирическая дисциплина» и что за предмет семиотики надо брать проблему знака. «Знак, - 
говорит  Лотман,  -  не  может  быть  идентифицирован  с  самим  собой,  поскольку  такая 
идентификация подрывает его основное свойство - знаковость» [Лотман, 2002: 7].

В этом моменте нам показалось, что семиотика как научная дисциплина действительно 
не имеет своего предмета исследования, поскольку любой знак в его смысле и значении не 
может быть тождественным самому себе.  Самоидентичность знака и знаковых систем, по 
мнению Ю.М. Лотмана, подрывается фактом многозначности предмета в языковой практике 
человека.  Примером  этому Юрий  Михайлович  приводит  слово  «яблоко»,  которое  может 
звучать  иным  образом,  например  «apple»,  или  вообще  может  быть  заменено  рисунком, 
похожим на яблоко.
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В  Антологии  «Семиотика»  в  водной  статье  «В  мире  семиотики»  Ю.С.  Степанов 
подчеркивает: предметом семиотики как научной дисциплины выступает  информационная 
система,  т.е. система, несущая информацию в виде знаков. Отсюда ядром такой системы, 
следовательно, ее предметным полем является  знаковая система языка науки.  «Каковы бы 
ни были такие системы, - утверждает Степанов, - они предмет семиотики» [Степанов,  2001: 
5].

На том и остановимся, чтобы не нагнетать лишних страстей по поводу того, что изучает 
наука  «Семиотика».  Семиотика  изучает  единый информационный мир,  представленный в 
современных  информационных  технологиях,  отражающих  единый  мир  природы, 
выраженный явлениями, событиями и фактами.

Другое дело, что в этом единстве сохраняются следы первоначальных расхождений в 
результате  отражения  мира  в  качестве,  с  одной  стороны,  мира  художественного 
(литературного) творчества и, с другой стороны, мира философии, науки и техники. В наши 
дни  то  и  другое  отягощено  национальными  и  транснациональными  информационными 
потоками  научно-технической  и  гуманитарной  информации.  Современная  семиотика  вы-
нуждена различать этих два ядра,  т.е.  семиотику языка и сознания с позиций философии 
науки  и  техники  и  семиотику  языка  и  сознания  с  позиций  философии  искусства  и 
литературы.

Вот  эта  как  бы  удвоенная  сущность  современной  семиотики  и  будет  служить 
путеводной звездой, нитью Ариадны в нашем научном исследовании. Мы согласны с Ю.С. 
Степановым, что в этом смысле «общая семиотическая теория единого информационного 
мира еще даже не начала создаваться». Пусть наши исследования в форме учебных пособий 
по семиотике,  монографий и научных статей служат скромным вкладом в решение столь 
сложной научной проблемы, как обоснования предмета современной семиотики.

В этой связи возникает необходимость в освещении еще одного немаловажного вопроса 
в обосновании предмета семиотики.  В творчестве известного специалиста по взаимосвязи 
языка и мышления Бенджамена Л. Уорфа находим следующие интересные высказывания.

«Каждый нормальный человек,  — утверждал  он  в  работе  «Наука  и  языкознание»,  - 
вышедший  из  детского  возраста,  обладает  способностью  говорить  и  говорить.  Именно 
поэтому каждый, независимо от образования, проносит через всю свою жизнь некоторые, 
хотя и наивные, но глубоко укоренившиеся взгляды на речь и на ее связь с мышлением. 
Поскольку эти воззрения тесно связаны с речевыми навыками, ставшими бессознательными 
и автоматическими, они довольно трудно поддаются изменению и отнюдь не являются чем-
то  сугубо  индивидуальным  или  хаотичным  -  в  их  основе  лежит  определенная  система. 
Поэтому мы вправе назвать эти воззрения системой естественной логики»   [Уорф,  1960: 
202].

Уорф  Л.Б.  сравнивает  «естественную  логику  языка»  со  «здравым  смыслом»,  хотя 
предпочтение  отдает  все  же  логике  смысла.  С  такой  постановкой  вопроса,  можно 
согласиться, но только с большой натяжкой. Нам представляется, что «естественная логика» 
языка как речи это тождество в различии со здравым смыслом. Хотим мы того или не хотим, 
но наш здравый смысл имеет «свою» логику рассуждений, которая ближе к нашему естеству, 
чем  логика  рациональная.  Даже зашоренный атеист,  когда  его  припрет  такая  ситуация  в 
жизни, за которой маячит беда или смерть, то, на основе здравого смысла, он первым делом 
обращается к Богу и у него просит спасения. Хотя до этого был убежденным атеистом.

Теперь  попробуйте  разделить,  где  тут  «естественная  логика»  речи,  а  где  «здравый 
смысл» слов, обращенный к Богу. Когда человек лицом к лицу встречается с опасностью, то 
естественная логика (здравый смысл) выдвигаются на передний план его спасения. Страх - 
самая  слабая  позиция  человека  в  ситуации,  которую  он  не  контролирует  разумом, 
рациональной логикой. Тогда мозг сам принимает решение в зависимости от того, кем мы 
сами себя представляем.

Вспомните,  читатель,  часто  ли  разум  противодействовал  вашим  неразумным 
начинаниям?  Умом  вы  понимаете,  например,  что  дальше  так  жить,  как  живет  сегодня 



большинство людей, нельзя. И как воспитанный человек, как сын своего народа даете себе 
слово  стать  борцом  за  народное  счастье.  Разум  ваш,  один  на  один  с  вами,  с  восторгом 
принимает такое логически верное решение с позиций борца. Но любая борьба требует не 
только наносить удары, но и принимать их. Может оказаться так, что в предстоящей борьбе 
ударов по тебе будет куда больше, чем наносишь ты сам.

В этой связи у вас может закрасться мыслишка, что зря вы ввязались в эту драку. Пусть 
лучше другие повоюют, а я отсижусь где-нибудь в укромном да тихом уголке. Но это ведь 
жизнь таракана, а не человека, тем более борца за народное счастье. Однако дело сделано и 
тараканья жизнь неизбежно, на основе естественной логики и здравого смысла, рождает та-
раканьи мысли и переживания.

Между тем наш мозг играет огромную роль во всех областях нашей жизни. То, о чем мы 
постоянно думаем, неизбежно становится частью наших поступков и нашего мира. Мысли 
творят  наш мир  не  меньше,  чем  наши дела.  И наш разум  в  этом творении  может  быть 
величайшей ценностью или же настоящим бедствием для нас самих. Все зависит от нашей 
собственной  заботы  о  нем  -  нашем  разуме.  Именно  заботы,  поскольку  он  суть 
могущественный джин, который может оказаться настолько же добрым, насколько и злым.

Однако легко сказать, что надо перебороть страх перед жизненными обстоятельствами и 
быть действительным «героем нашего времени» в борьбе за народное счастье. Вот тут-то и 
следует опереться на естественную логику своих поступков с позиций здравого смысла. Во-
первых, надо хотя бы самому себе задать вопрос: «О каком счастье мечтает твой народ, в 
борьбу за которое ты ринешься?». Во-вторых, как отнесутся к твоей «борьбе за народное 
счастье» те, которые счастливы и без твоей борьбы?

Ответы на эти и еще многие подобные вопросы заставят любого «борца за народное 
счастье»  научиться  распоряжаться  ходом  своих  мыслей,  уметь  контролировать  их 
средствами  естественной  логики,  т.е.  здравым смыслом.  Тут  человека  и  подстерегает  то, 
против чего он, порой, оказывается бессильным. Речь идет об одной и чрезвычайно опасной 
причине напряженности в отношениях между людьми. Никогда еще за всю свою историю 
существования  человеческий разум  и человеческие  чувства  не  подвергались  воздействию 
такого  мощного  потока  информации.  Ум  человека,  как  хорошо  организованная  система 
знаний  и  способность  воплощения  их  в  практику,  оказывается  «переполненным» 
несистематизированным объемом знаний и тем самым неспособным к претворению их в 
жизнь.

Семиотика, имеющая в структуре своего предмета синтактику, семантику и прагматику 
языка,  призвана систематизировать в едином познавательном процессе  знание и сознание 
человека.
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В.А. Иванова 

ЛОГИКО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ 
МИРА

Научная картина мира в  любой исторический период развития  науки  формируется  и 
функционирует как система знаний и представлений о мире в целом. Номинально сложилось 
понятие  «научная  картина  мира»  (когда  оно  дополнительно  не  поясняется)  как  некое 
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сокращенное имя общенаучной картины природы, общества и человека. Если сравнивать это 
понятие с «философской картиной мира», то неизменно возникает вопрос о его соотношении 
и  с  «научно-философской  картиной  мира».  В  современности  трудно  представить 
философскую картину мира без гносеологического и эпистемологического аспектов. Но все 
же понятие «философская картина мира» по своему объему шире, чем два других, так как 
духовная  деятельность  человека,  направленная  на  поиск  общих  законов  бытия,  т.е. 
философия,  может включать в себя помимо научного знания и многие другие,  например, 
художественно-эстетические.  Другое  дело «научно-философская  картина  мира».  Смысл и 
значение  этого  понятия  связан  с  определенными  эмпирическими  и  теоретическими 
научными данными, синтез которых, как некий катализатор проявляет уровень адекватности 
и  объективности  наличного  знания  о  мире,  а  также  о  состоянии  самой  методологии 
научного  познания,  что  не  менее  важно  для  развития  и  философии,  и  науки.  Уровень 
адекватности  и  объективности  наличного  знания  о  мире  представляет  собой  не  столько 
констатацию,  сколько  прогноз,  предсказание  будущего  развития  науки  и  философии. 
Поэтому понятия «общенаучная картина мира» и «научно-философская картина мира» если 
не  тождественны,  то  очень  близки.  Исследование  логики  и  семиотики  оснований  НКМ 
предполагает анализ её языка, значит, в подобном аспекте отличие двух видов картин будет 
не  принципиальным.  Кроме  того,  «анализ  отношения  языка  к  внешнему  миру  в 
«логическом»  направлении  исходит  из  допущения  о  том,  что  наше  знание,  выражаемое 
средствами языка, есть знание о внешнем мире, трансцендентном по отношению к этому 
знанию и языку. Отношение языка к сознанию играет здесь подчиненную роль: от «лектона» 
стоиков до «знака» Локка (и, с определенными оговорками, вплоть до многих современных 
вариантов  «денотации»  и  «референции»  или  «интенциональности»)  элементы  языка 
полагаются аналогами элементов сознания, заключающего о внешнем мире. Анализ языка 
выступает  на  этом  этапе  одним  из  средств  логики;  язык  рассматривается  как  средство 
формирования и выражения мысли. Отсюда следует отождествление логических и языковых 
категорий,  восходящее  к  Аристотелю  и  наиболее  полно  воплощенное  в  картезианских 
грамматиках»  [1].  В  подобном  смысле  «обладать  знанием  о  предмете»  означает  иметь 
возможность  дать  то  или  иное  его  описание.  Это  больше  «полагание»,  нежели  точная 
репрезентация  реальности.  В  этом  смысле  философия  языка  предоставляет 
непосредственные  основания  для  общефилософских  построений.  При  анализе  и  синтезе 
наличного  знания  «выкристаллизовываются»  гипотетические  идеи  и  концепции,  и 
одновременно  становятся  очевидными  проблемы  науки  и  научного  познания  в  целом. 
Языковая репрезентация смутных догадок и озарений имеет значение скачка в мыслительной 
деятельности ученого. Предписание новых смыслов известным понятиям или использование 
метафор,  ассоциаций  позволяет  ученому  увидеть  в  явлении  именно  то,  что  до  сих  пор 
казалось неизвестным, или вообще не замечалось. Для человека не существует предметов без 
названия,  без  имени,  поэтому  если  имя  данного  предмета  ему  неизвестно  в  силу 
объективных  или  субъективных  обстоятельств,  то  он  с  помощью ассоциаций  и  метафор 
придумает свое.  Таким образом,  вербально выраженная мысль о незнании есть сущность 
знания о незнании, то есть проблемы. 

Вместе  с  тем,  фрагментарность  специальных,  частных  научных  картин  мира  будем 
расценивать как необходимое, но недостаточное условие для логико-семиотического анализа 
оснований НКМ. Для применения гипотетико-дедуктивного метода эти картины мира можно 
расценивать как «фактический материал», который репрезентирован в общенаучной теории 
или концепции. Тогда есть вероятность прогностическими средствами общенаучной картины 
мира хотя бы на шаг приблизиться к целостному образу изучаемого явления.

Известно,  что  развитие  науки  направлено  от  умозрительного  созерцания  природы  и 
общества,  через  отделение  знаний  друг  от  друга,  анализ  внутри  частных  наук,  к 
общенаучному синтезу, к созданию научных картин мира. В настоящее время язык науки, ее 
понятия, категории, принципы рационализма, доказательности широко проникли и в другие 
сферы человеческого бытия. Между тем, в погоне за исследованием деталей, мельчайших 



проявлений природы в узкой области широкие перспективы, общий принцип единства сил 
природы остается в стороне от развития науки. 

Учитывая  современные  критерии  научности  и,  принимая  во  внимание  динамику 
научности,  можно условно выделить так  называемую «науку переднего края» и «твердое 
ядро  науки».  Задача  науки  переднего  края  –  генерировать  новое,  поэтому она  включает 
предчувствия, блуждания, отдельные порывы к ясности и т.п. Как правило, в языке науки это 
выражается в описательных образах, метафорах и концептах. Задача твердого ядра науки – 
выступать  фактором  определенности,  играть  роль  предпосылочного  базисного  знания, 
ориентирующего и корректирующего познавательные акты. Закреплен этот фактор в строгих 
научных  понятиях  и  категориальных  сетках.  После  неудержимого  роста  творческой 
продуктивности,  варьирования  альтернатив,  проигрывания  возможностей,  расширения 
семантического  горизонта  происходит  своеобразное  просеивание  достигнутых 
приобретений,  через  рациональные  критерии  ясности,  строгости,  достоверности, 
доказательности и т.д. Таким образом, новации, будучи компонентами науки переднего края, 
трансформируются  в  понятия,  формулы  и  попадают в  твердое  ядро,  в  фундаментальный 
теоретический  курс.  Если  же  ко  всем  компонентам  науки  с  самого  начала  предъявлять 
требования точности, строгости, обоснованности, наука была бы собранием тривиальностей. 
В  науке  может  быть  не  только  строго  обоснованное,  иначе  наука  лишилась  бы 
эвристичности.  В  данной  работе  избран  подход  к  науке  как  активной  познавательной 
деятельности  человека,  сочетающей  установленность  фундаментальных  знаний  и 
эвристичность мнений «переднего края» поисков, применимых к анализу изменения научной 
картины мира.

Любое представление о мире принято называть картиной мира. Среди них выделяют, 
например,  такие  как  мифологическая,  религиозная,  религиозно-философская, 
художественная  и  эстетическая,  нравственная  и  этическая,  научная,  научно-философская, 
праксеологическая  и  общие  картины  мира  –  идеалистическая,  материалистическая  и 
синтетическая или дуалистическая. Их именование уже указывает сущность различий – они 
выражают  те  или  иные  концепции  взаимоотношения  человека  и  природы,  человека  и 
общества. Вместе с тем, среди всех видов знания только в науке недвусмысленно заявлено 
об объективных трудностях и двойственном положении человека как познающего субъекта и 
как  объекта  познания.  В  связи  с  этим,  для  преодоления  субъективности  знания  людьми 
изобретен весь научный исследовательский инструментарий с его принципами и методами. 
При  этом  внутри  самой  науки  есть  ясное  и  открытое  представление  об  ограниченности 
такого жесткого подхода к исследованию мира. Именно поэтому в последнее время все чаще 
появляются работы синтетического характера,  где выявляются общие тенденции в разных 
картинах мира: научной и религиозной, религиозной и художественной, художественной и 
научной, эстетической и научной и т.д. В связи с этим, проблема языка науки ощущается 
сегодня  особенно  остро.  И  если  ее  решать  по  принципу  динамичной  функциональной 
сущности языка науки, то синтез разных картин мира более вероятен. Для этого необходимо 
знать и понимать закономерности динамичного характера ее языка, важно уметь выделять 
существенные  изменения,  которые  порой  могут  скрываться  за  внешне  постоянными 
формами  репрезентации  мира.  Как  это  было  в  творчестве  Эйнштейна,  когда  он  заметил 
новый смысл, казалось бы, устоявшегося в механике понятия «сила». Думается,  что язык 
науки предоставляет  подобную возможность, ведь именно он является катализатором всех 
изменений, происходящих в научной картине мира с одной стороны. С другой, изменение и 
формирование смысла и значения научных идей, концепций, теорий есть его динамическая 
функциональная сущность.

Еще  один  необходимый  для  анализа  момент.  Современные  научные  тенденции 
(системность,  стратегия  коэволюции  и  пр.)  по-особому  остро  поставили  вопрос  о 
«человекомерности» научной картины мира [Карпинская,  1992: 3].  Вспомним, что только 
человек является субъектом и объектом познания одновременно. Среди множества функций 
общенаучной  картины  мира  (онтологической,  гносеологической,  праксеологической, 
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мировоззренческой,  аксеологической,  прогностической)  в  контексте  нашего  исследования 
невозможно  выбрать  одну  или  несколько.  Например,  аксеологический  аспект  определяет 
духовно-нравственные,  социальные  ценностные  ориентиры  в  познавательной  и 
практической  деятельности  субъекта.  Под  ценностью  в  онтологическом  смысле  нами 
понимается своеобразная форма проявления отношений между субъектом и объектом, когда 
свойства  объекта  подвергаются  оценке  в  соответствии  с  тем,  как  они  удовлетворяют 
потребности  субъекта.  Потребности  связаны  с  интересами  общественного  субъекта, 
следовательно,  и  оценка  ценностей  выступает  как  общественно  значимая,  позволяющая 
человеку свободно ориентироваться в окружающем мире и преобразовывать его в процессе 
творческой  деятельности.  Мировоззренческий  аспект  синтезирует  различные  подходы  к 
представлению  мира  и  человека  в  нем.  В  результате  такого  функционирования  научной 
картины  мира,  полученные  синтезированные  представления  становятся  жизненными 
ориентирами людей, социальных групп, слоев, общества в целом на определенных этапах и в 
разных  социально-исторических  условиях.  Прагматический  анализ  языка  науки,  так  или 
иначе, связан с каждым  из них. 

Субъект является носителем мнения и знания. Психологизация этих понятий позволяет 
характеризовать  их  в  следующей  связи:  знание  включает  в  свой  состав  мнение,  либо 
содержит общий с ним компонент – чувство уверенности. По этому поводу еще А. Айер 
писал: «В ментальных состояниях мнения и знания нет различия» [Ayer, 1956: 25]. Таким 
образом,  прагматика  языку  НКМ  раскрывается  через  этические,  мировоззренческие  и 
аксеологические аспекты. Это проявляется в суждениях, в которых отражен образ человека 
конкретно-исторического  периода,  так  как анализом такого  рода суждений и занимаются 
этика,  аксеология  и  психология.  Подобный  синтетический  подход  будет  способствовать 
хотя бы относительному сохранению динамичности языка науки в создании представлений о 
нем и позволит точнее понять логику его функционирования и изменения. 

Можно,  конечно,  исходить  только из  возможностей  эпистемологии,  что,  несомненно, 
даст  определенный результат  в  исследовании закономерностей  формирования  и  развития 
языка  науки.  Но  наука  –  это,  прежде  всего,  процесс  и  результат  деятельности  людей,  а 
человек  всегда  связан  с  конкретно-историческими  условиями  посредством  своей 
жизнедеятельности.  Более  того,  в  научной  философии  предметом  исследования  является 
объективная  сущность  мира  и  место  человека  в  мире.  Здесь  без  философско-
антропологического и экзистенциального знаний не обойтись, но все же основные проблемы 
указанных областей знания будут преломлены через отношения между человеком и миром. 
Таким  образом,  особую  роль  в  прагматическом  исследовании  языка  науки  будут  играть 
мировоззренческая и аксеологическая функции изменяющейся научной картины мира.

Мы  проводим  исследование  в  контексте  понимания  языка  как  социокультурного 
фактора, устанавливающего границы исследования в определенный период истории. Вполне 
вероятно, что философский анализ процесса формирования и развития научных понятий и 
категорий  позволит  констатировать  закономерности  изменения  границ  познания.  Важно 
знать  и  помнить,  что  на  содержание  языка  науки,  прежде  всего,  влияют  социально-
экономические и общие социокультурные условия отдельно взятой эпохи. В исследовании 
языка науки философия выступает как методология потому, что она есть «эпоха, схваченная 
в мысль» (Гегель). Обобщая результаты частных наук, она представляет своеобразный итог 
процесса  познания  мира  на  данном историческом  этапе  и  вектор  будущих  исследований 
науки.  Затем  конкретные  науки,  продвигаясь  вперед  по  этому  вектору,  обобщают  свои 
результаты,  построенные  в  виде  концептов  и  понятий,  с  помощью  метаязыка   научной 
философии. В НКМ формируются новые смыслы и значения, как правило за счет выхода за 
пределы  рационального  ядра  науки,  с  помощью  междисциплинарных  связей  и  синтеза 
научного  и  вненаучного  знания.  Интерпретация  полученных  смыслов  приобретает  новое 
значение  в  конкретных  науках.  Таким  образом,  научно-философское  мировоззрение, 
репрезентированное в НКМ, вырабатывает отношение  к  миру,  выступает  одной из основ 
предметно-практической деятельности людей и способствует развитию социальных систем.



Из материальных, социальных, субъективных миров, что создает человек, в науке мы 
имеем дело с мирами субъективными, сложное переплетение которых в опыте и знаниях 
человечества  дает  новые  формы  субъективности  и  их  исторические  и  социокультурные 
вариации. Еще Витгенштейн определял науку как «целокупность» предложений. В науке мы 
имеем дело не с фактами, а с высказываниями. Факт никогда не бывает свободным от языка. 
Его смысл и значение зависят от событий развивающегося языка. Язык не просто средство 
для передачи опыта, он и активный участник в его формировании.

В  современных  научных  тенденциях,  связанных  с  теорией  самоорганизации  систем, 
особого внимания заслуживают динамические особенности язык науки. Важную роль играет 
интерес  философии  науки  к  внутреннему,  логико-семиотическому  функционированию 
научного  познания.  Именно  в  этом  комплексе  проблем  можно  исследовать  соотношение 
представлений о человеке с объективным миром, закономерности становления и развития 
науки, а также особенности воздействия науки на жизнь человека. Вместе с тем, необходимо 
предотвратить  возможное  влияние  сциентистской  концепции  на  линию  и  выводы 
исследования, так как с ее точки зрения любые методы изучения реальности, не получившие 
статуса  научности,  включая  искусство,  эмоционально-личностные,  интуитивные  способы 
познания, крайне субъективны, следовательно, не значимы для научной картины мира. Это 
противоречит самой науке по определению в силу соотношения «открытой» и «закрытой» 
рациональности  (терминология  В.С.  Швырева)  научного  знания.  Ясно,  что  научная 
деятельность человека никак не может обойтись без озарений, догадок, гипотез и ошибок и в 
таком  случае  нет  смысла  делать  вид,  что  процесс  познания  лишен  эмоционально-
личностного  «окраса».  Существуют  понятия  «самоотверженность»,  «талант»,  «гений», 
«заинтересованность», «этика ученого» и т.п..

Часто  трудно  провести  точную  границу  между  наукой  и  философией  в  ее  широкой 
интерпретации в том смысле, что наука на основании концепций стремиться выстраивать 
общие теории. Видимо, отчасти этим объясняется интерес великих естественников разных 
эпох к философии, нередко воплощенный в их гениальных философско-мировоззренческих 
учениях.  Потому  изучение  научной  картины  мира  посредством  прагматического  анализа 
языка науки в силу его обобщающего принципа позволит расширить границы исследования. 

Трудность в создании научно-философской или общенаучной картины мира состоит в 
разрозненности  фактов,  интерпретаций,  концепций,  теорий  частных  наук  и  даже  между 
фактами, концепциями внутри отдельно взятой науки. Отчасти такая сложность обеспечена 
проблемой взаимопонимания ввиду отсутствия общего «знаменателя» в языке науки. Почему 
«знаменателя», а не общего языка науки? Потому, что для продолжения исследований вглубь 
природных  закономерностей  частные  науки  не  вправе  отказаться  от  специальной 
терминологии. Вряд ли такой шаг обойдется без упрощения смысла и значения понятий и 
категорий.  В  таком  случае  будет  упрощен  и  предмет  частнонаучного  исследования.  Но 
использование  языка  специальной  конкретной  науки  обязательно  сопряжено  с 
ограниченностью взглядов внутри конкретной дисциплины

Парадоксально,  но и философскому подходу свойственна ограниченность  в изучении 
научной  картины  мира.  Причина  этого  –  обобщение.  Речь  идет  о  невозможности 
проникновения в подробности конкретных исследовательских программ и их описания, так 
как  исследователь  сосредоточивает  свои  усилия  на  поиске  единых принципов  и  начал  в 
науке, определении их соотношения между собой, ищет общее в особенном. Основой такого 
ограничения могут  быть так же проблема языка науки,  в таком смысле проявляющаяся в 
форме суггестивности языка фундаментального научного познания, «ядра науки».

Выделенные  в  научном  познании  приоритеты,  характер  взаимосвязи  человека  с 
природой и обществом отражается на представлениях о человеке. Не случайно об этом писал 
внимание  Л.С. Выготский  в  его  культурно-исторической  теории  поведения  человека. 
Человек, согласно этой теории, овладевает представлениями о себе как одной из частей и сил 
природы при помощи знаковой (семиотической) системы и техники, создаваемой культурой 
эпохи  на  основе  мировоззренческих  универсалий.  Стоит  выделить  системы  понятий  и 
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категорий  о  человеке  как  практически  сразу  проявляется  научная  и  философская 
проблематика. Кассирер в свое время утверждал, что человек – «существо символическое». 
Человеческая способность использовать «символические формы» мифа, языка и науки как 
средства структурирования своего опыта и таким образом понимания как себя самого, так и 
мира  природы,  является  уникальной.  В  данном  случае  надо  понимать  язык  в  виде 
символической  системы,  использующей  конструирование  символических  форм  для  того, 
чтобы понять мир природы. Отсюда следует,  что теория языка подразумевает указание на 
объектно-ориентированные  характеристики  используемого  способа  репрезентации.  Язык 
может  выступать  в  роли  предпосылки  представлений  об  эмпирических  объектах,  наших 
понятий о мире,  а  значит  условием и средством формирования  образа  внешнего  мира,  в 
данном случае НКМ. Другими словами, можно еще раз утверждать, что язык представляет 
собой  не  просто  средство  процесса  формирования  наших  понятий  о  вещах,  но  и  его 
важнейшее условие.

Трансформация  понятий,  как  структурных  единиц,  в  другие  предполагает  и  их 
формальное преобразование, и изменение значения. В изучении логики языка науки можно 
принять  общее  для  логикоморфного  подхода  допущение  о  том,  что  мы  имеем  дело  с 
языковыми выражениями таким образом, что они указывают нам на определенные процессы, 
факты,  явления,  независимые  от  самих  языковых  выражений  и  являющиеся  «данными» 
заранее.  Не  случайно  в  философии  ХХ  века  интерес  к  семиотике  повлек  за  собой  и 
эпистемологическое  допущение.  Так,  согласно  Рорти,  обоснованность  чьих-либо 
предположений  нельзя  определить,  исследуя  отношения  между  идеями  и  их  объектами. 
Оправдание,  обоснованность таких «полаганий» – социальный процесс [Рорти,  1997: 192-
193], сложнейший процесс коммуникации, посредством которого мы пробуем убедить друг 
друга в том, что полагаем. Человеку ясна природа знания, когда он понимает, какое значение 
это  знание  имеет  для  обоснования  предположений,  а  не  для  уточнения  представлений 
действительности.  При всей спорности некоторых положений в этом утверждении можно 
заметить,  что  именно  проблема  значения  объединяет  семиотику  с  логикой.  Значимость 
понимания логико-семиотических особенностей языка науки высока, и состоит она, прежде 
всего, в анализе взаимоотношений между различными частями и формами концептуального 
аппарата  НКМ,  а  также  –  между  языком  науки  и  социокультурными  условиями  его 
формирования и функционирования.
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Е.В. Гейко 

РЫЦАРЬ ИЛИ САМУРАЙ: МУЖЧИНА В ПОИСКЕ САМОГО СЕБЯ

Мужчина  двадцать  первого  века  находится  в  кризисе.  Во  всех  странах  тюрьмы 
заполнены множеством мужчин.  По сравнению со своими «половинками»  – женщинами, 
мужчины совершают подавляющее большинство правонарушений во всем мире. Они также 



являются  жертвами  наркотиков  и  основными  носителями  страшного  вируса  СПИДа. 
Мужчины получают удовольствие, притесняя женщин. Домашнее насилие стало нормой.

Первостепенной проблемой, перед которой стоят мужчины, является кризис личности. 
Обычный мужчина потерялся в определениях качеств, присущих мужчине – мужественности 
и сексуальности. Некоторые путают свои культурные, социальные и традиционные роли с 
определением мужественности. Как бы то ни было, это стало важным аспектом проблемы, 
так как с изменением этих ролей меняется и представление о себе самом. 

Так каким же должен быть настоящий мужчина? Что есть настоящая мужественность? 
Есть ли универсальное определение, каким должен быть мужчина?

Исторически  уже  сложились  определенные  функции,  которые  исполняет  мужчина  в 
обществе.  Для самоидентификации,  на  протяжении многих столетий людьми создавались 
своеобразные  своды  правил,  которые  и  определяли,  то,  каким  должен  быть  настоящий 
мужчина. Характеризуя идеального мужчину,  историки часто упоминают рыцаря, понятие 
чести.  Были ли рыцари идеальными мужчинами и есть  ли место  рыцарям века  двадцать 
первого  в  нашем  времени?  Рассмотрим  распространенные  кодекс  чести  средневекового 
рыцаря  и  кодекс  чести  самурая  Бусидо.  Возможно,  выявив  нечто  общее,  исторически 
универсальное, мы сможем понять, что важно для мужчин и сегодня.

Мужчины привыкли черпать представления о мужественности из наблюдений за своими 
отцами  или  из  вековых  культурных  традиций.  Имела  место  преемственность  функций 
мужчины  из  поколения  в  поколение.  Теперь  все  изменилось,  сотни,  даже  тысячи  лет 
традиций отброшены всего лишь за одно-два поколения.  Давайте вернемся,  к  примеру,  в 
средние  века,  и  мы  обнаружим  довольно  стабильный  набор  мужских  и  женских  ролей, 
которые были общепризнанны и ценимы. 

В  прошлом   на  роли  мужчин  в  обществе  влиял  в  основном  биологический  фактор. 
Потребность  в  выживании  требовала  от  мужчин  специфических  ролей.  В  частности, 
вооружение и снаряжение средневекового воина, а также способ ведения боя требовали от 
рыцаря большой физической силы, выносливости, смелости и ловкости. Рыцарь должен был 
владеть  семью  рыцарскими  искусствами:  верховой  ездой,  плаванием,  стрельбой  из  лука, 
кулачным  боем,  соколиной  охотой,  игрой  в  шахматы  и  сложением  стихов.  Сравним: 
молодые самураи должны были в совершенстве владеть приёмами фехтования (на мечах и 
алебардах), стрелять из лука, знать дзю-дзюцу, уметь обращаться с копьём, ездить верхом 
(для юношей из самурайских семей высокого ранга), обладать знанием тактики. Очевидно, 
что  в обоих случаях присутствует  и тренировка физической силы, но это лишь внешнее 
проявление и способ показать превосходство над противником. Быть лучшим, быть первым 
– вот причины, по которым мужчины участвовали в этих опасных играх с оружием, которые 
могли закончиться их гибелью. И за отсутствием страха перед смертью угадывается лишь то, 
что тяга к первенству действительно была целью их жизни, и они были готовы добиться этой 
цели любыми средствами. Рыцарь сражался ради славы, но не всегда ее приносила только 
победа. Героическая смерть в честном бою считалась достойным завершением его жизни. В 
свою очередь,  Дайдодзи Юдзан писал:  "Для самурая  наиболее существенной и жизненно 
важной является идея смерти - идея, которую он должен лелеять днём и ночью, с рассвета 
первого  дня  года  и  до  последней  минуты  последнего  дня.  Уразумев  это,  ты  будешь 
воспринимать  каждый день  как  последний  в  своей  жизни  и  посвятишь  его  выполнению 
важнейших обязательств. «Сокрытое в листве» (трактат Ямамото Цунэтомо) ставит смерть в 
центре всех представлений о чести и долге самурая.  Как мне кажется, в этом отношении к 
смерти,  мы,  люди  века  двадцать  первого,  должны  видеть  нечто  большее,  чем  просто 
физическую  гибель  человека.  Вспомним,  что  самураи  придерживались  точки  зрения,  что 
жизнь на земле – это лишь звено  в общей цепи перерождений. Для них смертельная схватка 
–  трудное препятствие на пути, прежде всего упражнение для духа. Сохранять самоконтроль 
и непоколебимость в любых обстоятельствах – это необходимо и в наше время. В связи с 
этим смерть – переход на новый уровень, продвижение в достижении своей цели. Ямамото 
Цунэтомо добавляет:  «Но если человек не достиг цели и продолжает жить, он проявляет 
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малодушие.  Он поступает  недостойно».  А целью любых его  действий была защита  себя, 
господина, семьи. 

Главным в рыцарском кодексе чести была верность своему сеньору (феодалу, стоящему 
выше в иерархии общества). Предательство и вероломство считались для рыцаря тягчайшим 
проступком и могли повлечь за собой лишение звания рыцаря. От рыцаря ожидалось, что он 
будет  постоянно  заботиться  о  своей  славе.  Рыцарь  постоянно  стремился  к  первенству,  к 
славе,  к  известности,  которые  все  время  требовали  своего  подтверждения  все  новыми и 
новыми испытаниями, подвигами. Отличительной чертой рыцаря была безусловная верность 
своим обязательствам по отношению к равным себе, поэтому среди рыцарей были широко 
распространены различные рыцарские обеты, клятвы, соглашения, которые сопровождались 
специальными жестами. 

В  числе  главных  принципов  самурайской  морали  выделялись:  верность  господину; 
вежливость; мужество; правдивость; простота и воздержанность; презрение к личной выгоде 
и деньгам.  Таким образом,  основным в Бусидо были верность сюзерену,  с которым буси 
находился  в  отношениях  покровительства  и  служения,  и  честь  оружия,  являвшегося 
привилегией воина-профессионала,  а  не идеи лояльности к монарху или патриотического 
отношения ко всей Японии. Личный героизм самураев, жажда подвига и славы не должны 
были служить, по буси, самоцелью. Всё это было подчинено идеологией правящего класса 
более  высокой цели,  а  именно:  идее  верности,  которая  покрывала  собой всё  содержание 
общественной  и  личной  морали  воина.  Принцип  верности  выражался  в  беззаветном 
служении сюзерену и опирался на положения о верности, почерпнутые из синто, буддийское 
убеждение в бренности всего земного, которое усиливало у самурая дух самопожертвования 
и не боязни смерти, и философию конфуцианства, сделавшую лояльность (верность вассала 
феодалу) первой добродетелью. Верность по отношению к своему господину требовала от 
самурая  полного  отрешения  от  личных  интересов.  Однако  верность  вассала  не 
подразумевала  принесение  ей  в  жертву  совести  самурая.  Бусидо  не  учило  людей 
отказываться  от  своих  убеждений  даже  для  сюзерена,  поэтому  в  случае,  когда  феодал 
требовал от вассала действий, идущих вразрез с убеждениями последнего, тот должен был 
всеми  силами  стараться  убедить  своего  князя  не  совершать  поступка,  порочащего  имя 
благородного человека.

Нам  показалось  парадоксальным,  что  основные  постулаты  жизненных  философий 
рыцарей  и  самураев  практически  идентичны  –  верность  своему  господину,  следование 
высшим нравственным ценностям:  мужество,  правдивость,  защита  от  врагов,  стремление 
быть лучшим.  И те, и другие предпочитают не заботиться о деньгах, по крайней мере, ставят 
себя  выше  этого.  И  это,  несмотря  на  то,  что  фундаментом  учения  одних  является 
христианство, других – буддизм и конфуцианство. 

В многочисленных междоусобных рыцарских войнах вырабатывались способы ведения 
одиночного  боя  тяжелого  кавалериста,  совершенствовались  приемы  действия  холодным 
оружием  на коне.  Рыцарские  войны в стратегическом  отношении  не  были направлены к 
достижению решительной цели. Крестовые походы, в которых рыцари принимали участие, 
ожидая богатую добычу,  безрезультатно продолжались в течение почти 200 лет.  Военная 
тактика самураев оставалась неизменной до появления в Японии огнестрельного оружия в 
ХVI  в.  Несмотря  на  то,  что  во  многих  сражениях  участвовали  крупные  массы  войск  и 
японские  полководцы,  несомненно,  были  знакомы  с  трудами  китайских  стратегов, 
большинство  битв  сводилось  к  стычкам  одиночных  воинов.  В  таких  условиях  самураям 
легче  было  продемонстрировать  свое  мастерство  во  владении  боевыми  искусствами, 
мужество и презрение к смерти. 

Итак, и рыцари, и самураи – это воины – одиночки, стремящиеся стать героями. Это еще 
раз подтверждает,  что мужчина уже  от рождения лидер,  и стремление занимать  ведущие 
позиции ему присуще всегда. 

Мы обнаруживаем сходные черты и рыцарей и самураев, стремление к первенству,  к 
превосходству, успех в одиночном бою, верность, однако каковы же внутренние духовные 



основания для наличия этих качеств? Рыцарство,  возникшее в средние века,  не могло бы 
существовать  без  христианской  религии,  так  как  основные  чувства  рыцарства  возникли 
непосредственно  под  ее  благотворным влиянием  и  могли  иметь  важное  значение.  Такие 
чувства все более и более развивались, в результате чего появилось настоящее рыцарство, 
преданное  своему делу.  Вообще все,  что  требовалось  от  рыцаря,  вполне соответствовало 
догматам  христианства.  Отсутствие  ненависти  во  время  битвы,  самопожертвование, 
стремление помогать притесненным - все это можно отнести к христианским добродетелям. 
В  качестве  основных  источников  формирования  самурайской  морали  –  кодекса  бусидо 
выделяют   буддизм  и  синто,  а  также  учения  Конфуция  и  Мэн-цзы.  Буддизм  и 
конфуцианство,  пришедшие в  Японию из  Китая  вместе  с  его  культурой,  имели большой 
успех у аристократии и быстро распространились среди самурайства. То, чего недоставало 
самураям  в  канонах  буддизма  и  конфуцианства,  в  изобилии  давало  воинам  синто. 
Заимствования из синтоизма, древней религии Японии,  которые восприняло бусидо, были 
объединены  в  два  понятия:  патриотизма  и  верноподданичества.  Христианство  оказало 
влияние и на самурайство. Его принесли португальцы, но расцвет его длился недолго, тем 
более, что в Японии оно было весьма своеобразным и включало в себя элементы синто и 
буддизма.  Религии,  таким  образом,  концентрировали  в  себе  уникальные  человеческие 
ценности. 

Итак, имея разные духовные основания, рыцари и самураи, составляя кодексы чести,  и 
тем  самым,  регламентируя  правила  поведения  настоящих  мужчин,  интуитивно  выбирали 
общечеловеческие ценности. Поэтому основные идеи западного и восточного кодексов очень 
сходны между собой. И рыцарь, и самурай – это воплощения идеалов мужчин, рожденных 
своим  временем  и  своей  культурой.  Это  подтверждает  право  заявлять  о  существовании 
некоего мужского идеала, который вне времени. А рыцарь, или самурай, это преломление 
идеала сквозь призму своего времени и своей культуры.

Понимая, что мужчина века двадцать первого находится в личностном кризисе и поиске 
самого себя, и, познакомившись с лучшими представителями рода человеческого, принимая 
их  жизненный  опыт,  мы можем ответить  на  вопросы,  заявленные  в  начале  этой  статьи. 
Чтобы стать настоящим мужчиной  – нужно стать самим собой. Стать самим собой – это 
значит заглянуть внутрь самого себя, понять  свое призвание, найти свою цель вы жизни и ее 
реализовать. 
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Традиция философского осмысления экономики и хозяйственной деятельности человека 
берет свое начало с работы немецкого социолога и философа Г. Зиммеля «Философия денег» 
[Зиммель,  1978]  и  работы  русского  философа  С.Н.  Булгакова  «Философия  хозяйства» 
[Булгаков,  1993].  С тех  пор  слово  «философия»  нередко  присутствует  в  названии  работ, 
изучающих  экономическую  деятельность  человека.  Работа  известного  немецкого 
предпринимателя и ученого К. Штайльмана «Новая философия бизнеса» [Штайльман, 1998] 
посвящена  анализу  трансформации  общества  на  постсоветском  пространстве.  Работы 
российских  авторов  Н.Б. Андронова  «Философия  и  методология  экономики»  [Андронов, 
1998], А.П. Ветошкина и К.П. Стожко «Философия экономики» [Ветошкин, Стожко, 2001], 
Н.О.  Вилкова  «Философия  богатства»  [Вилков,  2000],  Н.И.  Сухаревой  «Философско-
культурологические основы предпринимательства» [Сухарева, 2000] свидетельствуют о том, 
что  в  странах  СНГ  возрастает  актуальность  социально-философского  осмысления 
хозяйственной  деятельности  человека  в  условиях  трансформирующейся  социальной 
реальности.  Названные  авторы  ставят  задачи  выработать  новое  философское  понимание 
частнопредпринимательской  деятельности,  радикально  перестроить  систему  ценностных 
векторов восприятия бизнеса, существующего на всех уровнях нашего общества. 

Интересно  отметить  тот  факт,  что  во  всех  этих  работах  просматривается  мысль:  во 
времена  зарождения  капитализма  не  существовало  массового  антикапиталистического 
сознания, сейчас же такое сознание господствует на всей территории СНГ. Протестантизм 
вырос  из  католицизма  и  во  многих  отношениях  является  логическим  продолжением 
последнего.  Новая  же  философия  бизнеса  не  может  вырасти  из  современных 
антикапиталистических воззрений, она должна возникнуть принципиально иным путем. Вот 
почему  вполне  естественным  и  закономерным  представляется  изучение  исторических, 
онтологических и методологических оснований предпринимательства как одного из видов 
деятельности человека и исследование его судеб в обществах переходного типа. 

В  современной  философской,  социально-политической  и  экономической  литературе 
термин «предприниматель» используется во множестве различных по смыслу значений. И 
хотя  сам  термин  «предприниматель»  (entreprentur)  был  впервые  введен  французским 
экономистом Р. Кантильоном в книге «Очерк о природе коммерции» [Кантильон, 1964], в 
настоящее время «существует столько определений предпринимателя, - считает М. Фелью, - 
сколько людей занимается предпринимательской деятельностью» [Фелью, 1992:  192].

Полисемия  термина  «предприниматель»  породила  феномен  исследования  эволюции 
взглядов  на  предпринимателя  и  предпринимательство.  В отечественной литературе  среди 
исследователей  этой  темы  выделим  работы  В.С. Автономова  [Автономов,  1997],  А.В. 
Бусыгина [Бусыгин, 1997], Л. Колесниковой [Колесникова,2001], В. Орлова [Орлов, 2004], 
вышедшие в конце 90-х годов XX – начале XXI вв. Исходя из идеи о том, что с течением 
времени  понятие  «предпринимательство»  имело  различный  концептуальный  статус  в 
зависимости от изменения реальной роли предпринимательства в социально-экономической 
жизни  общества,  данные   авторы  выделяют  четыре  волны  эволюции  концепций 
предпринимательства.

Первая волна, возникновение которой они относят к XVIII веку, связывается с риском, 
как  основной  функциональной  характеристикой  предпринимательства.  Под 
предпринимательством Р. Кантильон понимал субъекта, способного предвидеть, рисковать, 
действовать  в  условиях  неопределенности.  Торговля  в  период  зарождения  капитализма 
являлась  чрезвычайно  рискованным  видом  деятельности.  Р.  Кантильон  отделил 
предпринимательскую функцию от функций капиталиста-собственника и управляющего и 
показал, что предприниматели не обязательно являются собственниками функционирующего 
капитала. А. Смит, автор «Исследования о природе и причинах богатства народов» [Смит, 
1962],  под предпринимателем понимал собственника предприятия,  взявшего на себя риск 
хозяйствования.  Целью  предпринимательской  деятельности  становилось  получение 
предпринимательского дохода, что являлось компенсацией за риск. К последователям теории 
предпринимательства как рисковой деятельности можно отнести французского экономиста 



Ж.-Б.  Сэя,  представителей  немецкой  классической  школы  XVIII  в.  И. Тюнена  и  Г. 
Мангольдта,  развивших  идею  о  несении  бремени  риска  как  основной  функции 
предпринимательства, а также американского экономиста Ф. Найта, разработавшего теорию 
исчисляемого и неисчисляемого риска в предпринимательском деле.

Вторая волна эволюции концепций предпринимательства связана с инновационностью 
как  основной  характеристикой.  Общей  чертой  работ  второй  волны  можно  считать  их 
концентрацию  на  личности  предпринимателя  [Колесникова,  2001:  44].  В.  Зомбарт  и  Ж. 
Палевский  рассматривали  предпринимательство  в  историческом  аспекте,  акцентируя 
внимание  на  преимуществах  обществ,  где  действуют  люди  с  предпринимательскими 
способностями. Именно деятельность предпринимателя ставилась во главу угла,  тогда как 
право собственности на промышленное предприятие или вообще на имущество не являлось 
существенным признаком предпринимательства. 

Заметим,  что  и  первая,  и  вторая  волна  развития  теории  предпринимательской 
деятельности были основаны на идее монофункциональности предпринимательской роли, 
что не могло не приводить к односторонности в толковании проблемы предпринимательства. 
Поэтому во  второй  половине  ХХ в.  все  большее  число  исследователей  делают  попытки 
интегрированного рассмотрения предпринимательства  как феномена полифункциональной 
деятельности во взаимосвязи его с макросредой. 

Третья волна отличается вниманием к особым личностным качествам предпринимателя. 
Она  связана  с  именами  Л.  Мизеса  и  Ф.  Хайека,  идеи  которых  развил  американский 
экономист  И.  Киршнер.  Л.  Мизес  определяет  предпринимательство  как  человеческую 
деятельность,  рассматривающуюся  исключительно  с  точки  зрения  неопределенности, 
свойственной любой деятельности. «Предприниматель, - пишет он, - это человек, действия 
которого  ориентируются  на  изменения  рыночной  информации»  [Зиммель,  1978:  240]. 
Прибыль  для  Мизеса  является  результатом  отсутствия  согласованности  между  рынком 
продуктов и ресурсов; успешное предпринимательство состоит в том, чтобы заметить эту 
рассогласованность прежде, чем это сделают другие. 

Четвертая волна возникает с появлением работ П. Друкера и Г. Пиншота. Американский 
ученый  П.  Друкер  полагает,  что  предпринимательство  нельзя   отнести  ни  к  науке,  ни  к 
искусству.  По  его  мнению,  это  конкретная  деятельность,  практика,  содержание  которой 
является нововведением во всех сферах, в том числе и в управлении [Друкер, 1985: 361]. 
Усилия  Г.  Пиншота,  введшего  в  научный  оборот  термины  «интрапренер», 
«интрапренерство»  и  «интракапитал»,  положили  начало  формированию  современных 
концепций  «внутрифирменного  предпринимательства»,  «укрепили  понимание 
предпринимательства как глобального процессного явления, не обязательно ассоциируемого 
с понятием «собственность».

Наряду с  рассмотренной концепцией «четырех волн» существуют и иные подходы к 
систематизации  различных  точек  зрения  на  феномен  предпринимательства.  Так,  в  уже 
отмеченной  нами  работе  Л.  ой  «Предпринимательство:  от  максимилизации  проблем  к 
синергии  социально-экономических  систем»  [Колесникова,  2001]  выделяются  два 
глобальных этапа в развитии теории предпринимательства. Особенностями первого этапа, по 
ее мнению, являются: 1) рассмотрение предпринимательского процесса в качестве замкнутой 
системы «предприниматель / предприятие – среда его развития» и 2) разделение предметно-
материального и идеально-творческого начал в предпринимательской деятельности человека 
и организаций. Они обусловлены, во-первых, влиянием экономической теории равновесия в 
разнообразных ее вариантах и, во-вторых, идеологией экономического детерминизма, равно 
проявляющейся  в  общественно-политических  формациях  как  с  частной,  так  и  с 
общественной собственностью на средства производства. На первом этапе эволюции теории 
предпринимательства,  связанном со становлением экономической теории равновесия и ее 
линейной  последовательной  парадигмы,  был  заложен  мощный  фундамент  для  создания 
теории  предпринимательства,  синергетической  экономической  теории,  описывающих 
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неравновесное,  динамичное  эволюционизирующее  сообщество  разнообразных 
экономических систем.

Второй глобальный этап положил начало развитию данной теории в ряде исследований. 
Среди заметных работ в этой области выделяются труды зарубежных ученых Х. Велу,  Д. 
Сторн, А. Ослунда и российских специалистов А. Авиловой, Т. Алимовой, Е. Бухвальда, В. 
Виленского  и  других.  Особенностью  второго  этапа  является  осознание  возрастающей 
степени  неравновесности  в  энерго-массо-информационно-обменных  процессах 
жизнедеятельности  организаций,  функционирующих  преимущественно  по  принципу 
открытых систем и изменяющих среду своего обитания до качественно иных форм. На этом 
этапе  должно  осуществляться  осознание  единства  предметно-материального  и  идеально-
творческого  начал  –  человеческого  и  природного  –  должно  стать  доминирующей 
особенностью наиболее жизнеспособных  социально-экономических систем. 

На  наш  взгляд,  наиболее  плодотворным  является  структурно-нуклеарный  подход  к 
классификации  различных  точек  зрения  на  понятия  «предприниматель»  и 
«предпринимательство».  В  рамках  данного  подхода  предлагается  выделить  теории,  в 
которых ключом для понимания этих понятий считаются рыночные отношения и движущей 
силой  любого  рыночного  процесса  является  стремление  предпринимателей  получить 
прибыль. Кроме того, рыночная экономика объективно устроена так, что в ней всегда есть 
место для предпринимательской деятельности. Чистый предприниматель может открывать и 
использовать  ситуации,  в  которых он может  продать  по высокой цене  то,  что  он  может 
купить по низкой цене. «Как и любой действующий человек, - пишет Л. , - предприниматель 
всегда спекулянт… Единственным источником, из которого возникает предпринимательская 
прибыль,  является  его  способность  лучше,  чем  другие,  прогнозировать  будущий  спрос 
потребителей» [Мизес, 2000: 274].

Английский исследователь экономических отношений Алан Хоскинг дает определение 
«индивидуальному предпринимателю», под которым он понимает лицо, которое ведет дело 
за свой счет, лично занимается управлением бизнесом и несет личную ответственность за 
обеспечение  необходимыми  средствами,  самостоятельно  принимает  решение.  Его 
вознаграждением  является  полученная  в  результате  предпринимательской  деятельности 
прибыль  и  чувство  удовлетворения,  которое  он  испытывает  от  занятия  свободным 
предпринимательством. Но наряду с этим он должен принять на себя весь риск потерь в 
случае банкротства его предприятия [Сухорева, 2000: 28].

Сегодня  в  исследованиях  предпринимательство  отнюдь  не  ограничено  сферой 
экономики,  а  является  инвариантом  различных  видов  человеческой  деятельности. 
«Предпринимательство,  -  как  отмечают  А.  Колесников  и  Л. Колесникова,  -  отнюдь  не 
ограничено  сферой  экономики,  а  является  инвариантом  различных  видов  человеческой 
деятельности».  «Предпринимательство  (любое),  -  подчеркивают  они,  -  чрезвычайно 
многогранная  и  интегральная,  по  сути,  сфера  человеческой  деятельности,  граничащая  в 
своих  проявлениях  с  искусством,  наукой,  спортом,  игрой,  порой  с  искусством  военной 
стратегии»  [Колесников,  1996:  47].  Близкая  точка  зрения  у  российского  экономиста 
В.В. Радаева,  который  считает,  что  «предпринимательство  в  принципе  не  столько 
хозяйственное явление, сколько мобилизующая идеологическая схема. Она содержит набор 
рационализирующих  схем,  относящихся  как  к  индивидуальному  действию,  так  и  к 
общественному  развитию.  Она  включает  относительно  замкнутую  систему  ценностных 
ориентиров:  независимость,  самореализацию,  стремление  к  индивидуальному  успеху  в 
осязаемых материальных формах» [Радаев, 1995: 177].

Такое понимание предпринимательства можно отнести не только к сфере юридически 
легальной деятельности, но и к нелегальной. Так, например, хорошо известно, что во многих 
странах  наряду  с  официально  зарегистрированной  существует  и  другая,  так  называемая 
теневая, неформальная экономика. Изучение последней началось с начала 70-х годов ХХ в. 
«Отцом»  нового  научного  направления  считается  английский  социолог  Кейт  Харт, 
открывший неформальную занятость в городских трущобах Ганы [Харт, 2000].



Таким  образом,  различные  точки  зрения  на  понятия  «предприниматель»  и 
«предпринимательство»  обусловлены,  во-первых,  наличием  разных исходных подходов к 
анализу  сущности  данных  понятий:  экономических  (связанных  с  получением  прибыли  и 
сверхприбыли,  удовлетворением  потребностей  общества  и  отдельных  индивидов, 
независимостью  принимаемых  решений);  психологических  (включающих  в  себя  понятие 
творчества,  личного  риска,  игры,  удовлетворенности  от  самого  процесса  деятельности); 
коммуникационно-управленческих;  нравственных  (связанных  со  свободой  и  личной 
ответственностью) и, наконец, экзистенциально-сущностных (проистекающих от понимания 
сущности человеческой природы). А во-вторых, с различным сочетанием у исследователей 
отмеченных  нами  подходов.  Отметим,  что  у  подавляющего  большинства  авторов  в 
определении  предпринимателя  присутствует  указание  на  инновационный  характер  его 
деятельности,  а  также  на  принципиальную  неопределенность  обстоятельств,  в  рамках 
которых ему приходится действовать.

Наряду  с  понятием  «предпринимательская  деятельность»  широко  используется  и 
понятие  «бизнес».  Безусловно,  они  не  тождественны  друг  другу.  Экономист  М.  Жудро 
выделяет  пять  точек  зрения  в  подходах  к  соотношению   понятий  «бизнес»  и 
«предпринимательство».  Согласно  первой  точке  зрения,  данные  понятия  синонимы.  По 
мнению второй группы авторов, допустима определенная взаимозаменяемость этих понятий 
при описании хозяйственной деятельности субъектов рыночной экономики. Однако понятие 
«бизнес» гораздо шире,  чем понятие «предпринимательство»,  и его можно толковать как 
систему  производства  для  удовлетворения   потребностей  и  желаний  общества, 
охватывающую  отношения  между  всеми  участниками  рыночной  экономики: 
предпринимателями, потребителями, наемными работниками, служащими государственных 
структур,  представителями  коммерции  и  торговли.  Третья  группа  авторов  убеждена  в 
существовании  значительных  различий  между  понятиями  «бизнес»  и 
«предпринимательство» как в экономическом, так и в юридическом плане. Четвертая группа 
авторов  считает,  что  «предпринимательство»  -  это  интеллектуальная  деятельность 
энергичных, инициативных людей по осуществлению наиболее важных и трудных проектов, 
а «бизнес» связывают с коммерцией, торговлей, деловой активностью. Пятая группа авторов 
считает  общей  характерной  чертой  понятий  «бизнесмен»  и  «предприниматель» 
непосредственное владение собственностью [Жудро, 1998: 116-117].

Нам  представляется,  под  бизнесом  следует  понимать  деятельность  по  организации 
производства в условиях рыночной конкуренции, связанной с владением собственностью. Не 
всякий  предприниматель  является  бизнесменом.  Так,  руководитель  государственного 
предприятия, работающего в условиях рыночной экономики, - это предприниматель, но не 
бизнесмен,  так  как  он  не  владеет  предприятием  и  ведет  дело  не  на  свои  деньги.  Он 
практически ничем не рискует, но и не имеет большого личного выигрыша от результатов 
предпринимательской  деятельности.  Таким  образом,  бизнесмен  –  это  не  просто 
предприниматель,  это частный предприниматель,  ведущий дело на свой страх и риск,  на 
свой  капитал  и  несущий  полную  ответственность  за  результаты  своей  деятельности.  Без 
частной  собственности  на  средства  производства  нет  бизнесменов  и  нет  бизнеса  как 
такового.  Следовательно  синонимами  можно  полагать  понятие  «бизнесмен»  и  «частный 
предприниматель»  и  соответственно  понятия  «бизнес»  и  «частнопредпринимательская 
деятельность».
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А. Г. Золотухина

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Современный  период  развития  российского  общества  характеризуется  резким 
увеличением  социальных  проблем  и  усилением  роли широкой  общественности  в  поиске 
путей  их решения.  Данная ситуация  определена планомерным построением гражданского 
общества  и  соответственно  правового  государства.  В  этом  процессе  изменяются 
социокультурные  нормы  общения  и  взаимодействия,  трансформируются  или  отмирают 
устаревшие  образцы,  рождаются  новые  модели  взаимодействий  граждан  во  всех  сферах 
общественной жизни. Наиболее актуальным остается вопрос в сфере трудовых отношений, 
где  основное  место  занимает  проблема  социальная  справедливость,  заключающаяся  в 
социально  справедливой оценке  труда.  Социальное  партнерство  в  нашем  обществе  стало 
условием  и  технологией  реализации  социальной справедливости  в  трудовых  отношениях 
[Михеев, 10-12].

Давайте,  проанализируем  понятие  «социальное  партнерство»  и  поставим  вопрос: 
«Является  ли  данное  понятие  условием  достижения  социальной  справедливости?». 
Социальное  партнерство  –  это  система  взаимоотношений  между  работниками 
(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 
согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений [Журнал, 2007: 5].



Согласно  данному определению  можно выделить  следующие  принципы  социального 
партнерства: 

• равноправие сторон; 
• уважение и учет интересов сторон; 
• заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 
• содействие  государства  в  укреплении  и  развитии  социального  партнерства  на 

демократической основе; 
• соблюдение  сторонами  и  их  представителями  законов  и  иных  нормативных 

правовых актов; 
• полномочность представителей сторон; 
• свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 
• добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 
• реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
• обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 
• контроль над выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 
• ответственность  сторон,  их  представителей  за  невыполнение  по  их  вине 

коллективных договоров, соглашений [Шишкарев, 2003: 40-41]. 
Очевидно,  что  для  реализации  функции  социального  партнерства  необходимо 

неукоснительное  соблюдение  главных  принципов:  равноправие;  заинтересованность; 
добровольность; ответственность; обязательность участников процесса. Важно помнить, что 
для  реализации  социальной  справедливости  необходима  сторона,  выступающая  общим 
мерилом  справедливости  –  государство  –  оно  содействует,  укрепляет  и  развивает  на 
демократической основе взаимоотношения участников трудовой сферы.

Так  функции  социального  партнерства  определяются  интересами  трех  социальных 
партнеров. Это представительство и защита общегосударственных интересов в сфере труда, 
интересов общественного бизнеса и интересов наемных работников. Это прямые, основные 
функции,  реализация  которых  направлена  на  обеспечение  социального  мира  в  обществе. 
Имеются  и  косвенные  (сопутствующие)  функции,  а  именно:  воздействие  социального 
партнерства  на  формировании  гражданского  общества  и  на  развитие  экономической 
демократии, обеспечение социальной стабильности, социально-экономической безопасности 
и социальной справедливости.

Социальное  партнерство  способно  разрешить  многие  противоречия,  возникающие  в 
социально–трудовой сфере (в частности, между государством и бизнесом, государством и 
работниками  и  др.).  Однако  оно  не  в  состоянии  снять  главное  противоречие  в  условиях 
господства частной собственности между трудом и капиталом.

Есть два подхода к этому противоречию: революционный (марксистско–ленинский) и 
реформаторский.  Именно  применительно  ко  второму способу  мы говорим о  социальном 
партнерстве,  которое  является  важнейшим  средством  снижения  уровня  напряженности 
между трудом и капиталом, в обществе в целом.

Следует  отметить  недостаточную  структурированность  объединений  российских 
работодателей, их низкую социальную ответственность. Столь же специфичный российский 
опыт  и  роль  в  социальном  партнерстве  других  его  субъектов.  Профессиональные  союзы 
имеют  относительно  высокую  численность,  более  полно,  чем  в  других  странах, 
представляют права и интересы работников. Вместе с тем следует отметить неизжитую до 
конца зависимость профсоюзов от работодателя, особенно на уровне предприятий.

Важнейшими  целями  социального  партнерства  являются  согласование  и  защита 
интересов различных социальных групп, слоев и классов, содействие решению актуальных 
экономических, социальных и политических задач, углублению демократии, формированию 
социального  правового  государства,  открытого  демократического  гражданского  общества 
[Каталог].

Таким образом, социальное партнерство по своей сущности нацелено на формирование 
консенсуса,  гражданского  мира  в  обществе;  на  снижение  напряженности  во 
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взаимоотношениях  между различными социальными группами,  слоями;  на  политическую 
консолидацию органов власти всех уровней и органов местного самоуправления.

Создание справедливой системы социального порядка в интересах большинства народов 
России  не  может  быть  делом  только  государства.  Мировой  опыт,  в  том  числе  опыт 
дореволюционной России, показывает, что преодолеть социальные конфликты в одиночку не 
могут ни государство, ни рынок, ни семья. Только социальное партнерство - конструктивное 
взаимодействие различных сил на общественной арене способно обеспечить людям равные 
возможности для достойной жизни.

Взаимодействие  необходимо,  чтобы  совместными  усилиями  решать  значимые 
социальные проблемы,  такие  как  бедность,  бездомность,  сиротство,  разгул  преступности, 
загрязнение окружающей среды. Представители каждой из сторон треугольника по-разному 
осознают  собственную  ответственность  за  эти  человеческие  беды,  имеют  разные 
возможности и ресурсы для помощи,  и,  наконец,  разные представления о самой природе 
социальных проблем. Но, несмотря на различия и противоречия, сотрудничество возможно, а 
главное, - необходимо.

Смысл социального партнерства в России сегодня - это взаимовыгодное взаимодействие 
в  рамках  общественного  треугольника,  включающего  государственные  структуры, 
предпринимательские  структуры,  а  также  профессиональные  союзы  и  общественные 
организации.

Социальное партнерство - это путь к эффективному государству на основе социальной 
консолидации,  расширения  общественной  поддержки  целей  и  действий  власти.  Идея 
социального партнерства близка и востребована широкими народными слоями. Она исходит 
из  необходимости  соединения  власти  с  народом,  устройства  социально-справедливого 
созидательного общества, единения духовного и материального.

Задача  государства  -  создать  правовые  и  экономические  стимулы  для  развития  этой 
деятельности.  Задача  профессиональных  и  общественных  союзов  -  втягивать  капитал  в 
решение  насущных  социальных  проблем  и  информировать  государство  о  состоянии 
сотрудничества.

Важнейшей  функцией  государства  в  России  всегда  было  поддержание  равновесия  и 
диалога между разными социальными слоями и группами населения. 

Успех социального партнерства в России будет определяться динамикой формирования 
среднего класса.  Формирование среднего класса придает необходимую устойчивость всей 
социальной конструкции и послужит основой для преодоления социального раскола т.е. мы 
понимаем,  что  социальное  партнерство  выступает  наиболее  оптимальным  условием 
достижения социальной справедливости в России. 
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ИСТОРИЯ И МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
В.Н. Алиясова

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ В  МУЗЕЯХ 
СЕВЕРНОГО И ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Музеи Северного и Восточного Казахстана являются главными хранителями социальной 
памяти.  На  протяжении  уже  более  столетия  они  играют  важную  роль  в  изучении, 
сохранении, пропаганде историко-культурного и природного наследия региона, воспитании 
гражданственности  и  патриотизма.  Пройдя  сложный  путь  становления,  они  и  сегодня 
являются  подлинными  научно-исследовательскими,  культурными,  информационными, 
рекреационными центрами в регионах.

Возникновению музейного дела в Северном и Восточном Казахстане в конце XIX века 
способствовала организация Академией наук России при участии российских, немецких и 
шведских  путешественников  первых  картографических,  историко-географических  и 
археологических работ. Не меньшее значение имела научно-исследовательская деятельность 
исторических,  географических  обществ  и  статистических  комитетов.  Так,  в  1878  году  в 
Семипалатинске  был  создан  Областной  статистический  комитет,  ставший  первым 
учреждением на востоке Казахстана,  который занимался  вопросами изучения культуры и 
быта  населения  края.  Секретарем  и  руководителем  комитета  был  Е.П.  Михаэлис  - 
политический ссыльный, последователь и ученик Н.Г. Чернышевского, сосланный в Сибирь 
за  организацию студенческих  волнений в Петербургском университете  (1861 г.).  Он был 
также одним из инициаторов открытия в Семипалатинске общественной библиотеки и музея. 
Семипалатинский  областной  музей  был  образован  на  основе  личной  археологической 
коллекции Е.П. Михаэлиса.  В сентябре 1883 года состоялось открытие Семипалатинского 
областного музея и Семипалатинской общественной библиотеки [Андрианов, 1929: 4].

Активную  роль  в  деятельности  комитета  сыграл  семипалатинский  судья  П.Е. 
Маковецкий, уделявший много времени этнографическому изучению казахского народа. Его 
стараниями собирались предметы казахского быта для Семипалатинского музея. В 1887 году 
ценная  коллекция  из  тридцати  казахских  этнографических  экспонатов  демонстрировалась 
комитетом  на  Сибирско-Уральской  научно-промышленной  выставке  в  Екатеринбурге.  В 
особой  описи  этой  коллекции  указывались  казахские  названия  каждого  предмета,  их 
назначение,  происхождение  и  степень  распространения  в  казахских  аулах.  Значительная 
роль в развитии краеведения и музейного дела в Северном и Восточном Казахстане в конце 
XIX  -  первой  половине  XX  вв.  принадлежит  Семипалатинскому  подотделу  Западно-
Сибирского  отдела  Императорского  Русского  Географического  общества  (ЗСО  ИРГО), 
который был официально открыт 31 марта 1902 года [Андрианов, 1929: 7].

Главной целью подотдела было всестороннее изучение Семипалатинского Прииртышья, 
его  географическое,  геологическое,  археологическое,  этнографическое,  статистическое, 
историческое состояние. Деятельность Семипалатинского подотдела была разнообразной и 
включала  в  себя  подготовку  и  чтение  лекций,  издательскую  деятельность,  организацию 
научной  библиотеки,  музея  и  метеостанции.  Членами  Семипалатинского  подотдела  ЗСО 
ИРГО были Б.Г. Герасимов, А.Н. Белослюдов, Х.А. Габбасов, М.Т. Турганбаев, Ж.Т. Шанин, 
В.И.  Попов,  М.О.  Ауэзов,  Н.С.  Кульджанова  и  многие  другие.  Активными  деятелями 
Семипалатинского подотдела были братья Белослюдовы. Один из них В.Н. Белослюдов был 
художником-этнографом и создал многочисленные рисунки, которые и в настоящее время 
хранятся в рукописном фонде библиотеки Академии наук Республики Казахстан. Другой – 
А.Н. Белослюдов собирал произведения казахского фольклора.

Многочисленные  коллекции  братьев  Белослюдовых  составили  экспозицию  частного 
музея,  которая  разместилась  в  двухэтажном  особняке  на  Крепостной  улице.   По 
свидетельствам   очевидцев,   в   доме   Белослюдовых   хранилось  свыше  четырех  тысяч 
экспонатов.  Братьями-коллекционерами  были  собраны  не  только  этнографические 
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памятники  истории  и  культуры,  но  и  обширные  коллекции  по  геологии,  минералогии, 
зоологии,  палеонтологии,  археологии,  этнографии,  нумизматике,  а  также  произведения 
искусства:  скульптура,  живопись  и  графика.  Белослюдовы  увлекались  собиранием 
исторических документов и много сделали для издания научных документов о жизни казахов 
[Байгужинов,  Галлиев,  2003:  22-23,26-28].  Всю  свою  жизнь  Белослюдов  А.Н.  посвятил 
краеведению,  собиранию  материалов  по  истории  казахстанского  Прииртышья.  [1]. 
Материалы  братьев  Белослюдовых  и  в  настоящее  время  хранятся  и  экспонируются  в 
Семипалатинском областном историко-краеведческом музее (СОИКМ). В начале XX века в 
культурной жизни Восточного Казахстана произошли изменения, связанные с увеличением 
количества  школ,  библиотек,  театров.  С  развитием  сети  общеобразовательных и  высших 
учебных заведений появляются музеи наглядных пособий.  В г.  Усть-Каменогорске члены 
Городской  думы  сочли  необходимым  организовать  культурно-образовательную  жизнь 
населения города «досуг  населения  нужно заполнить  удовлетворением культурных нужд, 
люди  должны,  прежде  всего,  дополнить  свое  образование,  а  затем  получить  разумные 
развлечения» [Щербик, Лисьева, 2000: 10]. Благодаря этому решению в 1915 году на основе 
нескольких редких коллекций местных собирателей-энтузиастов в Народном доме г. Усть-
Каменогорска  была  открыта  первая  экспозиция  Восточно-Казахстанского  областного 
историко-краеведческого музея.

Аналогичная ситуация сложилась и в  Северном Казахстане.  1 августа  1915 года был 
открыт Кустанайский краеведческий музей.  Первыми экспонатами музея  стали наглядные 
пособия по естествознанию, переданные учебными заведениями города. В годы становления 
советской власти в регионе с 1917 по 1919 год музей не работал,  и,  к  сожалению, о его 
деятельности в эти годы не сохранилось документальных источников. В октябре 1919 года 
музей  возобновил   свою   деятельность,    но    отсутствие    постоянного   помещения, 
научных кадров и нехватка средств не могли не сказаться на результатах его работы [2].

С ростом общественного интереса к музейному делу стало активно развиваться массовое 
краеведческое движение. В 1920 году было создано Общество изучения Киргизского края, 
переименованное в 1925 году в Общество изучения Казахстана.  Членами Общества были 
выдающийся  востоковед  и  этнограф  А.А.Диваев,  композитор,  музыковед  и  собиратель 
казахских народных песен А.В.Затаевич и др. [Нурахметова,  2003: 9]. Филиалы Общества 
создавались в областях и городах республики и вовлекали в краеведческую работу рабочих, 
крестьян, интеллигенцию и учащихся. Это был период формирования музейного и архивного 
дела в Казахстане [Какенова, 1994]. К этому времени относится открытие в Казахстане еще 
трех музеев, два из которых в исследуемом регионе. Кокшетауский историко-краеведческий 
музей  был  открыт  в  1920году,  а  спустя  четыре  года  принял  первых  посетителей 
Акмолинский губернский музей в г. Петропавловске.

Кокшетауский историко-краеведческий музей был образован при Кокчетавском уездном 
отделе  народного  образования  как  музей  наглядных  пособий.  Основанием  для  музея 
послужили  памятники  истории  и культуры  по  разным отраслям знаний:  естествознанию, 
этнографии,  археологии  и  минералогии,  полученные  от  кокчетавской  чрезвычайной 
комиссии.  Первым  заведующим  музея  был  назначен  И.С.Хохлов.  С  его  именем  связано 
становление  музея  как  учреждения,  проводившего  впервые  в  Кокчетавском  уезде 
краеведческую работу. Первоначально музей занимал одну из комнат в помещении уездного 
отдела  народного  образования  (УОНО).  В  1922  году  из-за  отсутствия  средств  музей 
передают  на  содержание  Кокчетавского  районного  отделения  Союза  кооператоров. 
Ежедневно по делам кооперации в Дом Союза стекалось большое количество посетителей из 
окрестных  аулов  и  сел,  и  каждый  из  них  обязательно  заходил  в  музей  посмотреть  на 
«диковинные» предметы. До января 1926 года музей принимал посетителей бесплатно.

О развитии музейного дела в Северном и Восточном Казахстане в конце XIX-первой 
половине XX вв. свидетельствует деятельность музея,  созданного приСоюзе кооператоров 
«Интеграл». Уже в первый год существования, посвидетельству сохранившегося с 1924 года 
документа  «Отчетно-статистические  данные по учреждениям  Кокчетавского  уезда»  [3],  в 



музеенаходилось 890 экспонатов: из них «Коллекций - 43, приборов (моделей) - 2, таблиц - 
100, картин - 60, прочих - 685, всего - 890» [4].

В  августе  1923  года  с  целью  изучения  Северного  Казахстана  было  организовано 
Акмолинское  общество»,  членами  которого  стали  около  20  организаций  и  учреждений. 
Инициативная  группа  общества  еще  в  июле  этого  года  предложила  создать  музей  в 
Петропавловске. Первыми экспонатами музея стали предметы из коллекции палеонтолога-
любителя доктора К. Кузнецова [Евсина, 2003]. В ноябре было выделено здание для музея. 
На должность заведующего был приглашен краевед И.П.Дьячков.  Официальное открытие 
музея  состоялось  1 января 1924  года.  Музей  был открыт для всех желающих.  Согласно 
«Годовым отчетам Губернского музея за 1925-28 год», посещаемость музея была настолько 
высока,  что  музей  вышел на  первое место в  Республике  по этому показателю,  при этом 
посещаемость в 1926 году возросла до 36 750 человек, в 1928-29 гг. - 61 200 человек [5].

Значительный урон развитию музейного дела в Северном и Восточном Казахстане, как и 
в  России,  нанесли решения I  Всероссийского  съезда  работников музеев,  состоявшегося  в 
Москве в декабре 1930 года. В соответствии с решениями съезда усилился идеологический 
контроль  за  деятельностью  администрации  и  сотрудников  музеев  [6].  В  музеях  прошли 
«чистки», выполняющие известный сталинский тезис «Кадры решают всё». В «Протоколе 
областного совещания директоров 1935 года отмечается,  что «...Петропавловский музей в 
первом полугодии  работал  плохо,  штат  был  засорен  классово  чуждыми элементами...  во 
второй  половине  года  музей  очищается  от  классово  чуждых  элементов,  сменяется 
руководящий и научный состав работников...» [7].

На областном совещании директоров музеев Карагандинской области в 1935 году было 
отмечено «Значение музеев очень велико, но до сих пор в работе музеев в Казахстане не 
уделено  достаточно  внимания»  [8].  Смена  руководящего  состава  и  «чистка  кадров  »  не 
сопровождались  сокращением  числа  сотрудников  музеев  и  их  закрытием.  Во  второй 
половине  30-х  годов  наблюдался  значительный  рост  численности  музеев.  К  1937  году 
количество музеев достигло 19, в 1939 г. - 25 [Жангельдин, 1998: 4].

При возросшей численности музеев ощущалась острая потребность в профессионально 
подготовленных кадрах, специалистах музейного дела, а таковых в тот период в Казахстане 
не  было.  В  штате  музеев  большинство  сотрудников  не  имели  законченного  среднего 
образования. В музеях не работали Ученые советы.

В  годы  Великой  отечественной  войны  музеи  оставались  главными  культурными  и 
научными центрами в регионах. Начало военных действий на территории Советского Союза 
сопровождалось  эвакуацией  не  только  промышленных,  сельскохозяйственных, 
образовательных  учреждений,  но  и  культурных,  музейных  ценностей.  В  Кустанай  были 
эвакуированы  из  Москвы  коллекции  Государственного  исторического  музея,  музея 
Революции  и  Музея  восточных  культур,  где  им  была  обеспечена  надежная  охрана 
[Саталкина, 1994: 1]. В годы войны музеи Казахстана не получали финансовой поддержки на 
ремонт,  содержание  зданий  и  коллекций.  Большинство  музеев  пришло  в  упадочное 
состояние,  которое  с  большим  трудом  восстанавливалось  в  послевоенные  годы.  Однако 
работа  сотрудников  музеев  не  затихала  и  в  эти суровые  годы.  Разворачивается  активная 
краеведческая  работа.  В  Павлодарском  Прииртышье,  например,  в  1942  году  на  основе 
Павлодарского  отделения  «Общества  изучения  Казахстана»,  решением  Павлодарского 
Облисполкома  депутатов  трудящихся  от  10  июня  1942  года  был  создан  Павлодарский 
областной историко-краеведческий музей (ПОИКМ). Вопрос о его открытии ставился еще до 
Великой  Отечественной  войны,  в  1939  году  [9].  В  музей  были  переданы  все  дела 
репрессированного «Общества изучения Казахстана». Собственного помещения музей еще 
не имел, поэтому велась лишь собирательская и пропагандистская работа. В военное время, 
совместно с кабинетом Политпросвета музей подготовил выставку, посвященную Великой 
Отечественной  войне.  С  этой  выставкой  и  уже  имеющимися  палеонтологическими 
экспонатами, добытыми еще при раскопках Орлова Ю.А. на Гусином перелете (1929 г.), был 
официально открыт музей - 5 ноября 1944 года. Газета «Большевистский путь» в то время 



В.Н. Алиясова. Формирование первых коллекций в  музеях северного и восточного Казахстана

писала:  «5  ноября  1944  года  в  Павлодаре  открылся  областной  историко-краеведческий 
музей.  На  открытии  присутствовали  представители  областных  советских,  партийных  и 
общественных организаций...» [Нурахметова, 2003: 10].

Подводя  итог  сказанному,  необходимо  отметить,  что  развитие  музейного  дела  и 
коллекционирования  в  Северном  и  Восточном  Казахстане  начинается  с  экспедиционных 
исследований  Российской  Академии  наук.  В  дальнейшем  формирование  музеев  было 
поддержано краеведческими Обществами по изучению Казахстана. Формирование музейной 
сети  на  территории  Республики  связано  с  деятельностью  Семипалатинского  подотдела 
Русского Географического общества. Благодаря активной деятельности общества в течение 
полувека  только  в  Северном  и  Восточном  Казахстане  было  открыто  шесть  историко-
краеведческих музеев. Музеи прошли трудный путь, но на всех этапах своего развития они 
были подлинными научными, образовательно-воспитательными и культурными центрами в 
регионе.
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М.В. Абоимова

ТЕХНОЛОГИЯ И ТРАДИЦИИ БУЧЕНИЯ И УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ В 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА И АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ XVIII-XX ВВ.

Чарышский район расположен в горно-таежной местности, в трехстах километрах  от 
краевого  центра,  на  значительном  расстоянии  от  железной  дороги.  «Современные 
населенные пункты района - бывшие крепости и форпосты единой пограничной «линии», 
которые  предназначались  для  защиты  российских  границ  в  Южной  Сибири.  Время 
основания казачьих поселений на территории современного Чарышского района - 1765-1777 
г.г. Все поселения линии были соединены «линейной дорогой», по которой регулярно, как 
положено на границе, курсировали казачьи конные разъезды» [1]. Таким образом, первыми 
русскими  поселенцами  современной  территории  района  считаются  казаки,  поселившиеся 
здесь для защиты рубежей Российской империи. Они были выходцами с Кубани и Терека. 
Укрепленная  казачья  линия  входила  в  состав  Сибирского  казачьего  войска.  В  первой 
половине  XVIII  века  на  Алтае  были  построены  горнопромышленные  предприятия  в 
Колывани, Змеиногорске, Барнауле. Они нуждались в надежной защите  казаков от набегов 
джунгар - племен северо-западного Китая. 

Со  временем  вблизи  казачьих  поселений  стало  селиться  крестьянское  сословие. 
Российская казна оказывала им помощь деньгами и семенами. Строившиеся на Алтае заводы 
и рудники возводились,  таким образом,  в основном трудом казаков  и крестьян.  Суровый 
климат, тяжелые условия труда заставляли казаков и крестьян быть не прихотливыми в быту, 
хотя особое отношение они проявляли к одежде.

В повседневном быту казаки носили холщовое белье и одежду. Они использовали ее как 
рабочую. 

В  отличие  от  казаков,  крестьяне  холщовую  одежду  носили  и  как  рабочую  и  как 
праздничную. 

Белье из холста довольно грубое, пачкалось быстро, так как было, в основном, белого 
цвета. Такое белье требовало отбеливания. Для отбеливания холщового белья в населенных 
пунктах Чарышского района в XVIII -XX в.в., как и всюду по стране, применялась особая 
методика бучения со щелоком, так как иных доступных моющих средств не существовало. 
Труднодоступность  района,  слабая  транспортная  связь  с  окружающим  миром  и  низкий 
уровень жизни населения наложили свой отпечаток на быт, традиции и обычаи местного 
населения,  надолго  оставив  их  без  изменений.  Поэтому  щелоком  в  населенных  пунктах 
Чарышского района пользовались до середины 70-х годов XX в. 

Технология бучения белья
Процесс бучения белья в казачьих поселениях обычно проходил недалеко от бани или у 

речки.  Казачки  не  использовали  русскую  печь  для кипячения  белья,  считая  ее  «чистым» 
местом,  пригодным  только  для  выпечки  хлеба  и  приготовления  пищи.  В  крестьянских 
поселениях женщины отбеливали белье в глиняных корчагах, помещая их в русскую печь на 
прогоревшие  угли.  Отверстие  в  корчаге  затыкалось  пробкой,  а  сверху  сосуд  накрывался 
досточкой. Со слов респондентов нам удалось выявить технологию бучения, сохранявшуюся 
в  казачьих  поселениях в  XVIII  -  XXв.в.  Сначала устанавливали бучило  на ровное место. 
Подсыпали под него песок, мелкую гальку. На песок внутри бучила клали ненужную старую 
тряпицу  или  полотенце.  Насыпали  на  него  немного  золы.  Укладывали  белье.  Сверху 
застилали  старой  тряпочкой,  насыпали  сухую  золу,  сантиметра  2-3,  а  потом  заливали 
горячим щелоком. В это время в печке в бане или в костре (если бучили у реки) накалялись  
камни. Раскаленные в углях камни брали железными щипцами и кидали в бучило с бельем, 
залитое щелоком. Быстро закрывали сверху тряпкой потолще, чтобы пар и жар не выходил и 
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щелок  не  остывал.  От  раскаленных  камней  щелок  нагревался,  бурлил.  Через  несколько 
минут  бурление  в  бучиле  прекращалось,  его  открывали и  вынимали щипцами  остывшие 
камни.  Вместо  остывших  накладывали  раскаленные.  Так  делали  раза  три,  чтобы  щелок 
прогрелся до самого дна. Бучило оставляли накрытым до тех пор, пока оно не остынет. Когда 
щелок остывал, камни из бучила убирали. Затем брали небольшую палочку и подкапывали в 
песке дырочку под бучилом. Через нее вытекал грязный щелок. Давали белью остыть еще 
немного  и  начинали  его  отжимать  и  складывать  в  корзину.  Брали  валек  и  шли  на  реку 
полоскать белье.

Сначала белье полоскали на правой стороне,  потом выворачивали наизнанку и снова 
полоскали. После этого вещь отжимали и клали в корзину.

В  ходе  исследования  нам  удалось  выявить  некоторые  особенности  в  технологии  и 
традициях бучения белья в населенных пунктах Чарышского района в XVIII- XX в.в. Они 
заключаются  в  том,  что  во-первых,   бучением  изначально  занимались  только  женщины- 
казачки.  В  XIX-  н.  XX  в.в.  эту  традицию  переняли  зажиточные  женщины  –крестьянки, 
имеющие  достаточное  количество  холщового  белья   и  одежды и стремящиеся  следовать 
чистоплотным казачкам. Зимой бучением белья казачки чаще занимались недалеко от бани, а 
летом- у реки.  Во-вторых, для бучения белья казачки не использовали глиняные корчаги  и 
русские печи,  как это делалось в крестьянских поселениях района.  Казачки пользовались 
деревянной посудой, которая не придавала белью посторонних запахов во время кипячения в 
щелоке. Для  нагревания щелока в бучиле и его кипения использовались специальные камни 
округлой  формы,  находящиеся  по  берегам  рек.  Народная  смекалка  помогала  выживать 
казакам в экстремальных условиях горно-таежной местности. Березовые бучила-долбленки 
были  гораздо  вместительнее  корчаг,  что  было  важно  для  зажиточных  казачьих  семей, 
имеющих  много  белья  и  одежды.  К  сожалению,  нам  не  удалось  обнаружить  долбленое 
бучило. Круглый год белье полоскали при помощи валька на реке. 

В-третьих, специальные деревянные мостки, традиционно сооружаемые в крестьянских 
поселениях  на  малых  притоках  Чарыша,  для  полоскания  в  казачьих  поселениях  не 
сооружались. Казачьи поселения располагались на крупных горных реках Чарыш  и Тулата. 
Берега и дно этих рек покрыты крупными камнями  и установка мостков проблематична. 
Уровень  воды  в  них  быстро  поднимается  после  дождя  и  течением  реки  мостки  будут 
снесены. Кроме того, русло этих рек ежегодно меняется. 

Сушка белья
После  возвращения  с  реки  выполосканное  белье  надо  было  сразу  развесить  для 

просушки.  Развешивать  начинали с самых хороших,  новых вещей,  выделяя им «лучшее» 
солнечное место на прясле или плетне. Зимой,  в сорокаградусный мороз, белье могло висеть 
на заборе целую неделю. Если начинался буран, его заносили в дом, развешивали у печки. 
Начиная с 50-х годов, белье сушили на проволоке или веревке, прикрепляя его деревянными 
или алюминиевыми прищепками. Прищепка из алюминия была гораздо дороже деревянной, 
но служила она дольше. В ходе исследования нам удалось выяснить причину сушки белья на 
заборах. Веревки, изготовленные из крапивы и конопли, имелись в достаточном количестве в 
каждой семье. Прищепками начали пользоваться только с середины XX в., когда они были 
завезены  в торговую сеть района. С этого периода традиция сушки белья  на заборах стала 
уходить в прошлое.

Глажение и утюжка
До  появления  утюга  жители  Чарышского  района  пользовались  специальными 

приспособлениями. Нам удалось их обнаружить. Это рубель и скалка.  
Изготавливали рубель, как и валек, из березы, поперечные зарубки делали топором. В 

поселениях Чарышского района нам не удалось обнаружить рубель, украшенный росписью 
или  резьбой.  Возможно,  что  суровые  природно-климатические  условия  и  экстремальная 
обстановка проживания наложили свой отпечаток на предметы материальной культуры.

Процесс глажки выглядел следующим образом. На скалку наматывалась вещь, которую 
необходимо было отгладить. Женщина брала рубель правой  рукой за ручку,  левой рукой 



придавливала другой конец рубеля и двигала им вперед-назад. Ребра рубеля надавливали на 
ткань и разминали морщины, оставшиеся после стирки.

Чугунными нагревательными утюгами пользовались еще в годы Великой Отечественной 
войны. Перед тем, как начать гладить, их разогревали в русской печи, на горячих углях, или 
же  ставили  на  раскаленную  плиту  топящейся  печки.  Нам  удалось  найти  маленькие 
нагревательные  утюжки,  которыми  пользовались  для  проглаживания  мелких  деталей 
одежды:  складок,  воротничков,  манжет.  Утюжок довольно  тяжел,  весит  три  килограмма. 
Поэтому  процесс  глажки  был  нелегок  для  женщины.  Ручка  утюга  чугунная,  она  тоже 
раскалялась. При глажке ее захватывали тряпкой- утюжкой. Духовой  утюг-  утюг  с 
горящими углями внутри - многие жители сел хорошо помнят, гладили им еще в 50-70-е 
годы XX в.  У этого утюга  деревянная  ручка,  что  делает  его  более  удобным при работе. 
Площадь  накаливания  большая  -  это  ускоряет  процесс  глажки.  Повернув  механическую 
защелку,  можно  открыть  крышку  утюга.  Внутрь  засыпаются  горячие  угли.  Утюг 
закрывается. Женщина выходила на улицу (на крыльцо дома) и размахивала утюгом слева - 
направо,  чтобы  улучшить  поступление  кислорода  внутрь  утюга  через  специальные 
отверстия. Угли хорошо разгорались и нагревали утюг.

Опрос  старожилов  позволяет  сделать  вывод,  что  в  населенных  пунктах  Чарышского 
района женщины пользовались рубелем для глажения белья в предвоенные годы и в период 
Великой Отечественной войны. 

Духовым утюгом  с  углями  гладили  в  50-70-  е  г.г.  XX  века.  Низкий  уровень  жизни 
населения,  оторванность  от  центров  цивилизации наложили отпечаток  на  быт населения, 
приостановив его развитие.

Хранение
Бережное отношение к одежде воспитывалась и в казачьей и в крестьянской семье с 

детских лет. Для ее хранения использовали сундуки.  В зажиточной семье могло быть три-
четыре сундука.  Сундуки с нажитым добром обычно стояли в горницах на видном месте, 
чтобы подчеркнуть благосостояние семьи, чаще всего их ставили в сухом месте, недалеко от 
печки.  На дно сундука  обычно стелили  бумагу или  газеты.  Затем по всему дну сундука 
расстилали  чистую  ткань.  И  лишь  потом  начинали  аккуратно  укладывать  выглаженные 
вещи.  Обычно  укладка  проводилась  в  несколько  «стопок».  Рубашку  клали  на  рубашку, 
рядом  лежали  стопки  платков,  шалей  и  полушалков.  Потом  шла  стопка  холщовых  и 
фабричных тканей. Уложенное стопочками белье и одежду накрывали большим полотном, 
покрывалом или шалью. Сверху застилали газетами. 

Таким образом, из всего многообразия емкостей для хранения белья и одежды, которое 
существовало у русских людей, в населенных пунктах Чарышского района в XVIII –XX в.в. 
чаще  всего  использовался  сундук.  Размеры  сундуков  могли  быть  самые  разные  и 
использовались они не только для хранения белья, но и для хранения тканей, ценностей и 
приданого невесты. В первой половине XX в. сундуки продолжали оставаться необходимым 
предметом обстановки у жителей Чарышского района. Это было связано с тем, что уровень 
жизни населения был недостаточно высок.
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О.В. Бармина

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ П.К. ФРОЛОВА

Исследованием  жизни  и  деятельности  Петра  Козьмича  Фролова,  видного  деятеля  в 
истории Алтайского края,  занимались многие историки, археологи, этнографы, музееведы. 
Чаще всего в опубликованных работах рассматривается и изучается  его деятельность как 
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начальника  Колывано-Воскресенских  заводов,  изобретателя,  инженера.  В  тоже  время, 
особое внимание  обращается на то, что Петр Козьмич проявил себя и в культурной жизни 
Сибири, города Барнаула, в частности, на то, какой огромный вклад он  внес в сохранение, 
изучение  и  популяризацию  культурных  ценностей.  Его  заслуга  в  том,  что  увлеченный 
историей  и  собирательством  древностей,  он  смог  внести  значительный  вклад  в  развитие 
культурной жизни Сибири.

Первые упоминания  об  увлечении  П.К.  Фролова собирательством   относятся  к  1817 
году, когда его частное собрание было выкуплено Императорской публичной библиотекой, 
по инициативе директора А.Н. Оленина. В 1817 году А.Н. Оленин был избран президентом 
Академии  художеств,  что  говорит  о  его  высокой  компетентности  в  сфере  искусства  и 
истории. О покупке коллекции у «господина Обер-берг-гауптмана 5 кл. Фролова» говорится 
в  «Отчете  в  управлении  Императорскою  публичною  библиотекою  за  1817  год, 
представленном Господину Министру  духовных дел  и  Народного просвещения,  Тайному 
советнику  Князю  Александру  Николаевичу  Голицыну,  директором  Библиотеки  Тайным 
Советником Олениным» [Отчет,  1818:  47].  Это первое прижизненное издание,  в  котором 
подробно описывается  коллекция П.К. Фролова.  А.Н. Оленин отмечает,  что за 20 тысяч 
рублей было куплено «редкое собрание разных любопытнейших предметов» [Отчет, 1818: 
47].  Данное  собрание  было   представлено  книгами,  рукописями,  атласами,  картами  и 
планами,  «древними  вещами,  найденными  в  Сибирских  курганах»  [Отчет,  1818:  47]. 
Купленная  коллекция  разделена  на  несколько  частей:  18  книг,  писанных  на  пергаменте; 
книги,  писанные на бомбицине;  160 рукописных книг (на славянском языке (4 книги XV 
века,  3  книги  XVI  века),  на  восточных  языках);  25  свитков,  грамот;  печатные  книги; 
собрание разных искусственных вещей и произведения природы (135 званий). 

Следует  особо  отметить  и  разнообразие  языков,  на  которых  написаны  книги: 
«славенский,  российский,  немецкий,  латинский,  французский,  английский,  голландский, 
шведский,  польский,  богемский,  сербский,  итальянский,  гишпанский,  армянский, 
персидский» [Отчет, 1818: 89].

Не  менее  любопытно  содержание  книг:  книги  священные,  церковные,  исторические, 
математические:  «Большее  содержание  сих  книг  касается  до  Российской  истории 
(церковной, гражданской, военной)» [Отчет, 1818: 89]. Кроме книг,    в собрание входили 
атласы,  географические  карты  и  разные  планы  географического  или  топографического 
описания России.

В  отчете  даны  подробные  описи  некоторых  вещей,  которые  удивили  и  произвели 
впечатление на директора Публичной библиотеки А.Н. Оленина: «э) Сатиры, сочиненные в 
Москве, в 1730 и 1731 годах Князем Антиохом Кантемиром, в 4 долю листа, на 120 листах. В 
сей  книге  помещена  (неполная)  Петрида  или  стихотворное  описание  кончины  Государя 
Императора  Петра  Великаго;  сочинение,   которого  нет  в  печати;  и  речь  стихами 
Императрицы Анны Иоанновны» [Отчет, 1818: 59].

Таким образом, мы видим, что научный интерес к коллекции П.К. Фролова  проявлялся 
уже с самого начала ее формирования.

 Один из первых исследователей, упоминавший в своих сочинениях о частном собрании 
П.К.  Фролова,  его  современник,  исследователь,  член  Петебургской  Академии  Наук, 
профессор  Дерптского  университета  К.Ф.  Ледебур,  путешествуя  по  России,    проездом 
посетил  Алтай в 1826 году. Он подробно описал то, что увидел в доме томского губернатора 
П.К.  Фролова,  высоко  оценивая  предметы,  находившиеся  в  коллекции.  Особенно  его 
заинтересовало  «собрание  азиатских  достопримечательностей»  [Лебедур,  1993:  149].  Он 
отвел им значительное место в своих воспоминаниях: «Наряду с картинами, написанными 
масляными  красками,  среди  которых  были  картины  Рембрандта,  меня  особенно 
заинтересовало  собрание  азиатских  достопримечательностей,  часть  коих  имеет  большую 
ценность» [Лебедур, 1993: 149]. Тибетские рукописи, монгольские идолы, священные сосуды 
ламаистов, древности из чудских и киргизских могил, богатую коллекцию китайских картин 
и даже юрты - все это обнаружил Ледебур в собраниях Фролова. Трудно представить себе 



ценность  коллекции  и  всю  значимость  его  собирательской  деятельности.  Необходимо 
учитывать, что большую часть собрания Фролов продал Публичной библиотеке в 1817 году. 
За время пребывания на Алтае, он  не только продолжил  пополнять свои экспонаты,  но и 
отправлял многое из собранного  в Санкт-Петербург.

В журнале «Русский архив», который издавался при Чертковской библиотеке в Москве, 
в 1865 году была опубликована статья Ермолова «Переезды с Александром Гумбольдтом по 
Сибири»,  где  цитируются  воспоминания  путешественников,   побывавших  в  гостях  у 
Томского  губернатора  господина  Фролова  в  1829  году.  Они   были  удивлены  тем,  что 
увидели в его доме, за 5 тысяч верст от столицы. Собрание вещей, которые находились в 
доме  губернатора,  произвело  огромное  впечатление  на  гостей:  «На  стенах  славнейшие 
картины,... единственный кабинет китайских вещей...» [1].

Не потерялся интерес к деятельности П.К. Фролова и в XX веке. Н.Я. Савельев в 1951 
году опубликовал монографию, посвященную деятельности томского губернатора, -  «П.К. 
Фролов». Автор, исследуя деятельность П.К. Фролова как инженера, губернатора, посчитал 
необходимым посвятить  отдельную главу  значению творчества П.К. Фролова в истории 
русской культуры. Н.Я. Савельев выделяет в  его деятельности два периода: 1-й - с 1793г по 
1816г и 2-й - с 1817г по 1830г. В первый период П.К. Фролов представлен преимущественно 
как продолжатель творчества И.И. Ползунова и своего отца К.Д. Фролова, он прилагал много 
сил для  облегчения труда людей путем механизации наиболее трудоемких участков работы.

 Во втором периоде преобладала культурная и научно-исследовательская деятельность: 
П.К.  Фролов создал в Западной Сибири  музей,  научные учреждения (им была основана 
первая  в  Сибири метеорологическая  станция  в  Барнауле,  в  20-х  годах XIX века  открыта 
первая в Сибири рисовальная и камнерезная школа). Он содействовал развитию искусства, 
организовав любительский театр в Барнауле, открыв картинную  галерею. Н.Я. Савельев по 
праву считает, что память о П.К. Фролове увековечивает основанный им первый в Сибири 
музей в г. Барнауле. Хотя исследователь не упоминает о личной коллекции П.К. Фролова, 
можно предположить, что в основу музея легла коллекция из собраний самого губернатора, 
и сам музей создавался по аналогии частного собрания основателя музея.

Известный историк А.П. Уманский в статье «О судьбе собраний П.К. Фролова» (1962) 
дает описание собирательской деятельности П.К. Фролова. Высоко оценивая ее, он пишет: 
«За  1793-1816  годы Фролов  создал  редкую  по  тому  времени как  по  величине,  так  и  по 
ценности  библиотеку»  [Уманский,  1962:  114].   Подробно  описываются  в  данной  статье 
некоторые  наиболее  интересные  и  ценные  «рукописи,  карты  и  чертежи,  исторические  и 
сделанные самим Фроловым» [Уманский,  1962: 115]. Кроме того, автор задается главным 
вопросом,  который  волнует  многих  исследователей:  «Какова  судьба  последних  собраний 
П.К. Фролова?». Под этим он подразумевает экспонаты, собранные после 1817 года, когда 
Фролов  находился  на  Алтае.  Автор  предположил,  что  часть  коллекции  была  раздарена 
путешественникам, которые бывали в гостях у томского губернатора, а часть - передана в 
Краевой музей,  большая же часть вещей поступила в Государственный исторический музей 
и Эрмитаж.

Исследованию  деятельности  П.К.  Фролова  посвящена  монография  B.C.  Виргинского 
(1968) «Петр Козьмич Фролов».  Как и Н.Я. Савельев, автор посвящает отдельную  главу в 
этом исследовании  деятельности  Фролова в  области  культуры.  Кроме  личной коллекции 
Петра Козьмича, B.C. Виргинский упоминает о его переписке со «столичными знатоками 
разного  рода  древностей,  с  естествоиспытателями  и  этнографами»  (собиратель  древних 
рукописей  А.И.  Мусин-Пушкин)  [Виргинский,  1968:  153].  Многие  экспонаты  из  своей 
коллекции  Фролов  отправлял  А.Н.  Оленину,  директору  Петербургской  публичной 
библиотеки; через Г.И. Спасского - члена-корреспондента Петербургской академии наук - в 
музеи Петербурга и Москвы. Как утверждает B.C. Виргинский, особенно много собранных 
древностей Фролов передал в музеи и библиотеки обеих столиц после отъезда с Алтая в 1831 
году.  Но  он  постоянно  сотрудничал  с  исследователями  Алтая:  с   П.И.  Шангиным  – 
исследователем природных богатств Алтая, естествоиспытателем, членом-корреспондентом 
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Академии наук;  естествоиспытателем-краеведом Ф.В. Геблером.  B.C. Виргинский уделяет 
много внимания и деятельности Фролова по развитию и облагораживанию города Барнаула, 
подчеркивая  разносторонность  личности  Томского  генерал-губернатора  Петра  Козьмича 
Фролова.

Личность П.К. Фролова интересна не только для научных деятелей и исследователей-
краеведов.  В  феврале  1975  года  в  газете  «Алтайская  правда»  была  опубликована  статья 
«Неутомимый деятель науки и культуры», посвященная 200-летию со дня рождения Петра 
Козьмича,   в  которой  подчеркивались  заслуги  П.К.  Фролова  и  его  вклад  в  развитие 
культурной жизни Барнаула: «По его инициативе в 1823 году был открыт первый в Сибири 
музей - Барнаульский горный (ныне Алтайский краевой). Через несколько лет стал известен 
не только в России, но и за ее пределами» [Полухин, 1975: 6]. Вероятнее всего в основу 
музея легли экспонаты из личной коллекции Фролова, а также созданные специально по его 
требованию и заказу.

 В  1999  году  была  опубликована  статья  Е.  Балакиной  о  «Культурно-исторической 
миссии П.К. Фролова в диалоге прошлого и будущего». Автор обращает особое внимание на 
личность Фролова, на его вклад в развитие города, указав на его  коллекцию. Отмечает, что 
«опытный археолог и этнограф, широко образованный ученый и культурный человек, П.К. 
Фролов был чутким собирателем древностей. В своем доме он разместил ценную коллекцию 
рукописей  на  восточных  языках,  собрание  старинных  художественных  предметов, 
небольшую  картинную  галерею» [Балакина,  1999:  143].  Говоря  о  связях  П.К.  Фролова  с 
миром науки,  Балакина называет имена  видных зарубежных ученых - К.Ф. Ледебура,  К. 
Маейра,  А. Гумбольдта,  Г.  Розе,  X. Эренберга,  А. Эрмана и др.:  «...  центром научного и 
светского общения      с      учеными-путешественниками      становится  гостеприимный дом 
командира заводов» [Балакина, 1999: 143]. 

В  этом же  году  в  III  выпуске  журнала  «Краеведческие  записки»  вышла статья  Л.С. 
Рафиенко «П.К. Фролов и Барнаульский музей ведомства кабинета».  Основное внимание 
уделяется автором организации П.К. Фроловым музея: «Будучи страстным коллекционером, 
П.К.  Фролов собирал,  прежде всего,  рукописи  и старопечатные книги,  но немалое время 
уделял сбору этнографических вещей» [Виргинский, 1999: 9]. Как упоминалось ранее, часть 
своей коллекции он продал Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге перед отъездом на 
Алтай в 1817 году. Но собрал новую большую коллекцию на Алтае. Как и где он добывал 
эти вещи, когда служил на Алтае, точных сведений нет.

О том, что увлечение собирательством и краеведением П.К. Фролова имеет огромное 
значение для изучения истории и культуры Сибири, подтверждает и статья Л.Л. Барковой, 
исследовательницы,  работающей в  отделе  археологии Эрмитажа,   «Предметы звериного 
стиля из коллекции П.К. Фролова» (2003). Значимо, что статья вошла в  сборник, вышедший 
в  Санкт-Петербурге  и  изданный Государственным Эрмитажем,  по   итогам  конференции, 
посвященной 100-летию со дня рождения одного из самых крупных археологов России М.П. 
Грязнова. В статье дается подробное описание некоторых вещей из коллекции П.К. Фролова, 
которую выкупила публичная библиотека в 1817 году.  В статье упоминается,  что многие 
археологи (Э.Г. Муральт, М.П. Грязнов, СВ. Хаврин, Л.С. Марсодолов) обращались к этим 
предметам  в  своих  исследованиях,  датировали  их,  анализировали  их  происхождение.  На 
примерах вещей из коллекции пытались более подробно изучить культуру древних народов 
живших на территории Сибири. Эти факты - яркий пример того, насколько ценна коллекция 
Фролова для археологов, краеведов, этнографов.

Таким образом, проблема  поиска и восстановления коллекции Петра Козьмича Фролова 
актуальна  и  в  наше время.  О ее  ценности  говорят многие ученые.  К сожалению,  точное 
местонахождение коллекции не известно кроме вещей, которые указаны в списке 1817 года. 
А предположение  о  местонахождении  предметов,  собранных  П.К.  Фроловым после  1817 
года  (Эрмитаж  в  Петербурге,  Государственный  исторический  музей  в  Москве),  пока  не 
подтверждено.  Не  ясен  вопрос  и  относительно  фактов  и  документов,  которыми 
руководствовались исследователи, выдвигая данное предположение. На сегодняшний день 



многие ученые-краеведы, археологи, этнографы заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы 
выяснить,  где  находится  огромное  собрание  Петра  Козьмича  Фролова,  и  подтвердить 
документально его огромный вклад в изучение истории и культуры Сибири.
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Э. Белекова

МУЗЕЙНАЯ СЕТЬ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Конец  ХХ  - начало  ХХ1  знаменуются  усилением  внимания  к  проблемам  культуры, 
которая играет все большую роль в жизни современного общества и отдельной личности. В 
условиях  модернизации  общества  и  трансформации  ценностей  культуры  актуальное 
значение  приобрели  механизмы  и  условия  сохранения  историко-культурного, 
художественного  наследия  народов,  проживающих в  республиках  и  областях  Российской 
Федерации,  что  находит  воплощение,  как  в  ряде  международных  документов,  так  и  в 
практической  деятельности  институтов,  в  том  числе  и  музеев,  хранящих  культурные 
ценности. Особое внимание к разным формам культуры, включая культурное наследие, было 
спровоцировано процессами технизации, урбанизации, вызвавшими исчезновение народной 
культуры, искусства,  ремесел и связанных с ними традиций, обрядов, привычек, обычаев, 
что составляет богатство мировой цивилизации [1].

Население  Республики  Алтай  представляет  собой  сложный  конгломерат,  здесь 
проживают около 100 национальностей, коренное население алтайцы, теленгиты, тубалары, 
кумандинцы, челканцы. В этом удивительном крае с сохранившейся первозданной природой 
живут  народы,  сумевшие  сберечь  свои  обычаи,  национальную  культуру,  традиции.  В  их 
материальной и духовной культуре, сформировавшейся в экстремальных условиях Сибири, 
сконцентрировался  тысячелетний  опыт  выживания,  рациональное  природопользование, 
своеобразный взгляд на мир.
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К сожалению, в годы Советской власти традиционные культуры народов Горного Алтая, 
Сибири и в целом по России были отнесены к пережиточным явлениям. Под воздействием 
идеологии коммунистической партии были осуждены языческие верования, традиционный 
быт и обычаи аборигенных народов. Собранные в музеях предметы по этнографии народов 
рассматривались  как  исторические  свидетельства  отсталого,  темного  прошлого  народов. 
Снятие  идеологических  запретов,  демократические  перемены  в  политике  изменили  нашу 
жизнь  и  позволили по-новому взглянуть  на  музейные  фонды.  Сегодня,  музейные  фонды 
служат  не только для иллюстрации существовавших когда-то определенных исторических 
периодов,  но  также  и  для  возрождения  культурных  традиций.  Они  проявляются  в 
пристальном интересе к традиционным, складывающимся веками ценностям, образу жизни, 
одежде,  быту,  древним  памятникам  культуры,  произведениям  прикладного  искусства, 
самобытного  фольклора,  героического  эпоса,  нравственным устоям  и  мировоззренческим 
установкам [2]. 

Осужденные  ранее  как  пережитки,  традиции  теперь  активно  переосмысливаются  и 
воскрешаются к жизни. И в этом процессе сохраненные до наших дней в музеях предметы 
культурного  наследия  приобретают  огромное  значение.  Историко-культурное  наследие 
народов Республики Алтай,  т.е.  совокупность  объектов  культурного  наследия,  ценностей, 
музейных предметов и музейных коллекций, своим происхождением, историей создания и 
бытования, связанных с историей и культурой народов Республики Алтай и представляющих 
ценность  для  дальнейшего  развития  культуры  народов  Республики  Алтай  насчитывает  в 
фондах музеев около 70-80 тыс. предметов.

Музейная сеть Республики Алтай состоит примерно из 100 музеев: Национальный музей 
Республики Алтай с четырьмя филиалами, относящиеся к ведению Министерства культуры 
Республики  Алтай;  5 муниципальных  музеев;  1  художественный  салон,  занимающийся 
выставочной  деятельностью.  При  других  ведомствах,  в  высших  и  средних, 
общеобразовательных учебных заведениях действуют 86 музеев, из них 77 - школьные, 3 -  
дошкольные.  Существуют  3 частных  музея:  минералогический  музей  Макарочкиной  в  г. 
Горно-Алтайске,  музей-усадьба  Тозыяковых  в  с.  Узнезя  Чемальского  района,  прекрасная 
коллекция археологических предметов (случайных находок) у Омина Сотый Мелеевича в с.

Беш-Озек  Шебалинского  района,  созданные  на  свои  средства  и  принимающие 
посетителей  у  себя  дома.  Работают  культурные  центры:  центр  возрождения  и  развития 
алтайской культуры, традиций и обычаев в селе Чемал (рук. А.К. Бардин), центр казахской 
культуры в с. Кош-Агач (рук. Б. Джаткамбаева), занимающиеся культурно-просветительской 
и  музейно-образовательной  деятельностью.  (Число  музеев  официальной  статистикой  не 
фиксируется). 

Структурный  анализ  профиля  деятельности  музеев  показывает,  что  большую  часть 
составляют  краеведческие  музеи.  Наряду  с  отделами  природы,  этнографии,  истории  во 
многих  музеях  созданы  художественные  экспозиции,  в  которых  представлены  работы 
профессиональных  и  самодеятельных  художников.  Музеи  в  сложных  условиях  ведут 
большую  научно-образовательную  работу  с  молодежной  аудиторией,  воспитывая 
нравственность,  толерантность,  патриотизм  на  основе  вековых  традиций  культуры. 
Экспозиции  и  выставки  этих  музеев  понятны  для  восприятия  посетителями,  об  этом 
свидетельствует рост числа посетителей, в 2005 г. государственные музеи посетили - 24 790, 
муниципальные  - около  7 тысяч  посетителей,  в  2006  - 30  тыс.  человек  побывало  в 
государственных, около 10 тысяч в муниципальных музеях. Проведено в 2005 г. около 1000 
экскурсий, 2006 г. -1200.

Музеи Горного Алтая хранят практически весь спектр предметов материального мира: 
произведения  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства,  памятники 
археологии,  этнографические  коллекции  и  бытовые  предметы,  естественнонаучные 
коллекции,  включая палеонтологию,  письменные источники,  рукописные и редкие книги, 
нумизматические и другие коллекции. Музейные фонды Горного Алтая представляют собой 
мощный  и  уникальный  информационный  ресурс,  отражающий  многочисленные  аспекты 



жизни региона  в хронологических рамках с древнейших времен до наших дней.  Являясь 
результатом разноплановой,  в том числе и творческой деятельности человека,  культурное 
наследие велико и разнообразно. Оно имеет различную степень сохранности и изученности. 
В  последние  десятилетия  музеи  также  активно  осваивают  способы  сохранения 
нематериальных  объектов  культуры:  фольклор,  ритуалы,  исторические  технологии, 
элементы  образа  жизни  и  т.д.  Есть  музеи,  в  которых  материальное  и  нематериальное 
наследие существуют взаимосвязано.

Осенью 2007 г. комиссией в составе: заместителя министра культуры Республики Алтай, 
главного  хранителя  Бийского  краеведческого  музея  им.  В.В.  Бианки,  сотрудников 
Национального музея Республики Алтай  имени А.В. Анохина, была проведена  комплексная 
проверка сохранности музейных фондов Республики Алтай  экспертной комиссией, согласно 
Плана-графика, утвержденного Федеральным агенством по культуре и кинематографии РФ 
- август-сентябрь 2007 г. 

В  ходе  проверки,  автором  данной  статьи  проводился  опрос  среди  руководителей 
муниципальных  и  некоторых  ведомственных  музеев  о  состоянии  музейного  дела  в 
республике. Полученные результаты в целом не вызывают оптимизма, неудовлетворенность 
сотрудников музеев связана с отсутствием нормативно-правовой, материально-технической 
базы музеев, их зданий, которые являются следствием недостаточного финансирования. 

Обладая прекрасными коллекциями, экспонатами музеи не имеют возможности хранить 
их. На сегодняшний день фондохранилища имеют лишь Национальный музей РА имени А.В. 
Анохина  и  Шебалинский  краеведческий  музей.  Филиалы  Национального  музея  хоть  и 
располагаются в отдельных зданиях, но в них при строительстве (выделении здания) не были 
предусмотрены  помещения  для  фондов.  Муниципальные  музеи  ютятся  в  маленьких, 
неприспособленных  помещениях,  по  соседству  с  другими  организациями,  например, 
историко-этнографический музей «Пазырык» в Улаганском районе делит площади с Детской 
музыкальной  школой,  «Музей  камня»  в  Майминском  районе  располагается  в  ДК, 
Чемальский краеведческий музей соседствует с сувенирной лавкой. По инструкции «Учет и 
хранение  музейных  ценностей  музеев  системы  Министерства  культуры  РФ»  (1984  г.),  в 
зданиях музеев, где расположены экспозиции, хранилища, нахождение других учреждений 
не допускается. 

Всякий предмет, находящийся в музее,  требует ежедневного контроля климатических 
условий хранения, соблюдения температурно-влажностного режима, мероприятий по защите 
от  загрязнителей  воздуха,  биологических  и  механических  повреждений,  учета,  научной 
обработки  и  т.д.  Экспонат  должен  иметь  свое  место  в  хранилище,  быть  доступным 
исследователю,  занимая  определенный  объем  помещения,  который  в  музее  крайне 
ограничен.   Недостаточно  площадей  для  экспозиций  памятников  культуры,  на 
существующих пространствах  невозможно отразить  всю полноту имеющихся  экспонатов, 
включить новые экспозиции, воссоздающие историю района с древнейших времен и разных 
исторических  периодов.  Не  имея  возможности  вести  полноценную  экспозиционную 
деятельность,  музеи,  как  правило,  обращаются к  выставочной работе.  В 2006 году музеи 
республики за 9 месяцев подготовили - 66  выставок: Национальный музей с филиалами - 51, 
муниципальные музеи  - 15.  Выставочная  работа  была в  основном посвящена юбилейным 
датам:  к  250-летию  добровольного  вхождения  алтайского  народа  в  состав  Российского 
государства,  к  80-летию Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов и т.д.  Большая часть 
- это выставки работ местных художников и самодеятельных мастеров. 

Отсутствие  современного  музейного  оборудования,  нехватка  финансовых  средств, 
вернее  сказать,  их  отсутствие  приводят  к  тому,  что  экспозиции  музеев  устаревают, 
утрачивают свою актуальность.

Все  музейные  экспонаты,  хранящиеся  в  музее,  подлежат  строгому  документальному 
учету и научному описанию. Но, к сожалению, во многих музеях (особенно в школьных) 
отсутствует  учетная  документация,  обеспечивающая  юридическую  охрану  памятников 
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истории и культуры. Полноценный учет (в нескольких ступенях) ведется в Национальном 
музее и его филиалах. 

Начиная  с  1970-х  годов  в  российских  музеях  начали  использовать  компьютерные 
информационные технологии. С начала 1990-х годов компьютеры внедряются не только в 
крупных,  но  и  в  региональных  музеях,  автоматизированная  система  учета  фондов  АИС-
Музей, КАМИС становится рабочим инструментом для музейного сотрудника [3]. Задачи, 
решаемые этими системами, охватывают почти всю основную деятельность музея: учетно-
фондовую,  экспозиционно-выставочную  и  т.д.  деятельность.  Для  музеев  республики 
информационные  технологии  являются  до  сих  пор  экзотикой,  обработка  данных 
осуществляется ручным способом, т.е. традиционной технологией, сложившейся еще в XIX 
веке. 

В  результате,  ручной  обработке  присущи  недостатки,  носящие  принципиальный 
характер: многократное дублирование (информация о музейном предмете переписывается из 
одного  документа  в  другой  - акты,  книги  поступлений,  картотеки  и  т.д.  до  30  раз.).  Это 
означает,  что  квалифицированный музейный сотрудник  вынужден непродуктивно тратить 
свое  время,  занимаясь  переписыванием  данных  о  предмете,  в  результате  происходит 
искажение информации  и т.д. Во многих музеях отсутствуют элементарные компьютеры, 
которые необходимы для набора и тиражирования текстов, изготовления этикетажа.

Одна  из  ведущих  проблем  музеев  - это  кадровая,  ощущается  старение  кадров, 
недостаток  профессиональных  знаний,  отсутствие  необходимых  штатных  единиц 
- хранителей, научных сотрудников. Главных хранителей фондов имеют лишь четыре музея 
республики:  Национальный  музей  РА  имени  А.В.  Анохина,  Государственный  музей-
заповедник им. Н.К. и Е.И. Рерихов, Шебалинский краеведческий музей,  Музей Камня МО 
Майминский район. В ряде музеев работает один сотрудник, которые отвечает и за музей, 
фонды,  культурно-просветительную,  научно-исследовательскую,  экспозиционно-
выставочную  работу:  Историко-этнографический  музей  «Пазырык»,  Чемальский 
краеведческий музей, Историко-этнографический музей в с. Кокоря Кош-Агачского района. 

Характерной  чертой  многих  экспозиций  и  выставок  является  нарушение  условий 
безопасности  экспонирования  особо  ценных  предметов.  Отсутствует  локальная 
сигнализация,  не  укреплены  витрины.  В  последние  годы  в  связи  с  обострившейся 
криминогенной обстановкой в России,  резко возросло количество хищений,  краж, утраты 
музейных экспонатов. Это ярко показала крупная кража в Эрмитаже. 

Не  может  не  вызывать  тревогу  положение  с  сохранением  культурного  достояния  в 
Республике Алтай. Из-за отсутствия системы охраны, решеток на окнах в начале сентября 
2006  г.  из  экспозиций  музея  села  Кокоря  Кош-Агачского  района  похищены  уникальные 
предметы  археологии  и  этнографии.  Система  безопасности  - пожарно-охранная 
сигнализация  установлена  лишь  в  Национальном  музее,  которая  также  требует 
модернизации. Сторожа в ночное время  работают  в филиалах Национального музея. 

В силу своего статуса практически все музеи финансируются за счет средств бюджетов 
различных  уровней.  Заработная  плата  научного  сотрудника  с  высшим  образованием  не 
превышает прожиточного минимума, как правило, научные сотрудники (молодежь) долго не 
задерживаются в музее.  В настоящее время в музеях республики трудятся  около двухсот 
человек (в том числе руководители школьных музеев), около 40 из них являются научными 
сотрудниками  и  имеют  высшее  образование,  (как  правило  большинство  руководителей 
школьных музеев также имеют высшее педагогическое образование). 

В последние годы большое количество уникальных предметов декоративно-прикладного 
искусства,  этнографии  и  т.д.  - хранящиеся  у  населения  уходят  за  границу,  в  частные 
коллекции, потому что музеи не имеют возможности закупать такие предметы.

Республика Алтай - не только красивейшая горная страна, это подлинная сокровищница 
древних цивилизаций.  Богатое  наследие древних культур  Горного Алтая  на сегодняшний 
день  известно  всему  миру.  Каждый  год  на  территории  республики  трудятся  научные 
экспедиции,  проводятся  археологические  раскопки.  Печально  констатировать  факт,  что 



уникальные находки с погребений, не имеющие аналогов в мире после раскопок увозятся за 
пределы  республики  и  оседают  в  фондах  других  музеев,  которые  зачастую  даже  и  не 
экспонируются. 

Музеи,  историко-культурное  наследие  республики  нуждаются  в  поддержке,  заботе, 
внимании.  Формирующаяся  музейная  сеть  в  республике  и  проблемы  музеев  явственно 
доказывают,  что  для  республики  необходим  закон,  регулирующий  отношения  субъектов 
музейного  дела,  определяющий  особенности  организации  и  деятельности  музеев  и 
регламентирующий  правовой  статус  музейных  ценностей  республики.  На  очередной 
коллегии министерства культуры осенью 2006 г. сотрудники Национального музея вышли с 
предложением о разработке закона о музейном деле в Республике Алтай. В настоящее время 
разработан проект Закона «О музейном фонде и музеях в Республике Алтай», где исходя из 
понимания  особого  статуса  музея  как  хранителей  овеществленной  истории  и  культуры 
народов, проживающих в Республике Алтай, ставятся следующие задачи, решение которых 
будет  способствовать  укреплению  и  совершенствованию  музейной  деятельности  в 
республике:

–  формирование  централизованной  музейной  сети,  которая  обеспечит  осуществление 
оперативного контроля над учетом, хранением и движением музейных коллекций;

–  создание  на  базе  Национального  музея  Республики  Алтай  имени  А.В.  Анохина 
информационного отдела с целью формирования базы данных уникальных коллекций музеев 
республики;

–  создание  материальной  базы  новых и  действующих  музеев  республики  по новому 
закону  должно  ориентироваться  на  проектирование  специализированных  зданий, 
обеспечивающих  необходимые  условия  для  хранения  и  экспонирования  музейных 
коллекций;

–  государственная  поддержка  музейной  сети  Горного  Алтая,  направленная  на 
финансирование  научных  исследований,  проведение  археологических,  этнографических 
экспедиций,  комплектование  фондовых  коллекций,  оформление  стационарных  и 
передвижных выставок,  которая  обеспечит  реальную  и  полноправную  жизнедеятельность 
музеев;

– социальные гарантии, повышение жизненного уровня сотрудников музея; повышение 
заработной платы;

–  приобретение  и  возвращение  музейных  предметов  и  музейных  коллекций, 
находящихся  в  собственности  юридических  и  физических  лиц  и  имеющих  ценность  как 
национальное историко-культурное достояние народов Республики Алтай.

На  сегодняшний  день  вопреки  всему  музеи  республики  живут  и  способствуют 
сохранению культурных традиций народа, через вовлечение в этот процесс самих жителей 
села, возрождение народных ремесел, приобщение к этому делу молодежи.
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Риск  безвозвратной  утраты  существовавших  способов  изготовления  поясов,  как 
неотъемлемого  элемента  русского  традиционного  костюма,  необходимость  возрождения 
национальных традиций и желание сохранить и возродить национальные традиции являются 
основным предметом нашего доклада.

Ношение  поясов  и  опоясков  –  обязательной  принадлежности  женской,  мужской  и 
детской одежды - являлся одной из традиций русского народа ещё с древнейших времен. В 
быту  и  обрядах  русских  людей  поясу  издавна  придавалось  большое  значение.  Русский 
человек не позволял себе распоясанным ходить даже дома. Недаром человека, совершившего 
греховный  поступок,  называли  «распоясавшийся».  Снять  с  человека  пояс  означало 
обесчестить его, превратить в раба, в несвободного человека [Астафьева, 1994: 55]. Именно 
поэтому в каждой семье особое внимание уделялось плетению, тканью и ткачеству поясов. 
Каждая  мастерица  стремилась  передать  в  своей  работе  традиции,  которые  веками 
укоренялись в народе, а неиссякаемая фантазия делала её работу неповторимой.  Часто на 
поясах  и  опоясках  ткали  молитвы,  тексты  посвящения,  различные  символы  и  знаки, 
обозначалась дата тканья. Однако в памяти народа почти не осталось всей полноты знаний 
символов и знаков, которые вытканы на поясах и несут определённую смысловую нагрузку, 
иногда заклинательную. С обереговым значением пояса связано его использование в обряде 
крещения. Пояс, по поверьям старожилов нашего края, защищал человека от всего злого и 
недоброго. Поясом перепоясывали ребёнка ещё до крещения. Наравне с крестом он считался 
у  старожилов  признаком  принадлежности  к  христианскому  вероисповеданию. 
Использование пояса было необходимым элементом свадебного обряда. Во время сватовства 
и  свадьбы,  по  рассказам  старожилов,  невеста  раздаривала  пояса  родственникам  жениха. 
Считалось, что если невеста передала пояс жениху, то уже не имела права изменить решения 
выйти за него замуж. Входя в дом жениха после венчания, невеста бросала пояс и трижды 
кланялась,  чтобы задобрить  духов  нового места  жительства  [Глебова,  1991:  34].  Следует 
отметить, что в народной одежде старожилов и переселенцев Алтайского края пояс также 
играл  важную  роль.  В  целом,  зафиксированные  на  Алтае  пояса  и  опояски  имели  как 
практическое применение у всех групп старожилов и переселенцев,  так и охранительную 
функцию у старообрядцев разных толков и согласий.

Сохранение и воспроизводство богатейшего наследия традиционной культуры русского 
населения  Алтая  является  основой  образовательного  процесса  Детской  школы  искусств 
«Традиция». Во время фольклорно – этнографических экспедиций по сёлам Алтайского края 
педагоги и обучающиеся Детской школы искусств «Традиция», совершают путешествие в 
увлекательный  мир  народного  искусства.  В  процессе  знакомства  с  предметами 
крестьянского  быта,  являющимися  частью  материального  наследия  народа,  наши 
современники не перестают удивляться и поражаться художественному вкусу,  мастерству, 
изобретательности  и  неистощимой  фантазии  наших  предков.  Особый  интерес  вызывает 
забытая  современниками  технология  изготовления  поясов:  ведь  пояс  у  наших  предков 
являлся  обязательным,  конструктивным  и  существенным  элементом  народного  костюма 
[Стасов, 1872: 253].

В  музее  этнографии  и  краеведения  школы  искусств  «Традиция»  собрана,  изучена  и 
паспортизирована этнографическая коллекция поясов и опоясков, насчитывающая более 40 
единиц  хранения.  Нарративные  источники,  собранные  в  результате  научных  экспедиций 
2002-2005 гг.,  представляют воспоминания,  устные меморады жителей Алтайского края о 
технологии  изготовления  поясов.  Имеются  также  видео  и  фотоматериалы,  которые 
представлены видеозаписями и фотопечатью с изображением поясов и опоясков из частных 
коллекций  старожилов  и  жителей  сёл  Алтайского  края.  В  собранных  нами  во  время 
экспедиций по краю поясах и  опоясках отразилось  разнообразие  традиционных способов 
изготовления поясов.

В процессе изучения и анализа источников с исследованиями этнографов, знакомства с 
коллекциями  поясов  и  опоясков  в  краевых,  муниципальных  музеях,  исследований 
этнографических  поясов  и  опоясков,  хранящихся  в  фондах  музея  школы  искусств 



«Традиция»,  мы сделали  следующие выводы:  пояса  и  опояски  на  Алтае  изготавливались 
длинными (иногда длиной до пяти метров), концы их часто украшались пышными кистями, 
отделывались  бисером,  стеклярусом.  Цвета  подбирались  большей  частью  яркие, 
контрастные,  но  народные  мастерицы  при  этом  умели  избегать  излишней  пестроты. 
Нарядный, красочный пояс служил хорошим дополнением как к женской, так и к мужской 
одежде.  По своему виду мужские  и женские пояса  были похожи.  Опояски были шире и 
длиннее поясов. Различался способ их изготовления. В зависимости от этого одни называли 
«опоясками», а другие - просто «поясами».

Пояса  носили  женщины  и  мужчины  поверх  горничной  (домашней)  одежды. 
Н.П.Гренкова в своей работе «Одежда бухтарминских старообрядцев» пишет «…если надеть 
пояс поверх верхней одежды в праздник или в гости, то все засмеют» [Гренкова, 1930: 385]. 
Опояски достигали иногда 30-35 см по ширине. Считалось, чем шире опояска, тем, богаче 
хозяин.  Опояски  стоили  дорого,  так  как  их,  как  особо  нарядные,  делали  из  привозного 
гаруса, «который в городе стоил дорого (больше 10 рублей за 400 грамм)» [Гренкова, 1930: 
385]. А на одну опояску иногда уходило до 4 кг гаруса. Указывались примеры, когда «…за 
опояску давали лошадь или корову и т.п.» [Гренкова, 1930: 385].

В каждом крестьянском хозяйстве  ткали пояса  длиной до 2,5 м,  узкие  в 1–2 см для 
повседневного применения и праздничные, которые отличались не столько орнаментикой и 
цветом, сколько качеством и материалом. Новые пояса, вытканные из цветного гаруса или 
льна,  являлись  праздничными,  а  поношенные  или  из  грубой  домашней  шерсти  – 
будничными.  В  Алтайском  крае  мужчины  повязывали  пояс  поверх  рубахи,  женщины  - 
поверх сарафана,  чаще всего -  под грудью или на талии так,  чтобы середина находилась 
спереди,  затем  перекрещивали  его  сзади,  ещё  раз  обвивали  себя  и  завязывали  на  боку, 
свешивая  вниз  концы  с  кистями  [Липинская,  1996:  126]  У  старожилов  нашего  края 
существовало мнение о том, что пояс отделяет «чистое от нечистого».

Изучение музейных коллекций и научных работ, посвященных традиционному костюму 
населения Алтайского края, позволяет так же выявить и различные способы изготовления 
поясов и опоясков. Изготавливались они довольно разнообразными способами: плетением на 
пальцах;  плетением  «на  вилке»;  плетением  «на  игле»,  другое  название  пояса  -  «на 
бутылочку»;  тканьём  ручным  способом  –  «на  дощечках»  («кружках»);  «на  сволочке» 
(«ниту»); «на бердечке» («бёрдышке»); ткачеством на обычном ткацком стане (кроснах).

Плетение  на  пальцах.  Рассмотрим  оригинальный  способ  изготовления  поясов  - 
плетение на пальцах, так называемое «дёрганье». Скорее всего, именно этот способ является 
самым  древним  и  примитивным.  В  результате  такого  плетения  образуется  характерный 
ромбовидный рисунок.  Пояса такого рода изготавливались  для повседневного ношения и 
практически  не  сохранились.  Способ  изготовления  таких  поясов  достаточно  прост  и  не 
требует специального оборудования. Прежде чем начать дёрганье, нитки нужно подготовить, 
т.е. сделать из них пять петель одинаковой длины, учитывая, что плетение получится раза в 
полтора короче, чем петли. С одной стороны петли надо крепко связать вместе и прикрепить 
к какому–нибудь неподвижному предмету:  гвоздю в стене,  ручке двери и т.д. Свободные 
концы петель надевают на пальцы рук; три петли – на указательный, средний и безымянный 
пальцы левой руки, две петли – на указательный и средний пальцы правой руки (кисти рук 
должны быть повёрнуты ладонями к себе, пальцы слегка согнуты. Безымянный палец правой 
руки остаётся свободным для работы [Барадулин, 1978: 161].

Плетение «на вилке». Другой способ плетения – «на вилке». В музее Детской школы 
искусств «Традиция» с. Власиха Алтайского края есть старинная деревянная «вилка» с двумя 
зубьями, расстояние между которыми 14 см., длиной - 67 см. (46 см.– ручка и 21 см. длина 
каждого  рога),  переданная  нам Козловой Марией Ивановной,1927  г.р.,  жительницей  села 
Тальменка Алтайского края. Для плетения «вилку» располагают так, чтобы она упиралась в 
талию или колени. Нити крепятся к развилке при помощи толстой нити. Каждая нить основы 
укорачивается в пасму,  которая образуется путём наматывания нити «восьмёркой» на два 
пальца  руки  (большого  и  указательного).  Когда  нить  останется  длиной  30  –  40  см  (так 
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удобно  для работы),  «восьмёрку»  снимают с  руки  и  закрепляют путём перехвата  другим 
концом нити. Укороченные нити с пасмами собирают в пучок, который делят на две равные 
пряди (в каждой пряди одинаковое количество цветных нитей).  Пряди разводят в разные 
стороны.  После  этого  отделяют  крайнюю  левую  нить  и  начинают  прокладывать  её  к 
середине, т.е. к правому краю левой пряди. Далее считают по схеме: вторая нить идёт вниз, 
затем  третья  нить  -  вверх,  четвертая  -  вниз  и  т.д.  до  конца  пряди,  образуя  полотняное 
переплетение. Затем также прокладывают крайнюю правую нить, снова считают, но на этот 
раз схема другая: вторая нить идет вверх, затем третья нить идет вниз и так до конца правой 
пряди. Нити в центре должны «перекреститься» между собой. Узор пояса получится в косую 
клетку  или  «елочкой».  Порядок  переплетения  нитей  может  складываться  не  только  по 
принципу полотняного переплетения – через одну нить, но также и через две, каждый раз со 
сдвигом на одну нить, (по принципу саржевого переплетения). Плетение этого вида более 
сложно, но с его помощью можно получить интересный эффект, напоминающий поперечный 
или продольный «рубчик». При первом виде плетения лучше брать четное количество нитей, 
при втором – нечетное (для лучшей обработки краев) [Барадулин, 1978: 163]. Кисти выходят 
из нитей плетения до 10 см  каждая.

Плетение  «на  игле» («на  бутылочку»).  Еще  одним  из  способов  плетения  поясов, 
которые относятся к мужским поясам, является плетение «на игле», второе название пояса – 
пояс  «на  бутылочку».  Этнографические  образцы данного  вида  пояса  –  редкость.  Даже в 
Государственном  художественном  музее  Алтайского  края  есть  только  один  экземпляр, 
привезенный из села Нижний Уймой Суть–Коссинского района Республики Алтай [Клыкова, 
1996: 140]. Для такого плетения в основе используют шерстяные или гарусные нити, уток - 
из  хлопчатобумажной нити.  Чтобы пояс не деформировался,  внутрь  пропускают толстую 
холщевую нить. Нить утка должна быть в девять раз длиннее пояса, а нити основы - в семь  
раз длиннее [Труевцева, 2005: 60]. Укорачиваются нити также, как при плетении на вилке в 
пасму,  наматыванием  ее  «восьмеркой».  Все  нити  складываются  в  пучок  и  на  конце 
завязывается  узел.  В него  продевают спицу и устанавливают в  бутылку так,  чтобы нити 
лежали  на  горлышке,  а  «хвостик»  с  узлом  был  опущен  в  бутылку.  Разобрав  нити  по 
сочетаниям  цветов,  начинают  плести.  Натягивают  нить  утка,  а  на  неё  навязывают  нить 
основы, узор закручивается по спирали вокруг спицы. Пояс по мере удлинения опускают в 
бутылку. Кисти изготавливают из нитей основы пояса. Тканьё «на дощечках» («кружках»). 
Следующим, более сложным способом изготовления узорных поясов, является тканьё «на 
дощечках»,  которое  имело  широкое  распространение  у  старообрядцев  разных  толков.  В 
зависимости от числа дощечек и приёмов их вращения пояса получались широкие и узкие, с 
различными узорами и надписями. Каждая тонкая деревянная дощечка квадратной формы 
(60 х. 60 мм) имеет отверстие 5 мм в каждом закругленном углу. Мастерицы использовали от 
10  до  100  дощечек.  В  каждую  дырочку  на  дощечке  пропускают  по  одной  нити  в 
определенном  положении,  чаще  -  навстречу  друг  другу.  При  тканье  нити  должны  быть 
натянуты.  Для этого один конец  основы прикрепляется  к  крючку или  к  гвоздю в стене.  
Другой  -  привязывается  к  поясу  ткачихи  так,  чтобы  для  дощечек  оставалось  более 
полуметра.  Кроме  дощечек  для  работы  нужна  деревянная  пластинка  в  виде  ножа  для 
прибивания утка [Барадулин, 1978: 161]. Каждый раз при повороте дощечек всех вместе по 
направлению к себе на 90° образуется новый зев, куда прокладывается уточная нить. Чаще 
всего  узор  получается,  благодаря  сочетанию  механически  перекрученных  нитей  (разных 
цветов)  в  основе,  а  также  путем выборки в  основе отдельных нитей  для узора  во время 
тканья. 

Тканьё  «на  Волочке» («нету»).  При  тканье  поясов  «на  сволочке»,  берут  круглую 
палочку 15-20 см – «кочульку» и накручивают на нее нити: нечетные - сверху, а четные - 
снизу. Затем нижние и верхние нити перевязывают петлями – «нитами» из прочной льняной 
нити;  из  которых  образуется  «нитница»  для  получения  зева.  Затем  берут  челнок  и 
поднимают  вверх  нити,  которые  были  внизу  [Клокова,  1996:  142].  В  открывшийся  зев 
пропускают нить и между каждой нитью основы делают из неё петельку. Затем все петли 



связывают вместе и прикрепляют к маленькой палочке. Также делают «нитницу» на верхних 
нитях. При растягивании «нитниц» происходит смена зева. Один конец основы прикрепляют 
к крючку или гвоздю, другой - к поясу.

Тканьё «на бердечке» («бёрдышке»).  Тканьё на бердечке -  «примитивном» ткацком 
стане. Пояса, вытканные этим способом, очень похожи на пояса, тканые «на сволочке». В 
этой технике встречаются  пояса полотняного переплетения или с браным узором.

В  старину  бердечко  изготавливали  из  тонкой  отполированной  дощечки,  в  которой 
пропиливались  вертикальные прорези  –  щели.  В каждой перегородке  посередине  высоты 
сверлились  дырочки.  Количество  прорезей  определяло  ширину  пояса.  Для  изготовления 
пояса средней ширины достаточно 20 – 22 прорезей и столько же отверстий между ними. 
При сновании нечётные нити пропускаются в прорезь, а чётные - в дырочку на дощечке. 
После этого нити, как обычно, связывали в пучок и крепили к неподвижному предмету и к 
талии ткачихи. Поднимая и опуская бердечко, создавали новый зев, в который пропускали 
уток и прибивали его деревянным ножом – челноком.

Рисунки  пояса  могут  быть  разные:  продольные  полосы,  гладкие  и  пёстрые,  а  также 
сложные браные узоры, похожие на узоры поясов, выполненных на сволочке.

В нашем музее нет подлинных поясов тканых «на бердечке», но есть реконструкции – 
новоделы, изготовленные учащимися школы искусств.

«Ткачество  на  дощечках». Захарова  Мария  Николаевна  1932  г.р.,  проживающая  в 
Барнауле,  передала  в  наш  музей  свадебный  пояс  своей  бабушки,  Евдокии  Павловны 
Изгадиной  (Никулиной),  опоясок,  тканый  «на  дощечках».  Жила  она  на  Урале,  в  селе 
Поташка Артинского района Красноуфимского уезда. Ткала она его для себя, на приданое. 
После замужества надевала она его только по праздникам. «На масленицу, - рассказывала 
Мария  Николаевна,  –  бабушка  разрешала  подпоясывать  мне  этим поясом  горбунец.  Это 
шубки у нас такие были». Названия кроме «пояса» информатор не помнит. Этот опоясок 
соткан  на  69  дощечках,  из  шерстяных  и  гарусных  нитей  красного,  желтого,  розового, 
зелёного,  белого,  оранжевого,  синего,  чёрного  цветов  с  льняным  утком.  Изготовлен  он 
приблизительно в 20-30 годы XX века. В описываемом опояске кромка соткана с двух сторон 
на 25 дощечках с каждой из нитей красного, оранжевого, желтого, белого, розового, зелёного 
цветов. По центру рисунок из знаков и букв (на фиолетовом фоне белые знаки, на чёрном 
оранжевые),  сотканный  на  19  дощечках.  Концы  опояска  заканчиваются  шестью  кистями 
разного цвета из нитей основы длиной 15 см. Длина опояска – 133 см, ширина – 5,4 см.

Ещё  один  пояс,  тканый  на  дощечках,  передала  нам  Долгова  (Минаева)  Елена 
Полуэктовна 1940 г.р. Родилась она в городе Бийске, затем вышла замуж в село Половинка 
Грязнухинского (с 1960 года Советского) района за Долгова Ивана Фирсовича. Сейчас Елена 
Полуэктовна проживает в городе Барнауле. Её родители переехали в г. Бийск из центральной 
полосы России в середине ХХ века. Елена Полуэктовна передала в дар нашему музею пояс, 
который принадлежал её свекрови,  Долговой (Матвеевой) Епестимии Ивановне 1889 г.р., 
родившейся в селе Калтай Старобординского (с 1960 года Красногорского)  района. Ткала 
она  этот  именной пояс  для  себя.  Он соткан  из  шерстяных нитей  коричневого,  красного, 
белого, бордового, зелёного и синего цветов. Кромка пояса соткана на шести дощечках с 
каждой стороны, в виде чередующихся полос коричневого, красного, бордового и зелёного 
цветов.  По центру -  рисунок  из  красных и синих нитей,  сотканный на десяти дощечках. 
Епестимия  Ивановна  была  неграмотной,  поэтому  на  поясе  некоторые  слова   вытканы 
неточно. У Епестимии Ивановны и её мужа, Фирса Ануфриевича, было 16 детей, Иван был 
шестнадцатым. Епестимия Ивановна и её муж считались коренными старообрядцами и до 
конца жизни молились в церкви белокреницкого согласия.

Ткачество  поясов  на  ткацком  стане  (кроснах).  Тканые  на  кроснах  пояса  были более 
плотными и жёсткими. Ткут пояса на кроснах» также как и всякое другое тканье, то есть 
перебирая  нити  основы в определенном  порядке  и  по определенному счету для  каждого 
узора [Гренкова, 1930: 385]. В этих переборных поясах, как и в тканье «на ниту» различают 2 
типа  с  «простым»  и  с  «потайным  утком».  В  начале  XX  века  более  ценились  пояса  с 
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«потайным утком», потому что изготавливались они из более дорогой шерстяной пряжи и 
были более плотными.

Тканый  «на  кроснах»  праздничный  опоясок  был  подарен  музею  ДШИ  «Традиция» 
Арефьевой  (Игнатьевой)  Екатериной  Ивановной,  1953  г.р.  во  время  экспедиции  в  с. 
Комариха Шипуновского района Алтайского края. Этот опоясок принадлежал её бабушке, 
Игнатьевой Анастасии Афанасьевне, 1902 г.р. Родители бабушки пришли пешком в Сибирь в 
1905  году  из  Курской  губернии.  Ткала  этот  опоясок  мама  Анастасии  Афанасьевны (имя 
информатор  не  помнит)  приблизительно  в  1915  году.  Ткала  из  покупных  нитей  –  гарус 
красного, жёлтого, синего, розового, фиолетового и серого цветов. Вставки (просновки) из 
белого домотканого льна. Соткан опоясок в виде продольных полос, чередующихся по цвету 
(на красном фоне полосы серого, белого, розового, жёлтого, розового, белого, фиолетового, 
розового, синего, жёлтого, белого, розового, белого, жёлтого, синего, розового, фиолетового, 
белого, розового, жёлтого, серого, розового цветов). Подобная цветовая палитра характерна 
для Курской губернии. Ширина опояска 23 см., длина 2 м. 75 см. Кисти выполнены из нитей 
плетения, их длина 4 см.

В  музее  ДШИ  «Традиция»  хранится  праздничный  опоясок,  тканый  «на  кроснах» 
Шаховой Софьи Кузьминичны 1902 г.р. Родилась она в Курской губернии. Прожила  96 лет 
и упокоилась в 1998 году. Когда ей было 4 года, её семья пешком пришли в Сибирь. В 16 лет 
она вышла замуж. Ткала опоясок примерно в 12 лет, на приданное. Передала его в наш музей 
её внучка, Штерцер Наталья Владимировна 1982 г.р. Данный экземпляр является образцом 
опояска, сотканного на ткацком стане – «кроснах». Нить основы в нем – шерсть домашнего 
прядения и крашения (серого цвета) и лен. Уток – льняной, «потайной». Длина – 252 см, 
ширина –  8,7 см. Кисти пояса выходят из нитей основы. Одна – 4,5 см, другая – 6,5 см. 
Сохранность  пояса  недостаточно  удовлетворительная,  и  мы видим на опояске близны на 
одном из его концов (отсутствие нескольких нитей основы), забоины (увеличение плотности 
уточных нитей) и недосеки (уменьшение плотности уточных нитей на небольшом участке).  
Узор на поясе состоит из «ёлочек»: по центру сиреневые «ёлочки» на бледно–розовом фоне; 
по бокам оранжевые «ёлочки» на сером (к центру) и белом (к краям) фоне; по краям розовые 
«ёлочки» на коричневом (к середине)  и сером (к краям) фоне.  Кромка из белых и серых 
продольных полос (см. прил.2,схема 4). «Ёлочки» направлены в противоположные друг от 
друга стороны.

Изучение  и  анализ  коллекций  историко-краеведческого  и  художественного  музеев 
Алтайского  края,  экспедиционные  исследования,  комплектование  и  научное  описание 
коллекций  Музея  этнографии  и  краеведения  Детской  школы  искусств  «Традиция»  с. 
Власиха, позволяют сделать вывод о том, что пояс является неотъемлемой частью не только 
традиционного  костюма,  но  и  этнокультурного  наследия  русского  народа.  Пояс  несёт 
широкую функциональную нагрузку. Он не только призван придерживать распахивающуюся 
одежду,  но  и  является  оберегом,  защитой.  Узоры,  символы,  цвета  поясов  и  опоясков 
призваны  защищать  его  владельца.  В  семантике  запечатлён  основной  пласт  мотивов,  их 
многовариативность  и  самобытность.  Всё  это  сохранилось  и  в  локальной  традиции  на 
территории Алтайского края.

Проведенные  исследования  позволяют  выявить  несколько  оснований  для 
классификации  существовавших  поясов  и  опоясков  по  различным  основаниям.  Так,  в 
качестве основания деления поясов на группы, можно считать принадлежность к мужскому, 
женскому,  детскому  костюму,  принадлежность  к  праздничному  или  повседневному 
костюму. Кроме того, пояса можно классифицировать по способу изготовления.

Каждый предмет коллекции Музея этнографии и краеведения Детской школы искусств 
«Традиция» несёт информацию, которая является для нас важным источником изучения, а 
дополнение  устными  меморадами  реципиентов  делает  каждый  экспонат  уникальным. 
Коллектив  школы  искусств  «Традиция»,  продолжая  сбор  и  изучение  информации  о 
разнообразии  сохранившихся  поясов  на  Алтае,  ведёт  работу  по  сохранению  и 
воспроизводству традиционного плетения, тканья и ткачества поясов, которые являются не 



только экспонатами музея, но и находят практическое применение в организации различных 
мероприятий  и  праздников,  в  основе  которых  лежит  традиционная  обрядовость.  Эта 
деятельность  имеет  практическую  значимость  для  сохранения  и  изучения  народных 
традиций.  Считаем,  что  наши  наработки  будут  востребованы  как  профессиональными 
музейными  работниками,  занимающимися  вопросами  краеведения  и  этнографии, 
педагогами, фольклористами, так и широкой публикой, всеми, кому не безразлична история 
Отечества.
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Н.В. Вакалова

РОЛЬ НЕМЕЦКИХ УЧЕНЫХ В ИЗУЧЕНИИ АЛТАЯ И 
ФОРМИРОВАНИИ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Значительную  роль  в  изучении  природных  богатств  Сибири  и  Урала  сыграли 
экспедиции с участием немецких ученых. Их интересы распространялись как на изучение 
залежей полезных ископаемых, так и на исследование флоры и фауны территорий. Так, в 20-
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е гг. XIX в. по приглашению русского правительства с научными целями Сибирь посетили 
ученые К.Ф. Ледебур, А.Ф. Гумбольд, которые побывали на Алтае.

Одним из первых немецких путешественников, посетивших Алтай в начале XIX в., был 
профессор  Дерптского  университета  К.Ф. Ледебур.  В  задачи  экспедиции,  возглавляемой 
ученым, входило комплексное изучение флоры Алтая и Киргизской степи как неотъемлемой 
части  системы  флоры России.  Его  интересы  усугублялись  и  тем  фактом,  что  Алтайский 
горный округ «по территории был почти равен Германии и расположен в одних и тех же 
широтах»  [Крылов,  1988:  48].  В  предварительном  изучении  данного  вопроса  он  мог 
использовать ботаническую литературу по России и Сибири, а также переписку с учеными.

9 марта 1826 г. экспедиция, в составе К.Ф. Ледебура, К.А. Мейера и А.А. Бунге, прибыла 
в Барнаул.  В столице Алтайского горного округа  ученые задержались более чем на одну 
неделю,  где  им  были  созданы  все  условия  для  организации  и  осуществления  научной 
экспедиции. Так, по распоряжению П.К. Фролова членам экспедиции были предоставлены 
дневники П.И. Шангина, его карты и гербарии. Кроме того, во время пребывания в Барнауле 
К. Ледебур  с  коллегами  посетил  Барнаульский  музеи,  впоследствии  дав  его  подробное 
описание [Ледебур, 1959: 293-294].

Экспедиция  К.Ф. Ледебура  была  одной  из  первых,  которая  целенаправленно 
исследовала растительность районов Алтая и Киргизской степи. Одной из основных целей 
был  сбор  коллекций:  растений  для  ботанического  сада,  семян,  плодов,  насекомых, 
минералов,  гербария.  Параллельно  с  изучением  флоры  Алтая  велось  исследование 
животного мира края, производились замеры температуры воздуха по пути следования.

В результате путешественниками было собрано около 1600 растений, из которых более 
400 экземпляров, ранее неизвестных науке.  О значительном количестве растений, имелись 
весьма  скудные  знания.  Кроме  ботанической  коллекции,  К.Ф. Ледебуром  было 
скомплектовано  археологическое  собрание.  По  мнению  А.П. Уманского,  ряд  «курганных 
вещей»  было  подарено  Ледебуру  начальником  Колывано-Воскресенских  горных  заводов 
Фроловым из собственного собрания [Уманский, 1962: 116]. 

Материалы  экспедиции  К.Ф. Ледебура  поступили  в  распоряжение  различных 
учреждений России и Западной Европы [Русский биографический словарь, 1914: 173]. Так, 
для ботанического сада Дерптского университета был собран 241 вид живых растений, 1341 
вид семян. Кроме того, скомплектованы собрания минералов и археологических предметов 
из чудских могил. Ученые описали 700 пород животных [1].

Кроме того,  собранные во время экспедиции материалы пополнили фонды музейных 
коллекций,  а  также  собрания  многих  ботанических  садов.  Так,  К.Ф. Ледебур  передал 
дублетные материалы экспедиции в Барнаульский музей, чем заложил основу формирования 
ботанического  отдела.  В 1857 г.  гербарий ученого  в  составе  5000 видов был приобретен 
Императорским Ботаническим садом [Бородин, 1908: 65]. 

В  начале  1826  г.  министерство  финансов  России  одновременно  вело  переговоры  об 
организации  еще  одной  научной  экспедиции  под  руководством  немецкого 
естествоиспытателя А.Ф. Гумбольдта. Предполагалось, что основной целью приезда ученого 
в Россию, будут исследования руд на Урале  [2] Заинтересованность русского правительства 
в изучении Уральских гор объяснялась необходимостью анализа перспектив использования 
полезных  ископаемых  района.  Так,  отвечая  на  письмо  Е.Ф.  Канкрина,  А.Ф.  Гумбольдт 
обещал прислать свои рассуждения «о пользе небольшого опыта платиновой монеты» [3].

В 1828 г.  ученый получил  официальное согласие Николая I  на его  приезд в  Россию 
весной  следующего  года.  Министерство  финансов  России  брало  на  себя  все  дорожные 
издержки и затраты на организацию экспедиции [4].  Таким образом, весной 1829 г.  А.Ф. 
Гумбольдт в сопровождении Г. Розе и К. Г. Эренбсрга прибыл в Россию.

В течение месяца пребывая на Урале, А.Ф. Гумбольдт посещал рудники и каменоломни, 
разрабатывающие  золота,  платину,  малахит,  а  также  районы,  включающие  топазовые  и 
берилловые слои. Ученые Гумбольдт, Шмидт, Полье, Розе, Энгельгард предположили, что 
геогностическое  сходство  между  формациями  Бразилии  и  Урала,  а  также  идентичность 



соединения  минералов,  подтверждает  наличие  алмазов  на  данных  территориях.  Так,  в 
результате экспедиции А.Ф. Гумбольдта на Европейском склоне Уральских гор молодыми 
минералогами Полье и Шмидтом было открыто месторождение алмазов [5].

Успехи  экспедиции  в  изучении  Уральских  гор,  благоприятные  погодные  условия, 
хорошая  организация  путешествия  способствовала  принятию ее  участниками решения  об 
изменении  маршрута  следования.  Так,  находясь  в  Тобольске,  А.Ф. Гумбольдт  решил 
посетить  гг.  Тару,  Каинск,  Барнаул,  Усть-Каменогорск,  а  также  Змеиногорский рудник  и 
Колыванскую шлифовальную фабрику [6]. 

В  1829  г.  экспедиция  прибыла  в  Барнаул.  За  короткое  время  остановки  ее  члены 
посетили  городской  музей,  осмотрели  собрания  П.К.  Фролова  и  Ф.В. Геблера,  а  также 
сереброплавильный завод.  Материалы Барнаульского музея  позволили им ознакомиться  с 
историей и природой Алтая. Г. Розе, занимавшийся изучением рудных месторождений, во 
время посещения музея,  обнаружил в коллекции присутствие неизвестного минерала.  Это 
позволило,  в  дальнейшем,  в  1830  г.  заявить  о  своем открытии  теллуристовых серебра  и 
свинца на руднике близ Зыряновска [Обручев, 1934: 53].

В итоге работы экспедицией А.Ф. Гумбольдта были собраны материалы по ботанике, 
зоологии,  минералогии,  проведены исследования в области географии,  геологии,  собраны 
данные по горнодобывающей промышленности Алтая. Важной заслугой путешественников в 
изучении  Алтая  считается  наблюдение  и  исследование  структуры  гор,  что  привело  к 
изменению  взглядов  на  их  геологическое  строение.  Деятельность  ученых  была  высоко 
оценена  Русским  правительством.  К. фон. Гумбольдт  за  вклад  в  изучении  «сокровищ 
природы в горах Уральских и Алтайских» был награжден Орденом Святой Анны I степени 
[7].

Таким  образом,  экспедиции  с  участием  немецких  ученых  способствовали  более 
детальному  изучению  природных  богатств  Алтайского  горного  округа.  Собранные  ими 
коллекции пополнить фонды музеев, университетов, научно-исследовательских институтов, 
ботанических садов России и Запад ной Европы.
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«КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЕНИСЕЙСКОГО УЕЗДА
И ТУРУХАНСКОГО КРАЯ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ»

А.И. КЫТМАНОВ О ДЕКАБРИСТАХ



В.Н. Алиясова. Формирование первых коллекций в  музеях северного и восточного Казахстана

6  июня  2008  г.  исполняется  150  лет  со  дня  рождения  Александра  Игнатьевича 
Кытманова  –  исследователя  Сибири,  краеведа,  музееведа,  путешественника,  этнографа, 
мецената, создателя Енисейского музея Красноярского края. 

Значительную  часть  своей  жизни  А.И. Кытманов  посвятил  изучению  истории 
пребывания декабристов в Сибири. Капитальный труд А.И.  Кытманова «Краткая летопись 
Енисейского  уезда  и  Туруханского  края  Енисейской  губернии  (1594-1893  гг.)», 
охватывавший  300  лет  местной  истории  и  созданный  на  основе  подлинных  архивных 
документов  и  прижизненных  воспоминаний  декабристов,  не  удалось  напечатать  ни  при 
жизни ученого, ни после смерти в 1910 г. Краткое содержание книги публикуется впервые и 
посвящается А.И. Кытманову.

Александр Игнатьевич Кытманов родился в Енисейске б июня 1858 г. Его отец, Игнатий 
Петрович  Кытманов,  происходил  из  крестьян  с.  Анциферовского  Енисейского  уезда,  где 
вместе с братьями учился грамоте, а затем служил писцом.

В 1834 г. Игнатий несколько раз плавал с исправником Д.И. Францевым, находившимся 
в дружеских отношениях со многими декабристами, а в тесной дружбе с Фонвизиными на 
протяжении 16 лет, в Туруханский край для ясачного сбора. Через год поступил приказчиком 
к купцу II гильдии Патрикееву, а через четыре года поселился вновь в с. Анфицеровском и 
занялся собственным торговым делом: скупал пушнину, хлеб, рыбу, которую неоднократно 
продавал  декабристу  А.И.Якубовичу  для  рабочих  золотых  приисков  К0  Малевинского, 
доставлял провиант на прииски.

В начале 1850-х гг. Игнатий Петрович переселился в Енисейск, где в 1855 г. ему выдано 
купеческое свидетельство второй гильдии, а в 1856 - первой.

Сыну  своему  Александру  первоначально  дал  домашнее  образование  у  приходящих 
учителей,  а  после  1869  г.  отправил  в  Красноярск,  где  мальчика  зачислили  во  2-й  класс 
мужской  гимназии.  Окончив  гимназию  в  1876  г.,  Александр  Игнатьевич  поступил  на 
естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, 
на старших курсах которого усиленно занимался ботаникой и почвоведением.  Окончив в 
1881 г. университет со степенью кандидата, принял участие в летней экспедиции профессора 
В.В. Докучаева по исследованию почв ряда губерний Европейской России.

Настоящая подвижническая деятельность А.И. Кытманова началась после возвращения 
в  Енисейск  в  1882  г.,  когда  после  смерти  отца  к  нему  по  наследству  перешли 
золотопромышленное  дело,  торговля  пушниной,  рыболовство  в  Туруханском  крае.  В 
последующие  годы  коммерческая  деятельность  продвигалась  не  совсем  успешно, 
отвлекаемая другими пристрастиями.

Сразу же по возвращении Кытманов поставил перед городской думой вопрос о создании 
в Енисейске местного музея,  которым впоследствии не только заведовал свыше двадцати 
лет, но и материально поддерживал двадцать пять лет. Тогда же при его содействии было 
положено  начало  городской  библиотеки,  собравшей  довольно  полную  литературу  по 
Енисейском уезду и Туруханскому краю.

Поставив себе целью изучить местную историю и природу, он объездил с экскурсиями 
большую часть Енисейского уезда и Туруханского края, собрав большой археологический и 
ботанический  материал.  Его  анонимный  «Гербарий  Енисейского  округа  и  Туруханского 
края», собранный в 1881-1897 гг. и вошедший в академический, насчитывает 448 листа. В 
1890 г. Ботанический сад в Петербурге получил кытмановский гербарий, включающий 385 
экземпляров енисейской и туруханской флоры. Впоследствии часть растений будет носить 
имя  собирателя.  А.И. Кытманов  был  известен  как  автор  многих  печатных  работ  по 
лекарственным травам и народной медицине, рыбным промыслам и торговле, геологии и т.д.

В  период  1882-1900-х  гг.  Александр  Игнатьевич  входил  во  многие  общественные 
организации: председательствовал в открытом в 1884 г. Обществе попечения о начальном 
образовании,   в  1885  г.  избирался  членом  попечительного  совета  Енисейской  женской 
гимназии; в 1886-1894 гг. - почетный смотритель Енисейского уездного училища; почти 12 



лет, начиная с 1895 г., состоял почетным попечителем Енисейской мужской прогимназии; 
устроитель  многочисленных  лекториев,  благотворительных спектаклей  для  сбора  средств 
наблаготворительные  цели,  много  жертвовал  сам.  Ко  всему  перечисленному  следует 
прибавить службу Кытманова гласным енисейской городской управы,  председательство в 
городской думе.

При жизнеописании декабристов Александр Игнатьевич пользовался делами отдельного 
Туруханского  управления,  материалами  архива  с.  Богучанского,  архивом Анциферовской 
волости, клировыми книгами, хранившимися в Красноярском архиве губернского правления, 
архивами купцов и золотопромышленников,  устными свидетельствами некоторых из них. 
Выдержки из ряда источников представляют большую ценность потому, что автор летописи 
успел  сделать  их  из  погибшей  впоследствии  части  Туруханского  архива,  поглощенного 
красноярским  пожаром  1881  г.  (в  настоящее  время  в  архиве  бывшего  Туруханского 
отдельного управления сохранилось всего около десятка дел о декабристах).

Материал о пребывании декабриста А.И. Якубовича в резиденции Ермака,  во многом 
взят из устных источников - воспоминаний купцов и золотопромышленников П.М. Прейна, 
А.П. Кытманова  (дяди).  На сохранившихся  делах  Туруханского  управления  и  материалах 
А.П. Кытманова,  базируются  практически  все  немногочисленные  исследования  о 
декабристах, проживающих на поселении в Енисейском уезде и Туруханском крае.

Часть воспоминаний дается в сокращении, не вошел только тот материал, который не 
имеет отношения к декабристам.

Основные вехи жизни декабристов-северян сверены с  биографическим справочником 
«Декабристы», изданном в Москве в 1988 [1]. 

***
1826 г.
После событий 14 декабря 1825 г. в Петербурге по высочайшему повелению виновные 

преданы верховному уголовному суду.
В  настоящем  году  прислан  в  Туруханск  в  ссылку  Шаховской  [2].  В  приметах  его 

записано:  лет  30,  лицом  бел  и  худощав,  подбородок  выдающийся  вперед.  По  приезде 
Шаховского тот час же отдельный заседатель стал сообщать губернатору [3] об его образе 
жизни.  Он  доносил,  что  Шаховской  ведет  себя  благопристойно  и  противозаконных 
поступков  за  ним  не  замечено.  Губернатор  таким  донесением  остался  недовольным  и 
требовал,  чтобы  заседатель  доносил  подробно  о  его  образе  жизни,  отношении  к  нему 
жителей, об отношении и к самой «нравственности» и проч. На это заседатель отвечал, что 
наружного распутства он не заметил; образа мыслей его узнать не мог, не имел времени для 
бесед с  ним;  отношение к нему жителей хорошее,  так  как он давал им деньги и обещал 
улучшить  их  быт  разведением  картофеля  и  других  овощей.  Шаховской,  читая  книги, 
составлял из них описания лекарств, которыми пользовал больных. Он учит в Туруханске 
детей местных жителей и любил посещать церковь. Губернатор разрешил Шаховскому как 
сосланному на поселение,  а не в работу,  хозяйственные занятия,  считая,  что не принесет 
вреда, если он разведет картофель и др. овощи, чего не было раньше [4].

1827 г. 
Из  Якутска  в   Туруханск  перемещен  декабрист  Бобрищев-Пушкин  [5].  Его  привез 

енисейский пристав 2 части Лалетин.
Раздраженное  воображение  в  Петропавловской  крепости,  особенно  когда  комитет 

добивался  у  него,  куда  он  вместе  с  Заикиным  зарыл  «Русскую  правду»  Пестеля 
раздражилось еще более в далекой ссылке [6].

Вскоре по прибытии в Туруханск он стал «оказывать себя помешанным рассудка», но 
вел  скромно,  временами  работал,  ходил  в  церковь,  читал  духовные  книги,  намеревался 
подстричься  в  монастырь  Троицкий  и  просил  его  туда  уволить.  С  жителями  имел  мало 
сношений и мало  разговаривал.  Болезнь  его  скоро  стала  обостряться.  Он стад  задумчив, 
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«одичал», по выражению заседателя, отказался от людей, перестал мыться, отрастил бороду. 
Он  говорил,  что  он  поселельщик  и  должен  терпеливо  нести  свое  наказание.  Заседатель 
считал причинами его болезни: черно-желчную болезнь, трудные переезды, понесенное им 
наказание, раскаяние во всем, крайняя бедность и нищета, в которой находился. Временами 
он  то  задумается,  то  засмеется,  забегает  по  комнатам,  размахивая  руками,  временами 
делается буйным.

Шаховской  жил  в  Туруханске,  занимался  хозяйством:  распахал  пол  десятины  для 
опытного посева озимого хлеба,  сам рубил тальник и жерди.  Обучение детей грамоте он 
оставил, опасаясь, что без дозволения начальства этого нельзя.

Окружной начальник  Тарасов  [7]  был в  Туруханске  и сделал выговор заседателю за 
поведение декабристов. Проступки их заключались в том, что в церкви Бобрищев-Пушкин 
стал рядом с Тарасовым, а Шаховской даже выше его; что, проходя мимо квартиры Тарасова, 
они смотрели на него фамильярно. Тарасов видел в последнем поступке подрыв авторитета 
власти и неуважение к носимому им званию, и велел заседателю объяснить им, что если он и 
призывал их к себе несколько раз, то это лишь с целью узнать их образ мыслей.

1828 г.
Болезнь  Бобрищева-Пушкина  (некоторое  время  жил  в  Троицком  монастыре)  была  в 

тяжелой  форме  и  его  с  высочайшего  разрешения  перевели  в  Енисейск  в  Спасский 
монастырь. Шаховской тоже переведен в Енисейск, где жил на частной квартире [9]. Вскоре 
архимандрит [10] заметил, что Бобрищев-Пушкин находится «в каком-то исступлении ума» 
и сообщил об этом городничему Дашевскому [11]. Шаховской оказался по сумасшествии 
тоже опасным и потому вскоре оба они были помещены в енисейскую больницу, губернское 
начальство  предписало  приставить  воинский  караул  из  местных  казаков  [12].  Приказ 
предписал окружному лекарю Садикову [13]  о болезни Шаховского доставлять ведомости 
месячные и третные (квартальные. – Т.К.). Деньги Шаховского хранились у городничего, из 
них уплачивалось за его лечение. В 1841 г. декабрист Розен навестил Николая Бобрищева-
Пушкина в красноярской больнице [14]. Впоследствии он соединился с братом своим, тоже 
декабристом, Павлом в Тобольске [15]. Павел скончался в Москве, а умалишенный брат его 
Николай пережил брата своего и не верил смерти брата.

В Туруханске жили декабристы Лисовский Николай и Аврамов Иван, освобожденные из 
Читинской тюрьмы [16]. К ним присоединился Кривцов [17]. Декабристы наняли квартиру в 
Туруханске у мещанской вдовы Скорняковой,  но по одному ничтожному поводу хозяйка 
чуть не лишила их квартиры. В доме расщелялась печь и однажды от выпавших углей начал 
тлеть пол, но пожар был тот час же потушен.

Хозяйка  Скорнякова  напустилась  на  стряпку  декабристов,  почему  она  не  замазала 
глиной печь. Кривцов «с азартом» заметил хозяйке, чтоб она не распоряжалась их прислугой 
и  в  починке  печи  никакой  надобности  нет.  Скорнякова  обратилась  к  заседателю 
Сапожникову,  прося немедленно выселить из квартиры декабристов.  Кривцов заявил, что 
они наняли квартиру на год за 160 рублей, пожар залили сами, как только он начался; что 
они сделали некоторый ремонт квартиры на свой счет и переходить из квартиры зимой не 
могут. Окружной начальник [18] предписал заседателю, что декабристы должны остаться на 
квартире до срока найма с тем, чтобы вознаградить Скорняковой убытки, которые она может 
понести от небрежного обращения с домом и чтобы не чинили хозяйке обид.

Кривцов вскоре оставил Туруханск [19]. Для путешествия зимой ему нужна была шуба; 
губернатор просил прислать деньги, на которые он закажет шубу,  но Кривцов, благодаря 
губернатора за милостивое к нему внимание,  отклонил заботы губернатора,  так как ждал 
шубу от своих родных. Тарасов предписал заседателю отправить Кривцова в Красноярск с 
тем нарочным, который прислан в Туруханск.

Лисовский  и  Аврамов  оставались  в  Туруханске  до  самой  смерти.  Они  занялись 
торговлей. В 1831 году им было разрешено торговать в крае, а за покупкой хлеба ездить в 
Енисейск [20]. В 1832 г. Аврамов плавал для промысла и торговли по Нижней Тунгуске до 



устья  реки  Турыги  (правый  приток  Нижней  Тунгуски,  берущая  начало  из  отрогов 
пограничных гор Якутской области; по характеру напоминает горную реку длиной до 600 
верст.  –  Т.К.)  и  даже  оставался  там  до  весны следующего  года.  Для  надзора  за  ним  на 
Тунгуске  отряжен  пристав  казак  Сидельников  [21].  Вскоре  последовало  распоряжение 
воспретить столь далекие отлучки в местности, где нет надзора за ними. Просьба Лисовского 
о  разрешении  ему  поступить  на  службу  к  частным  лицам  или  винному  откупу  была 
отклонена  шефом  жандармов  [22].  В  1833  г.  генерал-губернатор  изъявил  согласие  на 
вступление Лисовского в брак с дочерью туруханского протоиерея Петрова [23].

Аврамов умер в станке Осиновском в начале сороковых годов [24]. В 1841 г., в марте, 
Лисовский приехал в Туруханск из Енисейска, но тогда же должен был отправиться обратно 
в  Енисейск  закончить  рыбопромышленные  дела  умершего  своего  товарища  Аврамова. 
Лисовский и Аврамов купили у титулярной советницы Сапожниковой дом в Туруханске и 
отдавали  его  в  кортом  отдельному  управлению  [25].  По  смерти  Аврамова,  с  1840  г. 
Лисовский получал кортом уже один; он продолжал один и торговое дело.

Еще в 1843 г.  в Енисейске полицейский чиновник приглашал лекаря [26] в квартиру 
Ипполита Белых [27] свидетельствовать рыбу (сельдей), оставленную Лисовским. Лисовский 
скончался в половине сороковых годов на зимовье Толстый Нос, оставив добрую память в 
населении [28].

1829 г.
Енисейск  и  Туруханск  посетил  норвежский  ученый  директор  обсерватории  в 

Христиании профессор Ганстин [29]. Целью его путешествия были исследование земного 
магнетизма и определение астрономических пунктов.

Он прибыл в Енисейск 19 июня по Ангаре, спустившись по ней из Иркутска.
В Енисейске полиция отвела ему квартиру по Кедровой улице, где он прожил неделю, 

собираясь  в  путешествие  в  Туруханск...  Его  посетил  декабрист  Бобрищев-Пушкин, 
психически больной человек. Он имел благородную осанку, орлиный нос, но впалые глаза, 
окруженные зеленеющими кругами; одежда его была жалкая.

Он объяснялся легко по-французски и говорил Ганстину,  что имеет сделать государю 
важные  сообщения  о  турецкой  войне,  что  государь  ошибся  по  отношению  к  нему;  что 
совесть не позволяла ему донести на брата своего, замешанного в восстании.

Через неделю Ганстин поплыл на лодке в Туруханск... Ганстин сделал визиты местным 
чиновникам, окружному начальнику Тарасову, бывшему здесь для ревизии, познакомился с 
двумя декабристами-офицерами.

Один из них, говоривший по-французски, был переводчиком [30]. 28 июля Ганстин был 
в Енисейске...

1834 г.
Из декабристов  в  Енисейске  жил Фон Визин с семьей.  После каторжных работ Фон 

Визину назначено было на поселение Нерчинск, но затем он заменен Енисейском [31].
Супруга  его  Наталья  Дмитриевна,  пожелавшая  разделить  вместе  с  другими  женами 

декабристов все ужасы и невзгоды ссылки мужей прибыла к мужу еще в Чите [32].
В Енисейске Фон Визины жили в доме Беднягина [33]. Дом этот в 50-х гг. принадлежал 

Баркову [34], а в последние годы куплен Востротиным [35], где и помещается в 1893 г. их 
аптека.

Фон Визины жили уединенно, но в средствах не нуждались. Наталья Дмитриевна была 
любительницей цветов, около дома был сад, представлявший собрание редких растений [36]. 
Она  была  женщина  религиозная,  несколько  лет  тому  назад  решила  даже  поступить  в 
монастырь; светская блестящая жизнь ее не удовлетворяла: она была умная, сосредоточенная 
и  глубоко  понимающая  свои  обязанности.  Уверяли,  что  Пушкин  изобразил  ее  в  лице 
Татьяны, героини «Евгения Онегина» и она впоследствии нередко называла себя Таней.
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Сам Фон Визин был человек добродушный и ласковый, но грубые местные чиновники, 
особенно  окружной  начальник  Тарасов,  относились  к  нему  с  высокомерием.  Однажды в 
Енисейск приехал губернатор [37]. К удивлению местных чиновников он сделал визит Фон 
Визину, пригласил его на официальный обед и большую часть времени за обедом беседовал 
с ним. Отношение чиновников после этого случая изменилось. Тарасов стал звать его на свои 
пирушки, однажды он силой продержал Фон Визина у себя в гостях целый день и ночь, так 
что Наталья Дмитриевна от страха серьезно захворала.

Фон Визина просила через губернатора разрешение ей и ее мужу на время ее родов 
приехать в Красноярск, но государь разрешил только одной Фон Визиной [38], но вскоре 
разрешено было выехать обоим. Фон Визины жили в Енисейске недолго, они переехали в 
Тобольск [39].

1841 г.
На  Ермаке  в  резиденции  К0  Малевинского  [40]  поселился  декабрист  Александр 

Иванович  Якубович  [41],  осужденный  верховным  судом  к  смертной  казни,  которая  ему 
заменена вечной каторгой, вскоре после 13 июня 1826 г. послан в Нерчинские рудники [42]. 
В 1849 г. он был уже на поселении и жил в деревне Разводной. Он пользовался доверием 
генерал-губернатора  Руперта  [43],  который  поручал  ему  закуп  хлеба  у  крестьян  для 
винокуренного  завода.  По  ходатайству  зятя  Руперта,  Виктора  Федоровича  Базилевского, 
Якубовичу разрешено было переменить место поселения [44]. По высочайшему повелению 
Якубович переведен из Иркутской губернии на поселение в село Назимовское. В июне его 
переслали  в  Енисейск  в  сопровождении  казака  Игнатия  Терского,  а  отсюда  в  село 
Назимовское К0 Малевинского и Голубкова предложили ему заведывать всеми делами по 
резиденциям этих компаний [45].  Сельским властям было сделано распоряжение принять 
важного преступника, но когда Якубович приехал в Назимову, сельского старосты в селе не 
оказалось;  он ездил по своим делам вниз по Енисею.  Якубович,  не  дожидаясь  старосты, 
отправился  с  казаком  Терских  на  прииски  Малевинского.  Какой  был  ужас  сельского 
старосты, когда он возвратился в село. Якубович благополучно возвратился в Назимову.

Якубович и впоследствии не раз уезжал в Енисейск без разрешения. Власти посылали 
запрос  волостному  правлению,  по  чьему  разрешению  он  выехал  в  Енисейск.  Правление 
отвечало,  что  без  всякого разрешения  и  письменного  вида,  но  прибавляло,  что  во  время 
своей поездки Якубович был поведения хорошего и ни в чем противном закону не замечен 
[46]. Вскоре отлучки без разрешения и вида Якубовичу были воспрещены. Якубович, хотя и 
не  имел  доверенности  от  Голубкова  и  Малевинского,  но  на  их  резиденции  был полным 
хозяином и грозой всех служащих и рабочих. Большого роста, с громким голосом, в яркой 
кавказской одежде с кинжалом и пистолетами, он внушал страх и уважение среди населения, 
его слово было законом даже для других компаний, приютившихся на Ермаке. Суровый сын 
своего времени, он жестоко расправлялся с неисправимыми конюхами, рабочими и драл их 
чрез своих конюхов. Черкесы, сосланные сюда, боялись встречаться с ним.

Голова Якубовича пробита черкесской пулей над правым виском, и он носил повязку на 
лице. В резиденции он вел простой образ жизни, жил в маленьком домике, имел прислугой 
мальчика  и  способного  конюха  старосту.  Весь  капитал,  расходуемый  по  резиденциям  и 
приискам,  проходил  чрез  его  руки,  и  потому  хозяева  были  уверены,  что  их  интересам 
никакого ущерба не будет. Он не скопил себе никакого состояния [47].

В резиденции Якубович вел метеорологические наблюдения, которые он записывал до 
развития  своей  болезни  и  передал  их  академику  Миддендорфу,  посетившему  его  в  свое 
путешествие на север [48].

Недолго пришлось Якубовичу жить в резиденции, он стал серьезно хворать. В 1845 г.  к 
нему командированы енисейский лекарь Большанин и заседатель земского суда Мизгирев 
[49]  для  освидетельствования  его  болезни.  Лекарь  нашел  у  него  водяную  болезнь  от 
органического  повреждения  сердца  и  признал  необходимым  лечиться  Якубовичу  в 
Енисейске. Ему разрешено было приехать в Красноярск, но он доехал только до Енисейска. 



25 августа 1845 г. Якубович скончался [50]. Гроб несли в церковь и на кладбище служащие с 
приисков компании Кузина [51], случившиеся в Енисейске. Он похоронен в ограде Троицкой 
церкви [52].
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Сибири. СПб., 1908, с. 60.

2. Шаховской  Федор  Петрович  (1796-1829)  -  отставной  майор,  член  Союза  спасения  и  Союза 
благоденствия.  Осужден  по  VIII  разряду,  приговорен  к  ссылке  на  вечное  поселение.  20  августа  1826  г. 
Ф.П.Шаховской из Красноярска был отправлен в Туруханск, куда прибыл 7 сентября 1826 г.

3. Речь  идет  об  отдельном  заседателе,  коллежском  асессоре  ВоскобойниковеТимофее  Лохвиче  (ум. 
1831), уволенном в том же 1826 г. за недостачу казенных денег и растрату квитанционных бланок. 16 сентября 
1826 г. на эту должность был временно назначен туруханский соляной пристав, сотник 2-й сотни енисейского 
городового казачьего полка, расположенного в Туруханске, Алексей Сапожников. 22 июня 1829 г. его сменил 
коллежский асессор Салтанов Алексей Иванович. ГАКК, ф. 117, оп. 1, д. 211, л. 1-2 об; д. 425, л. 9-9 об., 58; д.  
505,  л.  60.    Степанов Александр Петрович (1781-1837)-  участник Итальянского похода 1799 г.,  ординарец 
А.В.Суворова,  первый  енисейский  губернатор  (с  1822  по  5  июля  1831  г.).  Придерживался  либеральных 
взглядов,  участвовал  в  написании передового  для  своего  времени  проекта  «Степных  законов для  кочевых 
инородцев» Енисейской губернии, пытавшегося упорядочить земельные отношения народов Сибири.

А.П.Степанов  стал  инициатором  издания  литературного  «Енисейского  альманаха»  на  1828  год  и 
создателем общества «Беседы о Енисейском крае», объединившим вокруг себя передовую часть красноярского 
общества.  Обладал  незаурядным  литературным  дарованием,  писал  стихи,  поэмы,  романы,  приобрел 
известность  в  России  своим  романом  «Постоялый  двор»  (СПб,  1835),  довольно  высоко  оцененным 
А.С.Пушкиным. Его двухтомный основательный труд «Енисейская губерния» (СПб, 1835) стал лучшим для 
своего времени исследованием о крае.

Имеются  сведения  о  дружеских  контактах  губернатора  с  декабристами,  живущими  на  поселении  в 
Енисейской  губернии  и  вне  ее.  Он  оказал  значительную  помощь  больному  С.Г. Краснокутскому  в  его 
ходатайствах  на  посещение  Туркинских  минеральных  вод  и  в  улаживании  финансовых  дел.  Сохранилось 
письмо  декабриста  С.И.Кривцова  А.С.Степанову  с  анализом  состояния  почв  Минусинского  округа, 
свидетельствующего о том, что эта тема являлась предметом разговоров во время кратких проездов первого 
через Красноярск. Переписывался с М.К. Юшневской, одно из писем к которой от 17 марта 1827 г. связано с 
обстоятельствами ее приезда в Сибирь.

В 1836 году А.П. Степанов был назначен губернатором в Саратов, но занимал эту должность недолго и 
был причислен к Министерству внутренних дел, но вскоре умер.

Исторический вестник.  Т.43,  1891,кн.  1  -  Трубачев С.С.  Карикатурист  Н.А. Степанов,  с.  463-469,  470; 
ГАРФ, ф. 1710, оп.1, д. 17, л. 3-6; ИР ЛИ, ф. 583, оп. 1, д. 28, л. 44-45; ф. 604, оп. 1,д. 6, л. 205-205 об.

4. Помимо  хозяйственной,  декабрист  вел  большую  научную  деятельность.  Вотношении  начальнику 
Главного штаба И.И.Дибичу от 29 августа 1827 г. сообщалось о доставке сибирскому почтдиректору письма и  
посылки с растениями туруханского«государственного преступника» Ф.П.Шаховского, адресованных на имя 
директора Петербургского  Ботанического  сада  академика Фишера с  прямым указанием на конверте  адреса 
последнего.  В  письме  декабрист  писал:  «Я  предлагаю  вниманию,  господин  Фишер,  первые  плоды  моих 
трудов».  В  последующих  письмах,  составленных  в  форме  дневника,  и  тоже  не  дошедших  до  адресата, 
описывались лишайники, папоротники, плесневые грибки, произраставшие близ Туруханска.

Сохранился список, составленный декабристом, с перечнем урочиш, станков, зимовий Туруханского края, 
с указанием численности жителей и их занятий.

РГВИА, ф. 35,оп.9, д. 102, л. 300-301 об; РГИА в Москве, ф. 635, оп. 1, д. 47, л. 1-15.
5. Бобрищев-Пушкин Николай Сергеевич (1800-1871) - поручик квартирмейстерской части, член Союза 

благоденствия и Южного общества.  Осужден по VIII  разряду и приговорен к ссылке вечно,  в 1826 г.  срок 
сокращен до 20 лет. Отправлен на поселение в Среднеколымск Якутской области, 23 марта 1827 г. переведен в  
г. Туруханск Енисейской губернии.

6. Не позднее 5 декабря 1825 г. «Русская правда», главный идеологический документЮжного общества, 
была перевезена в с.  Кирсановку под Тульчиным, зашита П.С. Бобрищевым-Пушкиным и Ф.Ф. Заикиным в 
клеенку и зарыта под полом дома, где жили декабристы.

После ареста П.И.Пестеля 13 декабря 1825 г. братья Бобрищевы-Пушкины перепрятали документ, зарыв 
его в поле недалеко от того же села Кирсановки.

Нечкина М.В. Движение декабристов. Т. 2. -  М.,  1955. - C. 210-211, 217.
7. Тарасов приступил к временному исполнению должности окружного начальника в 1827 году, в 1829 

году был утвержден в этой должности и состоял в ней до 1839 г.
ККМ, о/ф 7886/229, л. 215, 220.



В.Н. Алиясова. Формирование первых коллекций в  музеях северного и восточного Казахстана

8. 6 ноября 1827 г. дежурный генерал Главного штаба А.Н.Потапов в отношении к шефу жандармов 
А.Х.Бенкендорфу  сообщал  о  высочайшем  повелении:  разрешить  «государственному  преступнику» 
Н.С.Бобрищеву-Пушкину  поступить  по  собственному  желанию  в  Троицкий  монастырь,  находящийся  в  30 
верстах от Туруханска. 11 августа 1828 г. декабрист был переведен в Енисейский Спасский монастырь, куда его 
доставил урядник Рынков.

ГАРФ,  ф.109,  1  эксп.,  1826,  д.  61,  ч.  82,  л.  3-3  об.;  Сибирские  огни.  1925,  № 6  -В.Смирнов.  Жизнь 
декабристов в Туруханске, с. 110.

9. 14 сентября 1827 года Ф.П.Шаховской по ходатайству жены был переведен в Енисейск.  28 декабря 
1827 г. енисейский губернатор А.П.Степанов доносил А.Х.Бенкендорфу о перехвате письма декабриста к жене. 
Из  этого  письма  следовало,  что  Шаховской  намеревался  установить  связи  с  близкими  через  посредство 
местного купца Михаила Хороших, приказчик которого проживал в Москве.

В  ответном  предписании  А.П.Степанову  от  13  февраля  1828  г.  шеф  жандармов  приказывал  «строго 
наблюдать» за перепиской «государственных преступников» в соответствии с установленным порядком.

ГАРФ, ф. 109, 1 эксп., 1826,д.61,ч. 118, л. 33-34.
10.  В  1820  г.  архимандритом  Енисейского  Спасского  монастыря  был  назначен

Ксенофонт,  бывший  настоятель  Троицкого  монастыря,  около  10  лет  до  этого  пробывший
смотрителем приходского (открытого в 1819 г. при монастыре) и уездного духовных училищ.

ККМ, о/ф 7886/229, л. 193.
11.  Дашевский был назначен городничим в конце 1824 г. и прослужил на этой должности около 8 лет.
ККМ, о/ф 7886/229, л. 207.
12. 13  июня  1828  года  А.П.Степанов  доносил  в  III  отделение  о  психическом  заболевании 

Ф.П.Шаховского, который во время «сумасшествия своего написал два экземпляра правил российского языка». 
17 февраля 1828 г., по ходатайству жены, декабрист с фельдъегерем Генрихом был отправлен в Суздальский 
Спасо-Евфимиевский монастырь, где скончался 22 мая того же года.

Через два года после отъезда Ф.П.Шаховского, 21 мая 1831 г. А.П.Степанов сообщал шефу жандармов о 
выходке  Н.С.Бобрищева-Пушкина:  явившись  на  дом  енисейского  окружного  начальника,  нанес  ему  удар 
кулаком, и «совершенно потерял рассудок», для чего понадобилось установить в монастыре надежный караул  
из  городских  казаков.  Ставя  в  известность  о  происшедшем,  губернатор  предлагал  поместить  декабриста  в 
Красноярский дом умалишенных, куда больной и был переведен 28 сентября 1831 г.

ГАРФ,ф. 109, 1эксп., 1826, д. 61, ч. 118, л. 39-39 об, 67-67 об.; д. 61, ч. 82, л. 16-17.
13. Садиков  -  штаб-лекарь,  состоящий  в  штате  Енисейского  окружного  оспенного  комитета.

ГАКК, ф. 173, оп. 1, д. 505, л. 155-155 об.
14. Розен А.Е. Записки декабриста. Под ред. П.Е.Щеголева. СПб., 1907, с. 190-191.
15.  Бобрищев-Пушкин Павел Сергеевич (1802-1865) - поручик квартирмейстерской части, член Южного 

общества. Осужден по IV разряду, приговорен в каторжную работу на 12 лет, в 1826 году срок сокращен до 8  
лет. Каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе. 31 января 1833 г. П.С.Бобрищев-Пушкин, будучи обращен 
на поселение в Верхоленск, передал прошение о назначении ему местом поселения г. Красноярска, ссылаясь на 
необходимость  ухода  за больным братом.  По прибытии в  Красноярск,  в  сентябре того же года,  декабрист  
добился разрешения устроить брата на частной квартире.

6  декабря  1839  г.  оба  декабриста  получили  разрешение  переехать  на  жительство  в  Тобольск  (автор 
летописи допускает неточность).

РГВИА, ф.1, оп. 1, д. 17042, л. 28; ГАКК, ф. 1675, оп. 1, д. 8, л. 25; ГАРФ, ф. 109, 1 эксп., 1826, д. 61, ч.  
82,л. 26-27, 48-48 об.

16.  Аврамов Иван Борисович (1802-1840) - поручик квартирмейстерской части, член Южного общества. 
Осужден по VII  разряду,  приговорен в каторжную работу на 2 года, в 1826 году срок сокращен до 1 года. 
Каторгу отбывал в Чите. В апреле 1828 г. обращен на поселение в г. Туруханск Енисейской губернии.

Лисовский Николай Федорович (1802-1844) - поручик Пензенского полка, член общества Соединенных 
славян. Осужден по VII разряду и приговорен в каторжную работу на 2 года, в 1826 г. срок сокращен до 1 года.  
Каторгу отбывал в Чите. В апреле 1828 г. обращен на поселение в г. Туруханск Енисейской губернии.

17.  Кривцов  Сергей  Иванович  (1802-1864)  -  подпоручик  лейб-гвардии  конной  артиллерии,  член 
петербургской ячейки Южного общества. Осужден по VII разряду и приговорен в каторжную работу на 2 года, 
в  1826 году срок сокращен до  1 года.  Каторгу отбывал в  Чите.  В мае  1828 г.  обращен на  поселение в  г. 
Туруханск Енисейской губернии. По приезде Кривцова, декабристы наняли квартиру, состоящую из 2 комнат и 
кухни;  готовясь  к  зиме,  запасли  дров,  купили  несколько  коров  на  молоко  и  на  убой.  Судя  по  письмам 
С.И.Кривцова  родным,  распорядок  дня  у  всех  троих  был довольно  однообразный:  переводы,  чтение  книг, 
прогулки, встречи редкой почты, идущей по три месяца.

М.Гершензон. Декабрист Кривцов и его братья. - М., 1914. - С. 206, 225.
18.  Тарасов, см. комм. № 7.
19.  13 июля 1829 г. С.И.Кривцов был переведен в г. Минусинск Енисейской губернии по ходатайству 

матери. 20 июля енисейский губернатор доносил шефу жандармов о доставке «государственного преступника» 
на новое место.

Через два года, 23 сентября 1831 г. С.И.Кривцов определен рядовым в Кавказский корпус.
ГАРФ, ф. 109, 1 эксп., 1826, д. 61, ч. 96, л. 12.



20. 12 сентября 1831 г. генерал-губернатор Восточной Сибири А.С.Лавинский сообщал А.Х.Бенкендорфу 
о письме Н.Ф.Лисовского и И.Б.Аврамова, поступившего енисейскому губернатору А.П.Степанову с просьбой 
разрешить торговлю по Туруханскому краю с правом заезда в Енисейск для покупки хлеба и других припасов.  
Разрешение декабристами было получено, но с ограничением районов поездок.

ГАРФ, ф. 109, 1 эксп., 1828, д. 61, ч. 94, л. 1-2.
21. Сидельников Василий - туруханский пристав, смотрительный помощник или вахтер при Туруханском 

хлебном запасном магазине. ГАКК, ф. 117, оп. 1, д. 432, л. 2.
22. 9  ноября  1833  г.  И.Б.Аврамов  и  Н.Ф.Лисовский  подали  прошение  на  имя  нового

енисейского  губернатора  Ковалева  Ивана  Кирилловича  (в  1831-1835  годах)  с  просьбой
предоставить  возможность  одному  из  них  удаляться  для  торгового  промысла  по  Нижней
Тунгуске  до  устья  реки  Турыги,  а  другому  служить  по  питейному  откупу.  Прошение  было
подано  с  целью  избежать  длительных  объяснений,  которые  последовали  после  самовольных
отлучек  Аврамова  в  эти  районы  в  1832  и  1833  гг.,  и  ставших  известными  в  центре.
А.С.Лавинский  в  просьбе  отказал,  ссылаясь  на  неудобство  надзора  в  отдаленных  местах.  Отказ  был 
подтвержден и шефом жандармов. Лисовский поступил на службу по винному откупу после смерти Аврамова.

ГАРФ, ф.109, 1 эксп., 1826, д. 61, ч. 94, л. 15-16. В. Смирнов. Жизнь  декабристов в Туруханске, с 115-116.
23.  Ковалев И.К. в отношении А.С.Лавинскому от 20 марта 1833 г. сообщил о поступившем прошении 

Н.Ф.Лисовского  на  брак  с  дочерью  туруханского  протоиерея  А.Петрова  -  Платонидой  Алексеевной. 
Препятствий со стороны генерал-губернатора Восточной Сибири не последовало.

От этого брака у декабриста родилось шестеро детей, из которых в живых осталось трое: 13 августа 1835 
г. родилась дочь Надежда, 18 сентября 1836 г. сын Владимир, 5 февраля 1838 г. - сын Алексей. Умерли дочь  
Надежда (другая), сыновья Симеон и Аполлоний.

ГАРФ, ф. 109, 1 эксп., 1826, д. 61, ч. 94, л. 13-13 об.; ГАКК, ф. 1675, оп. 1, д. 9, л. 2 об. - 6 об.
24.  Аврамов  И.Б.  умер  17  сентября  1840  г.  «от  простуды»  в  д.  Осиново  Анциферовской  волости 

Енисейского уезда и погребен 20 сентября в Осиновом зимовье на кладбище.
ГАКК, ф. 1675, оп. 1, д. 9, л. 7 об.
25.  В 1839 году чиновница Сапожникова соглашалась отдать свой дом в кортом (арендное содержание 

земли,  лесов,  приисков,  рудников,  а  в  Сибири  и  домов.
Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. Т. XVI, СПб., 1895, с. 350) на 3 года под помещение 
для квартир отдельного управления. Этот дом купили декабристы, используя его по тому же назначению.

ККМ, о/ф 7886/229,л. 249-250.
26.  Болынанин Платон Павлович (1809-1882)-врач. Окончил в 1835 г. Петербургскую хирургическую 

академию,  с  того  же  года  окружной  врач  в  Ачинске,  с  1839  года  окружной  врач  в  Енисейске.  Временно 
заведывал больницей. С 1860 г. - енисейский городовой лекарь. По отзывам современников, был честным и 
дельным человеком.

В II половине 1843 г. городовым лекарем был назначен Касьян Попов, прослуживший до 1848 г..
ККМ, о/ф 7886/229, л. 270, 279; Памятная книжка Енисейской губернии на 1865 и 1866 гг. СПб., 1865, с. 

317; ГАКК, ф. 585, оп. 25, д. 453, л. 78.
27.  Белых  Ипполит  -  енисейский  купец  I  гильдии,  затем  П.  Имел  в  Енисейске  торговлю  чаем.  

Впоследствии разорившись, был записан в мещане и служил мещанским старостой.
ККМ, о/ф 7886/229, л. 240.
28.  Лисовский  Н.Ф.  умер  6  января  1844  г.  на  зимовье  Толстый  Нос  на  Енисее  при  невыясненных 

обстоятельствах.
РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 17042, л. 24 об.
29.  Ганстен  (Ганстин)  Христофор  (1784-1873)  -  астроном  и  геофизик.  В  1828-30  гг.

совершил  большое  путешествие  по  России  и  Сибири  для  магнитных  и  астрономических
определений и метеонаблюдений.

Сибирская советская энциклопедия. Т. 1. - М., 1929. - С. 628.
30.  Аврамов  И.Б.  и  Лисовский  Н.Ф.  По-французски,  очевидно,  говорил  Аврамов,

воспитывавшийся дома иностранными наставниками.
Декабристы. Библиографический справочник. - М., 1988. - С. 5.
31. Фонвизин Михаил Александрович (1787-1854) - участник Отечественной войны 1812 года, отставной 

генерал-майор.  Член  Союза  спасения  и  Союза  благоденствия,  участник  подготовки  восстания  в  Москве  в  
декабре 1825 г..

Осужден по IV разряду,  приговорен в каторжную работу на 12 лет, в 1826 г. срок сокращен до 8 лет.  
Каторгу отбывал в Чите и Петровском Заводе. В 1832 г.  вышел на поселение в Енисейскую губернию, 20 марта 
1834 г. прибыл в  Енисейск.

32. В марте 1828 года в Читу приехала Фонвизина (урожд. Апухтина) Наталья Дмитриевна (1803/1805-
1869) - жена декабриста.

33. Беднягин  Алексей  Михайлович  -  енисейский  купец,  имевший  собственный  каменный  дом  по 
Большой улице, который после пожара был перестроен. В этом доме длительное время находилась аптека.

ККМ, о/ф 7886/229, л. 173.
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34.  В 1849 г. в Енисейск прибыли на жительство Барков Иван и его племянник Барков Федор, владельцы 
торгового дома Барковых и пайщики К0 золотопромышленника Соловьева.

Дочь Ф.Баркова - Аделаида Федоровна -станет впоследствии женой известного общественного деятеля и 
ученого Н.М.Ядринцева.

ККМ, о/ф 7886/229, л. 293.
35.  Востротин  Степан  Васильевич  (р.  1864)  -  золотопромышленник,  купец,  меценат,  избирался 

неоднократно городским головой, гласным городской думы, член III и IV Государственных дум от Енисейской 
губернии. Отстаивал идею освоения Северного морского пути, совершив две экспедиции из Лондона в устье 
Енисея  в  1894  и  1913  гг.  Автор  нескольких  трудов  о  Туруханском  крае,  Северном  морском  пути, 
рыбопромышленности,  водных путях Сибири,  инородцах севера Енисея.  Дома С.В.Востротина в Енисейске 
отношения к декабристам не имеют.

Сибирский торгово-промышленный календарь. 1914-1915. - Петроград, 1915.   – С.  453-457.
36. Сведения о пребывании Фонвизиных в Енисейске крайне скудны. Помимо тех, что сообщает автор 

летописи, можно добавить еще одно сохранившееся свидетельство. 27 мая 1835 г. в их квартиру был подкинут 
младенец мужского пола, нареченный Георгием, и скончавшийся через сутки от «младенческой».  ГАКК, ф. 
1675, оп. 1, д. 9, л. 7 об.

37. Ковалев И.К., см. комм. № 22.
38. Ожидая ребенка по приезде на поселение в Енисейск, Н.Д.Фонвизина обратилась в Петербург, прося 

дать разрешение на кратковременную поездку в Красноярск на время родов вместе  с мужем,  но получили  
разрешение только для себя одной. Боясь совершить переезд в одиночестве,  она осталась в Енисейске,  где 
родила мертвого ребенка.

М.А.Фонвизин. Сочинения и письма. Т. I. - Иркутск, 1979. - С. 74.
39. Автор не совсем точен. 17 июля 1835 г. Фонвизины получили разрешение на переезд из Енисейска в 

Красноярск. 30 октября 1837 г. получили разрешение на жительство в Тобольск, но в связи с болезнью Натальи 
Дмитриевны, прибыли туда только 6 августа 1838 г.

ГАРФ, ф. 109, 1 эксп., 1826 г., д. 61, ч. 74, л.97-97 об, 99-99 об.
40. Ермак  -  резиденция  нескольких  золотопромышленников,  находившаяся  на  правом  берегу  Енисея 

против с. Назимовское Енисейского округа Анциферовской волости, в урочище Ермак в 180 (по другим данным 
в  176)  верстах  от  Енисейска.  Ее  строительство  началось  в  1840  г.,  в  1841  г.  здесь  уже  были  устроены 
многочисленные  хозяйственные  постройки  отставного  поручика  Николая  Ивановича  Малевинского  и  К0 
губернского секретаря Виктора Федоровича Базилевского, К. Голубкова и других золотопромышленников. От 
резиденции шла дорога на различные прииски, по которой зимой возили грузы, а летом передвигались только 
на вьючных лошадях.

Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее. Очерк Н.В. Латкина. - СПб., 1892. - С. 336; «Енисейские 
губернские ведомости», 1859, № 9. - С.45-46 об.

41. Якубович  Александр  Иванович  (1796/1797-1845)  -  капитан  Нижегородского  драгунского  полка, 
участник заграничных походов 1813-1814 гг. Членство в тайном обществе не установлено. Участник восстания 
на Сенатской площади. Осужден по I разряду и приговорен в каторжную работу вечно, в 1826 г. срок сокращен 
до двадцати лет, в 1832 г. до пятнадцати лет и в 1835 г. до 13 лет. Каторгу отбывал в Благодатском руднике,  
Чите и Петровском Заводе.

В 1839 г. обращен на поселение в д. Большая Разводная Иркутской губернии Жилкинской волости. 19 
марта 1842 г. получил разрешение на перевод в с. Назимовское Анциферовской волости Енисейской губернии.

42. Точнее, 21 июля 1826 г.
43. Руперт Вильгельм Яковлевич (1787-1849) - генерал-губернатор Восточной Сибири в 1837-1847 гг.
44. Отец А.И.Якубовича,  имевший в Черниговской и Полтавской губерниях до 1200 крепостных душ, 

сыну  помощи  не  оказывал,  за  исключением  последних  лет  жизни.  С  выходом  на  поселение  декабрист 
вынужден был искать средства к жизни службой. Он основал небольшую школу, устроил мыловаренный завод, 
по  поручению  К0  Малевинского  и  Базилевского  закупал  муку  у  населения.  Дело  «О  дозволении 
государственному преступнику Якубовичу иметь разъезды по Иркутскому округу» в 1829 г. свидетельствуют о 
каких-то льготах в свободе передвижения декабриста. Во время одной из поездок им был найден на берегу 
Ангары  каменный  уголь.  Однако  предпринимательские  дела  зачастую  оказывались  неудачными,  что  и 
принудило Якубовича принять предложения уже упомянутых Малевинского и Базилевского поступить к ним 
на службу в качестве уполномоченного Ермаковской резиденцией.

Исторические записки. Т. 106. М., 1981 - А.И.Клибанов Александр Иванович Якубович: действительность 
и легенда. - С. 250, 243.

45. Полномочия  на  открытие  приисков  от  поручика  Н.И.Малевинского,  управляющего  откупом 
Базилевских  в  Канском  округе,  перед  1840  г.  получил  Никифор  Яковлевич  Прейн  (умер  1858),  ранее 
занимавшийся ямщиной, а впоследствии купец. Он открыл для К0 Малевинского четыре прииска и получил 10 
паев. Первые четыре года Малевинский сам управлял приисками, но, оказавшись неделовым человеком, нанял 
уполномоченного. Позднее с его Ольгинского и Отрадного приисков 30 паев было передано Ивану Федоровичу 
Базилевскому  (Н.И.Малевинский  был  женат  на  его  племяннице),  еще  несколько  паев  его  брату  Виктору 
Федоровичу  Базилевскому.  Тот  же  Н.Прейн  открыл  для  К0 золотопромышленника  Голубкова  Платона 



Васильевича (ум. 1858) знаменитый Платовский прииск и ряд других. А.И.Якубович принял предложение по 
ведению дел К0 Малевинского, а также К° Голубкова, резиденция которых находилась на Ермаке.

ККМ, о/ф 7886/229, л.224, 253, 157.
46. В списке о поведении «государственного преступника» А.И.Якубовича за май 1844 г. сообщалось 

следующее: «занимается чтением книг, ведет себя хорошо, в образе мыслей скромен. Управляющий губернией 
Николай Пурминов». Последующие и предыдущие записи носят тот же характер.

РГВИА, ф.1, оп. 1, д. 14937/1,л.89 об.
47. В письме декабристу В.Л.  Давыдову от 14 сентября 1844 г.  умирающий Якубович завещал часть 

своего небольшого капитала на помощь товарищам.
Историк-марксист. Т. 1. М., 1926 - Из архива декабриста В.Л.Давыдова с комментариями Н.К. Пиксанова, 

с. 192.
48. По заданию русского ученого, профессора А.Ф. Миддендорфа (1815 - 1894), изучавшего в 1843 - 1844 

гг природные ресурсы Енисейской губернии. А.И. Якубович проводил минералогические, барометрические и 
метеорологические наблюдения вблизи Енисейска, составлял статистическое описание Анциферовской волости 
Енисейского  уезда,  передал  ученому  коллекцию  местной  флоры,  образцы  пород  золотоносных  речек  и 
минералов.  (Часть  сведений,  полученных  от  декабриста,  вошла  в  «Климатологический  атлас»,  изданный 
директором Главной физической обсерватории Вильдом в 1881 г.).

Сибирские письма декабристов. 1838 - 1850. Краен, кн. изд.., 1987, с. 252.
49. Мизгирев  Николай  Федорович  (род.  1808)  -  службу  начал  в  1924  г.  канцеляристом  Енисейского 

окружного совета. В 1825 г. временно назначен исполнять обязанности стряпчего совета, а в 1829 г. утвержден 
в этой должности. В последующие годы состоял заседателем земского суда, енисейским окружным стряпчим. В 
1849 г. определен в штат Енисейского губернского правления, с 1841 по 1849 гг служил енисейским городовым 
винным приставом.

ГАКК, ф. 160, оп. 1, д. 250, л. 10 об. - 14.
50. Судя по копии письма Якубовича А.И. от 21 мая [1845] г., декабрист лечился в Красноярске весной 

этого года, получив кратковременный отпуск. Письмо адресовано отцу, которого Александр Иванович просил 
обратиться к А.Х.Бенкендорфу и И.И.Дубельту с ходатайством о возможности его переселения в Красноярск.

2 сентября 1845 г.  Якубович в тяжелейшем состоянии был доставлен в Енисейскую больницу,  где на 
следующий день скончался «от водяной болезни в груди».

Г АРФ, ф. 109, 1эксп., 1826, д. 61,ч.32, л. 14-15; РГВИА, ф.1, он. 1, д.17543,л. 11 об.
51. Братья Иван и Кузьма Кузины - золотопромышленники и откупщики в Минусинске в 30-40-е гг. XIX 

века.
ККМ, о/ф 7886/229, л. 246.
52. 5 сентября 1845 г. А.И.Якубович был погребен на Крестовоздвиженском кладбище г. Енисейска «без 

напутствия» причтом Троицкой церкви. Енисейский лекарь П.П.Большанина в день фактического погребения 
декабриста  выдал  удостоверение,  что  препятствий  к  захоронению  нет  и  направил  бумагу  протоиерею 
Богоявленского  собора  Г.Ушакову.  В  20-х  числах  навели  справки  и  выяснили,  что  Якубович  давно  уже 
погребен. И тогда в метрической книге Богоявленского собора появилась запись за № 33 без указания времени  
смерти и погребения: «Государственный преступник Александр Якубович, 60 лет, умер от «водяной», погребен  
по отношению старшего лекаря Большанина от 5 сентября на Крестовском кладбище».

ГАКК, ф. 1675, он. 1, д. 9, л. 8-8 об.

Список сокращений
1. ГАКК - Государственный архив Красноярского края.
2. Г АРФ - Государственный архив Российской Федерации
3. ИР ЛИ - Институт русской литературы Российской Академии наук.
4. РГВИА - Российский государственный военно-исторический архив.
5. РГИА в Москве - Российский государственный архив в Москве.
6.  ККМ - Красноярский краевой музей

Е.С. Махно

ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В 
МУЗЕЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В  2006  году  лабораторией  муниципального  музея  Барнаульского  государственного 
педагогического университета по гранту Российского гуманитарного научного фонда было 
проведено экспедиционное исследование в  музеях Алтайского края с  целью выявления и 
исследования коллекций музыкальных инструментов.
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Экспедиционное  исследование  показало,  что  работники  музеев  сталкиваются  с 
определенными трудностями при хранении и экспонировании музыкальных инструментов. 
Несмотря на то, что музыкальные инструменты есть в фондах музеев Алтайского края, они 
не сформированы в отдельные коллекции, представлены бессистемно. Обычно инструменты 
входят в состав других коллекций: этнографических (Волчихинский районный исторический 
музей,  Рубцовский  краеведческий  музей),  тематических  (Алтайский  районный 
краеведческий  музей,  музей  истории  Павловского  района,  Волчихинский  районный 
исторический  музей),  мемориальных  (Каменский  краеведческий  музей,  музей  истории 
Павловского района),  личных (Каменский краеведческий музей) и др., либо представлены 
бессистемно.  Очевидно,  при  разнообразии  музыкальных  инструментов  кажется 
невозможным формирование единой коллекции.

Основой  коллекции  может  стать  классификация  музыкальных  инструментов. 
Общепринятой  является  классификация  инструментов,  основанная  на  конструктивно-
акустических  показателях,  когда  инструменты объединяются  в  классы по главным типам 
вибраторов: 

1) «самозвучащие» твёрдые тела - идиофоны;
2)  мембраны,  нуждающиеся  в  натяжении  в  2  измерениях  -  мембранофоны 

(перепончатые) (ударные);
3) струны, натягиваемые в одном измерении — хордофоны (струнные);
4) газообразные тела, заключённые в трубках - аэрофоны (духовые); 
5)  дополнительным  классом  являются  созданные  в  XX в.  электромузыкальные 

инструменты (электрофоны);
6) особый класс - механические музыкальные инструменты.
Родовые признаки внутри классов определяются следующим образом:
– конструктивными показателями инструмента, например, струнные простые (подкласс 

«цитры») и сложные («арфы» и «лютни», к которым относятся лиры, скрипки, гитары, лютни 
и др.),

–  способом  возбуждения  колебаний  -  ударным,  щипковым,  фрикционным,  то  есть  с 
помощью  трения,  например,  смычком,  «духовым»  (посредством  вдувания  воздуха)  и 
«симпатическим» (основанным на явлении резонанса).

Однозначная  конструктивно-акустическая  классификация  не  способна  охватить  всё 
многообразие музыкальных инструментов и способов игры на них. Так, один инструмент 
может иметь несколько различных вибраторов (например, бубенцы и мембраны в бубнах) и 
возбудителей  колебаний  (фактически  каждый  струнный  инструмент  может  быть  также 
щипковым,  а  духовой  -  амбушюрным).  Акустическая  классификация  затруднительна  в 
отношении  клавишных  инструментов,  среди  которых  различаются  духовые  (орган), 
струнные ударные (фортепиано),  щипковые (клавесин);  и  фрикционные (колёсная  лира с 
клавиатурой), а также электрофоны.

Древнейшая  исполнительская  классификация  выделяла  следующие  классы 
инструментов  -  духовые,  струнные,  ударные.  Видовое  членение  внутри  классов 
производилось  по  признаку  материала  изготовления  инструмента  или  его  части.  В 
средневековой  Европе  человеческие  голоса  считались  естественными  инструментами 
(«гармоническими»), духовые - «органическими», струнные и ударные — «ритмическими»; 
различались: духовые деревянные и медные (металлические), с пальцевыми отверстиями и 
без отверстий; струнные - со струнами кишечными, жильными и металлическими, щипковые 
и  смычковые;  «громкие»  (в  основном  духовые,  предназначенные  для  игры  на  открытом 
воздухе) и «тихие» (преимущественно струнные, использовавшиеся в камерной музыке). В 
XV  —  XVI  вв.  технология  изготовления  инструментов  стала  основываться  на  данных 
математики и физики и достигла высокого уровня; многие инструменты, например орган, 
клавесин  и  скрипка  были  значительно  усовершенствованы;  изобретались  новые 
инструменты.  Итальянские  теоретики  кон  XVI  -  нач.  XVII  вв.  классифицировали 
инструменты  по  типам  темперации,  а  также  в  соответствии  с  настройкой  звукоряда: 



фиксированной, в которых высота тона не зависит от воли исполнителя, - все клавишные, в 
т.ч. орган; арфа, нефиксированной (тромбон, скрипка), частично фиксированной, в которых 
высота  тона  может  корректироваться  исполнительскими  приемами,  -  все  духовые  с 
пальцевыми отверстиями и струнные с ладами). Сходная классификация и ныне применяется 
в  музыкальной  акустике.  В  XVIII  -  XIX  вв.  особое  значение  приобрели  акустические  и 
технологические  вопросы  в  связи  с  развитием  естественных  наук,  а  также  ростом 
фабричного  производства  совершенствуемых и вновь изобретаемых инструментов.  Таким 
образом,  инструменты объединялись  в  четыре группы (струнные смычковые,  деревянные 
духовые, медные духовые, ударные со щипковыми струнными) согласно преобладающему 
способу звукоизвлечения и установившейся традиции.

Каждая группа в свою очередь делится на подгруппы (по способу извлечения звука) и 
виды (по ряду дополнительных признаков, характерных для инструментов данной группы). 
Так,  например,  подгруппы  струнных  музыкальных  инструментов  смычковые  (виола, 
скрипка, альт, виолончель, контрабас и т. п.), щипковые (арфа, гусли, гитара и т. п.), ударные 
(цимбалы),  ударно-клавишные (старинный клавикорд,  фортепьяно)  и  щипково-клавишные 
(старинный клавесин и его разновидности); подгруппы духовых музыкальных инструментов 
- тростевые (кларнет, гобой и т. п.), мундштучные (труба, валторна и т. п.) и др.

Особым  классом  музыкальных  инструментов  являются  механические  музыкальные 
инструменты.

Механические  музыкальные  инструменты  -  инструменты  с  техническими 
приспособлениями для исполнения  зафиксированного  исполнения  без участия  музыканта. 
Источниками  звука  в  механических  музыкальных  инструментах  бывают  трубы 
(механический  орган,  шарманка),  струны  (щипковые:  спинет,  смычковые:  механическая 
скрипка), ударные, например механическое фортепиано. Часто в механических музыкальных 
инструментах  комбинируются  различные  типы  источников  звука.  Механизм  фиксации  и 
воспроизведения музыки на механических музыкальных инструментах бывает основан на 
применении цилиндрического вала (со штифтами непосредственно возбудителями звука или 
включателями  передаточного  механизма),  металлического  диска  и  бумажной  (картонной) 
перфоленты  (с  отверстиями).  Штифты  и  отверстия  размещаются  в  определенной 
последовательности  и  являются  механической  «записью»  музыки.  Вал,  лента,  диск 
приводятся  в  движение  различными  способами  -  гидравлическим,  пневматическим, 
механическим,  с  кон.  XX  в.  -  электрическим,  а  также  комбинированным. 
«Предшественниками» механических музыкальных инструментов считаются инструменты, 
звучащие  за  счёт  природной  энергии  ветра  (эолова  арфа,  ветряные  колокольчики, 
распространённые  в  Азии),  и  инструменты,  использующие  энергию  движения  воды 
(античный гидравлос). Основные типы механических музыкальных инструментов получили 
развитие в XVIII — нач. XX вв.

Самые  распространенные  механические  музыкальные  инструменты  -  оркестрион  и 
механическое фортепиано.

Оркестрион был сконструирован на основе механического органа на рубеже XVIII -XIX 
вв., существовал в различных модификациях под разными названиями. Модели оркестриона 
создавались  многими  мастерами.  Во  П-й  пол.  XIX  в.  получили  довольно  широкое 
распространение  в  быту.  Вытеснен  в  нач.  XX  века  механическим  фортепьяно  и 
электропневматическим органом. Одна из моделей оркестриона - симфонион, представлен в 
экспозиции  Каменского  краеведческого  музея  (Германия,  кустарная  работа,  XIX  в. 
действующая модель).

Механическое  фортепиано  —  фортепьяно  с  вмонтированным  или  приставным 
устройством для воспроизведения музыки. Хотя механические органы и спинеты известны с 
XV  -  XVI  вв.,  первые  фортепьяно  появились  в  1840-х  гг.  (с  педальными  мехами). 
Пневматическая  передача  в  фортепьяно  применена  в  1860-х  гг.  Устройства  для  записи 
непосредственно исполнения на перфоленту и её воспроизведения изобретены в 1880-х гг. и 
первоначально  были приставными,  затем  встроенными вовнутрь  корпуса.  Выпускались  в 
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различных  модификациях  под  разными  названиями:  пианола,  фонола,  вельте-миньон, 
автопиано (последнее комбинировало механический и обычный способы исполнения).  На 
рубеже XIX - XX вв. появилось электромеханическое фортепьяно и имело в первой трети XX 
в. большое исполнительское и даже творческое значение. Вышло из употребления в 1930—
40-х гг.  Механические музыкальные инструменты вышли из  употребления в 1930-х гг.  в 
связи с развитием звукозаписи. Механическое фортепиано представлено в Государственном 
музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Таким образом, один инструмент может относиться к разным коллекциям, так например, 
фортепьяно входит в состав большой группы струнных инструментов, виду - клавишных, а 
по способу извлечения звука - к подклассу ударно-клавишных. Значит, может войти в состав 
коллекций:  струнных  инструментов,  клавишных  ударных  инструментов  (по  способу 
звукоизвлечения).
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В.Н. Муравьева

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
П.К. ФРОЛОВА 

Культурное  значение  коллекционирования  достаточно  велико,  т.к.  оно  не  только 
способствует  сохранению  памятников  истории  и  культуры,  обладающих  значительной 
материальной  и  культурной  ценностью,  но  и  оказывает  влияние  на  развитие  науки, 
культуры, искусства, обогащает духовную жизнь общества.

История формирования и развития коллекционирования на Алтае начинается с частных 
коллекций  выдающихся  ученых-изобретателей,  организаторов  горнозаводского 
производства.  Одним из первых коллекционеров Алтая конца XVIII –  начала XIX вв.  по 
праву  считается   Петр  Козьмич Фролов,  сын  известного  на  Алтае  изобретателя-
гидротехника,  начальник  Колывано-Воскресенских  заводов,  томский  гражданский 
губернатор.

Увлечение П.К. Фролова коллекционированием началось в конце XVIII в., в период его 
обучения  в  Петербургском горном училище.  Именно в  Петербурге  в конце XVIII-первой 
половине  XIX вв.  ширится  круг  собирателей  не  только  среди  аристократии,  но  и  среди 
купечества и интеллигенции. 

По окончании учебы в 1793 г. П.К. Фролов был направлен  в Змеиногорский горный 
рудник в должности шихтмейстера.  С этого времени Петр Козьмич начинает собирать не 
только археологические памятники - «бугровые» предметы, но и древние акты, рукописные 
и старопечатные книги, ставшие уже в его время библиографической редкостью [1]. В 1793-
1817 гг. П.К. Фролов создал редкую по тому времени библиотеку,  куда входили собрание 
книг, архивные документы и коллекция археологических «диковин». 

Комплексные  коллекции,  а  именно  так  можно  охарактеризовать  коллекцию 
П.К. Фролова, формируются на фоне увлечения идеями эпохи просвещения, как результат 
универсальных интересов собирателя. Такие коллекции имеют сходную структуру и почти 
все  включают  в  себя  археологический,  нумизматический,  естественноисторический 
материал, рукописные книги, произведения живописи, скульптуру. 

К.Ф. Ледебур  в  1826  г.  так  описывает  частное  собрание  г-на  Фролова:  «…Наряду  с 
картинами, написанными масляными красками, среди которых были картины Рембрандта, 
меня особенно заинтересовало собрание азиатских достопримечательностей, монгольские и 
тибетские рукописи.  Здесь же несколько экземпляров Корана… Богата коллекция бурханов 
(монгольских  идолов);  многие  очень  крупные  и  некоторые  из  них  сделаны  из  золота. 



Собраны  священные  сосуды  ламаистов…  Тут  же  и  древности  из  чудских  и  киргизских 
могил…Не меньшую  ценность  имеет  богатая  коллекция  китайских  картин,  пластических 
изображений  и  других  произведений  китайского  искусства…Наконец,  г-н  Фролов  имел 
любезность показать мне две изящные юрты» [Ледебур, 1993: 149-150].

Значительную  часть  коллекции  составляли  памятники  археологии.  П.К. Фролов  во 
время  своих  инспекторских  поездок  по  рудникам  и  шахтам  собирал  и  покупал  у 
«бугровщиков» интересующие его вещи. Следы древних рудников и копий на Алтае в то 
время  именовали  общим  названием  «Чудь».  Но,  к  сожалению,  как  подчеркивает 
исследователь  Л.Л. Баркова,  в  большинстве  своем  предметы,  приобретенные 
П.К. Фроловым, были «беспаспортными» [Баркова, 2003, II: 14]. Известно лишь, что большая 
часть  вещей  найдена  в  местах,  лежащих  к  югу  от  Томска  по  течению  р. Бухтармы,  до 
впадения ее в р. Иртыш, а также по р. Чарыш, между р. Алеем и Катунью, до впадения их в 
р. Обь [Баркова, 2003, II: 14].

Большое значение при формировании коллекции имеет личность  коллекционера:  чем 
она значительнее, тем большее количество людей вовлекается в сферу его влияния, причем 
независимо  от  сословной,  профессиональной  и  конфессиональной  принадлежности,  тем 
шире возможности приобретения и обмена и, к сожалению, продажи экспонатов и коллекции 
в  целом.  Ярким  примером  в  этом  отношении  является  собирательская  деятельность 
П.К. Фролова.  Фролов  был  лично  знаком  с  крупными  учеными  первой  трети  XIX  в. 
К.Ф. Ледебуром,  А.А. Бунге,  А.Ф. Гумбольдтом,  которые  не  только  интересовались 
собирательской  деятельностью  коллекционера,  принимали  участие  в  формировании 
коллекции, но и были научными консультантами. П.К. Фролов находился в дружбе с первым 
публицистом и историком Сибири Г.И. Спасским. 

В  период  службы  в  Петербурге  в  1811-1816  гг.  П.К. Фролов  познакомился  с 
А.Н. Олениным - директором Императорской публичной библиотеки, который был знаком с 
его  коллекцией  рукописей,  старопечатных  книг  и  археологических  вещей.  Узнав,  что 
П.К. Фролов был назначен начальником Колывано-Воскресенских заводов  и должен уехать 
в Барнаул, А.Н. Оленин, «опасаясь, что драгоценное во всех отношениях собрание его при 
дальнейшей  перевозке  может  погибнуть,  убедил  Фролова  уступить  свое  собрание 
Императорской публичной библиотеке. Было договорено в течение 20 лет ему уплачивать 
ежегодно 1000 рублей».  В составе собрания, поступившего в библиотеку, в числе других 
уникальных памятников было и 135 археологических предметов [Рафиенко, Фролов, 1999: 
10].

Позднее  часть  коллекции  из  Публичной  библиотеки  поступила  в  Эрмитаж.  Об  этом 
свидетельствует  сохранившаяся  в  архиве  Эрмитажа  докладная  записка  в  Министерство 
Императорского двора по Придворной конторе, начальнику 1-го Отделения Императорского 
Эрмитажа Действительному Статскому советнику Жилю от 20 марта 1852 г.: «Г. Генерал-
Фельдмаршал Министр Императорского Двора, от 18 сего марта за №1069, уведомил, что по 
всеподданнейшему  докладу  Его  Светлостью  представления  Г. Директора  Императорской 
Публичной Библиотеки,  Государь Император изволил Высочайше повелеть,  хранящиеся в 
сей  Библиотеке  разные  предметы художественные,  археологические  и  этнографические  в 
препровождаемых  при  сем  шести  реестрах  показанные,  доставить  в  Новый  Эрмитаж  и 
выставить   на  высочайшее  Его  Величества  воззрение  и  распределение.  При  сем  Его 
Светлость  присовокупил,  что  о  таковой  Высочайшей  воле  объявлено  Г. Стат.  Секретарю 
Барону  Корфу.  Сообщая  об  этом  Вашему  Превосходительству,  покорнейше  прошу 
приказать, кому следует означенные в тех реестрах вещи принять и выставить в зале №XVII 
Нового  Эрмитажа,  о  последующем  же  меня  уведомить.  Обер-Гофмаршал  А. Шувалов» 
[Баркова, 2003, II: 14-15].

Распоряжение  было  немедленно  выполнено.  Археологические  вещи  принял 
Э.Г. Муральт,  который  незадолго  до  этого  был  назначен  в   библиотеку  Эрмитажа 
помощником  библиотекаря  по  Древним  и  Новым  языкам.  В  связи  с  открытой  новой 
археологической экспозицией в Новом Эрмитаже Э.Г. Муральтом была написана статья под 
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названием «Скифские древности, хранящиеся в Императорском Эрмитаже», где он выделил 
три  исторических  периода,  к  которым  отнес  вещи,  найденные  в  курганах  и  в  древних 
сибирских рудниках. Все предметы он перераспределил по реестру. В одних случаях в этом 
реестре  приводятся кое-какие подробности находок вещей,  в других  таких сведений нет 
[Муральт, 1853: 214].

В  Эрмитаже  хранится  уникальная  коллекция  алтайских  древностей,  собранная  П.К. 
Фроловым в начале XIX в.  Она насчитывает 92 инвентарных номера [Баркова, 2003, II: 14].

По  приезде  в  Барнаул  в  качестве  начальника  Колывано-Воскресенских  заводов 
П.К. Фролов  начинает  вновь  собирать  коллекции,  в  том  числе  и  сибирских  древностей. 
Именно эти собрания видел уже упоминавшийся выше профессор Дерптского университета 
К.Ф. Ледебур.

В  начале  XIX  в.  в  Западной  Сибири  начал  работать  Г.  И.  Спасский   -  краевед-
исследователь, ставший впоследствии крупным ученым, членом-корреспондентом Академии 
Наук.  Переведенный в  1803 г.  из  Москвы в  Томскую  губернию в  качестве  коллежского 
регистратора,  он  уже  в  1806  г.  «был  назначен  к  собиранию  сведений  по  части  древней 
истории Сибири» [Савельев, 1951: 82]. В сибирский период своей деятельности (1803-1817 
гг.) Г.И. Спасский посетил Салаир, Алтай, вел археологические раскопки, изучал внешний 
облик древних памятников, поднял вопрос об их охране. Высокую научную оценку получила 
собранная им коллекция предметов старины. Он также являлся основателем, редактором и 
автором  многочисленных  публикаций  журнала  «Сибирский  вестник»,  преобразованного 
затем в «Азиатский вестник» [2]. 

Г.И. Спасский знакомится с П.К. Фроловым и его коллекцией в Санкт-Петербурге еще в 
1814  г.,  но  совместная  работа  по  археологии  начинается  позднее,  уже  на  Алтае,  когда 
Фролова  назначают  начальником  Колывано-Воскресенских  заводов.  Как  считает  Н.Я. 
Савельев, при вторичном собирании коллекции «древностей», начатом с 1817 г., большую 
часть  из  самых  лучших  находок  П.К.  Фролов  отсылал  в  кабинет,  где  они  попадали 
Г.И. Спасскому.  После 1830 г., уйдя в отставку, П.К. Фролов часть этой коллекции увез с 
собою и передал  непосредственно  Спасскому,  с  которым  вел  переписку  и  поддерживал 
связь во время частых поездок в Петербург [Савельев, 1951: 111].

Другую часть коллекции П.К.  Фролов оставил своему детищу – Барнаульскому горному 
музею, организованному в 1823 г. К сожалению, после отъезда П.К. Фролова в 1830 г. и 
смерти Ф.В. Геблера в 1850 г. музейная коллекция П.К. Фролова была в основном раздарена 
знатным особам, посетившим музей.

О  творческой  связи  П.К. Фролова  и  Г.И. Спасского  в  области  археологии 
свидетельствует  известный  советский  археолог  М.П. Грязнов.  В  своем  научном  труде 
«Первый  Пазырыкский  курган»  он  пишет:  «Просвещенный  деятель  Алтайского  горного 
округа,  коллекционер-любитель  П.П. Фролов в  начале  XIX в.  собрал большое количество 
разнообразных  древностей…Здесь  были  бронзовые  и  костяные  части  сбруйных 
принадлежностей,  предметы  украшения,  оружие,  орудия  и  другие  предметы.  Через 
посредство Г.И. Спасского почти все это собрание поступило в музеи Москвы и Петербурга. 
Часть вещей…хранится в Эрмитаже, остальные в историческом музее в Москве, в составе 
собраний  М.П. Погодина  и  А.С. Уварова,  которые  приобрели  их  у  Спасского»  [Грязнов, 
1950: 9]. 

Что касается коллекции произведений искусства,  собранной П.К. Фроловым, то о ней 
достоверных сведений пока не имеется. Известно только, что Петр Козьмич перед отъездом 
из Барнаула пожертвовал в церковь, помимо прочего, и несколько икон. В конце 20-х гг. 
ХХ в.  художник  А.Н. Борисов  на  первом  Сибирском  съезде  художников  рассказал  о 
варварском разорении Демидовской церкви в Барнауле и гибели иконописного собрания, в 
том числе полотен религиозного содержания, подаренных церкви еще самим Фроловым [3]. 
В этой связи становится понятной забота П.К. Фролова о судьбе своей коллекции и вполне 
оправданное желание передачи её в собрание Публичной библиотеки и музеев Петербурга. 



Таким образом, коллекции П.К. Фролова отражают широту научных интересов ученого, 
степень  научных и культурных запросов общества  конца XVIII – начала XIX вв.  Однако 
естественное  желание  коллекционера  сохранить  собрание  от  разрушения  не  позволило 
оставить её на Алтае. Задача современных ученых и музеологов восстановить разрозненную 
коллекцию П.К. Фролова и представить её широкой общественности.
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Т.Е. Олейник 

ИСТОРИЯ МУЗЕЕВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ БАРНАУЛА:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Высшие  учебные  заведения  и  музеи  очень  близки  по  своей  сути:  они  являются 
научными,  образовательными,  воспитательными,  культурными  центрами  (учреждениями) 
региона,  деятельность которых во многом направлена на всестороннее развитие личности 
человека. Особая роль вузовских музеев заключается в том, что они тесно связаны с наукой, 
основаны  на  ее  новейших  достижениях,  служат  цели  воспитания  молодежи.  В  России 
первый музей «Кунсткамера» был учрежден Петром I при Академии наук, и на протяжении 
уже трех столетий наука и музеи неразрывно связаны друг с другом.

Необходимо отметить, что уже в начале XIX в. музеи включались в структуру высших 
учебных  заведений  при  их  создании.  В  30-40-е  гг.  XIX  в.  университетским  уставом 
предусматривались  в  качестве  обязательных  ботанические,  экологические, 
минералогические, сельскохозяйственные, анатомические музеи, музеи изящных искусств и 
древностей,  которые  были  задуманы  как  «учебно-вспомогательные  установления» 
[Степанская, 94]. 



В.Н. Алиясова. Формирование первых коллекций в  музеях северного и восточного Казахстана

В Барнауле  музеи высших учебных заведений имеют свою историю, начало которой 
было  положено  более  полувека  назад.  Музей  кафедры  анатомии  человека  Алтайского 
государственного  медицинского  университета  (АлтГМУ)  и  Почвенный  музей  им. 
Н.В. Орловского Алтайского государственного аграрного университета (АлтГАУ) отметили 
свои пятидесятилетние юбилеи. В настоящее время в высших учебных заведениях города 
созданы и действуют 21 музей. Историко-культурное наследие вузовских музеев г. Барнаула 
насчитывает более 1 млн. ед. хр., среди которых немало уникальных памятников истории и 
культуры.  Ученые  пока  обходят  рассматриваемую  проблему  стороной,  не  уделяют  ей 
должного  внимания,  лишь  используя  фонды музеев  высших  учебных  заведений  в  своих 
исследованиях  по  профильным  дисциплинам.  Тем  не  менее,  музеи  высших  учебных 
заведений  представляют  научный  интерес  не  только  как  хранилища  документальных  и 
вещественных памятников, но и как социокультурный феномен.

Степень  изученности  проблемы  «вузовские  музеи»  характеризуется  относительно 
небольшим,  в  количественном  отношении,  объемом  публикаций  и  отсутствием 
монографических  исследований.  Состав  историографических  источников  характеризуется 
преобладанием научных статей,  опубликованных в сборниках научных трудов,  в научных 
периодических  и  продолжающихся  изданиях.  Авторами  первых  изданий,  посвященных 
музеям высших учебных заведений,  как правило, являются их организаторы, сотрудники, 
ученые и преподаватели вузов.

Впервые информация о музеях высших учебных заведений г. Барнаула была дана в 1974 
г.  в  юбилейном  издании,  посвященном  20-летию  Алтайского  государственного 
медицинского  университета  (института)  [1].  Коллективом  авторов  была  последовательно 
изложена  история  формирования  и  основные  направления  деятельности  факультетов, 
кафедр, других подразделений вуза, в том числе Музея кафедры анатомии человека.

Затем  вузовские  музеи  г.  Барнаула  были  упомянуты  в  1975  г.  в  аннотированном 
справочнике  «Музеи  высших  учебных  заведений  СССР»  [2].  Среди  вузовских  музеев 
различных  регионов  СССР  упоминается  только  один  музей  Алтайского  края  –  Музей 
В.Л. Ленина  Алтайского  государственного  технического  университета  (института). 
Приводятся сведения о составе фондов, численности коллекций, основных экспозициях.

Открытию ряда вузовских музеев г. Барнаула предшествовала длительная и кропотливая 
работа ученых и студентов учебных заведений по накоплению и изучению материала в ходе 
научных профильных исследований (археология, этнография, зоология, геология, анатомия и 
пр.). В Барнаульском государственном педагогическом университете (до 1991 г. институте) 
накопление археологического материала началось в 1950-1980-е гг. Организатором первых 
научных экспедиций был профессор А.П. Уманский. С 1980-х гг. и до настоящего времени 
археологические  исследования  проводятся  д.и.н.,  профессором  М.А Деминым, 
А.Н. Телегиным,  В.Б. Бородаевым,  С.М. Ситниковым;  в  Алтайском  государственном 
университете археологические исследования проводятся со второй половины 1970-х гг. под 
руководством  Ю.Ф. Кирюшина.  С  1970-х  гг.  в  БГПУ  /  БГПИ  А.Д. Сергеевым  началось 
собирание  этнографических  и  исторических  материалов.  С  1990-х  гг.  интенсивное 
этнографическое  обследование  Алтайского  края  ведется  под  руководством  д.и.н., 
профессора  Т.К. Щегловой.  В  Алтайском  государственном  аграрном  университете 
(институте)  с  1950-х  гг.  началась  большая  исследовательская  работа  под  руководством 
профессора Н.В. Орловского по изучению почв Алтайского края в ходе освоения целинных и 
залежных земель. 

Новые открытия в сфере научных исследований, описание обнаруженного и изучаемого 
материала, заложившего основу музейных коллекций вузовских музеев, были опубликованы 
в  специализированных научных  сборниках  [Уманский,  1992].  Как  правило,  исследования 
ученых, студентов, аспирантов вуза по профильным дисциплинам представлены статьями о 
коллекциях и отдельных экспонатах, легших в основу фондов вузовского музея. На основе 
подобных  исследований,  материалов  музея  защищены  докторские,  кандидатские 
диссертации [Кирюшин, 1987].



Первые работы о музеях высших учебных заведений г. Барнаула появляются к середине 
1990-х  гг.  Это  статьи,  опубликованные  в  научных  сборниках  сотрудниками  музеев, 
исследователями  профильных  дисциплин.  За  1994-1995  гг.  издан  ряд  статей,  в  которых 
рассмотрены  вопросы  истории  Музея  археологии  Алтайского  государственного 
университета  (АлтГУ),  проанализированы  основные  направления  деятельности  музея. 
Сюжеты  истории  образования  и  деятельности  Музея  археологии  Алтая,  его  роль  в 
сохранении исторического и культурного наследия отражены в статье  Ю.Ф. Кирюшина и 
Г.Л. Нехведавичюса, опубликованной в 1994 г. в сборнике Наука в Сибири [Кирюшин, 1994] 
и в статье Г.Л. Нехведавичюса и С.Д. Ведянина (1995 г.) [Нехведавичюс, 1995]. Основной 
целью  статьи  коллектива  авторов  (Ю.Ф. Кирюшин,  А.Б. Шамшин,  Г.Л. Нехведавичюс) 
[Кирюшин, Шамшин, 1994], наряду с освещением истории становления Музея археологии 
Алтая,  является  рассмотрение  его  как  учебного  подразделения  исторического  факультета 
АлтГУ, дается оценка его роли в подготовке специалистов и развитии науки на факультете, а 
также были выделены основные направления культурно – просветительской работы. Таким 
образом,  в  статье  достаточно  полно  освещены  научно  –  фондовая,  научно  – 
исследовательская и культурно – просветительская работа Музея археологии Алтая. Авторы 
статьи подчеркивают особую значимость Музея археологии Алтая как «места обработки и 
хранения огромного и поистине бесценного наследия древних эпох, собранного коллективом 
алтайских археологов» [Кирюшин, Шамшин, 1994].

В  1994  г.  появилась  статья  доктора  искусствоведения,  профессора  кафедры 
искусствоведения  АлтГУ Т.М. Степанской [Степанская,  1994].  Автор исследует  основные 
аспекты  проблемы  становления  и  развития  вузовских  музеев  как  историко-культурных 
центров  регионов  на  основе  публикаций  российских  и  зарубежных  исследователей  [3]. 
Т.М. Степанская в указанной статье дает краткую историческую справку о возникновении и 
развитии музеев  высших учебных заведений.  Она обобщает деятельность четырех музеев 
Алтайского государственного университета (Музея археологии Алтая, Зоологического музея, 
Картинной  галереи,  Минералогического  музея),  где  значительное  внимание  уделено 
Картинной  галерее.  Автор  выделяет  наиболее  перспективные  направления  деятельности 
вузовских музеев: популяризация вузовской науки средствами музеев; музейный архив как 
источник для изучения творческих биографий ученых университетов. В заключении автор 
предлагает  перспективную  модель  организации  музейного  центра,  выделяет  основные 
задачи его работы: изучение опыта работы вузовских музеев страны.

Первый путеводитель по музею высшего учебного заведения г. Барнаула был издан в 
1997  г.  сотрудниками  Музея  истории  и  развития  образования  в  Алтайском  крае  (БГПУ) 
[Костенков,  1997].  В  создание  путеводителя  значительный  вклад  внес  организатор  музея 
П.П. Костенков.  Данный  путеводитель  замечателен  тем,  что  на  его  страницах  отражены 
основные вехи истории организации и деятельности музея, начиная с 1978 г., когда Музей 
истории  просвещения  и  культуры  Алтая  был  открыт  на  базе  АлтГУ.  В  путеводителе 
приведены сведения о состоянии фондов на 1997 г. (общая численность, состав), подробно 
описано  содержание  основной экспозиции музея,  расположенной  в  двух  экспозиционных 
залах. Издание первого путеводителя по музею особенно важно, поскольку этот вид издания 
является традиционным средством музейной коммуникации и рекламы. К сожалению, этот 
путеводитель до 2001 г. так и оставался единственным справочным изданием.

В  2001  г.  Историко-краеведческим  музеем  совместно  с  Лабораторией  исторического 
краеведения БГПУ под редакцией А.П. Уманского, Т.К. Щегловой и М.А. Демина был издан 
фотоальбом [4], включающий фотографии археологических и этнографических экспонатов 
из  собрания  Историко-краеведческого  музея  БГПУ,  многие  из  которых  уникальны  и 
представляют собой большую историческую и художественную ценность. Во вступительной 
статье дана краткая историческая справка об Историко-краеведческом музее БГПУ, развитии 
археологической и этнографической науки в вузе. Необходимо отметить, что издание было 
рассчитано и на англоговорящих посетителей. 



В.Н. Алиясова. Формирование первых коллекций в  музеях северного и восточного Казахстана

В конце 1990-х гг. появляются статьи, посвященные организаторам вузовских музеев г. 
Барнаула  –  А.П. Уманскому  [Демин,  1998]  (Историко-краеведческий  музей  БГПУ), 
Н.В. Орловскому [5] (Почвенный музей им. Н.В. Орловского АлтГАУ). Не смотря на то, что 
данные работы не освещали историю вузовского музея, не давали анализа его деятельности, 
однако,  по  нашему  мнению,  целесообразно,  включить  их  в  анализ  работ  по  изучению 
истории  вузовских  музеев  г.  Барнаула,  поскольку  заслуга  в  создании  музеев  в  высших 
учебных заведениях, в проведении научно – исследовательской работы, материалы которой 
легли в основу музейных фондов, принадлежит организаторам вузовских музеев. 

Создатели  музеев  были  выдающимися  учеными  и  что  для  нас  не  менее  важно, 
коллекционерами.  Например,  доктор  исторических  наук,  профессор  А.П. Уманский 
передавал  уникальные  экспедиционные  материалы  не  только  в  музей  университета. 
Предметы  археологии,  найденные  ученым,  можно  увидеть  и  в  экспозиции  Эрмитажа,  и 
Государственного  исторического  музея.  Забегая  немного  вперед,  можно  назвать  работы, 
посвященные организаторам вузовских музеев, опубликованные уже в 2000-е гг. Это статья 
д.и.н., профессора Т.К. Щегловой, посвященная памяти А.Д. Сергеева [Щеглова, 1994], и ряд 
статей д.и.н., профессора М.А. Демина о профессоре А.П. Уманском [Демин, 2003]. 

В  2000  г.  была  впервые  опубликована  статья,  посвященная  только  экспозиционной 
деятельности Музея археологии Алтая АлтГУ. Авторы статьи В.В. Горбунов и И.А. Чудилин 
[Горбунов, Чудилин,  2000]  достаточно  подробно  охарактеризовали  новую  экспозицию  (с 
1995-1996 гг.).  Авторы обосновали необходимость проведения реконструкции,  достаточно 
подробно  описали  содержание  экспозиции,  предложили  свои  методы  экспозиционного 
решения.

Статья  Л.И. Сосниной  [Соснина,  2001]  о  Музее  истории  и  развитии  образования  в 
Алтайском крае посвящена одному из важных направлений деятельности вузовского музея – 
учебно-воспитательной  работе,  проводимой  со  студентами  и  школьниками  на  основе 
материалов музея,  с использованием оригинальных подходов в учебной и воспитательной 
работе.  Данная  статья  –  своего  рода  методическая  рекомендация  преподавателям, 
работающим  со  студентами.  Автор  раскрывает  особенности  использования  музейной 
экспозиции  в  образовательном  процессе,  как  педагогического  факультета,  так  и  других 
факультетов университета.

С  2001  по  2007  гг.  заведующей  Историко-краеведческим  музеем  Барнаульского 
государственного педагогического университета Н.С. Грибановой исследовался материал по 
этнографии  Алтайского  края,  хранящийся  в  фондах  музея  [6].  Автором  разработана 
классификация полотенец, которая успешно была апробирована на научно – практических 
конференциях и введена в научный оборот [Грибанова, 2003]. В 2006 г. была опубликована в 
сборнике  «Труды  Алтайского  государственного  краеведческого  музея»  статья 
Н.С. Грибановой, посвященная истории создания и деятельности Историко-краеведческого 
музея  БГПУ  [Грибанова,  2006].  Автор  определяет  особенности  научно  –  фондовой, 
экспозиционно-выставочной, методической и культурно – просветительской работы музея, 
делает попытку реконструкции истории.

Статья Е.А. Поляковой в сборнике «Хранители наследия» является обобщением истории 
и деятельности  Музея  истории и развития образования в  Алтайском крае  (БГПУ).  Автор 
работы выделила периоды в истории музея,  дала характеристику основным направлениям 
деятельности, проанализировала делопроизводственную документацию музея, публикации в 
периодических изданиях [20].

В сборниках АлтГУ [3] по факультетам в 2003 и 2004 годах был опубликован материал о 
развитии  Ботанического  сада  и  Зоологического  музея  АлтГУ.  Главное  внимание  авторы 
уделяли анализу основных направлений деятельности музея.

В  2005  г.  сотрудники  Ползуновского  научного  центра  Алтайского  государственного 
технического университета (АлтГТУ) А.Л. Новоселов и Н.Д. Новоселова достаточно полно 
представили в своем исследовании [Новоселов, Новоселова, 2005] цели и задачи, основные 
направления  деятельности  центра,  определили  его  роль  в  структуре  Политехнического 



университета.  В  работе  освещены  вопросы  истории  АлтГТУ,  истории  и  развития 
технической мысли, в том числе и на Алтае. Значительное место в работе отведено авторами 
развитию науки в университете.

Обзор  историографических  источников  выявил  слабую  изученность  разрабатываемой 
темы. Первая диссертационная работа по теме «вузовские музеи» была защищена в 2001 г. 
М.И. Бурлыкиной  [Бурлыкина,  2001].  Автор  рассматривала  музеи  университетов 
Центральной части России в дореволюционный период. Сравнительно недавно был издан 
обобщающий труд о музеях Сибири, автором которого является доктор исторических наук, 
профессор  О.Н. Труевцева  [Труевцева,  2000].  В  исследовании  дается  подробный  анализ 
деятельности музеев Сибири, в том числе музеев,  работающих на общественных началах. 
При этом вузовские музеи не были включены в сферу научных интересов автора. В 2006 г. 
защищена  кандидатская  диссертация  Н.В. Вакаловой  посвященная  истории  развития 
музейного  дела  в  Томской губернии.  В  первом параграфе  второй главы «Роль  ученых  в 
формировании  музейных  коллекций  Томской  губернии  в  конце  XIX  –  начале  XX  вв.» 
рассматривается  роль преподавателей  учебных заведений в  формировании музейной сети 
Томской губернии [Вакалова, 2006].

Анализ степени изученности истории формирования музеев высших учебных заведений 
г.  Барнаула  показывает,  что  рассматриваемая  тема  исследована  сотрудниками  вузовских 
музеев,  учеными  высших  учебных  заведений.  При  этом  анализу  подвергались  основные 
направления деятельности музеев: экспозиционно-выставочная, фондовая, просветительская 
деятельность  музеев.  Особое  внимание  уделялось  музейным  коллекциям.  Однако  в 
настоящее время нет обобщающих монографических исследований, посвященных проблеме.
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Л.П. Полоницкая 

«КАРТИНЫ ИЗ ИСТОРИИ ЖИЗНИ И СЛУЖБЫ СИБИРСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА»

(фото коллекция ЗСОИРГО в фондах омского историко-краеведческого 
музея)

Фотографические  коллекции  музея  при  Западно-Сибирском  Отделе  Императорского 
Русского Географического Общества (ЗСОИРГО) стали формироваться с 1878 г.

Отчеты научного общества, архивные материалы, аннотации к сохранившимся снимкам, 
написанные их авторами, позволяют проследить историю их формирования.

Фотоснимки  поступали  в  музей  из  самых  отдаленных  уголков  Акмолинской, 
Семиреченской, Семипалатинской областей. Их привозили из экспедиций члены ЗСОИРГО 
и чиновники, присылали, дарили («жертвовали», как записано в отчетах) частные лица. К 
началу  XX  в.  накопилась  ценнейшая  фото  информация  о  различных  сферах  жизни  и 
деятельности населения Акмолинской и сопредельных областей. Все фотографии выполнены 
в черно-белом цвете.

Самым ранним снимком в коллекции из истории Сибирского казачьего войска является 
фото георгиевских кавалеров Кокандского похода 1875 - 1876 гг., выполненное  неизвестным 
автором в г. Кульдже в 1881 г. Последними поступили фотографии, запечатлевшие 1 декабря 
1918 г. знамя дружины Ермака.

Началом формирования  этой коллекции следует  считать  1891 г.,  когда  в  библиотеку 
ЗСОИРГО  поступили  снимки,  связанные  с  приездом  в  Омск  цесаревича  Николая 
Александровича. Атаман 1-го военного отдела Н. А. Симонов в своей работе «Очерк службы 
№ 1 Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка», описывая приготовления к встрече 
царственного гостя, упоминает о подарках, преподнесенных будущему царю.

Среди них были фотографический альбом «Сибирский № 1 Ермака Тимофеева казачий 
полк на службе и дома». Он состоял из 20-ти больших картонов, выполненных фотографом 
А.И. Эйхенвальде  в  Москве  по  заказу  и  материалам,  предоставленными  генералом 
Н.А. Симоновым:  в  XIX  в.  к  фотоальбомам  относили  не  только  сброшюрованные,  но  и 
тематические подборки фотографий, выполненные на отдельные листах [1].

Акварельные  рисунки  художника  Н.Н. Каразина  «Картины  из  истории  службы 
Сибирского казачьего войска», выполненные по историческим данным о казаках, которые 
предоставил  художнику  полковник  Г.Е. Катанаев.  С  акварелей  были  сняты  фотокопии 
специально для музея ЗСОИРГО фотографом Н.Н. Лоренкович и оформлены в Фотоальбом 
[2]. На сегодняшний день это единственное изображение вышеназванного подарка т.к. сам 
набор  акварелей  утрачен.  Все  фотоматериалы,  позднее  поступившие  в  музей  ЗСОИРГО, 
дублировали подношения Высочайшей особе.

Среди  них  были  так  же  фотографии  пребывания  в  Омске  наследника  престола 
цесаревича  14  июля  1891  г.,  выполненные  одним  из  первых  омских  фотографов 
И.Е. Кесслером.  Он  снимал  приезд  Цесаревича,  казачий  конвой,  депутации  станичников, 
представлявшихся Николаю Александровичу.



В.Н. Алиясова. Формирование первых коллекций в  музеях северного и восточного Казахстана

В  1893  г.  коллекция  пополнилась  более  ста  фотографиями  о  сибирских  казаках 
этнографического содержания,  привезенными из экспедиции по Степному краю Георгием 
Ефремовичем. Катанаевым [3].

В  дальнейшем  история  формирования  фотографического  фонда  по  казачеству  тесно 
связана  с  его  именем.  Георгий  Ефремович  сумел  объединить  вокруг  себя  таких  же 
любителей фотографии, каким был сам, создал при ЗСОИРГО фотографическую комиссию, 
активно  пополнявшую  своими  снимками  летопись  казачьего  сословия.  В  1894  г.  Г.Е. 
Катанаев  обратился  с  прошением  к  Степному  генерал-губернатору,  барону  М.А.  Таубе: 
«Удовлетворяя  желание  явившихся  в  Западно-Сибирский  отдел  ИРГО  нескольких 
любителей фотографии, проживающих в Омске, быть полезными отделу своими знаниями и 
трудами по части фотографии, обращаю внимание Вашего Превосходительства на то, что 
было  бы  полезно  в  целях  наибольшего  вспомоществования  научным  задачам 
Географического  Отдела  образовать  при  нем  особую  постоянную  фотографическую 
комиссию,  включив  в  состав  ее  как  всех  состоящих  уже  в  отделе  членов  любителей 
фотографии,  так  и  имеющих  быть  вновь  избранными  в  члены  отдела,  а  также  лиц 
фактически  знакомых с техникою фотографии...  Распорядительный комитет  просит  Ваше 
Превосходительство о разрешении образовать означенную фотографическую комиссию» [4]. 
Cогласие  было  получено,  и  30  марта  -  на  следующем  заседании  ЗСОИРГО  -  в 
фотографическую  комиссию  вошли  действительные  члены  общества:  Вершинин,  Зенков, 
Креков, Королев, Плахов, Старков. Председателем комиссии был избран А.И. Вершинин  [5]. 
Военный топограф Н.А. Креков и есаул П.А. Старков в дальнейшем тесно сотрудничали с 
Г.Е. Катанаевым,  снимая  быт  и  службу  сибирских  казаков  на  китайской  границе  и  в 
Семиреченской области.

Дальнейшее  пополнение  фото  коллекции  связано  с  подготовкой  Всероссийской 
художественной и промышленной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 г. О тщательности 
подготовки Нижегородской выставки свидетельствует  выпущенная в 1895 г.  типографией 
Омского  окружного  штаба  брошюра  «Краткий  обзор  и  перечень  предметов,  которые 
желательно  иметь  в  Степном отделе Нижегородской выставки  в  1896 г.»,  написанная  по 
постановлению  ЗСОИРГО  председателем  отдела  Г.Е. Катанаевым.  Между  ним  и 
председателем  Русского  Географического  Общества  П.П. Семеновым  -  Тян-Шанским  на 
протяжении  1895-1896  гг.  велась  активная  переписка  о  подготовке  выставки.  Изучая  их 
письма  в  омском  архиве  мне  удалось  обнаружить  интересную  информацию  о  судьбе 
преподнесенных  Николаю  Александровичу  в  Омске  подарков,  в  частности  об  акварелях 
Н.Н. Каразина  «Картины  из  истории  службы  Сибирского  казачьего  войска».  В  письме, 
которое представляет интерес  и как образчик эпистолярного жанра служебной переписки 
того времени, Георгий Ефремович пишет следующее: «Милостивый государь!...За сим, пока 
еще не поздно, позвольте привлечь внимание Вашего превосходительства нижеследующим: 
в  составленном  мною  перечне  предметов,  которые  желательно  иметь  Степному  отделу 
выставки,  фотографические  снимки  с  акварелей  Н.Н.  Каразина  из  истории  и  службы 
Сибирского казачьего войска, поднесенные Государю императору сибирскими казаками во 
время проезда Его Величества через Омск. Не знаю, видели ли Вы эти акварели? Они два 
раза выставлялись для осмотра публики в числе предметов, вывезенных цесаревичем из его 
поездки  по  востоку.  Покойному  государю  (имеется  в  виду  Александр  III.  –  Л.П.)  они 
чрезвычайно понравились, и он неоднократно ими любовался. Было бы крайне желательно, 
чтобы  были  выставлены  именно  эти  акварели,  а  не  фотографии  с  них...  Прошу  Вас 
милостивый  государь  принять  уверение  в  совершенном  моем  уважении  и  искренней 
преданности» [6]. 

П.П.  Семенов  в  своих  письмах  неоднократно  обращается  с  просьбой  о  сборе  и 
немедленной высылке сибирских фотографий по Степному краю, обращая внимание на всю 
важность участия научного общества в предстоящем Всероссийском мероприятии [7].

Свои  фотоработы  на  выставке  в  Нижнем  Новгороде  представляли:  полковник 
Г.Е. Катанаев,  топограф  2-го  военного  отдела  Н.А. Креков,  председатель  Войскового 



хозяйственного  правления  П.И. Чириков,  преподаватель  Сибирского  Омского  кадетского 
корпуса Л.С. Буланже, есаул П.А. Старков, Де Лазари, штабс-капитан Киниц. Из названных 
полковник  Г.Е. Катанаев  и  военный  топограф  Н.А. Креков  были  удостоены  серебряных 
медалей.  Позднее  работы  Н.А. Крекова  демонстрировались  на  Всемирной  выставке  в 
Париже в 1900 г. в качестве иллюстраций жизни окраин Российского государства, а также в 
1911  г.  на  Первой  Западно-Сибирской  сельскохозяйственной,  лесной  и  торгово-
промышленной выставке в Омске, где Н.А. Креков был удостоен малой золотой медали [8].

Следует отметить, что именно выставка способствовала формированию основной части 
фотографической коллекции по истории Сибирских казаков.  Как свидетельствуют отчеты 
ЗСОИРГО  за  1896  г.,  после  Нижегородской  выставки  коллекция  умножилась  альбомами 
фотографий по Степному краю [9].

В 1897 г. Г.Е. Катанаев сложил с себя полномочия председателя ЗСОИРГО и отошел от 
дел. В дальнейшем это сказалось на комплектовании фотографического фонда музея в целом 
и целенаправленного комплектования коллекции членами ЗСОИРГО более не велось.

В  августе  1909  г.  началась  подготовка  к  Первой  Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной,  лесной  и  торгово-промышленной  выставки  в  Омске.  Один  из  ее 
отделов должен был освещать историю Сибирского казачьего войска. Его организацию взяло 
на  себя  Войсковое Хозяйственное Правление.  Одному из сыновей Георгия Ефремовича - 
сотнику Николаю Георгиевичу - было поручено «производство фотографических снимков с 
типичных местностей казачьих территорий, для характеристики быта и хозяйства казаков» 
[10] . Были поставлены цель поездки: «привлечение на выставку экспонентов и экспонатов 
от  казачьего  населения»,  и   маршрут:  «командируется  в  поселки  1-го  и  2-го  военного 
отделов,  расположенные  по  Пресногорьковской  линии»  [11].  В  результате  из 
«командировки» он привез три фотографических альбома: «Виды территории Сибирского 
казачьего  войска»,  «Сибирские  казаки  на  службе  и  дома»,  «Типы  построек  Сибирского 
казачьего войска», а также отдельные фотографии, которые экспонировались на выставке в 
1911 г. и позднее были переданы в музей ЗСОИРГО.

Все экспонаты, собранные к выставке Войсковым Хозяйственным Правлением, а также 
полученные  от  ЗСОИРГО,  были  сосредоточены  в  павильоне  «Сибиреведение»  (он  же 
«Научный»). По окончании ее работы и на основании распоряжения войскового наказного 
атамана Е.О. Шмита все выставочные материалы о казачестве были перевезены в библиотеку 
Войскового Хозяйственного Правления,  где было решено открыть музей,  «который будет 
состоять из экспонатов, бывших в казачьем отделе на выставке» [12].

В  1912  г.  при  Войсковом  Хозяйственном  Правлении  в  Омске  создается  общество 
любителей  старины  Сибирского  казачьего  войска.  Проект  устава,  разработанный 
подъесаулом Тарыкиным,  предусматривал,  что  данное  общество  «...собирает  в  войсковой 
музей  хранящиеся  в  местных  городских,  станичных  и  поселковых  архивах  все  ценные, 
имеющие  историческое  значение,  материалы...»  [13].  Одновременно  военный  совет 
Войскового  Хозяйственного  Правления  Сибирского  казачьего  войска  поручил  генерал-
лейтенанту  в  отставке  Г.Е. Катанаеву  написать  историю  Сибирского  казачьего  войска  и 
наметить  перечень  предметов  для  будущего  музея.  Экспозиция  должна была состоять  из 
следующих разделов:

1. Памятники  посещения  Сибирского  казачьего  войска  цесаревичем  Николаем 
Александровичем.

2. История Сибирского казачьего войска.
3. География, статистика и природоведение.
5. Этнография и домашний быт.
6. Сельское хозяйство и лесоводство.
7. Фабрично-заводская промышленность, горное дело, кустарный промысел, торговля.
8. Просвещение, искусство, школьное дело.
Общевойсковое и общественное хозяйство [14].
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По  всем  вышеперечисленным  пунктам  предполагалось  использовать  большое 
количество фотографий разных авторов.

Музей при Войсковом Хозяйственном Правлении создан не был, фотографии вернулись 
в музей ЗСОИРГО, где и хранятся поныне.

Уникальность данной музейной коллекции заключается в том, что в ней представлены 
авторские работы, не имеющие аналогов в других музеях, выполненные целенаправленно в 
определенный исторический период.

К сожалению, сведения об авторах снимков, дошедшие до нас, отрывочны и неполны:
Антонов А.А. Один из первых омских фотографов-профессионалов. «Фотография А. А. 

Антонова» в Омске появилась в 90-е годы XIX в.  и располагалась первоначально в доме 
известного  в  то  время  омского  фотографа  И.Е.  Кесслера  в  Ильинском  форштадте,  затем 
открылись отделения на улицах Тобольской,  Губернаторской и на Любинском проспекте. 
Участник экспедиций ЗСОИРГО.

Аскин К. Полковой фотограф 3-го Сибирского казачьего полка.  В 1916 г.  в Зайсане 
выполнил  фотографии,  вошедшие  в  альбом  «Н.А.  Сухомлинову.  1916  г.  В  память 
посещения».

Буланже  Л. С.  Преподаватель  французского  языка  Сибирского  кадетского  корпуса, 
действительный статский советник, фотограф-любитель. Работы экспонировались в 1896 г. 
на  Всероссийской  художественной  и  промышленной  выставке  в  Нижнем  Новгороде  (по 
Степному  отделу),  в  1911  году  в  г.  Омске  на  Первой  Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной,  лесной  и  торгово-промышленной  выставке  (в  отделе  истории 
Сибирского казачьего войска и павильоне «Сибирская железная дорога»).

Катанаев  Г.Е. Председатель  ЗСОИРГО  с  1893  по  1897  гг.  Историк  Сибирского 
казачьего войска. Фотограф-любитель. Фотографии были выполнены в 1891 г. в служебной 
командировке; в 1893 г. в экспедиции по Акмолинской области. Участник Всероссийской 
промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 г. На этой выставке 
его  работы  были  удостоены  серебряной  медали.  На  Первой  Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной,  лесной  и  торгово-промышленной  выставке  в  г.  Омске  в  1911  г. 
фотографии экспонировались в павильоне «Сибиреведение» (в отделе истории Сибирского 
казачьего войска).

Катанаев Н.Г. Старший сын Георгия Ефремовича. Выпускник Сибирского кадетского 
корпуса  1904  г.  (Катанаев  1-й).  В  1909  г.  по  распоряжению  Войскового  Хозяйственного 
Правления Сибирского казачьего войска сотник Н.Г. Катанаев был командирован в поселки 
1-го и 2-го военных отделов, расположенные по Пресногорьковской линии, для производства 
фотографических  снимков  с  типичных  местностей  казачьих  территорий  и  характеристик 
быта  и  хозяйства  казаков.  Его  работы  выставлялись  на  Первой  Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке в г. Омске в 1911 г.

Кесслер  И.Е. Один  из  первых  известных  омских  фотографов-профессионалов, 
занимавшийся  не  только  павильонной,  но  и  репортажной  съемкой.  Его  мастерская  была 
открыта  в  Омске в  1870 г.  в  собственном доме в  Ильинском форштадте.  В 1891 г.  И.Е. 
Кесслер  снимал  приезд  в  Омск  Наследника  Цесаревича  Николая  Александровича,  «был 
удосто-ен  Высочайшей  награды  и  письменной  душевной  благодарности  Государя 
Наследника Цесаревича Николая Александровича за фотографические портреты в группе и 
со  свитой  Его  Императорского  Высочества»  [15],  а  также  медалями  «За  усердие»  от 
императора Александра III в 1891 г.,  императора Николая II в 1894, 1896 гг. Фотографии 
экспонировались на Всероссийской художественной и промышленной выставке в Нижнем 
Новгороде  в  1896  г.,  на   Первой  Западно-Сибирской  сельскохозяйственной,  лесной  и 
торгово-промышленной выставке в Омске в 1911 г.

Коркин В.Е. Омский фотограф-профессионал. Его фотоателье появилось в Омске в 90-е 
годы XIX в. Располагалось на Пановской улице в собственном доме.

Креков  Н.Л. Топограф  2-го  военного  отдела  Сибирского  казачьего  войска, 
действительный  член  ЗСОИРГО,  фотограф-любитель,  принимавший  активное  участие  в 



работе  фотографической  комиссии  в  1894-1910  гг.  Фотографии  Н.А.  Крекова  были 
представлены на Всероссийской художественной и промышленной выставке в Нижнем

Новгороде в 1896 г., на Всемирной выставке в Париже в 1900 г., на Первой Западно-
Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке в Омске в 1911 
г. Награжден серебряной медалью в 1896г., и малой золотой медалью в 1911 г.

Лоренкович Н. В 1891 г. по заказу Г.Е. Катанаева выполнил фотокопии с акварелей 
художника Н.Н. Каразина «Картины из истории службы Сибирского казачьего полка» для 
музея  ЗСОИРГО.  Фотографии  экспонировались  на  Всероссийской  художественной  и 
промышленной  выставке  в  Нижнем  Новгороде  1896  г.  и  Первой  Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке в г. Омске в 1911 г.

Осипов  В. Есаул  3-го  Сибирского  казачьего  полка,  фотограф-любитель.  Работы 
экспонировались  на  Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной,  лесной и торгово-
промышленной выставке в Омске в 1911 г.

Старков  П.А. Есаул  2-го  военного  отдела,  фотограф-любитель.  Принимал  активное 
участие  в  работе  фотографической  комиссии  при  ЗСОИРГО  1894  -  1897  гг.  Снимки 
выполнены  во  время  служебных  командировок.  Экспонировались  на  Всероссийской 
выставке в г. Нижний Новгород в 1896 г. в разделе «Степной край».

Эйхенвальде  А.И. Один  из  владельцев  первых  крупнопромышленных  фотоателье  в 
Москве. Совместно с художником И. Пашковым изготовил фотоколлажи «О жизни и службе 
№ 1 Ермака Тимофеева полка» по заказу генерала Н.А. Симонова для подарка наследнику 
цесаревичу Николаю Александровичу в  1891 г.  Позднее фотографии экспонировались  на 
Всероссийской художественной и промышленной выставке в Нижнем Новгороде 1896 г., на 
Первой  Западно-Сибирской  сельскохозяйственной,  лесной  и  торгово-промышленной 
выставке в г. Омске в 1911 г.

Первая мировая война поставила перед научным обществом новую задачу; необходимо 
было собрать материал, имевший отношение войне. В 1914 году при музее создается «Архив 
современной войны». О его создании извещаются городские управы Акмолинской области. 
В архив собираются разного рода документы, мемуары, письма, рисунки, чертежи, предметы 
снаряжения и вооружения неприятельских армий и конечно фотографические снимки.

В разные годы покровителями ЗСОИРГО были генерал - губернаторы Степного края. 
Они  помогали  как  в  организации  научного  общества  и  музея  при  нем,  как,  например, 
Николай  Геннадьевич  Казнаков,  в  комплектовании  музейных  коллекций  имеется  в  виду 
Герасим  Алексеевич  Колпаковский,  передавший  немало  ценных  этнографических 
экспонатов  в фонды музея.  Губернаторы оказывали практическое содействие,  выделяя на 
нужды  научного  общества  определенные  суммы  денег,  чтобы  научный  отдел  мог 
публиковать  свои  труды,  а  также  была  возможной  достойная  выставочная  деятельность 
музея,  пример  тому  барон  Максим  Антонович  Таубе.  Не  обошел  вниманием  и  музей 
ЗСОИРГО,  в  частности  розданный  при  нем  «Архив  современной  войны»  и  последний 
генерал  губернатор  Степного  края  Николай  Александрович  Сухомлинов,  передавший 
подаренные  ему  именные  фотографические  альбомы  о  пребывании  3-го  Сибирского 
казачьего  полка  на  границе  с  Китаем  и  боевом  пути  8-го  казачьего  полка  на  западном 
фронте. Последними в этой коллекции стали фотографии обеих сторон Знамени дружины 
Ермака, которое вместе с другими войсковыми знаменами хранилось в Никольском казачьем 
соборе.  В  период  гражданской  войны  его  увозили  из  Омска  «белые  казаки»  под 
руководством  атамана  Анненкова,  в  1918  г.  знамя  было  возвращено  и  тогда  же 
сфотографировано.  Многим  фото  экспонатам  ЗСОИРГО,  хранящимся  в  фондах  Омского 
государственного историко-краеведческого музея более ста лет. Уникальность и ценность их 
не вызывает сомнений, т.к. это история не только нашего края, но и нашего отечества.
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О.Н. Труевцева 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МУЗЕЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

(ИЗ ОПЫТА МУЗЕЕВ КНР)

В сохранении культурного наследия музеям принадлежит особая роль. Именно музеи 
имеют  оптимальные  возможности  для  сохранения,  представления,  воспроизводства  и 
культурной идентификации  объектов культурного значения. 

В настоящее время музеи переживают существенные изменения в своей деятельности. 
Эти  изменения  отражают  трансформацию  экономических,  политических,  социальных 
отношений современного общества.

Значительная диверсификация деятельности музеев приводит к изменению их функций. 
Музеи  становятся  не  только  центрами  хранения  историко-культурного  наследия, 
образования,  воспитания,  но  и,  что  особенно  важно,   центрами  информации  и  научных 
исследований.

Никого не  удивляет,  что музеи  имеют свои издательства,  научные журналы,  Ученые 
советы,  аспирантуры,  осуществляют  подготовку  и  переподготовку  кадров,  регулярно 
проводят  научно-практические  конференции  разных  уровней,  включая  международный, 
имеют  мультимедийные  центры,  в  достаточной  степени  оснащены  современной 
компьютерной техникой.

Сегодня  музеи  выходят  на  новые  рубежи,  которые  связаны  с  технологическим 
осмыслением  музейного  процесса.  Суть  современной  модернизации  музейного  процесса 
заключается  в  расширении  форм  музейной  коммуникации.  При  этом  ключевой 
технологической  задачей  является  достижение  презентации  историко-культурного 
материала, адекватной разнообразным особенностям музейной аудитории. 

Музеологи  всего  мира  работают  над   совершенствованием  технологии  сохранения  и 
презентации  культурного,  природного,  материального,  нематериального,  всемирного 
наследия. Весьма поучителен в этом отношении инновационный опыт китайских музеологов 
по презентации культурного наследия. 

Музейное  дело  в  КНР  переживает  серьезную  модернизацию,  масштабы  которой 
поражают воображение. Интенсивное развитие  экономики страны, финансовая стабильность 
позволяют правительству вкладывать в искусство и культуру Китая значительные средства. 

Важным стимулом развития музейного дела в Республике является открытость страны 
для  иностранных  посетителей  и  мобильность  местного  населения,  естественное  желание 
жителей и гостей посещать музеи, исторические и природные памятники, заповедники, знать 
историю и культуру китайского народа. 



В  настоящее  время  в  КНР  одновременно  ведется  строительство  15  гигантских 
современных музейных комплексов.  Общая площадь Музея  науки  и техники в Шанхае - 
одного из лучших музеев такого рода в мире, составляет более 30 тыс. кв. метров, на его 
строительство  было затрачено 800 миллионов юаней (96,3 миллиона долларов). В последнее 
десятилетие в стране возведено более 40  подобных музеев.  В Китае сегодня  создаются 
музеи, аналогов которым нет ни в одной стране мира. 

Китайские музеологи имеют достаточно ясное представление о том, каким должен быть 
музей  XXI  века.  Это  должна  быть  перспективная  модель,  отвечающая  интересам  и 
потребностям  различных  категорий  посетителей.  И  особое  внимание  здесь  специалисты 
уделяют  архитектуре  самого  здания,  его  инфраструктуре,  а  затем  уже  обновлению 
технологии презентации коллекций.

При этом нельзя не отметить,  что в течение последнего десятилетия в Китае произошли 
грандиозные  преобразования  в  области  музейной  архитектуры.  «Вторжение»  в  Китай 
архитекторов  из  разных  стран  мира:  Японии,  Италии  Америки,  Англии,  Германии, 
специализирующихся  в  проектировании  музеев,  способствовало  рождению  шедевров 
музейной архитектуры. 

Современные здания музеев демонстрируют взаимодействие искусства и архитектуры. 
Архитектурный дизайн зданий (внутренний и внешний) отражает типологию музеев и связан 
с содержанием коллекций. Архитектурный ландшафт музейного комплекса уже настраивает 
посетителя  на  восприятие  экспозиции,  а  её  художественно-пространственные 
экспозиционные  решения,  поддержанные  технологическими  приемами,   способствуют 
погружению  посетителя  в  тему  экспозиции,  её  непроизвольному  информационному  и 
эмоциональному  воздействию.  Таким  образом,  формируется  интерактивная  система 
восприятия  музейного  собрания.  Разумное  сочетание  архитектурных,  художественных 
решений, подлинных предметов, технологических и виртуальных образов создает атмосферу 
информационного поля, основанного на интересах посетителей.

Можно  привести  достаточно  много  примеров  подобных  современных  музейных 
комплексов в КНР. Музеем будущего можно назвать Государственный музей мореплавания, 
строительство которого будет завершено к 2009 году.  Оригинальная конструкция  здания, 
согласно  проекту,  напоминает  корабль,  развернувший  свои  паруса  навстречу  ветру. 
Музейный комплекс занимает 24 830 кв. м. земли, а его строительная площадь составляет 46 
434 кв. м. 

В  городе  Чанчжи  китайской  провинции  Хэйлуцзян  завершается  строительство 
Государственного  музея  каллиграфии.  Строительство  комплекса  велось в  течение  восьми 
лет.  В  здании  площадью  32  тысячи  квадратных  метров  разместятся  всего  лишь  4000 
экспонатов - каллиграфических надписей, печатей и инструментов. Архитектурный дизайн 
здания  завершает  гигантская  печать,  по  четырем  сторонам  которой  расположены 
изображения драконов. Ее высота составляет 3,15 м, ширина и длина – по 2,55 м.

Уникальными архитектурными памятниками,  построенными в последнее десятилетие, 
являются новые музеи Шанхая: Шанхайский музей и Музей науки и техники. 

Шанхайский музей находится в самом центре города, на Народной площади. Площадь, 
построенная осенью 1994 г. представляет собой политический и культурный центр Шанхая. 
Здесь расположены здание городского управления, просторный подземный торговый центр, 
Большой  театр,  музыкальный  фонтан  и  новое  здание  Шанхайского  музея.   Архитектура 
здания   Шанхайского  музея  отличается  первоклассным  проектированием,  современным 
оборудованием. Здание музея напоминает «летающую» тарелку, совершившую посадку на 
Землю.  Выбранная  архитекторами  круглая  форма  здания  очень  удобна  для  создания 
экспозиции. По окружности расположены 11 галерей. Основная коллекция музея - собрание 
образцов  китайского  искусства  и  археологических  древностей:  каменные  и  деревянные 
Будды и другие скульптуры, изделия из бронзы, коллекция керамики, знаменитый голубой 
фарфор эпохи династий Мин и Цинн;  всемирно известная нефритовая коллекция, печати, 
монеты, живопись, каллиграфия – все это было свезено в музей со всей территории Китая. 
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Экспозиция  музея  оформлена  с  максимальным  использованием  современных 
компьютерных  технологий.  Каждый  музейный  комплекс  оснащен  мультимедийной 
техникой,  которая  замещает привычный в нашем представлении фоторяд.  Компьютерные 
программы  позволяют  получить  объемное,  трёхмерное,  увеличенное  или,  наоборот, 
уменьшенное, изображение предмета. Каждому экспонату созданы оптимальные условия для 
наиболее полной передачи заложенной в нем информации. Обязательным условием показа 
экспонатов  ручной  работы  является  представление  технологии  изготовления,  причем, 
довольно часто, этот процесс воспроизводят настоящие «живые» мастера. Технологическая 
цепочка изготовления  промышленных изделий сопровождает показ подлинных станков и 
оборудования. Общая площадь здания составляет 39 200 кв.м., высота – 29,5 метра.

В апреле  2007 г.  в Шанхае открыл свои двери Музей науки и техники. Популярность 
музея  высока  не  только  в  Китае.  В  настоящее  время  это,  пожалуй,  один  из  самых 
посещаемых музеев науки и техники в мире.  

Уже  само  архитектурное  решение  здания  музея,  выполненного  в  форме  гигантского 
стеклянного  шара,  притягивает  посетителей.  Экспозиционных залов  в  музее  не  так  уж  и 
много  -  12.  Все  они  посвящены  четырем  основным  темам:  Природа,  Человек,  Наука  и 
Технология.  Как  и  свойственно  современной  науке  –  самые  новейшие,  передовые 
технологии использованы в экспозиции для показа  развития  науки и техники (начиная с 
изобретений  древнего  Китая),  зарождения  жизни,  строения  Земли,  становления  человека. 
Сложные  научные  проблемы  представлены  в  игровой  форме  и  не  могут  оставить 
равнодушными ни взрослых, ни детей.

Другим  примером  современного  музея  –  является  выстроенный  в  стиле  огромных 
ангаров Музей неолитического поселения,  обнаруженного в окрестностях города Сиань в 
местечке Баньпоцунь.  На месте неолитической стоянки,  открытой  благодаря изысканиям 
археологов в 1953–1954 гг., сохранились многочисленные остатки хижин и землянок, печей 
для  обжига  керамики,  монументальных  расписных  керамических  сосудов,  украшений, 
игрушек, домашней утвари. Эта уникальная находка была законсервирована учеными в ее 
первозданном виде, обнесена стеклянными стенами и перекрыта кровлей, защищающей всю 
площадь поселения от непогоды и превращающей ее в памятник истории культуры Китая. 
Образ жизни и быт первобытного племени предстали перед зрителями уже как музейные 
экспонаты, сопровождаемые пояснительными таблицами, надписями, датировками.

Более шести тысяч керамических фигур воинов, боевых коней и колесниц (открытых в 
1974  г.  археологами  в  полутора  километрах  от  погребального  холма  императора  Цинь 
Шихуана III в. до н.э.), обрели также статус музейных экспонатов благодаря  своевременной 
музеефикации.  Терракотовая  армия,  предназначавшаяся  для  символической  охраны 
правителя  в  его  загробной  жизни,  превратилась  в  археологический  комплекс,  общей 
площадью  более  48  тыс.  кв.  метров.  Музейный  комплекс  был  обнесен  застекленными 
стенами  и  огромной  крышей,  перекрывшей  внутреннее  пространство,  занимаемое  этими 
фигурами. 

Оригинальной конструкцией отличается новое здание Музея искусства и архитектуры в 
Нанзинь. Музей представляет область параллельных, уходящих в перспективу, пространств 
и  садовых  стен,  упирающихся  в  твердую  почву,  над  которой  парит  невесомая  фигура. 
Прямые  проходы  на  уровне  земли  постепенно  изгибаются,  приближаясь  к  подножию. 
Верхняя галерея, возвышающаяся далеко над землёй, разворачивается по часовой стрелке и 
достигает высшей точки в заданном положении, открывая панораму города Нанзинь.

Украшением  Пекина  является  здание  Музея  Современного  искусства.  Здание  музея 
имеет простые и ясные формы. Это стена из розового и голубого мрамора длиной 100 метров 
и  высотой 20 метров,  отделяющая весь галерейный комплекс от многомиллионного мега 
полиса, и плавно переходящее в триумфальную арку перекрытие. 

В новых районах страны создаются музеи, копирующие древние дворцовые сооружения 
и парки, сочетающие традиционную китайскую архитектуру и современные технологии. Все 
современные  музеи  имеют  кинозалы,  лекционные,  выставочные   залы.  Музейный  театр 



является  важной  составляющей  современной  экспозиции.  Интересно,  что  экспозиция 
современного  музея  все  чаще  становится  научно-исследовательской  “лабораторией”  – 
органической частью экспозиции.  Посетитель является участником и свидетелем научных 
экспериментов  (генной  инженерии,  агрономических,  астрономических  наблюдений  и 
экспериментов, экспедиционных археологических, этнографических  исследований и т.д.). 

Важным  элементом  экспозиционного  пространства  современных  музеев  являются 
«детские  рекреационные  пространства».  Дети  -  основной  и  главный  посетитель  музея, 
поэтому  современная  экспозиция  включает  строительные  площадки,  командные  пункты, 
мастерские. 

Мы рассмотрели лишь несколько примеров сооруженных и строящихся современных 
музейных комплексов в Китае. Необходимо отметить, что музейное дело в Китае находится в 
развитии, постоянно совершенствуется. Однако каждый музей создается по оригинальным, 
не имеющим аналогов в мировой музейной практике проектам. Современные музеи Китая – 
это  крупномасштабные  музеи  комплексного  характера.  Главная  цель  создания  подобных 
музейных комплексов - сохранять и популяризировать знания об истории Китая и китайской 
цивилизации.

Подводя  итог  анализу  инновационной  деятельности  музеологов  Китая  по  музейной 
презентации культурного наследия необходимо отметить следующее:

Модернизация  музейного  дела  в  КНР  обусловлена  изменениями  общественного 
отношения   к  сохранению,  воспроизводству  и  популяризации  культурного  наследия, 
происходящими  как в глобальном, так и национальном масштабах;

Изменения ведутся с учетом использования опыта ведущих музеев мира;
Архитектурный дизайн зданий (внутренний и внешний) отражает типологию музеев и 

связан с содержанием коллекций;
Современные  музейные  экспозиции  характеризируется  органическим  единством 

пространственных, экспозиционных, художественных и технических средств; 
В  основе  современной  музейной  экспозиции  –  научно  организованное  музейное 

пространство, вовлекающее посетителя в интерактивную деятельность. Посетитель является 
не только зрителем, но и активным участником события, отраженного в экспозиции;

Интерактивность  рассматривается  как способ глубокого эмоционального воздействия. 
Полное  “погружение”  в  экспозицию  достигается  всевозможными  способами: 
использованием мультимедиа, спецэффектов, виртуальной реальности и пр.; 

Роботы, компьютеры, мультимедиа – важные составляющие современной экспозиции;
Современные компьютерные технологии не заменяют подлинный музейный предмет в 

экспозиции,  а  лишь  дополняют,  углубляют  и  расширяют,  делают  более  доступной 
закодированную в нем научную информацию;

Музейный предмет представляется в живой ситуации, а не в “мертвой” прозрачности 
стекла.

Перегруженность, перенасыщенность экспозиции не допускается;
Современный музей невозможен без шоу, которое помогает раскрыть зрителю весь свой 

экспозиционный потенциал.
Содержание экспозиций должно меняться согласно историческим реалиям.

Н.А.Чеботаева 

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ САМОДОКУМЕНТИРОВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ
И СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МАЛОГО ЭТНОСА

(НА ПРИМЕРЕ ЛЕСНЫХ НЕНЦЕВ)
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Технология  самодокументирования  малого  этноса  разработана  в  Губкинском  музее 
освоения Севера. Музей функционирует в небольшом городе, расположенном в южной части 
Ямало-Ненецкого  автономного  округа  на  территории  промышленной  разработки 
месторождений  нефти  и  газа  -  земель,  испокон  веков  принадлежащих  одному  из  самых 
малочисленных  коренных народов  Севера  –  лесным ненцам.  Строительство  города  было 
начато  в  80-е  годы  ХХ  столетия  в  связи  с  развитием  добычи  углеводородного  сырья, 
соответственно,  основной  состав  жителей  -  новопоселенцы  из  разных  регионов,  и 
практически  отсутствует  коренное  население.  Знания  пришлого  населения  о  культуре  и 
традициях коренных жителей далеки от действительности. Но город развивается, рождаются 
новые традиции, и у жителей возникает потребность знать историю своего региона. Музей 
взял на себя функцию своеобразного посредника между культурами пришлого и коренного 
населения.

Исследования хозяйственных и культурных традиций лесных ненцев осуществлялись в 
рамках  проекта  «Соседи.  Лесные  ненцы».  На  начальном  этапе  музею  удалось  наладить 
контакт лишь с одной семьей лесных ненцев, семьей Пяк, проживающей на стойбище Дянки-
Кой,  проводились  полевые  экспедиции  на  стойбище,  научные  исследования,  анализ  и 
обработка  этнографического  материала,  приобретались  предметы  в  фонды  музея. 
Предпринимались  попытки  расширить  количество  информаторов  за  счет  привлечения 
жителей других стойбищ, но такие контакты чаще носили эпизодический характер. Это было 
связано,  главным  образом,  с  удаленностью   и  труднодоступностью  стойбищ,  а  также 
дефицитом финансовых и трудовых ресурсов. Выходом из ситуации стала разработанная в 
музее  технология самодокументирования этноса,  которая позволяет на постоянной основе 
вести  исследования  с  привлечением  представителей  из  среды  лесных  ненцев  к  сбору  и 
фиксации материалов по традиционной культуре. Уникальность технологии в том, что она 
дает возможность увидеть культуру «изнутри», глазами самих носителей культуры. Следует 
отметить, что проект «Технология самодокументирования малого этноса» в 2003 году стал 
обладателем Гранта президента РФ. 

Для  реализации  технологии  самодокументирования  на  стойбищах  Паяшата-косамы, 
Дянки-Кой, Хадутей, Пяку-Пур, Чебачка, Мандрик-яха, Рычи-Яха, Нибы-яха были созданы 
опорные пункты музея,  заключены договора  с  жителями стойбищ,  переданы им фото-  и 
звукозаписывающая  аппаратура,  разработаны  этнографические  анкеты.  На  первом  этапе 
специалисты музея вели обучение внештатных сотрудников из числа народа неща (лесные 
ненцы)  приемам  заполнения  анкет  и  использования  аппаратуры.  Обработка,  анализ  и 
систематизация  данных  осуществлялись  сотрудниками  музея,  которые,  в  случае 
необходимости уточнения информации, выезжали на стойбища. 

Внедрение технологии самодокументирования позволило получить в фонды музея около 
2000  единиц  фотоматериалов,  отражающих  традиционный  хозяйственно-бытовой  уклад 
лесных ненцев,  большое количество  документальных материалов,  значительно  пополнить 
фондовую  этнографическую  коллекцию  музея,  которая  в  настоящее  время  насчитывает 
около  300  предметов  традиционно-бытовой  культуры,  соответствующих  только  данному 
хозяйственно-культурному типу этноса.

Материалы исследований, полученные с помощью технологии самодокументирования, 
легли в основу 5 научных сборников «Неща. Лесные ненцы», авторами которых являются 
сотрудники  Музея  освоения  Севера.  350  страниц  текстового  материала  рассказывают  о 
традиционном образе жизни и хозяйственной деятельности коренного населения, их системе 
воспитания,  народной  медицине,  верованиях  и  обрядах.  В  2006  году  вышла  в  свет 
презентационная научно-популярная книга «Лесные ненцы», содержащая более 200 страниц 
текста и около 300 фотографий, полученных от представителей коренного населения. Вся 
изданная музеем этнографическая  литература широко используется в детских дошкольных 
учреждениях,  средних  и  высших  учебных  заведениях,  школах-интернатах  региона  при 
ведении  краеведческой  работы и  преподавании  предмета  «Культура  Ямала».   Собранная 
коллекция  этнографических  предметов  легла  в  основу  постоянной  музейной  экспозиции 



«Соседи. Лесные ненцы» и передвижной детской интерактивной мини-экспозиции «Тайку-
путешественник» («тайку» в переводе с языка лесных ненцев означает «берестяной короб»). 
Популяризировать этнографический материал на языке современных технологий позволил 
созданный в музее мультимедийный диск «Неща. Лесные ненцы».

Результаты  научных  исследований,  полученные  в  ходе  технологии 
самодокументирования, значительно расширили знания сотрудников музеев о традиционном 
хозяйственно-бытовом укладе лесных ненцев. Абсолютной неожиданностью для нас стали 
фотоматериалы с изображением процесса зимнего запорного рыболовства. До сих пор мы 
считали, что лесные ненцы устанавливают запоры на реках только в летний период.

Большой интерес у сотрудников музея вызвал и тот факт, что в отличие от тундровых 
ненцев,  которые,  спасая  оленей  от  гнуса  в  комариный  период,  объединяют  стада  и 
перекочевывают на обдуваемое ветрами арктическое побережье, лесные ненцы применяют 
другой прием – строят дымокуры – крытые загоны для оленей, в углу которых сооружают 
дымящий костер из мха и еловых веток. 

Часть полученных от коренных жителей сведений разрушает сложившиеся у пришлого 
населения  стереотипы  в  отношении  некоторых  традиций  и  подтверждает  факт  влияния 
межэтнического  общения.  Существующие  нормы   в  бытовом  укладе  претерпевают 
изменения и принимают черты, присущие современному урбанизированному образу жизни. 
Принято считать, что при строительстве жилья с давних пор лесные ненцы определили свой 
выбор  в  пользу  чума  –  переносного  жилища  конической  формы.  Среди  традиционно 
кочующего  народа  в  последнее  время  встречаются  случаи  использования  стационарных 
построек.  Так,  жительница  стойбища  Хадутей  Лилия  Агичева  (Пяк)  построила  в  тайге 
современный деревянный дом, в котором имеется автономное отопление и элетроснабжение. 
А лесной ненец Ховку Пяк  установил баню у себя на стойбище Дянки-кой. 

В  процессе  долговременного  сотрудничества  с  коренным  населением  выявлено 
множество интересных фактов, которые неоспоримо доказывают эффективность технологии 
самодокументирования  малого  этноса.  По  мнению  специалистов  музея,  проведение 
комплексных  исследований  совместно  с  представителями  лесных  ненцев  способствует 
расширению знаний о культуре  друг  друга,  снижает уровень  взаимного недоверия между 
коренным  и  пришлым  населением,  создает  основу  для  конструктивного  межкультурного 
диалога.  Воспитание  уважительного  отношения  к  иной  культуре  необходимо  начинать  с 
раннего возраста. С этой целью на основе полученных знаний в 2006 году  музеем создан 
мультипликационный фильм «Тайку-путешественник», в 2007 году – компьютерная игра с 
одноименным названием.

Сотрудники  Губкинского  музея  освоения  Севера  надеются,  что  ценный  опыт  по 
реализации  проекта  «Технология  самодокументирования  малого  этноса»  заслуживает 
внимания и может быть использован музеями других регионов для изучения и сохранения 
культуры  кочующих народов. 

Л.М. Шляхтина

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЕЯ

Процессы  гуманизации  культуры  и  гуманитаризации  образования,  происходящие  в 
современном  обществе,  являются  естественной  рефлексией  на  проблемы 
постиндустриального общества. Интенсивный рост информационно-компьютерного способа 
общения и виртуализация бытия объясняют все возрастающее опасение за психофизическую 
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зависимость  подрастающего  поколения  от  мультимедийных  технологий.  Расширяя 
возможности  комфортного  освоения  окружающего  мира,  техника  призывает  человека 
постоянно совершенствовать технологии, стимулирует создание некой «новой» духовности и 
системы ценностей на информационной основе. В плоскости техноидеологии существуют и 
идеи  совершенствования  человека  и  природы,  обращение  их  в  материал  для  продуктов 
биотехносинтеза,  что  равносильно  физическому  уничтожению  индивида  и  превращению 
личности  в  «единицу  сознания,  постепенно  сливающуюся  с  потоком  знаков  и  образов, 
продуцируемых электроникой».

Самосохранение  человечества  напрямую  связано  с  осознанием  культуры  как 
универсального  механизма  самоорганизации  общества  и  пространства  реализации 
сущностных  качеств  личности.  Однако  только  уровень  развития  образования  определяет 
степень  включенности  в  него  материальных свидетельств  развития  природы,  общества  и 
культуры,  а  также  духовных  и  нравственных  ориентиров  прошлого.  Исторически 
сложившимся  институтом,  который  выражает  особое  отношение  человека  к 
действительности,  реализуемое  в  сохранении  культурного  и  природного  наследия  и 
использовании его в научных и образовательных целях является музей.

 Ретроспективный анализ музея позволяет констатировать, что образовательная функция 
органично  присуща  музею  на  всех  этапах  его  развития.  Исследования  отечественных  и 
зарубежных ученых (К. Хадсон, А. Лихтварк, М.Юхневич, Б.Столяров, Л. Шляхтина и т.д.) 
неоднократно  обращали  внимание  на  возможности  музея,  как  в  историческом,  так  и  в 
аналитическом контексте.

 Современная  трактовка  образования  в  педагогике  соответствует  осмыслению 
образовательной миссии музея представителями музееведческой науки. Интересен и важен 
тот  факт,  что  сам  термин  «образование»  часто  рассматривается  как  отглагольное 
существительное «образовывать» и имеет значение «создавать», «формировать», «развивать 
ментально», «давать вид, образ» (В.И.Даль). Понимая образование как процесс передачи в 
форме субъект-объектного и субъект-субъектного взаимодействия педагогов  с учащимися 
накопленных  поколениями  знаний  и  культурных  ценностей,  в  результате  которого 
происходит становление и самоидентификация личности, ученые-педагоги (А. Валицкая, Б. 
Гершунский,  Н.  Бордовская,  А.  Реан,  Г.  Ильин)  подчеркивают,  что  в  условиях 
развивающегося  информационного  общества  образование  является  процессом, 
свойственным становлению и развитию личности на протяжении всего периода активной 
социальной  деятельности.  Важно  отметить,  что  система  образования  трактуется  как 
совокупность  учреждений,  превращающих  имеющийся  в  обществе  культурный  опыт  в 
достояние всех его членов в той мере, в которой они нуждаются в нем для полноценной и 
приносящей  удовлетворение  деятельности,  и  формирующая  у  человека  способность  к 
обогащению усвоенного им опыта своими достижениями. А образовательный процесс есть 
передачи  и  освоение  социально-культурного  опыта  и  формирование  способности  к  его 
обогащению.

 Образовательная деятельность в музее характеризуется актуализацией культуры через 
демонстрацию  ее  зримых  форм.  Ее  специфика  обусловлена  особенностью  музейного 
отношения к действительности,  музейным собранием и характерными чертами музейного 
моделирования. Соединяя в пространстве музея прошлое и настоящее, культура понимается 
как  некая  историческая  реальность.  Интерес  к  исторически  особенному  и  поиск 
индивидуального  приобретают  особую  значимость  при  анализе  образовательного 
потенциала  музея,  в  основу  которого  положен  аутентичный  музейный  предмет.  Он 
обращается  к  нам  из  другого  времени  и  укрывает  в  себе  первосмыслы  бытия.  В  музее 
делается  акцент  не  на  физическую  сущность  вещи,  а  на  то,  что  она  есть  средство, 
раскрывающее отношение человека и мира. Музей возвращает обычным вещам их значение 
и  первородный смысл,  т.  е.  жизнь.  Обыденное,  повседневное,  ничем  не  примечательное 
становится священным.



В  современных  условиях  музей  приобретает  все  более  явные  черты  специального 
образовательного  пространства.  Это  утверждение  корреспондируется  с  пониманием 
пространства  в  философии как протяженности  и  порядка  сосуществования  материальных 
объектов.  Акцентируя  внимание  на  том,  что  социальное  пространство  есть  результат 
предшествующей  деятельности  людей,  философы  называют  одним  из  важных  качеств 
социального  пространства  «меру  захвата»  современной  деятельностью  глубины 
исторического  опыта  и  вертикали  исторической  перспективы.  Это  находит  выражение  в 
масштабах  культурного  освоения  истории,  предвидении  будущего  и  выработке 
определенного способа действий. Специфика же образовательного пространства заключается 
в  способности  целенаправленно  организовывать  и  порождать  информационные  потоки, 
ориентированные  на  достижение  определенной  образовательной  цели  или  решение 
конкретной  образовательной  задачи.  Можно  предположить,  что  образовательное 
пространство музея ориентировано на создание целостного представления об окружающей 
нас действительности, в котором демонстрируется «иерархически выстроенное отношение к 
бесконечному миру предметов и процессов». Развитие культуры в музее предстает как нечто 
единое,  структурированное,  с  одной  стороны,  но бесконечно  вариативное,  с  другой.  Это 
объясняет актуальность музейных собраний, их соответствие образовательным потребностям 
времени.

Стоит обратить  внимание  на то,  что образовательная  политика  музея  строится  не  на 
манифестации  шедевров  и  раритетов.  Основная  задача  состоит  в  том,  чтобы  научить 
посетителя быть самим собой, заглянуть в свой внутренний мир и принять самостоятельное 
решение  или  занять  определенную  позицию.  В  процессе  музейного  моделирования 
действительности осуществляется специфически-музейная интерпретация фактов и событий, 
представленных объектами реального мира-музеалиями (музейными предметами).  Причем 
существенным  является  то,  что  не  только  прошлое  воздействует  на  настоящее,  но  и 
настоящее существенно влияет на понимание прошлого.  Контекст настоящего определяет 
аксиологическое  измерение  прошлого  и  особенность  интерпретации  культуры  в 
пространстве  музея.  Он  определяет  смысл  и  содержание  образовательной  деятельности 
музея.  Автор  статьи  считает  существенным,  что  данный процесс  связан  с  утверждением 
социально-практического  значения  постижения  историко-культурного  наследия,  которое 
актуально для участников образовательного воздействия музея.

Важным  постулатом,  в  контексте  заявленной  проблемы,  является  то,  что  в  музее 
аккумулирован  и  представлен  отобранный  и  осмысленный  опыт  многих  поколений. 
Известно,  что  каждое  новое  поколение  в  целом  и  личность  в  частности  начинают  свой 
жизненный  путь  с  освоения  духовного  и  материального  богатства  общества.  Этот  путь 
социальной и культурной адаптации известен человечеству с древнейших времен. Следует 
подчеркнуть  то,  что  воспроизводство  рода,  как  единого  целого,  включает  не  только 
физическое  воспроизводство,  но  и  приобщение  к  труду,  передачу  умений  и  навыков, 
традиций и обрядов, а также воспитание чувства принадлежности к семье, роду, нации и т.д. 
Так,  у  многих древних народов известен  ритуал  употребления  в  пищу печени или мозга 
умерших или специально убитых предков, для того чтобы овладеть их знаниями и опытом. 
Можно  предположить,  что  объективной  основой  возникновения  музея  и  является 
непрерывная  потребность  общественной  жизни,  которая  начинает  осознаваться  в  сфере 
образования как необходимость воспроизводства новых поколений.

 Анализ динамики образовательной функции музея позволяет констатировать, что в XIX 
и  XX  веках  музей,  осуществляя  отбор  и  сохранение  образцов  культуры,  воплощающих 
общественные ценности, рассматривался как дополнительное средство пополнения знаний, 
полученных из книг.  Передача знаний была связана с  непосредственным использованием 
памятников  истории  и  культуры  в  процессе  обучения.  В  конце  прошлого  столетия 
представление о миссии музея  стало меняться.  Во всем мире музей  стал пониматься  как 
информационный  центр  культурного  наследия  и  институт  социокультурной  адаптации. 
Музей становится формой реализации интересов самых различных общественных групп или 
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течений, то есть служит инструментом самореализации общества, ориентируясь на разные 
слои,  отдавая предпочтение молодежной аудитории.  Именно для них музей должен стать 
«родным  домом»  культурного  многообразия,  которое  является  характерной  чертой 
сегодняшней жизни,  противостоящей глобальной культуре  и глобальной идентичности.  В 
связи с этим в содержании образовательной функции музея приоритет отдается решению 
личностных проблем -  самообразованию,  социализации,  культурному самоопределению и 
др.

В  современном  быстроменяющемся  мире  музей  становится  одним  из  эффективных 
средств  адаптации  человека  к  культурной  среде.  Сложный  процесс  адаптирования, 
безусловно,  включает  в  себя  формирование  визуальной  культуры,  испытывающей  явную 
деформацию под натиском рекламы или широко тиражируемыми экземплярами массовой 
культуры.  Следует  также  отметить,  что  одним  из  важных  аспектов  содержания 
образовательной  деятельности  музея  является  социальная  адаптация  людей  с  особыми 
потребностями  (посетителей,  имеющих  недостатки  физического  или  психического 
развития). Арттерапия сегодня составляет одно из важнейших направление образовательного 
процесса  в музее.  В сферу воздействия музея  попадают все новые категории реальных и 
потенциальных  посетителей,  в  частности,  воспитанники  детских  домов,  пожилые  люди, 
участники военных конфликтов и др.

В  современных  условиях  первоочередной  является  проблема  адаптации  молодого 
поколения  к  окружающей  их  культурной  и  общественной  среде.  В  ее  решении  музей 
выступает  партнером  образовательных  учреждений,  являясь  одним  из  ведущих  центров 
гуманитарного  становления  личности,  помогающей  ей  войти  в  культурное  пространство, 
«расшифровать»  коды  культуры  для  того,  чтобы  понять  ее  ценности  и  смыслы.  В 
содержание  образовательной  деятельности  музея  закладываются  педагогические  задачи 
моделирования диалога как способа постижения культуры на основе исторических реалий, 
мемориальных предметов и произведений искусства.  Становление личности современного 
человека  подразумевает  овладение  диалоговыми  умениями,  поэтому  реализация 
образовательной функции музея включает в себя обучение языку и кодам культуры, развитие 
способностей их анализировать самостоятельно. Таким образом, музеи - творцы и участники 
диалога культур, разведенных во времени и в пространстве. Уже сам факт такого соседства 
гармонии  и  дисгармонии  (подчас  и  какофонии)  является  не  только  отражением 
существующей  плюралистической  реальности,  но  и  имеет  решающее  значение  для 
формирования у посетителей аналитического восприятия, свободного культурологического 
мышления, наполняя новым содержанием образовательный потенциал музея.

Имманентно  присущая  музею  способность  быть  «перекрестком»  времен  и  культур 
отвечает  целям  современного  образования,  одновременно  являясь  важной  предпосылкой 
формирования  мировоззрения  посетителя.  Осуществляя  эмоционально-познавательное 
воздействие,  музей  является  местом  инициации  и  духовной  трансформации  человека. 
Современный  музей,  становясь  школой  визуального  и  пространственного  мышления, 
сохраняя  и  представляя  идеальные  ценности  в  виде  материальных  вещей,  все  более 
осмысленно воспринимается обществом в контексте его образовательных возможностей.

СООБЩЕНИЯ
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В  мировой  практике  археологическое  наследие  используется  чрезвычайно  широко  в 
различных  сферах  жизни  общества.  Археологические  объекты  являются  символом, 
своеобразной  визитной  карточкой  ряда  стран  (Греция,  Италия,  Египет  и  др.).  Мировая 
практика  показывает,  что  объекты  историко-культурного  наследия  повсеместно 
востребованы туристическим бизнесом. В Алтайском крае также имеется некоторый опыт 
использования  археологических  объектов  в  туристических  целях.  Институт  археологии и 
этнографии  Сибирского  отделения  Российской  академии  наук  (ИАЭТ  СО  РАН)  (г. 
Новосибирск)  больше  двадцати  лет  активно  изучается  памятник  археологии  «Денисова 
Пещера» в Солонешенском районе на р. Ануй. Эта база, созданная изначально для научных 
исследований, в последние годы используется и в туристических целях. Это первый опыт у 
нас в крае развития познавательного туризма с широким привлечением туристов. В 2000 г. 
согласно Постановлению Администрации Алтайского края в долине Сентелека был проведен 
начальный  этап  музеефикации  «царского»  кургана  пазырыкской  культуры  скифского 
времени (VI-III вв. до н.э.).

Анализируя  ситуацию  с  сохранением  и  использованием  археологического  наследия 
Алтайского  края,  необходимо  отметить  отсутствие  целевых  программ  на  краевом  или 
районном  уровнях,  направленных  на  интеграцию  археологического  наследия  в  сферу 
туризма.

В 2002 г. администрацией Алтайского края было принято Постановление «О развитии 
туризма и спортивно-оздоровительного отдыха в Алтайском районе» от 15.04.2002 г. №199. 
За  последние  два  года  проделана  огромная  работа  по  реализации  этого  постановления. 
Начавшееся хозяйственное освоение этой территории сделало левый берег р. Катунь более 
доступным для посещения и привлекло внимание специалистов археологов. За последние 
два  года  на  этой  территории  выявлено  шесть  новых  памятников  археологии  [Шульга, 
Кирюшин, 2003; Кунгуров, Раднер, 2003].

Археологические исследования на территории природного парка «Бирюзовая Катунь» 
начались  в  2002  г.  Главной  задачей  являлось  выявление  объектов  археологического 
наследия, которые могли быть уничтожены в ходе хозяйственного освоения территории. В 
апреле  2002  г.  в  зоне  строительства  искусственного  водоёма  были  собраны  фрагменты 
керамики скифского времени и каменное орудие (струг). В сентябре 2002 г. в лесу, в 3 км от 
устья  р.  Тавдушки  вверх по течению р.  Катунь,  у  берега  Катуни,  обнаружен одиночный 
курган [Шульга,  Кирюшин, 2003].  Кроме того, в сентябре 2002 г. были выявлены кладки 
около  искусственного  озера  [Кирюшин,  2002].  Около  кладок  было  найдено  несколько 
каменных орудий [Кирюшин, 2002]. В мае 2004 г. около Большой Тавдинской пещеры был 
выявлен,  а  в  июле  2004  г.  под  руководством  П.И.  Шульги  раскопан  одиночный  курган 
тюркского времени [Николаева, 2004].

В  сентябре  2004  г.  К.Ю.  Кирюшиным,  В.П.  Семибратовым  и  А.В.  Кондрашовым 
проводилось  археологическое  обследование  территории  природного  парка  «Бирюзовая 
Катунь».  В лесу,  в  4,5 км от устья  р.  Тавдушки вверх по течению р. Катунь,  обнаружен 
сильно задернованный одиночный курган  диаметром 4,5 м из  окатанных речных галек и 
рваного камня. Кроме того, у подножья террасы около Большой Тавдинской пещеры в двух 
гротах,  расположенных  ниже  и  слева  от  входа  в  Большую  Тавдинскую  пещеру,  были 
найдены фрагменты керамики, которые предварительно можно датировать эпохой раннего 
железного века. В нижнем гроте при обследовании обнаружен  полузасыпанный шурф, при 
подчистке которого на глубине 45 см было найдено каменное скребло.

В результате осмотра нижнего грота можно сделать несколько выводов. Есть основания 
считать,  что  рыхлые  отложения  в  нём  могут  достигать  нескольких  метров  и  включать 
артефакты,  относящиеся  к  периоду  раннего  голоцена.  Организация  археологических 
раскопок  в  этом  гроте  может  иметь  большое  научное  значение,  так  как  до  сих  пор  на 
территории левобережья р.  Катунь  от Аржан-Су до с.  Ая не выявлено ни одной стоянки 
каменного века, а все находки представлены единичными артефактами [Кунгуров, Раднер, 
2003].  Археологические  раскопки  в  гротах  можно  использовать  для  привлечения 
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дополнительного потока туристов, так как вполне реально сочетать раскопки с проведением 
тематических экскурсий.

Работы в  2002-2004  гг.  можно  охарактеризовать  как  первый этап  по  использованию 
археологического  наследия  парка  «Бирюзовая  Катунь»  в  сфере  туризма,  на  этом  этапе 
основной задачей являлось выявление объектов археологического наследия, пригодных для 
музеефикации. В июле 2004 г. начинается второй этап. В это время под руководством П.И. 
 Шульги проводятся раскопки кургана тюркского времени у Тавдинских пещер, в котором 
был  захоронен  подросток  с  жеребёнком  с  богатым  сопроводительным  инвентарём 
[Николаева, 2004]. Третий этап по времени неразрывно связан со вторым, после раскопок 
курган был реконструирован.

С осени 2004 г. начинается четвёртый этап. Руководство природного парка «Бирюзовая 
Катунь»  выделило  средства  на  создание  точных  копий  защитных  доспехов  тюркского 
времени. С руководством природного парка «Бирюзовая Катунь», достигнуто соглашение о 
разработке  проекта  крытого  павильона,  в  котором  будет  реконструировано  погребение 
тюркского времени, и развернута экспозиция по данному периоду в истории Алтая.

В настоящее время директором музейного центра АлтГУ Г.Л. Нехведавичюсом активно 
ведётся  работа  по  проектированию  музейного  павильона  закрытого  типа,  над 
реконструкцией  археологического  захоронения.  Изготовлен  детализированный  макет  в 
масштабе 1:20 с интерьерной частью павильона.   Предлагаемая архитектурная конструкция 
павильона  обладает  модульным  принципом  сборки,  что  позволяет  варьировать  размеры 
здания в зависимости от требуемой экспозиционной площади. Конструкция здания не имеет 
ленточного фундамента, в своём основании оно опирается на бетонные опоры, равномерно 
расположенные по периметру.  Музейный павильон не является капитальным строением и 
может устанавливаться в любой местности, в том числе и в заповедных зонах.

На внутренней стороне стен по периметру здания размещается тематическая экспозиция. 
В  центре  здания  расположено  реконструированное  захоронение,  вокруг  которого 
располагается смотровая площадка, позволяющая проводить круговой обзор экспозиции и 
захоронения.

Данная конструкция не требует больших финансовых затрат и может являться новым 
направлением в развитии музейного дела.

Для  более  полной  реконструкции  обычаев  и  образа  жизни  тюрок  планируется 
разместить  рядом  с  павильоном  различные  типы  жилищ  кочевников  Горного  Алтая.  В 
настоящее  время  Г.Л. Нехведавичюсом  ведётся  разработка  сувенирной  продукции 
соответствующей тематике экспозиции.

Пятый  этап  (май  2005  г.)  предполагает:  1)  установку  павильона  около  Большой 
Тавдинской пещеры; 2) проведение археологических раскопок (кладок около искусственного 
озера; одиночного кургана в лесу, на берегу р. Катунь); 3)  закладку разведочной траншеи в 
гроте около Большой Тавдинской пещеры.

На шестом этапе (июнь-август 2005 г.) планируется:
1  –  перенос  и  реконструкция  около  Большой  Тавдинской  пещеры  материалов, 

полученных  в  результате  раскопок  кладок  около  искусственного  озера  и  одиночных 
курганов в лесу, на берегу р. Катунь;

2 – размещение рядом с павильоном юрты жилищ тюркоязычного населения Горного 
Алтая;

3  –  организация  экспозиции  по  истории  вооружения  населения  Горного  Алтая  в 
тюркское время с использованием точных копий защитных доспехов тюркского времени.

На седьмом этапе  (сентябрь 2005 -  май 2006 гг.)  планируется  разработать  варианты 
использования вновь выявленных гротов в сфере туризма. Одним из возможных вариантов 
таких решений может являться строительство павильона, закрывающего грот и подходы к 
нему. Этот павильон после окончания раскопок может использоваться для экспонирования 
находок, найденных в гроте, и организации экспозиции, посвященной эпохе камня Горного 
Алтая. На этом этапе также ставится задача разработки площадки «Живая археология», на 



которой  посетители  будут  иметь  возможность  познакомиться  с  экспериментами  по 
реконструкции древних технологий по обработке камня, по изготовлению керамики и т.д.

В результате создания подобной экспозиции в туркомплексе «Бирюзовая Катунь» будет 
реализован комплексный подход в разработке музейного комплекса, сочетающего:

1 – археологический объект, экспонированный в павильоне закрытого типа;
2 – экспозицию по древней и средневековой истории Горного Алтая;
3.  –  «скансенсы»  -  археологические  объекты,  после  раскопок  воссозданные  на

новом месте;
4 – «новоделы» - продукты экспериментальной археологии;
5 – показ процесса археологических раскопок.
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Г.Д. Замолотских

ПЕРВЫЕ ИКОНЫ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ НА 
АЛТАЕ

Возрождение традиций Православной Церкви в ХХ - начале ХХI вв., а также ряд других 
причин обусловили создание епархиальных и приходских музеев. В их экспозициях нашли 
отражение мировоззрение и культура русского православного народа последних столетий. 
Кроме  того,  на  базе  таких  музеев  идет  изучение  церковных  ценностей  и  особенностей 
иконописи регионов.

Икона является неотъемлемой частью православия, где отражаются исторические вехи и 
миропонимание  ее  авторов.  Русского  человека  икона  сопровождала  в  течение  всей  его 
жизни. Образы, к которым обращались с молитвой, были в каждом доме. Ими благословляли 
родители вступающих в брак, их брали с собой, идя на битву или отправляясь в странствие.

В музее истории Православия на Алтае началом формирования иконного фонда можно 
считать  момент  зарождения  самого  музея.  Образы  приносили  в  музей  одновременно  с 
церковной утварью, облачениями, книгами, фотографиями. Большая часть икон передана из 
Барнаульского Покровского Кафедрального Собора,  часть – из других приходов епархии. 
Это  замечательно  тем,  что  есть  вероятность  выявить  историю  иконы,  время  и  характер 
предыдущих  ее  реставраций.  Среди  икон  присутствуют  образы,  переданные  в   дар  от 
частных лиц. За трехлетную деятельность музея его иконный фонд увеличился в несколько 
раз. 

Приведем описание образов, которые стали началом музейного фонда.
Временные  рамки  создания  икон  можно  ограничить  серединой  ХIХ-ХХ  вв.  Более 

точную  датировку  позволяют  установить  заклейменные  оклады  некоторых  икон.  Таких 
окладов в музее несколько, все они выполнены из серебра на высококачественном уровне. В 
клеймах указывается не только год, но и инициалы автора, а также место происхождения. 
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Так, клейма на окладе иконы Параскевы Пятницы (45х36x2,5) свидетельствуют, что он был 
выполнен  в  1856  году  в  Москве  на  фабрике  золотых  и  серебряных  изделий  Дмитрия 
Ивановича  Орлова  [3  №121;  2  c117].  Это  производство  было основано  в  1840 году;   на 
мануфактурной выставке 1865 г. в Москве ее владелец был награжден большой серебряной 
медалью. В 1860 г. он имел 35 рабочих и 10 учеников, в 1865 г. -  160 человек, ежегодно 
вырабатывая изделий на  сумму до 200 000 рублей  серебром (1840-1872 гг.).  Сама икона 
выполнена в каноне темперной техникой живописи. Личное сильно потерто. По колориту – 
почти  монохромна,  традиционной  иконографии.  В  противовес  ей  -  образ  Спаса 
Вседержителя масляного живописного исполнения (40,5х32,5х2). Фигура Христа изображена 
более  чем  по  пояс.  Отличительной  иконографической  чертой  являются  держава  и 
монументальный  крест,  опирающийся  на  левое  плечо  Спасителя,  а  также  ангелочки, 
расположенные  вверху  слева.  Тонкая  проработка  личного,  изящные  прически,  обилие 
глубоких  складок  в  одеянии,  а  также  вышеуказанная  иконография  свидетельствуют  о 
влиянии столичного барокко [1].

К  середине  ХIХ  века  можно  отнести  еще  одну  икону.  Богоматерь  Тихвинская 
небольшого  размера  (17,8х14х1,5)  выполнена  в  живоподобной  манере,  технике  масляной 
живописи  [3  №119].  О  датировке  позволяют  говорить  некоторые  иконографические 
отступления  и  характер  исполнения  изображения.  Композиция  точна  и  выверена.  Общий 
колорит тяготеет к теплой коричнево-красной гамме. На Богоматери – вишнево-пурпурный 
мафорий с зеленым отворотом, золотой каймой в виде несложного узора и тремя звездами 
девства,  написанными поверх мафория,  одну из  которых закрывает  собой Богомладенец, 
чепец  и  туника  темно-синего  цвета.  Кайма,  обшлага,  ворот  туники  выполнены  охристо-
белыми мазками  по  светло-коричневому фону без  определенного  орнамента.  Вдоль  края 
чепца проходит тонкая светлая линия. На Младенце синий хитон, имеющий возле горловины 
светло-желтую  канву,  имитирующую  золото.  Гематий  светло-красный  с  желто-розовой 
линией по краям, одет одновременно на оба плеча, с широким запахом, не подпоясанный. 
Этот  момент  можно  выделить  как  иконографическую  и  стилистическую  особенность 
изображения. Одежды моделируются цветными высветлениями вдоль продольнных складок. 
Самые  выпуклые  места  прописаны  на  форме  наиболее  светлыми,  теплыми  мазками. 
Складки,  напротив,  подчеркнуты  мягкими,  холодными  притинками.  Личное  тщательно 
проработано. Мягкие сплавления  от почти белых высветлений к темному санкирю говорят о 
профессионализме автора и времени исполнения. Волосы Богомладенца четко не прописаны, 
поэтому создается впечатление  не кудрей, а пушка. Темного цвета, они местами освещены 
охристыми мазками. Фон неоднородный, высветленный у ликов, с постепенной растяжкой, 
расчленен на несколько пучков тонких линий – лучей с переходом к основному темному 
оливково-коричневому цвету. Четко обозначенный абрис нимбов отсутствует. По периметру 
иконы идет  темная  опушь.  Подобные изображения  часто  встречаются  в  столичной среде 
первой половины, середины ХIХ века. В них нашли отражения те эстетические воззрения, 
которые были присущи жителям крупных городов в вышеуказанный период.

Вместе со столичными иконами представлены и образы местного письма. К ним можно 
отнести,  как  старообрядческие,  белоликие,  выполненные  в  темперной  технике,  так  и 
масляные, в ликах которых отчетливо проявились алтайские национальные черты. В ряду 
последних  встает  образ  Трех  Святителей  (70х52х2,5),  отличающийся  простотой  и 
наивностью [3 №123]. Восточный разрез глаз, характерная форма бороды, четко выделенные 
скулы  изображаемых  предполагают  происхождение  автора.  Икону   святого  Андрея 
Первозванного  (20х14)  также  можно  отнести  к  местному  письму,  но  уже  по 
иконографическому аспекту.  В руках  апостола  изображены:  в  правой – книга,  в  левой – 
свиток,  тогда  как  традиционно  одну  руку  святого  оставляют  свободной  для 
благословляющего  или  молитвенного  жеста.  Одет  Святой  Анрей  в   мантию,  а  не 
традиционный  хитон  и  гематий  [Филатов,  1994:  49].  Данный  извод  мог  появиться  в 
результате  малограмотности  иконописца,  не  имевшего   перед  собой  иконописного 
подлинника.



Pедко  встречающаяся  иконография  представлена  иконой  Богоматери-Троеручицы  [3 
№353]. В ней изложен сюжет иконографического первообраза. Св. Иоанн Дамаскин предстал 
в молитве перед иконой Богоматери,  рядом с ним лежит отсеченная рука  – страдания за 
Святые Образы. Преподобный Иоанн изображен в одеждах русского воина или князя. Такая 
традиция, где изображаемые носили одежды народа или времени создания Образа, являлась 
характерной для западноевропейской живописи, а со временем перешла в Россию.

В трагические  и переломные моменты многовековой истории русского народа Господь 
являл  Свое  покровительство  и  милость  через  национальные  святыни:  Владимирскую, 
Казанскую, Федоровскую, Державную иконы Божией Матери и многие другие. В XX веке в 
период  богоборческих  гонений  русские  люди,  воздавая  любовь  за  любовь,  с  риском  для 
жизни спасали уничтожаемые и поругаемые иконы. В зале Новомучеников и исповедников 
Российских также представлены Святые Образы. Они являются молчаливыми свидетелями 
истории гонения на Церковь в ХХ веке.  Здесь представлены иконы, как составные части 
сундука, частично облитые масляной краской с налипшими клочками газеты, а также следы 
топора  на  месте   лика  Богоматери  –  все  это  было  в  нашей  истории,  но  не  должно 
повториться. А рядом с ними расположились бумажные образочки, выполненные гуашью и 
акварелью.  Такие  непрофессиональные,  доморощенные  иконы  были  необходимы 
православным в годы лихолетья. В этом просматривается то иконное благочестие, перенятое 
от дореволюционных времен и сохраненное до наших дней. 

Таким образом, Епархиальный музей – это не только возрождение традиций, а одна из 
баз изучения православного искусства определенного региона. Музей, прежде всего, являет 
собой  форму проповеди.  Здесь  через  соприкосновение  с  церковными ценностями  можно 
ближе узнать мировоззрение, а также одну из сторон культуры и искусства своего народа.
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КНИЖНЫЙ КОД К.Н. БАТЮШКОВА:
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

(на материале эпистолярного наследия К.Н.Батюшкова)

Письма  К.Н.Батюшкова  –  область  почти  не  изученная,  хотя  в  последнее  время 
исследователи обращаются к эпистолярному наследию поэта [1]. Так, У.Тодд  III,  отметив 
общие закономерности развития жанра в начале  XIX века и вписав Батюшкова в контекст 
эпохи,  поясняет  некоторые  конструктивные  принципы  его  писем,  идентифицируя  их  с 
письмами  арзамасцев,  т.о.  целиком  сводя  эпистолярный  жанр  поэта  к  риторической 
традиции  [Тодд,  1994].  На наш взгляд,  за  обозначенными исследователем формальными 
признаками  письма  [2]  скрывается  формирующийся  принцип  мышления  Батюшкова, 
получивший наиболее отчетливое оформление в его лирике последних лет [3]. 

Эпистолярная личность Батюшкова предопределяется книжным кодом [4]. В сознании 
Батюшкова доминирует барочная метафора книга-мир, в том смысле, на который указывает 
А.В. Михайлов, подчеркивая, что, помимо  знаний, «которые “просто” передают известные 
сведения о мире», есть такие, которые «… вбирают в себя самую суть знания — как знания,  
заключающего в себя знание тайны» [Михайлов,  2004]. Логично, что в этом контексте для 
Батюшкова самой главной будет Библия как книга, волнующая душу, несущая в себе некие 
утаенные смыслы [5].  Так,  метафора мир-книга  обыграна им в одном из писем 1810 г.  к 
Н.И.Гнедичу,  в  описании  встречи  с  приятелями,  собравшимися  в  путешествие,  финал 
которого  иронически  сведен  Батюшковым  к  «обыкновенной  истории»:  «…  которое 
кончится – я предвижу это – тем, что и тот и другой, а, может быть, и все, влюбятся,  
женятся, выведут на свет деток; дети их подрастут, женятся, выведут еще поколение…» 
[Батюшков, 1989, II: 136]. Человек у Батюшкова осмыслен бессознательно творящим  Книгу 
жизни, смысл которой, правда, для него закрыт.

Эмблематичное  представление  о  мире-книге  эксплицитно  обозначено  позже  в 
«итальянских» письмах [6].  Бессилие человека перед тайной древнего мира выразилось в 
метафоре:  «Рим — книга: кто прочитает ее! Рим похож на сии гиероглифы, которыми  
исписаны его обелиски. Можно угадать нечто, всего не прочитаешь» [Батюшков, 1989, II: 
529].  Характерный  для  русской  культуры  начала  XIX в.  трагический  мотив  утраты 
понимания, утраты языка коммуникации отмечен А.Фаустовым [Фаустов, 1998]: Батюшков 
идет совершенно в русле традиции. 

Сложившийся в русской культуре XIX в. миф об Италии,  содержащий в своей  основе 
«мифическую»  и  собственно  культурную  («музейную»)  составляющие,  переживается 
Батюшковым в контексте  своей судьбы. Ошеломление и влюбленность («по уши»)  в Рим 
выливаются у Батюшкова в исповедальные строки: «…Один Рим может вылечить навеки  
от  суетности  самолюбия»  [Батюшков,  1989,  II:  529].  Совершенную  захваченность 
культурой выражает онейрический код: «Но здесь Колисей, который мне и во сне снится» 
[Батюшков, 1989, II: 532]. При  этом метафора мир-книга опрокинута в другую, связанную с 
историософскими  идеями  XIX века:  «Чудесный,  единственный  город  в  мире,  он  есть 
кладбище  вселенной»  [Батюшков,  1989,  II:  537].  Так,  миф  об  Италии  в  сознании  поэта 
обретает полисемантичность.

В эпистолярном мире Батюшкова существование человека в  мире-книге специфично: 
оно,  в  соответствии  с  традициями  русской  культуры  начала  XIX в.,  предельно 
эстетизировано. Изначально в письмах эпистолярная личность Батюшкова [7] обозначилась 



как две ипостаси его биографического «я»: воин и поэт-ленивец [8]. Та и другая соотносятся 
с  архетипами,  восходя к античным мифологемам.   Архетип первой ипостаси  – Ахилл из 
гомеровской «Илиады» [9], архетип второй – римский поэт Гораций [10]. 

Неслиянные  в  поэзии  [10],  две  ипостаси  в  авторефлексии  писем  оказываются 
взорванными изнутри. Так, воинский лик двоится: существуя в оппозиции «героическое», 
«напряженное»  /  «обыденное»,  «суетное»  [11],  она  опровергается  другой  –  чудак. 
Опрокинутая  в  реальность,  эта  ипостась  перестает  быть  маской,  спасающей  от  скуки 
светского бытия, выражая суть неприспособленного к войне человека: «…говорю о тебе,  
хожу  по  вечерам  к  одной  любезной  женщине,  которая  меня  прозвала  сумасшедшим,  
чудаком; и зеваю; сидя возле нее, зеваю, так, мой друг, зеваю в ожидании моего генерала,  
который, надеюсь, пошлет меня зевать на биваки, если война еще продолжится, и глупею,  
как старая меделянская собака глупеет на привязи…» [П.А.Вяземскому 10 июня 1813 г. 
Петербург  Батюшков,  1989,  II:  250].  «Героическая»  ипостась,  поданная  в  негероическом 
ключе,  еще  более  снижается  самим  Батюшковым,  сообщающим  Н.И.  Гнедичу 
физиологические  подробности  своего  ранения:  «Ранен  тяжело  в  ногу,  навылет  пулею  в  
верхнюю  часть  ляжки  и  в  зад»  [(июнь  1807,  Рига)   Батюшков,  1989,  II:  70].  Ранение 
кодируется  двояко:  с  одной  стороны,  героизированный  облик  подвергается  иронии 
(«Признаюсь,  что  на  костылях  я  крайне  забавен»  [Батюшков,  1989,  II:  71];  с  другой  – 
прозаизируется, обрисовывая довольно грустную перспективу: «Говорят мои эскулапы, что 
целый год буду хромать» [Батюшков, 1989, II: 71] [12]. 

Комическое в обыгрывании воинства оттеняется аналогией поэт - воин: «Вообрази себе  
меня едущего на рыжаке по чистым полям, и я счастливее всех королей, ибо дорогой читаю  
Тасса или что подобное. Случалось, что раскричишься и с словом: “О доблесть дивная, о  
подвиги  геройски!» -   прямо  набок  и  с  лошади  долой.  Но  это не  беда,  лучше упасть  с  
Буцефала, нежели падать, подобно Боброву —  с Пегаса”» [(Н.И. Гнедичу 19 марта 1807. 
Рига)   Батюшков,  1989,  II:  69].  Характер  комизма  определяется  иерархией  ценностей: 
физическое падение не столь позорно, сколько символическое, обнажающее бесталанность. 
Незадачливый вояка-читатель возвышается, будучи соотнесенным заданными ассоциациями, 
с одной стороны, с Александром Македонским (в упоминании Буцефала), с другой – с Дон 
Кихотом. Так, комическое обыгрывание ситуации «Человека читающего» на войне отсылает 
к другому архетипу – сумасшедшего рыцаря Печального образа. 

Явленная в поэзии Батюшкова как раз и навсегда данная маска ленивца в письмах поэта 
существует в другом, «оправдательном», контексте,  в оглядке,  и постоянно опровергается 
самим Батюшковым: «…И впрямь,  что значит моя лень? Лень человека,  который целые  
ночи  просиживает  за  книгами,  пишет,  читает  или  рассуждает!..  Напрасно  меня  
называете  тунеядцем,  любезный  Александр  Иванович  (Тургенев   -  Г.К.).  Целые  дни  я  
провожу  над  книгами  и  учусь.  Если  ничего  не  знаю,  то  не  вина  моя,  а  головы  моей»  
[Батюшков,  1989, II: 562]  [13]. Так,  книга,  осмысленная  в  легкой  поэзии  как  предмет 
гедонистического  наслаждения,  в  дружеской  переписке  материализуется,  становясь 
носителем мудрости,  не поддающейся незадачливому поэту.  Подчеркивая неизменяемость 
своей натуры, укладывая самого себя в амплуа гедониста, Батюшков тем  не менее вновь 
соотносит  два  поприща  –  бранное  и  поэтическое,  уподобляя  самообразование  воинскому 
подвигу:  «Я  с  моей  стороны  не  упущу  из  рук  эти  шесть  лет  и,  подобно  Александру  
Македонскому, наделаю много чудес в обширном поле...  нашей словесности. Я в течение 
этих шести лет прочитаю всего Ариоста, переведу из него несколько страниц…» [(ноября 
27-го дня 1811 г.) Батюшков, 1989,  II: 196]. При этом две ипостаси сближаются только в 
ироническом  контексте, во всевозможных отсылках к сатирическим стихам, в частности, к 
«Видению на берегах Леты» [14]. 

Свое  литературное  имя  (имя  арзамасца),  выражающее  воинскую  ипостась,  сам 
Батюшков  семантизирует,  разлагая  его  на  составляющие:  «Ах,  хил!».  Так,  имя,  в  основе 
которого появляется семантика нездоровья, болезни, становится носителем полярного ему 
же самому смысла, заключая в себе всю парадигму жизни/смерти. В письме к Жуковскому,  
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реперезентируя  самого  себя  одновременно  в  двух  планах  -  серьезном  и  ироническом, 
органично  перерастающими  один  в  другой,  Батюшков  вводит  мотив  зависти  к  сельской 
идиллии приятеля-арзамасца: «Я весь переродился – болен, скучен и так хил, так хил, что не  
переживу и моих стихов. Тогда поминай как звали! Шутки в сторону: я сам на себя не  
похож, и между тем как ты с друзьями, или с музой, или с нимфою, или с чертями, которых  
я  люблю  как  душу  с  тех  пор,  как  ты  им  посвятил  свою  лиру,  между  тем  как  ты  
наслаждаешься свободою и сельским воздухом» [Батюшков, 1989, II: 219-220] [15]. Оставляя 
за  адресатом  гедонистическую  ипостась,  Батюшков  самого  себя  лишает  таковой. 
Неэлегическая  болезнь  отторгает   «маску»,  но  не  меняет  принципа  мышления:  иронией 
охвачено все,  в том числе и свое болезненное состояние. Однако, очевидно, что в сознании 
Батюшкова  прямой  связи  между  болезнью  и  поэтическими  демонами  нет:  болезнь  не 
детерминирована демонологией.  

Ипостась  поэта-ленивца,  связанная  с  Горацием,  вводит  в  письма  мотив  сада  [16]. 
Гедонистический идеал, заданный античной поэзией, выражается в минимализме атрибутов 
реального  бытия:  «У  меня  есть  птичка,  три  горшка  каких-то  цветов  и  горшок  над  
постелью… У меня книг много, задам себе работу, и весна с цветами на дворе» [Батюшков, 
1989,  II: 423]. И совершенно в духе таких жанровых моделей начала  XIX в., как элегия и 
послание,  -  легкая  смерть:  «И  умирая,   буду  твердить:  moriatur amina mea mortem 
philosophicorum, а ты посмеиваешься надо мной!» [Батюшков, 1989, II: 423] [17].

 Две  ипостаси  подведены  под  общий  знаменатель:  в  той  и  другой  познание  мира 
ассоциируется с путешествием; в одном случае  по реальному  миру,  в другом -  не выходя 
из кабинета, -  по срезам культуры.  Общий знаменатель – те «краткие напряжения души и  
тела»,  создающие  на  короткое  время  иллюзию  счастья,  завершающиеся,  к  сожалению, 
возвращением к началу: «…от напряжения органы изнемогают, и горесть тут как тут» 
[(Гнедичу, 1809) Батюшков, 1989, II: 104] [18].

Две ипостаси смыкает морбуальный код: та и другая  реализуются в бегстве от болезни. 
В  мифе  об  Италии  «книжное»  перебивается  «реальным»,  «элегическое»  - 
«индивидуальным», лично пережитым: «Я знаю Италию, не побывав  в ней. Там не найду  
счастья: его нигде нет…Но первое условие: жить,  а здесь холодно, и я умираю ежедневно» 
[Батюшков, 1989,  II: 515]. В бегстве на край света - вызов, выраженный в протестующем 
жесте,  семантика которого двояка -  продление угасающей жизни и спасение от позорной 
смерти:  «Умереть  на  батарее  прекрасно;  но,  в  тридцать  лет,  умереть  в  постеле 
ужасно…» [Батюшков, 1989,  II: 515]. Еще ранее Батюшков сформулировал свой принцип: 
«…если не пойду служить по этой части, то поеду путешествовать… что меня разорит  
совершенно; но гнить в ничтожестве не могу» [(Гнедичу, 1809) Батюшков, 1989,  II: 106]. 
Идеал красивой ранней смерти, характерный для элегического сознания, имеет у Батюшкова 
вполне реальную основу: он выстрадан. 

Книжные запои в этом контексте – аналог реального путешествия; поэтому, очевидно, в 
письмах столь часты просьбы о присылке книг: «…  пришли книг, бога ради, каких-нибудь  
русских стихов…» [(Гнедичу, 1808) Батюшков, 1989, II: 83], «Пришли мне табаку куритель-
ного, янтарный чубук и несколько книг русских стихов да балладу Жуковского...» [(Гнедичу, 
1808)  Батюшков,  1989,  II:  79].  Способом  преодоления  нескончаемой  долготы  зимнего 
времени  становятся  книги,  причем  баллада  Жуковского,   оказавшаяся  в  одном  ряду  с 
одурманивающими средствами – табаком и вином,  -  знак разрушения границ между мирами 
– «книжным» и реальным [19]. В этом контексте книги итальянских авторов – соломинка для 
утопающего,  погружающегося  в  бездну  безвременья,  и  возможность  праздника  для  себя: 
«Скука стелется по снегам, а без затей сказать, так грустно в сей  дикой, бесплодной  
пустыне без книг, без общества и часто без вина, что мы середы с воскресенья различать  
не умеем. И для того прошу Вас покорнейше приказать купить мне Тасса (которого я имел  
несчастие потерять) и Петрарка…» [(А.Н. Оленину, 1809 г.) Батюшков, 1989, II: 84] [20]. 

Книги,  заполняя  пространство  реальной  жизни,  постепенно  вытесняют  все  прочее; 
отсюда беспокойство о судьбе странствующих вслед за ним книг: «Но пожалейте обо мне.  



Книги мои, бедные книги? до сих пор не едут; даже в Одессу не явились еще. И мой красный  
портфель  с  ними  странствует.  У  меня,  кроме  библии,  ни  одной  книги  русской  нет…» 
[Батюшков,  1989,  II:  560].  Сосредоточенность  на  книгах  как  главном   преимуществе 
вынужденного одинокого существования («Я зато ближе к моим книгам, которых число  
увеличиваю часто поневоле» [(Жуковскому, 1819) Батюшков, 1989,  II: 557]) перерастает  в 
любовную страсть: «У меня мало книг, потому-то я одну и ту же перечитываю много раз,  
потому-то,  как  скупой  или  любовник,  говорю  об  них  с  удовольствием…»  [(Гнедичу, 
Батюшков) 1989, II: 110]. 

Как человек читающий, Батюшков иронически оценивает свое существование в мире-
тексте: «…В общество я заглядываю, как в маскарад; живу дома, с книгами…» [Батюшков, 
1989,  II: 540]. В том же духе пожелание друзьям, напр., Вяземскому: «Живи в книгах, пока 
можно!»  [Батюшков,  1989,  II:  425].  Метафора  мир-книга  иронически  обыгрывается  в 
поведенческих  кодах,   в  частности,  в  роли паломника по «святым местам»:  «…посещаю 
Помпею и берега залива — наставительные, как книги; страшусь только забыть русскую  
грамоту...» [Батюшков, 1989, II: 540]. Афористичная парадоксальная концовка вполне в духе 
Батюшкова, как правило, разворачивающего текст к финалу на 180 градусов. 

Жизнь  без  книг  приравнивается   органическому,   не  достойному  человека 
существованию; в этом смысл  изобретенного Батюшковым словечка -  веществовать: «Я не 
живу, а дышу, веществую – ужаснейшее положение для человека в 23 года, у которого есть  
рассудок  и  сердце!»  [Батюшков,  1989,  II:  136].  Жест   книги,  падающей  из  рук,  -  знак 
обезличивания, утраты духовности («Я сто раз брал книгу, и книга падала у меня из рук. Мне  
не грустно, не скучно, а чувствую что-то  необыкновенное, какую-то душевную пустоту…» 
[Батюшков, 1989, II: 107] [21]), предвестие приближающегося безумия: «…Словом, если это 
состояние продолжится, то я сойду с ума» [Батюшков, 1989, II: 135] [22]. 

В контексте  оппозиции здоровье /  болезнь все получает у Батюшкова неоднозначное 
истолкование:  «духовное»  осмысляется  как  производное  от  «телесного», 
«физиологического». В духе мифологии телесного низа пожелание Жуковскому: «Поручаю 
тебя Фебу и клистерной трубке» [Батюшков, 1989,  II: 139], в котором верх и низ вполне 
замещаемы.  Безжалостно  снижены  и  музы,  предстающие  навязчивыми  созданьями, 
отирающимися возле нечистот: «Музы, музочки не отстают и от больного. Нет, эти  [б…..] 
не боятся и самой разительной болезни» [Батюшков, 1989, II: 139]. В том же духе осмыслено 
и  лечение,  причем  водные  процедуры  ассоциируются  с  посмертным   купанием  в  водах 
Стикса:  болезнь  переводится  в  литературный,  «книжный»  план.  Пародируя  античную 
мифологию,  в  которой  жители  подземного  мира  предстают  как  облагороженные  тени, 
Батюшков создает  физиологически отвратительную в одорическом плане картину:  серная 
ванна «воняет хуже Стикса…, но приносит пользу» [Батюшков, 1989,  II: 140]. Смешивая 
реальность  и  ее  поэтический  аналог,  Батюшков  приписывает  подземной  реке  Стиксу 
трупный запах: предельно неприятный запах (т.е. вонь) удостоверяет реальность омертвения. 
Перекрещивание  мифологической  и  исторической  реальностей  (Батюшков  добавляет  в 
описание  запаха  сравнение:  «хуже  Боброва»  [Батюшков,  1989,  II:  140])  отсылает  к  уже 
написанному Батюшковым к этому времени, но не опубликованному «Видению на берегах 
Леты»  [23].  Пародийному  испытанию  потоплением  в  этой  сатире  предшествует  дурной 
запах, который уже сам по себе является специфической оценкой поэзии такого типа. Так, 
именно  одоризм  в  своей  неоднозначности,  придающий  комизм  описанной  картине,  - 
парадоксально  становится  знаком  одной  из  составляющих  «самостоянья  человека»,  его 
победы над болезнью и – более того – над смертью. 

 В  том  же  духе,  окрашенное  легкой  иронией  представление  о  болезни  как 
персонифицированном  существе  («паршивый  человек  в  послании  к  Пизонам»  [Батюшков, 
1989,  II:  297])  и  сравнение  себя  с  поэтом,  «от  которого  все  бегают,  боясь  заразы» 
[Батюшков, 1989,  II: 297] [24]. Рефлексируя по поводу неудачного, с точки зрения самого 
поэта, опыта сочинения стихов и прозы, Батюшков, декларируя отличие прозаического языка 
от поэтического («В прозе надобно говорить просто, без парафразов…» [Батюшков, 1989, 
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II: 297]), в демонстративном  жесте переходит на приемы языка прозы: «… с моря я привез  
чесотку, которая меня мучила три недели…» [Батюшков, 1989, II: 297].

Лейтмотив писем к друзьям – перечисление болезней: «грудь болит» [Батюшков, 1989, 
II: 510], «нога болит» [Батюшков, 1989, II: 392], «Я все хвораю: то грудь болит, то нога…» 
[Батюшков,  1989,  II:  442]. Повторяющийся  грустный  вывод  –  констатация  далеко  не 
элегического  увядания: «О  стихах  и  думать  нельзя  с  моей  болезнью»  [(Жуковскому) 
Батюшков,  1989,  II:  139]; «И  для  стихов  надобно  здоровье»   [Батюшков,  1989,  II:  442]. 
«Больной» на языке Батюшкова значит  «почти мертвый»: книга,  падающая из  рук,  перо, 
выпадающее из рук [Батюшков, 1989,  II: 80], - знаки болезни, омертвения, равнозначного 
оглуплению:  «Болен. В деревне скучно, грустно и глупо» [Батюшков, 1989, II: 424]. В одном 
из писем к Гнедичу, сообщая о написанных 150 стихов элегии «Смерть Тасса» и обещая  ее 
«кончить до своей смерти» [Батюшков, 1989,  II:  424],  Батюшков, переходя на серьезный 
тон, буквально фиксируется процесс постепенного омертвения, опять-таки сбиваясь с этого 
напускного тона, использовав таким образом эффект обманутого ожидания: «Но шутки в  
сторону, я скоро впаду в чахотку.  Грудь у меня исчезает; нога болит. Умираю...  умер!» 
[(Гнедичу  Н.И.  27  февраля  1817)  Батюшков,  1989,  II:  424].   Исполненный  надежд  на 
выздоровление в Италии,  хотя и полагаясь  более на русский «авось», Батюшков одно из 
писем к Вяземскому завершает иронической просьбой  в духе арзамасских ритуалов: «…не 
забудь… написать элегию на мою смерть» [Батюшков, 1989,  II: 521]. Ритуальное вытье - 
здесь удостоверение смерти. «Грустное» опрокидывается в «ритуальное» и «литературное», 
разрешая ситуацию превращением в противоположность. Механизм преодоления грусти при 
всем  сознании  нереальности  излечения  («погибло  безвозвратно»,  «ничто  не  лечит» 
[Батюшков,  1989,  II:  556])  -  в  подключении  реальной  биографической  ситуации  к 
культурной, элегической. 

Рассказанный  Батюшковым  в  одном  из  писем  сюжет  о  мнимом  мертвеце  («Враги 
распустили было слух о преждевременной его (В.Л.Пушкина – Г.К.) кончине… Но он явился 
подобно солнцу…, поехал обедать в клуб на дрожках. Все ахнули. Мнимый мертвец кушал  
по-старому и заплатил за обед 3-70 коп. с обыкновенною щедростью» [Батюшков, 1989, II: 
408] впоследствии разыгрывается самим Батюшковым в его письме к Е.Ф. Муравьевой [25]. 
Романтическое по духу описание путешествия «войнолюбивого Никиты» [26] перерастает в 
почти раблезианский сюжет о собственной могиле [27].  

Батюшков  не  просто  конструирует  сюжет,  воспринимаемый  через  призму 
литературных жанров [Тодд, 1994: 92]. Элегический мотив поклонения могиле безвременно 
ушедшего поэта, с одной стороны, опрокинут у него в эпическую реальность, условность 
которой тут же разрушается многочисленными оговорками, смещающими серьезное в зону 
комического:  дозволенный  великими  поэтами  прошлого  плач,  возводящий  плачущего  к 
героям  прошлого,  трапеза  с  ироническим  упоминанием  количества  съеденных  устриц, 
прощальная  фраза,  комизм  которой  запрограммирован  смещением  атрибутов  (вместо 
элегических бытовые – устрицы)  и т.д.  Галиматья  становится  источником ассоциативных 
отсылок, порождая комические несообразности. С другой стороны, серьезность элегического 
мотива снята резкой сменой настроения, что совершенно отвечало духу арзамасских писем. 
Мотив мнимого примирения со смертью взорван изнутри непредсказуемостью эпистолярной 
личности  автора:  вместо  смерти  воскресение.  Использование  фразеологизма-пословицы 
(«после  дождика  в  четверг»)  создает  двойной  эффект:  разрушает  элегический  миф  о 
красивой смерти поэта и мнимую красоту элегической жанровой модели [28]. «Реальное» 
пробивается через «поэтическое».

В  бытийной  парадигме  эпистолярной  прозы  Батюшкова  обозначается  параллелизм 
состояний -  творческого, «поэтического» («…ты с друзьями, или с музой, или с нимфою…» 
[Батюшков, 1989,  II:  219-220] и нетворческого, болезненного: «…целые часы, целые сутки 
просиживаю...  руки  сложа  накрест.  Сам  Крылов  позавидовал  бы  моему  положению, 
особливо, когда я считаю мух, которые садятся ко мне на письменный стол. Веришь ли,  
что очень трудно отличить одну от другой…» [Батюшков, 1989, II: 440]. Так, сам того не 



сознавая, Батюшков зарифмовал муз и мух, обнажив их тайную связь в зеркальной проекции: 
мухи,  согласно  мифологической  традиции,  -  носители  беды,  нечистоты,  греха  [Топоров, 
1988, II: 188; Федосеенко 1998: 185]. Демонологическая природа мух проявляется в том, что 
они, попадая в поле зрения человека, испытывающего скуку, пустоту душевную,  есть не что 
иное, как персонификация болезни, ее двойник [29]. Так, Батюшков, с горечью констатируя 
зависимость  собственного  мироощущения  от  способности  творить,  вовсе  не  иронически 
описывает  свои  занятия:  «Часто,  сложа руки,  гляжу  перед  собою  и  не  вижу  ничего,  а  
смотрю,— а на что смотрю? На муху, которая летает туда и сюда» [Батюшков, 1989, II: 
178].  Повторяющийся  в  письмах  эпизод  с  мухами,  укладывающийся  в  устойчивый 
фразеологизм «считать мух», выражающий лень, ничегонеделанье, отсылает к сказкам, где 
этим  качеством  наделены  либо  дураки,  не  вписывающиеся  в  общие  нормы  (мужской 
вариант),  либо  избалованные  дочери  –  соперницы  всевозможных  падчериц,  золушек 
(женский). В женском случае мухи – устойчивый признак глупости, в мужском – мнимой 
неразумности, впоследствии оборачивающейся умом, формой сокрытия истинного ума, «ума 
сердца». Мухи как знаки болезни отсылают к поверью: «Мухи зимою в избу – к покойнику» 
[Даль, 1979,  II: 362] [30]. Ассоциации себя с покойником, мертвым в письмах Батюшкова 
постоянны.

Эпистолярная  личность  Батюшкова  соответствует  имплицитно  присутствующему  в 
письмах  фразеологизму  «мухи  не  убьет»,  именно  поэтому  эпизоды  созерцания  мух, 
интерпретируются  двояко.  С  одной  стороны,  это  созерцание  выливается  в  грустное 
размышление о природе человека и мира вообще («Я скучаю и, подобно тебе, часто, очень 
часто говорю: люди все большие скоты и аз есмь человек...  окончи сам фразу…», 178), с 
другой  –  приводит  к  специфическому  отказному  жесту:  «…Я  закрываю  книгу.  Пусть 
читают сии кровавые экстракты те, у которых нет ни сердца, ни души» [(Н.И.Гнедичу 
август  1811  Хантоново)  –  такова  реакция  на  чтение  исторического  труда  о  природе 
монархии, основанной на резне [Батюшков, 1989, II: 179]. 

  В  письмах  Батюшкова  мухи  всегда  ассоциируются  со  слабым,  беззащитным 
существом,  становясь  знаком умаления,  что  также  вполне соответствует  мифологической 
традиции.  Так,  обобщая  размышления  о  причинах  человеческих  несчастий,  он  склонен 
приписывать  оные  пленению  разума  метафизикой  и  склонностью  людей  к 
философствованию вообще: «Право, что плели метафизики, похоже на паутину, где мы,  
бедные мухи, увязаем то ногой, то крылом, тогда как можем благополучно и мимо, т.е. не  
рассуждать об этом» [Батюшков, 1989,  II:  107] [31]. Сюжет о пленении мухи мизгирем 
(пауком) отмечен В.Н.Топоровым как один из архетипичных в фольклоре [Топоров, 1988, II: 
188] [32]. 

Диалектика бытия, диалектика жизни и смерти открывается Батюшкову в Италии: его 
миф об Италии существенно разнится с русским.  В видении Батюшкова Италия двоится: 
«прелестная  земля»,  где  «…здесь  солнце  вечное,  пламенное,  луна  тихая  и  кроткая…» 
[Батюшков,  1989,  II:  533] и где «…  от болот или испарений земли волканической воздух  
заражается  и  рождает  заразу»  [Батюшков,  1989,  II:  533].  Батюшков  буквально 
демонстрирует процесс порождения словесного образа, в котором сопрягаются полярности, 
отказываясь от гармонии, основанной на идиллии: «…и самый воздух, в котором таится  
смерть, благовонен и сладок!» [Батюшков, 1989,  II:  533]. И как знак мистического ужаса 
завершающая фраза: «… люди умирают - как мухи» (533). Бесконечность процесса жизни и 
смерти венчает картина сада-рая: «На пепле вырастает славный виноград и сочные овощи...» 
[Батюшков, 1989, II: 533] [33].

У.Тодд  III,  отмечая,  что  самоирония  и  снижение  своего  авторского  я  в  письмах  – 
условие  удержаться  на  одном  уровне  с  адресатом,  в  качестве  одного  из  способов  этой 
«гармонизации»  называет  снижение  описаний  творческого  акта  через  натуралистические 
метафоры [Тодд, 1994: 110]. На наш взгляд, для Батюшкова наиболее значим другой способ 
– обыгрывание мотива смерти. Так, понимание неизлечимости своей болезни конструирует 
мифологический  сюжет:  «Скоро   очищу  место  для  нового  стихотворца  и  отправлюсь  
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писать элегии в царстве Плутона» [Батюшков, 1989,  II: 404]. Об освобождении места на 
Парнасе поэт думает именно в тот момент, когда готовит издание своей книги.  

Замещение  метафоры мир-книга  другой  я-книга  ведет  к  появлению в  поведенческом 
коде отказных жестов, подтекст которых - страх перед падением с Пегаса. Так, Батюшков 
запрещает издателям помещать свой портрет  на издании сборника: «Ох, страшно! Меня  
печатают! Верь мне, что если б еще к этому я увидел в заглавии свой портрет, то умер бы  
с  досады! Вот до чего  додурачился!  Нет!  И Хвастов не начинал таким образом,  ниже  
Ржевский!»  [(Гнедичу  Н.И.  март  1817  Хантоново)  Батюшков,  1989,  II:  423].  Но  в  этом 
отказном жесте есть и другой смысл. В устойчивом словосочетании «я бы умер с досады» - 
развертывание  индивидуальной  метафоры.  В  контексте  парадигмы-метафоры  я/книга 
Батюшков воспринимает свой портрет как надгробный памятник: явиться публике, будучи 
уподобленным смерти, для него невозможно. «Похожий на мертвеца» - так он самого себя 
видит:  в  этом  аллюзия  на  свое  сочинение  -  «Видение  на  берегу  Леты»  и  автопародия, 
бумерангом возвращенное кощунство [34]. 

В замещении портрета виньеткой (кашкой, т.е. мелкими цветами) есть  эмблематический 
смысл: цветы в книжной культуре - символ живой жизни [35]. С другой стороны, в этом 
замещении – достойное продление собственного, укорененного в поэзии, гедонистического 
бытия,  когда  поэт  «любил,  увенчанный  ландышами,  в  розовой  тунике,  с  посохом,  
перевязанным зелеными лентами, цветом надежды, с невинностью в сердце, с добродушием  
в пламенных очах…» [Батюшков, 1989, II: 93]. 

Повороты  мышления,  зафиксированные  в   эпистолярной  прозе  Батюшкова,  на  наш 
взгляд, вовсе не сводятся к традиционным приемам, характерным для структуры дружеского 
письма,  отмеченного  У.Тоддом  III.  В  игровой  стихии  писем  совершенно  естественно 
отражается мышление Батюшкова, в основе которого переосмысление привычных понятий, 
в  том  числе  и  устойчивых  элегических   формул,  открытие  в  них  полярных  смыслов. 
Эпистолярные  эксперименты  Батюшкова,  разрушая  семантическую  однозначность  и 
эмблематическую застылость, обнажают сами приемы обнаружения внутренней диалектики, 
присущей предмету, завершились усложнением образной структуры в поэзии последних лет. 
Аналог  полисемантизма  в  лирике  –  многоипостасность  эпистолярной  личности, 
переосмысление архетипов, взрывание элегической одномерности.  

Примечания
1. То, что для Батюшкова чужие письма были насущной потребностью, говорят его  признания: «Одно 

утешение говорить с тобою, хотя на бумаге. Да пиши не на листке, а на трех, не в один присест, а во  
многие. Всякое слово для меня дорого в разлуке.  Вы, петербургские баловни, и не чувствуете цены 
писем.  Закоснели  в  грязи» [Батюшков,  1989,  II:  69].  И  рядом  типично  батюшковское  –  сочетание 
«высокого» с «низменным»:  «Да  мир ниспустится на твою сень! Да с миром пребудут  твои лары и 
пенаты, и все домашние боги, и вся утварь, от Гомера до урыльника, да томная твоя Мальвина, подобно 
облаку утреннему, ежечасно кропит помост храма твоего чистейшею росою (т. е. сцыт), и да ты сам,  
бард имянитый, пиеши чай спокойно с твоею подругою и обо мне, страннике, мыслию в часы вечерней 
священной Меланхолии печально веселитеся и проч.!» [Батюшков, 1989, II: 70]. Считаем необходимым 
отметить исследования, посвященные письмам поэта:  Климина, Л.В. Функционирование славянизмов 
и просторечной лексики в художественных и эпистолярных текстах К.Н.Батюшкова,  К.Ф.Рылеева  и 
А.И. Одоевского :  Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воронеж. гос. ун-т им.  Ленинского комсомола. - 
Воронеж,  1991.  -  22 с.;  Пильщиков,  И.А.  Литературные  цитаты и аллюзии в  письмах Батюшкова :  
(Комментарий к   академическому комментарию. 1-2) // Philologica. - Moscow; London,  1994. - T. 1, N  
1/2. - С. 205-246; Кузичева, М.В. О слоге дружеских писем К.Н. Батюшкова // Филол. науки. - М., 2001.  
-  N 2. -  С. 31-40; Белкин, Д.И.  Добрый учитель поэта : Нижегородские письма К.Н. Батюшкова // 
Пушкин  на Нижегородской земле. - Н. Новгород, 1999. - С. 67-96 и др. Для нас значим вывод А.В.  
Петрова о том, что эпистолярный стиль Батюшкова подготовил в какой-то степени его поэтический 
стиль [Петров, 2002: 97].  См. также замечание А.В.  Петрова о театрализации писем Батюшкова:  он 
говорит о «театре эмоций» «театре слова», которые воспроизводят  сценограмму вздохов и сетований 
[Петров, 2002: 88].   См. о стихотворных посланиях поэта:  Белых, Н. Жанр дружеского послания и  
духовное общение К.Н. Батюшкова и Н.И. Гнедича / Н. Белых // Творчество писателя и литературный 
процесс.  -  Иваново,  1981.  -  С.  232-241,   Колесова,  С.Н.  К  вопросу  о  поэтическом  стиле  К.Н. 
Батюшкова : (О "Послании к  Тургеневу") / С.Н. Колесова // Аспирантский сборник. – Новосибирск,  
изд-во НГПУ, 2002. - Новосибирск, 2002. - Ч. 1. - С. 225-233; Аношкина, В.Н. Особенности русского 



предромантизма : Роль эпистолярия в творчестве К.Н. Батюшкова / В.Н. Аношкина // А.Н. Островский, 
А.П. Чехов и литературный процесс  XIX-XX вв. - М., 2003. - С. 479-494; Климина, Л.В. Просторечие 
первой трети XIX века : (На материале худож. и эпистоляр.  текстов К.Н. Батюшкова, К.Ф. Рылеева и  
А.И. Одоевского) / Воронеж.    гос. ун-т им. Ленинского комсомола. - Воронеж, 1991. - 13 с.  

2. Добавим: и игровыми приемами «арзамасского наречия». 
3. Имеется  в  виду  антологический  цикл  Батюшкова  «Подражание  древним»  и   исследование 

Подковыркина  [Подковыркин,  1986]).  См.  также:  Митин,  Д.И.  СЧАСТЬЕ  и  ОТЧАЯНИЕ  в 
произведениях М.Н. Муравьева, В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова / Д.И. Митин  // Голоса молодых  
ученых. - М., 2005. - Вып. 17. - C.   5-17.  

4. См.: «Живи в книгах, пока можно!» - звучит почти как девиз»  [Батюшков, 1989, II: 423].   
5. См. высказывание Батюшкова: «Мне кажется, что гораздо полезнее чтение Библии, нежели всех наших 

академических  сочинений,  ибо  в  первой  есть  поэзия…» [Батюшков,  1989,  II:  103].  См.  о  Библии:  
Жирмунская, Т.  Библия и Батюшков : Беседа пятая / Т. Жирмунская // Юность. - М., 1994. - N 8. - С.  
66-67.

6. Посещение Италии связано с болезнью, но Батюшков выполнял там почетную миссию  – наблюдал за  
художниками, обучающимися за границей. 

7. Под эпистолярной личностью мы понимаем конструируемый поэтом  в письмах  авторский образ. См. 
обозначение раздвоенности Батюшкова в заглавии статьи: Турбин, В.  Война и мир К.Н. Батюшкова : К 
200-летию со дня рождения поэта / В. Турбин //  Писатель и время. - М., 1988. - С. 63-66. См. также:  
Кошелев, В.А. Документ и вымысел в литературе периода Отечественной войны 1812  года: (Проза и 
поэзия К.Н.Батюшкова) / В.А.  Кошелев // Факт, домысел, вымысел в  литературе. - Иваново, 1987. - С. 
65-77.     См.  об  имени:  В.В.  Мароши  В.В.   Имя  автора:  историко-типологические  аспекты 
экспрессивности. -  Новосибирск: изд-во НПГУ, 2000. – 348 с.  

8. См о попытке соединения двух ипостасей в записной книжке:  «Нежные мысли, страстные мечтанья и 
любовь как-то сливаются очень натурально с шумной, мятежной, деятельною жизнью воина. Гораций 
бросил щит свой при Филиппах. Тибулл был воин. Парни  служил адъютантом...». Цит. по :  Бонфельд, 
Е. Дружество / Е. Бонфельд [Эл. ресурс] // Вологда .-  2000 : Ист.- краевед. альм. - Вологда, 2000. - С.  
362-366.  Режим  доступа:  http://www.booksite.ru/batyushkov/bonfeld.htm  См.  также  о  типах  авторов: 
Аверинцев,  С.С.  Типология отношения к книге в  культурах  древнего Востока,  античности,  раннего 
средневековья // Античность и античная традиция в культуре и искусстве народов Советского Востока. 
- М., 1978.

9. Cм. об Ахилле: «Еще одной приметой батюшковского времени была глубокая «литературность» - от 
творчества,  пропитанного  реминисценциями  из  всех  предыдущих  эстетических  эпох  до  ощущения 
родства с художественными образами на уровне быта, человеческих отношений. Среди литературных 
пристрастий  Батюшкова  одно  из  главных  мест  занимал  «волшебный  Омир»  (как  тогда  называли 
Гомера). И вполне возможно, что в образах верных друзей Ахилла и Патрокла он видел себя и Петина» 
[Бонфельд,  Эл.  версия].  См.  двусмысленность  в  обыгрывании  литературного  имени  в  письме  к 
Н.Гнедичу:  «Ты теперь совершенно хочешь погрузиться в «Илиаду»,  как Ахиллес в реку забвения» 
[Батюшков, 1989, II: 100], где под забвением понимаются обстоятельства Батюшкова, отторженность от 
мира. Аналогия с Ахиллом - в письме к Гнедичу: «Я чай, твой Ахиллес пьяный столько вина и водки не 
пивал,  как  я  походом»  [Батюшков,  1989,  II:  67].  См.  также:  Краснокутский,  В.С.  О  своеобразии 
арзамасского наречия / В.С. Краснокутский // Замысел, труд, воплощение. - М., 1977. 

10.См. о Горации: «… Лучше всего, милый друг, садить капусту и цветы в своем огороде, пока можно.  
Право, свет не столь красен, как издали кажется: много в нем забот и много пустого» [Батюшков, 1989,  
II:  463].  См. об автобиографическом подтексте «Тавриды»,  зашифрованном в аналогии лирического 
героя, реализующего модель жизни Горация, отказавшегося от службы при дворе [Сергеева 2001: 259].  
В поэзии и прозе есть еще один архетип – Одиссей, к которому в письмах Батюшков обращается реже:  
«Я по возвращении моем стану тебе рассказывать мои похождения, как Одиссей. Закурим трубки, да ну 
лепетать тихонько у огня. Дела протекших лет, воскресните  в моей памяти. И сладостные речи потекут 
из  уст  моих  –  не  правда  ли,  послушай,  мечтать  повсюду  позволено.  …Ничто  так  не  заставляет  
размышлять,  как частые  посещения Госпожи Смерти [Батюшков,   1989,  II:  73].  «Вот  моя Одиссея,  
поистине Одиссея! Мы подобны теперь Гомеровым воинам, рассеянным по лицу земному. Каждого из 
нас гонит какой-нибудь мститель-бог: кого Марс, кого Аполлон, кого Венера, кого Фурии, а меня — 
Скука»  [Батюшков,   1989,  II:  308].  См.  об  этом подробнее:  Козубовская,  2006.    На  соотношение  
лирического  героя  поэзии  Батюшкова  и  Одиссея  указывали  некоторые  исследователи.  См.,  напр.: 
Стенник  1987;  Кошелев  1986.  См.  интересные  замечания  А.В.  Петрова  о  подписях  в  письмах 
Батюшкова, свидетельствующих о тяготении поэта к театрализации: К-н, Constantin  le grend, Constantin 
Nicolaev, Констант Батюшков, Констант Б., К. Батюшков, Конст. Б. и т.д. (Петров 2002: 91). 

11.Н.В. Володина подчеркивает, что наличие двух типах героев в поэзии Батюшкова, в   равной степени не 
учитывающих  опыта  прозы,  в  частности,  записок,  где  герою  присущи  пороки  и  слабости,  -  знак 
воплощения разных сторон биографической личности автора, объединенных концептом мечта: «один  в 
реальной сфере, другой – в воображаемой»  - элегический мечтатель и эпикурейский герой [Володина 
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2002:  57].  См.  также:  Автономова,   В.П.  Традиции  легкой  поэзии  в  творчестве  Батюшкова  /  В.П. 
Автономова // Проблемы эстетики и поэтики.  - Ярославль, 1978. - С. 10-20.  

12.В  дальнейшем  в  описании  болезни  работает  зооморфный  код:  «Разбит  на  4  ноги,  как  та  лошадь,  
которую  я  продал в  Париже» [Батюшков,  1989,  II:  432].  См.  в  работе  В.А.  Кошелева  о  вариантах 
самопредставления Батюшкова – автопортретных зарисовках (курчавые волосы, латинские подписи и 
т.д.) – и обобщение: «Рисовал себя в зеркале: не похож» [Кошелев 2000: 164, 166]. «Героическое» как  
«богатырское»  комически  обыгрывается  «гастрономическим  кодом»:  «…  Ужинал  мало:  10  яиц  да 
курицу скушать изволил…» [(Гнедичу 19 марта 1807 г.) Батюшков, 1989, II: 70].

13.См.: «Иногда для одной строки надобно пробежать книгу,  часто скучную и пустую» [(Жуковскому, 
1819, Батюшков, 1989, II:  557]. См. о лени в поэзии Батюшкова: Вацуро, В.Э.    Лирика пушкинской 
поры : «Элегическая школа» / РАН. Ин-т рус. лит.  (Пушкинский Дом). - СПб.: Наука, 1994. – С. 97.

14.См. о сатире: Гуменная, Г.Л.   «Видение на берегах Леты» Батюшкова и традиция ирои-комической 
поэмы / Г.Л. Гуменная // Вопросы сюжета и композиции в русской литературе. - Горький, 1988. - С. 20-
26;  Проскурин, О. «Победитель всех Гекторов халдейских»: (К.Н.Батюшков в лит. борьбе начала XIX 
в.) / О. Проскурин// Вопр. лит. - М., 1987. - N 6. - С. 60-93; Зубков, Н.Н. Ранние книжные манифестации  
поэзии К.Н. Батюшкова / Н.Н. Зубков // Изв. АН. Сер.  лит. и яз. - М., 1997. - Т. 56. - N 3. - С. 32-36.   По 
сути  дела,  это и есть формирование приема сопряжения точек зрения. Современный исследователь, 
подчеркивая,  что  персонажи  Батюшкова  («Странствователь  и  домосед»)  есть  не  что  иное,  как 
персонификация его раздвоения, комментирует отношение Батюшкова к страннику Филалету:  «Путь 
Филалета не определен, еще продолжается его странствование, но при всех тяготах и лишениях оно для 
Батюшкова все  же не менее,  если не более  продуктивно и плодотворно,  чем  «осмысленная  жизнь 
домоседа» [Диментова 2000: 33].  См. о странствователеле:  Сергеева-Клятис, А.Ю.  Странствователь и 
странник : (К теме «Батюшков и Пушкин») // Изв.  Акад. наук. Сер. лит. и яз. - М., 2000. - Т. 59, N 3. - С. 
35-39. Ср. в письмах, где иронизируется над «элегическим»: «Петин читал твое письмо и помирал со 
смеху. Жихарев  … врет; Петин смеялся не над стихами, а над предметом их, который (между нами 
сказано будь) весь в веснушках» [(Н.И. Гнедичу 1 февраля 1810 Москва) Батюшков, 1989, II: 119]. 

15.См.  раздвоение  в  письмах  мотивировку  героической  ипостаси  в:  «А  жизнь  без    надежды,  без 
наслаждения — не жизнь, а мучение...  Вот что меня влечет в армию, где я буду жить физически и 
забуду  на  время собственные  горести и горести  моих друзей» [(П.А.Вяземскому 3  октября  1812 г.  
Нижний  Новгород)  Батюшков,  1989,  II:  232].   «Героическое»  сосуществует  с  «элегическим»  и 
«комическим»:  «…ибо  и  в  тридцать  лет  я  буду  тот  же,  что  теперь,  то  есть  лентяй,  шалун,  чудак,  
беспечный баловень, маратель стихов, но не читатель их; буду тот же Батюшков, который любит друзей 
своих, влюбляется от скуки, играет в карты от нечего делать, дурачится как повеса, задумывается как 
датский щенок,  спорит со всяким,  но ни с кем не дерется,  ненавидит Славян и мученика Жофруа, 
тибуллит на досуге и учится древней географии, затем чтоб не позабыть, что Рим на Тевере, который 
течет от севера к югу; и в тридцать лет он будет все тот же, с тою только разницею, что он называет 
тебя  другом  десять  лет,  читал  Ариоста,  дышал  чистым  воздухом  Флоренции,  наслаждался 
музыкальными звуками авзонийского языка и говорил и говорил с тенями Данта, Тасса и сладостного 
Петрарка,  из  уст  которого  что  слов –  то  блаженство…» [Батюшков,  1989,  II:  196].  Существование 
между двумя полюсами – странствователя и домоседа – разрешается в архетипической ситуации: «Я,  
как блудный сын, просился опять в Библиотеку» [Батюшков, 1989, II: 435].

16.См.  о  саде:   Раков,  В.П.   Батюшков  и  Гоголь:  (Мифологема  сада  в  рус.  лит.)  /  В.П.  Раков  // 
Художественная   традиция в историко-литературном процессе. - Л., 1988. - С. 11-18. См. об идеале: «И  
много ли мне надобно? Цветы и убежище,  как говорит терзатель Де-лиля, наш злой и добрый дух,  
который  прогуливается  на  земле  в  виде  Воейкова.  К  несчастию,  ни  цветов,  ни  убежища!» 
[(Жуковскому)  Батюшков,  1989,  II:  307].  См.  также  о  горацианстве:   Шмараков,  Р.Л.  Русское 
горацианство и «Беседка Муз» К.Н. Батюшкова / Р.Л. Шмараков // Пути слова. - Тула, 2002. - С. 92-103. 

17.«Ныне, бросив все, я читаю Монтаня, который иных учил жить, а других ждать смерти»  [Батюшков,  
1989, II: 149]. «Душа моя да умрет философскою смертию» – примечание К.Н.Батюшкова. Ср. вариации 
ничтожества, по Батюшкову: «Или хочешь, чтоб я весь заржавел  в ничтожестве, или – что еще хуже  
того – женился в мои лета и исчез для мира, для людей… за вахлями, за котлетами и за сахарной водой, 
которую женатые пьют от икоты после обеда» [Батюшков, 1989, II:  118]. См. о книгах, спасающих в 
уединении, способном довести до безумия: «…между тем как я сижу один в четырех стенах, в самом 
скучном уединении, в такой тишине, что каждое биение маятника карманных часов повторяется ясно и 
звучно в моем услышании, между тем как и надежды не имею отсюда выехать!» [Батюшков, 1989, II:  
149]. 

18.Путешествие  осмысляется  как  возможность  придать  остроту  бытию.  Однако,  у  путешествия  есть 
оборотная сторона, о чем Батюшков предупреждает друга: «Разве ты не знаешь, что мне не посидится 
на месте, что я сделался совершенным калмыком с некоторого времени, и что приятелю твоему нужен 
оседлок, как говорит Шишков, пристанище, где он мог бы собраться с духом и силами душевными и 
телесными, мог бы дышать свободнее в кругу таких людей, как ты, например?» [Батюшков, 1989, II:  
275].



19.Даже светская ипостась поэта наделена узнаваемыми атрибутами: «… буду проситься в армию, а пока 
езжу  по  обедам  и  вечера  провожу  с  трубкой  и  с  книгами,   а  более  всего  с  воспоминаниями…» 
[Батюшков, 1989, II: 242]. «Трубка» и «книга» -  узнаваемые атрибуты поэта-ленивца в лирике начала  
XIX века -  соотнесены семантикой опьянения.  Табак,  вино,  поэзия – в одном,  неэлегическом ряду:  
«Конечно, стихи дело прелестное, но они похожи на вино, и от них можно опьянеть» [Батюшков, 1989, 
II: 189]. См. о семантике вина: Денисова, Д.В. Поэтический ореол вина в лирике К.Н. Батюшкова и Д.В. 
Давыдова / Д.В. Денисова // Филологические штудии. - Сургут, 2004. - Вып. 1. - С. 10-15.

20.См. замечание Батюшкова в записных книжках  «Чужое – мое сокровище»: «…Учу стихи наизусть и 
ничего затвердить не мог: одни итальянские врезываются в моей памяти. Отчего? Не оттого ли, что они 
угождают слуху более других» [Батюшков, 1977: 417]. См. о Тассо:    Пильщиков, И.А.    Из истории  
русско-итальянских литературных связей : (Батюшков и     Тассо) // Philologica. - Moscow; London, 1998. 
- T. 4, N 8-10. - С. 7-84; Черепенникова, М.С.  Феномен поэтической самоидентификации : (Гете - Тассо 
- Батюшков) / М.С. Черепенникова // Вестн. Лит. ин-та им. А.М.Горького. - М., 2000. - N 1. - С. 88-102;  
Пильщиков, И.А. Из истории русско-итальянских литературных связей : (Батюшков,  Петрарка, Данте) /  
И.А. Пильщиков // Дантовские чтения. 1998. -  М., 2000. - [Вып. 11.].   - С. 8-32;  Пильщиков, И.А. 
Батюшков - переводчик Тассо : (К вопросу о роли версий-посредников   при создании переводного 
текста) / И.А. Пильщиков // Славянский стих : Лингв. и прикл.   поэтика : Материалы междунар. конф.,  
23-27 июня 1998 г. - М., 2001. -   С. 345-353;      Пильщиков, И.А. Батюшков и литература Италии :  
Филол. разыскания / И.А. Пильщиков / Под ред. Шапира М.И.; РАН. Отд-ние ист.-филол. наук. Ин-т  
языкознания, МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т мировой культуры. - М.: Яз. слав. культуры, 2003. -  314с. 
- (Сер.: Philologica russica et speculativa; Т. 3); Лысогорский, В.А.Тема поэта в послании Батюшкова «К  
Тассу» и в элегии «Умирающий Тасс» / В.А. Лысогорский // Филологические этюды. - Саратов, 1998. -  
Вып. 1. - C. 23-30;  Лащенко, С.  Русская фантазия на итальянские темы / С. Лащенко // Муз. акад. - М.,  
1994. - N 3.   - С. 117-120 и др.    См. также: Некрасов,  А.И. Батюшков и Петрарка / А.И. Некрасов //  
Известия отделения русского языка и словесности императорской Академии наук. - СПб., 1911. - Т. 
ХVI.  - Кн. 4; Якушкина, Т.В.Петрарка и Батюшков / Т.В. Якушкина // Интерпретация литературного и 
культурного  текста. - Биробиджан, 2004. - С. 121-135; Зубакина, О.В."Не искушай чужих наречий...":  
итальянский язык у Батюшкова и  Мандельштама / О.В. Зубакина // Русская антропологическая школа :  
Труды. - М., 200. - Вып. 1. - С. 125-137. 

21.Книга, падающая из рук, возникает в «усадебном контексте: «В доме у меня так тихо, собака дремлет у 
ног моих, глядя на огонь в печке; сестра в других комнатах перечитывает, думаю, старые письма… я 
сто  раз  брал  книгу,  и  книга  падала  у  меня  из  рук.  Мне  не  грустно,  не  скучно,  а  чувствую  что-то 
необыкновенное, какую-то пустоту душевную…» [Батюшков, 1989, II:  107]. См. также об усадебной 
поэзии: Кошелев, В.А. Усадебная поэзия / В.А. Кошелев // Русская усадьба. - М., 2003. - 9 (25). - С.  
391-402.

22.Болезнь,  ведущая  к  утрате  духовности,  получает  в  записных  книжках  «поэтическую  формулу»:  
«Гораций просил, чтобы Зевес прекратил его жизнь, когда он учинится бесчувственен ко звукам лир. Я 
очень понимаю  молитву» [Батюшков, 1977: 410].

23.Страх уподобления Хвостову выразился в шуточных клятвах: «Лучше на батарею полез, выслушал бы 
всего Расина, Хвостова …Пусть я захраплю лучше на баснях Хвостова, и в изголовье у меня будут его 
послания, жесткие, как камни…» [Батюшков, 1989, II:  449]).  Еще резче и  откровеннее взаимосвязь 
телесного и духовного обозначилась в оценке Воейкова: «Теперь он чинит перья и понюхивает табак..  
Теперь  он  ставит  себе  промывательные  в  задницу,  чтобы  (…  фр.:  рикошетом)  очистить  свой 
засоренный мозг. Теперь он не пьет, не ест, бедняжка, и, подобно пифии, которая перед прорицанием 
жевала лавровые листья,  он жует  Фреронов журнал и по капле пьет чернила,  разведенные слезами 
Авроры» [Батюшков, 1989, II: 199].

24.Ср.: «Не Шаликова ли журнала  обчесавшаяся муза?» [письмо к Н.И.Гнедичу от 19 сентября 1809 г. –  
Батюшков, 1989, II: 104]. 

25.Жена М.Н.Муравьева, который, как известно, был воспитателем Батюшкова.
26.Сын Н.М. Муравьева, будущий декабрист.
27.С  учетом  того,  что  письма  Батюшкова  редко   цитируются,  приводим  большую  цитату,  чтобы  не 

разрушить  общего  впечатления  от  письма.   «…Сердце  его  забьется  сильнее…Не  устрашит  его  ни 
серный запах, ни змей шипящий в глухой траве, ибо сердце его не знает иного страха, кроме страха  
испугаться.  Он  увидит  вблизи  курган,  составленный  из  черепков  устриц,  достойный  памятник 
покойному.  Под сими черепками найдет урну простую:  на ней изваяние лиры, меча  и тулупа,  мои 
обыкновенные  эмблемы.  Сердце  его  погрузится  в  уныние  несказанное,  слезы  потекут  ручьями  из 
черных очей, потупленных в землю. Он будет плакать с позволения Гомера, Виргилия, Тасса и самого  
Лукана,  ибо  их  герои  плакали,  и  в  воспоминание  мое  съест  полсотни  устриц,  ибо  герои  древние 
питались оными, и паче всех Филоктет на пустынном Лемносе. Покойся в мире или с миром, прах  
милого брата, воскликнет он, удаляясь от сего памятника, и эхо пустынного озера трижды (ибо всегда в 
Эпических поэмах Эхо повторяет три раза одни слова), трижды повторит: покойся с миром! с миром...  
под  сими  устрицами.  Но  когда  же  это  случится?  После  дождика  в  четверг.  Я  вылечусь  в  Искии 
совершенно. Так уверяют меня жители Парасиолы и мой лекарь, а когда не верить им, то верить ли 
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кому?» [20 июня 1819 г. Неаполь Батюшков, 1989, II:  546-547].  См. также: Люсый, А.     Крым как  
подлинная гробница Константина Батюшкова : Маленькая  таврическая философия / А. Люсый // Лит. 
учеба. - М., 1999. - N 1/2/3. - С.  117-125. См. об элегиях:  Колесова, С.Н.  «Выздоровление»: Тема и 
вариации / С.Н. Колесова // Аспирантский сборник. – Новосибирск, изд-во НГПУ, 2003. - Ч. 1. - С. 146-
159. См. осмысление судьбы Батюшкова: Зубков, Н. Наперегонки со смертью :  (Константин Батюшков) 
/ Н. Зубков // Персональная  история. - М., 1999. - С. 74-123.  

28.В  письма  не  входит   расшифровка  таких  фразеологизмов,  как  «быть  под  мухой»,  «давить  мух»,  
связанных с пьянством, а  также всевозможные укусы, имеющие негативные последствия. 

29.Античная мифология знала черных трупных мух, докучающих Гераклу [Федосеенко, 1998: 185].  См.  
также материалы о мухе  в русской поэзии : Лощилов, И. «Царица мух» Н. Заболоцкого: буква, имя и 
текст [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.netslova.ru/loshilov/sidelka.html 

30.В этом контексте фраза «Здоровье мое на нитке» [Батюшков, 1989, II: 90], «приобретает символический 
смысл.

31.Ср. в другими: «Я сам крутился в вихре  военном и, как слабое насекомое, как бабочка, утратил свои  
крылья…» [Батюшков, 1989, II: 308], «Я, как птица, в сетях у хлопот и боюсь оставить в них мои перья  
и талант мой» [Батюшков, 1989, II:  446).

32.Пильщиков,  И.А.    Символика  Элизия  в  поэзии  Батюшкова  /  И.А.  Пильщиков  //  Антропология 
культуры. - М.,  2004. - Вып. 2. - С. 86-124.   

33.См.  о  мотивах  арзамасского  наречия,  связанных   с  книжным  кодом:  «…мотив  гниющих  виршей, 
съеденных  мышами  и  продающихся  вместо  обертки  на  базаре  для  «салакушки  с  сельдями», 
многократно будет подхвачен на заседаниях общества» - Краснокутский, 1977: 30.  

34.См. о цветах в поэзии начала XIX в. :  Смирнова,  Н.В. Цветок в русской лирике начала XIX в./ С / Н.В.  
Смирнова //Известия Уральского государственного университета.  -  2001. -  №17; Шарафадина,   К.И. 
Алфавит Флоры в образном языке литературы пушкинской эпохи / К.И. Шарафадина. - СПб., 2003. См. 
также: Залесова Е.Н., Петровская О.В. Полный иллюстрированный словарь – Травник и Цветник: в 4 т. 
– СПб., 1898-1901;  Звездина Ю.Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта. К проблеме прочтения 
символа.   –  М.,  1997. См.  также: Лотман Ю.М. «Сады» Делиля в переводе Воейкова и их место  в  
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М.И. Цветаева: 115 лет со дня рождения

Т.А. Данилова 

«КНИЖНЫЙ КОД»  М. ЦВЕТАЕВОЙ

Отношение М.Цветаевой к книге формировалось под воздействием  многих факторов 
(семья,  окружение,  общая  атмосфера  культуры  конца  XIX-начала  XX  вв.). 
Автобиографические (а вслед за ними и биографические) источники раскрывают характер 
этого  отношения,  который  определялся  в  первую  очередь  влиянием  матери,  Марии 
Александровны Мейн: «Слитное влияние отца и матери – спартанство. Два лейтмотива в 
одном доме: Музыка и Музей» [Цветаева, 1997, 4/2: 210]. 

Отталкиваясь  от  «музейности»,  Марина  Цветаева  более  родственной  себе  стихией 
считала музыку. Она пишет о поглощенности матери музыкой, сравнивая себя с ней: «Жила 
Музыкой,  т.е.  Душой,  как  я  -  Душой,  т.е.  Музыкой»  [Саакянц,  2002:  7].  В  сознании 
Цветаевой  выстраивается  следующая  парадигма   музей  –  книга  –  миф,  определившая 
динамику ее поэтического мира. 

Культ  книги  Цветаева  также  восприняла  от  матери.  Сложные  отношения  матери  и 
дочери  –  предмет  внимания  мемуаристов  и  биографов  Цветаевой  [1].  В  биографических 
концепциях  присутствует идея двойничества (мать - дочь), которая предопределила сначала 
отношение  матери  к  дочери Марине,  затем Марины – к  матери.  В попытке  преодоления 
материнского романтизма – источник отрицания М. Цветаевой «книжности» [2]. 

В осознании личной драмы матери,  которая  во многом определилось  выбором своей 
судьбы по литературной модели  пушкинской Татьяны, - причина «нелюбви» М. Цветаевой к 
роману «Евгений Онегин» (уроки пушкинской Татьяны усвоила и сама М. Цветаева)  [3]. 
Болевая реакция диктует категоричность оценки: «”Евгения Онегина” не любила никогда» 
[Цветаева,  1997,  4/2:  210].  В переписке  с  В.В.  Розановым 1914 г.  возникает определение 
жизни матери в юности – «книжная жизнь» [Цветаева, 1998, 6/1: 122]. Многочтение матери – 
одна  из  причин  чувства  одиночества,  которое  испытывает  М.  Цветаева  в  детстве. 
Погруженность матери в чтение,  музыку,  живопись порождали дистанцию, которую дочь 
могла воспринимать как отвержение. Попытка преодолеть подмену жизни книгой в судьбе 
матери проявилось в собственном жизненном выборе М. Цветаевой [4].

  Личная  драма  матери  подтолкнула  юную  Цветаеву  к  пониманию  опасности 
существования  только  в  вымышленном  иллюзорном  мире,  вызвав  неудовлетворенность 
собственным  многочтением.  Страсть  к  жизни  и  страсть  к  искусству  в  сознании  юной 
М.Цветаевой,  существуя  на  равных  правах  и  нераздельно,  одновременно  и  неизбежно 
вступали в конфликтные отношения. 

Марина  Цветаева,  духовный  рост  которой  происходит  в  мировоззренческой  среде 
символистов [5], как и многие молодые люди ее поколения, находится под влиянием идей 
Ф.Ницше, его «философии жизни». Ее более всего волнуют проблемы свободы творческой 
личности [6]. Она старается утвердить свою самобытность и независимость. Представления о 
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взаимоотношениях  жизни  и  искусства,  «книжности»  и  самостоятельного  мышления 
питались  и  философией  А.Шопенгауэра.  Общение  и  переписка  с  М.  Волошиным  и  В. 
Розановым были серьезным стимулом для переосмысления своих взаимоотношений с книгой 
и с человеком [7]. Стимулом к переосмыслению становится перевод романа французской 
писательницы Анны Элизабет де Ноай (1876-1933) «Новое упование», содержание которого 
показалось ей особенно близким. 

В романе французской писательницы М. Цветаева увидела те эстетические философские 
проблемы, которые  особенно волновали ее в этот период:  книга  и жизнь;  иллюзорность 
книжно-романтического восприятия реальности и потребность активного овладения жизнью, 
роль  игры  и  воображения  в  жизни  и  в  творчестве  и  т.д.  Все  эти  проблемы были  тесно 
связаны  с  поисками  своего  стиля.  На  наш  взгляд,  перевод  помогал  решить  и 
психологические  проблемы:  осмыслить  с  одной  стороны,  драму  своей  матери, 
формировавшейся в свете романтического идеала, и, с другой – свои отношения с Софией 
Парнок,  связь с  которой уже  оборвалась к этому времени.  Аллюзивный подтекст романа 
Анны де Ноай позволяет предположить, что он был своеобразным преодолением запретной 
страсти и прощанием.

Роман Анны де Ноай, переведенный М. Цветаевой еще раз демонстрирует особенности 
ее чтения: умение делать «чужое» «своим». В романе французской писательницы Цветаева 
увидела «формулу» своей судьбы. Текст переведенного романа может быть осмыслен как 
попытка её самоанализа, как стремление вырваться из романтического мира книг в жизнь.  

Функции  чтения  и  семантика  «книги»  в  романе  разнообразны.  Через  «книжность» 
персонажей  раскрывается   основной  конфликт  романа  –  столкновение  мечты  и 
действительности. В основе сюжета - трагическая история разочарования молодой читающей 
женщины. Акцент – не  столько  на внешних событиях,  сколько на развитии сознания и 
мышления женщины под моделирующим воздействием текстов культуры романтизма.

Героиня романа – в цветаевской интерпретации - своеобразная литературная вариация 
Татьяны  Лариной.  И  та,  и  другая  читающие  героини  формируются  под  воздействием 
французской  романтической  литературы.  Художественное  пространство  в  первой  части 
романа  представляет  собой замкнутый  книжный мир,  являясь  метафорой оторванного  от 
жизни  сознания  героини.   Функции  чтения  в  тексте  романа  близки   пушкинской 
интерпретации в романе «Евгений Онегин» [8]. В романе значительна роль идентификации 
героя  с  литературными  персонажами.  Сабина  отождествляет  своего  возлюбленного  и  с 
Адольфом Бенжамена Констана,  и с Вертером,  и с любовником Манон Антуана Франсуа 
Прево.  Все  персонажи  романа  –  представители  высшего  аристократического  общества, 
«люди читающие». Книга раскрывает внутренний мир героя и авторскую позицию. В 3-й 
части романа функция чтения меняется. Чаще всего это акт познания жизни: Сабина читает 
«научные» книги: «…все, что разъясняет жизнь, мысль, человека» [Цветаева 5/2, 1997: 259]. 
Книга приобретает значение жизнетворчества. 

В  автобиографической  прозе  М.  Цветаева  исследует  феномен  воплощения  поэта  в 
ребенке.  Цветаева – писатель ведет диалог с Цветаевой – читателем,  раскрывая механизм 
тождественности художественного восприятия законам художественного творчества. В этом 
диалоге «стихия и разум – два лейтмотива цветаевской рефлексии» [9].

Одна из самых заветных в автобиографической прозе – тема Пушкина. Особое значение 
приобретает  в  сознании М.  Цветаевой  такой  принцип,  как     отрицание  литературности, 
характерный  для  Пушкина.  Именно  по  пушкинской  модели  жизни  строятся   и  её 
прозаические произведения «без концов и начал» [10]. Так, например, эссе «Мой Пушкин» 
начинается как продолжение уже существующей книги – главного чтения предшествующих 
поколений.

Гибелью Пушкина с ранних лет была опалена душа поэта Цветаевой, но и рождение её 
духа связано с чтением его стихов. Через маленькую читающую девочку у книжного шкафа, 
словно  олицетворяющую  пушкинскую  «младую  жизнь  у  гробового  входа»,  взрослая 
Цветаева-поэт осуществляет обряд воскрешения поэта. Чтение книги в автобиографической 



прозе связано с мотивами страха, тайны, вины, запрета, что проявляет понимание жизни и 
искусства как взаимодействия стихийных иррациональных сил. 

Мифологизировано  общение   с  книгами  в  эссе  «Черт».  Роман с  книгами  –  роман с 
чертом. В этом очерке актуализированы мифологемы мирового древа, огня и воды. Книжный 
шкаф ассоциируется у  Цветаевой с древом познания добра и зла, «плоды которого –  книги: 
«Девочки» Лухмановой,  «Вокруг  света  на  коршуне»  Станюковича,  «Катакомбы» Евгении 
Тур, «Семейство Бор Раменских» и целые горы журнала «Родник», прочитывались «жадно и 
торопливо»,  «виновато  и  неудержимо»  [Цветаева,  1997,  5/1:  36].  Запретное  чтение  было 
особо волнующим и желанным.

Лейтмотив автобиографического очерка «Мать и музыка» – соприкосновение книги и 
музыки, «прорастание»  книги в  музыке. Книга в детском сознании Цветаевой уподобляется 
музыкальной стихии. Не огонь домашнего очага, а «книга-рояль» был согревающим центром 
пространства  их  дома  и  детства,  колыбелью  духа  М.  Цветаевой.  «Книга-рояль»  -  также 
метафора жизни и смерти матери и исток рождения поэта Цветаевой. Рождение её как поэта 
связано  именно  с  музыкальной  стихией.  Так,  по  словам  М.Цветаевой,  её  ритмика 
(разбивание,  разрывание слова на слоги путем непривычного в стихах тире)  родилась из 
«романсных текстов  в сплошных законных тире» [Цветаева,  1997,  5/1:  21]:  в её детском, 
прирожденно поэтическом восприятии «романсы были те же книги, только с нотами. Под 
видом  нот  -  книги»  [Цветаева,  1997,  5/1:  22].  И  в  зрелом  возрасте  для  нее  книга 
ассоциируется с музыкальным  произведением: «Книга должна быть исполнена читателем 
как соната. Буквы – ноты. В воле читателя – осуществить или исказить» [Цветаева, 1997, 5/1: 
133]. И хотя М.Цветаева пишет о рождении себя как поэта, которое происходит  вопреки 
материнской воле, для читателя очевидно, что  тайное желание матери (её мечта о дочери-
музыкантше)  реализовалось  в  дочери-поэте.  Её  поэзия  превратилась  не  столько  в  книгу, 
сколько в живую музыку её души и голоса. Не случайно А.Белый назвал её композиторшей, 
а Пастернак – Вагнерианкой. Вслушивание в токи стихийной живой жизни, её контрасты и 
противоречия порождало эмоционально напряженную «атональную экспрессионистическую 
музыку»  поэзии М.Цветаевой [11], об истоках которой она пишет в эссе «Мать и музыка».

Концепция,   согласно  которой между жизнью и искусством,  творчеством стоит  знак 
равенства,   -   формируется   в  её  первой  книге.  Это  проявляется  в  том,  что  многим 
стихотворениям  второго  раздела  сборника,  главный  герой  которого  В.О.  Нилендер, 
предпосланы эпиграфы – отрывки диалогов и отдельных фраз, взятых из разговора с ним. 
Этот  прием  указывает  на  непосредственную  связь  поэтического  текста  с  реальными 
событиями  жизни,  разрушая  границы  между литературой  и  жизнью.  Главным средством 
связи становится «дневниковость» индивидуального стиля М. Цветаевой. 

В  первом  сборнике  «дневниковость»  еще  не  так  очевидна,  так  как  отсутствует 
последовательность расположения стихов по хронологии (из 111 стихотворений датировки 
имеют  только  17).  М.Цветаева  располагает  стихи  по  тематическому  принципу,  разделив 
книгу  на  три  части:  «Детство»,  «Любовь»,  «Только  тени».  Книга  исповедальна: 
архитектоника  поэтического  сборника  (названия  разделов  книги,  эпиграфы,  заголовки 
стихотворений и т.д.)  раскрывает последовательность движения героини от безмятежного 
счастья детства к утрате изначальной цельности. В таком строении сборника угадывается 
архетип - символистский миф о потерянном рае. В первой книге заметно влияние  поэтов-
символистов, но одновременно очевидно и преодоление их миропонимания. Это сказывается 
в лирическом сюжете книги, который интерпретируется как  путь из мира книг в жизнь. Не 
случайно  последний  раздел  сборника  получил  название  «Только  тени».  В  названии  уже 
содержится  оценка  «книжности»,  подменяющей  общение  с  реальными  живыми людьми, 
отчуждающей от жизни. 

Во  многих  стихах  юной  Цветаевой  как  бы  воспроизведен  процесс  чтения  [12].  Эти 
стихотворения  обладают  свойством  театральности  [13].  В  зеркале  сознания  автора 
разыгрываются сюжеты романтической литературы - Э.Ростана, Л.Чарской, А.Дюма. Юная 
Цветаева активно вживается в роли книжных персонажей, превращается в образы любимых 
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героинь.  Всех  героинь  Цветаевой  объединяют  любовь  к  свободе,  сильные  страсти, 
трагическая участь. Смелые, дерзкие, мятежные, они, как правило, они действуют вопреки 
общественным правилам. Отношение к ним выражено следующей поэтической формулой: 
«Все понять и за всех пережить!» [Цветаева, 1997, 1/1: 35]. Отождествляя  себя с героиней, 
принимая на себя ее судьбу,  Цветаева утверждает восприятие книги  как зеркала, в котором 
отражается душа юной читательницы. В ранней лирике Марины Цветаевой акт чтения связан 
с  самоидентификацией.  Художественная  иллюзия  служит  способом  самопознания  и 
самоопределения в мире. В поэтической мифологии Цветаевой нет различия между мертвым 
и живым: это некое «всеединство», сопряженное любовью. 

В  лирике  Цветаевой   обозначается   движение  от  Героя  к  Человеку,  от  «книжного» 
романтизма к самостоятельному творчеству. 

Книги  постепенно  исчезают  из  лирического  мира  Цветаевой.   В  оценке   чтения 
появляется ирония. Прощание с миром книг не означает у  Цветаевой  прощания с чудом, с 
даром  удивления.  Логика  ее  творчества  –  из  сказки  детства  -  в  сказку  жизни,  где  она, 
осознавшая  свое имя и предназначение,  а не литературные персонажи станет предметом 
поэзии.  Проза  жизни  будет  вновь  отвергнута,  а  мифотворчество  станет  принципом.  Так 
Марина Цветаева из человека читающего превращается в человека творящего.

В  следующей  книге  ее  установка  на  «дневниковость»  закрепляется,  получив 
обоснование  через  чтение  книги  В.  Розанова «Уединенное».  Марина Цветаева  постоянно 
записывает свои мысли, впечатления, переживания, превращая стихи в лирический дневник. 
В обосновании своей литературы, в стремлении писать «как мне представляется» [14], М. 
Цветаева,   как  и  В.Розанов,  опирается  на  А.Шопенгауэра.  По  замечанию  А.Эткинда, 
«Шопенгауэр  - очевидный источник цветаевского радикализма» [Эткинд, 1998: 568]. 

Дневниковый жанр приучил Марину Цветаеву к многописанию, превращению жизни в 
объект  литературы.  А  литература  становится  способом  познания  жизни  и  соединения  с 
Другим.  Розановское  «преодоление  литературности»  для  Цветаевой  было  ступенью  в 
формировании ее собственного стиля [15]. 

Осознание  себя  ведет   М.  Цветаеву  к   «другим».  В  лирике  1913  г.  обозначается  ее 
стремление к прочтению «кодов» самой жизни. Так, в стихотворении «Уж сколько их упало 
в эту  бездну» появляется прямое  обращение к читателю-собеседнику «с требованием веры 
и просьбой о любви» [16]. 1916 - год поэтической зрелости М.Цветаевой, период создания 
поэтического  сборника  «Версты,  Стихи.  Выпуск  1».  В  этот  сборник  входят  лирические 
циклы «Стихи о Москве», «Стихи Блоку» и «Стихи к Ахматовой». М. Мейкин подчеркивает 
«самосознающий» характер  творчества  Цветаевой этого года [Мейкин,  1997].  В названии 
книги содержится идея пути.  Литературные персонажи, возникающие в стихах – люди из 
народа.  Лирическая  героиня  познает  жизнь  и  человека.  На  уровне  композиции  также  – 
модель жизненного пути:  обозначения дат в хронологической последовательности жизни. 
Жизнь вписывается в народный календарь (см., напр., пометы – «Троицын день» и др.). 

Фольклор  становится  способом  преодоления  литературности  и  утверждения 
самобытности поэтического стиля. 

Лирика  М.  Цветаевой 1916 -  1920-х гг.  демонстрирует   постижение  ею,  уже  зрелым 
поэтом,  «косноязычного  языка  жизни».  В  стихах  этого  периода  почти  отсутствуют 
литературные  персонажи,  кроме  Дон  Жуана  и  Кармен.  Эти  литературные  архетипы, 
являющиеся знаками ее душевно-нравственного опыта, свидетельствуют о трансформации 
«я» поэта.  Дон Жуан и Кармен – маски-роли ее действительной жизни. Эти  знаменитые 
прообразы  стихийного  утверждения  жизни  самим  своим  смыслом  отрицают  книжную 
ученость  и  литературность.  В  них  ей  важен  сверхсмысл  любви.  Лирика  М.  Цветаевой 
накануне  и  после  революции  1917  г.  моделирует  «нелитературный»  жанр  летописи. 
Семантически  значимы  указания  дат  (это  почти  ежедневная  запись),  а  также  и  другие 
пометы:  часто  это  подчеркнутое  обозначение  церковного  праздника  в  официально 
атеистической России. М.Цветаева реализует традиционную в мировой культуре метафору 
«мир – книга». Эта метафора в разных вариациях появится во многих стихах этого периода: 



книга как  мир жизни людей, российской истории, вселенной. Вчитываясь в книгу жизни 
реальной, она пишет книгу Бытия  - своего и России. Поэтическая онтология требует особого 
поэтического  языка, в котором  преобладает библейская образность. В попытках принять 
мир,  в  котором уже  так  мало места  остается  человеку,  М.Цветаева  видит миссию своего 
слова  как  посредника  между  Землей  и  небом.  Меняется  и  ее  роль:  не  активный  автор, 
пишущий книгу,  а воспринимающий Божье слово. В лирике 20-х гг. чаще всего звучит в 
разных вариациях мотив книги «небесной», основанной  на мифологических представлениях 
о «Голубиной», «Звездной» книге» [17].   

Анализ таких структурно-семантических элементов, образующих структуру книги, как 
эпиграфы  и  посвящения,  обозначения  дат  и  названий  мест  написания  произведения, 
обнаружил стремление  М. Цветаевой вывести текст  за пределы «книжных» отношений в 
жизнь  [18].  В  ранней  поэзии  М.  Цветаева  часто  использовала  эпиграф,  ориентируясь  на 
книгу как авторитетный источник.  В ее первой поэтической книге «Вечерний  альбом» к 
каждому из  трех  разделов  предпослан  эпиграф из  Э.Ростана.  Отдельные стихи  сборника 
также предваряются эпиграфом. Эпиграфы используются во всех ее ранних романтических 
пьесах. Эпиграфы исчезают из лирики Цветаевой, появляясь только в крайне редких случаях, 
с  1916 г.,   когда  ее  стиль  меняется  под воздействием народной речи,   ворвавшейся в ее 
поэтический  мир.  Лирический  текст  Цветаевой,  имитирующий  саму  стихию  жизни, 
размыкает  структуру  книги  в  открытое  пространство  живой  жизни,  снимая  тем  самым 
семантику «книжности». Слово Цветаевой, ориентированное на устную речь и опирающееся 
на поэтику фольклора, избавляется от такого знака литературности как эпиграф. Эпиграф с 
его первоначальным значением надписи на памятнике (античность) становится неуместным 
в динамичной и живой поэзии Цветаевой.

Появляющиеся эпиграфы имеют уже не «книжные» источники. Чаще всего это отрывки 
из устной речи, диалоги, реплики. В период зрелого творчества в лирике, поэмах и прозе 
Цветаева предпочитала эпиграфам посвящения. Универсальный смысл посвящений раскрыт 
исследователем  книги Ю. Герчуком:  они  «… возвращают мертвую книгу - вещь в мир 
живых человеческих отношений и отчасти снимают с нее тот оттенок "отчуждения", клеймо 
всеобщности  и  безличности,  которое  налагает  даже  на  самые  горячие  и  интимные 
человеческие документы уже сам факт их полиграфического размножения» [Герчук, 1984: 
122].  Но  чаще  всего  текст  М.  Цветаевой  свободен  от  таких  «книжных»  элементов,  как 
эпиграфы и посвящения. 

Проблема «человек и книга» особенно актуальна в очерках-воспоминаниях М.Цветаевой 
о современниках, где ей важно «воскресить» образ живого человека, исходя из его сущности. 
Сущность  поэта  –  слово,  поэтому  М.Цветаева  в  создании  портрета  опирается  на 
художественную  систему  поэта,  возрождая  его  из  его  же  «поэтического  космоса».  Ее 
принцип   вполне  соответствует  эстетике  авангарда,  представляющей  искусство  как 
«воскрешение жизни» [Ханзен Леве,  1999: 40]. Она пишет о поэте «изнутри творчества», 
пытаясь воспроизвести его «жизненный текст» через призму «художественного текста». В 
художественном  изображении  Брюсова  и  Бальмонта  Цветаева  опирается  как  на 
мировоззренческие константы каждого из поэтов, так и на основные формальные признаки 
их идиостиля [19]. В очерках парадоксально сочетается утверждение книги с ее отрицанием. 
Смысл оппозиции «книжный человек» / «человек-книга» в воспоминаниях о современниках 
проясняется  в  свете  двух  источников культуры:  античности  и Византии [20].  М.Цветаева 
отводит в тексте значительную роль диалогу. 

Сопоставляя В. Брюсова и К. Бальмонта, М. Цветаева использует оппозицию мотивов 
замкнутости/завершенности и открытости/незавершенности.  Мотивный анализ открыл два 
типа  отношения  к  слову  и  жизни.  Открывающие  четвертую  главу  две  цитаты  из 
стихотворений  Бальмонта  и  Брюсова  демонстрируют  «два  полюса  творчества»:  игровое 
начало в одном поэте и рассудочно-волевое - в другом. Отсюда те контрастные определения, 
на  которых  далее  выстраивается  текст  воспоминаний:  веселье  —  уныние,  счастье 
повиновения - счастье преодоления, счастье отдачи - счастье захвата, дар - неодаренность: 
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стена, предел, косность.  Если в очерке о Бальмонте финал открыт, то в закрытом финале 
очерка о Брюсове выражена схоластически мертвая «книжная» природа его творчества, не 
предполагающая своего развития: «... с другими поэтами книга ушла, ты вслед, с Брюсовым: 
ты ушел - книга осталась...» [Цветаева, 1997, 4/1: 14]. 

В очерке «Живое о живом» Цветаева акцентирует «некнижность» отношений, поскольку 
для нее важнее человеческое влияние Волошина на  формирование ее как поэта.

Особым языком их переписки, своеобразным культурным кодом взаимоотношений были 
книги. Все письма к Волошину содержат обилие размышлений о книгах, об их роли в ее 
собственной еще юной жизни, тонкие остроумные оценки содержания книг, в которых зреют 
ее формирующиеся эстетические пристрастия, эмоциональные признания в любви к героям и 
героиням книг и упорное осмысление конфликта «жизнь и книга». 

У  Волошина  Цветаева  научилась  многому,   в  том  числе  и  культуре  книги,  культу 
дружбы и человека.  Их отношения  выходили далеко  за  рамки только литературных,  т.к. 
были жизнью, «не случаем, а событием». Подчеркивая в М. Волошине  равенство человека и 
поэта, Цветаева в очерке «Живое в живом» воссоздает книгу его Бытия. В основе мифа о 
Волошине -  стихийная органика жизни. Уже в самом названии очерка  утверждается идея 
жизни. В очерке «Живое о живом» Цветаева  высказывает (как и в других  прозаических 
произведениях) свою любимую мысль, что книга – не вещь, книга – жизнь ее автора [20]. 
Книгу стихов М. Волошина она сотворяет по-своему,  по факту своей биографии, отдав в 
один переплет его книгу и стихи Аделаиды Герцых: «в один том – в один дом» [Цветаева, 
1997, 4/1: 177], как жест благодарности М. Волошину за «подаренного» ей близкого по духу 
поэта [21].

Стихи М. Волошина и А.Герцык «сопереплетенные в одну книгу», М. Цветаева называет 
«книгой своей молодости» [Цветаева,  1997,  4/1:  181].  Этот том как часть  ее собственной 
жизни  в  сознании  М.Цветаевой  становится  символом  слияния  их  духовного  бытия. 
Символичен  также  и  цвет  оформленной   книги.  «Ярко-красный  переплет»  воплощал 
«полдневную» солнечную сущность М. Волошина, его жизнь и поэтическое вдохновение.

Это «сопереплетение» означало и еще одно качество М. Волошина – «сводить людей, 
творить встречи и судьбы» [Цветаева,  1997, 4/1: 178)] Быть книгой, по Цветаевой, значит 
быть отдельным миром, включенным в большой мир жизни. В последнем фрагменте текста 
М. Волошин «заживо взят в миф». Цветаева оставляет его живым на берегу океана, «…меж 
трех  пустынь:  морской,  земной,  небесной»  [Цветаева,  1997,  4/1:  220],   выражая  свою 
последнюю благодарность его сердцу: «лик твоего сердца: сердолик!» [Цветаева, 1997, 4/1: 
220] за умение любить и творить человека. В финале очерка Цветаевой вновь подчеркнута 
стихия жизни и стихия человеческого сердца, а не его разум, символом которого является 
продукт  книгопечатания  –  книга.  Её  же  очерк  становится  как  бы моделью  Бытия,  мира 
человеческих отношений. 

Как  «человек  читающий»  наиболее  открыта  М.  Цветаева  в  своих  письмах  [22]. 
Прочтение  «книжного  кода»  в  эпистолярном  наследии  позволило  отчетливо  проявить 
особенности ее поэтической индивидуальности и отношения к искусству слова как средству 
общения  людей.  Если  в  предыдущих  главах  рассматривался  преимущественно  механизм 
превращения  жизни  М.  Цветаевой  в  литературу,  то  в  этой  демонстрируется   обратное  – 
строительство  человеческих  отношений  по  литературным  образцам.  Каждое  письмо 
М.Цветаевой  раскрывает  ее  читательский  и  человеческий  талант,  обнажает  творческие 
источники и способ поэтического мышления. Разговор в переписке о  книгах не является 
интеллектуальным актом,  демонстрирующим энциклопедические  познания,  но  становится 
средством ее собственного жизнестроительства  и мифологизации адресата.  Часто книга  в 
переписке с конкретным адресатом становится знаком связи, духовного родства, символом 
единения, своеобразным паролем, знание которого открывает их души навстречу друг другу. 
Так,  например,  в  записях о С.М. Волконском и письмах к нему лейтмотивом становится 
книга  Эккермана  «Разговоры  с  Гете».  Книга  Эккермана  «Разговоры  с  Гете»  еще  раз 
становится символом духовной связи в отношениях с Б. Пастернаком. В переписке Марины 



Цветаевой та  или иная книга  была своеобразной формулой отношений с адресатом.  Так, 
напр., в письмах к Абраму Григорьевичу Вишняку символом их связи становится новелла Г. 
Гейне  «Флорентийские  ночи».  В  деятельной  любви  к  А.  Штейгеру  Цветаева  требует  от 
молодого поэта  духовных усилий в  преодолении слабости и поэтому предлагает  ему как 
пример для подражания одного из «Великих Одиноких» - Орлёнка, герцога Рейхштатского. 

С Верой Николаевной Буниной поверх литературной борьбы модернистов и реалистов у 
Цветаевой установились особые отношения – «дружба в письмах» [Цветаева, 1998, 7/1: 300]. 
Две книги - «Дом у Старого Пимена» и воспоминания «У Старого Пимена» В. Бунина  - 
становятся знаком их связи. Композиция очерка образует кольцо – символ союза и  любви. 
Особенность этой кольцевой композиции очерка возникла в процессе переписки: «Первое, 
что я почувствовала, прочтя Ваше письмо: СОЮЗ» [Цветаева, 1998, 7/1: 243]. И автор очерка 
родственные  узы  превращает  в  творческий  союз.  Последняя   фраза  очерка,  цитата  из 
воспоминаний В. Муромцевой, - слияние, смыкание слов, усилий памяти, удваивающих силу 
двух  книг,  –  подтверждение  их  человеческой  и  родственной  связи,  общности  судьбы  и 
времени.

Постигая  сущность  человека,  Цветаева  выбирала  соответствующую  ему  книжную 
модель.  А.А.  Тескову  Цветаева  соотносила  с  миром  Сельмы  Лагерлеф  и  Сигрид  Унсет. 
Книгу  С.  Унсет  «Кристин,  дочь  Лавранса»  она  избирает  в  качестве  пароля  женской 
солидарности с А.А. Тесковой. Эта книга в переписке становится главным кодом их связи, 
душевной  близости.  В  лице  С.Унсет  она  видит  идеал  отрешения  от  всего,  мужество 
человека,  отрицающего  всяческий  самообман.  Среди  самых  дорогих  книг,  которые 
отбираются ею навсегда с собой, в Россию - книги Рильке и С.Унсет.
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Б.А. Ахмадулина: 70 лет   со дня рождения

М.С. Михайлова 

ЛИРИЧЕСКАЯ КНИГА БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ «УРОКИ МУЗЫКИ»: 
ФОРМИРОВАНИЕ ДИХОТОМИИ «Я» - «ДРУГОЙ»

Музыкальная  тема,  заявленная  в  названии  первой  лирической  книги   (далее  –  ЛК) 
«Струна»,  имеет  продолжение  в  заголовке  и  второй изданной  в  Советском  Союзе  книги 
Беллы Ахмадулиной – «Уроки музыки» (1969) [1]. На семантическом уровне связь между 
книгами «Струна» и «Уроки музыки» осуществляет вынесенный в название музыкальный 
мотив. 

О  первостепенной  значимости  музыкальности  как  формы  организации   поэзии 
Ахмадулиной  писали  многие  критики  и  литературоведы.  И.  Бродский  настаивает  на 
важности звуковой формы ее стихотворений: «Ахмадулина в высшей степени поэт формы, и 
звук  –  стенающий  –  неповторимый,  волшебно  гипнотический  звук  –  имеет  решающее 
значение  в  ее  работе».  [Бродский,  1997:  259].  Т.  Алешка,  автор  монографического 
исследования «Творчество Б. Ахмадулиной в контексте традиций русской поэзии» (Минск, 
2001) считает музыкальность манерой организации материала в ахмадулинской поэзии: «Ее 
стихам  присущ  особый распев,  они  во  многом ориентированы на  звучание,  не  случайно 
некоторые из них стали песнями» [Алешка, 2001: 61]. В.А. Маслова называет музыкальность 
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и чуткость к звуку и слову важнейшими чертами поэтики Беллы Ахмадулиной [Маслова, 
2006: 208]. 

Наконец, или вернее - в первую очередь, сама Ахмадулина напрямую признает высокую 
значимость музыкального начала в поэзии в целом и в своем творчестве – в частности: «У 
меня много стихов о музыке. Она меня славно волнует. Я бы даже сказала так, если поэзия  
не  музыка,  то  что?  У  поэта  –  поэтический  слух,  у  музыканта  –  музыкальный.  Их  
совпадение – большое счастье. Его в полной мере ощутил Борис Пастернак. Я тянусь к  
музыке всегда, хотя признаюсь, что музыкального слуха не имею» [2].

Книга  «Уроки  музыки»  начинается  стихотворением  «Мотороллер»,  завершившим 
первую  ЛК «Струна».  Романтическая  окраска  первой книги  перенесена  и  на  ЛК «Уроки 
музыки»,  открывающуюся  целым  блоком  произведений  о  современных  технических 
реалиях,  вполне  обиходных:  «Мотороллер»,  «Газированная  вода»,  «Магнитофон», 
«Маленькие  самолеты».  В  этом  намек  на  то,  что  за  обыденным  и  привычным  миром 
существует необыкновенное, чудеса, доступные только романтическому воображению. 

Впервые центральный для лирической книги «Уроки музыки» мотив голоса появляется 
в  стихотворении  «Магнитофон»,  где  в  «магнитофоне»   заключается  мистическая, 
необъяснимая тайна голоса, отделенного от человека. Освобождение голоса от человека, его 
носителя, осуществляется в условиях удвоенного медиаторного пространства: онейрического 
(сон)  и  локального  (чердак).  Чердачная  комната  –  нищенская,  «суверенная»,  с  нечистым 
столом;  это пространство между верхом и низом отмечено темной тайной, колдовством и 
представляет собой подходящий фон для магнитофона-колдуна.

Я знаю - там, пока я сплю,
жестокий медиум колдует
и душу слабую мою
то жжет, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной
в зеленом облаке окна
танцует голосок старинный
для развлеченья колдуна [Ахмадулина, 1969: 13].
«Темная тайна» отделенного голоса посредством аллюзий на гоголевскую «Страшную 

месть» актуализирует идею голоса как носителя человеческой души, и в данном контексте 
суверенность  голоса  и  тела,  возможная  при  наличии  «жестокого  медиума»,  предстает 
противоестественной,  «бесстыдной».  Показательно,  что  в  таком  дьявольском  ключе 
романтическая по своей природе поэзия Беллы Ахмадулиной представляет современное и 
безобидное «чудо техники». Семантика «технических» реалий подразумевает двуплановость: 
обыденное  и  необычное,  чудесное.  Так,  аппарат  с  газированной  водой  в  стихотворении 
«Газированная вода» являет собой новую модификацию «водной» основы мироздания, где 
живительная  влага  –  газированная.  Актуализированный  мотив  игры  (автомат  –  заводная 
игрушка, получение воды – вечная игра, сакральное действие) подчеркивает ритуальность 
происходящего действа, где все имеет свое неслучайное значение: и 7 граней стакана, и 7 
цветов спектра, преломляемых водой. Однако загадка и соблазн  игры, в которой  «родится 
омут сладкий и соленый», нивелируются через введение в текст ребенка. 

Частое для ранней ахмадулинской лирики сопоставление лирического Я с 
ребенком  раскрывает  все  преимущества  чистого,  а  оттого  мудрого  детского 
видения. Непосредственные действия ребенка – «самонадеянного фантаста» - 
раскрывают все,  скрытое от взрослого восприятия лирического Я, а именно: 
«темная» душа автомата на самом деле хранит простую тайну – это  все та же 
вода, какой она была в любые времена. 



Мотив детской игры, заявленной в первой книге и имеющей продолжение в «Уроках 
музыки», выявляет механизмы сближения лирического Я с современным пугающим миром в 
процессе игры. В стихотворении «Маленькие самолеты» не только наличие сновидческого 
мотива,  но  и  обращение  к  игре  фантазии  делает  возможной модификацию  пространства. 
Громоздкий  самолет,  феномен  нового  скоростного  мира,  трансформируется  в  птенца, 
ребенка, таксу, рыбешку – в то, что отмечено семантикой «невеликости», «беззащитности», в 
конечном  итоге  –  детскости.  Оппозиция  большой/маленький  снимается:  представляющий 
собой  огромную механическую силу самолет в небе представляется маленьким и «ручным». 

Характерным  для  ахмадулинской  поэтики  раннего  периода  творчества  является 
перекрещивание  в  одном  тексте  мотивов  «слова»  и  «немоты»  с  детским  мотивом. 
Поэтическая «немота» («бессилие слова») в творчестве Беллы Ахмадулиной приравниваемая 
к  смерти.  Изумление  перед природой ребенка,  который,  в  отличие  от  Поэта,  способен  к 
речевому акту, подобно тому, что В. Шкловский определил как  «остранение» [Шкловский, 
1983]:

В безмолвие, как в землю, погребенной,
мне странно знать,
что есть в Перми ребенок,
который слово выговорить мог [«Слово». Ахмадулина, 1969: 35]

Дистанцирование  лирического  Я  от  «детского»  метафорически  означает  новый  этап 
развития.  ЛК  «Уроки  музыки»  завершается  поэмой  «Моя  родословная»,  сюжет  которой 
заканчивается рождением Ахмадулиной Беллы Ахатовны. Так обозначается символическое 
рождение, реализованное в окончательном заявлении о новой личности. 

И.  Бродский  писал  о  нарциссизме  Ахмадулиной-поэта,  выражающемся  на  уровне 
синтаксиса  [Бродский,  1997:  254].  Отметим,  что  «детское»  бытие  как  раз  предполагает 
концентрацию на собственном Я, ребенок осознает мир и воссоздает его, таким образом, его 
бытие  оказывается  сомкнутым.  Но  для  расширения  познаваемого  мира  необходимо 
размыкание границ Я, и это начало признания Другого. 

Если  в  первой  ЛК  происходит  заявление  собственного  Я,  то  в  «Уроках  музыки» 
фиксация  на  собственном  Я  сменяется  на  определение  отношения  Я  /  Другой.  Недавно 
рожденное, взрослеющее Я требует появления «учителя».  Неслучайно магистральной для 
книги  становится  тема  ученичества.  В  этой  книге  закладывается  традиция  преклонения 
перед  Поэтами,  в  «Струне»  лишь  намеченный.  Преклонение  перед  именами  М.Ю. 
Лермонтова («Тоска по Лермонтову»), М. Цветаевой («Уроки музыки»), Б. Пастернака («Он 
утверждал…»),  А.С.  Пушкина  («Свеча»,  «Приключение  в  антикварном  магазине»), 
осознание  своего  ученичества  («оглядывание»  на  их  опыт,  на  их  жизнь  и  творчество) 
сочетается с пониманием своего родства  - семейного, генетического - с ними, ощущения 
близости  к  ним:  «Что,  мальчик  мой,  великий  человек?»  («Тоска  по  Лермонтову») 
[Ахмадулина, 1969: 38]. 

Поэзия  (как  род  литературы)  становится  в  лирике  Ахмадулиной  единым  людским 
родом, в котором каждый истинный поэт обречен на одиночество, гениальность сопрягается 
с  «сиротством».  В  обращении   к  Лермонтову  к  Цветаевой  есть  общая  формула  –  «твое 
сиротство».  Отметим,  что  одиночество,  «сиротство»  -  обязательный  признак  гения  в 
романтизме [Турчин, 1981]. Сиротство – это не просто отсутствие родителей, но и незнание 
своего  рода,  выброшенность  из  семейных  связей.  Героиня  «Тоски  по  Лермонтову», 
оплакивающая  смерть  «высочайшего  юноши  вселенной»,  ассоциируется  с  матерью.  Как 
«поэзию сострадания» определяет зрелый этап ахмадулинского творчества И.В. Аведова в 
диссертации «Жанровая система поэзии Беллы Ахмадулиной» [Аведова, 1999: 14]. Заметим, 
что  уже  в раннем творчестве  Ахмадулиной закладываются принципы не эстетического,  а 
этического  отношения  к  миру.  Великие  поэты  для  нее  –  не  просто  великие  творцы,  а 
носители  высочайшего  нравственного  начала,  аксиологические  авторитеты.  Их 
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благословение  на  творчество  необходимо  («И  Пушкин  ласково  глядит…»  -  «Свеча» 
[Ахмадулина,  1969:  46]),  а  попытка  приравняться  к  ним осознается  как  кощунство  («Но 
рифмовать пред именем твоим? О нет.» - «Памяти Бориса Пастернака» [Ахмадулина, 1969: 
85]).  Это  нижайшее  преклонение  соседствует  с  мотивом  материнского  оплакивания 
«маленького» «высочайшего» юноши Лермонтова, девочки Марины, обучающейся музыке 
за роялем. Невозможная ранее материнская ипостась лирического Я появляется сначала в 
контексте отношения к великим и давно умершим поэтам. 

Стихотворение  «Уроки  музыки»,  давшее  название  всей  ЛК,  как  раз  развивает  тему 
одиночества гения, «сиротства» в слове. Музыка предстает сферой человеческой культуры, 
объединяющей  всех:  «Люблю,  Марина,  что  тебя,  как  всех,  <…>  учили  музыке» 
[Ахмадулина, 1969: 44]. Но наравне с музыкой выступает еще одна система человеческой 
культуры – речь. Дихотомия музыки и речи предстает и как гармония, и как оппозиция: «Две 
сильных тишины,  два слабых  горла  –  музыки  и  речи» [Ахмадулина,  1969:  44].  Познание 
абсолюта, сакрального первоначала («Марина, до! До - детства, до – судьбы, до – ре, до –  
речи, до – всего, что после…» [Ахмадулина, 1969: 45]  реализуется на уровне музыкальной 
семиотики  –  гений  существует  в  состоянии  «до»,  познании  начала  и  конца,  осознании 
«совершенного круга», как результат - замкнутого целостного Я, коему не нужен Другой. 
Для  рождения  музыки  требуется  инструмент  (рояль),  музыкант  («союзник»),  но  чтобы 
«открыть в себе кровотеченье звука» поэтическому гению Цветаевой «союзник» не нужен. 

В лирическом Я ахмадулинского произведения, по отношению к которому поэтическая 
личность Цветаевой выступает как Другой, актуализировано стремление к коммуникации на 
одном уровне – до-тянуться,  до-учиться (выбор лексики и разрядка мои – М.М.), которое 
выражается  в  рефрене  «я  –  как  ты,  как  ты».  Такое  сочетание  преклонения  и  тайного 
соперничества  характерно  для  стихов  Ахмадулиной,  посвященных  поэтам-женщинам.  В 
стихотворении «Снимок» об Анне Ахматовой мы читаем: «Но я знаю, какая расплата за  
судьбу быть не мною, а ей» [3]. 

И. Бродский в статье «Зачем российские поэты?...» отмечает, что «Ахмадулина открыто 
признается в почти парализующем для нее обаянии Ахматовой и Цветаевой и присягает им 
на верность. В этих исповедях и обетах легко различить претензию на конечное равенство» 
[Бродский, 1997: 254].  

В  концепции  ахмадулинского  творчества  проблема  благоговейно-сопернического 
отношения Я / Другой снимается за счет парадоксальной замены данной дихотомии на Я / 
«Другое». Подвластность ахмадулинского лирического Я – музыке, речи, ознобу - отрицает 
возможность одиночества:  

Ударь в меня, как в бубен, не жалей,
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!
Я - балерина музыки твоей! [(«Озноб», Ахмадулина, 1969: 100]

Возникновение  «Другого»,  универсалии,  метафорически  обозначающей  таинственное 
пространство  творчества  и  вдохновения,  отсылает  к  проблеме  двойничества.  Творческий 
процесс  сам  по  себе  удваивает  человеческое  Я  через  проникновение  некоего  иного, 
неподвластного воле начала:

Как это прежде было?
Когда происходило - не строка-
другое что-то. Только что? - Забыла.
Да, то, другое, разве знало страх,
когда шалило голосом так смело,
само, как смех, смеялось на устах
и плакало, как плач, если хотело?

[«Другое», Ахмадулина, 1969: 30] 



В  этих  строках  актуализируется  два  аспекта  молчания:  сакральное  неназывание  и 
поэтическая  немота.  «Слово»  и  «немота»  функционируют  как  два  важнейших  мотива 
лирической книги «Уроки музыки», в том числе, в одноименных стихах. Романтическая идея 
поэта-«Господней  дудки»  Ахмадулиной  трансформируется  в  концепцию  Лого  –  и  Рече-
центристской поэзии. В стихотворении «Воскресный день» именно речь является Демиургом 
и «диктует» поэту «слово» («Я для нее - лишь дудка, чтоб дудеть»,  «Я - мускул, нужный для  
ее затей» [Ахмадулина, 1969: 50], то есть занимает то место, на котором у романтиков был 
Бог, у А. Ахматовой – Муза.  

ЛК  «Уроки  музыки»  продолжает  процесс  индивидуализации,  идентификации 
собственного поэтического Я через соотношение с адресатом поэтической коммуникации – 
Другим. Если в первой ЛК «Струна» доминантным целеполаганием выступало выделение Я 
из безликости Общего, то здесь происходит размыкание границ Я и приоритеты подвигаются 
в сторону коммуникации Я – мир.

Примечания
1. Необходимо  отметить,  что  между  этими  двумя  книгами  был  «Озноб»,  вышедший  в  1968  году  во 

Франкфурте и долгое время не доступный читающей советской публике.
2. Цитируется по: «Если поэзия не музыка, то что?..» / Строительная газета, 1989. – 29 окт. C. 6.
3. См.  подобное сочетание преклонения и соперничества  в стихотворении М. Цветаевой  «Ахматовой» 

(1921).
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MEMORY

Геннадий  Александрович  Пак  (5.V.  1930  –  
29.VIII. 2004) приехал на Алтай в середине 60-х.  
после  окончания  аспирантуры  ЛГУ.  Почти 
единственный  кандидат  наук,  полиглот,  
знавший  около  десятка  языков,  в  том  числе  и  
восточные,  он  проработал  на  филологическом  
факультете  БГПУ  около  сорока   лет.  
Увлекающийся  сам,  он  увлекал  всех  всем,  чем  
занимался:  фонетикой,  шахматами,  
исследованием  поэтического  языка  и  многим,  
многим  другим.  Бессменный  руководитель  
НИРС,  он  сумел  организовать  научное  
студенческое общество, существовавшее совсем 
не  формально:  были  и  интересные  выпуски  
«Вестников  НСО»,  были  студенческие  
олимпиады, была хорошая  научная атмосфера. 

В  наших  архивах  сохранилась  статья  
Г.А. Пака, посвященная переводам А.Ахматовой 
с  корейского.   Предлагаем  ее  вниманию 
читателей.  Подстрочные  переводы  выполнены 
автором статьи.

Г.А. Пак 

АНТОЛОГИЯ КОРЕЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
В ПЕРЕВОДЕ А.А. АХМАТОВОЙ [1]

В  1956  г.  впервые  на  русском  языке  была  опубликована  антология  корейской 
классической  поэзии  XI  -  XVIII  вв.  [2].  Подстрочные  переводы  были  подготовлены 
сотрудниками кафедры филологии Ленинградского университета проф. А.А. Холодовичем, 
М.И. Никитиной и студентом Петром Паком.

О  существовании  в  Корее  устного  поэтического  творчества  в  начале  н.э.  сообщают 
китайские исторические хроники. С VI в. для записи родного языка корейцы пользовались 
китайскими иероглифами, и с этого времени корейская поэзия перестала быть только устным 
творчеством.  Первый  поэтический  сборник  был  составлен  в  886  г.  До  нас  дошло  25 
поэтических произведений,  написанных в жанре,  который ныне называют хянга.  Мотивы 
многих  из  них навеяны буддизмом:  это  естественно,  поскольку собирали их монахи.  Но 
некоторые,  например,  «Тон-дон»,  «Чхоёнга»  и  другие  носят  глубоко  народный характер. 
После  изобретения  в  1403  г.  наборного  металлического  шрифта  и  создания  в  1403  г. 
фонографического письма корейская поэзия стала преимущественно письменной.

В сборнике «Корейская классическая поэзия» отражены четыре этапа развития поэзии и 
основные поэтические формы: хянга (до XV в.), каса (до XVI в.), сичжо (XV-XVIII вв.) и 
чханга (XVII-III вв.) [3].

Осенью 1954 г., задолго до «оттепели», автору этих строк довелось присутствовать на 
рабочей  встрече  А.А.  Холодовича  с  А.А.  Ахматовой.  Там  были  также  ассистенты  М.И. 
Никитина, А.Ф. Троцкевич и Д.Д. Елисеев (ныне доктора филологических наук) - слушатели 
спецкурса  А.А.  Холодовича  по  анализу  текста  «Оды  летящему  дракону»  -  первого 
литературного  памятника,  записанного  с  помощью  фонографической  письменности.  В 
несколько  замкнутой  и  скромно  одетой  женщине  трудно  было  узнать  блистательную 
красавицу, какой А.А. Ахматова была на известных фотографиях.



Не прошло и года, как сборник был сдан в набор. Основной текст сборника предваряет 
заголовок «Неувядаемые слова страны зеленых гор». Так же называется и одна из антологий 
корейской  поэзии  (1727)  и  сборник  средневековой  поэзии  в  жанре  сичжо  (трехстишие), 
изданный на корейском языке в КНДР [4]. В древних летописных книгах Востока Корею 
называли  также  «Страной  белых  аистов»  и  «Страной  утренней  свежести».  В  наши  дни 
существуют два самоназвания, отражающих раскол страны: на севере – Чосон, а на юге - 
Хангук.  Своеобразен  и  сам  корейский  язык,  который  до  сих  пор  ученые  затрудняются 
соотнести с какой-либо языковой группой или семьей.

Художественный  перевод  -  это  не  просто  перевод  с  одного  языка  на  другой,  а 
трансформация одной образной системы в другую, столь же сложную, но представленную в 
другой  языковой  оболочке.  Перевод  А.А.Ахматовой  корейской  поэзии  является 
классическим  воссозданием  восточных  образов  средствами  другого  языка,  столь  не 
похожего  на  язык  оригинала.  В  этом  отношении  примечательны  слова  Р.Киплинга, 
высказанные им еще в 1892 году: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест не сойдут», 
в  которых  выражена  невозможность  взаимопонимания  между  носителями  двух  разных 
цивилизаций - западной и восточной. Такой вывод, безусловно, ошибочен, поэтому он для 
нас неприемлем.

Великолепный  знаток  Японии  журналист-международник  В.Я.Цветов  подчеркивает: 
«Далеко  не  все  "хайку"  любимейшего  в  Японии  поэта  XVII  века  Мацуо  Басе  возможно 
перевести  на  иностранный  язык.  Трехстишия,  что  рассчитаны  на  понимание  людьми, 
обладающими общим сознанием, кажутся непонятными и даже смешными тем, кто лишен 
такого сознания.

О, Мацусима!
 О, Мацусима, о!
 Мацусима, о!

     В самом деле, что поэтичного в этих строках? На наш взгляд - ничего. Но почему же 
приходят в восторг японцы, декламируя это «хайку»?      

     Кто видел Мацусиму - самое, без сомнения,  красивое место в Японии, тому нет 
необходимости  читать  его  описание.  Тот  приходит  в  волнение  от  одного  лишь  слова 
«Мацусима», тем более, что сказано оно ей. А знающий о Мацусиме верит: если уж Басе – 
признанный японской поэзии - не смог описать это место, значит, оно воистину волшебной 
красоты» [5]. Речь идет о японском поэте XVII в., который детально разработал поэтическую 
форму «хайку». Разумеется, выше трехстишие - это своеобразный поэтический эксперимент, 
который  показывает,  насколько  богата  выразительными,  эмоционально-эстетическими 
возможностями интонации стиха и ее варьирование. Так и в русском языке: одно и то же 
слово,  произнесенное  с  различными  интонациями,  вызывает  разные,  порой 
противоположные эмоции. 

 В  корейской  поэзии  множество  образов,  чаще  всего  идиоматических,  дословно 
непереводимых. Так, «лазурное облако» употребляется в значении карьеры, «белоснежное 
облако» - жизнь среди природы, шелковый наряд означает уйти в отставку, «плетение (из 
лоз) двери» - образ убогого жилища, жемчуг - символ мужчины, а «нить, на которую нанизан 
жемчуг»  -  женщина,  цветы сливы -  символ мудрого человека.  Эти символы поэты часто 
используют для создания подтекста. Вот трехстишие Ли Сэка:

Долину всю снегами замело 
И тучи черные ее застлали.
Я за цветами сливы шел туда,
Но где они цветут - мне неизвестно.
В лучах заката один стою
И разыскать дорогу не умею [6]
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Ниже приведено трехстишие корейского Поэта Нам И: 

На горной вершине один я стою 
С мечом обнаженным в руке.
Листочек древесный - Корея моя! 
Зажат ты меж Юз и Хо.
Когда, о когда мы развеем совсем
На юге и севере пыли! [7]

В годы тяжелых войн, в которых страна отражала вторжения с севера и юга, на первый 
план  выдвигается  патриотическая  тема.  Она  представлена  и  в  следующем  трехстишии 
неизвестного поэта: 

Все мечи во всей вселенной 
Переделать бы на метла,
Чтоб вымести отсюда 
И южан и северян.
А из метел плуги сделать
И всю землю распахать [8]

«Безыменность  и  антологичность  корейской  поэзии  –  явления  далеко  не  случайные. 
Надо иметь в виду,  что литературным язык времени был не корейский, а китайский.  Он 
оставался  литературным  языком  даже  после  создания  корейской  национальной 
письменности. Корейский язык долгое время считался в кругах господ класса вульгарным, 
недостойным того, чтобы выражать им высокую поэтическую мысль. Естественно, что тот, 
кто  прибегал  к  этому  способу  выражения  поэтической  мысли,  предпочитал  либо  не 
печататься, либо оставаться неизвестным» [9].

Предельно точен перевод трехстишия Ли Хвана, выполненный А.А. Холодовичем под 
ред. А.А. Ахматовой:

Пусть гром разрушит скал гряду,
 Глухим рожденный не услышит.
Пусть солнце блещет в небесах 
Слепорожденный не увидит.
Да, зрячи мы, наш чуток слух, 
И все же мы слепоглухие [10]

Перевод А.А. Холодовичем под ред. А.А. Ахматовой cтихотворения неизвестного 
автора максимально приближен к форме оригинала, в частности, к повтору полустиший:

 И сегодня ночь настала, 
 После ночи утро будет, 
 Будет утро - и уйдешь ты, 
 А уйдешь - уж не вернешься; 
 Не вернешься - затоскую, 
 Затоскую и зачахну, 
 А зачахну - жив не буду. 
 Коль поймешь, что я зачахну, 
 Что не жить уж мне на свете, 
 Ты уйдешь к себе не прежде, 
 Чем со мной разделишь ложе [11]



Известный ученый, заведовавший одно время тремя кафедрами -  корейской, японской и 
китайской филологии, выдающийся исследователь типологии языков, блестящий переводчик 
с немецкого, французского, английского, корейского и других языков - А.А. Холодович не 
нашел возможным при указании автора перевода четырех трехстиший  опустить слова «под 
ред.  А.А.  Ахматовой»,  что  свидетельствует  о  его  отношении  к  таланту  А.А.  Ахматовой, 
вложившей огромный труд в издание корейской классической поэзии.

Примечания 
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Подстрочник:
Долину всю снегами занесло, и тучи черные ее накрыли.
Отправился туда я за цветами сливы, которые так радуют меня.
Уже закат, а я стою один, не ведая, куда теперь идти.

7. Корейская  классическая  поэзия.  Переводы  Анны  Ахматовой.  Общая  редакция,  предисловие  и 
примечания А.А.Холодовича.  -  М, 1956. - С. 47; Неувядамые слова страны зеленых гор. -  Пхеньян, 
1954. - С. 39. 

Подстрочник:

Стою с обнаженным мечом на вершине горы Пэктусан.
Корея, как древесный листок, зажата меж ХО и ЮЭ.
Когда ж мы развеем в пыль тех, кто грозит нам с юга и севера!

Автор  трехстишия  в  конце  XV  в.  был  военным  министром.  Пэктусан  (букв.  гора  белоголовая) 
возвышается на севере Кореи. В народных сказаниях  Пэктусан овеян легендами; ему посвящены стихи и 
поэмы  (напр.  Поэма  Чо  Ги  Чена  «Пэктусан»)  Хо  -  маньчурские  племена,  вторгавшиеся  в  северные 
пределы  -  Ны,  Юэ -  южные Иноземцы.  Очевидно,  что  Восток  -  понятие  относительное.  Если  Корея 
ассоциируется со «Страной утренней свежести», то у древних китайцев - это «Страна к востоку от моря».  
Японцы называют Японию «Страной восходящего солнца». В трехстишии корейского поэта Нам И слово 
«Пэктусан»  -  это  не  только  топоним,  но  и  слово-образ,  слово-символ.  В  переводе  оно  заменено 
выражением «Горная вершина». По-видимому, возможна и иная редакция перевода. Приведем некоторые 
аналогии. При переводе на русский язык стихотворения Г. Гейне «Ein  Fichtcnbaum sleht  einsam ...» слово 
Morgеnland (образное название Ближнего Востока) Ф.И. Тютчев заменяет выражением «в дальних предела 
Востока», а М.Ю. Лермонтов использует в переводе дна варианта: первый – «дальней восточной земле» и 
второй, окончательный – «в том крае, где соли восход», который инвариантен оригиналу.

8. Корейская  классическая  поэзия.  Переводы  Анны  Ахматовой.  Общая  редакция,  предисловие  и 
примечания А.А.Холодовича. - М, 1956. - С. 175.

9. Корейская  классическая  поэзия.  Переводы  Анны  Ахматовой.  Общая  редакция,  предисловие  и 
примечания А.А.Холодовича. - М, 1956. - С. 14.

10.Корейская  классическая  поэзия.  Переводы  Анны  Ахматовой.  Общая  редакция,  предисловие  и 
примечания А.А.Холодовича. - М, 1956. - С. 114; Неувядамые слова страны зеленых гор. Пхеньян, 1954. 
- С. 135.

Подстрочник: 

 Раскаты грома горы рушат, но этого глухой не слышит.
 В небесном своде солнце блещет, но этого слепой не видит. 
 Но мы-то видим все  и слышим все, живем же как слепцы глухие. 

11.Корейская  классическая  поэзия.  Переводы  Анны  Ахматовой.  Общая  редакция,  предисловие  и 
примечания А.А.Холодовича. - М, 1956. - С. 231.



ГА. Пак. Антология корейской классической поэзии в переводе А.А. Ахматовой 
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Языкознание
О.В. Марьина 

РЕЧЕВАЯ СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ, 
СОЗДАННЫХ   В 80-90-Е  ГГ. XX ВЕКА - НАЧ. XXI ВВ. 

В  статье  дается  понимание  речевой  структуры  художественного  текста  через  центральный  образ 
произведения  –  образ  автора.  Рассматривается  изменение,  трансформация  данного  образа:  появление 
нескольких  рассказчиков  или  повествователя  и  рассказчиков  в  отдельном  тексте;  использование  помимо 
конструкций с прямой, косвенной, несобственно-прямой речью конструкций со свободной прямой речью, а 
также смешанных конструкций с чужой речью.

О.В. Воронушкина  

СУБЪЕКТНАЯ АДАПТИВНОСТЬ АЛЛЕГОРИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ 
НЕМЕЦКИХ ТЕКСТОВ)

Настоящая  статья  посвящена  рассмотрению  роли  субъекта  в  определении  общей  концептосферы 
аллегорических высказываний. В рамках предлагаемой работы аллегория рассматривается как концептуально-
структурированное  лингвистическое  явление,  способствующее  прогнозированию  концептосферы  личности. 
Данный  подход  позволяет  проанализировать  индивидуальный  характер  порождения  двойных  смыслов 
аллегории, даже в случаях общепринятых тождеств,  а также увидеть, каким образом одно и то же явление,  
понятие,  идея и т.д.  получают (хотя и не всегда) различную аллегорическую представленность не только в 
разных языках и у разных авторов, но и в творчестве одного художника.

Т.И. Киркинская

О ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ

В статье  рассматривается  проблема  методической подготовки  студентов  к  педагогической  практике  с 
ориентацией  на развитие языковой способности ученика. Предъявляется идея развития компонентов языковой 
способности   в  процессе  формирования  навыков  письменной  речи.  Анализируются  варианты  организации 
 учебной деятельности с текстами на школьных уроках.

Литературоведение

ПОЭТИКА
И.Н.Островских

ПОЭТИКА КОСТЮМА В СКАЗОЧНОЙ ПОЭМЕ И.Ф. БОГДАНОВИЧА «ДУШЕНЬКА»: МИФ И 
МАСКАРАД

В статье рассматривается мифологема маскарада и символика переодевания (оппозиция костюм/нагота) и 
их функции. Несколько ступеней инициации, временной смерти (брак с чудовищем, первая ночь с невидимым 
супругом и т.д.), которые проходит Душенька, как и героиня волшебной сказки, - переходы земной границы  - 
составляют триаду ТЕЗИС - АНТИТЕЗИС – СИНТЕЗ. Каждая из «ступеней  инициации» как смена статуса 
сопровождается своеобразным маскарадным переодеванием, словно неким перевоплощением, метаморфозой.

Ю.Б. Бакулина 

КУЛЬТУРА В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ Н.С. ГУМИЛЁВА

В  статье  рассматривается  проблема  восприятия  культуры  в  лирике  Н.С.Гумилёва.  Автором  статьи 
выделены четыре культурологических парадигмы: античность, русская, средневековая и восточная. Изучение 



Рефераты

восприятия  и  осмысления  мирового  культурного  наследия  Н.С.Гумилёвым  играет  очень  важную  роль  в 
определении характера мироощущения и специфики художественного мышления поэта.      

Е.А. Капустина 

«ИЗ ЛОСЯ ОВОД УЛЕТАЕТ…»: 
(интерпретация стихотворения «усопшие деды и пращуры» 1913 Велимира Хлебникова)

Интерпретация  стихотворения  Велимира  Хлебникова  «Усопшие  деды  и  пращуры»  (1913)  в  аспекте 
солярной мифологии русского футуризма.

ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Ж.Ж. Толысбаева 

ЕЩЁ РАЗ О ФИЛОСОФИИ В ЛИТЕРАТУРЕ,
ИЛИ ЛИРИКА ВМЕСТО ФИЛОСОФИИ

Поэзия  философов  –  уникальное  явление  порубежной  культуры  Казахстана.  Лирическое  творчество 
И.Зариповой,  С.Колчигина  проявляет  наиболее  позитивные  стороны   стратегии  дилетантизма,  расширяет 
содержательный, образно-поэтический план современной литературы, меняет статус поэта

А. Еспенбетов 

НАСЛЕДИЕ С.ТОРАЙГЫРОВА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Философия
С.А. Югова

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ  В РУССКОЙ 
РЕЛИГИОЗНОМ  ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ

В статье  исследуется  специфика  духовной  культуры   в  русском  религиозном экзистенциализме  (В.С.  
Соловьев,  Ф.М.  Достоевский,  Л.  Шестов,  Н.А.  Бердяев,  Е.Н.  Трубецкой  и  И.А.  Ильин,  С.Л.  Франк).  
Экзистенциальная  личность  характеризуется  стремлением  к  духовному  росту,  поисками  смысла  жизни  и 
глубокой верой в Бога.

В.Н. Филиппов, Я.П. Филиппова

СОВРЕМЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА НАУКИ «СЕМИОТИКА»

Главное  в  обосновании предмета  семиотики,  расшифровывающей  механизм замещения  устно-речевой 
культуры  всякого  рода  знаками,  -  сделать  доступными  для  студентов  старших  курсов  педвузов  «языки» 
изучаемых наук.

В.А. Иванова 

ЛОГИКО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА

В  статье  представлена  попытка  углубленного  анализа  философско-методологических  оснований 
общенаучной  картины  мира  посредством  логико-семиотического  подхода  к  языку  науки.  Рассматривается 
динамика  лексико-гносеологических  единиц  от  образа  до  научного  понятия,  а  также  формирование  новых 
смыслов и значений как в частнонаучных, так и в общенаучных картинах мира. Выбранный подход к процессу  
формирования и развития научных понятий и категорий позволяет выявить некоторую специфику изменения 
границ познания.

Е.В. Гейко 

РЫЦАРЬ ИЛИ САМУРАЙ: МУЖЧИНА В ПОИСКЕ САМОГО СЕБЯ



Исследование представляет собой сравнение кодексов чести европейских рыцарей и японских самураев с 
целью выявления некоего вневременного мужского идеала. Несмотря на разные духовные основания, западный 
и восточный кодексы чести регламентируют общечеловеческие ценности. Это подтверждает право заявлять о 
существовании некоего мужского идеала, который вне времени.

С.А. Ан

О ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ ФИЛОСОФИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Современному педагогу необходимо ориентироваться в экономических понятиях, которые еще в недавнем 
времени ему практически были не нужны.  Автор статьи объясняет такие понятия, как «предприниматель»,  
«предпринимательство», «бизнес», «рыночная экономика» и др.

А. Г. Золотухина

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

История и музееведение
В.Н. Алиясова

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ В  МУЗЕЯХ 
СЕВЕРНОГО И ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

В  статье  освещена  история  развития  музейного  дела  в  Северном  и  Восточное  регионе  Казахстана. 
Исследованы основные условия и факторы возникновения шести историко-краеведческих музеев в конце XXI и 
в первой половине  ХX вв. Показана роль создания подотделов Русского Географического общества и Обществ 
по  изучению  Казахстана  в  развитии  краеведческого  и  музейного  движения  в  Северном  и  Восточном 
Казахстане.

М.В. Абоимова

ТЕХНОЛОГИЯ И ТРАДИЦИИ БУЧЕНИЯ И УХОДА ЗА БЕЛЬЕМ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА И АЛТАЙСКОГО КРАЯ XVIII-XX ВВ.

О.В. Бармина

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ П.К. ФРОЛОВА

В статье анализируются источники, оценивающие и изучающие личную коллекцию П.К. Фролова.

Э. Белекова

МУЗЕЙНАЯ СЕТЬ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Л.В.Белькова

СОХРАНЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО  ТРАДИЦИОННОГО ПЛЕТЕНИЯ И ТКАЧЕСТВА 
ПОЯСОВ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В статье изучаются принципы плетения поясов, описываются типы и виды плетения и ткачества.

Н.В. Вакалова

РОЛЬ НЕМЕЦКИХ УЧЕНЫХ В ИЗУЧЕНИИ АЛТАЯ И 
ФОРМИРОВАНИИ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 



Рефераты

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

В статье исследуется роль побывавших на Алтае немецких ученых  - профессора Дерптского университета 
К.Ф. Ледебура и  А.Ф. Гумбольда,  в изучении и развитии края.

Т.С. Комарова

«КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЕНИСЕЙСКОГО УЕЗДА
И ТУРУХАНСКОГО КРАЯ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ»

А.И. КЫТМАНОВ О ДЕКАБРИСТАХ

Воспроизводится и комментируется фрагмент «Краткой летописи Енисейского уезда и Туруханского края 
Енисейской губернии», составленной А.И. Кытмановым.

Е.С. Махно

ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В МУЗЕЯХ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ

В  статье  изучаются  принципы  классификации  музыкальных  инструментов  в  музейных  коллекциях 
Алтайского края.

В.Н. Муравьева

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
П.К. ФРОЛОВА

В  статье  освещается  история  формирования  частной  коллекции,  описываются  ее  составляющие  и 
прослеживается ее дальнейшая судьба

Т.Е. Олейник 

ИСТОРИЯ МУЗЕЕВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ БАРНАУЛА:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье рассматривается история специфических музеев – музеев вузов г. Барнаула и их изучение.

Л.П. Полоницкая 

«КАРТИНЫ ИЗ ИСТОРИИ ЖИЗНИ И СЛУЖБЫ СИБИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА»

В статье рассматривается история  формирования коллекции фотоматериалов казачьего войска.

О.Н. Труевцева 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МУЗЕЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В статье анализируются  специфические принципы организации некоторых музеев КНР.

Н.А.Чеботаева 

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ САМОДОКУМЕНТИРОВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ
И СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МАЛОГО ЭТНОСА

Л.М. Шляхтина

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЕЯ

В статье исследуется образовательная составляющая музея, ее содержание и характер воздействия.

СООБЩЕНИЯ



Ю.Ф. Кирюшин, К.Ю. Кирюшин, Г.Л. Нехведавичюс

РАБОТЫ ПО МУЗЕЕФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
ТУРКОМПЛЕКСА «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»

Г.Д. Замолотских

ПЕРВЫЕ ИКОНЫ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ НА АЛТАЕ

Литературные юбилеи

К.Н. Батюшков: 220 лет со дня рождения

Г.П. Козубовская 

КНИЖНЫЙ КОД К.Н. БАТЮШКОВА:
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

(на материале эпистолярного наследия К.Н.Батюшкова)

В статье анализируется эпистолярная личность Батюшкова, моделируемая им самим через книжный код, 
ассоциации самого себя с литературными архетипами. В полемике с У.М. Тоддом III автор статьи показывает, 
что  эпистолярные  принципы  Батюшкова  не  укладываются  в  рамки  сугубо  арзамасских,  демонстрируя 
формирующийся       поэтический стиль и являя его прозаический аналог. Такое  явление, как полисемантизм в  
поэзии, формируется не без влияния эпистолярного стиля, основанного на столкновении полярных смыслов.

М.И. Цветаева: 115 лет со дня рождения

Т.А. Данилова 

«КНИЖНЫЙ КОД»  М. ЦВЕТАЕВОЙ

В статье исследуется книжный код М.Цветаевой, обозначающийся в биографии и творчестве. Изучаются 
книжные ситуации, их генезис, специфическое отношение поэта к книге («жить книгу»), к книжным личностям 
– поэтам-современникам, выявляются и анализируются мотивы преодоления книжности и литературности в 
динамике творчества Цветаевой.

Б.А. Ахмадулина: 70 лет   со дня рождения

М.С. Михайлова 

ЛИРИЧЕСКАЯ КНИГА БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ «УРОКИ МУЗЫКИ»: ФОРМИРОВАНИЕ 
ДИХОТОМИИ «Я» - «ДРУГОЙ»

Статья  посвящена  исследованию  феномена  лирической  книги  -  актуальной  и  новой  проблемы  в 
литературоведении. Книга Беллы Ахмадулиной «Уроки музыки» рассматривается как новый этап становления 
ахмадулинского  поэтического  Я,  в  котором  процесс  индивидуализации  происходит  через  соотношение  с 
адресатом поэтической коммуникации – Другим. Посредством формирования дихотомии Я - Другой в данной 
книге происходит размыкание границ Я и приоритеты подвигаются в сторону коммуникации Я – мир.

Memory
Г.А. Пак 

АНТОЛОГИЯ КОРЕЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
В ПЕРЕВОДЕ А.А. АХМАТОВОЙ [1]



Интервью

ИНТЕРВЬЮ

ИСКУССТВО ТРАНСФОРМАЦИЙ, ИЛИ СЕАНС ДРАМАТУРГИИ

Талант,  определенно,  измеряется  результативностью.  Барнаульский  драматург 
Александр  Строганов  в  копилке  творческих  достижений  имеет  не  один  десяток  пьес. 
«Орнитология» ставится во МХАТе с 1998 года, а в Александринке – с 1999.  «Якутию» вы 
могли видеть в нашем Краевом театре драмы в постановке самого автора. Его драматургию 
литературные  критики  окрестили  парареалистической.   Лауреат  поэтического  фестиваля 
«Мастерские модерна» 1997 года и Демидовской премии в области литературы 2000 года 
совмещает  литературную  деятельность  с  работой  в  Алтайской  краевой  клинической 
психиатрической  больнице.  События  совсем  недавнего  времени  –  выход  новой  книги 
«Иерихон» и защита докторской диссертации. Как он все успевает?   

Излечение театром 
Практикующий  врач,  ученый,  признанный  драматург  –  сфера  Вашей  реализации  

многоаспектна.  Как  Вам  удается  совмещать  научное  аналитическое  познание  с  
интуитивным творческим –  они существуют отдельно,  дополняют друг  друга  или  друг  
другу мешают?

Мне комфортно менять сферы деятельности. Для меня это способ отдохновения. Тяжело 
справляюсь  с  ничегонеделанием.  К  сожалению,  иногда  возникает  состояние 
опустошенности,  но,  как  правило,  длится  это  не  долго.  Вообще  все,  что  я  делаю, 
взаимосвязано. Как в литературе, так и в медицине требуется и творческий подход и анализ. 
Кроме  того,  предметом  моего  исследования  является  трансдраматическая  терапия  – 
разработанное  мной  направление  в  лечебно-реабилитационной  области  психиатрии, 
предполагающее трансформацию театральных систем в психотерапевтические методы.   

В чем суть Вашей методики и насколько успешно происходит внедрение ее в практику?
Я  разработал  алгоритм  трансдраматических  трансформаций,  при  помощи  которых 

любую  театральную  систему  и  метод  можно  превратить  в  метод  индивидуальной 
психотерапии. На базе театральных учений К.С. Станиславского, Б. Брехта и М.А. Чехова я 
разработал методы действенно-аналитической коррекции, эпической (описательной) терапии 
и  коррекции  атмосфер,  соответственно.  Если  очень  упростить,  психотерапевт  работает  с 
пациентом в том же ключе,  что и режиссер-педагог  с  учеником-актером,  только ставятся 
задачи  медицинского  характера.  Мои методы прошли  клиническую  и  экспериментально-
психологическую  апробацию,  получены  убедительные  позитивные  результаты 
применительно к лечению невротических расстройств. До сих пор «театральные» методики в 
психотерапии не учитывали существование собственно театральных систем. В этом новизна 
исследования. Моими методами пользуется как в России, так и за рубежом – в Чехии.  

Как приняли Вашу тему в научной среде?
8 ноября 2007 года я выдержал главное испытание – защиту докторской диссертации в 

НИИ  им.  В.М.  Бехтерева  (СПб).  Держал  ответ  перед  известными  во  всем  мире 
психотерапевтами и медицинскими психологами, живыми классиками, авторами учебников, 
такими как М.М. Кабанов,  Б.Д.  Карвасарский и др.  «Черных» шаров не получил,  и этим 
бесконечно горжусь.  

Что для Вас наука – способ реализации или вклад в совершенствование мира?
Творчество, результатом которого является не успех, но излечение пациента. 
Театр  и  психиатрия.  На  стыке  с  какими  иными  сферами  может  существовать  

театр?
Все что угодно, ибо театр – это понятие философское, модель мироздания. 

Театр как свойство личности



Чехов  –  врач,  драматург,  прозаик.  Булгаков  –  то  же  самое.  Преемственность  
ощущаете?

Меня  очень  радует,  что  родной  Алтайский  медицинский  институт  переименовали  в 
университет. Это, на мой взгляд, точнее отражает суть получаемого медиками образования. 
Старые  психиатры  учили,  что  история  болезни  должна  представлять  собой  законченное 
литературное  произведение,  когда  бы  врач  спустя  полвека,  познакомившись  с  таким 
документом, мог живо представить себе пациента. Так что Чехов, Булгаков, Вересаев, позже 
Горин – не случайность. Преемственность? Пока рано об этом говорить.   

Как Вы полагаете, по каким законам развивается современная драматургия?
Есть  мировая драматургия  и российская  драматургия.  Несмотря на  схожесть  модных 

тем,  как  говорят  в  Одессе,  это  «две  больших  разницы».  На  мой  взгляд,  особенность 
отечественной  драматургии  заключается  в  том,  что  у  нас  не  было  опыта  «абсурдизма», 
точнее,  он был прежде чем где бы то ни было (Н.В. Гоголь, А.П.Чехов), но после (до Н. 
Садур)  -  зияющий  бездна  с  «алмазами»  реализма  (А.  Вампилов,  А.  Володин).  Что-то  в 
поступательном развитии было нарушено. Иногда складывается ощущение, что вот только 
сейчас  драматурги  начинают  делать  первые  неуклюжие  шаги,  как  говорится,   «с  нуля». 
Отсюда потрясающая безграмотность и жадность до «черных тем» и «глянца». К несчастью, 
при общем снижении уровня культуры, этот «примитив» оказывается востребованным. И все 
же  я  оптимист.  Думаю,  все  встанет  на  свои  места.  По-другому  в  таком  космическом 
пространстве, как Россия, не может быть.   

Ваши  персонажи  не  более  чем  образы  авторского  воображения,  или  реальные  
прототипы все же имеются?

Процесс писания во многом акт подсознательный. Что-то по наитию, что-то из жизни, 
что-то по воле самих персонажей… Во всяком случае, иллюстратором доктора Фрейда я не 
был никогда. 

Драматург,  он  же  актер  –  случаи  Шекспира  и  Мольера  определены  временем.  
Насколько  современному  драматургу  может  быть  близко  актерство?  Гришковец,  
например, утверждает, что не актер. Смогли бы сыграть своего персонажа? 

Все  зависит  от  личности  драматурга.  Гришковец,  на  мой  взгляд,  прежде  всего, 
гениальный рассказчик. Более логичным экспериментом нахожу авторские постановки.   

У меня, еще до того как я стал серьезно заниматься писанием,  был опыт лицедейства в 
молодежном  театре  «ПЛОТ».  Сыграл  Нерона  в  «Театре  времен  Нерона  и  Сенеки»  Э. 
Радзинского, Героя в «Картотеке» Т. Ружевича, репетировал даже Гамлета. Вспоминать те 
времена приятно, но сейчас, наверное, я бы уже не вышел на сцену. 

Ипостаси одной личности -  врач,  ученый,  писатель Строганов – судьба или разные  
амплуа?

Фатум, фатум.
Интересно, актерство с точки зрения психиатра – дар или способ адаптации в мире?
Свойство личности. 
Что из прочитанного Вас поразило? Какая последняя книга, которая вызвала ощущение  

открытия?
Стенограммы репетиций О.Н. Ефремова во МХАТе. 
Читали  пьесу  Дмитрия  Миева  «Миражи  Аризоны»,  попавшую  в  шорт-лист  

всероссийской премии «Дебют»? Каковы впечатления?
Талант, несомненно, присутствует. Есть акварельная интонация, что редкость и дорогого 

стоит. 
Вы работаете со студентами-медиками. А с пишущей молодежью контактируете?
Не часто. Но никогда не отказываю, хотя роль педагога-литератора всегда вызывала у 

меня  недоумение.  Писание  –  процесс  интимный,  и  развитие  литератора,  на  мой  взгляд, 
должно происходить в тишине, без личностного вмешательства извне.  

Расскажите, пожалуйста, о Вашей новой книге «Иерихон».
Это сборник последних моих пьес. Часть из них уже поставлена в России и за рубежом. 



Интервью

Штрихи
Кто сыграл или что сыграло определяющую роль в Вашем жизненном выборе?
Бог, родители, учителя. 
Насколько глубоко Вы знаете свои корни – фамилия-то знаменитая. Значимо ли это  

для Вас?
Родословной всерьез не занимался. Не вижу в этом особого смысла. 
Дом с большой буквы – что это? Где Ваш Дом?
Дом ношу в себе. 
Чего боится драматург и психиатр Александр Строганов?
Боюсь за близких. Хочется, чтобы они всегда были здоровы и жили вечно. 
А к чему он стремится?
Быть услышанным и понятым. 

Материал подготовили М.С. Михайлова и И.В.Лунина
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XXXII МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ «ДОСТОЕВСКИЙ И МИРОВАЯ 
КУЛЬТУРА»

8 -  11  ноября  2007  года  прошла  очередная  XXXII  международная  конференция 
«Достоевский  и  мировая  культура».  Достоевские  чтения  проходят  в  Музее 
Ф.М.Достоевского  в  Санкт-Петербурге  ежегодно,  начиная  с  1974  года.  Музей  с  1995  г. 
является коллективным членом International Dostoevsky Society (IDS). Достоевские чтения в 
доме,  где  жил  и  умер  писатель,  по  праву  считаются  самым  авторитетным  и 
представительным научным собранием, посвященным классику мировой литературы.

Цель  ежегодной  международной  конференции  -  рассмотрение  и  обсуждение 
фундаментальных  проблем,  связанных  с  восприятием  творчества  Достоевского  в 
современном  мире,  влиянием  его  духовного  наследия  на  художников,  мыслителей, 
религиозных и политических деятелей ХIХ - ХХI века; изучение вопросов проблематики и 
поэтики произведений, театральных и кинематографических интерпретаций, малоизвестных 
страниц биографии писателя.

XXXII  международная  конференция  «Достоевский  и  мировая  культура»  собрала  в 
петербургском Музее Достоевского литературоведов из многих городов России и зарубежья, 
на  Достоевских  чтениях  выступили  ученые  из  Парижа,  Дрездена,  Санкт-Петербурга, 
Москвы,  Старой  Руссы,  Коломны,  Ростова-на-Дону,  Харькова,  Петрозаводска,  Вел. 
Новгорода, Тольятти, Коломны, Владимира, Шуи, Магнитогорска, Уфы, Барнаула, Томска, 
Красноярска.

Открыли  конференцию  директор  петербургского  Литературно-мемориального  музея 
Ф.М. Достоевского  Н.Т. Ашимбаева и президент Российского Общества Достоевского Б.Н. 
Тихомиров.  Глубоко  научный  исследовательский  тон  Достоевским  чтениям  был  задан 
докладами ведущих отечественных достоевистов В.Н. Захарова и Н.Ф. Будановой.  Умело 
составленная  программа  заседаний  конференции  способствовала  созданию  атмосферы 
научного  диалога  и  конструктивной  полемики,   Живой интерес  вызвали  доклады хозяев 
Достоевских  чтений  –  директора  музея  Достоевского  Н.Т.  Ашимбаевой,  поднявшей 
проблему «двусмысленности и недосказанности» в произведениях Достоевского в связи с 
исследованием категории «явного и прикровенного  родства  героев»,  и сотрудницы музея 
Н.В.  Черновой,  представившей интересные  наблюдения  по функционированию сквозного 
мотива Достоевского «героиня с книгой» в романе «Идиот». Вопросам поэтики Достоевского 
были посвящены доклады Н.Г. Михновец, проанализировавшей диалектику прецедентного и 
беспрецедентного на материале повести «Кроткая»; В.В. Борисовой, обратившей внимание 
слушателей  на  ритмическую  организацию  текста  Достоевского;  А.В.  Варзина, 
рассмотревшего  семантику  концепта  «страх»  в  произведениях  писателя.  Т.А.  Кошемчук, 
проанализировала  психологическую  и  метафизическую  составляющую  другого  важного 
концепта  в  художественном  мире  Достоевского  –  «зло»  (в  романе  «Преступление  и 
наказание»);  Г.Л.  Чирюкина  обратилась  к  исследованию  типологии  героя-идеолога  в 
произведениях Достоевского с точки зрения идеи двойничества; Е.В. Устинова представила 
анализ мотива сестры в романе «Преступление и наказание»; в источниковедческом ключе 
было  решено  сообщение  Н.Н.  Подсокорского,  проясняющее  некоторые  эпизоды  романа 
«Идиот».  Р.Н.  Семыкина,  обратившая  внимание  на  черты  антиутопии  в  жанре  романа 
Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», и Ю.А. Романов, проанализировавший 
малые  «подпольные»  сцены  в  романе  «Братья  Карамазовы»,  установили  связь  между 
произведениями,  принадлежащими  к  разным  периодам  творчества  Достоевского. 
Любопытные наблюдения над текстом романа Достоевского «Преступление и наказание», 
корректирующие  представление  о  характерологии  Достоевского  и  системе  персонажей, 
предложила вниманию участников конференции В.Е. Ветловская. Варианты интерпретации 
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романа  «Бесы»  были  представлены  в  докладах  О.А.  Богдановой  и  Е.Г.  Постниковой. 
Диалектический метод Достоевского в связи с изображением антиномий человеческой души 
рассмотрел в своем докладе на материале романа «Братья Карамазовы» И.И. Евлампиев.

Проблеме творческого диалога Ф. Достоевского с писателями XIX века А. Пушкиным, 
Л. Толстым и А. Чеховым посвятили свои выступления С.В. Сызранов, И.Д. Якубович и Л.В. 
Сыроватова,  Т.А.  Борисова.  Доклад  А.Е.  Кунильского,  посвященный  мотиву  «жизни»  у 
Достоевского, вывел исследование поэтики Достоевского в контекст мировой литературы и 
культуры,  продолженный  в  выступлениях  А.  Кузнецовой,  А.В.  Тоичкиной,  а  также  Е.Г. 
Новиковой,  Т.Л.  Морозовой  и  И.А.  Битюговой,  доклады  которых  были  решены  в  русле 
проблемы диалога культур. 

Ряд выступлений касался вопросов диалектической взаимосвязи биографии и творчества 
(доклад Т.А. Касаткиной, прочитавшей роман «Братья Карамазовы» как «роман о счастливом 
браке» в мифопоэтическом ключе с учетом биографического контекста;  выступление А.А. 
Лопатина о прототипических чертах Д. Григоровича в ранней повести Достоевского «Слабое 
сердце»;  сообщение  В.И.  Габдуллиной,  прокомментировавшей  стихотворные  послания 
Достоевского из ссылки с помощью биографического, пушкинского и евангельского кодов), 
а также эпистолярного наследия Достоевского (доклад О.В. Седельниковой, опирающийся на 
переписку Достоевского и Майкова). В психолого-биографическом ключе был решен доклад 
А.Ю. Колпакова,  вызвавший оживленную полемику.  О.В. Гроссманн на основе архивных 
материалов  осветила  проблему  взаимоотношений  Ф.  Достоевского  и  А.  Врангеля  и 
представила  реконструкцию  истории  рода  барона  Врангеля  –  сибирского  друга 
Достоевского. Проблеме интерпретации биографии Достоевского в книге дочери писателя 
Любови Достоевской был посвящен доклад К.М. Азадовского.

Особое  место  в  программе  конференции  занимали  доклады,  поднимающие  вопросы 
мировоззрения  писателя  (доклад  В.А.  Викторовича  о  славянской  теме  Достоевского)  и 
духовного  содержания  его  произведений  (доклады  К.А.  Степаняна  о  романе  «Братья 
Карамазовы», Н.Б. Роговой об «Остромировом Евангелии» и романе «Идиот», А.С. Серопяна 
об образе Богородицы в романе «Преступление и наказание»). С интересом был выслушан 
доклад  А.П.  Дмитриева  об  оценке  личности  и  творчества  писателя  религиозными 
мыслителями  и  церковными  публицистами  конца  XIX  века.  Отрывок  из  своей  книги  о 
Достоевском  представила  вниманию  слушателей  Р.О.  Мазель  (Мотивы  творчества 
Достоевского в «Дневниках» отца Александра Шмемана).

Логическим  завершением  чтений  стали  доклады,  посвященные  современным 
лингвистическим исследованиям (доклад М.М. Коробовой о Словаре языка Достоевского) и 
искусствоведческие  доклады  Е.В.  Сарычевой  и  А.В.  Красавиной  о  сценической  и 
кинематографической судьбе произведений Достоевского.

В рамках конференции в театре Музея Достоевского были показаны три спектакля:  8 
ноября - «Дважды два – четыре, или Обо всем прекрасном и высоком» (по мотивам повести 
«Записки  из  подполья»  Ф.М.  Достоевского)  Театр-Ассоциация  «Группа  театрально-
медийных  начинаний»  (Варшава);  9  ноября  -  «Картинки  из  романа  Ф.М.  Достоевского 
“Преступление  и  наказание”»  (кукольная  версия  «Преступления  и  наказания»).  Театр 
«Кукольный  формат»  (Санкт-Петербург);  10  ноября  -  «Ибсен-Стриндберг»  (по  пьесе  В. 
Бирон) «Белый театр» Музея Достоевского (Санкт-Петербург).

На вечернем заседании 10 ноября была представлена презентация двух изданий романа 
«Преступление и наказание» с комментариями Б.Н. Тихомирова – Достоевский Ф.М. Полное 
собрание сочинений: Канонические  тексты. ПетрГУ, 2007. Т. 7; Преступление и наказание. 
СПб.: Вита Нова, 2007 (с иллюстрациями присутствующего на презентации художника А. 
Харшака). 

Вниманию участников конференции также были представлены издания,  посвященные 
Достоевскому:  Достоевский.  Материалы  и  исследования.  СПб.:  Наука,  2007.  Т.  18;  Р.О. 
Мазель. Достоевский за всех и за вся /с илл. Ю. Селиверствова/;  Достоевский и мировая 
культура. Альманах. №№ 22, 23;  



11 ноября в день 186-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского состоялась панихида на 
могиле писателя на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

В.И.  Габдуллина,  кандидат  филологических 
наук,  доцент  кафедры  русской  и  зарубежной  
литературы,
Р.С-И.  Семыкина,  кандидат  филологических  
наук,  доцент кафедры теории и литературы  
XX века 

МУЗЕЙ   Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО: «GENIO LOCI»

реди многих петербургских адресов Достоевского особое место занимает дом на 
углу  Кузнечного  переулка  и  ул.  Достоевского  (бывшая  Ямская),  неподалеку  от 

старинной церкви Иконы Владимирской Божией Матери. Здесь писатель поселился с семьей 
в начале октября 1878 г. и прожил до дня своей смерти - 28 января 1881 г. Здесь был написан 
его последний роман «Братья Карамазовы». В этом доме Достоевского посещали многие его 
современники.  Простой,  вполне  обычный  петербургский  дом,  не  отличающийся 
архитектурными достоинствами, из-за того, что здесь жил и умер Достоевский, стал одной из 
наиболее привлекательных достопримечательностей Петербурга.

С

Еще в дореволюционной русской печати появлялись заметки, в которых говорилось о 
необходимости отметить этот дом памятно (доской и открыть здесь музей,  посвященный 
жизни и творчеству великого писателя.  После революции,  в  1928 г.,  был открыт первый 
Музей  Достоевского  в  Москве,  в  здании  бывшей Мариинской  больницы для бедных,  на 
Божедомке,  где  прошли детские  годы писателя.  Идея Музея  Достоевского  в  Петербурге-
Ленинграде осталась нереализованной.

В  1917  г.  вдова  писателя  Анна  Григорьевна  Достоевская  покинула  Петербург, 
поселилась  в  своем  имении  на  берегу  Черного  моря.  В  1918  г.  она  умерла  в  полном 
одиночестве, вдали от своих детей внуков. Все предметы, находившиеся некогда в доме, где 
жил Достоевский, были сданы ею при отъезде из Петербурга на хранение на один из складов 
и впоследствии пропали, а материалы драг ценного архива, за некоторыми исключениями, 
попали в государственные хранилища.

В  течение  нескольких  десятилетий  изменился  облик  дома,  подвергавшегося 
перепланировке, так в советские годы он был отдан  под коммунальные квартиры.

Время было  неблагоприятное для памяти Достоевского. Трагический художественный 
мир  писателя,    его  общественные  и  религиозные  убеждения  были  несовместимы  с 
официальной советской идеологией.  В эти годы трудно  было представить,  что  возможно 
создание  музея  в  доме,  где  он  жил.  Однако  и  тогда  известные  писатели  и  ученые 
(Д.А.Гранин, Д.С. Лихачев, Г.М. Фридлендер) напоминали в печати о том, какое значение 
имеет  Достоевский  в  истории  pусской  культуры,  и  говорили  о  необходимости  создания 
музея в городе, где прошли многие годы его жизни. 

В 1971 г. во всем мире отмечалось 150-летие со дня рождения великого писателя. К этой 
дате  решено  было  открыть  Литературно-мемориальный  музей  Ф.М.  Достоевского  в 
Ленинграде, в доме по Кузнечному переулку. Дом был поставлен на капитальный ремонт, 
возникла  возможность  восстановить  квартиру  писателя  по  архивным  планам  дома  и  по 
воспоминаниям  современников.  По  фотографии,  сделанной  фотографом  В.  Таубе  после 
смерти Достоевского, был реконструирован его кабинет. Рядом с мемориальной квартирой 
была открыта большая литературная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Досто-
евского  (художественное  оформление  было  выполнено  Татьяной  Николаевной 
Воронихиной).



Хроника научной жизни

Большой  вклад  в  дело  создания  Музея  внесли  внук  писателя  Андрей  Федорович 
Достоевский (1908-1968),  и внучатая  племянница Достоевского Мария Владимировна Са-
востьянова (1894-1982).  

Среди  создателей  Музея  необходимо  назвать  его  первого  директора  -  Бориса 
Варфоломеевича  Федоренко  и  проф.  Нину  Перлину  (в  настоящее  время  преподает  в 
университете штата Индиана, США).

Открытие музея Достоевского стало большим событием в жизни Ленинграда. С тех   пор 
этот дом постоянно посещают поклонники творчества писателя из всех стран мира. За годы 
существования Музея его собрание многократно увеличилось. В настоящее время он распо-
лагает  большой  коллекцией  графики,  прикладного  искусства,  значительным  фондом 
фотографий; библиотека насчитывает около 24 000 томов, имеется коллекция театральных 
афиш, программ - к инсценировкам произведений писателя; собран небольшой рукописный 
фонд, содержащий,  в частности,  переписку родственников писателя,  творческие рукописи 
его друга - поэта А.Н. Майкова и др. Эти коллекции постоянно пополняются - во многом 
благодаря дарам посетителей, друзей Музея, ученых - исследователей творчества писателя.

Музей  располагает  кинозалом,  где  можно  посмотреть  фильмы  и  спектакли  по 
произведениям Достоевского,  побывать  на  литературных вечерах.  Каждый год,  в  ноябре, 
когда  отмечается  день  рождения  писателя,  в  Музее  проходят  международные  научные 
конференции  на  тему  «Достоевский  и  мировая  культура»,  по  их  материалам  издается 
одноименный альманах. В выставочных залах постоянно проходят выставки современных 
художников.  Сегодня  Музей  стал  неотъемлемой  частью  культурной  жизни  Санкт-Пе-
тербурга

***
В  начале  октября  1878  г.  семья  Достоевских  переехала  с  Греческого  пр.  на  новую 

квартиру по адресу Кузнечный пер., д. 5 (на углу Ямской ул., ныне ул. Достоевского). В этом 
доме  Достоевский  однажды  уже  снимал  квартиру  в  1846  г.,  в  течение  очень  короткого 
времени. Получилось так, что этот адрес связан с началом и концом его творческого пути.

Смена квартиры на этот раз была связана с тяжелой утратой. В своих воспоминаниях 
Анна Григорьевна Достоевская писала: «16 мая 1878 года нашу семью поразило страшное 
несчастие:  скончался  наш  младший  сын  Леша».  Мальчик  умер  от  эпилепсии,  которую 
унаследовал  от  своего  отца,  -  это  обстоятельство  тяжело  подействовало  на  Федора 
Михайловича:  вместе  с  женой  он  мучительно  переживал  утрату  особенно  любимого 
младшего сына. Вскоре, поддавшись на уговоры Владимира Соловьева и Анны Григорьевны, 
желавшей  отвлечь  мужа  от  горестных  переживаний,  Достоевский  отправился  вместе  с 
Соловьевым в Оптину пустынь, место паломничества многих людей. В Оптиной пустыни 
Достоевский  встречался  со  знаменитым  старцем  Амвросием.  И  образ  старца,  и  все 
впечатления  от  посещения  Оптиной  глубоко  отразились  впоследствии  в  романе  «Братья 
Карамазовы». Анна Григорьевна вспоминала: «Когда Федор Михайлович рассказал «старцу» 
о постигшем нас несчастии и о моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил 
его, верующая ли я, <...> просил передать мне его благословение, а также те слова, которые 
потом  в  романе  старец  Зосима  сказал  опечаленной  матери...  Из  рассказов  Федора 
Михайловича  видно  было,  каким  глубоким  сердцеведом  и  провидцем  был  этот  всеми 
уважаемый «старец».

Вернувшись  осенью в  Петербург  <из  Старой  Руссы  >,  мы не  решились  остаться  на 
квартире, где все было полно воспоминаниями о нашем умершем мальчике, и поселились в 
Кузнечном переулке, в доме № 5, где через два с половиной года было суждено судьбою 
умереть моему мужу.

Квартира наша состояла из шести комнат,  громадной кладовой для книг,  передней и 
кухни  и  находилась  во  втором  этаже.  Семь  окон  выходили  на  Кузнечный  переулок,  и 
кабинет мужа находился там, где прибита в настоящее время мраморная доска».



В  ноябре  1971  года,  в  день  150-летия  со  дня  рождения  Достоевского,  открылся 
Литературно-мемориальный музей писателя, была полностью восстановлена его последняя 
квартира. Теперь можно, поднявшись на второй этаж, подойти к двери с табличкой «Федор 
Михайлович Достоевский», позвонить в старинный звонок и войти в прихожую.

Направо от входа - дверь бывшей кухни, налево - той самой кладовой для книг, о кото-
рой написано в воспоминаниях Анны Григорьевны. Напротив входной двери - небольшая 
умывальная комната, ведущая в   ДЕТСКУЮ.

Здесь жили Люба и Федя. В тот момент, когда семья поселилась на Кузнечном переулке, 
Любови Федоровне было 9 [1], а Федору Федоровичу - 7 лет [2]. Из четверых детей супругов 
Достоевских  осталось  двое  (их  первый  ребенок  -  дочь  Софья  -  родилась  в  Швейцарии, 
умерла  младенцем,  похоронена  в  Женеве).  Федор  Михайлович  был  очень  заботливым, 
любящим отцом. Если ему случалось быть в разлуке с семьей (летом, когда он оставался по 
литературным делам в Петербурге, а семья уезжала в Старую Руссу, или когда он уезжал на 
лечение  в  Германию)  -  Анна  Григорьевна  получала  письма,  полные  любви  к  детям  и 
беспокойства за их судьбу. Федору Михайловичу хотелось, чтобы дети полюбили чтение. В 
одном из  писем 1879 г.  (из  Бад-Эмса)  он пишет Анне Григорьевне,  по  поводу Фединых 
занятий:  «Ты пишешь о Феде, что он все уходит к мальчикам. Он в таких именно летах,  
когда происходит кризис  из  1-го  детства  к  сознательному  осмыслию.  Я  замечаю в  его  
характере очень много глубоких черт.<...> Ему уже давно нужна была бы книга, чтоб он  
помаленьку полюбил читать осмысленно. Я в его лета уже кое-что читал. <...> Если б ты  
знала, как я об этом здесь думаю и как это меня беспокоит».

Соседняя  с  детской  -  КОМНАТА  ЖЕНЫ  ПИСАТЕЛЯ  -  Анны   Григорьевны 
Достоевской   (1846-1918).

Анна  Григорьевна  Сниткина  стала  женой  Достоевского  15  февраля  1867  г.  Федор 
Михайлович был на 25 лет старше ее,  за его плечами был тяжелый жизненный опыт, он 
страдал эпилепсией, но двадцатилетняя Анна Григорьевна беззаветно и навсегда полюбила 
его  в  те  дни,  когда  они  вместе  работали  над  романом «Игрок».  Вот  как  писал  об  этом 
А.П.Милюков,  знавший Достоевского с  40-х годов: «Этот второй брак Достоевского был 
вполне  счастлив,  и  он приобрел  в  Анне Григорьевне  и  любящую  жену,  и  практическую 
хозяйку дома, и умную ценительницу своего таланта. Если Федор Михайлович, при своей 
непрактичности, успел выплатить более двадцати пяти тысяч своих и братниных долгов, то 
это могло сделаться только при распорядительности и энергии его жены, которая умела и 
вести дело с кредиторами, и поддерживать мужа в тяжелые дни».

Близко  знавшая  Анну  Григорьевну  М.Н.  Стоюнина  вспоминала:  «Она  за  ним,  как 
нянюшка, как самая заботливая мать ходила. Ну, и, правда, было у них взаимное обожание».

Несомненно, что в Анне Григорьевне Достоевский нашел не только верную, преданную 
жену,  друга,  помощника, но и страстно любимую женщину - едва ли не в каждом из его 
писем к жене, на протяжении всех лет их совместной жизни, можно найти выражение этого 
чувства.

После смерти Достоевского  Анна Григорьевна посвятила всю оставшуюся жизнь  (37 
лет!)  собиранию материалов  о жизни своего мужа,  изданию его сочинений.  В последние 
годы  жизни  А.Г.  Достоевская  написала  свои  «Воспоминания»,  которые  принесли  ей 
большую литературную известность.

Рядом - СТОЛОВАЯ. Обстановка этой комнаты воссоздает образ старой петербургской 
интеллигентской  квартиры второй половины XIX века.  Семья Достоевских  в  своем быту 
была очень скромной, в ее укладе не было роскоши. Это отмечено разными мемуаристами. 
М.Н. Стоюниной, И. Щегловым (И.Л. Леонтьевым) и др.

В столовой собраны предметы, переданные Музею от потомков Достоевского:  внука 
писателя  Андрея  Федоровича  Достоевского  и  его  внучатой  племянницы  -  Марии 
Владимировны  Савостьяновой.  Из  ее  собрания  Музей  получил  коллекцию  старинного 
фарфора,  две  картины  неизвестного  итальянского  художника  XVII  в.  школы  Бассано  (в 
столовой висит картина «Тайная вечеря»).
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В горке с посудой - серебряная ложечка и колокольчик, принадлежавшие Достоевскому.
За  столом  собиралась  вся  семья  -  Достоевский  очень  любил  это  время  семейного 

общения. Анна Григорьевна вспоминала, что муж любил, направляясь домой, купить что-
нибудь  вкусное к обеду,  баловал детей гостинцами.  Чаепитию придавалось большое зна-
чение.  Хороший чай помогал сохранить бодрость во время ночной работы - Достоевский 
работал, когда весь дом погружался в сон. В столовой для него всегда оставляли горячий 
самовар. В записной тетради Анны Григорьевны подробно описана процедура заваривания 
чая:  «Заваривал  чай,  сначала  споласкивал  чайник  горячею  водой,  клал  3  ложечки  чаю 
(причем непременно требовал «свою» ложку. Она так и называлась «папиной ложечкой») и 
наливал  лишь  1/3  чайника,  и  закрывал  салфеточкой;  затем  минуты  через  три  дополнял 
чайник и тоже накрывал. И наливал чай лишь тогда, когда он настоится. Ставил чайник на 
самовар лишь тогда, когда самовар переставал кипеть. Наливая себе чай, папа непременно 
смотрел  на  цвет  чая  <...>;  часто  случалось,  что  унесет  стакан  в  свой  кабинет  и  опять 
вернется, чтоб долить или разбавить чай. Уверял: «Нальешь чай, кажется, хорош цветом, а 
принесешь в кабинет, цвет не тот». Клал два куска сахару».

Кстати,  в  романах  Достоевского  герои  часто  придают  чаепитию  большое  значение. 
Вспомним Макара Девушкина в «Бедных людях», Кириллова в «Бесах». В первом случае 
«пить чай» для героя - это самоутвердиться, быть не хуже других. А для Кириллова чай - 
неизменный спутник его ночных бдений и философских раздумий.

Нередко у Достоевских бывали гости: родственники, друзья. Посетителей принимали в 
столовой и в ГОСТИНОЙ. Уголок гостиной с диваном и овальным столиком воссоздан по 
рисунку племянницы Достоевского Варвары Андреевны Савостьяновой. Над диваном - еще 
одна картина из собрания М.В. Савостьяновой «Моление о чаше».

За таким столиком в гостиной Достоевский беседовал со своими посетителями. В этой 
квартире бывали его друзья: поэт А.Н. Майков, критик и философ Н.Н. Страхов, известная 
деятельница женского движения А.П. Философова, Е.А. Штакеншнейдер, автор интересных 
мемуаров; в салоне Е.А. Штакеншнейдер собирались известные деятели того времени, часто 
бывал там и Достоевский. Был гостем Достоевского и философ Вл.С. Соловьев, а также его 
брат,  известный  писатель  Вс.С.  Соловьев.  Некоторые  из  современников  оставили  свои 
воспоминания,  крупицы которых,  относящиеся  к последней квартире  Достоевского,  были 
использованы при создании Музея.

Рядом  с  гостиной  находится  РАБОЧИЙ  КАБИНЕТ  Достоевского,  служивший  ему 
одновременно  спальней.  Это  самая  достоверная  комната,  реконструированная  по 
фотографии В. Таубе,  сделанной в 1881 г.,  вскоре после смерти писателя.  Окна кабинета 
выходят  на  Кузнечный  переулок,  видна  Владимирская  Церковь,  прихожанином  которой 
Достоевский был в последние годы жизни.

Обстановка кабинета была самой простой. В середине комнаты стоял письменный стол, 
на котором лежали в строгом порядке бумаги, необходимые книги.

В  этой  небольшой  и  по  убранству  ничем  особенным  не  примечательной  комнате 
Достоевский  писал  свой  последний  роман  «Братья  Карамазовы»,  самое  совершенное 
создание его гения. Отдельное издание романа вышло незадолго до смерти писателя.

На столе лежат гранки «Дневника писателя» за январь 1881 г. Этот выпуск - последнее, 
над чем работал Достоевский. Он вышел в свет уже после смерти писателя.

В  кабинете  собраны  мемориальные  предметы:  ручка  с  пером,  коробочка  из-под 
лекарства (на столе), кашлетр (для писем - над столом), икона в серебряном окладе «Божия 
Матерь Всех Скорбящих Радость» (в углу возле окна) - была подарена Федору Михайловичу 
почитателями его творчества.

В глубине кабинета - диван, над которым висит репродукция: фрагмент «Сикстинской 
Мадонны»  Рафаэля.  Перед  этой  картиной  Достоевский  подолгу  стоял  в  Дрезденской 
картинной галерее и давно хотел иметь ее хорошее воспроизведение. В 1879 г., к дню своего 
рождения Достоевский получил такую репродукцию в подарок от С.А.Толстой, вдовы поэта 
Алексея К. Толстого, а Анна Григорьевна заказала к ней раму.



В  старых  книжных  шкафах  хранятся  книги,  входившие  в  библиотеку  Достоевского, 
которую Музей собирает по спискам, составленным Анной Григорьевной.

На столике возле окон - часы, остановленные на дне и часе смерти Достоевского.
Достоевский умер от давней своей болезни легких. 26 января, около 16 часов у него 

случилось  сильное  легочное  кровотечение,  причиной  которого  был  разрыв  легочной 
артерии. Анна Григорьевна вызвала домашнего врача Я.Б. фон Бретцеля. В его присутствии 
кровотечение, еще более сильное, повторилось. Был созван консилиум (д-р А.А. Пфейфер и 
проф.Д.И. Кошлаков). Положение было признано очень серьезным. Вечером был приглашен 
священник Владимирской церкви, и Достоевский исповедался и причастился. Однако 27-го 
января  возникла  надежда  на  выздоровление.  Навестить  Достоевского  приходили  О.Ф. 
Миллер, Е.А. Штакеншнейдер и др. Вечером пришли сестра Вера Михайловна и пасынок 
Павел Исаев. В этот день были получены письма и телеграммы от разных людей, которые с 
тревогой справлялись о ходе опасной болезни. 28 января, утром, Достоевский сказал жене: 
«Я уже три часа как не сплю и все думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру»  
Он просит открыть «наудачу»  Евангелие (то самое, которое подарили ему когда-то жены 
декабристов  в  Тобольске,  на  пересылке)  и  просит  прочесть,  что  «выпало»:  «Иоанн  же 
удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но 
Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду» 
(Матфей, 3; 14).

- Ты слышишь - «не удерживай» - значит, я умру, - сказал муж и закрыл книгу».
Наступил последний день жизни писателя.
28  января  1881  г.,  в  8  часов  36  минут  пополудни  Федор  Михайлович  Достоевский 

скончался.
Весть о смерти Достоевского произвела сильное впечатление на русское общество. 29-30 

января  маленькая  квартира  на  Кузнечном  переулке  была  переполнена  людьми,  которые 
непрерывной вереницей приходили сюда, чтобы проститься с любимым писателем. Гроб с 
телом покойного стоял в его кабинете. Художник И.И. Крамской рисовал Достоевского на 
смертном одре.

Когда  в  1878  г.  хоронили  Некрасова,  Достоевский  высказал  Анне  Григорьевне 
пожелание,  чтобы его  впоследствии похоронили на  кладбище Новодевичьего  монастыря. 
Однако  Александро-Невская  Лавра  предложила  безвозмездно  предоставить  место  на  ее 
кладбище.

31  января  состоялся  вынос  тела  Достоевского  из  квартиры  на  Кузнечном  переулке. 
Траурная  процессия,  проследовавшая  до Александро-Невской Лавры,  представляла  собой 
невиданное явление. Весь Петербург провожал писателя в его последний путь - до лаврской 
церкви Св. Духа, где должно было состояться отпевание. Церковь не могла вместить даже 
малой  части  всех  желающих.  Особенно  много  было  молодежи,  студентов,  некоторые 
оставались в церкви всю ночь.

1 февраля 1881 г., после отпевания, при огромном стечении народа, Достоевский был 
погребен  на  Тихвинском  кладбище  Александро-Невской  Лавры,  рядом  с  могилой 
Жуковского.

В 1883 г. на могиле Достоевского был торжественно открыт памятник (архитектор Х.К. 
Васильев, скульптор Н.А. Лаверецкий).

Н.Т. Ашимбаева – директор музея 

Примечания
1. Литературное  воспитание,  безусловно,  имело  большое  влияние  на  детей  Достоевского.  Любовь 

Федоровна  (1869-1926)  стала  писательницей,  были  опубликованы  такие  ее  книги,  как  «Больные 
девушки» (1911), «Адвокатка» (1913) и др., хотя интерес они могут представлять, прежде всего, как 
произведения дочери Достоевского. С 1913 г. она жила за границей. Написала на французском языке 
книгу «Достоевский в изображении его дочери» (в 1920 г. вышла на немецком языке в Мюнхене, а в 
1922 г.  был напечатан  русский перевод).  Умерла в северной Италии (в г.  Больцано сохраняется  ее 
могила).
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2. Федор Федорович (1871-1922) с детства любил спорт, увлекался лошадьми. В «Братьях Карамазовых» 
Достоевский  писал,  думая,  вероятно,  о  своем  сыне:  «...русский  мальчик  так  и  родится  вместе  с 
лошадкой».  В  своей  взрослой  жизни  Федор  Федорович  занимался  коннозаводством.  Но  все  же 
некоторые  литературные  склонности  проявлял,  хотя  к  своим  писаниям  относился  достаточно 
критически  и  никогда  не  помышлял  о  публикации.  Сохранились  даже  его  стихи,  обращенные  к 
женщине,  которую  он  любил.  Федор  Федорович  Достоевский  был  похоронен  в  Москве,  на 
Новодевичьем кладбище (могила не сохранилась).

*  Редакция  «Вестника  БГПУ»  выражает  признательность  Н.Т.   Ашимбаевой  за 
предоставленные материалы.



РЕЦЕНЗИИ 

Ж.Ж. Толысбаева «Жанры поэзии: история и современность»:  учебное 
пособие (Семипалатинск: «Талант», 2007. – 320 с.)

Параметры  жанра  учебного  пособия,  предполагающие  органичное  сочетание 
теоретического,  методологического  и  собственно  методического  материала,  в 
рецензируемом издании Ж.Ж. Толысбаевой, недавно защитившей докторскую диссертацию, 
выполненную  именно  на  этом материале,  выдержаны безупречно.  К тому же,  материалы 
исследования Ж.Ж. Толысбаевой, положенные в основу учебного пособия, апробированы ею 
в ее вузовской практике.    

Обращение к жанрам современной поэзии с целью описания общей картины ее развития 
достаточно смело, т.к. в поэзии XX и тем более XXI вв. ощущение жанра почти утрачено: 
жанровые  границы  начали  размываться  еще  в  середине  XIX  в.,  а  в  современной 
литературном процессе  достаточно много всевозможных пограничных форм,  зачастую  не 
поддающихся  однозначной  жанровой  интерпретации.  Проблема  поэтических  жанров, 
оказавшаяся  на  периферии  литературоведческой  науки  (этому  во многом способствовали 
теоретические концепции, базирующиеся на идее «исчезновения» жанров, имевшие место в 
советской науке), вновь поднимается в исследованиях последних лет. 

В учебном пособии Ж.Ж.Толысбаевой  предпринята попытка исследования целостной 
уникальной картины развития современной казахстанской поэзии  в связи с трансформацией 
жанровых моделей и форм; и уже этим она актуальна. 

Поставленная  задача  осложняется  тем,  что  объект  исследования  –  современный 
историко-литературный  процесс,  поэзия,  возможно,  еще  не  ставшая  в  полной  мере 
достоянием даже критики. Сразу заметим, что сама Ж.Ж. Толысбаева делает великолепные, 
тонкие разборы этой поэзии в статьях, опубликованных в научных сборниках «Культура и 
текст», издаваемых кафедрой русской и зарубежной литературы  БГПУ. 

Заметим, что жанровые формы современной поэзии (напр., русской) слабо ощущаются и 
улавливаются современным читателем,  мышление которого  свободно от каких бы то ни 
было канонов.  Об утрате  жанрового мышления в настоящее время свидетельствует  такой 
факт,  что  при  анализе  поэзии  XIX  века  на  занятиях  по  истории  русской  литературы 
студенты  с  большим  трудом  «нащупывают»  и  определяют  эти  жанры.  Кроме  того, 
постмодернистская  ситуация  в  современной  литературе,  как  справедливо  замечает  сама 
Ж.Ж.Толысбаева, связанная с деконструкцией, разложением целого, в том числе и жанровых 
форм, тоже задает определенные трудности для исследователя. 

На  мой  взгляд,  трудности,  вставшие  перед  исследователем,  обусловлены  еще  и 
следующими  моментами.  В  теории,  при  всем  обилии  работ,  посвященных  жанрам  (а  в 
исследовании Ж.Ж. Толысбаевой представлена солидная методологическая и теоретическая 
база:  напр.,  теоретики-классики,  такие,  как  Ю.  Тынянов,  М.Бахтин  и  др.,  наши 
современники, такие, как Ю.М. Лотман, Н.Л. Лейдерман, Н.Д. Тамарченко, И.П. Смирнов, 
А.Я.Эсалнек и др.; к сожалению, не упомянуты имена М.Полякова, много сделавшего для 
переосмысления жанровых моделей поэзии XIX  в., и екатеринбургского О.В. Зырянова; на 
мой взгляд, работа О.В. Зырянова – одно из наиболее значительных исследований конца XX 
в.),  не все благополучно.  Не все жанры описаны достаточно полно, в словарных статьях, 
помещенных в справочных изданиях,  чаще всего  прослеживается   история  жанра,  редко, 
особенно  это  касается  лирики,  обозначены  конструктивные,  жанрообразующие  признаки, 
которые и делают жанр, обладающим «лица необщим выраженьем», зачастую все сводится 
лишь к каталогу признаков, присущих,  кстати,  и другим жанровым моделям, нет,  на мой 
взгляд, необходимой для теории жесткости в отсечении «неявных признаков» и т.д. 

Ж.Ж. Толысбаева, несомненно, обладает «чутьем» жанра и чувством такта, ей присуще 
уважение к изучаемой ею категории и к материалу, который она не ломает, волевым усилием 
подчиняя исследовательской концепции, а обращается с ним бережно. При всей жесткости (в 
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хорошем  смысле  этого  слова),  необходимой  теоретику,  Толысбаева  как  исследователь 
обладает  удивительной  тонкостью,  позволяющей  ей  справляться  со  столь  обширным  и 
разнородным  материалом.  Приступая  к  исследованию,  она  оговаривает  необходимость 
создания  «жанровой  концепции,  действенной  на  всех  этапах  становления  жанра»,  и  это 
вполне ей удается. Исследователя  отличают филологическая и исследовательская культура, 
концептуальное научное мышление, эрудиция. 

Исследование Ж.Ж. Толысбаева современно в том смысле, что она «не хватается» за 
устаревшие  концепции,  не  отвечающие  современному  мышлению  (напр.,  Гегеля),  но  и 
достаточно  осторожно  обращается  с  новыми,  тщательно  проверяя  их.  Опираясь  на 
представление  о  жанровой  категории  как  диалектическом  сочетании  стабильности  и 
изменчивости  («памяти  жанра»),   с  одной  стороны,  и  обновляемости,  с  другой  (она 
учитывает  влияние  обновляющих  факторов  –  личностного  сознания  и  культурно-
исторических,  философских  установок  эпохи,   с  другой),  Ж.Ж.  Толысбаева  исследовала 
закономерности трансформации жанровых форм с учетом  национальной специфики. Взяв за 
основу  мирообраз  как  ядро  жанровой  модели,   она  тщательно  и  скрупулезно  изучила 
взаимодействие «своего» и «чужого»,  принимая во внимание тот факт,  что казахстанская 
поэзия   существует  в  евразийском  пространстве,  в  евразийском  контексте.  В  анализе 
«своего» и «чужого» (удачен введенный ею термин – «сдвоенный генезис»), их соотношения 
исследовательница  показала,  как  европейское  взаимодействует  с  «восточным»,  чем  и 
предопределяется специфика мирообраза жанровых форм современной поэзии. Установка на 
диалогичность как важнейший принцип осмысления культуры  пронизывает исследование 
Толысбаевой. 

Заслуживает внимания раздел, связанный с выделением компонентов жанра (ведь долгое 
время  все  ограничивалось  выделением  жанрового  ядра  и  периферийных  моментов)  и 
определением   их  функций.  Так,  привлекательна  идея  «несущей  конструкции»  - 
пространственно-временной организации – и обозначение ее функции – «хронотопическая 
парадигма  каждого  жанра  имеет  свойство  «собирать»,  упорядочивать  картину  мира».  Не 
менее  интересны  размышления  на  тему  заглавия  как  «универсальной  жанровой 
мотивировки». 

Созданная Толысбаевой жанровая концепция, отличающаяся научной корректностью и 
диалектикой,  достаточно последовательно «работает»  в анализе конкретного материала – 
обозначенных  ею  жанровых  моделей.   Так,  любопытны  наблюдения  о  пародировании 
одической  формы.  А  обозначение  уровня  субъектной  организации  жанра  (установки  на 
Другого)  позволил  сделать  существенные  выводы о  смене  точек  зрения  в  казахстанской 
поэме. Пожалуй, самым интересным моментом в диссертации можно считать рассмотрение 
ассоциативной организации (кодов культуры, создающих подтекст, и т.д.). Каждый раздел 
пособия по-своему интересен: так, добротность раздела о сонете связана в первую очередь с 
сильной стиховедческой базой, раздел об элегии – с философской и т.д. В целом, пособие 
отличает тщательность и скрупулезность в исследовании материала. 

Но все-таки  напрашиваются  некоторые  вопросы.  Всегда  ли можно говорить  о  такой 
форме выражения авторского сознания в поэзии,  как лирический герой? Есть ли другие? 
Какие?  Традиционно  с  балладой  связано  представление  как  о  жанре,  основной  признак 
которой  -  встреча миров – здешнего и потустороннего.  Работает  ли здесь  этот момент? 
Выделяются ли какие-то признаки элегии, кроме философичности и грустного настроения? 
Ведь  еще  в  XIX  в.  в  словаре  Н.Ф.  Остолопова  был  выделен  такой  признак  элегии,  как 
«меланхолия».  Не  целесообразно  ли  введение  такого  термина,  как  жанровый  архетип? 
Кстати,  именно  этот  термин  введен  в  научный  оборот  именно  О.В.  Зыряновым. 
Действительно ли «филологичность»  предопределяет пути развития жанров в современной 
поэзии?  Уместно ли корректировать авторов?  Но эти вопросы, возникающие в процессе 
чтения, рождают желание поразмышлять над прочитанным, продолжить исследование. 

В  целом,  учебное  пособие  Ж.Ж.  Толысбаевой  «Трансформация  жанров  современной 
поэзии  Казахстана»   представляет  собой   солидное  и  оригинальное  исследование, 



чрезвычайно полезное в учебном процессе,  причем не только для изучения казахстанской 
поэзии.  Методологически выдержанное,  теоретически грамотное,  современное,  оно может 
пригодиться и при изучении теоретических проблем как  лирики вообще, так и русской. 

Вопросы  для  самоконтроля  и  задания  для  самостоятельной  работы,  завершающие 
каждый  раздел  пособия,  ориентирующие  студентов  не  на  механическое  запоминание  и 
репродукцию,  а  на  творческое  освоение  материала,  сформулированы  профессионально  и 
корректно. Достоинство их в том, что современная теория не выглядит как застывшая догма, 
студенты  приучаются  к  пониманию  научного  знания  как  персоналистского.  Вопросы, 
нацеленные  на  уточнение   некоторых  непроясненных  моментов,  побуждают  к  научному 
поиску.  Современный  характер  пособию  придает  и  использование  современных 
информационных технологий:  в  списках  литературы содержатся  электронные пособия  (с. 
43). Весьма уместны и приложения, включающие современные поэтические тексты. 

Г.П. Козубовская
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ИЗДАНО В БГПУ

Козубовская Г.П.  Русская поэзия: миф и мифопоэтика. Монография. Барнаул: изд-во 
БГПУ, 2006. - 324 с.

В монографии исследуется  специфика мифологизма русской поэзии начала XIX века 
(В.А.  Жуковский,  К.Н.  Батюшков,  А.С.  Пушкин,  Е.А.  Баратынский),   мифопоэтика 
отдельных мотивов и жанровых форм, в частности, элегии и послания.   Рассматриваются 
авторские  мифы,  существующие  в   мифопоэтической  парадигме  мир-текст,  и  коды, 
формирующие эти мифы. 

Монография  адресована  специалистам  филологического  профиля,   культурологам, 
учителям-словесникам школ, гимназий и всем, интересующимся русской культурой.

Шкляева Е.Л. Мемуары как «текст культуры» (женская линия мемуаристики XIX-
XX  вв.:  А.П.Керн,  Т.А.Кузминская,  Л.А.Авилова):  учебное  пособие. Барнаул:  изд-во 
БГПУ, 2006. – 168.

Мемуары  рассматриваются  в  контексте  культуры  XIX  -  начала  XX  в.,  времени,  на 
которое приходится расцвет мемуаристики, с одной стороны, и «золотой» и «серебряный» 
век  русской  литературы  и  культуры  -  с  другой.  Рассматриваются  произведения, 
посвященные выдающимся представителям этой культуры - А.С. Пушкину, Л.Н. Толстому, 
А.П.  Чехову  -  и  представляющие  «женскую»  линию  б  мемуаристике,  отличающуюся 
большей восприимчивостью, иррациональностью, естественностью. Вместо традиционного 
подхода  к  мемуарам  с  точки  зрения  их  «достоверности»,  фактической  точности, 
«объективности»  в  оценке  выдающихся  представителей  своего  времени  предлагается 
осмысление мемуаров в контексте культуры эпохи, с которой они генетически связаны и 
выражением которой они являются. Таким образом, мемуары интерпретируются как «текст 
культуры»,  то  есть  «текст»,  который,  с  одной  стороны,  моделируется  по  принципу 
литературного текста (художественного), а с другой - существует в динамике соотношения 
литература - реальность - литература, обусловленного системой кодов, присущих культуре 
определенной эпохи.

Пособие  адресовано  филологам,  культурологам,  преподавателям  литературы  и  МХК, 
аспирантам,  магистрантам,  студентам,  а  также  учителям  школ,  гимназий  и  всем 
интересующимся русской культурой.

Филологический  анализ  текста:  сб.  научных  статей. Вып.  VI  /под  ред.  В.И. 
Габдуллиной. Барнаул: изд-во БГПУ, 2007. - 196 с. 

Сборник  научных  статей  посвящен  актуальным  проблемам  современной 
литературоведческой  науки.  В  рубриках  сборника  представлены  различные  подходы  к 
анализу  художественного  текста.  Среди  авторов  -  известные  ученые  и  начинающие 
исследователи  из  Барнаула,  Новосибирска,  Кемерово,  Новокузнецка,  Алматы, 
Семипалатинска, Караганды, Петропавловска, что свидетельствует о плодотворных научных 
контактах  лаборатории  «Культура  и  текст»,  в  рамках  проекта  которой  осуществляется 
издание.  Традиционно  в  сборнике  отводится  место  статьям,  написанным  в  соавторстве 
преподавателей  со  студентами,  занимающимися  научной  работой,  а  также  в  рубрике 
«Учебная лаборатория» публикуются лучшие студенческие работы.

Сборник  адресован,  преподавателям  вузов  и  лицеев,  аспирантам,  магистрантам  и 
студентам,  а  также  учителям  школ,  гимназий,  всем  интересующимся  проблемами 
современного литературоведения.



А.П.Чехов: варианты интерпретации: сб. научных статей/ под ред. Г.П.Козубовской 
и В.Ф. Стениной. [Серия «Лицей»]. Барнаул: изд-во БГПУ, 2007. – 160 с. 

Настоящий сборник научных статей открывает новую серию изданий филологического 
факультета с символическим названием «Лицей», цель которой – популяризация изысканий 
ученых-филологов БГПУ последних лет. 

Материалы, включенные в сборник, представляют собой как завершенные исследования, 
так  и  фрагменты  дипломных  сочинений  студентов  кафедры  русской  и  зарубежной 
литературы БГПУ, выполненные в рамках научных направлений кафедры. Творчество А.П. 
Чехова  исследуется  в  структурно-семиотическом  ключе,  преимущественное  внимание 
уделяется  изучению  мифопоэтики  писателя.  Рубрики,  группирующие  исследования  мира 
(пространственный,  растительный  и  др.  коды),  персоносферы  (поведенческий, 
вестиментарный  коды)  и  архетипов,  нацелены  на  создание  целостного  представления  о 
чеховской художественной картине мира. 

Сборник  адресован  преподавателям  вузов,  аспирантам,  магистрантам,  студентам,  а 
также учителям гимназий, лицеев, школ, и всем, интересующимся проблемами современного 
литературоведения и изучения русской литературы.
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2. Аннотация научной статьи по форме.
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нумерованного  списка  (в  порядке  цитирования  источников)  –  строчными 
буквами, выравнивание: по ширине, шрифт: 10, начертание: обычный, отступ: 
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6.5. данные  научного  руководителя  –  строчными  буквами,  выравнивание:  по 
правому крвю, шрифт: 12, начертание: курсив, отступ первой строки: 0;

6.6. в конце статьи делается надпись: «Поступила в редакцию: дата, месяц, год».
7. Язык  –  русский  (английский),  другие  языки  –  в  виде  графического  элемента 

(отсканированный текст в электронном виде в качестве вставки – см. п. 3).
8. Возможно употребление спецсимволов °, § и др. (меню «вставка», «символы»).
9. Набор  формул  производится  в  Microsoft Equation 3.0.  Выравнивание:  по  центру. 

Номера формул необходимо заключать в круглые скобки и проставлять их справа от 

mailto:vbspu@bspu.secna.ru


Информация

формулы. Ссылки в тексте на формулу – в круглых скобках номер формулы (1).
10. Рисунки вставляются из файлов (формат JPG, GIF, PCX, TIF, XLS) или создаются с 

помощью панели  инструментов  «Рисование».  Выравнивание:  по  центру.  Рисунки 
должны  иметь  подписи  внизу  –  строчными  буквами,  выравнивание:  по  центру, 
шрифт: 10, начертание: номер рисунка – полужирный (Рис. 1.), название рисунка – 
обычный, отступ первой строки: 0. Все приведенные на рисунках обозначения (если 
они не общеприняты) должны быть объяснены в подписях к ним или в тексте. Все 
линии и точки на рисунках должны быть ясно видны, а при уменьшении не должны 
сливаться. Ссылки в тексте на рисунок – в круглых скобках номер рисунка (рис. 1).
Аналогично оформляются схемы, гистограммы, диаграммы.

11. Все  таблицы  должны  нумероваться  вверху  таблицы  (Таблица  1)  –  строчными 
буквами,  выравнивание:  по правому краю, шрифт: 12, начертание:  курсив,  отступ 
первой  строки:  0.  Заголовки  таблиц помещаются  вверху  таблицы  –  строчными 
буквами,  выравнивание:  по  центру,  шрифт:  12,  начертание:  полужрный,  отступ 
первой  строки:  0.  Шрифт  текста  таблицы  может  иметь  размер  12  или  10  (по 
необходимости). Заголовки столбцов и строк выделяются полужирным начертанием. 
Ссылки в тексте на таблицу – в круглых скобках номер таблицы (таблица 1).

12. При использовании в тексте сокращений (кроме о6щепринятых) необходимо давать 
их расшифровку (в тексте или в примечаниях).

13. Фотографии (если есть) прилагаются отдельно, в виде, пригодном для сканирования 
(на обороте – название статьи и номер фото). Номер фото отмечается в оригинале: 
(рис. 1), (рис. 2).

14. Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте в квадратных скобках. Ссылки 
на неопубликованные работы не допускаются!

15. Размер бумаги А4, книжная.
16. Поля: 

Верхнее – 2 см.;
Нижнее – 2 см.;
Левое – 2 см.;
Правое – 2 см.

17. Колонтитулы (верхний и нижний) – 1,25 см.
18. Включена функция «Расстановка переносов».
19. Название  файла  со  статьей  Автора  (каждая  статья  размещается  в  одном  файле 

Microsoft OfficeWord  2003):  Фамилия,  имя  и  отчество  Автора  (первого  автора  и 
соавторов: и др.), порядковый номер статьи, направленный Автором. 
Например: Иванов Николай Петрович_01; Иванов Николай Петрович и др_02.

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, приниматься не будут.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати 

при  получении  положительной  рецензии.  При  наличии  отрицательной  рецензии 
окончательное решение о публикации статьи принимается редколлегией.

Присланные материалы не возвращаются. Корректура авторам не высылается.
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