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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
И.С. Жемчужный
«СУХОДОЛ» И.А. БУНИНА
В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
В прозе И.А. Бунина мы не найдем отвлеченно-философских раздумий о вечных
проблемах. К ним писатель обращается потому, что повсеместно наблюдает человеческую
тоску, раздвоение, нелюбовь, несчастье, непонимание. Все эти «не» – свидетельство распада
живого мира, шаг к смерти. Острое ощущение духовного кризиса и влечет писателя к
проникновению в сущность жизни, которая частично осознается его скромными героями в
трагический период прощания с нею. Здесь таится секрет редкого сращения в
художественном тексте конкретно-эпохального, всечеловеческого и символического.
Об обреченности дворянского усадебного мира Бунин пишет в повести «Суходол».
Это семейная хроника столбовых дворян Хрущёвых. В художественном обобщении Бунина
она становится как бы летописью медленного трагического вымирания русского дворянства,
которое само шло навстречу своей судьбе. И на любви, и на ненависти суходольцев лежит
печать ущербности, тлена, какой-то непостижимой символической закономерности конца.
Смерть старика Хрущёва, убитого незаконным сыном, трагическая кончина Петра Петровича
принимают форму фатальной предопределенности, наваждения, чему нельзя, да и не нужно
противиться. Нет предела косности суходольского быта, пишет Бунин: «...Дом ветшал,
оседлал все больше... Все те долгие годы... были для него годами медленного умирания... И
все легендарнее становилось его прошлое» [Бунин, 1987, III: 160]. Суходольцы живут лишь
воспоминаниями о прошлом: оно и иллюзорно, и притягательно. Повесть заканчивается
картиной заросшего церковного кладбища, на котором уже трудно найти под стершимися
надписями на крестах родовые могилы. Целое сословие «просто потерялось где-то» [Бунин,
1987, III: ].
«Повесть чисто бытовая, «Суходол» местами обращается в яркий громадный символ
(подчеркнуто мною – И.Ж.): из-за помещичьей усадьбы Хрущёвых вдруг выступает вся
Россия, проглядывает лицо всего русского народа» [Бунин, 1987, III: 622], – проницательно
заметил критик Гр. Петров вскоре после выхода произведения в свет. Но об элементах
символистской поэтики в художественной ткани бунинских произведений, «Суходола» в
особенности, литературоведы всерьез заговорили более полувека спустя. «Суходол», по
мнению Р. Поджоли, – единственный настоящий символистский роман, написанный в
России». Ю. Мальцев принял это утверждение, правда, не без оговорки: кроме «Суходола»
есть символистские романы Белого и Сологуба [Мальцев, 1994: 137]. Отмечен
символистский смысл названия произведения, отдельных его эпизодов, художественных
деталей (А. Горелов, А. Волков, С. Крыжицкий).
Система символов в «Суходоле», тем более их истоки и культурный контекст, их
функциональность в повествовании пока еще не выявлены. Повествовательная же ткань
произведения насыщена образами, занимающими важное место в мифопоэтическом
наследии, в фольклоре русского, как и других народов, скрытой и явной
интертекстуальностью, аллюзиями, отсылающими к семантике фольклорных и
литературных персонажей, сюжетных и стилевых мотивов, клише, к тому, что в русском
модернизме и было материалом для построения символов. С этой целью символисты
«использовали ранее созданные культурой образы, мотивы и т.п. Языковая основа его
(символизма – И.Ж.) – не просто национальный язык, а язык культуры, т.е. однажды уже
переработанная в образы действительность, «высшая действительность», служащая
материалом для новых обобщений» [Силард, 1983: 50].
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В бытовом антураже, воссозданном в «Суходоле», в атрибутике бытия дворян и
крестьян, ландшафт, предметы, строения, птицы, животные – непременные детали фона
сельской усадебной жизни. Они «подключены» к древней мифопоэтической традиции
русской культуры, проекцией на нее дополняют, высвечивают художественную модель
мира, воплощенную в произведении.
Основание ее закодировано в названии родового имения Хрущёвых – «Суходол». По
Далю: «Суходол – лощина, долина без воды, низы, не занимаемые водой, сухменное угорье»
[Даль, 1980, III: 367]. В древних мифах, в том числе и славянских, вода представлялась
«средой, агентом и принципом всеобщего зачатия и порождения» [МНМ, 1987, I: 240]. Нет
воды – нет жизни, ее движения, перспективы. Символика названия усадьбы продублирована
в семантике пересыхающих прудов, из которых нельзя было добыть воды несмотря на
старания поколений крестьян – суходольцев их углубить.
Над Суходолом бушуют грозы, редко с дождем, больше – с молниями и громом. В
традиции отношения к грозе, карающему огню, порождаемому молнией, – покорность
судьбе, пассивное подчинение воле стихий. Картины грозы сигнализируют о неизбежности
разорения, гибели. Реальная деталь становится символом – старой суходольский дом
загорелся от шаровой молнии.
Ночь с зарницами, воробьиная ночь – «время разгула нечистой силы» [Славянская
мифология, 1995: 115]. В такую ночь накануне праздника Ильи Наделящего, древнего
Огнеметателя свершилось насилие над Натальей.
Многозначительны символика бани, зеркальца, его серебряной оправы. По
Максимову: «баня издревле на Руси признавалась нечистым местом, а после полуночи...
даже опасным и страшным» [Максимов, 1994: 44-45]. Наталью именно в бане подстерегли
несчастья: обвинение в воровстве, преждевременные роды. Зеркало – в народных
представлениях символ «удвоения» действительности, граница между земным и
потусторонним миром; считается опасным и требует осторожного обращения» [Славянская
мифология, 1995: 195]. Серебро же часто соотносится с «обманом, немужественностью»
[МНМ, 1988, II: 147]. Неосторожными, спонтанными действиями, прикосновением к
опасным предметам героиня – в контексте народной культурной традиции – провоцировала
свои злоключения.
Постоянный атрибут «дизайна» Суходола – филин. «Уханье и плач» этой «нечистой,
согласно древним поверьям» [Славянская мифология, 1995: 196], птицы живописуются
многократно. Это напоминание о бедах, грозящих Суходолу. В тексте сказано о филине:
«криками своими пророчивший беду». Образы птиц, животных, насекомых вводятся в
повествование в узловые моменты судеб суходольцев. Черная кошка – в низшей мифологии
«воплощение ... черта, нечистой силы» [МНМ, 1987, II: 11] – просится в жилище тети Тони.
Петр Петрович, как князь Олег, «принял смерть от коня своего». Конь в славянской
мифологии связан и со смертью, загробным миром, «проводник на тот свет» [Славянская
мифология, 1995: 228]. Обращение к семантике коня в «Суходоле», как и в летописном
предании, далеко не случайно. Ту же функцию беды, угрозы выполняет в эпизоде снов
Натальи семантика козла. Один из смыслов образа этого животного – сомнительность,
нечистота, несакральность [МНМ, 1987, I: 663]. Сон о козле для Натальи обернулся
насильником Юшкой.
О призрачности романа Тони с Войткевичем «сигнализируют» и бабочки, которые
кишмя кишат в комнате барышни. Бабочка – «символ души, сжигаемой любовью»
[Смирнова, 1992: 131]. Перед отъездом Войткевич убил бабочку. От нее «осталась только
серебристая пыль». От любви – воспоминания, прах.
От южнорусского названия насекомого – хрущ – производна фамилия владельцев
Суходола. По Далю, Хрущ – «майский жук, жук березовый» [Даль, 1980, IV: 567]. Век
майского жука – короток, не долог век и каждого из суходольцев-хозяев. Неподвижность,
омертвение, окаменение зафиксировано в имени живущего в памяти суходольцев главы
клана – Петр. Оно означает – скалу, утес, глыбу. Старший сын Петр тоже повторил судьбу
6
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отца – рано застыл, окаменел. Семантика имени Аркадий – уроженец страны медведей,
пастух. Аркадий часто пропадает на степном приволье, близок к животным. Имя дочери
Антонина) тяготеет к мужскому – Антон, что означает «вступать в бой, состязаться, набивать
цену». «Состязание» – ее отношение к Войткевичу. Очень верно ее поведение,
зафиксированное в имени, определила Наталья: «она погордилася». Значение имени Наталья
– родная. Да, по сути героиня «родная» хозяевам [Словарь, 1995: 284, 61, 53].
Из почитаемых русских святых упомянуты Илья Наделящий, Меркурий Смоленский
и Мария Египетская. Первый в сюжетных ситуациях ассоциируется с картинами грозы,
выступает в своей устрашающей, карающей функции.
Меркурий Смоленский изображен на лицевой стороне старого образа, семейной
реликвии Хрущевых. Святой – свой, смоленский, русский. Западноевропейский, римский
Меркурий – символ интеллекта [МНМ, 1987, II: 140]. Русский же святой – «герой»,
защитник отечества; изображен обезглавленным. Его легенда: «был Меркурий муж знатный,
призванный к спасению от татар Смоленского края... разбив татар, святой уснул и был
обезглавлен татарами. Тогда взяв свою голову в руки, пришел он к городским воротам, дабы
поведать бывшее» [Бунин, 1987, III: 121].
Смерть старшего из Хрущёвых - Петра Кирилловича – сакрализуется на глазах
читателя; за пределы повседневности ее выводит икона Меркурия Смоленского – «заветный
образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто
окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущёвых,
писанную под титлами» [Бунин, 1987, III: 121].
Образ Меркурия Смоленского, как свидетельствует комментатор повести А.
Бабореко, относится к древнему народному преданию, позже вошедшему в житийную
литературу [Бунин, 1987, III: 531]. Превращение народной легенды в некий канонический
текст глубоко содержательно для повествования, рассказывающего о темных глубинах
хрущёвского рода. Да и само описание иконы образует очень интересный сюжет, выводящий
изображение за пределы текста.
В памяти любого христианина возникает обезглавленный Иоанн Креститель,
библейские времена. Но в то же время оформление иконы Меркурия Смоленского роднит ее
с суходольским домом Хрущёвых, также уходящим в предание, но уже семейное: «Точно в
лад с ним (образом – И.Ж.), тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на
тяжелых половинках дверей» [Бунин, 1987, III: 121].
Именно эти двери накануне своей гибели, когда будет «обезглавлен» хрущёвский род,
распахнет сам дедушка, «словно этого требовал какой-то старинный обычай».
«Обезглавленность» соединит, казалось бы, непримиримое – судьбы Петра Петровича,
последнего владельца Суходола, и его холопки Натальи. Петр Петрович убит своей
лошадью: «Набежала, осунулась и – копытом... все лицо раздавила» [Бунин, 1987, III: 160].
История жизни Натальи, участницы и свидетельницы всего произошедшего в Суходоле,
напоминает повествователю «грубый образ святого, висевший в углу лакейской нашего
старого дома» [Бунин, 1987, III: 160], принесшего согражданам «свою мертвую голову – во
свидетельство своего повествования» [Бунин, 1987, III: 160].
Не о «текущей повседневности» рассказывает бунинская повесть. Житейская
достоверность всего в ней произошедшего постоянно подвергается сомнениям легендарной
неточностью обстоятельств гибели дедушки, который, кстати, по возрасту никак не
соотносим с библейскими патриархами – в момент гибели ему сорок пять лет. Однако
предопределенность его гибели, тень смерти, витающая над ним, как и над всем родом
Хрущёвых, превращает его фигуру в некий знак, символичность которого усилена образом
Меркурия, одно из мифологических, уже не христианских значений которого – быть
«проводником душ в мире мертвых» [МНМ, 1987, II: 140].
Так ассоциативно соотносятся святой, уснувший и обезглавленный, с прошлым и
настоящим рода Хрущёвых. И не только. Легенда уснувшего и обезглавленного «святого»
многократно воспроизводится в драматических судьбах Хрущёвых и их холопов.
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Суходол, как и Обломовка Гончарова, погружен в сон. Сон – не только отлынивание
от трудов, но и паралич воли, духа. Отсюда – хозяйственная бездарность бар, беспробудная
лень челяди. Суходольские дворовые – «страстные лентяи, мечтатели». Юшка «палец о
палец не ударил... никогда, а жил, где бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем
полнейшем безделии» [Бунин, 1987, III: 155].
Иррациональность, сумасшествие, преждевременная смерть, наконец, витают над
Хрущёвыми. Помешались, тронулись умом дед, его дочь Тоня. В характеристике бар и
крестьян преобладает лексика, указывающая на их «безголовость». Петр «делал все
неумело» (без ума) [Бунин, 1987, III: 131]. Аркадия «с ума сводили» охота, балалайка,
любовь к Герваське» [Бунин, 1987, III: 130]. Последний дурачком прикидывается: мадеру
выпили «дуром заместо квасу».
Преждевременная смерть настигла Петра Кирилловича, его супругу и сына, мать
Натальи. Войткевич в любовных признаниях: «все стихи... читал, все напугивал: мол, помру
и приеду за тобой» [[Бунин, 1987, III: 126]]. Угрожают смертоубийством друг другу Петр
Кириллович и Герваська. Петр Кириллович упоминает орудие убийства Смердяковым
Карамазова («проломлю... голову толкачом медным» [Бунин, 1987, III: 131]). Аналогия
усилена тем, что Герваська, как и Смердяков, побочный сын барина, что он подобно
Смердякову убивает собственного отца, правда, не медным толкачом.
Тетя Тоня очам юных Хрущёвых предстала подобием известного сказочного
персонажа, лесной старухи-волшебницы, стоящей на грани жизни и смерти: «Не сама ли это
Баба-Яга?.. На голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывающий
тощих грудей» [Бунин, 1987, III: 120]. В портрете усыхающее женское тело – злая
смертоносная сила Бабы-Яги, направленная вовнутрь персонажа, подкрепляет бунинскую
концепцию Суходола.
С историей любви Натальи ассоциируется троекратное упоминание о сказочном
аленьком цветочке. В сказке, опубликованной С. Аксаковым, бескорыстная и верная любовь
вознаграждается сторицей. Полюбившая суженого судьбой даже «в образе чудища
безобразного» расколдовала силой своего чувства, возродила его. Искреннее, безоглядное
чувство Натальи к заколдованному Суходолом Петру Петровичу попрано. Оно не возродило
ни «заколдованного», ни ее, а усугубило духовное омертвение обоих. Аленький цветок в
фольклорной традиции – символ возрождения, социальной гармонии. У Бунина он – символ
иллюзорного, несбыточного, бесплодной «суходольской» – и только ли суходольской –
мечтательности. Для Натальи «сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро»,
«позором и стыдом» [Бунин, 1987, III: 133].
Символичны по смыслу нередкие вкрапления в текст «Суходола» пословиц, строф из
народных песен, явных и скрытых цитат, сюжетных аналогов из русской классики.
Пословицы в репликах Натальи высвечивают ее покорность, притерпелость к суходольской
жизни. У Петра Кирилловича –бездумность, опрометчивость решений: «Есть старик – убил
бы его, нет старика – купил бы его».
Суходольское «безумие» сквозит в отрывках из песен, которые напевает Наталья:
«Глупой спать не давал (соловей – И.Ж.) – в ночку темную» [Бунин, 1987, III: 125]. Перед
приходом Юшки звучит незатейливое: «Я мела, млада, сенюшки, нашла себе сахарцу»
[Бунин, 1987, III: 156]. «Сахарец» – похабник Юшка. Для Натальи символичен сюжет песни
«В кiнцi греблi шумлять верби», которую исполняет хохлушка Марина.
В объяснении Натальей своей привязанности к суходольским господам – «лучше их
во всех вселенной не было» [Бунин, 1987, III: 116] – скрытая цитата из хорошо известной
песни «Всю-то я вселенную проехал...». В авторской иронии проступает полемика с
расхожим ура-патриотическим пафосом родной культуры, литературы прежде всего: лучше
нас в мире нет.
Войткевич с Тоней читают балладу В.А.Жуковского «Людмила». В сюжете этого
русского варианта «Леноры» Г. Бюргера – предвестие трагического финала любви, земного
существования героев: «Дом твой – гроб; жених – мертвец» [Жуковский, 1959, II: 13].
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Войткевич произносит неточную цитату из стихотворения Лермонтова «Любовь мертвеца»:
«Ты мертвецу святыней слова обручена» [Бунин, 1987, III: 138]. Бунин сознательно идет
здесь на искажение лермонтовской цитаты (у поэта: «Ты с мертвецом святыней
слова//обручена!» [Лермонтов, 1989, II: 69] – И.Ж.). Такое «корявое» цитирование – это еще
один сигнал о трагикомическом финале любви. Тоня исполняет Войткевичу полонез
Огинского «Прощание с родиной»: известен минорный, прощальный, «разлучный» пафос
этого жанра в творчестве композитора.
К персонажу пушкинского «Дубровского» идет отсыл в отчестве старшего в роду
Хрущёвых. Он как бы родной сын барина-самодура Троекурова Кирилла Петровича. На
взаимоотношения дворовых и хозяев спроецирован символический смысл притчи «Про
холопа примерного, Якова верного» из известной поэмы Некрасова. Парафраз названия
притчи в реплике-самохарактеристике Натальи: «Холопы верные, слуги примерные» [Бунин,
1987, III: 128]. Суходольская парадигма «баре-холопы» жестче некрасовской. Как символаналог трагической любви Натальи введен в текст и парафраз некрасовской «Тройки». В ее
сюжете предвосхищение судьбы Натальи. В эпизоде встречи тройки с молодыми офицером
Наталья «помертвела, потеряла сознанье». Тупое терпенье, «бессмысленный, вечный испуг»
– вся последующая судьба бунинской героини.
Уже упомянуты символы-аналоги «суходольских» ситуаций в произведениях
Гончарова и Достоевского. Символика грозы помимо мифопоэтической традиции широко
использовалась в русской литературе XIX-XX веков (Островский, Некрасов, Вересаев,
Горький). У Бунина в отличие от упомянутых авторов, гроза не активизирует, а парализует,
умерщвляет волю персонажей.
Суходольцы Бунина вписываются в парадигму «баре-крестьяне» русской
классической литературы («Мертвые души» Гоголя, «Господа Головлёвы» СалтыковаЩедрина). В известном смысле «дворянский» сюжет «Суходола» – парафраз «Господ
Головлёвых», что отмечено еще в дооктябрьской критике. Разница только в манерах
изображения – «резко-разоблачительной у Щедрина и созерцательно-элегической у Бунина»
[Афанасьев, 1966: 111].
Но оптимистический пафос классики – веру в будущее – Бунин начисто отметал.
Многозначительной пейзажной картиной Бунин дезавуирует символику вишневого сада: «
высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей... вишенник» [Бунин, 1987,
III: 123]. В Суходоле нет питательной почвы для вишневого сада.
Наблюдения над системой символов «Суходола» позволили вскрыть исконно
национальные, шире – восточнославянские истоки этой символики от древнего
мифопоэтического мышления до определенных «наработок» традиций отечественной
классики XVIII–начала XX веков, определить функции этой символики, в художественной
реализации авторской модели мира. Не благодаря ли этой укорененной в традициях русской
культуры системе символов «Суходол» – книга по преимуществу о судьбе вырождающегося
дворянского клана – стал повествованием о всей России, о судьбе ее народа?
Жизнь господ отражается и в жизни их холопов, складываясь в быт, обнаруживая
общие закономерности. Это осознанная авторская установка. И. Бунин определил задачу
«Суходола» как выявление общих закономерностей «дворянской мужицкой жизни» [Бунин,
1987, III: 529]. В очень точном авторском определении снята привычная и для его времени
оппозиция «барин-мужик».
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П. В. Маркина
БИОГРАФИЧЕСКИЕ МИСТИФИКАЦИИ М. М. ЗОЩЕНКО
(ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕСТА РОЖДЕНИЯ)
«…лично я никогда не любил фактов
и с величайшим удовольствием искажал их»
(Горький М. Из писем к С. Т. Григорьеву)
Интерес к темпоральной оси в начале ХХ века был особенно напряженным. Ярким
примером могут служить «Доски судьбы» В. Хлебникова, предполагающие четкую
последовательность уже произошедших и еще не случившихся исторических событий: «Сын
математика, он занимался какой-то мистической смесью истории и математики – доказывал,
напр., что крупные события происходят каждые двести семнадцать лет» [Олеша, 1999: 792]
[1].
Возможность истинного знания еще не случившихся событий волновала и других
художников слова. На фоне всемирного ускорения времени М.М. Зощенко манипулирует
течением собственной жизни, делая себя моложе на год. Решение в русле глобального
устремления в будущее самостоятельно изменить время в прошлом наделяет фигуру
писателя исключительностью.
Авторскую трансформацию времени нельзя было объяснить социальными изменениями.
М. М. Зощенко оставался верен себе в рамках масштабной переделки мира, касающейся не
только пространства, но и времени: «Дело в том, что в августе 1929 года была введена так
называемая шестидневка, т.е. выходной день приходился на шестой день после пяти
рабочих. Новый календарь превращал воскресенье в будний день и отменял религиозные
праздники» [Гудкова, 2008: 406].
В дальнейшем темпоральная мутация проявилась в соцреалистическом дискурсе власти.
Настоящее тотально распространяется на прошлое и будущее, нейтрализуя иные маркеры
времени. Сплошное «сейчас» снимает вопрос о необходимости измерения изменений.
В речах Сталина и Энциклопедическом словаре настоящее обособлено от минувшего и
не предполагает развития, оно распространяет постепенно на прошлое и поглощает его, в
качестве примера можно вспомнить топонимические анахронизмы: ретроспективное
переименование Петербурга в Ленинград (тоже в повестях М.М. Зощенко «Мишель
Синягин» и «Возмездие»), Российской империи до 1917 года – в Федерацию [2].
Втягивает настоящее в себя и будущее. В 1938 году на встрече с работниками высшей
школы Сталин провозгласил тост: «За здоровье Ленина и ленинизм!» [Вайскопф, 2000: 708].
Сама возможность выпить «за здоровье» и после смерти свидетельствует об ином
восприятии времени, и если не о хронологическом отрицании, то о темпоральном
пренебрежении.
Власть редактирует историю, и время в мироощущении человека останавливается. В
учении вождя о ходе развития действительности – лишь видимость движения:
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«Тавтологические и смежно-ассоциативные построения Сталина представляют собой
виртуозную имитацию не только каузальной, но и темпоральной последовательности – раз
все заодно в исходном пункте, то его разложение на составные элементы лишь оформляется
как их связная преемственность. Хронологический порядок развертывания подчинен
теологии и потому фиктивен» [Вайскопф, 2000: 708].
Временные манипуляции М.М. Зощенко занимают срединное положение между
отречением от векторной устремленности в будущее деятелей начала века и предвидением
гипертрофии настоящего 1930-х годов. В ситуации всеобщего отрицания предшествующего
развития истории М.М. Зощенко, конструируя собственную биографию, с одной стороны,
мифологически уничтожая минувшее, релевантен эпохе, с другой стороны, отстаивает право
на собственную незаурядность, творя особое временное поле прошлого с проекцией в
грядущее.
Сотворение собственной биографии мыслится как отстаивание права на реально
существующую жизнь, отличающую человека от штампованного персонажа советской
драматургии: «Если же время как необходимый элемент (условие) развития персонажа
упраздняется, это означает, что «готовый» герой просто предъявляется. Из ранней советской
драмы уходят такие важнейшие (субъективные) характеристики героя, как судьба, личность,
биография, путь» [Гудкова, 2008: 374].
Кардинальная перекройка законов времени и пространства 1920-х годов вынуждала
людей быть в курсе событий, следовать последним изменениям, противоположным
привычному течению жизни. Внезапно возникающие трансформации хронотопа
актуализировали противостояние центра и периферии, тоталитаризм задействовал
центростремительные силы. Так из всеобщей устремленности в жизни М М. Зощенко
обозначился выход: негласное разрешение провинциальному сознанию выскальзывать из
диктуемых столицей нововведений.
Внимание исследователей привлекла мистификация М.М. Зощенко, связанная с датой
рождения, не менее интересна в аспекте авторского топоса и другая трансформация.
Сотворение мифа о себе начинается с изменения места рождения. До сих пор некоторые
справочные издания выдвигают две версии родового хронотопа писателя: Петербург 1894 и
Полтава 1895.
Второй вариант мнимого рождения целенаправленно внедрялся Зощенко в различные
автобиографические справки: «Отец мой художник, мать – актриса. Это я к тому говорю, что
в Полтаве есть еще Зощенки» [Зощенко, 2008д: 101], «Я родился в Полтаве» [Зощенко,
2008а: 104], «Я родился в 1895 году… Я не знаю даже, где я родился. Или в Полтаве, или в
Петербурге. В одном документе сказано так, в другом – эдак. По-видимому, один из
документов – «липа». Который из них «липа», угадать трудно, оба сделаны плохо… С
годами тоже путаница. В одном документе указано – 1895, в другом – 1896» <на самом деле
М.М. Зощенко родился в 1894 году> [Зощенко, 2008г: 105], «Родился в Ленинграде
(Петербурге) в 1895 году» [Зощенко, 2008б: 126], «Родился в 1895 году (10 августа) в
г. Полтаве» [Зощенко, 2008в: 127].
Передвигая дату обозначенного события на год, Зощенко стремится подтасовкой фактов
изменить спроецированную отцом запрограммированность собственной жизни, обойти
роковую дату предчувствуемой катастрофы [Куляпин, 2002]. Изменение в автобиографиях
пространства рождения связано с эдипальным комплексом: «Отец – из потомственных
дворян, украинец. Мать – русская» [Зощенко, 2008в: 127].
В этом аспекте встает вопрос о предрешенности человеческой судьбы. Фатализму
М.М. Зощенко посвящена глава в книге А.И. Куляпина. Другую причину собственного
омоложения может открыть интерес автора «Возвращенной молодости» к долгожителям.
Л. Ленч вспоминает: «Однажды сидели мы у меня в номере в «Астории» – Зощенко,
ленинградский кинорежиссер Тимошенко, моя жена и я – и на все лады обсуждали
очередную ленинградскую легенду: в городе объявился некий загадочный старичок,
утверждавший, что ему 165 лет, что он родился раньше Пушкина и своими глазами видел,
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как бунтовали декабристы на Сенатской площади 25 декабря 1825 года. Ему в тот роковой
день тоже якобы попало: наскочил кавалергард и палашом отсек кусочек уха. В
доказательство загадочный старичок предъявлял свое укороченное ухо и выписку из какихто ведомостей 1825 года, отпечатанную, впрочем, на машинке. Из выписки следовало, что
титулярный советник имярек действительно проходил по Сенатской площади 25 декабря
1825 года и пострадал от кавалергардского палаша. Титулярному была оказана медицинская
помощь. Я заметил, что Зощенко очень хотелось поверить в это чудо долголетия. Утром он
позвонил ко мне в гостиницу и сказал своим глуховатым голосом:
– Вы знаете, Ленечка, этот ваш старичок произвел на меня такое сильное впечатление,
что я не спал всю ночь и под утро подумал, что я, при моей выносливости, могу прожить
столько же. И мне стало так страшно, что я чуть не умер!» [Михаил Зощенко в
воспоминаниях современников, 1981: 245].
Конечно, ленинградское долголетие оказалось не чудом, а преувеличением, возможно, в
сотню лет. Загадочный старичок никому не разъяснял мотивов своего странного тщеславия.
Однако для Зощенко был важен именно пример живого человека, подтверждающего теорию
писателя о возможном откладывании смерти. Не случайно в письме 15 июля 1956 года
появляются следующие жизнеутверждающие, успокаивающие друзей строки: «…старость,
черт ее дери, // С котомкой и клюкой, // Стучится, черт ее дери, // Костлявою рукой. //
Могильщик думает: // «Ну-ну, // И твой пришел черед». // Но я до сотни дотяну, // Скажу вам
наперед» [Михаил Зощенко, 1981: 252].
Вполне закономерно личные интересы автора проникают в его прозу. Перечисляя
долгожителей, М.М. Зощенко доказывает мысль о том, что силой разума можно продлить
человеческую жизнь. Однако собственное омоложение, имеющее обратную векторную
устремленность, вновь поднимает вопрос о мнимой включенности в общую группу.
Даже современники были введены в заблуждение мистификацией М.М. Зощенко.
Друзей удивляло, что писатель не исправляет даже для пенсии намеренно составленного
заблуждения [Михаил Зощенко, 1997: 6]. Однако именно в воспоминаниях людей, хорошо
его знавших, М.М. Зощенко предстает блестящим мистификатором, порождающим
бесконечные споры об истинности собственного лица [3]. Некоторые маски в глазах других
настолько крепко соединялись с личностью, что окружающим казалось, словно они сами
находят истолкование стержневых составляющих образа писателя.
К.И. Чуковский видит объяснение образа аристократа-дворянина именно в специфике
места рождения писателя: «Это был один из самых красивых людей, каких я когда-либо
видел. Ему едва исполнилось двадцать четыре года. Смуглый, чернобровый, невысокого
роста, с аристократическими пальцами маленьких рук... Когда я узнал, что он родом
полтавец, я понял, откуда у него эти круглые, украинские брови, это томное выражение лица,
эта спокойная насмешливость, затаенная в темно-карих глазах. И произношение у него было
по-южному мягкое, хотя, как я потом узнал, все его детство прошло в Петербурге» [Михаил
Зощенко, 1981: 18].
В моменты душевного нездоровья происхождение может исчезать и снова возвращаться
в минуты твердости духа. К.И. Чуковский 5 августа 1927 года оставит в дневнике
следующую запись: «Поздоровел, стал красавец, обнаружились черные брови (хохлацкие) –
и на всем лице спокойствие, словно он узнал какую-нб. великую истину» [Чуковский, 1991:
405]. «Полтавец» становится если не маской, то определенной манерой поведения.
Полтава в автобиографии писателя появляется неслучайно. Сам сдвиг из Петербурга в
уездный город поднимет вопрос двойничества двух городов. Связанные именем Петра I [4]
основание Санкт-Петербурга в 1703 г. и Полтавское сражение 1709 г. становятся знаками
эпохи перемен. Однако первое событие имеет европейскую векторную устремленность,
второе же являет собой торжество победы русского духа над главной военной мощью
старого света.
Подобная дистанцированная европейская соотнесенность отличала позицию
М.М. Зощенко, тесно связавшего свою жизнь с Петербургом/Ленинградом. Мимикрия
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города накладывает свой отпечаток на мировоззрение писателя. Рожденный в Петербурге он
всю жизнь доказывал собственную принадлежность к новому миру.
Напр., в августе 1946 года после доклада, жестко критикующего М.М. Зощенко, друзья
предлагают опальному писателю смириться с давлением всласть имущих и, отказавшись от
собственного достоинства и индивидуальности, заявить, что он – советский человек и
советский писатель: «А кто же я такой? – искренне удивился Зощенко. – Как это вдруг на
старости лет, на пятьдесят втором году жизни, заявлять, что я советский? Никаким другим я
не был за все годы!» [Слонимский, 1966: 168].
Сознательное исключение себя из числа наследников города по праву рождения может
казаться нелогичным в свете особого статуса Петербурга. Известна особая гордость
коренных жителей этого города местом своего рождения. Ср. дневниковую запись
К.И. Чуковского 25 января 1926 о том, что М.М. Зощенко «едет на днях в провинцию, в
Москву, в Киев, в Одессу…» [Чуковский, 1991: 363]. Подобный ряд однородных членов
включает крупнейшие прославленные города в перечень периферии.
Прежде чем говорить о философии провинциальности М.М. Зощенко, необходимо
обозначить пространство Москвы, которое интересовала писателя как топос В.П. Катаева и
Ю.К. Олеши. В. Зощенко о поездке мужа запишет: «В Москве успокоился сразу. Там у него
много друзей – по крайней мере он верит, что они ему друзья – Ильинский, Валентин
Катаев… Его встречали, провожали, устраивали в его честь вечера, катали на автомобиле»
[Михаил Зощенко, 1991: 73]. А.Е. Крученных, заканчивая письмо из Москвы в Ленинград к
М.М. Зощенко, подписывает: «Горячий привет от В. Катаева. Ю. Олеши…» [Михаил
Зощенко, 2002: 197]. Е.И. Журбина в своем письме к Зощенко, где мужская дружба
становится предметом женской ревности, указывает: «…Вы…сказали мне между прочим,
что приехали «Ваши друзья» – Олеша и Катаев» [Михаил Зощенко, 2002: 153].
В.А. Петрицкий о том же: «Во время поездок в Москву Зощенко встречался с Валентином
Катаевым и Юрием Олешей. Но если с первым находился в профессионально-приятельских
отношениях, то с Олешей у Зощенко сложилась многолетняя сердечная дружба… Дружба с
Юрием Олешей – пристрастие Зощенко…» [«Жизнь выше всего…», 1994: 22].
В.П. Катаев пишет про М.М. Зощенко: «У него были весьма скромные привычки.
Приезжая изредка в Москву, он останавливался не в лучших гостиницах, а где-нибудь
недалеко от вокзала и некоторое время не давал о себе знать, а сидел в номере и своим
четким елизаветинским почерком без помарок писал один за другим несколько крошечных
рассказиков, которые потом отвозил на трамвае в редакцию «Крокодила», после чего о его
прибытии в Москву узнавали друзья» [Катаев, 1984: 201]. Само поведение в пространстве
Москвы ритуализовано.
Из Москвы 27 августа 1938 года Зощенко писал Ольге Шепелевой: «Обедаю я в
ресторане. Так что ежедневно вижу моего милого Олешу. И мы с ним часами сидим. С ним,
кажется, нехорошо. Его жена мне вчера сказала, что «никакой пьесы у него не будет». Это
почти катастрофа. И я не знаю, как ему помочь. Я его очень люблю и страдаю за него»
[«Жизнь выше всего…», 1994: 14]. Ср. от 29 октября 1938 в очередной приезд в Москву:
«Олеша меня несколько замучил с рестораном. А все остальное идет довольно обыкновенно»
[«Жизнь выше всего…», 1994: 18]. Пространство само по себе не вызывало интереса
писателя.
Переезд в столицу понимается как поиск славы. М.М. Зощенко в письме к
Л.Б. Островской от 21 сентября 1949 года пытается, оправдываясь, отказаться от помощи,
так как она связана с топографическими переменами: «Лилечка! …Приехал домой и заболел.
Провалялся несколько дней с гриппом. И теперь, поправившись, едва брожу. Подозреваю,
что наступила старость… Решимости перебраться в Москву у меня пока нет. Как вы и
полагали – привычный уклад жизни засосет меня, и я снова останусь на берегах Невы…
Может быть, после болезни у меня вялые мысли и мало энергии. Но сейчас мне кажется, что
переезд слишком сложен. И что мне искать в Москве, если у меня по-настоящему и нет
стремления снова засиять на литературном небе! …Не браните меня за мою склонность к
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провинциальной жизни. Я ведь случайно прославился и не хотел бы снова этого. А жизнь в
Москве – это все-таки поиск утраченного» [Михаил Зощенко, 1981: 246].
В этом аспекте сетования автора по поводу собственного мнимого провинциализма в
прозе М.М. Зощенко выглядят не такими уж и ироническими. Не может остаться без
внимания намеренное подчеркивание личного прозаизма в противоположность утонченным
устремлениям поэзии, а также невыгодного сопоставления русской литературы в сравнении
с западной, ее особой убогости.
Такое отношение не может быть объяснено обидой за невнимание и непризнание со
стороны иного мира. В 1923 году М. Горький выбрал для перевода на французский два
рассказа: К. Федина «Сад» и М. Зощенко «Виктория Казимировна». Они были опубликованы
в передовом журнале Бельгии в Брюсселе [Федин, 1968: 180], рассказ М.М. Зощенко
становится первым переводом советских прозаиков в Западной Европе.
В начале века границы стали прозрачны и проницаемы. Вспыхнувший интерес к
философии и культуре старого света наполнил интеллектуальный дискурс. Говоря в том
числе и о статье Л. Лунца «На Запад!», «Горький указывает на интерес «серапионов» прежде
всего к человеку, на признание ими необходимости общения с «духом и гением Запада»
[Федин, 1968: 181]. В этой атмосфере постоянно вращается М.М. Зощенко, он из нее
вычленяется лишь степенью своей значительности.
Своеобразное отношение Зощенко к внероссийскому пространству уже привлекало
внимание исследователей. Напр., А.К. Жолковский считает, что «иностранное» представляет
для М.М. Зощенко готовое воплощение «порядка, культуры, личного достоинства, хорошей
одежды и безукоризненных манер», но тем самым и «чего-то холодного, неприступного,
устрашающего, унижающего» [Жолковский, 1999: 254–255].
В произведениях писателя персонажи часто или попадают за границу, или встречаются
с приезжающим иностранцем, а также заграничной продукцией у себя дома. Герой может
сам приобретать какие-то заграничные черты, либо стремится выдать себя за иностранца. «К
числу опосредованных описаний Запада следует отнести также рассказы из (в основном)
европейской истории, приложимость которых к буржуазной современности специально
подчеркивается… Сродни «заграничной» тематике и напряженное внимание к «буржуазной
жизни» в широком смысле. Включая дореволюционные и непманские нравы» [Жолковский,
1999: 188]. Так «иностранное» становится обозначением не только пространства, но и
времени.
Пристальное внимание ко всему европейскому отличает не только поэтику
М.М. Зощенко, но и его разговоры с друзьями. Однако желание побывать в местах славы
великих людей, легко осуществимое в 20-е годы, так и не было реализовано. Сам
М.М. Зощенко, по свидетельству К.И. Чуковского (дневниковая запись 23 августа 1927 г.),
говорил об этом так: «Я… почти ничего не хочу. Если бы, напр., я захотел уехать за границу,
побывать в Берлине, Париже, я через неделю был бы там, но я так ясно воображаю себе, как
это я сижу в номере гостиницы, и как вся заграница мне осточертела, что я не двигаюсь с
места» [Чуковский, 1991: 409].
Быть может, гипотетическая возможность разочароваться в европейской жизни, страх
реального осуществления сокровенных желаний, потенциальное расхождение мечты и
действительности не позволили М.М. Зощенко побывать в Европе. Однако сокровенное
пространство существовало для писателя по иным законом. Невозможно было проникнуть в
места Канта, Ницше, Гете и других с помощью банального перемещения. Пространство,
переставая быть географическим, мифологизируется.
Объяснение находим в художественных текстах писателя, ядерным в поле
заграничности является небольшой рассказ «Иностранцы». По мнению А.К. Жолковского, в
поэтике автора «иностранцы» эмблематизируют одновременно и источник «страхов», и
средство от них, отражая общую амбивалентность Зощенко… значительную подгруппу
образуют зощенковские сюжеты о русских, напускающих на себя иностранный вид, а то и
претворяющихся иностранцами ради тех или иных выгод. В свете центрального места,
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занимаемого в мире Зощенко «притворством», такая «поддельная иностранность»
оказывается не просто еще одним фарсовым приемом, а характерной, тематически
релевантной моделью поведения. …в этом типично зощенковском экзистенциальном
рассказе вообще нет никаких иностранцев, а есть лишь разнообразные маски и роли,
примериваемые автором-рассказчиком в попытках спрятать свою колеблющуюся
идентичность за причудливыми изгибами абсурдистского дискурса. Именно в этом и состоит
секрет зощенковского «фиктивного» повествования – не как чистой литературной и
формальной игры, а как выразительного воплощения тем неуверенности и притворства»
[Жолковский, 1999: 255].
Понимая заграничные увлечения автора, как часть его личности, необходимо более
подробно остановиться на образе велосипеда, в котором два иностранных колеса: одно
немецкое, другое английское – управляются украинским рулем («Страдания молодого
Вертера») [Зощенко, 2008е: 609].
А.К. Жолковский рассматривает эволюцию этого образа в последующих изданиях: «…
из некоторых поздних вариантов рассказа – по-видимому, под давлением менявшейся
внешнеполитической линии – были последовательно изъяты немецкое колесо («Одно
английское, другое московское»; 1940… книга пописана к печати 23/II – 1939. т. е. до пакта с
Германией), потом английское колесо и заграничность велосипеда («У меня довольно
хороший велосипед. Приличный велосипед… Одно московское, другое тульское»; 1946…), а
затем – в духе ильфопетровского Робинзона, выброшенного из романа о Робинзоне, – и
вообще какое-либо описание машины (в издании Зощенко 1960 выпущены все четыре
соответствующих абзаца). Таким образом, истеблишмент постепенно решил-таки проблему
«некомплектности». В послевоенных изданиях изменилось и заглавие: из него исчезло
прилагательное «молодого» – возможно, ввиду постарения автора» [Жолковский, 1999: 348].
Неоспоримым кажется соответствием между автором и образом, им созданным.
Неслучайно М. Шагинян вспоминает, что во время близкое к написанию обозначенной
истории в кабинете М.М. Зощенко странным образом на диване помещался велосипед: «У
Миши… кабинет (с велосипедом, почему-то поставленным на диван)» [Вахитова, 1997: 126].
Руководящая часть машины, имеющая украинские корни, свидетельствует о том, что
Полтава в происхождении М.М. Зощенко возникает вполне закономерно. Однако нельзя
определить принадлежность по рождению М.М. Зощенко с точки зрения однородности.
Писатель сам часто подчеркивал эту мозаичность, сочетающую на разных этапах
иностранные, украинские и русские элементы.
Известен авторский вариант этимологии собственной фамилии от профессии
прапрадеда, итальянского архитектора, который участвовал в постройке потемкинских
деревень и после этого, получив приглашение остаться в России, взял себя значащую
фамилию «Зодченко» [5].
В воспоминаниях Н. Носковича-Лекаренко трактовка М.М. Зощенко происхождения
собственной фамилии напрямую сопряжена с пространственной обозначенностью: «Кто-то
из предков, то ли дед, а вернее – прадед, был архитектор-итальянец, работавший в России –
на Украине» [Вспоминая Михаила Зощенко, 1990: 302].
Полтава, имеющая значение для советского просвещения (здесь в 1875 г. родился А.В.
Луначарский, фигура которого появляется на страницах воспоминаний о писателе),
волновала М.М. Зощенко по другим причинам. Город, в котором учился Н.В. Гоголь, не мог
быть обойден вниманием писателя [6]. «Сходство с нравственной трагедией Гоголя
померещилось [М.М. Зощенко] очень рано… Общие свойства заключались в… мучительном
обращении к себе, в стремлении сократить расстояние между собой и «маленьким
человеком». Оба вглядывались в него как в самого себя» [Каверин, 1989: 62].
В письмах Н.В. Гоголя подробное описание собственной болезни, так и у М.М. Зощенко
болезненные вслушивания в себя. Первый переживал минуты жизненных сомнений, так и
второй испытывал тяжелую депрессию. Однако М.М. Зощенко вовсе не стремился стать
двойником Н.В. Гоголя, скорее он стремился избежать повторения [7].
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5 августа 1927 года К.И. Чуковский запишет в своем дневнике: «Одно мое в эти дни
утешение – Зощенко, который часто приходит ко мне на целые дни. … Поразительно, что
вид у него сегодня староватый, он как будто постарел лет на десять – по его словам, это
оттого, что он опять поддался сидящему в нем дьяволу. Дьявол этот – в нежелании жить, в
тоскливом отъединении от всех людей [8], в отсутствии сильных желаний и пр.». И далее
передаются слова М.М. Зощенко: «Я должен стать, как человек, как другие люди. Для этого
я, напр., играю на бегах – и волнуюсь, и у меня выходит «совсем как настоящее», как будто я
и вправду волнуюсь, и только иногда я с отчаянием вижу, что это подделка. Я изучил
биографию Гоголя и вижу, на чем свихнулся Гоголь, прочитал много медицинских книг и
понимаю, как мне поступать, чтобы сделаться автором жизнерадостной положительной
книги. Я должен себя тренировать – и раньше всего не верить в свою болезнь» [Чуковский,
1991: 409]. В этих словах не только отношение к окружающему миру, но и понимание
человеческой судьбы, тех катастроф, которые поджидают людей, а также рецепт избавления
от бед.
Принимая во внимание размеренность и предопределенность хода происходящих
событий, М.М. Зощенко сознательно конструирует собственную жизнь по гоголевской
пространственной модели из Полтавы в Петербург, которую великий предшественник
проиллюстрировал в своих произведениях: от Диканьки через Миргород в город на Неве. И
дело здесь не в болезненном выискивании в собственном существовании аналогичных
фактов биографии великого сатирика, а, напротив, в намеренной трансформации начала
своего жизненного пути. Такая идентификация должна была актуализировать момент
расхождения линий судьбы, М.М. Зощенко должен был выйти из колеи, проложенной
Н.В. Гоголем.
Повышенный интерес писателя к Украине не исчерпывается этимологией имени, хотя
авторская мистификация активно внедрялась в художественные тексты, топонимика которых
объясняется патриотическим отношением к мнимой родине. В поэтике М.М. Зощенко четко
обозначена оппозиция Украина (в том числе Крым и пр.) и Петербург/Ленинград. Даже
ленинградские герои интересуют писателя своим украинским происхождением, напр.,
«Возмездие» (1936).
Особым смыслом наполняются в этом произведении аллюзии к текстам столь значимого
для М.М. Зощенко поэта серебряного века (заглавие повести повторяет название цикла и
неоконченной поэмы А. Блока, также в повесть, где есть неточная цитата стихотворения
«Ночь – как ночь, и улица пустынна…», фактически переходит блоковский образ рефреном
звучащий в зощенковском тексте: «Наши деды если виноград, а у нас оскомина» [Сухих,
2008: 551, 552]). Отказ от философско-поэтических пристрастий молодости свидетельствует
о выборе антидекадентского пути, о кардинальном разрыве с прошлым (Ср. «Еще не вполне
угадывая его самобытность, находясь в постоянной атмосфере литературных поисков, мы
сравнивали Зощенку со всеми возможными его предшественниками по сходству и по
противоположности, и эти сравнения и давали ему повод обижаться на своих друзей иногда
очень серьезно» [Федин, 1968: 164]).
Гипотетическая опробованная на персонажах возможность переступить через себя,
нарушить силой разума предназначенное течение жизни манила М.М. Зощенко.
Немаловажным в отречении от наследия предшественников и родственников являются
географические пометы. Писатель подчеркивает в одной из автобиографических справок,
что кровного родства он не признает: «[В] Полтаве есть еще Зощенки. Напр., Егор Зощенко –
дамский портной. В Мелитополе – акушер и гинеколог Зощенко. Так заявляю: тем я вовсе
даже не родственник, не знаком с ними и знакомиться не желаю. Из-за них, скажу прямо,
мне даже знаменитым писателем не хочется быть. Непременно приедут. Прочтут и приедут.
У меня уже тетка одна с Украины приехала» [Зощенко, 2008 д: 101].
Неоднозначные авторские высказывания, подтверждающие / опровергающие
украинское родство иллюстрирует понимание М.М. Зощенко социального механизма,
запущенного изменением топики рождения. В.П. Катаев указывает на порожденную
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мистификацией борьбу городов за право обладания известным писателем: «Распространился
слух, что местные жители предлагали ему принять украинское гражданство, поселиться в
столице Украины и обещали ему райскую жизнь. Переманивала его также и Москва. Но он
навсегда остался верен своему Петербургу-Петрограду-Ленинграду» [Катаев, 1984: 201].
В 1929–1930 годы В.В. Маяковский в «Стихах о советском паспорте» разрешил зависть
к гражданину Советского Союза. После революции в неразберихе гражданской войны
Украина, ранее бывшая частью Российской империи, самоопределилась в постановлении об
украинском гражданстве от 28 марта 1922 года. Само понятие «Украина», появившееся в
XIX веке из-за желания местной интеллигенции отмежеваться от доминирующего в империи
народа, превращается из древнерусского топонима в этнотопоним. Республика появляется 7
ноября 1917 года в составе России, а 30 декабря 1922 становится частью союза. Заявленное
украинское гражданство просуществовало недолго и было замещено положением о союзном
гражданстве 1924 года. Таким образом, В.П. Катаев проецируя на М.М. Зощенко
гипотетическое несуществующее (речь идет о 1930-х годах) украинское гражданство не
только локализует писателя во временном двухлетнем периоде 1920-х годов, но и
сознательно или бессознательно вытесняет конкурента-друга за пределы советского мира,
куда автор «Голубой книги» так не хотел попасть.
Мифология Петербурга, города от которого мнимо отказывается М.М. Зощенко,
очерчивает место, в котором невозможно жить, пребывание в котором ведет к болезням, в
частности к психическим [Руднев, 2001: 91] [9]. И самое важное, что душевные болезни
находят свою литературную закрепленность: «Петербург» А. Белого, «Медный всадник» и
«Пиковая дама» А.С. Пушкина, «Двойник» Ф.М. Достоевского и т. п. Возможно, изымая свое
рождение из имеющего особую известность города, М.М. Зощенко отрицает определенную
созвучность ему, и в то же время держит в голове жизненную трагедию Н.В. Гоголя, тесно
связанную с демоническим пространством города на Неве.
Поклонники классика ХХ века увидят и в нем инфернальную закрепленность. Один из
читателей в своем письме к М.М. Зощенко рассказывает, как, желая встретиться с писателем,
вынужден был его искать адрес, а затем и его дом, который под землю провалился. Без
посторонней женской помощи почитатель вряд ли бы справился. Все дома на улице есть, а
дом М.М. Зощенко исчез. Пространство жизни писателя обыденным сознанием
мифологизируется.
Когда дом все же был найден, встреча не состоялась, так как посетителю померещилось,
что Зощенко хочет застрелить его из нагана за то, что визитер долбил ногами в дверь.
Вероятность контакта минимальна, его потенциальная реализация приведет к нарушению
естественных законов. Сама мысль о проникновении в сакральное пространство другого
вызывает трепет. В этом аспекте тема посещений наполнена особым смыслом в литературе
этого периода, напр., у Ю. Олеши, А. Грина, М. Булгакова и т. д.
М.М. Зощенко, меняя место своего рождения, переводя в виртуальность реальные места,
пытается отстоять свое право на пространство. Границы личности минимализируются: город
перестает быть знаком особой принадлежности, соотношение между деревней и городом
меняет статус от оппозиционности к изоморфизму [10]. Дом, утрачивая свои главные
функции, свидетельствует о сжатии и растяжении пространства, его коренном изменении.
Вопросы бездомности волнуют эпоху (см., напр., у М.А. Булгакова, И. Ильфа и
Е. Петрова): «На долю людей начала века пришлось… испытание: революция вторгалась в
самую последовательность жизни… Рождение стало социально отделено от смерти…
Смерть в собственной, по наследству перешедшей постели сделалась почти несбыточной,
неосуществимой мечтой» [Пашин, 1999: 7]. Тем не менее, для М.М. Зощенко всеобщая
бесприютность неоппозиционна понятию очага.
Исчезает само понятие жилищной принадлежности: все становится общим. В своих
воспоминаниях К. Федин пересказывает разговор с М.М. Зощенко: «Я живу в ЖАКТе…
Неожиданно кому-то там приходит на ум, что мою квартиру надо уплотнить. Кто-то
приехал, тетка к управдому или черт знает к кому. Начинают наседать, звонят, ходят.
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Перемерили все комнаты, рассуждают, где встанет сундук чьей-то родственницы, куда
подвинуть мой буфет, – размещаются. Я сказал, что никого не впущу. Тогда управдом начал
грозиться. «В суд, говорит, на таких людей надо подавать, расселились, говорит, так, что
другим места нет, другие под открытым небом живи». Что делать, понимаешь ли, –
донимают, не дают работать. Я тогда решил пожаловаться Горькому. А ЖАКТ наш
называется его именем – ЖАКТ имени Горького. Я подумал – обращусь, так сказать, по
принадлежности. Пока я ждал ответа, управдом не дремал и втиснул ко мне жильцов.
Началась моя жизнь в коммунальной квартире. Вдруг, понимаешь, в ЖАКТ приходит
письмо из Италии, от Горького. Он пишет, что ему очень приятно, что ЖАКТу присвоено
его имя, что он, правда, не знает, что такое ЖАКТ и как писать это слово, с большой буквы
или с маленькой, и – на всякий случай – пишет с большой. Когда, пишет, буду в Ленинграде,
непременно зайду к вам, в красный уголок, попить чайку. И дальше, понимаешь ли, пишет: у
вас в доме живет замечательный писатель Михаил Михалыч Зощенко, так я очень вас прошу,
не притесняйте его, и все такое. Можешь представить, что тут началось! Управдом с
письмом Горького в руках прибегает ко мне, трепеща извиняется, расшаркивается. На
жильцов он топает ногами, они летят вон из квартиры. Они уже ему никакие не
родственники. Весь дом в полном смятении, и даже заседание ЖАКТа назначается и полы
везде моют. Может, на заседании обсуждалось, не присвоить ли ЖАКТу имя Зощенко
вместо Горького. Этого я не знаю….» [Михаил Зощенко, 1981: 11–12].
Самое интересное, что после одержанной победы М.М. Зощенко должен был
торжествовать и радоваться избавлению от непрошенных жильцов, однако он повел себя подругому и начал всех уверять, что новые «квартиранты» ему совершенно не мешают.
Уплотнение ЖАКТом, перебарывая первое рефлекторное сопротивление, воспринимается
писателем как дух эпохи, как изменение привычного хода событий.
Перекройка мира наложила свой отпечаток на мировоззрение человека. М.М. Зощенко
пришлось пережить угнетающий год (Ср. «Страшный 1926 год канул в вечность» [Михаил
Зощенко, 1997: 72]), поведение писателя в это время вызывало всеобщее недоумение: «Както я зашел к нашему общему знакомому фотографу в его ателье на Невском, и фотограф
сказал мне таинственным шепотом, что у него в мансарде, тут, за перегородкой в соседней
клетушке, скрывается Зощенко. «Вторую неделю не бреется… сам себе готовит еду… и
чтобы ни одного человека! Сидит и молчит всю неделю» [Михаил Зощенко, 1981: 58].
Выдержать минуты душевного кризиса помогало пусть замкнутое, мизерное, но временно
личное, арендованное пространство. Попытка отгородится от мира может быть прочитана по
Зощенко в духе олешинского избавления от страха смерти, который заставляет «тянуться
к людям» [Олеша, 2006: 63].
Несмотря на то, что признаки нездоровья писателя фиксировались окружающими и
ранее, напр.: «Жаль, что Зощенко такой умирающий: у него как будто порвано все внутри.
Ему трудно ходить, трудно говорить: порок сердца и начало чахотки» (24 мая 1921 год)
[Чуковский, 1991: 170], однако 1926 год отмечен упадком именно душевных сил. «Приехал
сюда Мейерх. повидаться с Ленингр. писателями, дабы заказать им пьесы. Заказал. Федину и
Слонимскому, но с Зощенкой у него дело не вышло. Зощенко (которого Мейерхольд как
писателя очень любит) отказался придти к Мейерхольду и вообще не пожелал с ним
знакомиться, сославшись на болезненное свое состояние. … Это меня так взволновало, что я
в тот же день отправился к Зощенко. Действительно, его дела не слишком хороши. Он живет
в «Доме Искусств» одиноко, замкнуто, насуплено. Жена его живет отдельно. Он уже
несколько дней не был у нее. Готовит он себе сам на керосинке, убирает свою комнату сам и
в страшной ипохондрии смотрит на все существующее. «Ну на что мне моя «слава», –
говорил он. – Только мешает! Звонят по телефону, пишут письма! К чему? На письма надо
отвечать, а это такая тоска!» (25 января 1926). И здесь же: «едет … читать свои рассказы, – с
ним вместе либо Лариса Рейснер, либо Сейфуллина, – и это ему кажется страданием»
[Чуковский, 1991: 363].
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Ужасный 1926 год становится переломным в мировоззрении писателя. В. Зощенко
запишет 8 марта: «Михаил сказал сегодня, что он понял, что все годы – 10 лет был
ненормальным человеком и только несколько дней недавно был нормальным» [Михаил
Зощенко, 1997: 70]. Переосмысление жизненной позиции происходит в Детском (Царском)
Селе. О немаловажности пространства свидетельствует место действия повести
«Возвращенная молодость».
Происходящий сдвиг из центра Петербурга, небольшое, но значительное смещение
свидетельствует об особой модификации пространственной организации мира. Перемещение
не столько в пространстве, сколько во времени, вне времени.
В целом же топика М.М. Зощенко укладывается в пространственную советскую модель,
сущность которой состоит в парадоксальности: «…она одновременно и растущая,
расширяющаяся, и уменьшающаяся, уплотняющаяся» [Куляпин, Скубач, 2005: 15]. В этой
пульсации пространства обозначается со/противостояние двух предельных точек в
географии М.М. Зощенко: юга и севера, Украины (начиная с Полтавы, далее Крыма и т. д.) и
Петербурга. В этом аспекте даже временное исключение из обозначенного пространства,
напр., вынужденная эмиграция, поездки к друзьям в Москву и пр., в конце концов,
воспринимается М.М. Зощенко негативно. Согласно центробежной силе герой и его автор
стремятся от центра к периферии. Провинциальность становится положительным маркером в
картине мира М.М. Зощенко.
Словно вступая спор и одновременно соглашаясь с общепринятым мнением времени,
что личность – это лишь человеческий материал, на который возложена ответственность за
пригодность его к эпохе [Ермилов, 1928: 106], М.М. Зощенко в процессе мифотворчества
создает особый родовой хронотоп согласно советской модели мира, где факт рождения
наделяется особой значимостью.
Для М.М. Зощенко изменение пространства рождения связано с конкурентнонаследственными отношениями с отцом, известным художником, также деятелем искусства
и украинцем по рождению. Страх повторения судьбы родителя рождает в сыне вместе с
повышенным вниманием к общим значимым точкам в биографии сознательное сближение
для отрицания повторения. Метаморфозы родового топоса определены сильным
переживанием собственного патриотизма: «…я просто русский… И Россию люблю
мужицкую» [Зощенко, 2008д: 101–102]. Выбор провинциального украинского города
обусловлен особым вниманием писателя к жизненной трагедии Н.В. Гоголя, являющегося
наряду с отцом одной из главных фигур в теологии жизни М.М. Зощенко. И главным
моделирующим биографию элементом становится миф о Петербурге как потерянном рае.
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ИСТОРИЯ И МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
М.В. Абоимова
ТЕХНОЛОГИЯ И ТРАДИЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕТЕНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНААЛТАЙСКОГО
КРАЯ XVIII-XXI вв.
Наличие добротного забора, возведенного вокруг дома, во все времена являлось
показателем обеспеченности и достатка его хозяина. В современной экологической и
экономической обстановке появляется интерес к дереву, материалу, который веками
использовали наши предки для строительства. Иногда можно встретить деревянные заборы и
«плетень», технология изготовления которых возрождается. Важно, чтобы при плетении
использовались ветки древесных пород, обладающих хорошей гибкостью. При соблюдении
сроков заготовки веток.
Прясло и плетень, выполненные из веток ивы, в прошлом были распространены
повсеместно, что подтверждается пословицами, поговорками и загадками:
«Каша без масла, что огород без прясла»;
«Через низкое прясло и овца прыгает»;
«Плети плетень- сегодня твой день»;
«Что слепой по пряслу ходит»;
«Два братца одним кушачком опоясаны» (два связанных кола);
«Наряжен наряд из ста ребят, все связаны, стоят» (плетень);
«Тень - потетень, заплету плетень в 77 рядов, выше сел и городов».
Слова «прясло» и «плетень» можно встретить в произведениях русских классиков.
«Он с горечью находил на пряслах забора, там, где чесался во время весенней линьки
Гнедой, клочки его пыльной шерсти» (К. Седых, «Даурия»).
«От одного из сараев отходила обычная деревянная изгородь из прясел, приколоченных
к кольям» (Б. Лавренев, «Железный крест»).
«Трое перелезли через прясло, огибавшее мужицкие огороды» (А. Фадеев, «Разгром»).
«Крепости, в том краю выстроенные, были не что иное, как деревни, окруженные
плетнем или деревянным забором» (А. Пушкин, «История Пугачева»).
С правой стороны плетень был длинный, во всю длину улицы, старый, расшатанный,
похожий на огромную корзину» (В. Панова, «Времена года»).
Чарышский район Алтайского края находится на значительном расстоянии от железной
дороги и краевого центра, что сказалось на его слабой связи с внешним миром. В результате
изолированности от центров цивилизации обычаи и традиции местного населения
сохранялись без значительных изменений с XVIII в. (момента заселения района) до 70-х гг.
XX в.
Первыми русскими поселенцами современной территории района считаются казаки.
Выходцы с Дона, Кубани и Терека были посланы сюда для защиты границы Российской
империи от набегов джунгар (племен северо-западного Китая). Укрепленная казачья линия
была в составе Сибирского казачьего войска и надежно охраняла рубежи. Позднее вблизи
казачьих крепостей, станиц и форпостов поселилось крестьянское сословие: «Первые
землепашцы военной линии – ссыльнопоселенцы, крестьяне, сосланные из центральных
губерний за провинности либо в зачет рекрутского набора и отставные военные служащие»
[5, с.41].
В казачьих поселениях и в станице Чарышской в период существования казачества
(1765-1919 гг.) ограждений вокруг жилых домов не было: «… порядок был на манер
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военного. Строгие, без палисадников и оград, два ряда домов на улице, хозяйственные
постройки за домом, скотные дворы вынесены за пределы поселка» [5, с.41].
Такая система «пространственной организации хозяйственных построек (относной
скотный двор, отсутствие заграждений) сформировалась в таежной зоне под влиянием
стремления изолировать жилой комплекс от нечистот и запахов, связанных с содержанием
животных, а также отсутствием угрозы нападения с чьей-либо стороны» [7, с.86]. Известно,
что именно в казачьих поселениях строго соблюдались все санитарные нормы, за
исполнением которых следил казачий круг и атаман лично. За неопрятный вид усадьбы или
дома хозяин – казак мог быть публично наказан. С исчезновением казачества, утратой власти
станичного атамана и казачьего круга поменялся весь уклад жизни в бывших станичных
поселениях. В 30-40 -е г.г. XX в. появились ограждения вокруг домов и огородов, так как
скотные дворы стали строить ближе к домам. Огороды, загоны для животных,
хозяйственные постройки огораживали легкой изгородью – пряслом.
В крестьянских поселениях Чарышского района расположение и строительство домов у
переселенцев складывалось по-другому. Вновь прибывшие ставили свои дома без особого
порядка. «Дома у крестьян стояли тесно и неровно, кто как поставит: один выдается, другой
боком повернется. Которые были побогаче, насадили перед домом палисадники, огородили
их жердями» [3, с.73]. Заселение крестьянских сел происходило по признаку родства:
близкие родственники ставили дома вокруг пруда, у родника, на пригорке, при этом не было
единой улицы: «…дома стояли разбросанно. Такая застройка была широко распространена в
европейской части страны (до начала XX в.), это связано с первоначальным свободным
захватным землевладением» [2, с.27]. Все хозяйственные постройки, скотные дворы в
крестьянских поселениях Чарышского района строились рядом с домом и загораживались
единым плетнем, чаще всего горизонтальным. Летние загоны для животных делали из
жердей, т.е. ставили прясло.
Прясло (рис.1) - слово общеславянского происхождения, произошло от слов «прясть»,
«пряжа». Имеются языковые соответствия в балтийских и германских языках [6,с.260].
Прясло – это характерное ограждение северных губерний европейской части России.
В.А. Липинская уточняет: «Прясло состояло обычно из трех – четырех горизонтальных
рядов жердей, укрепленных на столбах с помощью гибких прутьев – виц (рис.2). Такой вид
легкой ограды был широко распространен, особенно в севернорусских лесных губерниях»
[3,с.75].
Для возведения прясла колья попарно устанавливались по периметру участка, который
необходимо загородить на расстоянии 8-12 см друг от друга. Для установки кола
использовали лом, им проделывали отверстие в земле. В это отверстие вставляли
заостренный кол и расшатывали его из стороны в сторону. В ямку подливали немного воды и
с силой втыкали кол в размягченную землю. Так проделывалось несколько раз, до тех пор,
пока кол не осядет в землю на глубину 40 -50 см. Попарно установленные колья связываются
тонкими ивовыми прутьями-вицами в трех местах: в середине кольев, на расстоянии 15- 20
см. от вершины и на расстоянии 25 – 30 см. от земли. Верхняя жердь (прожилина) оплетается
вицами с двух сторон. На сплетенные из прутьев вицы укладываются жерди. В прясле может
быть от двух до семи рядов жердей. Длина жерди от 3 до 8 метров. Пряслом обносили
огороды как в казачьих, так и в крестьянских поселениях Чарышского района (рис.3).
Плетень вертикальный изготавливался на основе прясла. Слово «плетень»
древнерусское, произошло от общеславянского корня «плесть», «плеть», «плести» имеет
аналоги в латинском и греческом языках [6, с. 237]. Древность и повсеместное
распространение данного ремесла подтверждается тем, что «плетение известно всем
временам и всем народам, и теперь мы встречаем изделия, хотя бы и самые грубые,
сплетенные из прутьев или камыша, даже у племен, стоящих на самых низких ступенях
культуры. Материалом служат молодые прутья многочисленных пород ивы» [1, т. 31, с. 251].
Плетень вертикальный изготавливается методом плетения на основе прясла из трех
жердей. Ветки 2 – 3 летней ивы должны быть примерно одинакового диаметра (2,5 - 4 см),

одинаковой длины, чтобы плетень смотрелся аккуратно. Такие плетни делали в бывшей
станице Чарышской еще в 50-70-е гг. XX в. (рис. 4). Если плетень огораживал хозяйственные
постройки, соседствующие с огородом, то длина веток вертикального плетня специально не
выравнивалась, чтобы домашняя птица не перелетала его. Неровные по высоте вертикальные
плетни могли возводиться для экономии времени и сил. Срок «службы» вертикального
плетня почти в два раза больше, чем у горизонтального, так как осадки в виде дождя и снега
меньше задерживаются на нем и он быстрее сохнет. В бывших казачьих поселениях
(Чарышское, Красные Орлы, Тулата, Яровое) в 30- 70 –е гг. XX в. фасадную часть домов
предпочитали огораживать вертикальным плетнем.
Плетень горизонтальный плетут по одиночным кольям, забитым в землю на 40-50 см.
на расстоянии 20-35 см. друг от друга. Плетение начинают снизу от земли, плетут слева
направо (рис.5). Комлевую часть прута фиксируют спереди первого кола правой рукой, а
левой заводят прут за второй кол, давая ему выйти перед третьим колом. Дойдя до крайнего
правого кола, огибают его и ведут прут обратно. Когда плетение прутьев первого ряда
окончено, принимаются за второй. Во втором ряду комлевый конец прута фиксируют сзади
первого кола и огибают второй кол спереди. И далее продолжают плести по этой схеме,
чередуя ряды. Для уплотнения сплетенных рядов надо плотно сбивать (осаживать) каждый
положенный прут к предыдущим с помощью кувалды, деревянной колотушки или шеста
(рис. 6). Можно осаживать плетень, сильно топая по нему ногой или придавливая весом
своего тела (рис.7). Концы веток запрятываются внутрь плетения или выводятся в сторону
огорода. Плести горизонтальный плетень могут одновременно два человека, находясь по
разные стороны плетня. Срок «жизни» такого плетня составляет в среднем 5-8 лет. Такими
плетнями огораживали фасадную часть домов в крестьянских поселениях Чарышского
района (Усть – Тулатинка, Щебнюха, Березовка).
Плетень горизонтальный «узорный», обнаруженный нами на фотографии 1963 г. в
архиве Пастуховой Р.А. в с. Тулата, бывшем казачьем поселении, имеет особенности
технологии. При его изготовлении мастер постоянно находится с «лицевой» стороны
плетения. Новые прутья вплетаются попарно, вставляясь в отверстия возле кола. Вставлять
прутья в полотне плетня надо на одинаковой высоте от земли. Причем, если плетение
выполняется слева направо, то прутья вставляют в отверстие с правой стороны от кола. При
плетении справа налево, прутья вставляют в отверстие с левой стороны от кола. При
подобном плетении лицевая сторона плетня, обращенная в улицу, напоминает гигантский
узор с косами. Изнаночная сторона плетня выглядит как у простого горизонтального плетня.
Так как технология выполнения « узорного» плетня позволяет проводить плетение сразу в 23 прута, то и толщина плетня значительно увеличивается, а срок службы ограждения
продлевается. Однако, возведение «узорного» плетня требует больших физических сил и
хорошего навыка плетения. Такой плетень был возведен в селе Долинское в 2000 г. на
усадьбе потомственного казака Вензеля И.И. Осенью 2008 г. данный плетень выглядел
удовлетворительно (рис. 9).
В настоящее время слова «прясло» и «плетень» не употребляются в речи жителей
Чарышского района. Их помнят только люди старшего поколения. В течение XX в. слова
вышли из употребления, стали архаизмами.
В ходе исследовательской работы, со слов старожилов, нами проведено описание,
реконструкция и фотофиксация процесса изготовления прясла и плетня, выполнены макеты
и собран богатый фотоматериал из личных архивов жителей Чарышского района.
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Ю.С. Артамонова
МУЗЕЙНЫЙ САЙТ: ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРОДВИЖЕНИЕ
Общественная значимость музея определяется качеством его экспозиции, уровнем
проводимых им акций, мероприятий и программ. В последнее время все более
существенным фактором становится виртуальное информационное пространство. Сегодня в
крупных европейских и американских музеях количество виртуальных гостей уже
существенно превышает число реальных посетителей. Все более значимое место в системе
музейных Рublic relations занимают «Internet relations» [4, с. 85]. Научные работы,
посвящённые изучению виртуальных музейных ресурсов в российском сегменте сети
Интернет, весьма не многочисленны. По данной проблематике известны работы
А.В. Лебедева, А.Б. Лагутина, Л.Я. Ноль, М.А. Корусенко, Ю.А. Шуваева, О.Ю Волкова [5,
с. 31].
В нашем быстро меняющимся мире важной формой коммуникации является сайт. Сайт
– это место в Интернете, которое определяется своим адресом, имеет своего владельца и
состоит из Web-страниц с повторяющимся дизайном, объединенных по смыслу, навигации и
физически находящихся на одном Web-сервере. Web-сервер – это компьютер, который
посылает запросы об определенных Web-страницах и предоставляет запрашиваемую
страницу. Web-страница – это отдельный Web-документ. По своему размеру она может быть
короче обычной (бумажной) страницы, а может быть и во много раз длиннее [10, с. 40–41].
Концепция сайта – это план его информационного наполнения, подборки материала и
формы представления. Типичных моделей сайта несколько:
• «сайт-справочник» – сайт служит в качестве краткой справки-путеводителя для
посетителей реального музея. Этот вариант сайта должен быть у каждого музея.
Создание и дальнейшая поддержка такого представительства не потребуют значительных
финансовых затрат, но позволят сделать музей более известным, поднять его престиж,
обеспечить потенциальных посетителей большим объемом информации.
Сайт представляет собой электронную копию реального музея (или его части). Перевод
всей или части музейной коллекции в электронный вид позволит вывести Интернетпредставительство 0на принципиально новый уровень.
Как полагает А.В. Лебедев [4, с. 85], «Электронный музей» может выступать и как поле
для экспериментов, например, для апробации музейных проектов, когда по реакции
посетителей (гостевая книга, количество посещений) можно делать выводы относительно
успешности проекта.
Интернет-представительство музея может стать своеобразным «увеличителем»
выставочной площади и даже «машиной времени», ведь музейный сайт может вместить и

М.В. Абоимов. Технологии и традиции изготовления плетеных ограждений жилых домов …

полный архив прошедших выставок, и электронные версии экспонатов, которые вынуждены
храниться в запасниках из-за ограниченности площадей.
«Музей археологии и этнографии Алтая» Алтайского государственного университета
также решил приобщиться к мировому сообществу Интернет, и создать свой сайт с базой
данных по экспозиции и фондам музея. Остановимся на этом подробнее.
Разработанный сайт можно охарактеризовать, как «сайт – справочник». При его
разработке мы руководствовались некоторыми правилами, написанными О.Ю. Волковым в
статье: «Музейный сайт: технология оформления музейного представительства в Интернете»
[1, с. 70–77].
Информация на сайте по своему представлению должна быть мультимедийной, то есть
охватывать максимальное количество каналов восприятия человеком окружающего мира.
Текст – это наиболее привычный способ представления информации, которым, однако, не
стоит злоупотреблять. Чтение с экрана монитора более чем трех-четырех страниц сильно
утомляет как физически, так и эмоционально, поэтому зрительная информация с экрана
воспринимается куда лучше, чем текстовая, а поэтому текст должен дополнять изображение,
а не подменять его. Используемые изображения: должны сочетаться с остальной
представляемой информацией, иначе они будут отвлекать пользователя от его основной
цепи; не должны сильно замедлять загрузку документа, ведь каждое из изображений можно
снабдить ссылкой, открывающей его более детальную копию в отдельном окне браузера –
программы, применяемой для вывода Web-страницы на принимающий компьютер и
взаимодействия, с ней пользователя.
Удобный с точки зрения навигации сайт должен иметь следующие качества: четкое
разграничение
рубрик;
грамотную
иерархическую
структуру
(карту
сайта);
соответствующие, тщательно подобранные названия рубрик и гиперссылок.
Гиперссылка – это оперативный переход от одной страницы документа к другой либо от
одного документа к другому. Обычно осуществляется путем постановки курсора на
играющее роль ссылки слово, фразу или изображение. Программирование сделает сайт
удобным в эксплуатации, но не запоминающимся и не приятным для восприятия. И только
Web-дизайн сделает сайт выигрышно отличным и заметным среди миллионов других, так
как посетитель в первую очередь обращает внимание на Web-дизайн, и благодаря ему
сформируется отношение к проекту в целом [12].
Дизайн сайта оформлен в одной цветовой гамме не слишком яркой, но так чтобы
посетитель смог сразу найти нужную ему ссылку. Для более удобного прочтения текстов и
заголовков используется одинаковый шрифт. По-мнению Дж. Пула [9], эмблема, шрифт и
цветовая гамма создают единообразный внешний вид, то есть так называемый «семейный
стиль», который в дальнейшем укрепится в общественном сознании и будет ассоциироваться
только с данной организацией, а в нашем случае музеем.
На главной странице рассматриваемого сайта помещён коллаж из экспонатов
представленных в музее. Даны ссылки на главную страницу сайта АлтГУ, страницу
исторического факультета и страницу кафедры археологии, этнографии и источниковедения.
Внешний вид главной страницы сайта может быть различным, но основное условие следует
соблюдать всегда: главная страница должна давать четкое представление о структуре сайта и
общем принципе систематизации информации [1, с. 70–77].
Сайт «Музея археологии и этнографии Алтая» имеет семь разделов, в которых отражены
главные, по нашему мнению, аспекты необходимые для начального этапа его работы.
Первый такой раздел – «История музея». В нём рассказывается кто и когда основал
музей, на базе каких фондов была сделана основная экспозиция, откуда сейчас поступаю
крупные коллекции в музей. Во втором разделе представлена «Экспозиция музея»,
охватывающая период истории Алтая от среднего палеолита (100 тыс. лет назад) до
монгольской эпохи (XIII–XIV вв. н.э.) включительно. Текст и фотографии расположены в
хронологическом порядке.

Следующий раздел сайта – «Фонды музея», в котором отражены наиболее интересные
коллекции, находящиеся в фондах музея. Коллекции расположены так же в хронологическом
порядке. При открытии ссылки на каждую коллекцию посетитель сайта получает краткую
информацию, во-первых, об эпохи того времени; во-вторых, об археологическом памятнике
(где находится, когда, кем был открыт, является ли этот памятник аварийным и производятся
ли раскопки на нём до сих пор). Так же представлены фотографии наиболее интересных
находок с этого памятника и их описание.
Отдельной страницей размещается тема по древним произведениям искусства из
драгоценных металлов «Золотое наследие гор и степей Алтая». В данном разделе
предложены две темы: скифо-сибирский звериный стиль и тюркская художественная
традиция. Цель раздела сайта «Золотое наследие гор и степей Алтая» заключается в том,
чтобы презентовать уникальные фондовые материалы «Музея археологии и этнографии
Алтая» АлтГУ. Ведь ценность этих находок объясняется не только материалом, из которого
они сделаны, но и их редкостью в силу того, что многие курганы грабили ещё в древности.
На странице, посвящённой фондам музея, посетитель может ознакомиться с
археологическими коллекциями, находящимися в других вузовских музеях, нажав на
соответствующую ссылку. В следующем разделе посетитель может ознакомиться со
сведениями о «Сотрудниках музея».
Раздел «Для посетителей» рассказывает о том, что сотрудниками музея предоставляется
ряд экскурсий, в том числе обзорные и тематические. В этом же разделе указывается адрес,
телефон, график работы музея, где он расположен, и как до него можно добраться.
Отдельное направление в работе музея составляет предоставление исследователямархеологам фондовых и архивных материалов для написания научных статей и монографий,
кандидатских и докторских диссертаций. В связи с этим, на наш взгляд, является
рациональным разместить на сайте сведения об уже защищенных диссертациях, так как эта
информация имеет научный характер и интересна далеко не всем посетителям, мы
поместили её в отдельный раздел «Для специалистов». Последний раздел сайта представляет
«Словарь». Как уже отмечалось, в нём помещены наиболее часто встречающиеся
археологические и музейные термины.
Проект по созданию сайта вузовского археологического музея преследует следующие
ключевые цели: во-первых, сделать доступной информацию о музее для широких слоев
населения; во-вторых, распространить уникальные сведения о древней истории Алтая, втретьих, создать позитивный образ университета и музея в глазах широкой общественности.
Надо отметить, что сайт уже частично реализован и размещён на портале «Археология
Алтая».
Представительство в Интернете дает музею ряд преимуществ, однако, даже эти
возможности используются музеями далеко не полностью. Возникает вопрос: достаточно ли
музею просто запустить свой сайт в глобальную сеть Интернет и пользоваться
открывшимися перед ним возможностями или запуск сайта – это лишь только начальная
точка его продвижения в мировое сообщество?
Как считает исследователь А.Б. Лагутин [3, с. 66–74], после помещения сайта в
Интернет основная работа только начинается. Сайт требует постоянного (хотя и не очень
большого) вложения трудовых, информационных и финансовых ресурсов. Но при этом
может приносить отдачу, многократно перекрывающую затраты. Часто к созданному
Интернет-представительству начинают относиться, как к изданному буклету или
путеводителю, и перестают обновлять его содержание. Это глубочайшая ошибка. Сайт – это
гигантский информационный стенд, который должен постоянно обновляться. Без этого он
обречен на умирание и забвение.
Самый простой путь для продвижения сайта – эта регистрация на специализированных
web-порталах. Именно такие ресурсы дают целевую, устойчивую аудиторию. Одним из
крупнейших музейных порталов является сервер «Музеи России». Регистрация
осуществляется в режиме on-line и сводится к заполнению регистрационной формы.
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Зарегистрированный сайт попадает в каталог и периодически анонсируется на титульной
странице «Музеи России» как «Музей дня» [7]. Сервер «Музеи России» так же оказывает
музеям серьезную помощь в распространение новостей: любая новость (не важно, относится
она к жизни сайта или реального музея) может быть включена в новостной раздел, афишу и
листы рассылки данного сервера. Опубликованная на «Музеи России» новость попадет 5000
подписчикам листа «Музеи России». Среди них основные СМИ и информагенства,
известные интернет-серверы: «Рамбле», «Яндекс», «Апорт», «Инфо-арт», «Культура» [6, 11].
Ещё одним способом привлечь посетителей на сайт является безадресная
многомиллионная рассылка рекламы электронной почтой и факсом. Такие действия на
профессиональном жаргоне называют «спамом». Но, конец, как правило, печален: спамера
заносят в черный список.
Правда, есть и вполне дозволенные приемы, ориентированные на завоевание и
удержание аудитории.
1. Проведение музеем через свое представительство в Интернет всевозможных Интернетакций, Интернет-конкурсов и других рекламных, презентационных, просветительских и
образовательных мероприятий.
2. Создание на сайте (портале) Интернет-клуба друзей музея, Интернет-Пресс-клуба,
Интернет-клубов по интересам и т. д., с возможностью проведения через них своей
политики и стратегии.
3. Создание на базе музея и его сайта (портала) Интернет-кафе или Интернет-центра, для
привлечения реальных групп пользователей из своего города и пропаганды среди них как
своих, так и любых мировых Интернет-ресурсов по музейной тематике [2, с. 83–88].
Воздействие на Интернет-аудиторию должно быть комплексным. Это позволит музею
улучшить свой имидж и, следовательно, укрепить позиции на рынке услуг. Постоянное
отслеживание, учет, анализ и оценка статистики виртуальных посещений музейного сайта
(портала), для целей управления ресурсами и своей деятельностью в информационном
пространстве.
Для того чтобы о сайте узнало больше пользователей сети Интернет, можно купить
показ баннеров или рекламного места на раскрученных ресурсах. Но есть два существенных
недостатка: удовольствие это не дешевое, а как только договор закончится и баннер снимут,
поток посетителей иссякнет почти моментально. Существует другой путь – это вступить в
баннерную сеть. Каждый раз, просматривая страницу, пользователь будет получать
рекламную врезку с выходом на другой сайт. Параллельно ваш ресурс рекламируется на
других сайтах – участниках сети. Но у этой технологии есть свои минусы. И дело не только в
том, что владелец сети, обычно, удерживает до 30% показов под коммерческую рекламу.
Главный недостаток стандартных баннерных сетей состоит в том, что они устроены по
принципу несимметричного обмена. То есть чем выше посещаемость вашего сайта, тем
больше его и рекламируют [7].
Подводя итоги, отметим, что сайт нужно постоянно поддерживать и обновлять, чтобы
он не потерял своей актуальности и для этого существует достаточно много подходов.
Каждый сайт ищет свою специфику или «изюминку» для привлечения Интернет-аудитории,
а возможностей продвижения сайта достаточно много и они разнообразны. Никишин Н.А.
считает, что все эти многочисленные новые формы межмузейного взаимодействия
развиваются динамично и, главное, весьма результативно без всякого принуждения, без
приказов, без контроля, без доминирования одних над другими [8]. Важно помнить, что
расширение возможностей сайта, это расширение возможностей самого музея.
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С.А. Батурин
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ
Гражданско-правовой режим объектов регулируется целым рядом нормативных актов
различного уровня. Основной сферой регулирования остаются вопросы собственности
различных памятников и связанные с ними отношения сохранения, содержания и
использования объектов историко-культурного наследия. Отдельно рассматривается
проблема учета памятников, как государством, так и различными ведомственными
учреждениями. Так, например, в системе Академии Наук Российской Федерации существует
свой порядок выявления, постановки на учет и дальнейшего использования огромного
количества предметов, сооружений и объектов, отражающих историю и культуру России.
Правовой режим объекта культурного наследия как сложной недвижимой вещи либо
имущественного комплекса представляет собой совокупность юридических норм,
регулирующих использование объекта в соответствии с его назначением и направленных на
его сохранение для будущих поколений. Регулированию объектов культурного наследия в
сфере гражданского оборота свойственны формальная определенность и публичность.
В системе законодательства об объектах культурного наследия выделяются Основы
законодательства РФ о культуре от 9 сентября 1992 года и федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Указанный федеральный закон не решил ряд принципиально важных проблем, к числу
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которых можно отнести некоторые дефиниции в сфере культурных ценностей,
конкретизацию правовых ограничений в сфере гражданского оборота объектов культурного
наследия, конфликт публичного и частного интересов, возникающий при реализации
конституционных прав граждан, а также субъективных вещных прав на объекты культурного
наследия [2].
Анализ законодательства субъектов Российской Федерации об объектах культурного
наследия, а также изучение практики арбитражных судов по спорам, возникающим в связи
со сделками с памятниками истории и культуры, показывают, что региональные
законодатели нередко выходят за рамки конституционной компетенции при определении
юридической судьбы объектов культурного наследия, вводя неизвестные федеральным
нормативным актам категории и понятия. С другой стороны, региональные нормативные
акты устанавливают дополнительные правовые ограничения осуществления субъективных
прав на объекты культурного наследия, что противоречит фундаментальным принципам,
закрепленным в п. 3 ст. 55 Конституции РФ и п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ. Вместе с
тем, необходимо отметить, что именно региональное законодательство о памятниках
истории и культуры в значительной мере восполняет существующие пробелы в федеральном
законодательстве. Наконец, не решены проблемы приоритета публичной собственности на
объекты культурного наследия. Публикации по проблемам имущественных прав на
памятники истории и культуры носят характер разъяснения действующего законодательства
либо исследований по частным вопросам применения норм права в регулировании
отношений, возникающих по поводу объектов культурного наследия.
Что касается имущественного вопроса, то здесь законодатель основывается на Конституции
Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, федеральном и региональном
законодательстве о культуре и объектах историко-культурного наследия. Согласно закону «Об
объектах историко-культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (ст. 2, п.3) все «имущественные отношения,
возникающие при сохранении,
использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регулируются гражданским
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим
Федеральным законом» [3]. Отношения, возникающие при сохранении, использовании и
популяризации памятников истории и культуры и связанные с землепользованием и
градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной
деятельности, законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды. Земельные
участки, на которых находятся те или иные объекты историко-культурного значения, включенные в
единый государственный реестр, а также те земли, на которых выявлены памятники истории и
культуры, согласно действующему законодательству относятся к землям историко-культурного
значения. На таких землях запрещается какая-либо промышленная, сельскохозяйственная и иного
рода деятельность, ведущая к повреждению или уничтожению памятников истории и культуры
находящихся на них. Продажа или передача этих территорий осуществляется согласно
действующему гражданскому и земельному законодательству при непосредственном участии
органов субъекта Федерации и органов местного самоуправления.
Законодательством Российской Федерации регулируется также вся совокупность мер по охране
объектов историко-культурного наследия, под которыми «понимается система правовых,
организационных, финансовых, материально-технических и информационных и иных…
принимаемых мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия,
предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и
использованием объектов культурного наследия».
Объекты историко-культурного наследия регулируются также большим количеством
нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации. Это как местные законы об объектах
культурного наследия, регулирующие на основе федерального законодательства общие вопросы,
связанные с памятниками истории и культуры местного значения, так и различные инструкции и
положения, касающиеся отдельных вопросов, связанных с объектами историко-культурного
наследия. Здесь нужно отметить, что подобные нормативно-правовые акты принимаются, с учетом
исторической, культурной и иной специфики того или иного региона, а также в различные годы.

Например, закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» был принят 21 июня
2007 года, а закон Республики Бурятия «Об объектах культурного наследия) памятниках истории и
культуры) был принят 22 ноября 2003 года. Закон Республики Алтай «Об историко-культурном
наследии народов республики Алтай» вообще был принят до опубликования федерального закона 29
июня 1994 года.
В целом можно сказать, что в настоящее время законодательство, регулирующее правовой
режим объектов историко-культурного наследия достаточно полно и четко раскрывает вопросы,
связанные с памятниками истории и культуры. Однако, в отношении отдельных аспектов сохранения,
охраны, использования и популяризации остается целый ряд недомолвок и недоработок.

За сотни лет исторического и культурного развития в России накопилось значительное
количество объектов, представляющих собой несомненную историческую, культурную,
научную и иную ценность. В связи с этим возникла острая проблема в упорядочении
сведений о памятниках истории и культуры и составлении списка объектов историкокультурного наследия, обладающих наивысшей исторической и культурной ценностью.
Обладая подобными сведениями, государство получает возможность более эффективно
использовать тот потенциал, который заложен в объектах историко-культурного наследия, а
также вовремя принимать меры по охране, сохранению и популяризации памятников
истории и культуры.
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее – федеральный закон) введено понятие
единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее – единый реестр).
Единый реестр представляет собой государственную информационную систему,
включающую в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за
счет общих принципов формирования, методов и формы ведения реестра.
Главная отличительная особенность единого реестра заключается в том, что данная
государственная информационная система находится в совместном ведении федеральных
органов власти и органов государственной власти субъектов федерации.
Ответственность за формирование, ведение и использование единого реестра возложена
на федеральный орган охраны объектов культурного наследия (Минкультуры России) и
государственные органы охраны объектов культурного наследия соответствующих
субъектов федерации. Порядок реализации полномочий по вопросам единого реестра будет
закреплен в разрабатываемом в настоящее время Положении о едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Планируется, что структура единого реестра будет состоять из совокупности
федеральной подсистемы и региональных подсистем по числу субъектов федерации.
Каждая региональная подсистема включает в себя:
1) банк данных, содержащий документальное представление сведений об объектах
культурного наследия, расположенных в границах территории данного субъекта Российской
Федерации (далее – региональный банк данных);
2) специальные документы государственного учета;
3) информационный ресурс, содержащий автоматизированное представление сведений
регионального банка данных (далее – региональный информационный ресурс);
4) средства обеспечения региональной подсистемы (нормативно-правовое, научнометодическое, организационное, кадровое, финансовое, материально-техническое,
документационное, программно-техническое, информационное обеспечение) [1].
Структура федеральной подсистемы выглядит следующим образом:
1) единый банк данных реестра, содержащий документальное представление сведений
обо всех объектах культурного наследия, расположенных на территории Российской
Федерации (далее – федеральный банк данных);
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2) информационный ресурс, содержащий автоматизированное представление сведений
федерального банка данных (далее – федеральный информационный ресурс);
3) средства обеспечения федеральной подсистемы.
Каждый банк данных содержит в себе документы, установленные статьей 17
федерального закона в качестве обязательных для принятия решения о формировании
единого реестра. Ключевым моментом, определяющим единство форм и методов ведения
единого банка данных, является понятие «учетной единицы» единого реестра,
характеризующей номер комплекта документов реестра конкретного объекта культурного
наследия. Номер учетной единицы соответствует текущему регистрационному номеру
объекта культурного наследия и является неизменным, что позволяет организовать
бессрочное хранение данного комплекта документов.
Информационный ресурс создается на основе документов соответствующего банка
данных и представляет собой специализированную базу данных, содержащую сведения,
необходимые для использования данных реестра. Автоматизированные технологии
формирования и ведения информационных ресурсов будут в значительной степени зависеть
от конкретного региона и определяться количеством и составом объектов культурного
наследия, а также необходимостью организации информационного обмена с федеральным
органом охраны объектов культурного наследия. Несомненно, что автоматизированные
технологии федерального информационного ресурса будут основаны на использовании SQLтехнологий, позволяющей организовать обработку значительных объемов информации
(предполагается, что база данных федерального информационного ресурса будет содержать
около 100 тысяч записей).
Средства обеспечения ведения единого реестра также планируется разделить на
федеральное обеспечение, региональное обеспечение и обеспечение, находящееся в
совместном ведении (далее – совместное обеспечение). Федеральное обеспечение включает в
себя нормативно-правовое обеспечение реестра, а также федеральную организационную
структуру и федеральное программно-техническое обеспечение.
Региональное обеспечение включает в себя документационное обеспечение,
региональную организационную структуру реестра, региональное программно-техническое
обеспечение и иные средства обеспечения реестра, не отнесенные к федеральному
обеспечению и совместному обеспечению реестра. К совместному обеспечению относится
научно-методическое обеспечение, финансирование формирования и ведения единого
реестра, кадровое и информационное обеспечение, а также классификаторы и справочники.
Для обеспечения ведения и использования единого реестра рассматривается вопрос об
организации в органах охраны объектов культурного наследия службы единого реестра.
Федеральная служба единого реестра создается в структуре федерального органа охраны
объектов культурного наследия и включает в себя специализированные подразделения,
обеспечивающие ведение федерального банка данных, федерального информационного
ресурса, а также осуществляющие иные функции, отнесенные к компетенции федеральной
службы реестра.
Региональные службы единого реестра образуются в структуре соответствующих
региональных органов охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном
законодательством субъектов Российской Федерации.
Проект положения о едином реестре, разработанный специалистами Главного
управления охраны памятников города Москвы, был рассмотрен специалистами органов
охраны объектов культурного наследия на Втором Всероссийском съезде органов охраны
объектов культурного наследия (Санкт-Петербург, 15-20 июня 2003 года), одобрен
резолюцией данного съезда и в настоящее время дорабатывается рабочей группой при
Министерстве Культуры России для представления в Правительство Российской Федерации
на утверждение.

Законом, а также практикой принят определенный порядок учета объектов историкокультурного наследия регионального значения. Учет памятников истории и культуры
проводится в следующей последовательности:
1. Сбор сведений о потенциальных объектах историко-культурного наследия. На
этом этапе производится первичное фиксирование потенциального объекта историкокультурного наследия (фото- и киносъемка, привязка к местности или к месту бытования,
поиск информации об объекте в архивных источниках и так далее).
2. Проведение экспертизы с привлечением специалистов научно-исследовательских
и проектных учреждений и других специализированных организаций. Более детальное
изучение с применением специальных научных методов и методик. По результатам
экспертизы выносится решение о внесении объекта в «Список вновь выявленных объектов».
3. Составление «Списка вновь выявленных объектов, представляющих
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность»
4. Направление Списков местными госорганами охраны памятников для
согласования и принятия решения о включении в единый государственный реестр в
Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия, в Управление Росохранкультуры, в органы
государственной власти субъекта Федерации (Администрация или областной Совет) в
соответствии с местным законодательством.
5. Обследование и изучение памятников, включённых в Список вновь выявленных
объектов культурного наследия и составление на них учётных документов. Паспорта и
учётные карточки на вновь выявленные объекты культурного наследия составляются в 4-ёх
экземплярах.
6. Направление учётных документов для согласования в Государственный институт
искусствознания в г. Москве, в Федеральную службу по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, в
Управление Росохранкультуры.
7. Принятие решения Правительством Российской Федерации о включении объектов
культурного наследия регионального значения в реестр либо об отказе включить данные
объекты в реестр (Приложение 1, 2, 3).
В заключении необходимо отметить, что понятие «единого реестра» не исключает
создания специализированных информационных систем в субъектах федерации, содержащих
детализированные сведения о недвижимом культурном наследии, его территориях, зонах
охраны объектов культурного наследия, историко-культурных заповедниках, землях
историко-культурного назначения. Более того, такие региональные реестры, более подробно
раскрывающие информацию о памятниках истории и культуры, должны способствовать
популяризации того или иного региона.
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ИСТОРИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ. ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИОГРАФИИ (1918-2008 ГГ.)
Музейное дело в России имеет многовековую историю. Первый музей – Кунсткамера
был официально открыт в 1719 г. Петром Великим. За эти годы был приобретен и накоплен
богатейший
практический
опыт
(фондовой,
экспозиционной,
экскурсионной,
реставрационной и других видов деятельности), родилась и развилась музейная наука –
музееведение (музеология), издано значительное количество работ по истории и теории
музейного дела в России.
Музейная деятельность в России становится объектом исторических исследований в
конце XIX в., что обусловлено активизацией музейной деятельности в стране. В течение XIX
в. были опубликованы очерки о возникновении и деятельности конкретных музеев, истории
отдельных коллекций и групп музеев [1]. Большая часть работ, отражающих в
дореволюционный период опыт сибирских музеев, посвящена в основном крупным музеям:
Иркутскому (1782 г.), Барнульскому (1823), Тобольскому (1870), Минусинскому (1877),
Красноярскому (1889) и т. д. Особое внимание уделялось Минусинскому музею. Истории
музея и его коллекциям были посвящены известные работы ученых: Н.М. Мартьянова [2],
Д.А. Клеменца [3], Н.М. Ядринцева [4], Н.Ф. Катанова [5], Ф.Я. Кона [6] и других. Благодаря
публикациям в научных изданиях и журналах музей стал известным не только в России, но и
за ее пределами. Деятельность Минусинского музея являлась примером для формирования
коллекций и их представления широкой общественности в ряде местных музеев других
городов Сибири: Томска, Нерчинска, Якутска, Красноярска [7, с. 159-190].
Проблемами освещения музейного строительства в XX в. занимались лучшие
представители русской интеллигенции, в сфере их интересов оказались вопросы
политической деятельности, получившие новое осмысление, поднимались теоретические
проблемы о месте и роли социокультурного музея в быстроменяющемся обществе.
Интерес к изучению истории музейного дела проявился в России после Второй мировой
войны. В первые послевоенные десятилетия была проделана огромная работа по
реконструкции исторической картины возникновения музеев, истории конкретных музеев и
крупнейших частных коллекций, появились объемные научные статьи, монографии т. д. [8].
Значительную роль в освещении истории музейного дела сыграли научные сотрудники
созданного в Москве НИИ музееведения (НИИ культурологии).
В настоящее время материалы по истории музейного дела публикуются в специальной
научной литературе, в музееведческих периодических изданиях, в учебной литературе по
музееведению, в трудах по истории России.
Изучение истории музейного дела отдельных регионов было положено в 1970-х гг.,
когда появились первые диссертационные исследования.
Диссертация Найдаковой Г.В. [9] посвящена развитию музейного дела в Бурятии. Автор
последовательно и комплексно осветил историю организации музейного дела в
национальных районах Восточной Сибири. В работе восстановлены основные события
музейной жизни республики, детально воспроизведен процесс развития государственной
музейной сети, процесс централизации, деятельность общественных музеев.
В исследованиях О.Н. Труевцевой [10, 11] показаны динамика и особенности
формирования государственной музейной сети, процессы комплектования, хранения,
изучения музейных предметов и музейных коллекций, проанализированы историкокраеведческое движение, роль партийных органов в развитии музейного дела в Западной
Сибири.
История музейного дела в Якутии реконструирована в диссертационной работе
П.В. Винокурова [12], Республики Тыва в работе А.О. Дыртык-Оол [13], Хакассии в работе
Т.Н. Феоктистовой [14] и т. д.

В 2006 г. защищены три кандидатских диссертации Вакаловой Н.В., Поляковой Е.А.,
Зайцева Г.С., посвященные истории музейного дела Томской губернии XIX – начало XX вв.
[15]; Педагогическим музеям Западной Сибири [16]; Роли музеев Ямала в осуществлении
государственной политики по сохранению этнокультуры ненцев» [17] и т. д.
Таким образом, к настоящему времени в пределах административно-географических
регионов восстановлена история региональных музеев Бурятии, Дальнего Востока, Тувы,
Хакасии, Западной Сибири и т. д. Ключевым моментом во всех работах являются вопросы
пересмотра концепции развития, определения роли и места музея в современном обществе, а
также проблемы сохранения историко-культурного наследия.
Несмотря на значительное количество работ по данной проблеме, история развития
музейного дела в Республике Алтай до последнего времени не являлась предметом
специального исследования ученых. Развернутого, комплексного, основанного на широком
круге источников исследования не проводилось. Значительная работа музея (в течение 90
лет), музейная практика и история музеев различного профиля оказалась слабо освещенной.
В настоящее время музейная сеть Республики Алтай состоит из более чем 100 музеев:
Национальный музей Республики Алтай с четырьмя филиалами, 6 муниципальных музеев.
При других ведомствах, в высших и средне-специальных, общеобразовательных учебных
заведениях действуют 88 музеев: из них 78 – школьные; 4 – в Горно-Алтайском
государственном университете; 4 – в средне-специальных учебных заведениях; 2
дошкольные. В Республике успешно действую частные музеи, а также музеи под открытым
небом.
Степень изученности сети музеев характеризуется относительно небольшим, в
количественном отношении, объемом публикаций и отсутствием монографических
исследований. Состав историографических источников характеризуется преобладанием
научных статей, опубликованных в сборниках научных трудов, статьями в периодической
печати. Авторами первых изданий, посвященных музеям, как правило, были их
организаторы и сотрудники.
В Горном Алтае идея создания музея связана с именами Г.И. Чорос-Гуркина,
А.В. Анохина. Основой для формирования фондов будущего музея послужили закупленные
в 1918 г. Каракорум-Алтайской уездной земской управой коллекции известных
исследователей Алтая и Сибири Гуляевых.
Первое сообщение о музее в Горном Алтае появилось в 1923 г. и было посвящено
школьному музею в с. Черный-Ануй Горно-Алтайского уезда, созданного в 1921 г. по
инициативе учителя Мальгина [18, с.156.].
Информация, характеризующая деятельность Улалинского музея появилась только в
1926 г. в кратком обзоре о сибирских музеях [19, с.70.]. В этой работе были даны сведения об
этнографических, геологических отделах, рассказывалось о частной коллекции Гуляевых. В
1928 г. в журнале «Сибирские огни» [20, с.250.] об Улалинском музее сообщалось как о
самом молодом музее в Сибири; в статье Н. Гайсина 1928 г. [21, с.84.] подробно
рассказывалось о длительных скитаниях коллекции, перевозках из одного населенного
пункта в другое, которые имели место в истории музея с 1920 по 1926 гг., об утратах многих
предметов, о предоставлении музею в 1927 г. отдельного помещения, об организации
краеведческого общества под названием «Общество друзей Ойротского музея».
В 1930 г. Общество друзей Ойротского музея становится филиалом «Общества изучения
Сибири и ее производственных сил». Об этом событии было напечатано в журнале
«Сообщения ГАИМК» (Государственная академия истории материальной культуры) [22,
с.38.]. Период с 1930 по 1940 гг. отмечен появлением двух публикаций: Л.О. Бородиной [23,
с.114.] о работе Алтайского государственного заповедника, где сообщается об открытии в
1933 г. музея в административном здании заповедника, и Данилина о научной экспедиции
Ойротского музея в Онгудайский район [24, с.114.].
В годы Великой Отечественной войны в газете «Кызыл Ойрот» и «Красная Ойротия»
были опубликованы 9 статей, рассказывающих об экспозиционно-выставочной,
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патриотической работе музея, о сборе и научной обработке материалов по участию земляков
в боевых действиях и героическом труде в тылу.
Начиная с 1950-х по 2007 г. в местных периодических изданиях «Звезда Алтая» и
«Алтайдын Чолмоны» и других опубликовано 280 статей, посвященных освещению
деятельности Национального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина. Характерная
черта публикаций до 1980 гг. – стремление показать активную деятельность отдела истории
советского периода по пропаганде достижений в народном хозяйстве и культуре.
Материалы 1980-90-х гг. – фактографический материал постсоветского периода показал,
что за редким исключением, статьи полностью повторяются, «кочуют» из одного издания в
другое. Начиная с 1990-х гг. активно публикуется информация об открываемых в музее
выставках художников. Лишь в пятидесяти из приведенных статей рассматривается
деятельность отдельных музеев: муниципальных, вузовских, школьных. Несмотря на
наличие богатого фактического материала, все они имеют описательный характер.
Наиболее серьезной работой, посвященной истории музея, является статья
Л.А. Давыдовой [25, с.97.], проработавшей в музее с 1948 г. сначала в должности
заведующей отделом истории, а с 1968 по 1980 гг. директором музея. В своей статье,
опубликованной в Ученых записках ГАНИИИЯЛ, она на основе архивных материалов
воссоздала историю становления музея, впервые привела анализ научно-исследовательской,
экспозиционно-выставочной работы музея, дала характеристику деятельности отделов,
привела статистические данные о посещаемости музея, рост которой свидетельствовал о
возросшей популярности музея.
Начиная с 1990-х гг. история Национального музея и его филиалов стала предметом
целенаправленных исследований директора музея Р.М. Еркиновой [26, 27, 28, 29],
заведующей отделом истории Т.И. Полтевой [30, 31]. Ими опубликованы более 60 научных
статей в научных сборниках и периодической печати. Авторы подробно рассматривали
историю музея с позиции «история – музей – лица», анализировали вклад конкретных
общественных деятелей в организацию и становление музея: Г.И. Чорос-Гуркина,
А.В. Анохина, С.И. и Н.С. Гуляевых, директоров С.М. Сергеева, Л.А. Давыдовой и т.д.
Внимание исследователей было направлено и на реконструкцию истории формирования
художественных, этнографических (шаманских) коллекций, материалов по Великой
Отечественной войне, историю краеведческого движения в Горном Алтае и т.д. Авторы
привели немало фактов приобретения коллекций, проведения научных экспедиций,
обновлений экспозиций, но ни одна из работ специально не рассматривала в комплексе
(системе) историю музейного дела в Республике Алтай.
Попытки систематизации и анализа истории музеев, составления целостного
представления о состоянии музейного дела в Республике Алтай были предприняты
Э.А. Белековой (автором статьи) [32, 33, 34, 35]. В ее статьях комплексно в широких
хронологических рамках исследована проблема истории становления музеев Республики
Алтай.
Библиографический список.

1. Музейное

дело России / Под ред. Каулен М.Е., Косовой И.М., Сундиевой А.А. – М. : Издательство
«ВК», 2006. – 2-изд. – С. 16.

2. Мартьянов, Н.М. Историческая записка о музее и библиотеке / Н.М.

Мартьянов // Сибирь. – 1880. –

№9. – С. 54.

3. Клеменц, Д.А. Древности Минусинского музея: Памятники металлических эпох: атлас / Д.А. Клеменц –
Томск, 1886. – 21 с.

4. Ядринцев, Н.М. Десятилетие Минусинского музея / Н.М. Ядринцев // Восточное обозрение. – 1888. –
№1. – С. 77-85.

5. Катанов, Н.Ф.

Отчет по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке за 1896 г. /
Н.Ф. Катанов //Изд. Общества археологии, истории и этнографии 1897 – 1898. – Т. 14. – Вып. 1. – С.
381-382.

6. Кон, Ф.Я. Исторический очерк Минусинского областного музея за 25 лет (1877-1902 гг.) / Ф.Я. Кон –
Казань: Тип. Императорского ун-та, 1906. – 266 с.

7. Равикович, Д.А.

Из истории организации сибирских музеев в XIX в. / Д.А. Равикович // История
музейного дела в СССР. Сборник статей. – Москва, – 1957. – С.159-190.

8. Сундиева, А.А.

Культурная форма как категория истории музейного дела // Триумф музея? /
А.А. Сундиева Редакционная коллегия: М.Б. Пиотровский, А.В. Ляшко, Маковецкий Е.А.,
А.А. Никонова, Б.Г. Соколов, Е.Г. Соколов. – Санкт-Петербург, – 2005. – С. 104-112.

9. Найдакова, Г.В.

История создания и развития музейного дела в национальных районах Восточной
Сибири 1917–1980 гг. (на материалах Бурятской АССР, Агинского и Усть-Ордынского бурятских
национальных округов) / Г.В. Найдакова //Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. к.и.н. – Новосибирск, –
1990. – 14 с.

10.

Труевцева, О.Н. Развитие историко-краеведческих музеев и участие в нем партийных
организаций Западной Сибири (1960–1990 гг.)//Автореферат дисс. на соиск. уч. степени канд. ист.
наук / О.Н. Труевцева – Кемерово. Гос.ун-т, – 1991. – 23 с.

11.

Труевцева, О.Н. Музеи Сибири во второй половине XX в./О.Н. Труевцева. – Томск, – 2000. –

336 с.

12.

Винокуров, В.П. Становление и развитие музейного дела в Якутии (1880 –1980-е гг.) //
Автореф. на соиск. уч. степени канд. ист. наук / В.П. Винокуров. – Якутск, – 1996. – 24 с.

13.

Дыртык-Оол, А.О. Становление и развитие музейного дела в Туве (1921-200 гг.)//Автореф.
дисс. на соиск. уч. степени канд. ист. наук / А.О. Дыртык-Оол. – Улан-Удэ, – 2002. – 19 с.

14.

Феоктистова, Т.Н. История становления и развития музейного дела в Хакасии в XX веке (19282003 гг.)//Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук / Т.Н. Феоктистова. – Улан-Удэ, – 2004. – 22
с.

15.

Вакалова, Н.В. История формирования и развития музеев Томской губернии XIX – начало XX
вв.//Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук / Н.В. Вакалова. – Барнаул, – 2006. – 23 с.

16.

Полякова, Е.А. Педагогические музеи Западной Сибири как учреждения культуры конца XIX –
первой трети XX вв. // Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук / Е.А. Полякова. – Барнаул,
2006. – 23 с.

17.

Зайцев, Г.С. Роль музеев Ямала в осуществлении государственной политики по сохранению
этнокультуры ненцев // Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук / Г.С. Зайцев. – Барнаул, 2006.
– 25 с.

18.

Мальгин. Народный музей в деревне: Организация сибирских сельских музеев / Мальгин. //
Сибирский педагогический журнал. – Новониколаевск, 1923. – Кн. 1. – С. 156-157.
19.Музеи Сибири (краткий обзор) // Просвещение Сибири. Ежемесячный общественно-педагогический
журнал № 19, 1926. – С. 70.
20. Наши музеи // Сибирские огни, 1928. – №3-4. – С. 250.

21.

Гайсин, Н. Ойратский музей / Н. Гайсин // Жизнь Сибири. Ежемесячный журнал политики,
экономики и краеведения. – Новосибирск.:Изд. Сибкрайисполкома, 1928. – С.84.
22.Ойратский областной музей реорганизуется //Сообщения ГАИМК, 1931. – № 3. – С. 38.

23.

Бородина, Л.О. О работе Алтайского заповедника / Л.О. Бородина. // Труды Всесоюзного
съезда по охране природы в СССР. – Москва, 1935. – С. 114-115.

24.

Данилин, А. Научная экспедиция ойротского музея / А. Данилин // Красная Ойротия №104, 3
августа 1934.

25.

Давыдова, Л.А. Горно-Алтайский областной краеведческий музей / Л.А. Давыдова //Ученые
записки ГАНИИИЯЛ. – Горно-Алтайск, 1962. – Вып. 2. – С. 97-102.

26.
27.

Еркинова, Р.М. О Г.И. Чорос-Гуркине / Р.М. Еркинова // Кан-Алтай, 1994. –№4. –С.4-10.

Еркинова, Р.М. Материалы о семье Чорос-Гуркина / Р.М. Еркинова // Кан-Алтай, 1994. – №4.
– С. 19-24.

28.

Еркинова, Р.М. О первом этапе в становлении республиканского музея / Р.М. Еркинова // КанАлтай, 1995. –№3. – С.8-14.

29.

Еркинова, Р.М. История создания и современное значение Национального музея РА им.
А.В.Анохина / Р.М. Еркинова // Хранители наследия. Барнаул, 2003. – С. 34-37.

30.

Полтева, Т.И. Коллекция С.И. и Н.С. Гуляевых – основа формирования фондов Национального
музея Республики Алтай имени А.В. Анохина / Т.И. Полтева // Декабрьские диалоги: Вып. 6:

М.В. Абоимов. Технологии и традиции изготовления плетеных ограждений жилых домов …
Материалы Всероссийской науч. конф. памяти Ф.В. Мелехина, 16-18 декабря 2002 г./ М-во культуры
Ом. обл.; ООИММ им. М.А. Врубеля; Науч. ред. А.Н. Гуменюк; Ред.: Л.В. Чуйко, Ф.М. Фаткулина. –
Омск: Изд-во Ом. гос. ист.-краев. музея, 2004. – С. 250-255.
31.Полтева Т.И. Краеведческое движение в Горном Алтае в 20-30-х годах XX века // Труды Алтайского
государственного краеведческого музея: Том 1. / Комитет адм. Алтайского края по культуре и туризму,
Алт. гос. краевед. музей. – Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2003. – С. 40-45.

32.

Белекова, Э.А. Летопись музейной жизни Горного Алтая / Э.А. Белекова. // Материалы
Анохинских чтений 2003 г. – Горно-Алтайск, 2004. – С. 24-29.

33.

Белекова, Э.А. Становление и развитие музейного дела в Горном Алтае / Э.А. Белекова. //
Алтай-Россия: через века в будущее. Том II. Материалы Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 250-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства
(16-19 мая 2006 г.) – Горно-Алтайск, 2006. – С. 261-265.

34.

Белекова, Э.А. Музейная сеть Республики Алтай / Э.А. Белекова. // Вопросы изучения истории
и культуры народов Центральной Азии и сопредельных регионов. Материалы Международной
конференции к 80-летию со дня рождения известного ученого – тувиноведа Севьяна Израйлевича
Вайнштейна 5-8 сентября 2006 г. – Кызыл, 2006. – С.220-234.

35.

Белекова, Э.А. Историко-культурное наследие народов Горного Алтая в музеях Республики
Алтай и их состояние / Э.А. Белекова. // Материалы научной конференции с международным участием
«Немецкие исследователи на Алтае», посвященной 170-летию со дня рождения В.В. Радлова, 18-21
июня 2007 г. – Горно-Алтайск, 2007. – С.156-160.

К.А. Брумм
АКЦИОНИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СССР 80-х гг. ХХ в.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
Возрождение хозяйственных товариществ, следует связывать с экономической
реформой второй половины 1980-х гг. В рамках этой реформы получили развитие
акционерные общества (далее А.О.). К середине 1989г. в промышленности функционировало
более трехсот акционированных предприятий [6].
К этому времени получили распространение акции трех видов: акции трудового
коллектива, акции предприятия и «настоящие» акции акционерного общества.
Акции предприятия размещаются среди юридических лиц (организаций и предприятий).
Согласно Закону СССР «О собственности»[5], в случае, если все акции принадлежат
государственным органам, предприятиям, организациям и учреждениям, образуется
государственное акционерное общество. В свое время в литературе обосновывалось
довольно скептическое отношение к акционерному товариществу с исключительным
участием государственного капитала. Например, А.Г. Гойхбарг полагал, что акционерная
форма для этого рода объединений совершенно бесполезна, и приводил в качестве примера
устав Пассажирско-транспортного акционерного общества Союзфлот, по которому не только
учредителями, но и акционерами могли выступать только государственные юридические
лица [2].
В самом деле, природа акционерного общества предполагает привлечение к участию в
нем на добровольной основе возможно более широкого круга акционеров, причем вне
зависимости от того, представляет ли владелец акции государственное учреждение,
кооператив или является частным лицом. Создание акционерных обществ с исключительным
участием государственного капитала могло быть и зачастую являлось способом сохранения
существующей административно-командной системы управления экономикой, поскольку
министерства, сохраняя за собой контрольный пакет акций, тем самым сохраняли в
неприкосновенности свои административные функции [7].
Распространенным явлением в промышленных отраслях был выпуск «акции трудового
коллектива», хотя к настоящим акционерным обществам они не имели никакого отношения.
Акции трудового коллектива распространялись только среди работников данного

предприятия, и дивиденды (проценты) по ним выплачивались за счет средств единого фонда
оплаты труда или фонда материального поощрения. Экономист П.Г. Бунич, поддерживая
идею выпуска таких акций, полагал, что они могли бы либо выдаваться лучшим
производственникам, либо продаваться. Тем самым, осуществлялось перераспределение
фонда оплаты труда в пользу лучших работников[1].
Пионером акционерного общества, созданного на основе трудового коллектива, в 1988 г.
явилось львовское производственное объединение «Конвейер» Минтяжмаша СССР. В этом
объединении впервые в промышленности был создан фонд самокредитования, образуемый
за счет средств акционеров, которыми стало большинство работников объединения.
Объединение выпустило акции трудового коллектива двух видов: выдаваемые работнику за
счет средств фонда материального поощрения (фонда оплаты труда) и приобретаемые
работником за счет личных средств. Акции первого вида могли предъявляться банку к
оплате не ранее погашения банковского кредита и только после расторжения трудового
договора (независимо от причины). Вторые акции, приобретаемые на личные сбережения,
могли предъявляться банку для оплаты в любое время. Управление делами общества
осуществлял совет трудового коллектива, которому передавал свои полномочия и функции
совет акционеров [3]. Советом трудового коллектива один раз в квартал определялся доход
на акции.
Опыт создания фонда самокредитования и акционерного распределения сверхпланового
фонда оплаты труда явился удачной формой согласования государственных, коллективных и
личных интересов трудящихся. Поэтому, хотя указанная форма акционирования
предприятий была еще довольно далека от собственно акционерного общества, но она могла
быть рекомендована в качестве переходной к такому обществу, поскольку, с одной стороны,
позволяла предприятию концентрировать некоторые средства, не являющиеся
государственной собственностью, и соответственно определяла один из путей, пусть не
самый главный, в разгосударствлении собственности, а с другой — давала работникам
определенный опыт обращения с акциями [3].
Если в условиях централизованно управляемой экономики в отдельные исторические
периоды проводился выпуск государственных ценных бумаг, то в течение многих десятков
лет эмиссия фондовых инструментов предприятиями и организациями в силу обстоятельств
социалистического развития не практиковалась, как не соответствовавшая экономическим
принципам СССР. Многие предприятия с точки зрения рыночной системы функционировали
без прибыли, их поддерживало государство [1]. К моменту, когда начали складываться
предпосылки возрождения рынка частных ценных бумаг, технология их выпуска была
забыта. Вот почему в условиях радикальной экономической реформы возобновление
практики выпуска предприятиями и организациями ценных бумаг было связано с
появлением своеобразных фондовых инструментов, представляющих собой суррогат
реальных акций и облигаций.
Первый крупный прецедент в этой области был создан в 1986-1987 гг. Львовским
производственным объединением «Конвейер». Выпуск им ценных бумаг отличался
спецификой, так как он представлял собой попытку найти нетрадиционные способы
размещения фондовых инструментов. Это осуществлялось в целях создания
«социалистического механизма акционерного общества, отличного от капиталистического
по своей сути» [3], в основном, в силу идеологических причин.
Право приобретения акций объединения предоставлялось только лицам, работающим на
нем. При этом действовали жесткие ограничения на сумму акций, покупаемых членами
трудового коллектива за счет личных средств или за счет средств фонда материального
поощрения. Предельный размер оплаты акций из фонда материального поощрения был
дифференцирован в зависимости от производственного стажа. Работающим в объединении
от 3 до 15 лет разрешалось приобретение акций на сумму, не превышающую 3 месячных
окладов (тарифов оплаты труда), от 15 до 20 лет – 4 окладов, свыше 20 лет – 5 окладов. По
решению трудового коллектива работнику также могло предоставляться дополнительное
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право приобретения акций на личные средства на сумму, не превышающую 3 окладов. За
нарушение трудовой дисциплины держатель ценных бумаг мог быть лишен дивидендов или
исключен из числа акционеров, что само по себе противоречило нормам защиты личной
собственности. Перепродажа акций запрещалась. Акции, приобретенные за счет средств
фонда материального поощрения, могли быть возвращены обратно предприятию только при
увольнении с работы, для чего резервировались специальные средства. Акции, купленные на
свои деньги, разрешалось возвращать предприятию в любой момент. В начале 1987 г.
«Конвейер» реализовал акций более чем на 1 млн. руб.[3] Статус «государственного
акционерного социалистического предприятия», который получило объединение
«Конвейер», сам по себе содержал внутреннее противоречие, так как объединение
оставалось государственным и выпуск им ценных бумаг, называемых акциями, не изменил
отношений собственности. Тем не менее, опыт «Конвейера» можно рассматривать как
первую попытку возрождения практики выпуска частных ценных бумаг.
Кроме «Конвейера» к концу 1988 г. попытку выпуска собственных акций, не дожидаясь
соответствующего правового обеспечения, осуществил еще целый ряд социалистических
хозяйств[3].
Предприятиями, приступившими к выпуску акций, двигали два основных мотива:
желание создать заинтересованность работников в результатах труда, пробудив у них
чувство хозяина, и стремление привлечь дополнительные ресурсы для технического
перевооружения. Акции распространялись только среди членов трудовых коллективов и не
меняли статуса хозяйств. Условия и порядок распространения акций каждым предприятием
имели существенные отличия. Для того чтобы упорядочить стихийную практику выпуска
предприятиями и организациями ценных бумаг, Совет Министров СССР 14 октября 1988 г.
принял постановление «О выпуске предприятиями и организациями ценных бумаг». В нем
закреплялся статус так называемых акций трудового коллектива и разрешался выпуск
«акций предприятий и организаций», предназначенных для размещения среди юридических
лиц[4].
Появление указанного нормативного документа дало определенный импульс практике
эмиссии хозяйствами собственных фондовых документов.
В период, прошедший после выхода указанного постановления, Совет Министров СССР
принял ряд решений по переводу части хозяйств на акционерную форму собственности, что
создавало предпосылки появления реальных долевых фондовых инструментов. Так, 26 мая
1990 г. было принято Постановление Совета Министров СССР «О создании акционерного
объединения «Научные приборы»», а 26 июня 1990 г. - Постановление Совета Министров
СССР «О преобразовании производственного объединения «КамАЗ» - в акционерное
общество «КамАЗ»[6]. Постановлениями предусматривалась возможность продажи части
акций этого объединения не только юридическим, но и физическим лицам, в том числе
иностранцам, а также возможность оставления дивидендов, причитающихся государству, в
распоряжение акционерного общества для их использования на цели накопления.
Акционированию подлежало все имущество объединения общей стоимостью примерно 4,7
млрд. руб. [6]1. Попытка перевода КамАЗа на акционерную форму собственности активно
освещалась в печати и должна была способствовать притоку внутренних и внешних
инвестиций в область автомобилестроения.
Решения подобного рода предпринимались правительством лишь в отношении
крупнейших промышленных предприятий и носили единичный характер. Трудно назвать эти
компании акционерными обществами. Скорее можно отнести их к переходному звену, так
как они сочетали в себе элементы командной и рыночной экономических систем [4].
Предприятия «КамАЗ» и «Научные приборы» не могли функционировать как
полноценные акционерные общества. Объемы производства
регламентировались
Госпланом. В это время в СССР институт частной собственности еще не сформировался, в
законодательстве СССР деятельность акционерных обществ не регламентировалась.
1

Ослунд А. Н. Указ. Соч. С 122.

Порядок рассмотрения спорных ситуаций между акционерными обществами и иными
юридическими лицами также не был прописан. Следовательно, спрос на акции подобных
компаний был минимален как среди физических, так и среди юридических лиц.
Акционерные предприятия, учрежденные в конце 1980-х гг. имели ряд отличительных
черт. Компании функционировали в условиях командной системы экономики. Деятельность
компаний регулировалась нормами Госплана. Руководство предприятий было ограничено в
принятии решений, касающихся сбыта продукции, темпов производства, приобретения
сырья и др. Если акционированному предприятию не хватало средств, оно получало дотации
от государства. Главной задачей руководителей было выполнение норм по Госзаказу. Вопрос
о рентабельности производства в этом случае отходил на второй план.
Таким образом, в середине 1980-х гг. в СССР на акционированных предприятиях
выпускались акции двух типов. Самыми распространенными были «акции трудового
коллектива». Сотрудники предприятий вкладывали свои личные средства в производство. Их
доход по акциям напрямую зависел от производительности труда на производстве.
Государство, таким образом, получало новые средства на производство промышленной
продукции и стимулировало труд рабочих. «Акции предприятий» распространялись только
среди юридических лиц, собственником которых было государство. Выпуск данных типов
акций использовался для улучшения взаимодействия между предприятиями.
Акционированные предприятия практически не имели с акционерными обществами ничего
общего. Создание предприятий с элементами «акционерных обществ» было переходной
формой к рыночной экономике.
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И.Ю. Гребенников
О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ВЫСТАВКИ «АРГАМАКИ КОЧЕВНИКОВ
АЛТАЯ»
В современном динамично меняющемся мире музеям все сложнее своевременно
реагировать на изменения, происходящие в обществе. На современном этапе развития музеев
выставочная деятельность стала приобретать широкие масштабы в связи с тем, что музеи
становятся не только хранителями наследия, но и культурно-развлекательными центрами.
Организация передвижных выставок позволяет обслуживать дальние регионы страны,
способствует взаимообогащению различных культур и взаимопониманию между
различными народами.
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В современных условиях, когда для музеев нередко бывает затруднительно создание
масштабных дорогостоящих стационарных экспозиций, особое значение приобретает
организация мобильных, динамичных и не очень дорогостоящих выставок. Во многих
музеях система взаимосвязанных выставок в значительной степени заменяет основную
экспозицию. Само слово «exposition» в переводе означает «выставка». Изначально термины
«экспозиция» и «выставка» были равнозначны, и лишь постепенно термин «экспозиция»
стал означать относительно постоянное явление, а выставка – временное.
Вопрос о разнице между экспозицией и выставкой ставился в музейной литературе
давно, но, как правило, подчеркивалась вторичность, второстепенность, временность
выставки по отношению к «основной», «стационарной», «постоянной» экспозиции музея. В
определенные периоды исследователи вообще относили выставку не к экспозиционной, а к
«массовой» работе музеев [6, с. 352–353].
В последнее время этот подход подвергся пересмотру. Так, Н.В. Мазный, Т.П. Поляков и
Э.А. Шулепова в монографии, посвященной анализу выставочной деятельности
современного музея, впервые подробно рассмотрели природу, историю и специфические
особенности музейной выставки. В результате они пришли к выводу, что не существует
абсолютных критериев, позволяющих четко разграничить выставочно-музейные и четко
музейные экспозиции. Они считают, что выставка может восприниматься как универсальная
форма экспозиционной деятельности, способная осуществлять помимо своих собственных
еще и практически все специфические функции основной экспозиции музея. Единого и
абсолютного критерия отличия стационарной музейной экспозиции от музейной выставки
сегодня нет. Вернее, нет жесткой грани, отделяющей одно от другого [5, с. 184–191; 6, с.
353].
Выставки – стационарные и передвижные – посвящаются актуальным вопросам
современности: значительным политическим событиям, культурным явлениям, юбилеям,
важным проблемам, интересным событиям прошлого и настоящего. Они повышают
доступность, общественную значимость музейных коллекций (выставки фондов),
оперативно вводят в оборот научные достижения музея (отчеты по экспедициям,
демонстрация реставрационных работ, новых поступлений). Выставка – специфическая
форма публикации музейных коллекций и научной работы коллектива музея по их
изучению. Временный характер выставок позволяет экспонировать музейные предметы,
обычно не подлежащие длительному экспонированию в целях обеспечения сохранности, и
предметы из других хранилищ. Одной из положительных характеристик выставки является
возможность показать исчерпывающий материал по теме, которая может выходить за
пределы профиля музея, но при этом она имеет точки соприкосновения с ним [10, с. 116–117;
6, с. 354].
История возникновения выставок тесно переплетается с историей развития ярмарок.
Приуроченные к разного рода праздникам, ярмарки имели не только экономическое, но и
социальное значение. Наряду с развитием ярмарок организовывались показы предметов, не
связанных непосредственно с их продажей. Так, в древней Греции (с VI в. до н.э.)
проводились публичные показы художественных произведений. В Средние века церковь в
престижных целях периодически выставляла на показ свои сокровища – произведения
искусств и предметы культа. Со второй половины XVI в. в городах Европы устраивают
выставки работ мастеров и учеников монастырских школ, художников-ремесленников. Они
преследовали в большей мере информационные и рекламные цели, чем торговые. В XVII в.
были заложены начала систематизации и организации форм показа. Начиная с 1667 г.
Французская академия регулярно проводила в Большой галерее Луврского дворца выставку
картин и предметов искусства. В России начало художественных выставок связано с
деятельностью Петербургской Академии Художеств. Первая выставка состоялась в 1769 г. в
Петербурге. С этого времени они устраивались периодически [3, с. 16–17; 4, с. 304].
Роль выставок резко возрастает в период перехода от мануфактур к машинному
производству (последняя треть XVIII в.) и образования общенациональных рынков

промышленности. Выставка наряду с чисто коммерческой направленностью начинает
служить и целям показа технических достижений. С 60-х гг. XVIII в. проводились уже
общенациональные выставки торгово-промышленного характера. На них заключались
торговые сделки, устанавливались деловые связи, посетители знакомились с техническими
достижениями в области машиностроения. В России первая такая выставка состоялась в
Санкт-Петербурге в 1828 г. [3, с. 17].
В XIX в. возросла воспитательная роль художественных выставок, которые становились
одной из форм участия искусства в общественной жизни, ареной столкновения идейнохудожественных направлений. В XIX – начале XX в. получили распространение
передвижные художественные выставки, которые проходили в различных городах России. В
советское время эта традиция была продолжена. С 1925 г. проводились государственные
передвижные выставки, особенностью которых было распространение тематических
коллекций, часто приуроченных к определенным датам в жизни государства и истории
отечественной культуры [4, с. 304–305].
Со временем в нашей стране стали активно создавать выставки разнообразной тематики:
археологические, этнографические, естественнонаучные и др. Наибольшее число выставок
по-прежнему создается художественными музеями. Это объясняется тем, что значительную
часть их выставок составляют экспозиции произведений современных художников,
организация которых не требует от музея особых усилий и затрат и приносит доход [4, с.
305; 6, с. 354].
В настоящей работе представлен проект выставки «Аргамаки кочевников Алтая»,
посвященной лошадям, разводимым кочевым населением Алтая с эпохи раннего железа до
монгольского времени. Цель выставки – продемонстрировать с помощью современных
музейных технологий и научных разработок роль лошади в жизни древнего человека.
Сегодня в мировой практике музейного дела существует большое количество методов
построения экспозиции. Основными из них являются: 1) демонстрация одного музейного
предмета-экспоната; 2) демонстрация однотипных предметов, представляющих собой часто
систематические коллекции; 3) тематическая экспозиция; 4) ансамблевый показ; 5)
демонстрация «живых социокультурных и природных систем. Выставка «Аргамаки
кочевников Алтая» построена по тематическому принципу. Тематическая экспозиция
раскрывает посредством музейных предметов определенный сюжет, создает музейный образ
отражаемых явлений или событий и представляет собой систему взаимосвязанных и
соподчиненных разделов, тем, подтем, содержание которых обосновано концепцией.
Созданная с помощью этого метода экспозиция направлена на раскрытие определенной темы
не только с помощью подлинных музейных предметов, но и различных воспроизведений,
реплик, научно-вспомогательных материалов, аудиовизуальных средств и т. д. Она является
ведущей в исторических и краеведческих музеях и может включать элементы ансамблевой и
систематической экспозиций [2, с. 357–358; 10, с.114–115].
Музейные предметы в контексте исторической экспозиции лишь обозначают то или
иное явление или событие, не раскрывая его подробностей и нюансов. Собранные в
музейный комплекс или экспонируемые отдельно, они становятся объектом интерпретации
экскурсоводом и призваны помочь посетителю полнее ощутить прошедшую эпоху.
Исследователь Н.Н. Чевтайкина выделяет четыре типа исторических реконструкций с
использованием интерьерных комплексов. В нашем случае из предложенных вариантов
применим третий тип – «так называемые типологические реконструкции». В экспозиции
выставки
представлен условно-собирательный образ внешнего вида лошади и ее
снаряжения разных периодов на основе подлинных археологических предметов, являющихся
наиболее типичными для рассматриваемых эпох [8, с. 35].
Кроме обозначенных выше способов построения экспозиции, Т.П. Поляков выделяет
еще и образно-сюжетный метод. В соответствии с ним основой образности экспозиции в
оптимальном варианте должен стать сам подбор и дальнейшая группировка экспонатов. По
мнению Т.П. Полякова, при наличии выразительных музейных предметов образ можно
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создать практически без использования вспомогательных средств. Но, как отмечает сам
исследователь, при недостаточной аттрактивности экспонатов для достижения необходимой
силы эмоционального воздействия такие средства необходимы. Ими становятся научновспомогательные материалы, оборудование, специально созданные художником
произведения пластического искусства. Нередко само оборудование превращается в
произведение пластического искусства, чрезвычайно важную роль играет цвет и свет,
аудиовизуальные системы. Художественное (дизайновое) оформление экспозиции призвано
очертить, выделить образы в экспозиции. Преимущества музейного (экспозиционного)
сюжета, по мнению Т.П. Полякова, несомненны: во-первых, посетитель сам путешествует во
времени и пространстве происходящих событий, а, во-вторых, убедительность
повествования повышается за счет реальных фактов – источников и документов. Таким
образом, основу образно-сюжетного метода экспонирования составляют два компонента:
музейный предмет и музейный (экспозиционный) образ. Задача художника-экспозиционера
– выразить время, среду, общее состояние темы и т. п.
Экспозиции, построенные по данному методу, Т.П. Поляковым делятся по трем
позициям «жанрам»: «экскурсионному очерку», «экскурсионному исследованию» и
«экскурсионной легенде». Основную экспозицию выставки «Аргамаки кочевников Алтая»
предлагается выполнить в «жанре» «экспозиционного исследования», который представляет
собой выражение музейными средствами процесса исследования, цель которого направить
посетителя на самостоятельное решение своеобразных «ребусов». При этом экспозиция
представляет собой некую «публикацию» процесса научного познания. Целью подобных
выставок является проведение экспозиционного анализа научной проблемы посредством
творческого «перевода» схемы научной статьи на язык экспозиционных образов [7, с. 52–54].
В музейной практике существует несколько классификаций выставок, в основу которых
положены различные критерии данного явления. Наиболее удачной, на наш взгляд, является
классификация предложенная Р.Р. Кликсом [3, с. 14–15]. По ней передвижная выставка
«Аргамаки кочевников Алтая» является: 1) по целям проведения – просветительнопознавательной; 2) по периодичности проведения – нерегулярной; 3) по содержанию
представленных экспонатов – специализированной; 4) по составу участников – локальной
(местной).
Организация выставки сопряжена с определенными сложностями: с одной стороны, в
процессе проектирования и разработки выставочного оборудования необходимо обеспечить
безопасность и сохранность музейных предметов; а, с другой стороны, максимально учесть
условия легкости монтажа и демонтажа оборудования, упаковки и транспортировки
музейных предметов [5, с. 106]. Находки, которые предполагается разместить в экспозиции,
находятся
в
хорошем
состоянии.
Оборудование,
представленное
постерами,
горизонтальными стендами (упрощенной конструкции), проектором и экраном для него,
легко собирать и разбирать благодаря их специфике.
Для более четкого понимания предлагаемого проекта охарактеризуем его тематическую
структуру. Экспозиция должна состоять из двух разделов. Первая часть – информационноэкспозиционный комплекс (далее ИЭК), посвященный лошади как биологическому виду,
истории ее приручения, а также раздел, предваряющий осмотр экспозиционных материалов.
Этот комплекс презентационного характера действует по принципу аудиогида, то есть на
экран выводится изображение с сопровождением аудиозаписи.
Цель ИЭК – сделать восприятие экспозиции посетителями более адресным,
интегрировать культурный и научный потенциал выставки с потребностями современного
общества. В связи, с чем он должен выполнять ряд задач:
1) Сориентировать посетителя в топографии экспозиции с помощью выставочных
аннотаций, раскрывающих хронологию и особенности тематики.
2) Создать визуальный экспозиционный контекст, воссоздающий среду и условия
проживания лошадей.

3) Дополнить экспозицию музея информацией и изображениями предметов, которые в
полной мере недоступны в реальной экспозиции (предметы фондов и собраний других
музеев, архивных материалов и т. д.). В частности, будут представлены изображения
предметов пазырыкской и тюркской культур из собраний Государственного Эрмитажа.
4) Предоставить структурированную и управляемую научную информации о музейных
экспонатах, сформировать у посетителей базовый понятийный аппарат профильных наук.
5) Реконструировать утраченные объекты и экспонаты музея, показать различные
исторические и иные фазы реставрационных и строительных работ.
6) Обеспечить возможность обновления информации, представленной в электронной
экспозиции.
7) Создать основу для издания электронных публикаций на разных носителях [1].
Вторая часть – собственно экспозиция, которая будет повествовать о снаряжении
лошадей (от эпохи раннего железа до развитого средневековья). Предметы конского
снаряжения (экспонаты-подлинники) представлены следующими категориями: удила, детали
седла, декоративные украшения. Предметы представлены из Музеем археологии и
этнографии Алтая Алтайского государственного университета и представляют собой детали
конской амуниции скифского (бийкенской и пазырыкской культуры), «гунно-сарматского»
(булан-кобинская культура), тюркского (тюркская и сросткинская культуры) и монгольского
времени. Материал экспонатов: цветные металлы (в том числе благородные), железо, дерево,
кость. Вещи были обнаружены в археологических комплексах Горного и Лесостепного
Алтая, (Верх-Еланда-I (раскопки Ю.Ф. Кирюшина, МАЭА АлтГУ, о.ф. кол. №124),
Плотниково (раскопки А.А. Тишкина, МАЭА АлтГУ, о.ф. кол. №131), Михайловка
(раскопки А.А. Тишкина, МАЭА АлтГУ, о.ф. кол. №148), Телеутский Взвоз-I (раскопки А.А.
Тишкина, МАЭА АлтГУ, о.ф. кол. №163), Яломан-II (раскопки А.А. Тишкина, МАЭА
АлтГУ, о.ф. кол. №181) и т. д.). Информацию подлинников органично дополняют научновспомогательные материалы, которые не обладают свойством музейных предметов, но
помогают их изучению и экспонированию [9, с. 13]. Научно-вспомогательный материал
представлен постерами и фотографиями. На постерах представлены наиболее известные
археологические находки и реконструкции внешнего вида лошади по отдельным периодам.
Фото призваны продемонстрировать процесс изучения лошадей непосредственно в ходе
археологических раскопок.
Выставка «Аргамаки кочевников Алтая» рассчитана на различных посетителей – от
школьников до взрослой аудитории. Благодаря тому, что вся информация максимально
популяризирована и представлена в доступной форме, выставка будет понятна и интересна
как узким специалистам (археологам, этнографам, краеведам, археозоологам и т.д.), так и
широкой аудитории. Главный акцент будет сделан на демонстрации подлинных музейных
предметов, которые предполагается расположить в горизонтальных стендах. ИЭК
представляет информацию (визуальную и аудиальную), которая служит лишь подготовкой
для осмотра оригинальных экспонатов.
Организация подобных выставок в наши дни востребована, поскольку повышает
престиж музея, формирует его позитивный имидж. В целом, выставочная практика имеет
большее значение, поскольку такие мероприятия содержат в себе потенциал дельнейшего
преобразования в самостоятельный музей по специализированной тематике.
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И.А. Дашкова
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
1. Формы организации познавательной деятельности
Предметы, которые я преподаю (обществознание и история), играют особую роль в
формировании гражданственности. В последнее время
историческое образование
подвергается критике, считаю ее вполне справедливой. Например, (если не считать
отрывочных знаний в начальной школе) знакомство с XX веком начинается в 9 классе,
когда взгляды подростка уже сформировались благодаря современным некачественным
сериалам и голливудской продукции. Изучая тему «Великая Отечественная война»
учитель в течение нескольких уроков едва успевает познакомить учащихся с основными
сражениями, хотя и понимает, что данный материал – благодатная почва для
формирования патриотических и гражданских качеств личности. Меня выручает
проектная и исследовательская деятельность на уроке и во внеурочное время.
Работа активизируется во время месячника военно-патриотической работы. Здесь и
викторины, и исторические игры, и театрализованные постановки, и лектории, творческие
задания мини-группам. Я стремлюсь, чтобы история не была абстрактным школьным
предметом, чтобы она «заговорила» на понятном любому ребенку языке, чтобы семейная
хроника стала кусочком мозаики в истории страны.

Рис.1. На уроке истории
В каждом классе есть учащиеся, заинтересованные в поисково-исследовательской
деятельности. Именно они являются организаторами классных проектов. Кто-то,
поработав над одним проектом, ищет себе другое дело по душе (экология, туризм, спорт),
кто-то становится пытливым краеведом, и исследования увлекают его все больше и
больше. У ребят есть возможность выбора.
Чтобы не ошибиться в будущей образовательной и профессиональной траектории,
ребенок должен попробовать себя в разных сферах. Ключевые же компетенции,
сформированные в результате поисково-исследовательской деятельности, могут
пригодиться всегда. Процесс адаптации системы образования к принципиально новым
условиям гражданского общества и рыночной экономике требует от педагогов новых
подходов.
Получившее
сравнительно
недавно
распространение
понятия
«компетентностный подход» и «ключевые компетентности» прижились в нашей школе.
«Компетентностный подход» не отрицает значение знания, но акцентирует внимание на
способности использовать полученные знания» [1]. Под «ключевыми компетенциями»
понимается способность учащихся самостоятельно действовать при решении актуальных
для них проблем. Изучение истории малой и большой Родины способствует
формированию умения объяснять явления действительности, видеть их в комплексе
вместе с причинами и во взаимосвязи, в какой бы сфере в будущем не пришлось работать
человеку, это полезное качество.
2. Воспитательная работа и руководство школьным музеем.
Должности заместителя директора по воспитательной работе и руководителя
школьного музея и детского творческого объединения «Память» МОУ «Арбузовская сош»
в условиях маленькой сельской школы органично взаимосвязаны. Музей «Память»
создавался методом проектов, прошел паспортизацию в 2006 г. (Свидетельство №
66619). Музей включает: «Уголок уходящего времени» (вещи конца XIX – начала ХХ в.);
«Комнату боевой и трудовой славы» (материалы о Великой Отечественной войне,
истории поселка, школы, предприятий); «Стену памяти» (материалы о выпускниках
школы, ставших военными, участниках локальных конфликтах последнего времени, в том
числе двух погибших – майоре С.Н. Попове и капитане А.Г. Летягине); «Мемориальную
доску», посвященную памяти первого начальника пограничной заставы «Грозтхой»,
погибшего в бою с чеченскими террористами; «Камень памяти», открытый в 2005 г. в
память всем погибшим на службе Отечеству.
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Рис. 2. Путешествие малышей по «Уголку уходящего времени».

Рис.3. Участник боев в Афганистане Иващенко И.В. на встрече с учащимися
Научно-исследовательская работа музея состоит из 4 направлений: моя семья, моя
школа, моя малая родина, моя страна (Источник. Программа музея «Память»). Начиная с
младшего возраста, в школе проходит акция «Фото из семейного архива». Собрана
любопытная коллекция семейных фото разных исторических периодов. В среднем звене
активизируется поисково-собирательская деятельность учащихся. По результатам этой
работы готовятся сообщения, творческие работы. Музей инициирует мини – проекты по
краеведению. Например: «Война глазами моих земляков», «Школа вчера, школа сегодня»,
«Встреча поколений». Старшеклассники пробуют писать научно-исследовательские
работы. Возникает чувство сопричастности с событиями прошлого. История, «сотканная»
из судеб знакомых тебе людей выходит за страницы учебников, вызывает чувство
сопереживания. Члены творческого объединения «Память» представляли свои работы на
конференциях и конкурсах различного уровня от районного до федерального. Примерами
наиболее удачных работ музееведов нашей школы (научные руководители Дашкова И.А.,
Дашков И.В.) являются:
«Судьба семьи в судьбе страны»;
«Учитель, перед именем твоим»;
«История моего поселка»;
«Арбузовский элеватор»;
«Обретение моими предками новой малой родины»;
«Повоевавшие дети не воевавших отцов»;
«Есть такая профессия – Родину защищать»;
«Не дай Бог пережить такое никому»;
«Мои земляки – офицеры новой России».
Проектная и исследовательская деятельность помогают:
1) научить учиться, в том числе определять цели познавательной деятельности, выбирать
необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиваться
поставленных целей, оценивать полученные результаты, организовывать свою
деятельность, сотрудничать с другими учениками (эти навыки необходимы не только
на уроках истории);

2) научить объяснять явления действительности, в том числе выявлять причины,
взаимосвязи отдельных явлений, видеть их в комплексе (в этом порой слабоваты даже
политики и дипломаты);
3) научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни (умный человек
умеет учиться на ошибках прошлого);
4) научить ориентироваться в мире духовных ценностей (музей – связующее звено между
прошлым и настоящим);
5) научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей
(организатора и исполнителя, исследователя и докладчика, координатора и аналитика);
6) научиться решать проблемы, общие для различных видов профессиональной
деятельности (не мечтая всех сделать историками, считаю, что в любом виде
профессиональной деятельности могут пригодиться умения принимать решения,
находить нужную информацию, работать в команде).
Как руководитель музея и учитель предметник, я поддерживаю стремление учащихся
участвовать в разнообразных конкурсах муниципального, регионального и федерального
уровня. Публичное выступление
помогает подросткам преодолеть страх перед
аудиторией. Участие в конференциях, программах для талантливой молодежи дает
возможность познакомиться с одаренными сверстниками, преподавателями ВУЗов.
Расширяется круг общения, общий кругозор.

Рис.5. Призер краевой туристско—
Рис.4. Дашков Анатолий Игоревич краеведческой олимпиады «Алтай» (2007
призер программы «Будущее Алтая»,
г.),
призер
краевой
историкопобедитель и призер краевой историкокраеведческой
олимпиады
(2008
г)
краеведческой олимпиады, победитель
призер
Всероссийского
конкурса
Всероссийского
заочного
конкурса
«Человек
в
истории
России.ХХ
век»,
научно-исследовательских
работ
лауреат
премии
им.
В.
Гроссмана
«Первые шаги», обладатель медали
(Италия, Турин) на защите компьютерной
Э. Галуа, дважды стипендиат главы
презентации
«Обретение
моими
администрации Алтайского края на
предками новой малой родины»
защите стендового доклада «Судьба
семьи в судьбе страны» (2006-2007 гг.).
С 2005 г. мои воспитанники участвуют в программе «Будущее Алтая» - настоящей
школе талантливой молодежи. Программа дает возможность приобщиться к научному труду,
выводит наиболее одаренных участников на Всероссийский уровень. С 2006 г. мы участвуем
и в Краевой историко-краеведческой конференции школьников (включая 2008 г.), два года –
в краевой туристско-краеведческой олимпиаде «Алтай». В 2007 г. попробовали свои силы во
Всероссийском конкурсе исторических исследовательских работ старшеклассников
«Человек в истории. Россия XX в.», организованным Международным историкопросветительским и правозащитным обществом «Мемориал», Союзом краеведов России,
Международным благотворительным фондом имени Д.С. Лихачева, Кафедрой региональной
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истории и краеведения Российского государственного гуманитарного университета. Наши
ребята участвуют во Всероссийской заочной олимпиаде «Познание и творчество», краевых
конкурсах «Дорога к миру», «Овеянные славой герб наш и гимн», районных литературнопоэтических конкурсах, конкурсах творческих работ.
При этом приобретается опыт целенаправленной деятельности, конкурентной борьбы,
формируются ключевые умения, познавательные и социальные навыки.
3. Ведение факультативов и кружков
В школе организованы факультативы по истории Алтайского края в 7 классе и
правоведению в 8 классе, элективные курсы в 9-ом классе, кружковая работа при школьном
музее.
Факультатив «История Алтайского края» помогает раскрыть картину жизни родного
края с древнейших времен до наших дней. На занятиях мы рисуем, пишем стихи и сказки,
«путешествуем» во времени и пространстве.

Рис. 6. Литературно – музыкальная композиция со слайдовой презентацией «Алтай –
жемчужина Сибири».
Здесь люди жили с незапамятных времен –
Котел народов и смешение племен:
Сарматы, скифы, тюрки, телеуты…
Смешенье рас, культур, богов, имен.
Все в лету кануло, оставив нам курган,
Могильник, идола, орнамент дальних стран.
Раскосыми глазами Чингисхан
На нашу степь бескрайнюю взирал.
Опустошительные войны Цинов
Несли несчастья как от сарацинов.
Но век XVII настал
С Россией подружился наш Алтай!
(И. Дашкова. «Алтай–жемчужина Сибири»)
На факультативе по правоведению развивается правовая культура учащихся, многие из
которых живут в тяжелых бытовых условиях. Главная беда поселка – безработица. Известно,
что рост безработицы на 1% ведет к росту преступности на 4 %, это относится и к
подростковой преступности. Желание «подзаработать» в сочетании с правовым нигилизмом
зачастую приводит ребенка к нарушению закона, есть такие случаи и в нашей школе. В связи
с этим, считаю важным воспитание правосознания через обсуждение общих принципов
правоотношений и частных случаев из жизненного опыта. Вместе с воспитанниками ищем
выходы из различных запутанных ситуаций, обсуждаем возможные последствия
внеправовых отношений, знакомимся с правами и обязанностями детей и подростков.
Элективные курсы в 9 классе, также посвящены этой теме. Мы обсуждаем политикоправовые аспекты, решаем жизненные задачи, встречаемся с представителями
правоохранительных органов. Обучаю воспитанников вести цивилизованный диалог,
отстаивать свои права, помнить о «золотом правиле нравственности»: «Поступай с другими

так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Стремлюсь расширить представление учащихся
о профессиях, связанных с определенной сферой знаний, в данном случае – права, поэтому
мы знакомимся с различными видами деятельности путем ролевых игр.
О работе музея говорилось выше, хотелось бы добавить, что я стремлюсь сделать музей
не просто хранилищем старых вещей, а важным воспитательным и развивающим фактором,
который помогает целенаправленно проводить воспитательную работу в школе, и оказывать
решающее влияние на развитие и становление личности.
Работа школьного музея помогает в формировании гражданственности, расширении
духовно-нравственного начала, учит ориентироваться в мире духовных ценностей.
Листая старые страницы фотоальбомов и газет,
Мы смотрим в те, иные лица и ищем времени секрет.
Мы с удивленьем отмечаем следы печалей и побед
И что-то вновь и вновь теряем в самих себе за гранью лет.
(И.А. Дашкова. Стихи к открытию музея).

Рис.7. Мама погибшего выпускника Шмакова Г.В. вручает школе «Книгу памяти
Алтайского края».
Проект «Создание школьного музея» стал лучшим в районе в конкурсе социальнозначимых проектов «Гражданин России» в 2005 г. Мои воспитанники – постоянные
участники фестивалей и конкурсов, проводимых Павловским музеем истории. Ими созданы
слайдовые презентации: «Алтай- жемчужина Сибири», «7 чудес света Павловского района»,
«Путешествие в «Уголок уходящего времени», «Музей «Память».
В 2007 г. усилиями музееведов было найдено старинное немецкое пианино (красное
дерево, клавиши из слоновой кости), переданное позднее в дар Павловскому музею истории.
Тесное сотрудничество сложилось у нас с Военным комиссариатом Павловского района
и Павловским отделением «Российского общества ветеранов
Афганистана». По просьбе военно-исторического отдела Алтайского краевого
краеведческого музея ребятами собран материал о погибших выпускниках школы. Часть
этого материала вошла в «Книгу памяти Алтайского края» (Источник. Книга памяти
Алтайского края. Барнаул, 2007).

Рис.8. Возложение гирлянды к Камню памяти
Люди в погонах – частые гости на мероприятиях в нашей школе. По инициативе школы
и школьного музея, при содействии выше названных организаций и администрации
Арбузовского сельсовета в школе была открыта Мемориальная доска памяти С.Н. Попова, а
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позднее был заложен Камень памяти погибшим на службе Отечеству. До этого события на
территории Арбузовского сельсовета не было памятников, и, соответственно, места, где
можно было бы провести митинг, возложить цветы.
4. Проектная деятельность
Использование проектного метода логично включается в понятие «компетентностный
подход». Соответствующие знания, навыки и ценности формируются на уровне
первоначальной социализации личности, когда юный гражданин начинает осознавать
принадлежность к социальному содружеству – школе, поселку, стране. Если мы хотим,
чтобы ученики приобрели навыки и ценности, необходимые для эффективного вовлечения в
жизнь социума, тогда нужно дать им возможность познакомиться с этими навыками и
ценностями на практике. Учащиеся учатся решать проблемы, с которыми сталкиваются в
повседневной жизни. Изменения в окружающем мире могут начаться с малого поступка:
посаженного дерева, созданной своими руками игровой площадки, очищенного водоема,
бережно сохраненной семейной реликвии. Поступок влечет за собой не только действие, но
и положительный пример.

Проектный метод предполагает консолидацию вокруг образовательного учреждения
структур дополнительного образования, административных и социальных институтов,
общественности. Это первое практическое знакомство учащихся с элементами гражданского
общества, когда небольшое сообщество детей и подростков может реализовать свой
потенциал по улучшению дел в родной школе, на своей «малой» Родине.
Структура работы над проектом
I. Подготовка учащихся к работе над проектом
II. Выбор проблемы
III. Сбор и анализ информации (исследование проблемы)
Изучение
Выявление
через Анализ материалов Встречи
с
нормативноопросы
степени СМИ,
с
целью компетентными
правовой
и актуальности
восприимчивости
людьми,
теоретической базы проблемы
для чужого опыта, его способными помочь
проблемы
различных
групп интерпретация
и в решении проблемы
населения
переосмысление
IV. Разработка собственного варианта решения проблемы
V. Реализация плана действий
Обращение к заинтересованным лицам, Собственное участие
организациям,
отдельным
гражданам,
социальная переписка
VI. Составление портфолио, презентация
VII. Рефлексия
Мини- проекты школьного музея:
- «Загляните в семейный альбом»;
- «Детство моей бабушки»;
- «Школьные годы чудесные»; (детские годы моих родителей;
история школы глазами выпускников)
- «Папа в армии»;

-«Судьба семьи в судьбе страны»
Проектная деятельность не требует больших затрат, дает возможность проявить
самостоятельность и организаторские способности ребятам с разным уровнем подготовки.
Важно, чтобы приобретение знаний дополнялось формированием навыков решения
общественно важных проблем и усвоением демократических ценностей. Дети и подростки
приобретают опыт взаимодействия в команде, где усилия каждого члена коллектива
приводят к успеху общего дела.
Действие преподавателя на разных этапах проекта заключаются: в знакомстве с
методикой проектирования, в помощи в выборе темы, в мотивировании; в
консультировании, в косвенном руководстве, в участии в обсуждении результатов, в
оценивании качества выполненной работы и возможностей использования наработанного
опыта.
Проектный метод – метод жизненных заданий – помогает в развитии взаимоотношений
между различными социальными группами, расширяет возможности для получения
многогранного опыта, имеет широкий образовательный и воспитательный потенциал
5.Исследовательская деятельность
Зачастую слово проектно-исследовательская деятельность пишется через дефис и
понимается как одна форма работы. На самом деле они могут пересекаться, но все же
научно-исследовательская деятельность – это самостоятельный вид работы.
Первым, начальным уровнем такой деятельности считается написание реферата. На
этом уровне школьники делают «открытие для себя», то есть на основе нескольких
опубликованных исследований «переоткрывают» уже известные факты и события прошлого.
Следующим уровнем является исследовательская деятельность, связанная со сбором
материала, работой с источниками (опубликованными и неопубликованными), описанием
находок. Выбрав тему для своего, пусть маленького исследования, ребенок сталкивается с
недостатком информации. Тут я стараюсь помочь ребенку в расширении его библиотечноинформационной культуры. Ни в коем случае не делая то, что ребенок в состоянии
выполнить сам, корректирую поисковую деятельность, помогая в отборе материала,
информируя о требованиях в оформлении работы. Далее необходимо, чтобы труд ребенка
выглядел маленькой победой. Дело в том, что некоторым детям публичное выступление
дается очень нелегко. В этом случае зрелищность подачи материла (например, компьютерная
презентация или стендовый доклад), скрасит недостатки оратора. Юный исследователь
должен понимать ценность материалов, с которыми работает, недопустимость их порчи, а
тем более утраты.
Подобные исследования вводят в научный оборот новые исторические источники. Здесь
нужна кропотливая работа в библиотеках, системе Интернет, и, возможно, в архиве.

Рис. 11 Победители конкурса научно-исследовательских работ правозащитного общества
«Мемориал – 2007» в Москве у памятника В. Высоцкому, в их числе моя ученица – лауреат
премии им. В. Гроссмана Миллер Кристина
Наиболее высокий уровень – научное исследование (объяснение фактов через выявление
закономерностей и причинно-следственных связей). Результат проведенного исследования –

М.В. Абоимов. Технологии и традиции изготовления плетеных ограждений жилых домов …

письменная работа, отвечающая особым требованиям. Работа должна вносить новое в
решение научных проблем. Важна логичность построения, грамотность изложения,
правильность оформления научно-справочного материала. После написания работы автор
должен лаконично и, в то же время, ярко и эмоционально изложить ее суть перед
аудиторией, с опорой на компьютерную презентацию или стендовый материал, ответить на
вопросы слушателей.
Исследовательская деятельность предполагает работу с одаренными детьми, имеющими
высокий интеллект, творческие способности, увлеченность любимым делом. Работа с такими
детьми интересна, но и сложна для преподавателя, так как предполагает выход за рамки
обычного курса обучения. Управление процессом обучения инновационное: проблемное,
частично-поисковое, исследовательское.
Эти ребята прошли колоссальный конкурсный отбор – их выбрали из 3143 участников из
России и ближнего зарубежья
6.ИКТ
Научно-исследовательская
деятельность
предполагает
информационнокоммуникативную компетентность учителя.
Я разрабатываю и набираю дидактические материалы для учебного процесса, выполняю
компьютерные презентации в формате Power Point, использую материалы Интернета как
источник информации для профессиональных целей, работаю с обучающими программами
на уроках и внеклассной деятельности, предоставляю материалы для школьного сайта,
выполняю совместно с учащимися компьютерные учебные проекты.
В моей работе компьютер выступает:
- как источник информации (это и «книга с картинками», и всемирная энциклопедия, и
традиционный учебник с набором текстов, мудрых мыслей, видеосюжетов);
- как развивающая среда (это и игры, и тесты, и творческие задания, и тренажер для
различных способов работы);
- как обучающее устройство (возможность выбора вопросов и заданий, индивидуального
темпа и стиля работы, с подсказками, указаниями об успехах и ошибках обучаемого). Выбор
обусловлен уровнем подготовки учащихся, содержанием материала, осваиваемыми видами
деятельности.
Широко использую возможности современной техники для связи с общественностью.

Рис. 12 Использование компьютерной презентации на «Встрече поколений».

Рис. 13 Использование слайдовой презентации и фильма «О Чечне» в сельском клубе на
совместном со школой мероприятии «Солдат всегда солдат».
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М.А. Демин, Ю.А. Крейдун
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА АЛТАЕ И ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ
21 ноября 2008 г. в Барнаульском государственном педагогическом университете был
проведен круглый стол по проблемам церковно-исторических исследований на Алтае и
преподавания православной культуры, организованный лабораторией исторического
краеведения БГПУ и Барнаульской духовной семинарией. В заседании приняли участие
преподаватели, аспиранты и студенты Барнаульского педуниверситета и других высших
учебных заведений Барнаула, священники Алтайской епархии и преподаватели
Барнаульской духовной семинарии, представители Администрации г. Барнаула и
общеобразовательных школ, сотрудники Архивного управления Администрации Алтайского
края, музеев и библиотек.
Совещание открыли первый проректор по учебной работе Барнаульского
государственного педагогического университета (БГПУ), доктор исторических наук,
профессор Т.К. Щеглова и благочинный Барнаульского округа отец Алексей Корчагин,
которые подчеркнули актуальность вынесенных на обсуждение круглого стола вопросов, их
научную и общественную значимость, и выразили уверенность, что объединенные усилия
всех заинтересованных сторон будут способствовать дальнейшему изучению прошлого
нашего края, сохранению историко-культурного наследия, и, в конечном итоге, помогут
духовному оздоровлению нашего общества.
Первая часть работы круглого стола была посвящена обсуждению проблем церковноисторических исследований.
Декан исторического факультета Барнаульского государственного педагогического
университета (БГПУ), доктор исторических наук, профессор М.А. Демин отметил, что в
последние два десятилетия российской историографией фактически заново осваивается
такой массив исторических трудов как сочинения русских церковных историков. Он кратко
остановился на основных этапах изучения истории русской церкви, подчеркнув, что в
дореволюционное время корпорации светских и церковных историков тесно
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взаимодействовали друг с другом, как в научной, так и в образовательной сферах.
Существенный вклад представители духовенства внесли в изучение Сибири и Алтая, в
формирование провинциального культурного ландшафта. В настоящее время многие
ключевые вопросы прошлого, включая общественное сознание и государственную
идеологию, семейный быт и историческую демографию, каменное и деревянное зодчество и
другие могут плодотворно изучаться только с привлечением материалов по истории религии,
и, прежде всего, русской православной церкви.
Проректор Барнаульской духовной семинарии кандидат физико-математических наук и
кандидат богословия иерей Георгий Крейдун рассказал об основных результатах церковноисторических исследований в Барнаульско-Алтайской Епархии за последние годы. Прежде
всего, это изучение деятельности Алтайской духовной миссии, основанной в 1830 г.
преподобным архимандритом Макарием (Глухаревым). Кроме того, это история крупнейших
храмов Епархии и духовных образовательных учреждений. Еще один важных аспект
исследований – репрессии алтайского духовенства и верующих в 1920-1940-е гг.. Проведена
масштабная экспедиционная работа. Описаны остатки миссионерских храмов в Горном
Алтае. Расчищены фундаменты храмов в Жуланихе и Мыюте. Обнаружены могилы
священнослужителей на погостах Успенского храма Онгудая и Михаило-Архангельского
храма Мыюты. Сделаны открытия в архивных фондах. Особую актуальность церковноисторических и краеведческих исследований придает необходимость разработки предмета
«Основы православной культуры» для школ и вузов.
Зав. кафедрой отечественной истории БГПУ, доктор исторических наук, профессор
Т.К. Щеглова остановилась в своем выступлении на роли устных источников для изучения
истории православия на Алтае. Создаваемый на базе сектора этнографии и устной истории
лаборатории исторического краеведения БГПУ архив устных исторических источников
помогает восполнить лаконичность письменных свидетельств по истории церкви в советское
время, нередко ограниченных списками имущества, изъятого при ликвидации религиозных
общин. Устные источники содержат ценнейшую информацию по истории строительства,
деятельности и разрушения храмов, отдельных икон, крестов, святых мест и святых
источников, о православных чудесах и, в частности, возмездии людям, участвовавших в
уничтожении храмов и осквернении святынь, о возрождении православных общин и прочих.
Особое место занимает сюжет, касающийся «народных служителей церкви», то есть
подвижников, продолжавших выполнять отдельные священнические функции в отсутствие
духовенства во времена богоборчества (эта тема специально изучается выпускницей БГПУ
Т. Шишмаковой).
Профессор Алтайского государственного университета (АлтГУ), доктор исторических
наук Ю.М. Гончаров рассказал о традициях русской православной семьи в дореволюционной
России. Православная церковь вместе с российским законодательством регламентировала
семейно-брачные отношения, решала проблемы форм заключения брака и условий
вступления в брак, определяла степень родства по восходящей, нисходящей и боковым
линиям, способствовала всеобщей брачности населения и освещала семейные ценности. В
основе мировоззрения людей того времени лежал принцип «вселенской иерархии»: миром
правит Бог, государством – Царь, семьей – муж. Поскольку источник власти мужа в семье
был тем же, что и источник власти царя в государстве, роль отца в семье освящалась
церковью, и отношения в семье были патриархальными. Практически не бытовали разводы,
главной причиной чего было резко негативное отношение к ним православной церкви.
Строгое ограничение количества причин, которые могли послужить законным поводом для
расторжения брака, установление сложной процедуры развода способствовали укреплению
брачных уз.
Ведущий научный сотрудник Архивного управления Администрации Алтайского края
Т.Г. Мальцева сделала общий обзор документов Центра хранения архивных фондов
Алтайского края, содержащих информацию по истории православия на Алтае. Кроме
специальных фондов церквей, Уполномоченного по делам религии в Алтайском крае,

метрических книг, документов Алтайской духовной миссии десятки других фондов
включают материалы по истории религии. Состояние некоторых важнейших источников
очень плохое, поэтому ощущается острая необходимость их скорейшей публикации (по
примеру уже изданных архивным управлением двух сборников документов по истории
церквей и вероисповеданий в Алтайском крае).
На второй части заседания рассматривались проблемы преподавания основ
православной культуры и деятельности культурно-просветительских учреждений по
сохранению, изучению и популяризации культурно-исторического наследия.
Большой интерес собравшихся вызвало сообщение директора Барнаульской гимназии №
40 А.Г. Овсиевского об опыте работы по углубленному изучению православной культуры.
Решая вопрос о преподавании предмета «Основы православной культуры», приходится
сталкиваться с тем, что в общем плане эта идея находит поддержку, но ее реализация
сталкивается с многочисленными трудностями. В гимназии №40 в течение ряда лет
факультативный курс «Основы православной культуры» ведется в 1 и во 2 классах.
Происходят изменения в позиции родителей и учителей-предметников. Вначале они
встретили открытие новых классов настороженно, но теперь этот процесс идет более
раскованно, и понимания значительно больше. Одна из проблем заключается в том, что
предмет «Основы православной культуры» нередко ошибочно воспринимается как какое-то
религиозное воздействие. Но когда родители, приходящие с детьми в школу, включаются в
повседневную жизнь класса, посещают вместе с детьми храм, епархию, то начинают
смотреть на все это совершенно иначе. Одна из важных задач – подготовка
квалифицированных педагогических кадров для подобного рода деятельности.
Преподаватель Барнаульской духовной семинарии, иерей Константин Метельницкий
рассказал об опыте под готовки преподавателей основ православной культуры Алтайским
краевым институтом повышения квалификации работников образования совместно с
Барнаульской духовной семинарией. Епархия берет на себя основную часть материальных
затрат. В течение года проводятся три недельных семинара. Общий курс состоит из 144
аудиторных часов и предусматривает получение документа государственного образца. Уже
сделано несколько выпусков, подготовлено более 300 преподавателей. Помимо Барнаула,
проводились двухнедельные выездные семинары в Рубцовске и Волчихе; 1-2 дневные – в
Камне-на-Оби, Заринске, Новоалтайске. Пятилетний опыт работы показал, что
преподаватели с желанием идут на эти семинары и курсы востребованы. В настоящее время
предмет «Основы православной культуры» преподается на добровольной основе в 30 школах
Алтайского края. В нашей стране эта дисциплина на факультативной основе введена в 11
регионах.
Заведующая кафедрой истории и музеологии БГПУ, доктор исторических наук,
профессор О.Н. Труевцева в своем выступлении остановилась на роли музейных собраний в
популяризации традиционных культурных ценностей. В дореволюционное время в России
существовала разветвленная сеть церковно-исторических музеев при духовных академиях,
братствах, церковно-археологических обществах и комитетах. Впоследствии церковным
собраниям был нанесен серьезный урон. В настоящее время возрождаются специальные
церковно-исторические музеи. Кроме того, культурное наследие христианства представлено
в экспозициях государственных исторических, художественных, краеведческих и других
музеев. Примечательно, что на Алтае в Барнаульской духовной семинарии был открыт
первый в Сибири музей истории православия.
Ведущий научный сотрудник Алтайского государственного художественного музея
Л.Г. Тоцкая рассказала проблемах, связанных с нахождением православных икон в
хранилищах музейных учреждений. Среди музейных работников и священников существует
две точки зрения: 1) пребывание иконы в музее это кощунство, преступление по отношению
к святыне; 2) икона, находясь в светском мире, вносит туда благодать, и можно смириться с
пребыванием иконы в музее. Приобщение к нашему культурно-историческому наследию
требует, в частности, понимания глубины православной иконы. В последние 10 лет
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каноническая икона стала предметом всестороннего изучения, что связано с возрождением
православного самосознания. Замечательный иконописец Зенон говорил, что раньше мир (то
есть музей) спасал икону, а сейчас икона спасает мир.
Заведующая отделом редких книг Алтайской краевой научной библиотеки В.П. Кладова
в своем выступлении отметила, что сегодня библиотекарям приходится заниматься
исследовательской работой, особенно, если это касается книг из личных фондов. Помимо
автора за каждой книгой стоит и личность ее владельца, так что важно проследить судьбу
человека, связанную с судьбой книги. Подобная работа была, в частности, проведена в
отношении священника Александра Щербакова, который служил в Покровском храме
Барнаула в 1960-е гг. В.П. Кладова передала в дар гимназии № 40 г. Барнаула диск «Обрати
свою душу к книге», который может быть использован в работе с детьми младшего и
среднего возраста.
В заключительном слове организаторы круглого стола выразили удовлетворение
состоявшемся обсуждением широкого круга проблем, связанных с историей православия на
Алтае и преподавания основ православной культуры, и выразили надежду, что совместная
деятельность ученых вузов, священников Барнаульской епархии, сотрудников музеев,
архивов, библиотек, общеобразовательных учреждений даст новый импульс для изучения и
популяризации этой важнейшей сферы человеческой жизнедеятельности.

Г.Д. Замолотских
РЕКОНСТРУКЦИЯ КАК МЕТОД ВОСПРОИЗВОДСТВА
УТРАЧЕННОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
За последние десятилетия проявляется повышенный интерес к провинциальному
церковному искусству. Современные ученые, искусствоведы выявляют не только характер
иконописи определенных местностей, но и причины такого своеобразия. Кроме того, икона
рассматривается в контексте литургического аспекта и непосредственной значимости для
конкретной местности. Региональный аспект в истории и истории искусства, в частности
обращение к местночтимым святыням, позволяет наладить связь между поколениями. К
тому же, увеличивающийся интерес к комплексному изучению церковного искусства
обуславливает выявление утраченного.
Наступивший год является юбилейным для Знаменской церкви г. Барнаула. В связи со
150-летием ведутся восстановительные работы по возвращению зданию храма
первоначального вида. Данные действия проводятся при участии городской Мэрии. Наряду с
воссозданием внешнего вида храма актуален вопрос о характере его внутреннего убранства.
В данной работе предпринята попытка реконструкции иконостасов указанной церкви.
Представленный проект-реконструкция имеет вариативный характер, так как изображений
данных памятников не сохранилось. Базой для создания проектов являются архивные
документы, которые, прежде всего, касаются икон, размещенных в иконостасах.
Православный храм – главное хранилище иконы, ее естественная среда. Иконостас –
самая большая икона в церкви, которая стала плодом развития русской богословской мысли
и литургического творчества. Высокий иконостас стожился в результате долгих поисков и
стал типично русским явлением1. Ряды, иначе ярусы или чины образовались по аналогии с
размещением византийской стенописи и стали соответствовать тем рядам, на которые
делилась стенная фресковая живопись от потолка до пола церкви [13, с. 57]. Местный ряд – в
центре размещаются Царские Врата, над ними – изображение Евхаристии, иконы Богоматери
и Спасителя по сторонам. На дьяконских вратах традиционно размещают иконы архангелов
или архидьяконов. Выше идет пятничный чин, Дейсис (моление), праздничный, пророческий
и праотеческие ряды. Традиционно навершие иконостаса венчает Распятие. Данная

смысловая нагрузка не утратила своей значимости на протяжении многих веков. Внутри
каждого столетия и стиля всегда можно найти образцы высокодуховного и канонически
выдержанного искусства и ориентироваться на них.[10, с. 193]
К сожалению, в настоящее время огромное количество иконостасов оказались
полностью уничтоженными, некоторые в разобранном и не отреставрированном виде
хранятся в запасниках музеев и труднодоступны для изучения. В результате изменений
эстетических и идеологических мировоззрений, наиболее сильно на протяжении нескольких
веков пострадали именно иконостасы. Иконы и церковную утварь сохраняли в музеях,
уносили домой. Иконостасы же переносили, разбирали, сжигали. В результате говорить о
иконостасе, как комплексе или ансамбле, где сочетались живопись, скульптура,
декоративные элементы, его характере и особенностях сложно. Но, тем не менее,
обязанностью искусствоведов является освещение судьбы многовековой традиции, ее
развития в новых исторических условиях.
Базовым аспектом в изучении и реконструкции иконостасов являются инвентарные
описи храма. В рассматриваемом случае сохранилось несколько описей Знаменской церкви
г. Барнаула, составленных в период с 1924-1937 гг. Все они по преимуществу повторяют
друг друга, однако есть и отличительные черты. Для сравнения возьмем описи крайних
временных точек: 1924 г. и 1937 г.
В 1924 г. храм на непродолжительное время переходит в руки обновленцев,
соответственно, при передаче была составлена полная опись имущества. В качестве единицы
измерения указываются аршины, вершки, золотники. 1937 г. – время закрытия Знаменского
собора, таким образом, опись указанного периода является последней. Единицами измерения
здесь уже являются метры, сантиметры, граммы. При сопоставлении данных документов
выявляется следующее: в описи 1924 г. центральный иконостас указывается в три яруса. В
последней описи – упоминается четыре яруса. Вероятно, золоченое Распятие наверху с
резьбой так же сочли за ярус. Первоначально описывается наличие на карнизе центрального
иконостаса изображение Ветхого Завета. В последней описи данного упоминания нет.
Документ 1924 г. говорит о наличии 6-ти икон на царских вратах предельных иконостасов. В
1937 г. упоминается 5 икон. Медальоны с изображением Благовещения объединяют в одно
изображение. В более ранней описи фиксируется иконография образа над Царскими Вратами
придела Св. Захарии и Елизаветы. Позднее она уже не указывается. В том же иконостасе
1924 г. свидетельствует о размещении над северными дверями иконы «Неопалимая Купина».
В 1937 г. на ее месте указывается икона «Живоносный источник».
Из этого видно, что Опись 1924 г. является более подробной и возможно, более
достоверной, чем опись 1937 г. Однако оба документа важны при изучении данной темы, так
как являются дополнением друг друга.
Инвентарная опись Знаменской церкви представляет собой перечисление имевшихся
икон: их название, размер, а так же наличие серебряных риз и украшений. Здесь не
приводится художественно-исторического описание особенностей иконостаса, стиль его
исполнения, характер резьбы. Однако, изучая эти скудные сведения видно, что иконостас
был «выкрашен зеленной краской, украшен вызолоченной резьбой…». Главный и два
придельных иконостаса увенчивали «сияния с вызолоченным крестами»… «царские –
решетчатые врата с сиянием над ними, где изображен Святой Дух в виде голубя...» Сходство
стилистического описания остова всех трех иконостасов (центрального и придельных),
говорит об одновременном происхождении рассматриваемых иконостасов. Кроме того,
присутствие золоченой резьбы в самом иконостасе и его навершии говорит о традиции
барокко. Об этом же свидетельствуют и формы иконостасов приведенные в плане храма
1844 г. Здесь четко видно, что иконостасы имеют изогнутую форму: центральный – в виде
вогнутой дуги, а боковые зигзагообразны. А решетчатые царские врата, присутствие общего
фона свидетельствует о влиянии классицизма. Нечто подобное мы видим в проекте
иконостаса кладбищенской нагорной церкви города Барнаула.[5л. 21] Данный храм был
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освящен в 1857 г. Близок к вышеприведенному описанию проект иконостаса номер 46 из
альбома под редакцией К. Тона.
Таким образом, в соответствии с описью 1937 г., иконостасы Знаменской церкви были
выполнены в классическом стиле с элементами барокко. Это дает право отнести их ко
времени постройки каменного здания Знаменского храма. Что касается иконографической
стороны, то, как и многие иконостасы XVIII-XIX вв., рассматриваемые нами, были лишены
традиционной каноничности. Согласно вышеуказанной описи в центральном иконостасе
отсутствует главный ряд – Дейсис и праздничный чин. Их заменяют иконы Богоматери, при
этом образ Тайной Вечери в центральном иконостасе передвигается в третий ряд. В
иконостасах боковых приделов вторые ярусы также заполнены иконами Богоматери. При
этом в Никольском приделе в центре второго ряда размещена икона Тайной Вечери, а по
краям – образы Святителя Димитрия Ростовского и Митрофана Воронежского. В иконостасе
придела св. Захарии и Елисаветы образ Тайной Вечери отсутствует полностью. На его месте
размещена икона Богоматери «Успение». Такие иконографические отступления были
допустимы в первой половине, середине XIX в. в провинциальной России, в частности в
Сибири, где было еще крепко барочное влияние Запада. Изображения в иконостасах
находятся по принципу «свободного расположения картин»[12, с. 82].
Отметим еще одну особенность Знаменских иконостасов. В вышеприведенных описях
упоминаются не только размеры и стоимость, но и материал-основа исполнения большей
части икон. Из этого видно, что образы для данного храма выполнялись на разных основах:
дерево, полотно, металл. Соответственно иконостасные иконы были написаны разными
мастерами, а возможно и в разных местностях. Ясность на данный вопрос проливают
документы связанные с созданием каменной Знаменской церкви.
Во время постройки каменной Знаменской церкви в вместо деревянной Захариевской
священно-церковнослужители и строители указанного храма обращаются с просьбой к
Преосвященнейшему Парфению, Епископу Томскому и Енисейскому с просьбой
благословить обратиться с письмами правящим архиереям различных епархий о написании
списков с особо чтимых икон Богоматери данных местностей. На что последовал ответ
Владыки: «Душевно радуюсь благочестивому усердию просителей и вере их в
предстательство и заступление Небесной нашей Матери и Матери Небесного Господа и
Спасителя. С особенным утешением даю архипастырское разрешение на все прошения
богоголюбивых прихожан Захариевской церкви и приглашаю всех и каждого неотступно
прибегать к Матернему покрову и заступлению Царицы Небесной. Отец Благочинный,
приняв к сведению даваемое мною разрешение с оного прошения и мою резолюцию,
передает в Захариевскую церковь для должного исполнения. 11 ноября 1854 г. Парфений,
Епископ Томский». Сохранились письма-ответы преосвященных: Харьковского и
Ахтырского Филарета, Орловского и Свенского Смарагда, Калужского и Боровского
Николая, Литовского и Виленского Иосифа, Литовского и Митавского Платона,
Митрополита Филарета Московского, Архимандрита Черниговского Павла, Ярославского и
Ростовского Евгения, Воронежского и Задонского Парфения, Тобольского и Сибирского
Георгия, Варшавского и Новоегорьевского Арсения, Смоленского и Дорогобужского
Тимофея, Архиепископа Иркутского.
В данных письмах-ответах о возможности написания копий с чудотворных икон
упоминается и о иконописцах, выполнявших данные заказы. Присланные иконы писались на
местах: либо в монастырях, либо городскими художниками. Так выполнить список с иконы
Божией Матери Абалакской подрядился тобольский живописец Иван Козлов за 25 рублей
серебром [2]. По предписанию Митрополита Филарета Московского иконы Божией Матери
Иверской и Споручницы грешных заказывают в Лаврской иконописной школе «…на его
счет». Иконы после написания принимают у Лаврского живописца Ивана Матвеевича
Малышева. [2л. 15-15 об.]. Резолюция Архиепископа Литовского и Виленского Иосифа
свидетельствует о печальном положении иконописи в епархии: «С большим прискорбием, –
пишет Владыка, – удостоверился, что не могу удовлетворить благочестивое желание

прихожан церкви вашей, в сей просьбе изъявленного. В нашей стране, недавно
возвратившейся на лоно Православной, нет хороших иконописцев, и здешняя паства
заимствуется образами, обыкновенно, из далекой Москвы, потому не отыскалось у нас
живописца, который мог бы списать достойно древнюю нашу святыню – лик Пресвятыя
Богородицы Виленския. Да благословит же Она, Пречистая Дева! В каком бы ни была
образе, доброе начинание ваше, Василий Степанович, и ваших благочестивых сограждан.
Иосиф, Митрополит Литовский и Виленский» [2л. 5]. Примечателен факт, что списки с икон
по большей части выполнялись за счет местного архиерея или монастыря, в котором
находился чудотворный образ.
По сохранившимся документам известно, что из Ростовского Ставрапигиального СпасоЯковлева Димитриева монастыря были присланы: «1 Образ Пресвятыя Богородицы
нарицаемый Водопетския, 2 Образ святителя и чудотворца Димитрия Митрополита».
Архиепископ Литовский и Митавский Платон управляющий Псковской
Епархией
направляет из кафедрального собора «два списка с икон Псковской Божией Матери и Призри
на смирение». Из г. Калуги отправлен в г. Барнаул список с иконы Богоматери Калужской.
Список с Ахтырской иконы Богородицы был прислан Филаретом епископом Харьковским и
Ахтырским. По благословению Смарагда Архиепископа Орловского и Свенского в
Захарьевскую церковь г. Барнаула прибывает список со Свенской иконы Богоматери. В г.
Чернигове для указанной церкви были выполнены списки с икон Богородицы Ильинской и
Елецкой. Из Тобольска пребывает образ Абалакской Божией Матери. Икону Святителя и
Чудотворца Митрофана 1-го Епископа Воронежского, пожертвовал Архиепископ
Воронежский и Задонский Парфений в купе с обителью.
Сохранилась общий список архипастырей к которым староста вновь заложенного храма
Степан Мушников то имени прихожан направляет прошения, а так же общий список икон,
присланных в Захариевскую церковь по вышеуказанным прошениям. Иконы эти, как видно
из документов, были особо чтимыми и, вероятно, размещались в алтаре и иконостасах храма.
Такое заключение можно сделать, сравнив список присланных икон и опись храма за 1937 г.
Если сопоставить эти описания, то в обоих случаях упоминаются иконы идентичной
иконографии и близких размеров.
Особо чтимые иконы Богоматери и св. угодников размещали в местном ряду
иконостасов русских храмов. Такая традиция получила широкое распростронение и Сибири.
А. Сулоцкий свидетельствует, что чудотворная икона Богородицы Казанской Тобольской
первоначально размещалась в местном ряду Крестовоздвиженской церкви г. Тобольска.
Кроме того, сохранилось прошение прихожан Знамеской церкви о разрешении читать
каждое воскресенье акафист перед присланными иконами [3 л. 23].
Для определения местоположения указанных икон в храме, в частности наличие их в
иконостасе, приведем названия икон Богоматери наличествующих и среди присланных
образов, и в храмовых описях иконостасов, идентичных размеров: Псковская, Знамение,
Призри на смирение, Достойно есть, Федоровская, Свенская, Взбранной Воеводе, Небо и
храм Божества, Живоносный источник, Толгская, Елецкая.
Приведем так же список икон одинаковой иконографии, но разных размеров. Возможно,
в иконостасе разместили копии-списки с прислынных икон, как подходящии под размеры
иконостаса. Иконы Богоматери: Радуйся Невесто Неневестная, Владимирская, Черниговская,
Корсунская, Успение Богоматери, Споручница грешных, Ярославская, Вотопедская;
Свтителей Димитрия Ростовского, Митрофана Воронежского.
Если учесть что общее количество икон в трех иконостасах храма составляет 47 икон, то
почти половина из них является либо присланными, либо списками с присланных. В данном
аспекте не вызывает удивления такое количество богородичных образов. Особое
литургическое значение икон Божией Матери в местном ряду в иконостасе отмечал о. Павел
Флоренский. Едва ли не половина молитвословий в богослужениях обращена к Богоматери.
В так называемой Сергиевой Минее насчитывается около 700 праздничных богородичных
икон, в календаре Русской Православной Церкви – около 260 [11, с. 4]
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В рассматриваемом иконостасе размещены иконы всех типов из самых разных концов
страны. Иконостас Знаменского храма можно смело назвать гимном Богоматери. Разные
мастера и школы слились в один ансамбль, не перебивая и не заглушая друг друга. Конечно,
все образы объединяло общее иконостасное решение (зеленый цвет, золоченая резьба), а
также выполнение икон в одной технике – масляной живописи, одного периода. Это еще раз
подтверждает мнение Т.Н. Кудрявцевой: «Внутри каждого столетия и стиля всегда можно
найти образцы высоко духовного и канонически выдержанного искусства и ориентироваться
на них, но не создавать новой эклектики, воздвигая в поздних храмах чуждые им подобия
древнейших тябловых иконостасов.
Поэтому разумно было бы при сооружении иконостасов в возобновляемых древних
храмах опираться на исторические документы, фиксирующие структуру старого иконостаса
(переписные книги, ремонтные описи, старые фотографии). И если невозможно восстановить
точно архитектуру прежнего иконостаса, попытаться сохранить его смысловую структуру,
так как она часто связана с историей храма и местности, с духовными традициями прошлого,
с утраченным во многом опытом православного храмоздательства». [10, с. 193]
Таким образом, в результате сопоставления различных архивных и литературных
источников можно проследить историю становления иконостаса Знаменского храма и его
иконографическое содержание и т. д. За основу реконструкции проекта иконостасов
Знаменского храма были взяты эскизы: 1) типовой иконостас второй половины XIX в.,
образцовые проекты церковных строений: материалы альбомов XIX в., 2) иконостас ИоанноПредтеченского храма г. Барнаула 1857 г; 3) сохранившиеся иконостасы рассматриваемого
периода столичных городов, 4) пропорциональные соотношения алтарного проема
Знаменского храма г. Барнаула, 5) инвентарные описи указанного храма за 1924-1937гг., 6)
план-проект храма Знаменской церкви г. Барнаула 1844 г. [4 л.10] 7) образцы
иконографических изводов соответствующего периода.
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Д. Канин
СТАНОВЛЕНИЕ СИБИРСКОГО КОРПУСА (1745 – 1760-е гг.)
На рубеже XX – XXI вв. российская граница, проходящая по югу Западной Сибири,
оказалась слабо укрепленной. Угрозы национальной безопасности России, исходящие с
центрально-азиатского направления становятся очевидными. Особую опасность
представляют наркотрафик, нелегальная миграция, контрабанда. По-прежнему важнейшей

государственной задачей является обеспечение безопасности южных рубежей страны. Эта
ситуация повторяет положение дел, которое существовало на данной территории во второй
половине XVIII – начале ХIХ вв. Возрастает роль армии в регионе. В этой связи
исследование истории становления Сибирского корпуса, защищавшего южные рубежи
государства представляется особенно актуальным.
К середине XVIII в. военно-политическая ситуация на южно-азиатских границах с
Китаем резко обострилась. С 1740-х гг., теснимые Цинской империей Джунгары, стали часто
нарушать покой граждан Российской империи. Уничтожение Джунгарского ханства должно
было повлечь усиление в регионе позиций Китайской империи и Киргис-Кайсацких орд. Для
обеспечения безопасности алтайских заводов в 1745 г. был создан Сибирский корпус,
которому передали командование над всеми полевыми полками [9, С. 152].
В Сибири было сформировано 5 новых полков – два пехотных (Ширванский полк
дислоцировался в Тобольске, занимая 711 комнат или 633 квартиры; Нотебургский
квартировался в подгорном Тобольском дистрикте) и три драгунских (Луцкий и Олонецкий
должны были охранять Колывано-Кузнецкую линию [14, с.467], Вологодский – в Тюмени
[13, с.7]). Батальоны Сибирского, Тобольского, Енисейского пехотных и Сибирского и
Новочрежденного драгунских полков были передислоцированы на Верх-Иртышскую линию
[13, с. 7].
Сформированное войско было достаточно многочисленным. В 1753 г. на Колыванской
линии только военных чинов насчитывалось почти 2000 (Таблица 1).
Численность войск на Колыванской линии, 1753 г. [5, л. 47-50]
Быть на линии
Шульбинский завод
Красноярский форпост
Шемонаихинский станец
Успенский станец
Змеиногорский рудник
Кр. Чагырская
Кабанова защита
Дер. Чарышская
Дер. Харлова
Дер. Краснощекова
Колыванский завод
ВСЕГО

Драгун
11
36
10
13
64
82
78
67
8
6
79
474

Солдат
266









396
662

Казаков
44
10
12
73
47
50
11
6
3
3
384
705

Итого
321
46
22
86
111
132
89
73
11
9
859
1841

Отсутствие дорог затрудняло доставку продовольствия и боеприпасов. Для решения
продовольственной проблемы командование корпусом ввело казенное хлебопашество в
крепостях, что значительно укрепило боеспособность корпуса. Развитие хлебопашества
привело к ускоренному заселению укрепленных линий [2].
Другой важной проблемой была острая нехватка военных чинов и артиллерии в регионе.
Только малая артиллерийская команда должна была охранять границу в 1000 верст [7, л. 156160 об.]. В декабре 1752 г. на Колыванской и Кузнецкой линиях состояло 27 артиллеристов
(из них 22 – из Тобольской команды) и 95 учеников; при них находилось: пушек – 66, мортир
– 4, гранат – 672, пороху пушечного – 2 пуда 6,5 фунта [6, л. 167-171 об.]. В снабжении
боеприпасами помогало руководство Колывано-Воскресенских заводов, которое привлекало
военных чинов к горнозаводским работам [8, л. 141-145]. Удалось решить еще одну
немаловажную проблему: были четко разграничены сферы компетенции губернатора и
командира Сибирского корпуса, что сгладило внутренние конфликты. В конечном итоге,
деятельность командира Сибирского корпуса «была ограничена надзором за состоянием
укрепленных линий и командованием войсками, расположенными в пограничных зонах» [12,
с. 49].
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Тем не менее, Сибирскому корпусу удавалось не только решать проблемы обеспечения
безопасности алтайских заводов, но и реализовывать ряд смежных функций. С 1760-х гг.
командованию Сибирского корпуса выделялись средства для торговли с казахами и для
угощения их послов [4].
Военные власти также выполняли ряд социальных функций. Военнослужащие зачастую
выполняли полицейские функции [11, с. 78]. При гарнизонах были открыты школы для детей
солдат и казаков [1]. Военные чины Сибирского корпуса также принимали участие в
строительстве и ремонте дорог и мостов, сопровождении грузов и т. п.
В 1764 г. российское правительство принимает решение «об учреждении в Сибири вновь
конных двух и пехотных пяти полков и о формировании оных выведенными из Польши
беглыми Российскими подданными» [3]. Полки состояли в основном из беглых
раскольников. Дислоцировались полки, преимущественно, в ведомстве Усть-Каменогорской
крепости по притокам Иртыша – Убе, Ульбе, Глубокой, частично – в Барабинской степи.
Приблизительно в это же время, на линии перевели значительное число донских казаков [10,
с. 185].
К концу 1760-х гг. военно-политическая ситуация в регионе стабилизировалась.
Сибирский корпус успешно справился с возложенными на него функциями по обеспечению
безопасности хозяйственного освоения Сибири.
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Т.А. Кижаева
КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА АЛТАЯ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
31 мая (12 июня по новому стилю.) 1860 г. император Александр II подписал указ об
учреждении Государственного банка Российской империи и тем самым положил начало
формированию в России новой банковской системы, отвечающей экономическим
потребностям пореформенного периода. Сложившаяся в ходе финансовых реформ
Александра II кредитная система была многоуровневой и включала в себя:
1. Государственный банк;
2. Государственный Крестьянский поземельный и Государственный Дворянский
земельный банки.
3. Акционерные коммерческие банки;

4. Городские и волостные общественные банки;
5. Учреждения мелкого кредита: общественные ссудо-сберегательные товарищества,
кредитные товарищества и т. д.
В силу специфики географического положения и экономического развития региона
складывание кредитной системы на Алтае имело ряд особенностей.
В частности, так как деятельность правительства по обеспечению промышленности и
торговли заёмными средствами была направлена, прежде всего, на Европейскую часть
Российской империи, то ведущими банковскими центрами становятся Петербург, Москва,
Одесса, Рига. Деятельность таких государственных банков как Крестьянского поземельного
и Государственного Дворянского земельного распространялась лишь на европейскую часть
Российской империи, поэтому данные банки в регионе вообще не были представлены.
Под воздействием данного фактора Барнаульское отделение Государственного банка
начало свою деятельность лишь с января 1911 г. Оно осуществляло следующие виды
операций:
1. Учёт и приём на комиссию, для получения платежей, простых и переводных
акцептованных векселей, с платежом не только в городах, где находятся учреждения Банка,
но и в городах, где Казначейства производят операцию получения платежей по векселям;
2. Приём сумм для перевода, по почте и телеграфу на учреждения Банка и
Казначейства тех городов, где нет учреждений Банка;
3. Оплата переводных телеграмм, поступающих из Контор, Отделений Банка и
Казначейств тех городов, где не имеется учреждений Банка;
4.Оплату кредитов;
5.Приём сумм на простые и условные текущие счета;
6. Приём на комиссию, для получения платежей, транспортных документов только на
города, в которых имеются Конторы и Отделения Банка;
7. Получение платежей по присланным из учреждений Банка учтённым, переучтённым
и комиссионным векселям и транспортным документам;
8.Ссуды под залог %% бумаг;
9.Оплата и учёт срочных купонов и вышедших в тираж %% бумаг;
10. Размен денег;
11. Покупка и продажа %% бумаг, гербовой бумаги и марок [1, л. 96].
Таким образом, с 1911 г. системообразующим центром кредитной системы Алтая
становится Барнаульское Отделение Государственного банка. Огромную роль в организации
деятельности Отделения банка сыграли управляющие Отделением Всеволод
Константинович Моравский (1910 – 1916 гг.) [2, л. 8-9] и Иван Николаевич Лашевич (1916 –
1919 гг.) [3, л. 19, 40].
Важными структурными подразделениями банка являлись учётно-ссудный комитет по
торгово-промышленным кредитам и инспекция мелкого кредита.
Учётно-ссудный комитет в соответствии с Уставом 1894 г. занимался «определением
размера кредита, который может быть открыт в Банке частным лицам, фирмам и
учреждениям», и для «оценки благонадёжности предоставляемых к учёту векселей, закладов
и залогов по ссудам» [4, с. 23]. Таким образом, учётно-ссудный комитет определял размер
одной из важнейшей банковской операции – коммерческого кредита, поэтому членами
учётно-ссудного комитета избирались деловые люди, имевшие известность и хорошую
репутацию. По данным 1912 г. членами учётно-ссудного комитета Барнаульского отделения
были купцы: Павел Дмитриевич Сухов, Иван Иванович Поляков, Евгений Васильевич
Ельдештейн, Александр Фёдорович Ворсин, Константин Леонтьевич Рябков, а так же
мещане: Михаил Михайлович Кашин, Александр Виссарионович Мельников, Степан
Яковлевич Яковлев [5, л. 70].
Функциями инспекции по делам мелкого кредита являлись оценка района открытия
кредитного товарищества, контроль и ревизии за деятельностью действующих кредитных
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товариществ, проверка необходимости предоставления дополнительных ссуд и т. д. Таким
образом, именно от инспекции зависело поддержание ссудами мелкого крестьянского
кредита.
Распространённость на Алтае такой формы как кредитные товарищества так же являлось
особенность кредитной системы региона начала XX в., обусловленной тем, что большая
часть населения, нуждающегося в получении кредита, не обладала необходимым залогом для
его получения в отделениях Государственного или коммерческих банков. Кредитные
товарищества являлись кооперативами, предназначенными для пополнения оборотных
средств сельского населения, а так же содействия своим членам в осуществлении
хозяйственных операций. Основным отличием от ссудо-сберегательных товариществ,
предопределившим наибольшую распространенность кредитных товариществ, являлось
отсутствие обязательных паевых взносов членов, что давало возможность получить право на
ссуду менее состоятельным слоям.
Основной капитал кредитных товариществ складывался из ссуды, краткосрочного и
долгосрочного кредита, предоставляемых Государственным банком, отчислений из чистой
прибыли и частных вкладов. При этом ссуда в основной капитал предоставлялась на очень
льготных условиях: под 6 % годовых, с обязательным погашением суммы основного долга с
пятого календарного года по образованию кредитного товарищества в течение 9 лет [6, л. 6-6
об.]. Льготное кредитование налагало существенную ответственность членов и жёсткий
контроль за деятельностью со стороны Государственного банка в лице инспекции по делам
мелкого кредита. Так ответственность членов по обязательствам кредитного товарищества
ограничивалась двойной (в ряде кредитных товариществ тройной) суммой открытого
каждому кредита, а по ссуде в основной капитал члены несли полную неограниченную
круговую ответственность. Для обеспечения контроля за деятельностью кредитного
товарищества они должны были предоставлять в инспекцию ежеквартально и по итогам года
следующие документы:
1. отчёты по специальной форме;
2. протоколы общих собраний;
3. списки членов товарищества с кредитом и задолженностью каждого;
4. ведомость просроченных ссуд;
5. сведения о сословном и имущественном положении членов правления и совета;
6. ведомость по выданным ссудам;
7. выписку из книги переходящих сумм;
8. ведомость остатков товара;
9. выписку из лицевого счёта по вкладам;
10. выписку из книги разных выдач [7, л. 171].
Кроме того инспектор по делам мелкого кредита имел право присутствовать на
собраниях товарищества и участвовать в проведении ревизий.
Несмотря на столь жёсткий контроль именно кредитные товарищества являлись
преобладающей формой мелких кредитных учреждений на Алтае. Так к концу 1912 г. в
ведении Барнаульского отделения Государственного банка находилось 90 кредитных
товариществ, 3 ссудо-сберегательных товарищества и 9 крестьянских учреждений [8, л. 127].
Отсутствие в регионе до 1911 г. отделения Государственного банка привело к
преобладанию в финансовой жизни, в частности в кредитовании, акционерных
коммерческих банков. По данным И.Ф. Гиндина в 1914 г. крупнейшими российскими
коммерческими банками по сумме балансов являлись: Русско-Азиатский, Русский для
внешней торговли, Петербургский Международный, Азовско-Донской, Русский Торговопромышленный, Волжско-Камский, Соеденённый, Сибирский Торговый, Московский
Купеческий, Коммерческий банк в Варшаве [9, с. 16]. Проникновение данных банков на
Алтай в конце XIX – начале ХХ вв. представлено в таблице 1.
Таблица 1

Отделения акционерных коммерческих банков на Алтае в конце XIX – начале ХХ
вв. [10, с. 351; 11, с. 192]
Сибирский
Торговый

Города
Барнаул
Бийск
Камень
Усть-Чарышская пристань

1894
*
*

Акционерные коммерческие банки
РусскоРусский для
Петербургский
Азиатский
внешней
Международный
торговли
1908
1909
1903
*
1916

Цифра – дата открытия отделения банка, знак «*» – наличие отделения в городе.
Данные таблицы 1 показывают, что в регионе в конце XIX – начале ХХ вв. были
представлены такие крупнейшие российские банки как: Сибирский Торговый, РусскоАзиатский, Русский для внешней торговли, Петербургский Международный. Коммерческие
банки охотнее всего в Западной Сибири кредитовали торговлю, особенно хлебную,
мануфактурную, масляную, некоторые группы промышленности, например мукомольную,
пивоваренную, водный транспорт [10, с. 230].
О размерах и масштабах деятельности коммерческих банков на Алтае свидетельствуют
балансовые показатели, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Балансовые показатели акционерных коммерческих банков на Алтае в 1913-1914
гг. (тыс. руб.) [12, л. 15, 213]
Наименование банка
Русско-Азиатский
(Барнаул)
Русский для внешней
торговли (Барнаул)
Сибирский Торговый
(Барнаул)
Сибирский Торговый
(Камень)

Баланс
01.01.1913
1583

01.01.1914
1858

Учётнно-ссудные
операции
01.01.1913 01.01.1914
1385
1623

Вклады и текущие
счета
01.01.1913 01.01.1914
640
686

2818

2356

1839

1624

381

393

2026

1964

1491

1192

1825

1673

572

949

443

814

317

346

Данные таблицы 2 показывают, что наиболее крупными отделениями коммерческих
банков на Алтае являлись барнаульские отделения. При этом, нами не выявлены отчёты
бийского отделения Русско-Азиатского банка (открытого в 1903 г.), что может
свидетельствовать о прекращении деятельности отделения к 1913 г. В течение 1913 г.
итоговый показатель баланса алтайских банков увеличился с 6999 до 7127 тыс. руб., то есть
на 2%. Увеличение баланса свидетельствует о стабильном развитии коммерческих банков в
предвоенный период.
Ведущую роль в кредитовании промышленности и торговли в 1913 г. играло
барнаульское отделение Русского для внешней торговли банка, но в течение года
наблюдалось снижение объёмов кредитование данным отделением, поэтому при увеличении
кредитовании барнаульским отделением Русско-Азиатского банка на 01.01.1914 г. объёмы
кредитования фактически сравнялись. В целом за 1913 г. объём кредитования алтайскими
отделениями коммерческих банков увеличился с 5158 до 5253 тыс. руб.
Особенностью деятельности коммерческих банков в регионе можно считать
существенный разрыв между кредитными и сберегательными операциями. Так объём
кредитования барнаульских отделений Русско-Азиатского, Русского для внешней торговли и
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каменского отделения Сибирского торгового банков на 01.01.1913 составил 3667 тыс. руб., а
объём вкладов на эту же дату – всего лишь 1338 тыс. руб., то есть объём кредитования в 2,7
раза превышал объём сберегательных операций. Единственным отделением, у которого
пассивные операции, по привлечению вкладов преобладали над кредитованием, являлось
барнаульское отделение Сибирского Торгового банка. В целом, в течение года объём
вкладов и сумма средств на текущих счетах коммерческих банков на Алтае сократилась с
3163 до 3098 тыс. руб.
Столь невысокий объём пассивных операций по привлечению вкладов объясняется
достаточно низкой процентной ставкой (таблица 3)
Таблица 3
Процентная ставка по вкладам в отделениях акционерных коммерческих банков на
Алтае в 1913 г. [12, л. 1, 4, 9,]
Вид операции
По простым и текущим счетам
По условным счетам и безсрочным вкладам
По срочным вкладам

Процентная ставка
3
3–4
3,5 – 4,75

Таким образом, в коммерческих банках ставка по вкладам составляла 3 – 4,75% годовых.
В это же время ставка по вкладам в кредитных товариществах составляла 6 – 7%, то есть
была выше в 1,5 – 2 раза [13, л. 53].
Несмотря на активную кредитную деятельность коммерческих и государственного
банков в регионе ощущался недостаток кредитных средств, особенно когда речь заходила о
кредите под недвижимое имущество. «В настоящее время владельцы таких имуществ по
необходимости пользуются кредитом в частных земельных банках на очень стеснительных
условиях, причём за отсутствием в городе Барнауле правлений этих банков на
исходатайствование этих ссуд требуется много хлопот и времени» – жаловались гласные
Барнаульской городской думы [14, с. 77]. Поэтому в 1912 и 1914 гг. в Барнауле и Бийске
создаются городские общественные банки.
В соответствии с действовавшим законодательством городские банки учреждались при
городских думах и были подотчетны им. Они имели право принимать вклады, учитывать
векселя на срок до 12 месяцев под залог процентных бумаг, товаров и недвижимого
имущества и пр. Как правило, городские банки не обладали значительными основными
капиталами, и их обороты, а, следовательно, и доходы зависели от размеров оборотных
операций, которые, в свою очередь, определялись уровнем экономического развития города.
В Барнауле городской общественный банк был открыт в 19 ноября 1912 г. на деньги,
которые были пожертвованы 2-й гильдии купцом Вонифатием Григорьевичем Бодуновым.
Сумма пожертвования составляла 10 тыс. руб. В соответствии с пожеланием В.Г. Бодунова,
от 20 до 30% прибыли банка предназначалось для «призрения беднейших, престарелых и
увечных» [14, с. 78].
О масштабах деятельности Барнаульского городского банка имени В.Г. Бодунова
свидетельствуют балансовые показатели за 1913 г. (таблица 4)
Таблица 4
Балансовые показатели Барнаульского городского банка на 01.01.1914 г. [12, л. 213]
Баланс
327

Учётно-ссудные операции
251

Вклады и текущие счета
254

Таким образом, Барнаульский городской банк оказывал существенную конкуренцию
отделениям акционерных банков на Алтае, уступая по объёму привлечённых средств в
качестве вкладов барнаульскому отделению Русского для внешней торговли и каменскому
отделению Сибирского Торгового банков всего лишь в 1,4 – 1,5 раза.

Открытие городского банка в Бийске также было связано с частным пожертвованием.
Инициатором его открытия стал наследник бийского 2-й гильдии купца П.А. Копылова,
полковник в отставке Антон Петрович Копылов. В начале 1913 г. он обратился в бийскую
городскую думу с предложением об открытии общественного банка, жертвуя для этой цели
20 тыс. руб. Банк был открыт в октябре 1914 г. [14, с. 78].
К общественным банкам в начале ХХ в. относились так же и волостные банки. Типовой
устав волостных и сельских банков был разработан в 1883 г. По этому уставу основной
капитал волостных банков составляли мирские капиталы, для руководства создавалось
выборное правление, подотчётное крестьянскому сходу. В ходе работы в ЦХАФ АК нами
были выявлены документы, свидетельствующие о деятельности в 1907 – 1912 гг.
Касмалинского волостного банка в Барнаульском уезде [8, л. 44-45], сведения о
существовании и деятельности других волостных банков на территории Алтая на
сегодняшний день отсутствуют.
Таким образом, кредитная система Алтая в конце XIX – начале ХХ вв. имела сложную,
многоуровневую структуру и с учетом особенностей и специфики региона отражала
структуру общероссийской кредитной системы.
1.
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Н. Мешкова
ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ НА АЛТАЕ
Территория современного Алтайского края попала в сферу русского влияния лишь в
начале XVIII в. Предгорья Алтая начали относительно интенсивно заселяться русскими еще
в XVII в. В 1600 г. возникают населенные пункты Касмала, в 1601 г. – Тюменцево, в 1614 г. –
Плотава. Особенно возросло значение Сибири в XYIII в., когда царизм, пытаясь расширять и
укреплять Российское государство, начал создавать отечественную промышленность.
Эксплуатацию сибирских богатств невозможно было организовать без создания
земледельческих районов, исполняющих роль продовольственной базы заводов и резерва
рабочих.
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Земледельческие районы образовывались различными способами: путем вербовки,
ссылки крестьян на сибирскую пашню и вольной колонизации, носившей земледельческий
характер.
Строительство горнометаллургических заводов на Алтае в XVIII в. было значительным
явлением в истории нашей страны. Горные заводы Алтая становятся важнейшей отраслью
государственного хозяйства России. В течение 141 года (1747- 1889) на Алтае было
выплавлено до 25 тыс. тонн серебра, до 115 тыс. тонн свинца и до 18 тыс. тонн меди.
На территории заводов и рудников возникают города и поселки. Развитие горной
промышленности усилило так называемую «вольную» колонизацию Алтая. Царское
правительство не препятствовало заселению края, так как было заинтересовано в
расширении горного дела и в образовании резервной рабочей силы для алтайской
промышленности.
Основным условием развития горной промышленности на Алтае было крепостное
право. Оно обеспечивало крепостников-феодалов даровой рабочей силой для строительства
заводов и рудников. Без этого условия заводская промышленность Сибири не могла
развиваться.
Освоение Алтая, строительство заводов и рудников требовали от первых отрядов
русских людей, посланных сюда А. Демидовым, упорства и мужества. Алтай находился на
краю русского государства, в постоянной опасности от набегов воинственных кочевых
племен.
Одним из первых, сообщил о местности у Колыванских заводов Генин: «степи великие
имеются, на которых растет высокая трава…, между реками Обью и Иртышом есть степи и
дубравы на 700 верст, на которых озера имеются, а жилищ у русских не бывало…» [2].
Фальк И.Н., исследователь Сибири, посетивший Барнаул уже 1771 г., писал, что он
лежит «в бесплодной необитаемой стране». Православие, широко распространившееся в
Сибири в XVIII в., появилось на Алтае не сразу.
К началу русской экспансии в Сибирь на территории Алтая среди коренного
тюркоязычного населения уже были заложены традиции буддизма и ислама (крупных
мировых религий), а также древнейших языческих верований, воплотившихся в шаманизме.
Христианство было принесено на Алтай христианами - переселенцами не только из других
регионов России, но и из других государств: Германии, Венгрии и т. д., откуда прибывали
специалисты для работы на горнопромышленных предприятиях.
Становление Православной Церкви на Алтае происходило по канонам, установленным
Петром I. В 1701 г. Петр I создал патриарший двор, в 1721 г. утвердил Духовный регламент,
учредил для управления церковью Духовный коллегиум, позднее названный Священным
Синодом, тем самым ограничив церковное самоуправление, теснее увязав церковь и
государственную власть. Во главе Синода был поставлен светский начальник: обер –
прокурор Синода. Эта форма верховного управления церковью с небольшими изменениями
распространилась и в Сибири.
Тобольская епархия представляла в Сибири главную церковно-административную
единицу - епархиальное управление - Духовную консисторию.
Первые церкви на территории Алтая (Ведомства Колывано Воскресенского Завода)
построенные в 20 – 30-е гг. XVIII в. в Белоярске и Бийских крепостях, а также при
Колыванском заводе, относились к Кузнецкому заказу (церковному округу, состоявшему из
нескольких приходов), которые подчинялись Тоболькой епархии.
В 1750 г. митрополитом Тобольским и Сибирским была создана новая
административная структура – Барнаульское Духовное Заказное Правление, ведавшее всей
деятельностью Русской Православной церковью на территории Горного округа.
В 1752 г. в ведении Барнаулького Духовного Правления находилось 15 храмов, а его
влияние распространялось на территории, включавшей Алтайский край, Республику Алтай,
Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую область, Республику Казахстан. Через 100 лет, в
середине XIX в., храмов было уже более 200.

В 1834 г. в связи с учреждением Томской епархии и Консистории была
реструктурирована вся религиозно-административная система. Структура Православной
церкви Алтайского округа включала: Барнаульское духовное правление; Благочиннее
(церковный округ, часть епархии 10 – 30 Православных храмов); Приход (низовая
структура).
Священники объезжали приходские деревни 1 – 2 раза в год для совершения треб.
Церквей было мало. Священники не доезжали до окраин. Народ оставался вне всякого
нравственного, религиозного влияния.
Первые Православные церкви на юге Сибири входили в подчинение Кузнецкого заказа
Тобольской епархии. По архивным источникам удалось выяснить, что церквей в
территориальных границах Алтайского края было три. В 1735 г. завершилось строительство
еще одной деревянной церкви Воскресения Христова в поселке Колыванского
медеплавильного завода.
В 1750 г. закончено возведение деревянной церкви во имя святых Перта и Павла в
Барнауле, а в 1774 г. освящен первый каменный Петропавловский собор, разрушенный
большевиками в 30-х гг. ХХ в.
В 1754 г. в заречной части Барнаула открылась церковь Захария и Елизоветы.
В 1758 г. в городе появился каменный Знаменский собор.
В 1757 г. была построена Одигитриевская церковь (в 1810 г. была заложена каменная
двухэтажная).
Постепенно архитектура храмов усложнялась. В 1833 г. построена заводская церковь
Дмитрия Ростовского с уникальной круговой постройкой.
Основателем первой православной церкви в Барнауле стал Андреас Венедиктович Беэр.
Сохранились документы, позволяющие довольно точно восстановить историю ее создания.
На основании Указа от 1 мая 1747 г. поселок при Барнаульском заводе назначался центром
только что объявленного Колывано - Воскресенского горного округа « при котором всякого
народа православного, греческого исповедания закона будет довольно, чего ради по закону
при том заводе подлежит поставить церковь [2].
На основании Указа от 1 мая 1747 г. в центре Колывано-Воскресенского горного округа
было предписано построить церковь. Для ускорения дела решено было перевести
Петропавловскую церковь из Белоярской крепости в Барнаул, поскольку крепость была
построена в неудобном месте: она была отрезана от берега протокой.
3 сентября 1748 г. С. Христиан, А. Порошин, А. Беэр заложили Петропавловскую
церковь в Барнауле и обратились в Кабинет Е.И.В. с предложением стоимость одного пуда
серебра пустить на строительство храма.
В феврале 1750 г. церковь была построена, а 10 мая Митрополит Тобольский и
Сибирский подписал благословенную грамоту и выдал священный антиминс. Так же он
распорядился: «Церковного ради исправления и для священнослужения к показанной
Барнаульского завода Петропавловской церкви в протопопа произвести Тобольско
Архангельской церкви священника Симеона Мефодиева…)» [2]. Барнаульская деревянная
церковь во имя Первоапостальных Петра и Павла, была не большой, даже не имела
колокольни. Но город быстро рос, через год после открытия церкви в нем насчитывалось 480
дворов мастеровых, военных и посадских людей. Встал вопрос о необходимости
строительства новой церкви.
Через 15 лет Канцелярия вновь обращается в вышестоящие органы с просьбой начать
строительство нового каменного «на удобном безопасном и не водопоенном месте [2]. К
апрелю 1753 г. Захарьевская церковь была «уже построена до полу». Ответственным
смотрителем был назначен П. Старцев. Летом 1754 г. состоялось освящение церкви во имя
святых праведных Захария и Елизаветы. Церковь имела в одной связи четыре составных
компонента (алтарь, церковь, трапезную и колокольню). Церковь выходила на Сенную
площадь. Белый декор на фоне красных кирпичных стен придавал особую нарядность
церковному зданию.
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Социальное расслоение по мере заселения г. Барнаула усиливалось. В середине XVIII в.
здесь сложились свои «концы» города. В заречной части сформировались Мастерская и
Солдатовская слободы, сложилась вблизи торгового ряда, на левой стороне Барнаулки
Купеческая слобода. В 1757 г. купечество возбудило ходатайство и приступило к
строительству третьей церкви во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии.
Церковь размещалась на торговой площади – там, где основной массой населения были
торговые и ремесленные жители. В 1758 г. было получено благословение Священного
Синода и Тобольской Духовной Консистории на сооружение храма. В октябре 1759 г.
староста посадской земской избы Иван Соболев сообщил: «Вновь построенная Богородица
Одигитрии церковь к освящению совсем приготовлена» [1].
Первый этаж церкви представлял собой четыре помещения в одну линию: звонница,
трапезная, молитвенный зал и алтарь. Шестигранная звонница завершалась небольшим
куполом, острым шпилем с крестом. Четырехугольное помещение было крыто тесовой
крышей, над ней возвышался небольшой купол, шестигранная башня со вторым куполом,
завершалась шестигранником, барабаном с маковкой и крестом. Здание выглядело
стройным, соразмерным в своих частях, изящным.
Период 1817 по 1829 гг. был самым знаменательным по размаху строительных
мероприятий в Барнауле. Градостроительное искусство Барнаула достигает в этот период
наивысшего подъема: был создан архитектурный ансамбль в центре города. Он состоял из
госпиталя, заводской «богадельни», гранитного обелиска, здания горного училища. К ним же
относился и храм Святителя Дмитрия Ростовского, который был заложен 6 августа 1829 г. и
освящен 1833 г. В храме был один престол. Замышлялась церковь для заводской богадельни
и учащихся горного училища. Однако превратилась в церковь служащих Управления
Алтайского горного округа. Здание было построено на казенные средства. Сохранился
чертеж плана этой церкви. Он представлял собой круг с крестообразно отходящими от него в
четыре стороны пристройками. В описи церкви 1860 г. сообщалось: «церковь каменная,
крестообразная, над серединой - железный купол, оштукатуренный и выкрашенный белою
краскою. Вместо колокольни - перекладина на двух столбах каменных, на которых висят
колокола» [3]. Церковь Святителя Дмитрия Ростовского была одной из самых богатых в
городе.
В истории культуры Алтая церковной архитектуре принадлежит особое место. Храмовое
строительство на Алтае можно разделить на 2 периода: XVIII – начало XIX в. и середина
XIX – начало XX в. В основу хронологического деления было положено преобладание того
или иного строительного материала, стилистических признаков, организации структурных
работ. Изначально православные церкви строились из дерева, а в более поздний период
времени – из кирпича. На территории Кабинета главными заказчиками на строительство
церквей выступали конторы заводов, рудников, Канцелярия Колывано – Воскресенских
заводов. Обычно строительством церковных зданий руководили местные строители,
профессиональных архитекторов в XVIII в. на Алтае не было. Недостатком храмового
строительства на Алтае в XVIII в. было то, что деревянные церкви скоро ветшали. Их
заменяли сначала также деревянными, например, в 1778 г. вместо обветшавшего здания
церкви Знамения возвели почти на том же месте новое опять же деревянное строение. К 40-м
гг. XVIII в. здание церкви приобрело «неправильную осадку стен и ветхости». В 1767 г.
Духовное Правление Барнаульского завода обратилось в Кабинет с прошением «разрешить
построить церковь на каменном фундаменте» [1].
Отличительной чертой храмового строительства в Барнауле XVIII в. является то, что
резали иконостасы и писали иконы сибирские мастера, в то время как во второй трети XIX в.
иконы стали профессионально писать академики живописи.
С середины XIX в. на Алтае было построено достаточно много церквей в руссковизантийском стиле, который появился благодаря патриотическим побуждениям иметь
архитектуру «собственную, национальную». На Алтае был широко распространен альбом

«образцовых» проектов К.А. Тона, как рекомендации для архитекторов, возводивших
Православные храмы.
В возведении храмов на Алтае наиболее полно проявились исторические архитектурные
стили – барокко, классицизм, русско-византийский, русский.
Следует отметить, что при возведении храмов архитекторы, строители ставили и решали
задачи эстетического освоения пространства, среды.
Главы церквей и преобладавшие на Алтае шпилевидные, шатровые завершения
колоколен делали панорамы городов и сел праздничными.
Храмы сыграли особую роль в возникновении городов и городского образа жизни.
Высотные живописные объемы церковных зданий определяли силуэт и выразительность
панорамы города, которая в основной массе представляла однородную деревянную
застройку.
Храмы стали местом сохранения коллективного интеллекта, духовности, выполняли
образовательно-просветительскую функцию.
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А.Е. Мурзинцева
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В КОММУНИКАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ
Главным направлением развития мирового музееведения последних десятилетий
является утверждение приоритета интересов человека, как главного потребителя и самой
цели существования музеев. Для посетителей музеи являются окном для диалога «во
времени и в пространстве» с представителями разных культур и субкультур, эта черта
социокультурного предназначения музея становится ведущей. Она закреплена в
соответствующих международных документах, принятых странами - членами ЮНЕСКО [3,
с.74 – 78]. Одной из традиционно участвующих в процессах музейной коммуникации
субкультур являются представители науки. В наиболее широком смысле музей позволяет им
транслировать, распространять, делиться с другими культурными группами своим
мировосприятием, определяемым научным видением мира. Именно музеи стали одной из
наиболее эффективных форм коммуникации для данной субкультуры.
Во всем мире научные музеи органически входят в общую систему науки, представляя
собой специфические ячейки в общей системе ее организации, со своими задачами и
методами. А.Е. Парр писал, что музей выступает в качестве архива, где хранятся данные об
уже сделанных выводах, а также центра активного поиска новых выводов, помогающего
делать упор на разработку более конкретных проблем, касающихся отношений человека и
природы, которые становятся общей заботой всего человечества [9, с. 203 – 215].
Основными задачами, которые ставит перед своими музеями РАН сегодня, являются
сбор, обработка, хранение и предоставление вещественных и информационных коллекций
материалов для их использования в научной работе. Академический музей должен выступать
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как вещественный архив накопленного научного знания и публичный информационный
центр в области различных наук [4, с. 47 – 51]. Музей со своими коллекциями, включаясь в
общий научный процесс, значительно сокращает излишнюю повторяемость работ, сохраняя
материал и предоставляя ученому новые возможности.
Академический музей как социокультурный институт сложился в XIX
«рационалистическом» веке. В это время можно увидеть наиболее «чистый образ» его, как
места научной работы,
способа организации исследований.
Или, как определил
А.Е. Ферсман, «Музей для нас есть определенный метод научного подхода, метод в нашей
собственной научной деятельности…» [7, с. 178-187]. В музейном деле этого периода был
утвержден приоритет науки как содержания, научности как способа презентации и ученогознатока – как образа музейного деятеля. После эллинистического Мусейона, напоминавшего
более всего научно-исследовательский институт, и Кунсткамеры, призванной
репрезентировать весь Универсум природы и человеческого бытия, академический музей
стал, фактически, последним, из череды музеев как явлений элитарной культуры.
Дальнейшее развитие музейного дела двигалось постоянно по направлению его
демократизации и гуманизации. Уже к концу XIX в. передовые позиции занимают
университетские и земские музеи в России, в которых происходит становление музейной
педагогики и краеведения. Новые направления – история, народное хозяйство, достижения
технической мысли – имеют иные основания музеефикации, чем традиционные для
академического музея источниковедческие («продуцирующие коллекции») дисциплины.
Идеологические функции, возложенные коммунизмом на музеи, только усиливают движение
в направлении от предмета, от объекта естественной науки к человеку. «Центр тяжести»
музейной деятельности смещается на коммуникацию, основным каналом которой является
экспозиция.
Музеологические теории наглядно демонстрируют это: идеальный музей Н.В. Федорова
– это «собор лиц»; Дж. К. Дан видит «новый музей» как полезный, оказывающий
благотворное влияние на местное сообщество, институт; вслед за музейной педагогикой –
изучающей посетителей, а не экспонаты, - появляется музейная социология, теория музейной
коммуникации. Общинные музеи, экомузеи, музей без границ – эти теоретические и
практические направления второй половины XX века также обращены на
коммуникационную функцию музея. В академическом музееведении эти тенденции не могли
не получить отклика, несмотря на длительную самоизоляцию и связанную с этим
консервацию методико-методологического «угла зрения» на деятельность академического
музея. В современной структуре Российской Академии наук существуют не только музеи –
фондохранилища, но и объекты мемориального характера, музеи с представительскими
функциями, появились также экспозиции занимательной науки.
Двадцатый век в значительной мере ослабил границы элитарного и массового. Тем не
менее, на этом фоне культура научного сообщества как особой субкультурной группы не
потеряла своего самостоятельного звучания. Более того, наука, нацеленная на инновации и
открытия, по своей форме, традициям является весьма консервативным образованием.
Самосознанию и самовоспроизводству этой культуры служит коммуникационная функция
академического музея.
Представление о музеях, как выразителях культуры различных сообществ (музеи общин,
экомузеи) создавались на протяжении второй половины двадцатого века на западе.
Теоретическое обоснование этого явления получило название «Новой музеологии»,
основателями которой стали французские исследователи Ж.А. Ривьер и Ю. де Варин.
Авторы теории рассматривают музей как жизненно необходимый компонент окружающей
его социальной среды, как механизм ее самосохранения и саморазвития. Экомузей берет на
себя заботу о сохранении Наследия в границах своей территории во всем его многообразии,
без разделения на культурное и природное, материальные ценности и духовные традиции.
При этом население получает возможность непосредственно влиять на судьбу музея,
участвуя во всех видах его деятельности или формируя его программы [6, с. 350 – 351]. Для

местного сообщества музей служит инструментом самоосмысления и самоидентификации,
способствуя, таким образом, самореализации его членов.
Как сформулировал Дж. Вагенсберг, директор Научного Музея Фундасии «La Caixa» в
Барселоне, актуальность научных музеев на современном этапе определяется несколькими
факторами. Поощрение общественной научной мысли является, по его мнению,
необходимым условием демократической системы, поскольку из всех существующих видов
знания именно наука оказывает наибольшее влияние на нашу жизнь. Вместе с тем во всем
мире исследователи отмечают наличие определенной дистанции между ученым и простым
человеком, которая мешает диалогу на принципе равноправия голосов. Именно эта проблема
требует поиска необходимых путей ее разрешения. Этому в достаточной мере способствует
новые веяния среди ученого сообщества: теперь ученые не хотят быть обособленной от
общества социальной группой. Отражение новой реальности - научные музеи - могут оказать
существенную помощь в решении этой проблемы, это своеобразный шанс для ученых выйти
навстречу обществу [2].
Следует отметить, что если для зарубежной науки коммуникация с обществом
посредством музейных технологий – задача сравнительно новая, в нашей стране она
ставилась и успешно решалась еще в двадцатые годы прошлого столетия [1]. В период
установления отношений Академии наук с новой советской властью музейные экскурсии и
выставки пользовались огромной популярностью. Проводящаяся в настоящее время
реорганизация академической науки указывает, в первую очередь, на существование
культурного конфликта, сложившегося в обществе представления о неэффективности и даже
ненужности по причине бесполезности академической науки. Потенциал музеев в
формировании положительного имиджа Академии наук и сглаживании конфликта следует
признать весьма значительным.
Музей, для которого методика работы развивалась именно в направлении коммуникации
с обществом, и который усвоил значительный арсенал рекламных приемов, является весьма
эффективным механизмом для науки в решении задач «доказательства своей ценности». В
большей мере методика коммуникации с «широкими общественными слоями» оказалась
востребованной не в центральных, а провинциальных академических музеях. В регионы
отделения Академии наук внедрялись как инородные феномены, и музеи помогали им в
формировании связей с местным сообществом, разъясняя цели, задачи и ту самую
«полезность».
Внутри проблемы самопрезентации научной субкультуры через музеи особым пунктом
является вопрос поиска адекватного языка, способов и форм коммуникации, которые
наиболее точно характеризуют субкультуру, но при этом пригодны для общения не только
внутри нее, но и с представителями других культурных групп. Вопрос актуален не только
для академических музеев, коммуникативные процессы между наукой и обществом
целенаправленно наращиваются в последнее время. Например, в форме научно-популярных
статей, книг. В музеях поиски своего стиля наталкиваются на две диалектические пары:
сочетание исследовательского и развлекательного, а также научного и художественного.
Наука сама по себе интересна и захватывающа, поэтому, фактически, нет
необходимости в каких-либо завлекательных маневрах, чтобы побудить человека
познакомиться с ней поближе. Посетитель музея должен «прочувствовать» и понять
мотивацию ученых, когда они самозабвенно погружаются в омут научных исследований и
изысканий. Научный метод, базирующийся на принципах объективности, разумности и
диалектики, сам по себе является наиболее эффективным и приемлемым способом
представления дизайна выставок и продуцирования музеографических установок [2].
Рейтинг надежности информации в музеях, как свидетельствуют исследования американских
ученых, оказался выше, чем у учебников и кинофильмов.
Мнение о том, что экспозиция представляет собой сплав науки и искусства, утвердилось
достаточно прочно. Но способы организации такого сплава, понимание его сущности
требует разработки. Отметим здесь, что любое научное построение, даже в математике, тем
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более в гуманитарных дисциплинах, достаточно условно и несет на себе отпечаток личности
автора. Во-вторых, и научный, и художественный элемент несут в себе в музее единый
смысл. В построении экспозиции сливаются законы рассудка и художественного чувства, то
есть наука и художественность.
С точки зрения художника, мысль ученого может быть выражена в любой форме, от
этого ее существо не изменится, тогда как художественное решение музейного пространства,
как всякое художественное решение, может существовать в одной единственной форме [5].
Очевидно, взгляд ученых на подобное заявление будет отличаться аналогичной
категоричностью. Известно, что художественная условность бывает первичная, то есть
задействованная на «жизнеподобность», «возможность воспроизводить пропорции, формы и
закономерности действительности», но с концентрацией действия, и вторичная,
предусматривающая демонстративное и сознательное нарушение художественного
правдоподобия в стиле произведения [5]. Решение данной проблемы, уходящей корнями в
спор о приоритете Истины и Красоты, является сложной задачей.
В наибольшей мере проблема затрагивает такую форму музеев, как мемориалы. Для
мемориальных музеев, ключевой позицией которых является подлинность места и
предметной среды, значительно большую роль играет эмоциональная сторона, чувство
сопричастности, а не систематическая точность в изложении информации. В широкой
музейной практике не замечаются или стыдливо замалчиваются вопросы нетождественности
исторического прошлого и его отображения в памятнике (чаще всего сильно пострадавшего
от времени) и экспозициях, где господствует какой-то «музейный натурализм», вопросы
неизбежной музейной условности, многовариантности музейных коммуникационных систем
при их создании, выяснения информативности объектов показа – недвижимых памятников,
включая сохранившиеся фрагментарно (а их большинство в мемориальных музеях), четкого
утверждения прав музейного специалиста на творческую индивидуальность. Эти тенденции
пробивают себе дорогу сознательно или подспудно, это примета нашего времени.
Условность может работать на историческую правду и художественность. Условность
позволит на новой основе возродить и развить тематический метод в экспозициях,
размещаемых в мемориальных объектах. (Арзамасцев, 2003).
Таким образом, значение академического музея для отечественной и мировой культуры
на всех уровнях проявляется относительно культуры научного сообщества. Академический
музей как продукт научной субкультуры реализует в своей деятельности ее интересы, служа
каналом коммуникации. Коммуникация происходит как внутри научной субкультуры, так и
за ее пределами. В первом случае музей служит средством самоидентификации и
саморазвития культуры научного сообщества. Во втором случае музей представляет научное
сообщество перед другими социокультурными группами. Академический музей
зарекомендовал себя в качестве эффективного средства такой коммуникации, что
доказывается практикой как музеев РАН, так и научных музеев других стран.
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Е.Н. Наземцева
ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ «ПЕРВОЙ
ВОЛНЫ»
Фонды государственных музеев Алтайского края содержат уникальный материал для
исследователей по истории русской эмиграции «первой волны». В их состав входят:
документы, периодика, мемуары, дневники, публицистика, эпистолярное наследие, а также
вещественные источники.
В фонде Государственного музея истории, литературы и культуры Алтая (Далее –
ГМИЛИКА) содержатся источники, освящающие жизнь и деятельность выдающегося
писателя Алтая, журналиста, вынужденного покинуть Россию в 20-е годы ХХ в. – Г.Д.
Гребенщикова. Несмотря на тяжёлое материальное положение и духовный кризис он
продолжал активно и плодотворно работать зарубежом.
Значительное время Г.Д. Гребенщиков провел во Франции, где
организовал
издательское дело и установил деловые связи с соотечественниками в Китае, Бразилии,
Канаде, Соединённых Штатах Америки, Австралии, Аргентины, а также со странами
Европы. Во второй половине 20-х гг. ХХ в. писатель переезжает в США, где продолжает
свою творческую и предпринимательскую деятельность. В его издательство регулярно
поступали многочисленные заказы на книги, учебники, словари и др. литературу [1], что
свидетельствовало о том, насколько важным было для русских эмигрантов поддержание
связи друг с другом.
В ГМИЛИКе хранятся не только официальные, но и личные документы
Г.Д. Гребенщикова. В фондах музея хранятся уникальные документы-воспоминания о
лекциях писателя, прочитанных в Нью-Йорке в 1924 гг.[2], а также статьи критиков на
иностранных языках. Следует отметить, что значительная часть материалов является
подлинными.
Г.Д. Гребенщиков в течение долгой, творческой жизни целенаправленно формировал
свой уникальный архив документов, который хранился после его смерти в Музее
Н.К. Рериха в Нью-Йорке. В 1991 г. большая часть его была перевезена на историческую
Родину писателя – Алтай, в ГМИЛИК [3].
Особое место в фондах музеев алтайского края занимают мемуары и дневники русских
эмигрантов, которые составляют большую группу источников. Безусловно, документы
подобного характера субъективны, но в тоже время на основании их анализа можно
получить ценные свидетельства очевидцев о социально-экономическом положении
эмигрантов и их общественной деятельности, узнать такие черты и подробности их жизни,
которые не отражены в официальных источниках. Среди них – дневники Г.И. Чорос –
Гуркина, а так же «Дневник» и «Воспоминания» В. Гуркина (Сына Г.И. Чорос – Гуркина –
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Е.Н.), которые были изданы в 1995 г. Государственным художественным музеем Алтайского
края (Далее – ГХМАК). В них отражена жизнь в эмиграции и творческая деятельность
алтайского мастера живописи.
В воспоминаниях В. Гуркина отражаются: постоянное напряжение, страх перед
неизвестностью, боль оттого, что приходится зависеть от окружающих людей и событий, но
больше всего – тоска по оставленному дому и Родине, такой далекой и близкой
одновременно. Такие же чувства испытывал и сам Г.И. Гуркин. Об этом свидетельствуют
воспоминания современников, письма и дневники самого художника, его произведения –
живописные этюды и рисунки, которые он продолжал писать, несмотря ни на какие
трудности.
В ГХМАК хранятся документы и произведения Г.И. Чорос – Гуркина созданные в годы
эмиграции в Монголии и Туве. Они внесли значительный вклад в наследие русских
эмигрантов. Для многих работ монгольского цикла характерен мотив сидящего в
задумчивости человека, мирно пасущихся лошадей в бескрайней степи и далеких контуров
сверкающих снегами гор – как единственное напоминание об оставшейся вдали Родине. В
эмиграции художник постоянно совершенствовал своё искусство, так как именно это давало
ему возможность хотя бы в произведениях выразить тоску по родному Алтаю.
На протяжении долгих лет научными сотрудниками музея в разные годы осуществлялся
поиск ценных материалов, касающихся жизни и творчества художника, результатом этого
труда стало уникальное собрание произведений алтайского живописца и значительного
комплекса материалов.
Произведений, написанных Г.И. Гуркиным в годы эмиграции 1920-1925 гг., сохранилось
достаточно много. Они хранятся в ГХМАК, в Национальном музее Республики Алтай и в
музеях Сибири. Каждый документ или произведение алтайского живописца – это источник,
который содержит уникальную информацию о душевном состоянии, настроении художника.
Сегодня особенно актуальным является вопрос о фундаментальном собрании,
публикации и изучении архивных документов; литературных источников, писем, поиски
неизвестных пока произведений Г.И. Гуркина, которые обогатят наши прежние
представления о его важнейшей роли в развитии духовной культуры алтайцев, их вкладе в
мировую культуру.
Из фондов личного происхождения, находящихся на хранении в научном архиве
ГХМАК, можно выделить, в частности, фонд Л.И. Снитко (1928 – 1983 гг.). Он включает в
себя документы и материалы, собранные и созданные бывшим старшим научным
сотрудником музея, кандидатом искусствоведческих наук, доцентом Л.И. Снитко. Большой
интерес представляют здесь документы о развитии и становлении изобразительного
искусства на Алтае, о выдающихся алтайских художниках Г.И. Гуркине, А.О. Никулине,
А.Н. Борисове, переписка с родственниками и учениками Г.И. Гуркина.
Особого внимания заслуживает фонд П.И. Каралькина (1908-1990 гг.), известного
ученого и этнографа. На протяжении всей своей жизни он целенаправленно занимался
собиранием документов и материалов о жизни и творчестве Г.И. Гуркина, поиском его
графических и художественных работ, часть из которых в настоящее время находится в
фондах ГХМАК и вошла в экспозицию юбилейной выставки Г.И. Гуркина, посвященной
125-летию со дня его рождения. Из фонда П.И. Каралькина можно выделить, в частности,
такие ценные документальные материалы, как, например, личный дневник Г.И. Гуркина,
указатели выставок о Г.И. Гуркине и статьи о нем, переписка с частными лицами по
приобретению работ алтайского художника [4].
В течение многих лет была проделана огромная работа ГХМАК по сбору и хранению
культурного наследия алтайского художника – Г.И. Чорос – Гуркина. В музее
осуществляется показ произведений знаменитого художника, проводятся работы по
реставрации картин и полотен художника омскими мастерами, которые восстанавливают
шедевры алтайской живописи первой половины ХХ в. Тщательная обработка архивных
материалов позволяет научным сотрудникам осуществлять успешную исследовательскую

работу. Следует отметить, что уникальными являются произведения художника созданные в
годы эмиграции и хранящиеся в ГХМАК.
Новые источники значительно дополнили историю русской эмиграции. Сегодня, на
основе новых источников, необходимо тщательно исследовать опыт соотечественников,
которые после гражданской войны в потоке «первой волны» эмиграции оказались в чужой
стране, где был другой образ жизни, законы и традиции.
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Н.В. Несвежева
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ
История формирования школьных музеев в Алтайском крае начинается в конце 60-х гг.
XX в. Большинство школьных музеев создавалось в процессе проведения массовых
молодежных политико-патриотических акций, таких как массовый поход школьников «Из
искры возгорелось пламя», посвященный 50-летию Октябрьской социалистической
революции, Всероссийский поход пионеров и школьников «Дорогами ленинской мечты»,
посвященный 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, Всероссийская экспедиция пионеров
и школьников «Мое Отечество», посвященная 50-летию Всесоюзной пионерской
организации им. В.И. Ленина и 50-летию образования СССР и др.
По форме и содержанию эти акции были краеведческими, т.к. предусматривали
выявление и сбор исторической информации и подлинных памятников истории и культуры в
своем регионе. Каждая школа была обязана иметь если не музей, то краеведческий уголок,
комнату, либо зал. Залы боевой и трудовой Славы, за редким исключением, ленинские музеи
были во всех школах. Как правило, в них размещались материалы, отражающие
общероссийские факты истории, собранные учащимися материалы о земляках – участниках
войн, а также документы по истории и развитию предприятий, составляющих трудовую
славу «малой Родины».
Обязательным атрибутом всех музеев и комнат была Лениниана. В 1970 г. опыт работы
школьных музеев края по Ленинской тематике был обобщен в книге «В Ленинских музеях
Алтая». Для создания экспозиции использовали, как правило, специально изданными
наборами плакатов, бюстами политических вождей, фотокопиями. Велась переписка с
Н.К. Крупской, шофером В.И. Ленина, родственниками. Существовали специализированные
Ленинские музеи и залы, число которых было значительным [3, с. 6].
В 1975 г. при Центральной детской экскурсионно-туристической станции (ЦДЭТС) была
создана краевая комиссия по паспортизации школьных музеев и проведен ряд
организационных мероприятий. По итогам паспортизации в школах городов и районов края
работало 152 музея (в том числе и непаспортизированных), из них Ленинских – 56;
краеведческих залов, уголков и комнат – 856 [4, с. 99].
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Профиль музея определялся в соответствии с его коллекцией и идеологическими
задачами воспитательной работы: историко-революционный, военно-патриотический,
комплексный краеведческий, боевой и трудовой славы, истории комсомола и др.
В краеведческом отделе ЦДЭТС (зав. отделом Г.И. Макова) была сосредоточена
информация по школьному музееведению в крае. В отдельных папках хранились материалы
по опыту работы лучших музеев; в 1978 г. таких музеев было 58. На все музеи была заведена
картотека. С 1974 г. велась книга копий опубликованных статей в периодической печати. С
целью пропаганды лучшего опыта работы музеев регулярно издавались агитационные
плакаты, которые широко распространялись по всей территории края.
Школьные музеи, созданные в период 1960-1970-х гг., пережили сложный период
перестройки и успешно работают до сих пор: Историко-краеведческий музей Боровской
средней школы (СШ) Алейского района (1968 г.), Историко-литературный музей
Сростинской СШ Бийского района (1976 г.), Исторический музей Корниловской СШ
Каменского района (1970 г.), Военно-исторические музеи Целинной СШ и Васильчуковской
СШ Ключевского района (1975 г.), музей им. Надежды Курченко Новополтавской СШ
Ключевского района (1976 г.), Краеведческий музей Старотарабинской СШ Кытмановского
района (1965 г.), Краеведческий музей им. Э. Тельмана СШ с. Полевое Немецкого района
(1974 г.), Краеведческий музей МОУ СШ № 13 р.п. Павловск (1966 г.), Исторический музей
МОУ «Петропавловская СШ» Петропавловского района (1964 г.), Историко-краеведческий
музей МОУ «Ракитовская СШ» Рубцовского района (1975 г.), Исторический музей МОУ СШ
с. Урожайное Советского района (1975 г.), Краеведческий музей Табунской СШ Табунского
района (1970 г.), Музей истории школы МОУ «Кировская СШ» Топчихинского района (1975
г.), а также 19 школьных музеев в г. Барнауле [5].
Период 80-х гг. XX в. отмечен повышенным вниманием со стороны партийных и
комсомольских органов к организации и деятельности школьных музеев. Музеи были
признаны действенным и эффективным средством идеологической и патриотической работы
с учащимися в рамках экспедиции «Моя Родина – СССР».
Быстрый количественный рост музеев, осуществляемый нередко под нажимом «сверху»
в результате проведения массовых кампаний, приводил к негативным последствиям. Во
многих музеях не осуществлялись учет и научное описание музейных предметов, что
превращало школьный музей в некое хранилище случайных вещей и наглядных пособий, а
после завершения очередной акции приводило к тому, что про музей забывали, а иногда
просто выбрасывали собранные материалы. Создавшееся положение необходимо было
исправлять, и действенной мерой стала разработка «Положения о школьном музее» (1982 г.)
[2], которое позволило зафиксировать статус школьного музея в государственной системе
охраны и использования памятников истории и культуры, определить его воспитательные и
образовательные функции и выработать критерии, позволявшие присваивать краеведческим
комнатам статус «музей».
В 1982 г. была объявлена Всесоюзная паспортизация школьных музеев. На начало 1982
г. в крае было паспортизировано 58 школьных музеев. Согласно письму Министерства
Просвещения РСФСР № 232 от 14.07.1982 г. «Об очередной паспортизации школьных
музеев» в школах Алтайского края была объявлена перепаспортизация школьных музеев на
период до 1 марта 1983 г.
При станции Центральной детской экскурсионно-туристской станции (ЦДЭТС) был
создан краевой Совет паспортизации, утвержденный управлением культуры и отделом
народного образования Алтайского крайисполкома. В его состав входили работники
Управления культуры, Краевого комитета ВЛКСМ, Краевого отдела народного образования,
Государственного краеведческого музея и Краевой станции юных туристов (КСЮТур).
Заседания Совета проводились 4 раза в год.
В 1982 г. делегация Алтайского края приняла участие во Всероссийском слете
активистов школьных музеев, который проходил в г. Свердловске. На слете работали секции:
ленинские музеи, музеи пионерской и комсомольской славы, комплексные краеведческие

музеи, литературно-художественные музеи и секция руководителей школьных музеев.
Делегаты края приняли участие в работе всех секций, а также представили выставку «Из
опыта работы лучших музеев Алтайского края». Выставка отразила работу Музея «56-й
Гвардейской стрелковой Смоленской Краснознаменной дивизии», созданного в школе № 42
г. Барнаула, «Литературного музея имени Н. Островского» школы им. М. Горького г. Горняк
Локтевского района. Значительная часть экспозиции была посвящена отражению основных
направлений деятельности органов народного образования Алтайского края со школьными
музеями.
Такое внимание общественности к работе школьных музеев дало положительные
результаты. Уже в следующем 1983 г. качество представляемых документов на
паспортизацию значительно улучшилось, а прирост музеев составил 30%. В этом же 1983 г. в
крае работали 77 паспортизированных школьных музеев.
Для руководителей музеев, залов и краеведческих комнат, а также председателей
комиссий по паспортизации школьных музеев стали систематически проводиться курсы
повышения квалификации совместно с Краевым институтом усовершенствования учителей.
Для организации занятий использовались также экспозиции краеведческого музея станции.
Здесь проводились экскурсии, тематические лекции и консультации по туристскокраеведческой работе.
В 1980-е гг. фонд музея станции пополнился экспонатами о природе, археологии и
палеонтологии, этнографии края, материалами о событиях Гражданской и Великой
Отечественной войне.
Предлагались следующие темы лекций: «Древний Алтай», «Дорогами Гражданской
войны», «А.М. Кашурников – изыскатель сибирских железных дорог», «Надежда Курченко –
воспитанница алтайской пионерии», «Барнаул – столица хлеборобного края», «Камнерезное
искусство на Алтае», «История Чуйского тракта», «Туризм на Алтае».
На консультациях рассматривались вопросы: организация и работа школьного музея,
оформление походной документации, порядок выезда в дальние путешествия, туристские
маршруты по Алтайскому краю, организация работы по туризму и краеведению, работа
туристско-краеведческого кружка, массовые туристско-краеведческие мероприятия.
Ежегодно проводилось до 200 лекций и консультаций, на которых присутствовало до
3000 человек.
До конца 1980-х гг. в школах края было открыто 16 музеев, таким образом, их
количество на начало 1990 гг. составило 168, из них паспортизированных – 93; в 1993 году –
101, в 1997 г. – 96.
В 90-х гг. XX в. в связи с начавшейся реформой в области образования изменились
приоритеты в образовательной и воспитательной работе со школьниками. На первый план
были выдвинуты задачи качественного обучения школьников, к образовательному процессу
в школе предъявлялись высокие требования, школьный музей стал рассматриваться прежде
всего как часть единого образовательного пространства школы.
Музеи ленинской тематики практически прекратили свое существование, на их базе
создавались исторические и краеведческие музеи. Учет и паспортизация залов и
краеведческих уголков был прекращен, продолжилась паспортизация только краеведческих
комнат, отвечающих требованиям «Положения о школьном музее».
В 1992 г. впервые был проведен краевой слет актива школьных музеев. Проведение
слетов стало традицией. С 2003 г. слет проводится в форме профильной смены «Страницы
истории», руководит сменой методист отдела краеведения Л.С. Вознесенская.
В 1998 г. восстановлена была Всероссийская паспортизация и перепаспортизация
школьных музеев. На основании Положения, разработанного Центром детско-юношеского
туризма Минобразования России, по школам края было разослано Информационное письмо,
в котором разъяснялся порядок паспортизации музеев. Координация музейного движения в
крае по-прежнему закреплялась за отделом краеведения Алтайского краевого центра детскоюношеского туризма. Была создана Краевая комиссия по паспортизации, в состав которой
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вошли авторитетные руководители учреждений образования и культуры: Н.А. Леонова –
директор Алтайского краевого краеведческого музея, Н.А. Буянов – директор АКЦДЮТ,
Н.Д. Кунаева - методист АКЦДЮТ, Н.Ю. Белых – главный специалист комитета по
образованию администрации г. Барнаула, О.Ф. Кунгурова – методист Краевого института
повышения квалификации работников образования, П.П. Костенков – профессор
Барнаульского государственного педагогического университета, Л.Д. Фатеева – заместитель
председателя Алтайского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры.
На момент окончания предыдущей паспортизации в учреждениях образования края
работало 112 музеев и краеведческих комнат, из них паспортизированных музеев - 86.
Паспортизация показала, что значительное число музеев (56), в том числе и историкокраеведческие, прекратили свое существование, т. к. их коллекции, состоящие из
идеологически выдержанных материалов периода экспедиции «Моя Родина – СССР»,
утратили свое значение, а новые приоритеты еще не были четко обозначены. Жесткие
условия финансирования не позволили руководителям многих школ переоформить свои
музеи в соответствии с требованиями времени, интегрировать их в образовательновоспитательный процесс школы, что привело либо к их закрытию и передаче фондов в
районные краеведческие музеи, либо расформированию коллекции и хранению ее до
«лучших времен», а подчас к простому уничтожению экспозиции.
В декабре 1998 г. Министерством образования была утверждена и рекомендована для
образовательных учреждений программа Всероссийского туристско-краеведческого
движения обучающихся «Отечество». Программа стала основополагающим документом для
деятельности АКЦДЮТ. Одним из направлений краеведческой деятельности в ней
рекомендуется подпрограмма «Школьные музеи», которая стала успешно развиваться на
территории края.
Новый этап в истории школьного музееведения начался в 2000 г. В период подготовки к
празднованию 55-летия Победы был объявлен Краевой смотр-конкурс школьных музеев
патриотической направленности. Конкурс активизировал работу по патриотическому
воспитанию учащихся и способствовал процессу возрождения многих школьных музеев.
Еще одним мощным стимулом для развития музейного движения стали мероприятия,
приуроченные к празднованию 65-летия Алтайского края в 2002 г. Для историкокраеведческих музеев также был проведен Краевой смотр-конкурс. Результаты конкурсов
позволили провести анализ состояния школьного музейного движения. Для получения
точных статистических данных в 2002 г. были обработаны годовые отчеты по
воспитательной работе отделов по образованию городов и районов края. Полученные данные
позволили сделать вывод о том, что в школах Алтайского края наблюдается устойчивая
тенденция к развитию деятельности школьных музеев, повышению их роли не только в
воспитательной работе, но и в организации образовательного процесса. Немаловажное
значение для улучшения качества работы по направлению «Школьные музеи» имел и тот
факт, что за этой программой в 2002 г. был закреплен методист, который стал секретарем
краевой комиссии по паспортизации и координатором всего направления.
В школах края на 31 января 2003 г. работали 122 паспортизированных музея и 173
краеведческих комнаты. Однако не следует думать, что все эти музеи были вновь созданы.
Большинство из них были реорганизованы.
Активизации и обновлению музейного движения в образовательных учреждениях края
способствовала принятая в 2001 г. «Программа развития воспитания в системе образования
Алтайского края на период до 2005 г.» и затем пролонгированная до 2010 года.
Динамика роста числа музеев выражается следующими цифрами:
на 1 декабря 2004 г. числился 331, из них паспортизированных – 150, вновь открытых –
32; на 1 сентября 2006 г. – 556, паспортизированных – 195, вновь открытых – 65,
восстановленных – 33; на 1 сентября 2008 г. – 606, из них паспортизировано – 226, вновь
открыто музейных комнат – 18.

Однако, наряду с ростом числа музеев, значительная часть музеев были закрыты, либо
подвергнуты реорганизации. Прекратили существование Историко-краеведческий музей
Алексеевской школы Петропавловского района и Историко-краеведческий музей школы с.
Воеводское Целинного района, Краеведческий музей школы с. Хмелевка Заринского района
был сначала закрыт, но затем в 2005 г. восстановлен. В 2004 г. музей МОУ «Тюменцевская
средняя общеобразовательная школа» был реорганизован в районный краеведческий музей.
Школьный исторический музей имени М. Калашникова Курьинской средней
общеобразовательной школы также получил статус районного. Музей Строалейской средней
общеобразовательной школы стал районным краеведческим.
Школьные музеи, пройдя полувековой путь развития, стали настоящими центрами
научно-исследовательской, образовательной, воспитательной работы более чем в 40 районах
края. На базе музеев действуют военно-патриотические клубы, детские объединения
гражданско-патриотической направленности, творческие коллективы учащихся; для
педагогов музеи стали лабораторией педагогического мастерства, где каждый учитель может
реализовать свои творческие замыслы; на базе музеев работают методические объединения
учителей гуманитарного цикла, реализуются программы регионального компонента
базисного учебного плана, проводятся уроки истории, литературы, географии.
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О.В. Одинцова
МУЗЕИ ИСТОРИИ ГОРОДА КАК ЦЕНТРЫ ОТРАЖЕНИЯ ГОРОДСКОЙ
ИСТОРИИ
Музеи как учреждения культуры играют важную роль в формировании
социокультурного пространства региона. На территории Западной Сибири музеи стали
появляться еще в начале ХIХ в. Сбор сведений о природе, экономике, истории региона,
необходимый для всестороннего исследования края, являлся основной задачей музейной
работы. Эти научные учреждения являлись местом, где хранились, обрабатывались и
систематизировались комплексные знания о крае, где сосредотачивались значительные
коллекции, способствовавшие дальнейшему изучению Сибири.
Изменение социокультурной роли музея привело к постепенному превращению их из
«храмов науки и искусства, замкнутых в своем внутреннем мире, в доступное средство и
место общения всех и каждого с миром культуры» [5, с. 39].
Развитие теоретического и практического музееведения привело общество к осознанию
необходимости появления особого социокультурного института, деятельность которого была
бы направлена на документирование и популяризацию истории отдельных городов. Музей
истории города должен был выступать своеобразным показателем изменения
взаимоотношений человека и города. Появившиеся музеи данного профиля стали задавать
определенный стиль отношения к окружающей социальной действительности и смогли
наиболее полно отражать специфику конкретного города.
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В Западной Сибири формирование данных социокультурных институтов
ориентированных, прежде всего, на сохранение и презентацию культурного наследия в
области градоведения относится к концу ХХ в. Их возникновение обусловлено усилением
интереса, в целом, к истории городов, и, в частности, к сибирским. Крупные города,
являющиеся административными центрами региона, оказываются местами притяжения всей
жизни, а, остальное, как отметил исследователь В.Л. Каганский: малые города,
расположенные на территории области, народные промыслы, и т.д., стали лишь
приложением к административному центру [3, с. 386].
Большинство городов Западной Сибири на всем протяжении дореволюционного периода
играли важную роль в системе управления регионом. Город как административный центр
выступал в качестве регионообразующего фактора, стягивая его не только административно,
но и экономически, и культурно. Г.Н. Потанин высказывался о значении городов в Сибири
таким образом: «Города Сибири это – точки на общественном теле Сибири, которыми оно
воспринимает лучи света, идущие с Запада. В городах исключительно сосредоточены все
интеллигентные силы этого края. В Европейской России города не стоят в таком
привилегированном положении» [1, с. 4].
Современные исследователи связывают особое положение сибирского города со
своеобразной ролью «фронтира» между «варварством» и «цивилизацией», которую он
приобрел в процессе освоения слабозаселенных, необжитых и экономически неразвитых
регионов Сибири. И эта роль обусловила специфические закономерности социальноэкономического, административно-политического и культурного развития сибирского
города. Его хозяйственное развитие, состав и культура населения, архитектурноградостроительный облик, социальный менталитет несли на себе отпечаток
представительской функции, которую выполнял город в процессе колонизации [4, с. 23].
Иными словами, город как бы «господствует» над примыкающей к нему территорией, и
это наиболее убедительно можно проследить на истории многих сибирских городов, в том
числе, таких как Томск, Барнаул. Музеи истории города могут играть и играют ведущую
роль в изучении городской культуры, городского менталитета, становятся своеобразным
местом фиксации городского самосознания и тем фактором, через который возможно
наиболее полное отражение истории конкретного города.
Одним из первых музеев истории города в Сибири стал музей г. Северска Томской
области, основанный 24 декабря 1987 г. Как сообщается на сайте музея, на начальном этапе
своего существования он имел статус выставочного зала, но с течением времени фонды
разрастались, что обусловило его превращение в феврале 1997 г. в «Музей города Северска».
Музей включает археолого-этнографический, исторический, культурно-образовательный,
фондовый научно-исследовательские отделы. Он входит в Международную организацию
ИКОМ, ассоциацию «Открытый музей».
Один из старейших городов Западной Сибири Томск также располагает своим музеем
истории города. Он был создан по инициативе городской администрации в 1996 г. и
находится в исторической части города. Основу музейного фонда составили экспонаты,
включающие оружие, посуду, письма, альбомы, открытки и т.д. Коллекции музея
характеризуют быт, культурную и религиозную жизнь горожан, отражают историю города.
Значимой частью фонда стали археологические находки, многие из которых были
обнаружены на Воскресенской горе, т.е. в самой старой части города. Специально для
экспозиции были сделаны макеты томской крепости и иных строений. Музей был открыт в
2003 г. Экспозиция размещена в пяти залах, каждый из которых рассказывал об
определенном историческом периоде. Специалистами музея по сохранившимся чертежам
была восстановлена пожарная каланча, на которую во время экскурсии разрешается
подняться посетителям.
Музеи истории города являются центрами городской культуры. Об этом
свидетельствуют разнообразные формы работы с посетиетлями. Так, например, в музее г.
Северска для школьников разработана комплексная образовательная программа «Музей и

дети», в которую включены занятия, посвященные истории города. В музее действует
постоянная историко-краеведческая экспозиция «По реке времени». Она охватывает
историю развития человека на томской земле от верхнего палеолита до современности и
является единственной в своем роде среди экспозиций томских музеев. Этому, несомненно,
способствовали археологические раскопки в черте города. Богатые археологические
коллекции музея позволили выделить из экспозиции отдельный проект «Самуськи
первобытные», передвижную выставку, отмеченную дипломом на IX Всероссийском
музейном фестивале «Интермузей» 2007 г., на базе которой музейные работники проводят
занятия в рамках реализации своей образовательной программы. Так, в ходе ролевой игры
«История первобытного мальчика» учащиеся «превращаются» в детей из племени
Священного медведя (поселение Самусь, IV тыс. до н.э. – территория современного г.
Северска): мальчики пытаются воссоздать очаг в жилище, девочки – ленточным налепом
сделать из глины сосуды. Такая форма работы, по мнению сотрудников музея, является
наиболее эффективной формой работы по воспитанию исторического самосознания ребенка.
Музей истории г. Барнаула первоначально располагался при библиотеке, сотрудники
которой собирали первые материалы - фотографии, документы, открытки. Из-за отсутствия
своего помещения музей функционировал посредством временных выставок. Статус
самостоятельного учреждения музей получил 1 сентября 2007 года [6, с. 3]. Основу
музейных фондов составили историко-бытовые материалы, иконы и культовые вещи,
коллекция фотографий и документов по истории города, предметы и фотографии,
касающиеся развития речного флота Алтая и т.д.
Музей истории города Барнаула пошел по пути персонификации городской истории.
Проект, разработанный в музее, предполагал выявление портретных изображений
руководителей г. Барнаула с момента образования городского самоуправления в 1877 г. до
настоящего времени. В результате, на выставке «Главы города Барнаула», открывшейся 7
августа 2008 г. было представлено 32 портрета. Каждое изображение стало своеобразным
«лицом» конкретного периода развития города. Также в музее сформирована коллекция,
посвященная архитекторам, работавшим в Барнауле и внесшим значительный вклад в
формирование внешнего облика города. Тем самым, музей способствует раскрытию истории
города через людей, повлиявших на формирование его облика.
Таким образом, музеи истории города, как и другие элементы городской
инфраструктуры, помогают горожанам осознать свою принадлежность к малой Родине,
понять свое место в ее истории. Они становятся своеобразными центрами культурной
фиксации и отражения городского самосознания. Музейные предметы, коллекции,
скомплектованные сотрудниками музеев, демонстрируя многогранность жизни города,
позволяют выделить его особенности, индивидуальность и неповторимость.
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ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Основополагающим элементом музея, ведущим направлением его деятельности, от
успешной реализации которой зависит эффективность экспозиционной, научно –
исследовательской, культурно - образовательной деятельности музея является фондовая
работа.
«Фонды музея представляют собой совокупность всех материалов, которые в
соответствии с установленными правилами поступили на постоянное хранение в музей. Они
составляют основу, на которой осуществляется вся музейная деятельность» [1, с. 380], для
успешной реализации которой необходимо соответствие содержания фондов профилю
музея, их научная организация, целенаправленное и непрерывное пополнение фондов в
соответствии с уровнем развития профильной науки и музееведения.
Фондовая работа ориентирована на сохранение, исследование и использование
музейных предметов. Она включает в себя разнообразные направления деятельности:
комплектование (полевые исследования: экспедиции, репортажный сбор, закупка, обмен,
дарение; юридическая охрана музейных предметов (актирование, паспортизация,
регистрация, периодическое проведение инвентаризации музейных предметов); обеспечение
физической сохранности фондов (проведение реставрации, соблюдение температурновлажностного, светового режимов) и научная обработка (изучение, систематизация,
классификация музейных коллекций).
Основываясь на общей теории научно-фондовой работы, рассмотрим основные
направления работы фондов музеев высших учебных заведений Алтайского края.
Следует начать с того, что основной фонд музеев высших учебных заведений
Алтайского края на начало 2008 г. составляет от 120 ед. хр. в Почвенном музее им.
Н.В. Орловского Алтайского государственного аграрного университета (АлтГАУ) до 700
тыс. ед. хр. в Музее археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного
университета (АлтГУ). В сумме получается достаточно значительная цифра – около 1 млн.
ед.хр. Накопление материалов будущих музеев заняло у разных музеев различное
количество времени: от нескольких месяцев до нескольких десятков лет, при этом были
использованы различные формы комплектования.
Сотрудники вузовских музеев, не владея теорией научно-фондовой, первоначально
использовали наиболее простые формы комплектования: экспедиции, поисковая работа
преподавателей, студентов, личные коллекции.
В основу фондов (коллекций) большей части вузовских музеев Алтайского края 2 был
положен материал, собранный в ходе поисковой работы, проведенной организаторами
вузовского музея при участии студентов, преподавателей, сотрудников учебного заведения,
их родственников. Как правило, таким способом происходило комплектование фондов
музеев истории учебного заведения. Например, в основе фондов Музея истории Алтайского
государственного медицинского университета (АлтГМУ), Музея истории АлтГУ находятся
материалы, предоставленные факультетами (кафедрами) учебных заведений. В
Барнаульском юридическом институте Министерства внутренних дел России (БЮИ МВД)
был специально организован клуб «Поиск» для сбора материала для будущего музея. В
состав клуба вошли курсанты института, помогавшие А.И. Шашковой (организатор и первая
заведующая музеем, с 2005 г. – Т.И. Солодкая, М.Л. Скорых) искать «нужных» людей,
собирать документы. Документальный фонд музеев составляют архивные источники,
выявленные в Центре хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ АК), архивах
университетов, а также материалы, переданные выпускниками вуза. Однако в большей мере
2

Примечание: речь пойдет в основном о Музее БЮИ МВД России и Музее истории АлтГМУ, поскольку
остальные музеи истории университета (АлтГУ, АлтГАКИ, АлтГАУ) либо еще не открылись, либо – на
реставрации, либо временно закрыты, либо прекратилось пополнение фондов в связи с прекращением
существования учебного заведения – Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков.

фонды музея основаны на «информации и ее вещественном сопровождении»,
предоставленной ветеранами – выпускниками, ветеранами – преподавателями, стоявшими у
истоков университета (факультета, кафедры), их родственниками, в том числе
родственниками погибших при исполнении воинского долга (Музей БЮИ МВД России).
Значительную помощь в формировании коллекции Музея истории АлтГМУ оказали
преподаватели: Ю.И. Антонович, З.С. Баркаган, В.П. Баскаков, М.В. Борисова – Хроменко,
В.М. Брюханов, А.А. Волощенко, И.М. Дмитриенко и многие другие.
Значительную часть собраний вузовских музеев Алтайского края составляют материалы
экспедиционных исследований.
Организуемые учебным заведением, факультетом экспедиционные исследования
проходят в русле учебного процесса (полевая практика), органично дополняя и наполняя его,
и научно – исследовательской работы преподавателей, студентов вуза. В ряде учебных
заведений по программе преподаваемых дисциплин запланированы экспедиционные
полевые практики студентов – первокурсников (например, Барнаульский государственный
педагогический университет (БГПУ) и АлтГУ). В музее высшего учебного заведения
студенты проходят музейную практику, в ходе которой под руководством преподавателей,
ученых занимаются обработкой музейных предметов, коллекций. Экспедиционные
материалы стали основой Историко-краеведческого музея БГПУ и Музея археологии и
этнографии Алтая АлтГУ.
На основе частных коллекций были образованы Музей кафедры анатомии человека
АлтГМУ (препараты из личной коллекции проф. М.М. Тростанецкого, препараты,
переданные Томским государственным медицинским институтом), Зоологический музей
АлтГУ (коллекция любителя-таксидермиста М.Б. Форнеля), Музей криминалистики АлтГУ
(коллекция по баллистике проф. Е.Н. Тихонова; коллекция оружия и пр. Е.А. Смолина),
Гербарий АлтГУ (кафедральная коллекция растений, которой заведовал В.П. Кутафьев),
Минералогический музей (коллекция образцов минералов и горных пород, подобранных и
предоставленных сотрудниками института минералогии Уральского отделения Российской
академии наук (УрО РАН) и Ильменского государственного минералогического
заповедника).
Приведенные выше данные характеризуют источники первых поступлений музейных
предметов, которые и сформировали основу фондов вузовских музеев, положили начало их
существованию.
Однако пополнение фондов музеев продолжается и играет не последнюю роль в
развитии музеев высших учебных заведений на современном этапе. Следует отметить, что
фонды ряда вузовских музеев Алтайского края, в основу которых легли частные коллекции,
в дальнейшем пополнялись и продолжают пополняться за счет других источников. Так,
Зоологический музей АлтГУ, Минералогический музей АлтГУ (лаборатория минералогии),
Гербарий АлтГУ, Музей криминалистики АлтГУ пополняют свои фонды в ходе
экспедиционных исследований, поисковой работы, за счет дарений и пр.
По итогам анализа источников пополнения музейных фондов высших учебных
заведений были выявлены следующие показатели (в порядке возрастания): дарение; работа с
архивными материалами и интервьюирование; экспедиции (причем, где указана данная
форма пополнения фондов музея - она является основной); самостоятельное изготовление
музейных экспонатов; обмен; доля случайных находок невелика, однако данный вид
источника пополнения присущ практически каждому вузовскому музею. Наибольший
процент источников пополнения фондов составляет дарение, поскольку из общего числа
вузовских музеев Алтайского края, 7 (в том числе и музеи, временно не функционирующие)
– это музеи истории университета, где данная форма пополнения фондов является ведущей.
На стадии научной обработки предметов начинается процесс их научного изучения, цель
которого – установить, имеют ли они музейную ценность. Музейные предметы изучаются с
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помощью методик, применяемых профильными дисциплинами: для произведений искусства
используются методы искусствоведения, для археологических материалов – археологии, для
естественно – научных объектов – естественных наук. Изучение музейных предметов
состоит из трех последовательных этапов – атрибуции предметов, их классификации и
систематизации, а затем интерпретации [1, с. 382].
Необходимым звеном в работе с источником является его учет. В вузовских музеях учет
фондов ведется в соответствии с общепринятой в музейном мире документацией (согласно
«Инструкции по учету, хранению и реставрации музейных предметов и музейных
коллекций»). Это акты приема и выдачи (на временное, постоянное хранение) музейных
предметов, книги поступлений (основного, научно – вспомогательного, обменного фондов),
учетные карточки, карточки научного описания. В книгу поступлений музейные предметы
вносятся либо отдельно каждый, либо коллекциями, например, в Музее археологии Алтая
АлтГУ практически все экспонаты объединены в коллекции, в Историко-краеведческом
музее БГПУ значительная часть археологического материала внесена в книгу поступлений
по коллекциям.
Научно – сырьевые материалы в естественно – научных музеях высших учебных
заведений Алтайского края - Музея кафедры анатомии (препараты органов всех систем
человеческого организма) АлтГМУ, Музея кафедры судебной медицины АлтГМУ,
Ботанического сада, Гербария АлтГУ, Зоологического музея АлтГУ (таксидермический
материал – чучела животных, птиц, насекомых и пр.; обитатели террариума) регистрируются
в соответствующих книгах. Записи предмета в книгу поступлений предшествует составление
учетной карточки, содержание которой дублирует графы книги поступлений.
Однако не во всех вузовских музеях Барнаула учет ведется в полной мере в соответствии
с требованиями в силу различных причин (изначально сбор материала производился в
спешке, например, открытие музея или сначала просто выставка была приурочена к юбилею
университета - Музей истории АлтГМУ, Музей БЮИ МВД России).
Учет фондов представляет собой непрерывный процесс, поскольку фонды музея
постоянно пополняются, ведется контроль над движением предметов и за их состоянием.
Учетная документация обеспечивает юридическую охрану музейных фондов и закрепление
прав музея на данные, полученные в результате изучения музейных предметов и коллекций.
Научное описание в музеях вузов происходит более профессионально, поскольку описание
фондов занимаются специалисты профильной дисциплины – ученые, преподаватели,
сотрудники, студенты, аспиранты высших учебных заведений.
Однако помимо юридической охраны, необходимо обеспечить и физическую
сохранность музейных коллекций. Задачи хранения фондов заключаются в обеспечении
сохранности музейных ценностей, в защите их от разрушения, порчи и хищения, а также в
создании благоприятных условий для изучения и показа коллекций. Хранение фондов
осуществляется в фондохранилище, в экспозиции, во время различного рода перемещений
предмета внутри музея и за его пределами. Основные положения об организации хранения
фондов определяются общегосударственными нормативами [1, с. 401-402].
Для сохранности музейных предметов (коллекций) необходимо поддерживать
определенный температурно-влажностный режим, располагать их в одном помещении,
учитывая качественные характеристики экспонатов, что очень непросто сделать в условиях
недостаточности площадей помещений.
Для хранения предметов в музее оборудуются специальное помещение –
фондохранилище. Система хранения фондов может быть раздельной или комплексной 3.
Хранение фондов вузовских музеев, как правило, осуществляется комплексно, за
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При раздельной системе хранения в одном, изолированном помещении находятся предметы из одного
материала или же нескольких материалов, очень близких по нормам хранения. При комплексной системе
хранения в одном помещении находятся предметы из разных материалов, а режим хранения основывается на
усредненных показателях.

исключением, пожалуй, Музея кафедры анатомии человека АлтГМУ, для основной массы
музейных предметов которого необходимы особые условия хранения и обработки.
В вузовских музеях под фондохранилище выделены очень незначительные по площади
помещения (см. приложение 1.). Исключением является лишь Музей кафедры анатомии
человека АлтГМУ. Он имеет фондохранилище, занимающее помещение, по площади равное
экспозиционному помещению (162 кв.м.). В большинстве музеев высших учебных заведений
Алтайского края под фонды выделены помещения площадью не более 18-25 кв.м. В ряде
вузовских музеев нет специально отведенного помещения для хранения не вошедших в
экспозицию музея предметов (коллекций). Сотрудникам музея приходится размещать фонды
в экспозиционных залах, приспосабливая для этой цели выдвижные ящички, шкафы.
Например, подобная ситуация возникла в Музее истории АлтГМУ, Почвенном музее им.
Н.В. Орловского АлтГАУ, Минералогическом музее АлтГУ.
Кроме того, большинство музеев в вузах занимают не приспособленные под музей
помещения. Как правило, это бывшие учебные аудитории, либо кафедральные помещения.
Поэтому говорить о создании специальных, необходимых для хранения музейных
предметов, коллекций, условиях в музеях высших учебных заведений края сложно.
Свои особенности имеет хранение предметов в экспозиционных залах музеев. В
экспозиции предметы из различных материалов нередко оказываются в одной витрине, что
влечет за собой немалые сложности в создании для них микроклимата и светового режима.
Во избежание температурно-влажностного режима поддерживается средняя температура и
средний уровень влажности. Необходимо использование кондиционеров, однако из числа
рассматриваемых вузовских музеев Алтайского края лишь в Музее БЮИ МВД России, в
Ползуновском научном центре, Музее истории АлтГМУ есть кондиционеры, остальным
приходится довольствоваться проветриванием, которое не во всех музеях возможно в силу
планировки помещений.
Таким образом, научно - фондовая работа достаточно кропотливая форма музейной
деятельности, требующая немало интеллектуальных (специальных знаний), физических
усилий, финансовых затрат для обеспечения сохранности музейных фондов и их
пополнения. Особо актуально решение выше перечисленных вопросов для музеев высших
учебных заведений. Фонды музея, в том числе и вузовского, являются его
основополагающим элементом, от которого зависит осуществление экспозиционной, научно
– исследовательской деятельности, культурно – образовательной и учебной функции музея –
в целом существование музея. Поэтому крайне важно обеспечить осуществление как
юридической, так и физической охраны музейных предметов, коллекций. А решение этих
вопросов зависит от финансирования. Не смотря на все трудности, сотрудники музеев
прилагают не мало усилий для создания по возможности оптимальных условий хранения
музейных предметов и коллекций.
Приложение 1.
Площади помещений вузовских музеев Барнаула
Музей

Зоологический музей
АлтГУ
Историко-краеведческий
музей БГПУ
Лаборатория
минералогии АлтГУ

Площадь
всего
помещения

92.4кв.м.

В том числе
под хранение
фондов
18 кв.м.

под экспозицию

под служебное
помещение
13.3 кв.м.

123.8 кв.м
123 кв.м.

69 кв.м.

36 кв.м.

18 кв.м.

76 кв.м.

60.5 кв.м.

____

15.5 кв.м.
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Музей

Площадь
всего
помещения

135 кв.м.

В том числе
под хранение
фондов
18 кв.м.

под экспозицию

под служебное
помещение
____

Музей археологии АлтГУ

207 кв.м.

Музей истории АлтГМУ

80 кв.м.

80 кв.м.

____

____

Музей истории и
развития образования в
Алтайском крае

182 кв.м.

166 кв.м.

16 кв.м.

____

324.5 кв.м.

162 кв.м.

162 кв.м.

____

120 кв.м.

120 кв.м.

____

____

Музейный комплекс
БЮИ МВД России4

200 кв.м.

150 кв.м.

20 кв.м.

15 кв.м.

Ползуновский научный
центр АлтГТУ

125 кв.м.

125 кв.м.

____

16 кв.м.

Почвенный музей им.
Н.В. Орловского АлтГАУ

90 кв.м.

90 кв.м.

____

____

Южно – Сибирский
ботанический сад АлтГУ

48.2 га

48.2 га

____

____

Музей кафедры анатомии
человека АлтГМУ
Музей криминалистики
АлтГУ

1.
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Т.С. Паршикова
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАБОТЫ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ В ВУЗОВСКОМ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
Музей как важный компонент традиционного обучения достаточно давно используется
во
всей
системе
образования:
дошкольное–школьное–высшее–послевузовское–
дополнительное. Так называемое неформальное образованнее [2, с. 28] по своему роду
является добровольным и формирует уникальное культурно-образовательное пространство,
благодаря использованию различных нетрадиционных приемов обучения.
В настоящее время музеи практикуют разнообразные формы работы с посетителями. В
качестве таковых предлагаются конкурсы, выставки, фестивали, музейные праздники,
выездные творческие проекты, благотворительные акции, творческие мастерские, клубы,
лекции, консультации, кружки, студии, ролевые игры и др. [3, с. 476−483; 5, с. 79; 6, с.
479−489; 7, с. 42−53]. Базовой же формой, особенно для региональных музеев, была и
остается экскурсия. Музейные экскурсии весьма разнообразны и различаются по месту
проведения и объектам показа, по характеру тематики, целевой направленности и составу
экскурсантов. В музейной педагогике экскурсию определяют, прежде всего, как форму
образовательной деятельности, содержанием которой является комплексное (визуальное,
4

Примечание: В состав Музейного комплекса БЮИ МВД России входят Военно-исторический музей
Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков и Музей БЮИ МВД России.

вербальное, эмоциональное) восприятие предлагаемых экскурсионным маршрутом
визуальных объектов с целью приобретения знаний и впечатлений [4, с. 127−128].
Современное историческое образованнее в высшей школе также предполагает
использование широкого ряда вспомогательных источников информации. Знакомство с
памятниками, хранящимися в музее, может оказать большую помощь студентам в их
образовательной деятельности. Известно, что знания могут быть получены лишь в процессе
осознанной деятельности, причем любая активизация обучения их способствует
закреплению. Именно этому должна служить музейная экскурсия.
С целью использования в учебном процессе материалов из «Музея археологии и
этнографии Алтая» АлтГУ автором разработан комплекс экскурсионно-лекционных занятий
по истории Алтая, одной из составных частей которого является обзорная экскурсия под
названием «Древнее наследие Алтая». Данная экскурсия была подготовлена на базе
экспозиции и фондов, с учетом имеющихся в литературе методических требований и прошла
апробацию на школьниках гуманитарных классов с историческим уклоном, изучающих по
программе школьного курса древнюю историю Алтая.
В программу образовательных занятий в «Музее археологии и этнографии Алтая»
АлтГУ также включен цикл экскурсионно–лекционных занятий по истории Алтая в эпоху
средневековья, состоящий из лекционной части – «Государство тюрок в колоде народов
мировой цивилизации» и тематической экскурсии под названием «Средневековые кочевники
Алтая в зеркале археологии».
Данный цикл занятий рассчитан на специализированную аудиторию – студентов и
магистрантов исторического факультета, большая часть которых изучают средневековую
историю Алтая и уже знакомы с материалом. Так как данный курс является комплексным,
продолжительность его складывается из лекционных занятий, рассчитанных на четыре
академических часа, и непосредственно экскурсии общей продолжительностью 90 минут.
Цель экскурсии – образовательная – осуществляется через поставленные задачи:
1) через заранее подобранные экскурсионные объекты охарактеризовать историю Алтая
в эпоху средневековья;
2) пополнить уже имеющиеся знания вновь выявленными фактами, полученными в
результате современных археологических исследований;
3) посредством музейной экспозиции познакомить студентов с неопубликованными
материалами, необходимыми им для научной деятельности. Согласно распределению витрин
и стендов, экскурсия проводится по маршруту, основанному на хронологическом принципе.
В музее выделено пять экскурсионных зон, соответствующих определенным историческим
периодам. Материалы по эпохе средневековья занимают две зоны – четвертую и пятую.
Лекция рассчитана как аудиторное занятие, при этом предполагается использование
большого набора вспомогательных материалов, как из фондов музея, так и из «портфеля
экскурсовода».
Содержание цикла занятий построено по традиционной схеме, которая отражена в
композиции экскурсии: вступление, основная информативная часть, заключение.
Особенностью данной экскурсии является то, что фактически введение заменяется лекцией,
которая ей предшествует, и все необходимые организационные и вводные сведения
сообщаются заранее. В заключении делаются выводы, обобщения, предлагается рассмотреть
заинтересовавшие посетителей экспонаты и задать вопросы.
Основная часть композиции содержит краткую характеристику всей экскурсии и важные
для экскурсовода указания. В ней характеризуются подтемы с их тезисным содержанием,
объекты показа, используемые приемы и материалы. Композиционная схема цикла
представлена в следующем виде:
1. История тюркского государства и социальное устройство: лекционная часть. В ней
раскрываются легенды о происхождении тюрок, возникновение кочевого государства –
Тюркского каганата, социальная структура общества, этнополитическая ситуация V – XII вв.
н.э. Используются материалы из «портфеля экскурсовода» – генеалогические схемы, цитаты
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из китайских письменных источников, тексты рунических надписей и др. На этом этапе
применяются приемы рассказа, так как он занимает главенствующее положение, – описания,
характеристики, цитирования.
2. Поминальники и изваяния в культуре тюрок (демонстрируется подиум с каменными
изваяниями). Тематика раздела такова: изваяние как «фотография тюрок» в камне,
местоположение стел в природном ландшафте. Акцент делается на подлинности изваяний в
натуральную величину, нюансах оформления, семантическом смысле, характеристике их
скульптурных особенностей. Показываются фотографии других изваяний, обнаруженных в
Горном Алтае, поминальных оградок, балбалов.
3. Материальная культура тюрок (показ стенда по материалам Горного и Лесостепного
Алтая во второй половине I – начале II тыс. н.э.). В данном случае экскурсантам
предлагается характеристика хозяйственного комплекса, жилищ, основных предметов труда
и быта – зеркал, украшений, костюма, зернотерок, керамических сосудов, элементов
экипировки лошади. Особое внимание стоит уделить истории кочевого образа жизни.
Используются приемы зрительной реконструкции, сравнения, описания, цитирования.
4. Комплекс вооружения тюркского воина (показ подиума с комплексом вооружения
тюркского воина). Осуществляется описание графических реконструкций щита, меча, лука и
стрел со свистунками, модели панциря и шлема из натуральных материалов. Используются
материалы из «портфеля экскурсовода» – реконструкции внешнего вида человека, воина,
фотографии объектов по теме, аудио материалы.
5. Тюркский погребальный обряд (диорама) с реконструкцией захоронения тюркского
воина с конем (VII – середина VIII вв. н.э.). Аудитории предлагается характеристика могилы
воина с конем, элементов снаряжения коня и украшений костюма воина, наконечников
стрел. Раскрываются особенности погребального обряда, специфические черты ритуала.
Используются приемы диорамного показа, абстрагирования, зрительной аналогии, описания.
Показываются материалы по другим типам погребений, а также с мест археологических
раскопок.
6. Антропология средневекового населения Алтая (витрина с черепами). Делается
акцент на ранениях, которые фиксируются на черепах. Демонстрируются реконструкции
внешнего вида человека в костюмах. Из методических приемов используются приемы показа
– зрительной реконструкции, абстрагирования, приемы рассказа – описание, характеристика.
7. Алтай в монгольское время (стенд по периоду развитого средневековья).
Экскурсоводом рассказывается об Алтае в составе монгольской державы, об особенностях
вещевого комплекса и быте населения по результатам раскопок погребальных памятников.
Используются приемы зрительной реконструкции, абстрагирования, цитирования, описания,
комментирования. Используются цитаты из источников, реконструкции, фотографии, вещи
из фондов музея.
На данную экскурсию также разработан необходимый пакет документации [1,
118−128], включающий список литературы по теме, контрольный текст экскурсии,
индивидуальный текст экскурсовода, схему маршрута с местами расположения
экскурсионных групп и возможными «петлями», методическую разработку экскурсии,
материалы экскурсии, карточки (паспорта) всех объектов, включенных в экскурсию.
На базе экспозиции, фондов и архива «Музея археологии и этнографии Алтая» АлтГУ
в настоящее время готовится специализированная туристская экскурсия по городу Барнаулу
для широкой аудитории, одним из объектов показа в которой будет «Музей археологии и
этнографии Алтая» АлтГУ. Стоит отметить, что экскурсия по музею в данном случае не
будет схожа с обзорной, поскольку информация подбирается с учетом специфики аудитории
(туристы). Экскурсовод сообщит только самые общие сведения об археологии как о научной
дисциплине в контексте связи с историей Барнаула и памятниками на территории города.
1.
2.
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Н.В. Труевцев
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ МУЗЕОЛОГИИ
Современные музеи значительно отличаются от своих предшественников. На смену
Кунсткамерам пришли современные музейные комплексы с полифункциональными
возможностями, которые являются подлинными центрами науки, искусства, культуры.
Развитие музеев в настоящее время невозможно без глубоких знаний основ музейного
дела в разных странах мира, изучения международного опыта деятельности музеев.
Развитию международных связей музеев в значительной степени способствуют
неправительственные общественные организации, объединения профессионалов, связанные
едиными целями и задачами, направленными на сохранение культурного наследия. Такими
объединениями являются в настоящее время общепризнанные и авторитетные организации:
Международный совет музеев (ИКОМ) и одно из его основных структурных подразделений
Комитет музеологии (ИКОФОМ).
Рождению этих организаций предшествовала длительная история развития
международного музейного движения. Первая в мире международная организация музеев
т.н. «Ассоциация музеев» была создана в Йоркширском музее (графство Йорк, Англия) 20
июня 1889 г. Она объединяла коллективных и индивидуальных членов разных стран. По
мере роста влияния и авторитета этой организации стали появляться национальные
музейные ассоциации в других частях мира.
Первая мировая война нанесла невосполнимый урон мировому наследию. После её
окончания для поддержания мира и развития сотрудничества между народами была создана
международная организация Лига наций. Международное, национальное и локальное
культурное наследие играло важную роль в миротворческом процессе. Поэтому
Международная комиссия по культурному сотрудничеству при Лиге наций основала
Международное бюро музеев – новую международную музейную организацию.
Международное бюро музеев занималось распространением научных знаний,
координацией научных исследований, осуществляло всестороннюю поддержку музейного
дела, изучало вопрос о росте милитаризации в мире и её опасности для сохранности
музейных коллекций. Журнал «Музеон», издаваемый бюро, более 20 лет являлся ведущим
международным музейным изданием.
В 1939 г. Европа вновь была втянута в международный конфликт, вылившийся в
мировую войну. Международное бюро музеев использовало свой практический опыт для
сохранения национального культурного наследия стран - участников войны.
После окончания второй мировой войны и создания ЮНЕСКО Международное бюро
музеев было включено в структуру этой организации и получило новое название –
Международный совет музеев (ИКОМ). Музеи разных стран мира получили возможность
получить защиту в условиях экстремальных ситуаций, войн и катастроф, возможность
совместного поиска путей совершенствования своей деятельности, более открытого доступа
к памятникам истории и культуры. За 62 года существования ИКОМ стал массовой
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авторитетной международной организацией, объединяющей индивидуальных членов и
национальные комитеты пяти континентов.
Международное музеологическое сообщество организационно оформилось в мае 1977
г., когда на 34 сессии Консультативного комитета Международного совета музеев (ИКОМ)
было принято решение об учреждении Международного комитета музеологии (ИКОФОМ).
В резолюции №7 XII Генеральной Ассмблеи ИКОМ, которая проходила в Москве 28 мая
1977 г., была подчёркнута необходимость определения музеологических терминов для
достижения взаимопонимания между музейными профессионалами в различных странах.
ИКОМ призвал свои национальные и международные комитеты аккумулировать
теоретические и практические знания для унификации музеологической терминологии и
созданию словаря музейных терминов.
Это очевидное для сегодняшнего дня решение было результатом многолетней дискуссии
между сторонниками традиционного узкого понимания музея как хранителя ценностей и
представителями более широкого подхода к музею как инструменту сохранения наследия и
служения обществу в изменяющемся мире.
Большую роль в становлении современной музеологии сыграл Президент ИКОМ (19711977гг.) Ян Елинек, который и возглавил ИКОФОМ с момента его образования. Будучи
Президентом ИКОМ, Ян Еленек инициировал закрепление в резолюции №4 Генеральной
ассамблеи (1971 г.) обращение к правительственным организациям о признании музеологии
в качестве научной дисциплины на университетском уровне и рекомендации музейному
сообществу о развёртывании и публикации научных исследований в области музеологии.
XI генеральная ассамблея (1974 г.), принимая во внимание тот факт, что многие центры
подготовки музейных работников ограничивают свои программы музеографическими
техниками, рекомендовала шире использовать в обучении междисциплинарную музеологию.
Большое значение для становления музеологии как научной дисциплины имели
публикации ИКОФОМ: «Возможности и ограничения научных исследований, типичных для
музеев Польши» (1978 г.), «Социологические и экологические аспекты музейной
деятельности» (1979), «Музеология: наука или практика музейной деятельности» (1980),
«Междисциплинарность
в
музеологии»
(1981),
«Методология
музеологии
и
профессиональная подготовка» (1983), «Музей-территория-общество: новые тенденции,
новая практика» (1983).
Последние четыре публикации вышли под редакцией Виноша Софки, который с 1983 г.
(и до конца 80-х гг. XX в.) возглавил ИКОФОМ и внёс существенный вклад в становление
музеологии. Признание музеологии в качестве самостоятельной научной дисциплины, как в
университетских , так и в музейных сообществах было достигнуто во многом благодаря
организации широких обсуждений актуальных проблем развития музеев в изменяющемся
мире. При этом, учитывая междисциплинарный характер музеологии, к организации и
участию в международных симпозиумах привлекались другие комитеты ИКОМ, а также
эксперты в различных областях социального знания.
О содержании проведённой работы можно судить по темам симпозиумов и
коллоквиумов: «Коллекционирование сегодня для будущего» (1984), «Оригиналы и копии в
музеях» (1985), «Музеология и идентичность» (1986), «Музеология и музеи» (1987),
«Музеология и развивающиеся страны» (1988), «Прогнозирование: инструмент
музеологии?» (1989), «Музеи и сохранение наследия» (1990), «Язык выставок» (1991).
Важно подчеркнуть, что содержание научных дискуссий транслировалось музейным
профессионалам через публикацию материалов обсуждений, вышедших в свет под
редакцией Виноша Софки.
Однако это был не единственный канал обращения музеологов к музейным практикам.
Фактом, не получившим до сих пор адекватной публичной оценки, является создание в 1987
г. под эгидой ИКОМ международной летней музеологической школы в Брно, на базе
университета Массарика. Первым директором этой школы был известный музеолог
З.З. Странский. С 1988 г. школу возглавил Винош Софка.

В отличие от других учебных заведений, осуществлявших краткосрочную подготовку
музейных работников, программа школы в Брно предусматривала широкую
музеологическую подготовку, базирующуюся на инновационных подходах к музейной
практике. Имея в виду, что большинство слушателей обладали достаточно богатым и
разнообразным опытом практической работы, преподаватели школы ставили своей целью не
только ознакомление с современными методами музейной работы, но, в первую очередь,
формирование музеологического мышления, ориентированного на осмысление практики с
точки зрения цивилизационных вызовов современной жизни. При этом значительная часть
знаний приобреталась в ходе дискуссий, коллоквиумов, в ходе которых слушатели
обменивались не только методами музейной деятельности, но и сложившимися в разных
странах подходами к сохранению и воспроизводству историко-культурного наследия.
Социальное значение школы заключалось в том, что её выпускники становились
носителями и пропагандистами новой музеологической идеологии, ориентированной на
общегуманитарные ценности и потребности общества. Международная летняя
музеологическая школа в Брно просуществовала до 1999 г. Однако её идеи и принципы
обучения оказались не только востребованными, но и реально воплощёнными в других
странах и, в частности, в России.
Большой вклад в развитие международного музейного сотрудничества внесла президент
ИКОФОМ (2001-2007 гг.) доктор Хильдегард Фиерегг, которая в настоящее время занимает
пост профессора кафедры музеологии университета философии (Мюнхен). Она – автор и
руководитель успешных научно-исследовательских проектов: «Школа и музей»,
«Общественный музей», «Сохранение исторических зданий и монументов и образование»,
редактор журналов «Музеология и философия», «Музеология и непостижимое наследие»,
координатор ежегодного журнала комитета музеологии «ICOFOM study series».
Богатый опыт международного сотрудничества в области музеологии до сих пор не
нашёл отражения в научных исследованиях. Отсутствуют не только монографии, но и
отдельные статьи, посвящённые проблемам истории сотрудничества, социальным
технологиям взаимодействия учёных - музеологов, профессиональных музейных
работников.
Во многом это обусловлено разобщённостью архивных источников и отсутствием их
научно-технической обработки. Единственным официальным центром хранения
документации ИКОM является ICOM Museum information centre в Париже. Однако там
содержатся лишь официальные документы ежегодных собраний ИКОФОМ.

О.Н. Труевцева, О.Н. Шелегина
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА МУЗЕОЛОГИИ
СИБИРИ В АЗИИ
Значительным событием в деятельности международного музейного сообщества стало
проведение XXXI Ежегодного симпозиума Комитета музеологии Международного Совета
музеев ЮНЕСКО (ИКОФОМ/ИКOM/ЮНЕСКО) «Музеи, музеология, глобальные
коммуникации». 5
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Международный Комитет Музеологии (ICOFOM) – международная неправительственная общественная
организация. Комитет был основан на XI Генеральной конференции ИКОМ, состоявшейся в Ленинграде
(СССР) 18-29 мая 1977 года. Число членов Комитета с правом голоса в 2008 году составляло 1216 человек.
Основными задачами деятельности Комитета являются: утверждение музеологии как научной дисциплины;
изучение и поддержка развития музеев и музейных профессий; анализ основных тенденций развития
музеологии как научной дисциплины. К основным формам работы Комитета относятся: проведение ежегодных
симпозиумов Комитета музеологии, Международных музеологических школ, издание научных трудов,
монографий, учебных пособий, справочников, энциклопедических изданий. Важной составляющей

М.В. Абоимов. Технологии и традиции изготовления плетеных ограждений жилых домов …

Его организаторами являлись Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Алтайская государственная педагогическая академия»,
Комитет музеологии (ИКОФОМ), Комитет музеологии Сибири (ИKOФOMСиб) 6, Научный
совет по музеям СО РАН, Департамент культуры и искусств Ханты-Мансийского
автономного округа.
Впервые в истории Международного Комитета Музеологии (ICOFOM) Ежегодное
заседание проводилось в двух странах – Российской Федерации и Китайской Народной
Республике. Для проведения симпозиума Китайская Народная Республика и Россия были
выбраны не случайно. Это свидетельство развития российско-китайского сотрудничества,
партнерства, усиление культурных, трансграничных связей.
Последние тридцать лет особый интерес международной общественности обращен к
Китаю. В стране происходят системные изменения. Создается постиндустриальное
общество, социально ориентированное, перешедшее на новый этап экономической
модернизации. Серьезную модернизацию переживает в Китае и музейное дело. Интенсивное
развитие экономики страны, финансовая стабильность позволяют правительству КНР
вкладывать в музеи значительные средства.
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 объектов.
Как известно, в 2010 г. КНР утверждена местом проведения XXII Генеральной
конференции и XXIII Генеральной ассамблеи ИКОМ. В рамках подготовки к
международному музейному форуму в Китае ведётся активное строительство не только
новых, но и осуществляется реконструкция музеев, созданных в XX веке. Аналогов столь
глобальной перестройки не было ни в одной стране мира.
Китайские музеологи основательно готовятся к столь серьёзному музейному форуму.
Симпозиум Комитета музеологии рассматривался китайскими специалистами как
важный этап в подготовке Генеральной конференции ИКОМ, как сверка ориентиров
развития музейной политики.
Местом проведения симпозиума Комитета музеологии в Китае была выбрана провинция
Хунань – Родина Мао-Цзе-Дуна – культурный, туристический, рекреационный район Китая. 7
деятельности Комитета является подготовка и издание «ICOFOM Study Series» (ISS) – сборников материалов
симпозиумов. «ICOFOM Study Series»(ISS) являются главным научным изданием ИКОФОМ, местом научных
дискуссий для теоретиков и практиков музейного дела. Издания ISS играют важную роль в становлении и
развитии музеологии как научной дисциплины.Ежегодные симпозиумы Комитета музеологии рассматриваются
как место открытых дискуссий и обсуждения актуальных вопросов музеологии. Основными проблемами,
вокруг которых ведутся дискуссии, являются: общество - музейный предмет-музей. Темы симпозиумов
являются «долговременной программой» деятельности Комитета. Темы симпозиумов за последние 25 лет:
1984 – Коллекционирование сегодня – для будущего (Нидерланды); 1985 – Оригиналы и копии в музеях
(Югославия); 1986 – Музеология и подлинность (Аргентина); 1987 – Музеология и музеи (Финляндия); 1988 –
Музеология и развитие стран (Индия); 1989 – Прогнозирование – инструмент музеологии (Нидерланды); 1990 –
Музеи и сохранение наследия (Замбия); 1991 – Язык выставок (Швейцария); 1995 – Музей и общество
(Норвегия); 1996 – Музеология и искусство (Бразилия); 1997 – Музеология и память (Франция): 1998 –
Музеология и глобализация (Австрия); 2001– «Изменения в менеджменте: музеи перед лицом экономических
и социальных проблем» (Испания); 2003 – Музеология – как основа единства и культурного разнообразия
(Россия); 2004 – Музеология и нематериальное наследие (Юж. Корея); 2005 – Музеология и история: поле
знаний (Аргентина); 2006 – Музеология и дефиниции (Канада); 2007 – Музеи, музеология и универсальное
наследие (Австрия); 2008 – Музеи, музеология и глобальные коммуникации (Россия-КНР).
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Международный Комитет музеологии Сибири (ИКОФОМСиб) создан в 2003 г. как полноправный
представительный орган Комитета музеологии ИКОМ/ЮНЕСКО в Сибири. Председатель комитета –
Труевцева О.Н., дин, профессор, зав. кафедрой истории и музеологии АлтГПА, секретари: Шелегина О.Н., кин,
секретарь Научного совета по музеям СО РАН, Патрушева Г.М., кин, доцент, зав. кафедрой музеологии ОмГУ.

В России основные мероприятия симпозиума разделились между – столицей Сибири г.
Новосибирском, где расположен главный научный центр Сибири - Сибирское отделение
РАН и г. Барнаулом.
Программа симпозиума включала (в России): IV Международную музеологическую
школу (6-9 сентября, г. Барнаул, АлтГПА)8, Международную научно-практическую
конференцию «Музеология, музеи в меняющемся мире»(9-14 сентября, г. Новосибирск). В
рамках конференции были организованы: выставка-презентация музейных изданий 2007 2008 гг. и обширная экскурсионная программа с посещением музеев г. Новосибирска и
Сибирского отделения Российской Академии наук.
В Китайской Народной Республике были проведены: Ежегодный симпозиум Комитета
музеологии 2008 (14-21 сентября, г. Чангша, КНР) «Музеи, музеология и глобальные
коммуникации»; выставочный проект "Традиционная культура русского населения Сибири
(середина ХIХ – начало ХХ вв.)» подготовленный Музеем Природы и Человека ХантыМансийского автономного округа. Завершились мероприятия симпозиума экскурсионной
программой с посещением музеев и заповедников провинции Хунань: муниципального
музея провинции Хунань, мемориального Дома-музея Мао-Цзе-Дуна, Национального паркамузея, включающего пещеру Золотого Дракона, реликтовый лес, этнографическую деревню
и пр.
Состав организаторов и программа симпозиума свидетельствуют о масштабах и
значимости мероприятия, об интеграции международных и региональных музейных
организаций, научных, образовательных и культурно-просветительных учреждений.
Рассмотрим более подробно основные мероприятия симпозиума.
IV Международная музеологическая школа. Организаторами школы стали:
Управление Администрации Алтайского края по образованию и делам молодёжи, кафедра
истории и музеологии АлтГПА, Комитет музеологии Сибири, МОУ Детская школа искусств
«Традиция» с. Власиха.
Цель: изучение современных тенденций в развитии музейного дела, развитие
международного сотрудничества.
Слушателями школы стали как научные сотрудники музеев, имеющие богатую историю
и значительный опыт работы (Мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина в с.
Сростки, Алтайский государственный краеведческий музей), так и сотрудники
муниципальных музеев Алтайского края и Республики Алтай, учителя истории и
краеведения, организаторы музеев в школах Красногорского (с. Соусканиха), Топчихинского
(с. Ключи, Топчиха), Павловского (с. Арбузовка, Колыванское), Тальменского районов.
В рамках IV Международной музеологической школы был представлен курс «Музеи
науки в новом тысячелетии», разработанный О.Н. Шелегиной – представителем Научного
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В провинции Хунань расположены 10 самых популярных в Китае туристических объектов и более 100
исторических памятников. Провинция потрясла мир своими достопримечательностями в конце прошлого века,
когда памятники и заповедники были открыты для посещения туристов. Туристы называют эти места
"Всемирным достоянием". ЮНЕСКО объявил эти территории «Мировым Естественным Наследием». Наиболее
известны Национальный парк в Zhangjiajie, гора Буддиста Нэн Ю (является одной из Пяти Больших Гор в
Китае).
Столица – город Чангша. Чанша, является одним из самых известных исторических и культурных городов
Китая. Городу больше 3000 лет. Считается, что Чанша – город, расположенный под счастливой звездой. Чанша
славится мягким субтропическим климатом, фантастическими пейзажами. Город расположен на пересечении
транспортных магистралей и является экономическим, политическим, культурным, туристическим центром
Юго-Восточного Китая. Главная река города - Сянцзян течет через весь город с юга на север. В бассейне реки
расположены 12 парков и многочисленные зелёные зоны. В городе сохранено и музеефицировано 168 объектов
историко-культурного наследия. Более 210 тысяч памятников истории и культуры собраны и представлены в
музеях города.
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Международные музеологические школы ИКОФОМ выполняют миссию формирования и распространения
музеологического знания, укрепления международного сотрудничества музейных профессионалов. Первой из
них следует считать Летнюю международную музеологическую школу, созданную в 1987 г. под эгидой
ИКОМ на базе университета Массарика (г. Брно, Республика Чехия). В настоящее время Ежегодные
Музеологические школы организуются Комитетом музеологии Сибири.
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совета по музеям СО РАН, наглядно представивший высокий уровень работы академических
музеев. Зарубежные специалисты представили презентации о развитии музеев в Германии,
Республике Чехия, Тайване. На заседаниях велись оживленные дискуссии о проблемах
работы академических, вузовских, муниципальных, школьных музеев. Мастер-класс
«Дефиниции современного музея», который провела г-жа Х. Виерегг (Германия) наглядно
показал глобальные изменения в развитии музеев разных стран мира.
Были определены сроки проведения и тематика очередного заседания V
Международной музеологической школы – 12-19 мая 2009 г. в г. Барнауле и р.п. Тальменка
Алтайского края. Тема «Музеи в туристическом бизнесе: миф или реальность?».
Международная научно-практическая конференция в Новосибирске была
организована на базе Новосибирского областного краеведческого музея. Секционные
заседания прошли в Музейном центре им. Ю.В. Кондратюка, Музее истории образования
Новосибирской области, Музее Института горного дела СО РАН.
На пленарном заседании выступили представители Администрации Новосибирской
области, директор Новосибирского областного краеведческого музея К.И. Ватутин,
отечественные и зарубежные специалисты: Фиерегг Хильдегард (Германия) – доктор,
профессор, президент Комитета музеологии (2001-2007 гг.), автор монографий и учебных
пособий по музеологии; Чен Куо-Нинг – доктор, профессор, зав. кафедрой музеологии
Национального университета искусств (Тайвань); Долак Ян – доктор, профессор, зав.
кафедрой музеологии и наследия университета Масарика (г. Брно, Республика Чехия);
Априза Хусаинова – директор музея Акмолинского лагеря жен изменников Родины
(АЛЖИР) А.Х. Хусаиновой (Республика Казахстан); Ламин В.А. - доктор исторических
наук, член-корреспондент РАН, директор института истории СО РАН, председатель
научного совета по музеям СО РАН; Труевцева О. Н. – дин, профессор, зав. кафедрой
истории и музеологии АлтГПА, председатель Комитета музеологии Сибири; Шляхтина Л.
М. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры музеологии и экскурсоведения СанктПетербургского государственного университета культуры и искусств; Черненко В.В. –
кандидат геолого-минералогических наук, зав. экспозиционно-выставочным отделом
Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН; Шелегина О. Н. – кин,
секретарь Научного совета музеев СО РАН.
Следует подчеркнуть, что в рамках международной научно-практической конференции
впервые проводимой Комитетом музеологии Сибири в Новосибирске, активно работали 5
секций. Круг вопросов первой секции «Музеология, музеи в меняющемся мире» включал:
проблемы и перспективы развития музеологии как науки; профессиональная подготовка и
переподготовка музейных специалистов на основе достижений современной музеологии;
культурное наследие: традиции и новации; инновационные технологии музеефикации
объектов культурного наследия; музеи и международные (глобальные) коммуникации; музеи
и туризм и пр.
Секция «Роль муниципального музея в современном обществе» была посвящена
обсуждению вопросов о роли муниципальных музеев в сохранении культурного наследия;
истории музеев; о концепциях развития муниципального музея в новом тысячелетии;
социальных функциях современного музея, музейной коммуникации, традициях и новациях,
использовании новых информационных технологий.
На секции «Школьные и детские музеи в системе образования» рассматривались
основные вопросы деятельности школьных и детских музеев: история и перспективы
развития, роль в сохранении культурного наследия; информационные технологии в
экспозиционной и выставочной деятельности музеев; проблемы этнопедагогики; методика
развлекательно-игровой деятельности в практической работе школьных и детских музеев. В
Институте горного дела было проведено заседание секции «Музеи науки как
исследовательские и культурно-просветительные центры нового тысячелетия».
На заседании секции были заслушаны доклады о значении музеев Российской академии
наук в меняющемся мире, об истории, теории и практике музейного дела в Сибирском

отделении РАН, обобщение опыта организации музейно-экспозиционного комплекса «Пять
десятилетий в истории СО РАН», научно-исследовательской, научно-образовательной и
фондовой деятельности академических музеев, роли в музейных интеграционных и
информационных процессах Научного совета по музеям СО РАН. 9 Была представлена
совместная
программа Мультимедиацентра НГУ и Научного совета по музеям
«Виртуальное музейное пространство СО РАН», способствующая активной ингеграции в
мировое музейное сообщество [1, с. 69-70]. Внимание специалистов привлек доклад В.В.
Черненко, кандидата геолого-минералогических наук, зав. экспозиционно-выставочным
отделом Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН «Музеи
Российской академии наук в меняющемся мире». Музеи РАН не остаются в стороне от
общемировых тенденций, а активно развивают новые образовательные программы,
реализуют оригинальные выставочные проекты. В настоящее время в РАН 64 музея,
хранящих более 20 млн. ед. хранения.
Международный проект ЮНЕСКО «От угнетения к демократии», инициируемый
В. Софкой (Швеция), объединил исследователей из разных стран мира связанных с
сохранением памяти прошлого. В Новосибирске международное движение поддержали
сотрудники школьных, муниципальных музеев, архивов, библиотек, учителя-краеведы,
писатели, сотрудники общества «Мемориал». Были заслушаны доклады о судьбах
репрессированных, спецпоселенцев и военнопленных и возможностях сохранения этого вида
наследия. Особый интерес участников вызвал фильм, подготовленный сотрудниками музея
АЛЖИР (Республика Казахстан).
В подготовленном Комитетом музеологии Сибири сборнике материалов «Музеология,
музеи в меняющемся мире» (на русском и английском языках) [2; 5] значительное внимание
уделяется изучению культурного наследия, представленного в музеях разных стран мира,
укреплению международного сотрудничества, развитию межкультурного диалога, обмену
опытом, поиску инновационных форм работы.
Важное значение в ходе симпозиума отводилось экскурсионной программе,
позволяющей специалистам в области музейного дела, непосредственно познакомиться с
историко-культурными памятниками, деятельностью музеев различных уровней и профилей,
обменяться практическим опытом. Так, в рамках российской части симпозиума гостям
международной музеологической школы
было предложено знакомство с одним из
старейших музеев Сибири - Алтайским государственным краеведческим музеем,
муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Традиция» (с. Власиха, Алтайского края). Экскурсионная программа в г. Новосибирске
включала знакомство с экспозициями Новосибирского государственного краеведческого
музея, наиболее крупного за Уралом зоопарка, а так же посещение музеев Сибирского
отделения РАН: Музея Института горного дела, Музея истории и культуры народов Сибири
и Дальнего Востока, Центрального Сибирского геологического музея, Историкоархитектурного музея под открытым небом, Музей науки и техники СО РАН, Музей
Сибирского отделения Российской академии наук. Многие из участников конференции в
Новосибирске впервые открыли для себя богатство недр земли Сибирской, посетив
Центральный Сибирский геологический музей, мудрость и мелодичность русских народных
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Научный совет по музеям СО РАН, созданный в 1994 г., осуществляет координационные, консультативные
и информационные функции в отношении музеев и коллекций СО РАН по реализации ими Программ развития
музейного дела в СО РАН, утверждаемых Президиумом СО РАН, содействует оптимизации состава и
структуры организаций СО РАН, имеющих музейные коллекции. Среди приоритетных целей реализуемой в
настоящее время Программа развития в Сибирском отделении Российской академии наук хранения и
изучения музейных предметов и музейных коллекций, публичного представления музейного фонда Отделения
в 2008-2012 гг.: сохранение научного и культурного наследия России, СО РАН, пополнение и введение в
научно-информационный оборот музейных предметов и коллекций как объектов историко-культурного и
научного наследия государственного и мирового значения; содействие росту международного авторитета
Сибирского отделения РАН, интеграция академических музеев в региональную социокультурную сферу и
мировое музейное сообщество.
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песен исполненных творческим коллективом Историко-архитектурного музея под открытым
небом СО РАН.
В работе симпозиума в Китае приняло участие более 200 специалистов из 18 стран мира.
Российская делегация в Китае была, естественно, самой многочисленной – 25 человек, среди
них были представители администрации Алтайского края и Ханты-Мансийского
автономного округа, руководители академических и высших учебных заведений,
преподаватели истории, археологии, этнологии, музеологии, руководители и научные
сотрудники федеральных, государственных, муниципальных, академических, вузовских
музеев из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Ханты-Мансийска, Барнаула, Омска,
Кемерово, Новосибирска, Горно-Алтайска. В работе симпозиума участвовали: академик
РАН, 5 докторов наук, кандидаты наук, аспиранты.
Общая тема симпозиума и тема научной конференции в КНР – «Музеи, музеология и
глобальные коммуникации» отразила общемировые тенденции в развитии музейного дела.
На академических сессиях под председательством Нелли Декаролис (Аргентина) президента ИКОФОМ, известными музеологами из Аргентины, Австралии, Германии,
Италии, Франции, Великобритании, Китая, Тайваня, США, Канады, Чехии, Казахстана,
России обсуждались проблемы глобальных коммуникаций, включающие следующие
аспекты этой темы: музеи как посредники в передаче информации, всемирный диалог среди
музейных объединений, влияние на развитие музейного дела социально-экономических
изменений, необходимость культурного
разнообразия;
музеи, музеология и новая
информация, технологии коммуникации; музеи, музеология и социальное воздействие
информатики; символика виртуального пространства и новые интерпретации
действительности;
мировое восприятие, сохраняющее множественную подлинность,
мировое наследие в изменяющемся мире [5, с. 144].
В выступлениях участников симпозиума отмечалось, что изменения в практической
деятельности музеев начала нового тысячелетия связаны, в первую очередь, с глобализацией
и информатизацией. Глобализация – это процесс всемирной экономической, политической и
культурной интеграции. Глобальные изменения в экологии, политике, социальных
отношениях приносят глобальные проблемы, требующие объединения усилий всего
мирового сообщества в их решении. Глобализация заставляет музеи пересмотреть основные
направления деятельности и привести их в соответствие с вызовом времени.
В области культуры глобализация характеризуется ростом международного общения,
всемирным распространением английского языка, повсеместно усиливающимся влиянием
Интернета, развитием международного туризма.
Массовый характер межкультурных коммуникаций становится дестабилизирующим
фактором.
Музеи должны адекватно реагировать на изменения, происходящие в мире,
корректировать формы и методы работы в изменившихся условиях. При этом модернизация
музея должна носить системный характер, охватывая все его основные компоненты,
структуру и функции.
Музеи сегодня обязаны быть не только хранителями наследия и демонстрировать
культуру, но, реагируя на социальные запросы, стать средством межкультурной
коммуникации, способствующим формированию веротерпимости, толерантности,
стремлению постигать и принимать мир других людей. Для этого в музее могут быть
использованы любые, подчас не вполне музейные средства.
В рамках симпозиума был сделан вызвавший значительный интерес доклад секретаря
ИКОФОМ, председателя ИКОФОМСиб Труевцевой О.Н.,
посвященный культурноисторическому наследию Сибири, в т.ч. культуре алтайских и забайкальских («семейских»)
старообрядцев, якутскому эпосу «Олонхо». Ярким представлением традиций русской
народной культуры явилось «Сибирское дефиле» (автор проекта Л.В. Степанова) –
театрализованное представление участниками российской делегации свадебного обряда и
одежды русского населения Обь-Иртышья (середина XIX – начало XX вв.) из фондов

Государственного музея Природы и Человека Ханты-Мансийского автономного округа (г.
Ханты-Мансийск), сопровождавшееся презентацией научных изданий по культуре
жизнеобеспечения населения Сибири [3; 4].
В целом зарубежные и отечественные музеологи и работники музеев были солидарны
во мнении, что современные музеи адекватно реагируют на изменения, происходящие в
мире. В настоящее время музеи, их функции, формы работы с посетителями находятся в
центре внимания общественности. Музеи ХХI века - новые музеи – живые, развивающиеся,
открытые системы. Важное значение в условиях глобализации имеет актуализация
культурно-исторического наследия, музейных коллекций, интеграция музеев в
международные информационные системы. Научно-образовательная деятельность должна
быть направлена на популяризацию знаний, содействующих повышению престижа науки в
обществе, взаимодействие с региональными социокультурными и образовательными
инфраструктурами; использование электронных ресурсов, активное представительство в
Интернет. Интеграция сибирских музеев в российское и мировое музейное пространство
может осуществляться посредством их участия в реализации музееведческих исследований,
программ и проектов, проведении конференций, организации выставок различных уровней
совместно с ИКОМ, ИКОФОМСиб, Музейным советом РАН, Научным советом по музеям
СО РАН, другими заинтересованными организациями.
В рамках экскурсионной программы в КНР участники симпозиума посетили Музей
провинции Хунань, построенный в г. Чангша в начале 50-ых годов XX в. и длительное время
являвшимся единственным провинциальным музеем истории и искусства в регионе. Музей
находится в живописном месте. Общая площадь территории музея составляет 29.000
квадратных метров. В фондах музея представлено более 180 тыс. ед. хранения: бронза Shang
и Zhou Династий, керамика древних времен, каллиграфия, живопись и современные
культурные реликвии. Собранный и основанный на культурных сокровищах области
Хунани, провинциальный Музей имеет несколько постоянных выставок, «Выставка из
захоронений Ханьшуй», «Выставка Бронз Shang и Zhou, найденных в Хунани», «Выставка
керамики от известных печей в Хунани» и «выставка Каллиграфии в Ming и Qing
Династиях». В экспозиции представлены и выставки иностранных государств. Например:
«Живопись искусства России за прошлые 300 лет».
Выставки музея ежегодно посещают более десяти миллионов посетителей в год.
Провинциальный Музей привлекает больше одного миллиона посетителей в год.
Неизгладимый интерес участников симпозиума вызвал Чжангчжачжи (Zhangjiajie) Национальный лесной Парк, площадью 481 000 кв. метров, получивший в 1982 г. статус
Первого Леса Китая. В 1992 г. он был включен в Список Природного Наследия ЮНЕСКО и
стал защищенной областью мирового наследия. С 1994 г. «Образцовый национальный Парк»
насчитывает более 2 000 гор, открытых для посещения. В парковой зоне находится Пещера
Желтого Дракона. Посетителям пещера открывает свои сокровища из веками
формировавшихся гигантских сталагмитов и сталактитов причудливых форм и цветов.
Протяженность пещеры 7,5 км, высота 140 метров, площадь – 10 000 кв. метров. Пещера
состоит из четырёх уровней, 2 из которых – под водой.
Посещение музея Мао–Цзе-Дуна в Шаошане (Shaoshan) позволило представить размах и
характер китайских мемориальных музеев, познакомиться (на примере усадьбы родителей
Мао-Цзе-Дуна) с традиционной культурой жизнеобеспечения китайцев в конце XIX – нач.
XX вв.
На всех этапах работы симпозиума состоялся конструктивный диалог специалистов,
профессионалов самого высокого уровня из разных стран мира о наиболее значимых
изменениях, происшедших в коммуникативной деятельности современных музеев.
Итоговым документом XXXI Ежегодного международного симпозиума «Музеи,
музеология, глобальные коммуникации» (Россия – КНР) стала декларация, единодушно
принятая участниками на английском и китайском языках:
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1. ДЕКЛАРАЦИЯ
XXXI
Ежегодный
Международный
Симпозиум
Комитета
(ИКОФОМ/ИКОМ/ЮНЕСКО) г. Чангша (КНР) 14 - 16 сентября 2008 г.

Музеологии

Теоретические положения:
1. Музеи играют незаменимую роль в условиях глобализации;
2. Музеи и музеология в условиях глобализации необходимы для международного
культурного и социального развития;
3. Музеи должны развиваться в соответствии со временем и должны внести
разнообразие в жизнь местного сообщества;
4. Музеи должны вести диалог с посетителями более эффективно;
5. Такой диалог должен быть социально ориентированным;
6. Такой диалог должен опираться на использование новых технологий.
Эти положения будут положены в основу XXII Генеральной конференции и XXIII
Генеральной ассамблеи ИКОМ по теме «Музеи для социальной гармонии», которая будет
проведена в Шанхае в 2010 г.
После завершения работы симпозиума группа членов ИКОФОМ Сиб в составе
представителей АлтГПА (дин, профессор, зав. кафедрой Отечественной истории, первый
проректор Щеглова Т.К., дин, профессор, декан исторического факультета Демин М.А., дин,
профессор, зав. кафедрой истории и музеологии, председатель Комитета музеологии Сибири
Труевцева О.Н.) посетили Национальный университет искусств и Министерство культуры
Тайваня для проведения предварительных переговоров о подготовке очередного Ежегодного
симпозиума Комитета музеологии Сибири на Тайване. Переговоры завершились принятием
официального решения о проведении симпозиума на Тайване 7-14 ноября 2009 года.
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Широков О.В.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ДЕРЕВНИ В I954-1965 гг.
Оценка развития нашей страны в 1954-1965 гг. не всегда была однозначной. Сначала
этот период называли решительным поворотом, рубежом больших перемен, потом –
временем нереализованных возможностей и не вполне оправданных надежд. Интерес к
событиям этих лет растет и становится тем заметнее, чем глубже развиваются процессы
радикальных изменений во всех сферах жизни нашего общества. Сейчас приходится

возвращаться ко многим проблемам, поставленным еще в 1950-е и 1960-е гг., но не
дошедшим в свое время до стадии практического решения или решенным
непоследовательно, половинчато, некомплексно.
Своеобразное переплетение новых и старых задач, старых проблем и новых подходов к
их решению – одна из особенностей и одновременно сложностей современного развития.
Понять его место в общем историческом процессе можно только на основе осмысления того,
что же в действительности было тогда, в сер. 1950 - 60 -х гг.; почему начавшееся обновление
было в конечном итоге «заморожено», а многие замыслы этих лет так и не стали
реальностью,
Большой и сложный путь прошла Западная Сибирь за эти годы. Не случайно это время
ещё называют «вторым освоением Сибири» – героический труд советских людей коренным
образом изменил лицо этого огромного и богатейшего края. Основные достижения
социально-экономического, культурного и духовного развития региона нашли отражение в
«Истории Сибири», очерках истории Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской и
Омской областей, очерках истории партийных организаций, различных справочниках,
многочисленных трудах сибирских ученых.
Все это поражало воображение наших современников, открывало замечательные
перспективы дальнейшего развития этого благодатного края. Но что же случилось? Почему
на рубеже 1980-х и 1990-х гг. здесь, как и по всей стране, были введены карточки на
основные виды продовольственных товаров, не хватает сырья для пищевой и легкой
промышленности, нет товаров первой необходимости в магазинах многих сел и деревень?
Чтобы ответить на этот и многие другие вопросы, попробуем проанализировать
некоторые стороны социально-экономического развития сибирской деревни в эти годы, так
как на наш взгляд, корни многих проблем стали произрастать одновременно с выдающимися
достижениями.
Остановимся прежде всего на сельском хозяйстве. В многочисленных справочниках,
статистических сборниках, отчетах фиксировался рост производственных показателей. В
Алтайском крае в 1961 г. производство зерна по сравнению с 1953 г. возросло в 3 раза,
производство мяса – на 149%, молока – на 194%. Однако они не были стабильными, а начало
60-х гг. отмечено общим спадом сельскохозяйственного производства. В Западной Сибири
валовый сбор зерна колебался в значительных пределах: в 1940 г. он составил 5154 тыс.
тонн, в 1953 – 6321, в 1958 – 14490, в 1964 – 13474, в 1965 – 6471 тыс. тонн [1]. И
объяснялось это не только засухой, губившей урожаи несколько раз за этот период.
На местах картина была еще более удручающей. Колхозы и совхозы Омской области,
например, из года в год не выполняли плановых заданий по продаже зерна государству. В
I960 г. сдано 97,7% к плану, в 1961 – 64,1% в 1962 – 43,3%. Снижалась урожайность: в
1956 г. в среднем собирали 12,8 ц/га, в 1958 – 10,3; в 1959 – 10,5; в 1961 – 9,1; в 1962 – 7,2
ц/га. Ухудшались и другие производственные показатели. Надои в 1957 г. доходили до 2287
кг на корову в среднем, в I960 – 2266, в 1962 – 1876 кг. В 1957 году из 92 совхозов области 21
был убыточный, в 1962 г. цифра возросла до 40. В 1962 г. 102 совхоза области принесли 40,8
млн. руб. убытка, 10 – прибыль в 1,3 млн. рублей [2].
Алтайский край за годы семилетки ни разу не выполнил план хлебозаготовок. Не
помогло даже расширение посевов зерновых: в 1963 г. под них было отведено 63% всех
посевных площадей, а производство зерна осталось на прежнем уровне, в 1964 г. собрали 38
тыс. тонн /для сравнения: в 1959 г. эта цифра составила 47 тыс. тонн [3].
Сложная картина была и в животноводстве, находящемся в прямой зависимости от
результатов земледелия. В 1962 г. за первое полугодие Алтайский край сохранил за собой
переходящее Красное знамя за успехи в животноводстве, но в то же время по основным
показателям план не выполнили многие хозяйства: по продаже мяса государству 181 колхоз
и совхоз, молока - 299, яиц – 203, шерсти – 59 /всего в крае на этот период было 180 совхозов
и 404 колхоза, которые в I960 году получили убытка 26 млн. рублей/.
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В Омской области при увеличении поголовья крупного рогатого скота на 43% за 5 лет
семилетки производство молока выросло всего на 14%, увеличилась его себестоимость.
В 1956 г. в Кемеровской области было свыше 100 отстающих колхозов, в 1961 г. из 71
совхоза 62 принесли убытки на сумму 16 327 тыс. рублей, а 6 получили прибыль 509 тыс.
рублей. Несмотря на рост основных производственных показателей, государственные планы
не выполнялись: в 1954 г. по молоку он был выполнен на 74%, по мясу – на 93%, по яйцу –
на 81%. И только к концу семилетки наметилось некоторое улучшение: по молоку
выполнили на 106,3%; мясу – 102,8%; яйцу – 180%, шерсти – 97,6% [4].
Поражали убытки в животноводстве. В области в 1960 г. пало 37,7 тыс. голов КРС,
свиней - 94,5 тыс, овец - 24 тыс., в результате чего было недополучено 8 тыс. тонн мяса [5].
Картина усугублялась повсеместным распространением заболеваемости животных,
частыми эпидемиями. В Омской области в 1955 г. 321 колхоз и 49 совхозов с поголовьем
КРС 322 тыс. не поддавались лечению болезней животных обычными методами, а вакцины
не хватало, местные органы власти вынуждены были вводить карантины, создавать
чрезвычайные комиссии для ликвидации последствий, с помощью милиции перекрывать
целые районы [6].
Можно привести еще немало подобных примеров, отражающих такое состояние
сельского хозяйства. Конечно, не везде картина была столь неблагополучной, были и
хозяйства, успешно выполняющие государственные планы, труженики которых вписали
немало ярких страниц в историю развития сельского хозяйства Западной Сибири. Однако их
усилия размывались и распылялись теми, кто не справлялся с поставленными задачами в
силу тех или иных причин.
Причины такого неустойчивого развития сельского хозяйства крылись в неэффективной
экономической политике в деревне, субъективистских ошибках хозяйственного руководства.
В начале 60-х гг. XX в. были уменьшены капитальные вложения в сельское хозяйство,
замедлилась поставка техники при резком расширении посевов трудоемких культур.
Научные методы стали подменяться чисто волевыми действиями, особенно в области
планирования, заготовок и капиталовложений, а также ценообразования [7].
Колхозы и совхозы терпели большие убытки, планомерному ведению хозяйства мешали
поступавшие из центра указания по обработке почвы, структуре посевных площадей,
содержанию и кормлению скота. В земледелии и животноводстве не осуществлялись в
полном объеме принципы простого воспроизводства – возмещение колхозам и совхозам
потребляемых материальных средств в натуре (семян, фуража, продовольственного зерна и
т. д.).
Часто нарушался принцип материальной заинтересованности работников в труде – это
являлось более сложной задачей, чем утверждение общественной собственности на землю и
орудия труда [8].
Все это в той или иной степени коснулось и Западной Сибири.
Составной частью борьбы за развитие и подъём сельского хозяйства было освоение
целинных и залежных земель. Наибольшие массивы в Западной Сибири были распаханы в
Алтайском крае – 2,7 млн. га, Новосибирской – 1,6, Омской – 1,5. В этом большом и важном
деле не обошлось без ошибок, первоначальные положительные результаты сменились
многочисленными проблемами, над решением которых никто не задумывался перед началом
проведения этой грандиозной кампании. Прежде всего, вызывает сомнение распахивание
Кулундинских степей – уже тогда было известно, что Западная Сибирь является зоной
рискованного земледелия, с частыми засухами, особенно в степях.
Как это ни странно, но в результате этих недочетов производство зерна снизилось даже
по сравнению с началом 1950-х гг. Были распаханы малопродуктивные земли с легким
механическим составом почвы, солонцы, очень часто нарушалась агротехника, севообороты.
Частые засухи, распыление почвы и массовое применение дисковых лущильников и
корпусных плугов вызывали эрозию почвы. В 1963 г. ей в Алтайском крае было охвачено
20% посевной площади степных районов – 658 тыс. га [9].

Отразилось и давление партийных органов. Несмотря на привлечение к выбору земель
ученых, специалистов, колхозников, землеустроителей, во многих хозяйствах с недоверием
относились к этой затее, многие руководители открыто высказывались против распахивания
сенокосов и пастбищ. В Алтайском крае, например, план вспашки целины весной 1954 г. был
выполнен на 66%. В Омской области аналогичные вопросы возникали и весной следующего
года. Партийным органам пришлось немало потрудиться, чтобы добиться выполнения плана
по вспашке новых массивов, нередко методами партийных взысканий.
Ситуация складывалась подобным образом еще и потому, что вопрос подъёма целины,
как и многие другие, и не только в сельском хозяйстве, решались директивами и
распоряжениями. Обкомы и крайкомы давали контрольные цифры районам, районы – МТС,
колхозам, совхозам и т. д. Во многих районах даже не провели собраний с колхозниками, вся
работа по агитации и пропаганде сводилась к развешиванию плакатов, призывам по радио и
в газетах [10].
Изучаемый период отмечен рядом организационных реформ. Одна из них состояла в
укрупнении мелких хозяйств. В Кемеровской области за 1954-1964 гг. количество совхозов
увеличилось с 37 до 98, соответственно в них работников – с 19,4 тыс. до 86,3 тыс. Число же
колхозов сократилось с 599 до 66, работников в них со 108 тыс. до 5865 человек [11]. По всей
Западной Сибири число колхозов за этот период уменьшилось в 4 раза, причем более 60% из
них имели более 5000 га посевной площади [12].
Однако, несмотря на некоторые положительные результаты этой реформы,
существенного улучшения в сельскохозяйственном производстве не произошло. Высокие
темпы концентрации земли в рамках хозяйств без учета роста технической оснащенности,
особенно колхозов, недостаток квалифицированных кадров, привели к созданию огромных,
слабо управляемых хозяйств [13].
Большие надежды по подъему технического уровня деревни возлагались на реформу
МТС в 1958 г. Но, к сожалению, и здесь было немало отрицательных последствий, в
конечном итоге отразившихся на сельскохозяйственном производстве страны и Западной
Сибири. Технику приходилось выкупать в довольно сжатые сроки, нередко под давлением
вышестоящих органов, хотя в документах и говорилось о постепенном и строго
добровольном характере этого мероприятия. В Западной Сибири к 1 октября 1958 г. машины
и оборудование приобрели 72% колхозов, которые потом расплачивались за эту технику в
течение нескольких лет. В результате у них не оставалось средств на покупку новой техники,
приобретенная уже износилась, во многих хозяйствах произошло снижение достигнутого в
МТС уровня эксплуатации и ремонта техники, руководство ею оказалось на первых порах в
руках технически малограмотных специалистов, так как переход последних из МТС на
работу в колхозы и совхозы проходил не так уж гладко [14].
В последнее время появились новые оценки этих преобразований, часто носящие
критический характер. Например, Г.А. Тенин объясняет укрупнение колхозов,
реорганизацию МТС последствиями засухи 1955 года. Многие колхозы Западной Сибири
разорились, а вместе с ними и МТС. У 221 колхоза Новосибирской области сумма долгов по
отношению к доходам составила 92%. Чтобы не возникло сомнений в необходимости
освоения целины, местным органам было разрешено реорганизовать колхозы в совхозы. За
1958 г. было образовано таким образом 87 совхозов, 397 разорившихся колхозов
присоединено к другим хозяйствам [15].
Положительное влияние на развитие сельского хозяйства оказала политика новых
закупочных цен. Их повышение привело к увеличению производства основных видов
продукции: зерна, мяса, молока. Вместе с тем ряд недостатков в ее проведении привел к
снижению производства некоторых видов технических культур: в 1950-е гг. в 2-3 раза
уменьшились посевные площади под такими культурами, как рис, просо, гречиха и бобовые;
наполовину уменьшился валовый сбор и госзакупки подсолнечника, на одну пятую
сократилось производство льна-долгунца, который давал неплохие урожаи в Алтайском
крае, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях [16].
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Ограничение личных подсобных хозяйств также отразилось на выполнении, как это ни
странно, государственных планов, так как они составляли значительную долю среди
сдатчиков сельхозпродукции, а по некоторым ее видам даже опережали государственный
сектор. Например, в 1955 г. в Кемеровской области общественный сектор по производству
молока /колхозы, совхозы, подсобные хозяйства/ обеспечил всего 32,7% сданной продукции,
42,7% мяса, 8,4% яиц. Все остальное приходилось на индивидуальных производителей [17].
Отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства Сибири, впрочем, как и всей
страны, оказало внедрение пропашной системы земледелия. Начиная с 1961 г., усилиями
некоторых администраторов она превратилась в панацею чуть ли не от всех бед, в средство
быстрого и «легкого», как казалось некоторым нашим руководителям сельхознауки, решения
проблемы по увеличению, уже в который раз, производительности в сельском хозяйстве.
«Активными» ее проводниками стали руководители всех уровней, в силу сложившейся
командно-административной системы. Она была поддержана и многими специалистами,
рядовыми коммунистами. Их выступления на конференциях, пленумах, партийных
собраниях напоминали сводки из районов «боевых» действий. В 1961 г. на XII конференции
Алтайской партийной организации Слащев А.И. – секретарь Табунского РK КПСС
докладывал, что в районе объявлена война травопольщикам, призывал сеять бобы и
кукурузу, которые, по его мнению, произвели революцию в кормовой базе. Тут же в докладе
приводились цифры, с математической скрупулезностью доказывающие преимущества этой
системы земледелия по сравнению с существующей травопольной [18].
В этом же году состоялся первый съезд специалистов сельского хозяйства и передовиков
Алтайского края, на котором механизаторы, председатели колхозов, директора совхозов,
руководители НИИ отмечали только преимущества пропашной системы. Я внимательно
ознакомился со стенограммой совещания, и у меня ни осталось никаких сомнений в ее
преимуществах, в том, что проблема продовольствия будет решена в ближайшие годы. На
практике все оказалось совсем иначе.
На конференции было принято решение о дополнительной распашке половины
площадей, занятых многолетними травами. С трибуны слышались призывы «навсегда
покончить и развенчать травопольную систему и «овсяных рыцарей» [19]. (В 1954 г.
руководителей критиковали за ... медленное расширение посевов многолетних трав!) К
сожалению, похожие ситуации наблюдались и в других областях Западной Сибири.
Результатом такого подхода явились сотни тысяч загубленных гектаров плодородных
земель, песчаные бури в степных районах Кулунды, снижение урожайности зерновых,
проблемы с кормовой базой и другие. Ошибки были признаны, но руководство в основном
осталось прежним.
Здесь мы выходим на систему управления сельским хозяйством. На местах звеньями
этой цепи были обкомы и крайкомы партии, райкомы. Через них передавались директивы из
центра. Подмена партийными органами административных и хозяйственных, дублирование
одних и тех же функций часто не давала не только положительных результатов, но
приводила даже к их снижению. Решением одних и тех же проблем занимались еще и
советские, и общественные организации. И поэтому, когда была предпринята попытка
расставить все по своим местам, вернуть хозяйственные функции соответствующим органам,
ожидаемого результата не получилось, они не смогли за короткий срок восстановить свою
работоспособность. Перестройка партийных организаций по производственному принципу
(одна организация коммунистов промышленности, строительства, транспорта и
обслуживающих отраслей, другая – работающих в сельском хозяйстве) среди многих задач
ставила и приближение партийного руководства непосредственно к производству. Сельские
райкомы были упразднены, а взамен на базе укрупненных районов были созданы партийные
комитеты производственных управлений. Аналогичная перестройка произошла в структуре
советских, профсоюзных, комсомольских организаций.
Реорганизация привела к смешению функций, прав и обязанностей партийных,
советских и хозяйственных органов. Сложными и запутанными стали отношения сельских

райисполкомов с парткомами и производственными управлениями. Они часто дублировали
друг друга. Район, как административно-хозяйственная и партийная единица оказался
ликвидированным, расчлененным. Об этом говорил на совещании с руководителями
областных организаций и производственных управлений 19 января 1963 г. заместитель
председателя Совмина РСФСР Смирнов Н.И. Он отмечал, что раньше всю основную работу
вели райкомы партии, они были главной силой. Недавно организованные производственные
управления пока ничего не дали сельскому хозяйству, главным недостатком в их работе
было неумение производить экономический и производственный анализ деятельности
колхозов и совхозов [20].
О роли партийных органов в решении хозяйственных вопросов можно судить и по
многим отчетным документам, в которых, особенно в докладах на конференциях, пленумах,
на первом месте всегда стоят хозяйственные и производственные.
Долгое время для усиления партийного влияния на сельское хозяйство существовала
такая категория партийных работников, как уполномоченные. В основном их задачей было
обеспечение выполнения планов любыми средствами. В начале 1950-х гг. она подвергалась
справедливой критике со стороны самих партийных работников. В 1954 г. в своем
выступлении на XIX районной партийной конференции прокурор Бурятского района
Алтайского края тов. Балабанов В.П. отмечал, что эта практика снимает всю ответственность
с непосредственных руководителей хозяйств, парализует в некоторой степени работу
учреждений, от которых зависит решение хозяйственных задач. По его мнению,
представители райкомов должны главное внимание сосредоточить на решении политических
вопросов. Он сам по распоряжению первого секретаря выезжал на две недели в колхоз
им. Ворошилова, где закрепленная за ним бригада заканчивала посевную, с предписанием не
появляться в районе до полного окончания работ. Район фактически на это время оставался
без прокурора [21].
Нерешенные проблемы сельского хозяйства заставляли искать другие средства
улучшения производственной деятельности. В это время предпринимается попытка
расширить влияние общественности и партии на хозяйственную деятельность
администрации при помощи специальных комиссий (комиссии по контролю за
деятельностью администрации), общественных контролеров. Например, в 1962 г. в
партийных комитетах Алтайского края имелось 963 инструктора-общественника, в
комиссиях по различным отраслям внутрипартийной, хозяйственной и культурной работы
имелось 5567 коммунистов. Одновременно велась работа по сокращению партийного
аппарата. Это осуществлялось за счет широкого привлечения коммунистов в качестве
нештатных работников, в порядке общественной деятельности, партийного поручения.
Ставилась задача передачи части функций партийного аппарата на общественные начала. В
Алтайском крае, например, к такой работе было привлечено более 2 тысяч человек [22]. В
Тальменском РК КПСС на базе внештатных инструкторов и общественных контролеров
создали 4 внештатных отдела при райкоме, наделив их правами штатных:
сельскохозяйственный, организационный, промышленности и строительства, пропаганды и
агитации. В 1962 г. уже четверть партийной организации края участвовала в различных
общественных комиссиях.
Другой формой усиления партийного влияния явилось создание партийных комитетов и
бюро с освобожденными работниками в колхозах и совхозах. Шел также процесс создания
первичных партийных организаций на фермах, в бригадах, отделениях совхозов. Это
положительно отразилось на результатах производства, однако в целом работа партийных
организаций страдала многими недостатками: массово-политической работой не были
охвачены значительные слои сельского населения, она организовывалась среди небольшой и
наиболее активной части населения, не была систематичной и регулярной. Не всегда
своевременно разъяснялись события в стране и за рубежом, важнейшие решения партии и
правительства. Агитация носила нередко декларативный характер, не увязанный с жизнью и
задачами конкретного хозяйства, организации и поэтому часто не оказывала действенного
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влияния. Повседневная кропотливая работа часто подменялась общими разговорами, плохо
распространялась одобренная ЦК КПСС практика периодических отчетов руководителей
всех уровней перед населением [23].
Положительное влияние на результаты производственной деятельности оказывали
коммунисты, занятые непосредственно в сельском хозяйстве. Ситуация и здесь была далеко
неоднозначной. Во всем регионе в рассматриваемый период отмечаемся сокращение
коммунистов, непосредственно работающих на фермах, в бригадах. В Кузбассе, например,
этот показатель снизился с 13,5 до 12,6%. Эта тенденция была постоянной и сохранилась до
нашего времени, о чём свидетельствуют цифры по Новосибирской области: в 1958 г. в
сельском хозяйстве было занято 24,6% состава областной партийной организации, в 1962 –
21,7%, в I980 – 18,4% [24].
Чтобы раскрыть влияние партийных организаций на развитие сельского хозяйства,
проанализируем некоторые особенности, характерные для сельских организаций. По общей
численности, составу они во многом отличались от городских, В Алтайском крае, например,
в 1955 г. на их долю приходилось 39% численности всех коммунистов. В среднем совхозные
организации насчитывали 26-50 членов, в колхозах – 6-10 человек. К 1965 г. колхозные
организации выросли до 44 членов, совхозные - до 130.
Довольно низким был уровень грамотности коммунистов-колхозников. В Сорокинском
районе Алтайского края 62% имели лишь начальное образование, а в таких районах, как
Алейский, Павловский, Солонешинский и некоторых других этот показатель опускался до 85
– 90%.
Картину влияния коммунистов на сельское хозяйство дополняют данные по районам.
Например, в Бурлинском районе в 1957 г. в сельском хозяйстве было занято 48% районной
партийной организации: 6% в полеводстве, 12% в животноводстве [25]. В Кулундинском
районе в полеводстве было занято 7,3%, в животноводстве – 4,5% состава районной
организации. Из этих данных видно, что количество коммунистов в наиболее трудоемких
отраслях было небольшим, и поэтому влияние партийных организаций было ограниченным.
Автор, конечно, не хочет сказать, что кроме коммунистов другие колхозники и рабочие
работали спустя рукава, но это была наиболее передовая часть трудящихся деревни,
являющаяся активным проводником политики партии.
Если говорить о некоторых других моментах влияния партийных организаций,
коммунистов на развитие производства, то следует отметить, что во многих хозяйствах
члены КПСС занимали руководящие должности. В колхозе им. В.И. Ленина Кулундннского
района вся организация состояла из служащих, все коммунисты были на руководящих
должностях. Организации района медленно росли за счет передовиков производства, о чем
неоднократно говорилось на заседаниях бюро, но картина не менялась. В 1961 г. по району
было принято в партию только 28 человек из рабочих и колхозников.
Общая картина по региону везде была примерно одинаковой. В Омской области в 1955
г. колхозники составляли 14% всех коммунистов, в полеводстве было занято 4,7%, в
животноводстве – 4,4%.
В Кемеровской области эти показатели были еще ниже, так как сельское хозяйство здесь
было развито в меньшей степени по сравнению с промышленностью.
Из представленной картины можно видеть, что партийные органы пытались оказать
влияние на развитие сельского хозяйства. Однако в рассматриваемый период это влияние
распространялось в основном на руководящее звено. Необходимо было усиливать роль
коммунистов непосредственно на рабочих местах, но этот процесс проходил очень сложно и
не везде одинаково, сильно сказывалось влияние субъективного фактора.
В это время благодаря некоторым сдвигам в политической жизни страны значительно
активизируется деятельность местных Советов депутатов трудящихся. Постепенно
восстанавливается их роль как коллективных органов государственной власти. Местные
Советы Западной Сибири активно включается в работу по подъему сельского хозяйства,
дальнейшему улучшению материального и культурного уровня трудящихся, по жилищному

строительству и благоустройству. Однако в их деятельности сохраняются многие
недостатки, сложившиеся в предыдущие годы и сдерживающие развитие активности и
инициативы депутатов и общественности. В сельской местности они проявлялись наиболее
отчетливо. Прежде всего, было много организационных нарушений: сессии проводились в
неустановленные сроки, исполкомы редко отчитывались перед депутатами, а депутаты перед избирателями. Вот как, например, характеризовалась работа Златополинского
сельского Совета Кулундинского района Алтайского края в 1964 г.: планы работы исполкома
составлялись нерегулярно, на заседаниях не утверждались, не выполнен ни один пункт,
запланированный ранее, в 1963 г. вместо 18 заседаний по плану проведено 5, постоянные
комиссии и депутатские группы не работали, сельский Совет не имел связи с партийными,
профсоюзными, комсомольскими организациями и руководителями хозяйств [26]. И такие
примеры, к сожалению, были не единичными. Справки о работе райисполкомов края
отмечают слабую подготовку и проведение сессий, неявку на них многих депутатов, их
низкую активность при обсуждении вопросов, отсутствие гласности. Некоторые Советы
самоустранились от работы с депутатами и постоянными комиссиями, сельским активом.
Работа в основном сводилась к выдаче различных справок и оформлению пособий матерям.
Депутаты не привлекались к подготовке вопросов на сессии, их не информировали о
выполнении решений. Слабым участком в работе Советов оставались вопросы народного
образования и здравоохранения. Много обсуждалось и принималось решений по сельскому
хозяйству, но они так и оставались на бумаге [27].
Много претензий отмечено по руководству со стороны краевых и областных
организаций. Райисполкомы слабо руководили сельскими Советами, ограничивались
посещением контор, уровень самих Советов отставал от требований времени: они слабо
влияли на состояние дел в хозяйствах, привыкли к опеке сверху, без соответствующих
указаний не могли ступить и шагу.
Очень часто в адрес руководителей Советов высказывались претензии по слабому
знанию основ сельского хозяйства, животноводства. И действительно, специалистов среди
председателей райисполкомов, сельсоветов, секретарей было не так уж много, как и
имеющих вообще высшее образование. Например, среди работников сельских Советов
Алтайского края в 1955 г. из 4539 человек высшее имели 232, среднее – 931, неполное
среднее – 1762, начальное – 1678; среди председателей исполнительных комитетов высшего
образования не имел никто, также как и среди секретарей (780 человек) [28].
Ситуация менялась очень медленно. На 1 апреля 1963 г. из 24 председателей сельских
райисполкомов высшее образование имели 13 человек (экономист, 3 педагога, 2 юриста, 7
закончили высшую партийную школу). Из секретарей сельских райисполкомов заочно
учились 5 человек, из 596 председателей сельских Советов -3, 475 не имели даже среднего
образования [29].
Это не могло не влиять на качество работы этих органов: непрофессионализм
работников, депутатов, низкий уровень культуры сводили на нет многие попытки по
реорганизации административно-командной системы, делали преобладающим влияние
субъективного фактора, неподдающегося в то время хотя бы приблизительным элементам
прогнозирования.
И здесь была попытка улучшения работы при помощи привлечения общественности.
Создавались на общественных началах отделы торговли, культуры, социального
обеспечения, по количеству занятых в них людей они превышали платные аппараты
райисполкомов. Но не везде эта работа была поставлена на должный уровень. В некоторых
районах она не проводилась вообще, чаще всего эти отделы ограничивались проверками,
фиксированием недостатков, а результатов не было, так как нередки были случаи
пренебрежительного отношения к ним со стороны отдельных руководителей [30].
Все это заставляет задуматься о том, на самом ли деле следует передавать
административные, хозяйственные функции в руки общественников, не имеющих зачастую
специальной подготовки. У нас же получается, что депутаты и активисты занимаются
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многими важными проблемами как бы в нагрузку, к тому же не имея достаточных знаний и
вынужденные приобретать их в ходе исполнения депутатских полномочий. Все это ведет к
неэффективности такой системы, о чем свидетельствует история нашего государства.
Изучаемый период отмечен многими сложными процессами социального развития
западносибирской деревни. Для неё к середине 1960-х гг. были исчерпаны все ресурсы
прироста рабочей силы, а нагрузка на каждого трудоспособного была одной из самых
высоких в стране: на одного сельскохозяйственного работника пашни приходилось в 2,7 раза
и скота в 1,5 раза больше, чем в среднем по стране. Они находились в худшем положении с
точки зрения общей занятости в общественном производстве по сравнению с работниками
несельскохозяйственных отраслей. При этом наблюдался большой разрыв в уровне
механизации работ по сравнению с индустриальными отраслями.
Темпы развития сельского хозяйства Сибири были несколько ниже, чем в среднем по
стране. Это зависело от неустойчивой динамики производства продукции в Западной
Сибири, на долю которой приходилось 2/3 всей продукции сельского хозяйства восточной
Зоны РСФСР. В результате удельный вес Сибири в валовой продукции хозяйства страны в
1960-х гг. снизился. Прежде всего, это было связано с понижением урожайности зерновых
из-за частых засух (1962,1963,1965 гг.), отсутствия эффективных для сибирских условий
сортов пшеницы, резкого отставания в использовании минеральных удобрений по
сравнению с другими районами.
Сказывался и чрезмерный отток сельского населения в города. По переписи 1970 г.
численность сельского населения Западной Сибири за 1956-1965 гг. уменьшилась на 900
тысяч, или на 16% против 4% в среднем по стране [31]. Причины этого крылись в
негативном отношении части населения к деревне и сельскому хозяйству,
сформировавшемся под влиянием ряда объективных и субъективных факторов, в отставании
села от города в различных областях жизни, в росте потребностей города в рабочей силе.
Не помогла решить эту проблему, а, наоборот, еще более осложнила целинная эпопея.
Большинство новоселов-целинников трудилось непродолжительное время: в первые годы их
осталось 15%, а в 1959-1962 гг. эта цифра снизилась до 7%. [32]. Все это еще больше
обострило проблему кадров и отразилось на качестве и сроках сельхозработ. Не хватало
механизаторов, а отсюда цепочка тянулась дальше: нарушение агротехники из-за
ненормальных условий работы, борьба за обработанные гектары, а не качество и результаты
работы, быстрый износ техники и т. д.
Медленно улучшались социально-бытовые условия в сельской местности. Сосредоточив
все внимание на производственных вопросах, партийное и советское руководство не могло в
достаточной степени охватить вниманием остальные сферы. В 1961 г. в Алтайском крае
почти 1600 семей в совхозах жили еще в землянках, 20% всех совхозных поселков с
населением в 78 тыс. человек не имели электричества. Планы ввода жилья в сельской
местности не выполнялись: в 1958 г. в Алтайском крае эта цифра составила 88,5%, в 1950 –
76,3% [33].
Трудно было с обеспечением товарами первой необходимости. Была распространена
система снабжения ими под закуп, в том числе гвоздей, одежды, даже самой необходимой
(валенки, например). Это повсеместно приводило к нарушениям в торговле, что еще больше
ухудшало снабжение.
Имели место нарушения КЗОТ: необоснованные увольнения, удлинение рабочего дня,
отсутствие выходных дней, неправильное привлечение к дисциплинарной и материальной
ответственности, нарушения трудовых прав женщин и подростков.
Часто задерживалась выплата зарплаты из-за отсутствия денег. Колхозы медленно
переводились на денежную оплату труда. К I960 г. из 533 колхозов на Алтае на нее было
переведено всего 132 [34].
Остро стояли проблемы образования и здравоохранения. Все это осложняло жизнь
тружеников села и негативно отражалось на результатах производства в первую очередь.

В данной статье мы только обозначили круг основных социальных проблем. Все они,
конечно, требуют более тщательного изучения и анализа. Останавливаясь на причинах,
тормозящих развитие социальной сферы села, правомерно будет привести анализ ее на
примере Алтайского края, сделанного А. Троцковским. Он отмечает, что характерной
особенностью региональной социальной политики этого периода был разрыв между словом
и делом: ситуация постоянно складывалась в пользу соблюдения интересов одних
территориальных групп за счет других. Эта политика постоянно порождала социальное
неравенство и несправедливость на фоне лозунгов о выравнивании условий жизни
различных территориальных групп, превращая сельскую часть Алтайского края, других
регионов Сибири в отсталый в социальном отношении регион.
На формирование и реализацию такой политики огромное влияние оказало в первую
очередь несовершенство экономических и правовых отношений в нашем обществе.
Неэквивалентность обмена между городом и деревней, примат производства над социальной
сферой оставляли самые скудные средства на развитие последней, и их освоение тоже было
проблемой.
Причины трудностей в развитии этой сферы лежали, прежде всего, в административнокомандной системе управления с ее жесткими заданиями, централизованной системой
материально-технического снабжения, строгой регламентации деятельности предприятий и
организаций.
Несмотря на стремление сельских партийных организаций разрешить многие проблемы
социального развития селе, ощутимых результатов достигнуто не было прежде всего из-за
чрезмерной концентрации партийной власти на краевом и областном уровнях и
несовершенства хозяйственного механизма [35].
Как мы видим, развитие западносибирской деревни проходило сложно, неоднозначно.
Сказывались особенности географического положения региона, суровые климатические
условия. Непоследовательность, непроработанность многих экономических и социальных
реформ привела, в первую очередь, к нестабильному развитию сельского хозяйства: многие
намеченные рубежи не были достигнуты, проблема снабжения страны и региона
продовольствием не была решена, в ходе осуществления самих реформ возникло много
непредвиденных негативных последствий, потребовавших дополнительных затрат и усилий.
Несмотря не усилия по развитию социальной сферы жизнь и работа в сельской
местности Западной Сибири были связаны с многочисленными трудностями: не хватало
жилья, медленно улучшались условия работы, высокой оставалась доля физического труда.
О каком-либо сближении социально-бытовых и культурных различий между городом и
деревней говорить было еще преждевременно. Все это по принципу обратной связи влияло
на осуществление проводившихся преобразований в области экономики и социальной
сферы, поддерживало рост и возникновение негативных тенденций, с последствиями
которых приходилось сталкиваться и на рубеже 80 – 90-х годов, и даже в настоящее время.
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Д.Е. Шорина
МУЗЕИ ИСТОРИИ УЧИЛИЩ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ Г. БАРНАУЛА
Изменения, происшедшие в музейном деле за последние десятилетия, сделали музей
институтом, который не только реализует свои функции по отбору, атрибуции, хранению и
экспонированию ценностей истории и культуры, но и обеспечивает духовное развитие
посетителей. Эта особенность проявляется в формировании качественно нового уровня
взаимодействия музейного учреждения с обществом, с малыми социальными группами и
каждым конкретным человеком. Ориентация на создание системы устойчивых и постоянно
обновляемых общественных связей позволяет музею четко определять свое место в
культурно-образовательной и духовной жизни города, региона, которое во многом зависит
от способности адекватно и позитивно реагировать на такие ключевые проблемы
социокультурного развития как регулирование связей между культурными сообществами,
стимулирование социально-культурной активности населения. Особенно важна взаимосвязь
и взаимодействие музея и учебных учреждений, поскольку сегодня без такого творческого
сотрудничества успешное функционирование каждого из этих социальных институтов
практически невозможно. Музеи, созданные в учебных учреждениях, способствуют
развитию и усовершенствованию образовательного процесса в целом.
С конца 90-х гг. ХХ века в г. Барнауле наметились тенденции увеличения количества
музеев, созданных в учебных заведениях, и возрастания их роли в учебно-воспитательной и в
культурно-образовательной сферах. Среди данной категории выделяют музеи
профессионально-технических училищ (лицеев). Возникновение и развитие данных музеев
связано с определенной локальной культурной ситуацией, характеризующейся требованием

к повышению не только образовательного, культурного, но и профессионального уровня
учащихся. Современные учреждения начально-профессионального образования нуждаются в
создании на их базе таких музеев, деятельность которых способствует воспитанию духовнонравственной культуры личности, повышению профессионального уровня. Каждое учебное
учреждение имеет «свое лицо», свой стиль, свои традиции, своих героев и кумиров, свое
социальное окружение, свой педагогический и ученический коллективы. Это во многом
определяет содержание, формы и методы работы музея, его место в структуре учебного
учреждения. Музеи профессиональных училищ (лицеев) способствуют социализации
подрастающего поколения. В рамках их работы происходит преобразование
социокультурного опыта в собственные установки, ценности, ориентации, усвоение
социальных норм учащимися. В настоящий период в музеях начально-профессионального
образования происходят процессы возрождения и обновления, которые включают
переосмысление их возможностей, роли в культурно-образовательной жизни города [3].
В своей деятельности данные музеи руководствуются Законом об образовании РФ,
Федеральным Законом «О музейном фонде Российской Федерации» от 26. 05. 1996 г.,
нормативными документами по вопросам музейной деятельности Министерства культуры
РФ, распоряжениям Комитета администрации края по образованию, Уставом
образовательного учреждения и Положением о музее государственных образовательных
учреждений профессионального образования. Музеи училищ являются структурным
подразделением учреждений начального профессионального образования (НПО) и
организуются в целях воспитания, обучения, развития и социализации учащихся [5].
Положение определяет основные признаки музеев начально-профессионального
образования, среди которых следует отметить максимальное использование их потенциала в
учебно-воспитательной работе [4, с. 1]. Целями данных музеев являются пополнение и
обработка материалов по истории училища (лицея), ознакомление учащихся с традициями и
современным состоянием учебного учреждения, популяризация достижений и возможностей
училища среди школьников для повышения престижности профессий, по которым
осуществляется подготовка кадров и патриотическое воспитание учащихся через
воссоздание истории промышленных предприятий, трудовых династий города [4, с.2].
Сегодня в Алтайском крае в 19 из 35 профессиональных училищ и лицеев созданы
музеи. В г. Барнауле в 7 учреждениях начально-профессионального образования имеются
музеи различных профилей: исторические, краеведческие, этнографические. Так, например,
в профессиональном лицее №8 создан исторический музей «История мореплавания», в
училище № 16 - музей «История русской национальной культуры»; в училищах №№ 33, 42 –
краеведческие музеи «Боевой и трудовой славы». Большая часть созданных музеев
занимается изучением истории своих учебных заведений. Музеи истории училищ (лицеев),
существующие в городе, можно разделить на две группы: первая группа – те, которые
проходят стадию воссоздания (в профессиональных училищах №№ 12, 19, 23, 42).
Особенностью этой группы является то, что они основаны на базе музеев «Боевой и
трудовой славы», созданных в училищах города в 1970 – 1980-х гг. [1, с. 3]. Музеи, которые
составляют вторую группу, находятся в процессе становления (например, музей
профессионального училища № 35), включающего разработку новых направлений научнофондовой работы, создание современных экспозиционно-выставочных комплексов. На
данном этапе развития для города характерно преобладание первой группы, использующей
в своей работе как опыт музеев, на основе которых они созданы, так и современные
тенденции развития музейного дела.
Для определения их роли в культурно-образовательной среде города Барнаула
необходимо рассмотреть деятельность старейших музеев начально-профессионального
образования, а именно музея истории профессионального лицея № 19 и музея истории
профессионального лицея № 12. Работа данных учреждений ведется по всем основным
направлениям с помощью активного привлечения учащихся. В музее лицея № 19 проводится
систематическая работа по изучению и реконструкции истории учебного заведения,
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педагогических традиций. Ежегодно в музее работают более 20 человек, которые
встречаются с очевидцами становления лицея, с бывшими работниками училища,
записывают их биографии и воспоминания. Собранный материал оформляется в бюллетени
«История лицея в лицах» [1, с. 3]. В музее лицея № 12 учащиеся под руководством директора
проводят поисковую работу, в результате которой сформировался архив музея, постоянно
пополняющийся документами ветеранов, учащихся[3,с.2]. В процессе документирования в
музеях были созданы фонды, включающие коллекции письменных (почетные грамоты,
дипломы и т.д.) и вещественных (медали, одежда, предметы быта и т.д.) источников.
На основе созданных коллекций проводится экспозиционно-выставочная работа.
Традиционно экспозиции исследуемых музеев состоят из следующих разделов: «История
учебных заведений»; «Выпускники и учащиеся – участники Великой Отечественной войны»
(в музее лицея № 19 созданы экспозиции, посвященные В. Неупокоевой - Герою
Социалистического Труда, Ф. Фомину - Герою Советского Союза) [1, с. 3]. Также имеются
экспозиции, посвященные педагогам, творческим и спортивным коллективам лицеев: в
экспозиции музея лицея № 12 «Учитель! Мастер! Перед именем твоим…» представлены
грамоты, дипломы, раскрывающие достижения учителей [3]. Помимо стационарных
экспозиций музеи располагают временными выставками, посвященными творчеству
учащихся. Так, в музее лицея № 19 ежегодно проходят выставки рисунков учащихся лицея:
«Уж небо осенью дышало», выставки поделок из природного материала «Осенние
фантазии», «Из истории русского костюма», «Молодежное платье на кукле», «Аксессуары»,
«Все дело – в шляпе», «Лоскутный мир кухни» [2, с. 6].
Спецификой коммуникации данных музеев является ее воспитательная направленность:
в рамках культурно-образовательной деятельности ведется патриотическое и трудовое
воспитание. Традиционно самой распространенной формой являются экскурсии, тематика
которых достаточно обширна (история училища, история предприятий, на базе которых
созданы лицеи; герои Великой Отечественной войны; и пр.). В музее лицея № 19
активистами были разработаны и лекции («История училища в воспоминаниях
выпускников», «Первые Герои Советского Союза на Алтае», «Выпускники училища гордость Барнаульского меланжевого комбината», и др.). Помимо прочего, музейные
материалы постоянно применяются педагогами для проведения классных часов, уроков например, материал лекции «Барнаульский меланжевый комбинат - первенец индустрии на
Алтае» [1]. Безусловно, музеи используют и другие формы культурно-образовательной
работы - встречи, уроки мужества: в музее лицея № 19 проходят встречи с выпускниками
лицея, с ветеранами труда и Великой Отечественной войны, с творческими людьми города. В
музее истории лицея № 12 ежегодно организуются 100 уроков мужества по таким темам, как
«Великая Отечественная война», «Трудовые и профессиональные достижения»; особое
место отводится истории профессионального лицея под девизом: «Нравственность … Что
это? Это правда, Это истина, Эта великая любовь к Родине [3,с.4].
В рамках организации единого культурно-образовательного пространства музеи
сотрудничают с различными учреждениями культуры и искусства г. Барнаула: учащиеся
посещают музеи других образовательных учреждений, Алтайский государственный
краеведческий музей, Государственный художественный музей Алтайского края,
Выставочный зал Союза художников. Сотрудники музеев истории училищ проводят
совместные выставочные проекты с детскими школами искусств, библиотеками. Аудитория
исследуемых музеев преимущественно представлена учащимися школ и среднеспециальных
учебных заведений. Так, музей истории лицея № 19 ежегодно посещает около 1000 учащихся
общеобразовательных школ города Барнаула [1, с.2]. Взаимодействие музеев лицеев и
учреждений образования, культуры способствует созданию целостного социокультурного
пространства города.
Таким образом, все выше сказанное позволяет сделать ряд выводов. Музеи учреждений
начального профессионального образования, созданные в г. Барнауле, имеют различные
профили и являются элементами современной культурной и образовательной среды города.

Большая часть существующих музеев данного типа занимается изучением истории своих
учебных заведений, являющейся неотъемлемой частью истории города, истории становления
профессионального образования в Барнауле, промышленных предприятий и организаций.
Фонды данных музеев содержат материалы о знаменательных событиях и известных людях,
выпускниках, талантливых педагогах, что позволяет не только реконструировать историю
начального профессионального образования, но и выявить его основные тенденции развития,
проблемы на современном этапе. Вместе с тем это - образовательно-воспитательные центры,
осуществляющие процесс передачи лучших традиций, опыта профессиональной подготовки,
накопленного учебными учреждениями, с учетом роста потребности в рабочих профессиях в
городе. Музеи истории училищ участвуют в создании целостной благоприятной культурной
среды города. Использование их культуросозидающего потенциала способствует и
совершенствованию содержания, форм и методов деятельности, направленной на
обновление начального профессионального образования в городе; и социализации учащихся;
и воспитанию патриотизма, духовно-нравственной культуры, чувства гражданственности.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЮБИЛЕИ
200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.В.ГОГОЛЯ
С.В. Каратаева
«НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ»: ПОЭТИКА ТЕЛЕСНОСТИ [1]
Неисчерпаемость гоголевского творчества, отчетливее обнаруживается в XXI веке.
Многосмысленность гоголевского текста становится предметом исследований ученых,
принадлежащих к разнообразным школам [2].
«Телесность» стала предметом изучения сравнительно недавно [3]. «Невский проспект»,
всегда привлекавший внимание ученых [4], представляет интерес именно в этом плане [5].
«Гоголь написал две повести: одну он посвятил носу, другую глазам» – так И.Анненский
обозначил «две эмблемы» в семиотике лица [Анненский, 1979: 19-20]. Телесные мотивы,
организуя сюжет, раскрывают его смысл, таящийся в архетипах.
«…Пара хорошеньких глаз…» [6] и губы [7]: символика «закрытой двери»
Гоголь описывает незнакомку, увиденную глазами художника («И какие глаза! Боже,
какие глаза!» [Гоголь, 1959, 3: 13]), как «прелестное существо, которое казалось, слетело с
неба прямо на Невский проспект и, верно, улетит неизвестно куда» [Гоголь, 1959, III: 14]. На
реальную женщину накладывается художественный образ – Перуджинова Мадонна [8] –
женский архетип – в этом своеобразие оптики художника. Д. Нечаенко подчеркивает:
«Художество есть оплотневшее сновидение» – именно так определил доминанту подобной
поэтики П.А.Флоренский в трактате «Иконостас» [Нечаенко, эл. ресурс. Режим доступа:
http://lit.1september.ru/2008/02/Nechaenko.doc].
«Быстрота»
и
«мимолетность»
–
составляющие переживаемого пленительного и светлого сна – придают бытию в целом
сновидный характер [9].
«Она взглянула на Пискарева, и при этом взгляде затрепетало его сердце» [Гоголь, 1959,
III: 16], «Она взглянула сурово…, но на этом прекрасном лице и самый гнев был
обворожителен» [Гоголь, 1959, III: 16], «…и все это произвел один взгляд незнакомки…»
[Гоголь, 1959, III: 16], «…глаза ее казались все еще небесными» [Гоголь, 1959, III: 17], «…
хотя глаза ее были заспаны…» [Гоголь, 1959, III: 29], «…значительно улыбнулась, глядя ему
прямо в глаза» [Гоголь, 1959, III: 19], «Она взглянула, легко улыбнувшись…» [Гоголь, 1959,
III: 29] – это всё о незнакомке, существующей в «художнической» парадигме между
Перуджиновой мадонной и проституткой. В мифопоэтической традиции с глазами связан
мотив открытости / закрытости, репрезентирующий оппозицию жизнь / смерть. «В древних
архаических ритуалах, как известно такое божество, как Вий (ему подобные), определяло
«открытостью или «закрытостью» своих глаз события смерти и жизни: глаз открытый нёс
смерть, глаз закрытый – жизнь» – указывает В. Подорога [Подорога, 2006: 102]. Таким
образом, художника Пискарёва, обратившего внимание на глаза незнакомки, невольно
влечет к смерти [Подорога, 2006: 102] [10].
Как известно, загадочность образов мадонн связана, в первую очередь, с улыбкой;
улыбка – излюбленный мотив изображения человека итальянских художников [11]. Улыбка
сопровождает красавицу, за которой отправился Пискарев: «Красавица оглянулась, и ему
показалось, что легкая улыбка сверкнула на губах ее» [Гоголь, 1959, III: 16]. Глагол
«сверкнула», с одной стороны, входит в «огненную» парадигму любви-страсти, настигшей
Пискарева, с другой – в парадигму метаморфоз, словно подготавливая читателя к тому, что
произойдёт далее. Двойное зрение Пискарева дает оборотническую реакцию: «Нет, это
фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки» [Гоголь, 1959, III:

16]. В этой онтология обмана и проявление характера Пискарева, и общий закон
петербургского Невского проспекта [12].
Другая улыбка, которую видит, опомнившись, Пискарев, попавший в вертеп,
вглядываясь в лицо незнакомки, околдовавшей его: «…улыбнулась, глядя прямо в глаза. Но
эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости; она так была странна и так же шла к
лицу, как выражение набожности роже взяточника или бухгалтерская книга поэту» [Гоголь,
1959, III: 19]. В объяснении повествователя вновь сопряжение точек зрения: судьба
незнакомки оказывается в руках некоего адского духа, разрушающего гармонию жизни: она
«с хохотом брошена в его пучину» [Гоголь, 1959, III: 20] [13].
Сюжет преследования опирается на мотив закрытых и открытых уст. Согласно древним
представлениям, рот – символ двери [Жюльен, 1999]. В начале погони уста незнакомки
замкнуты: «Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грёз» [Гоголь, 1959, III: 16]. В
конце преследования, путь которого обозначен витой лестницей, автор закрывает «дверь» ее
пальцем: «… незнакомка оглянулась, положила палец на губы и дала знак следовать за
собой» [Гоголь, 1959, III: 16]. Начав говорить, незнакомка словно раскрывает «дверь»:
буквально на глазах Пискарева она превращается из ангела небесного в ангела падшего,
отвергающего небесные законы – христианские законы: «Она раскрыла свои хорошенькие
уста и стала говорить что-то, но всё это было так глупо, так пошло…» [Гоголь, 1959, III: 19].
И в последней встрече с проституткой как душевный взрыв, наталкивающий читателя на
размышления о будущем трагическом финале Пискарёва, звучит его мысль, как бы выражая
состояние, которое испытывает сам Пискарев: «О! Лучше бы ты была нема и лишена вовсе
языка, чем произносить такие речи!…» [Гоголь, 1959, III: 29].
Разъятые уста незнакомки и снятие заклятия немоты в мифопоэтическом ключе – знаки
смерти. Сама незнакомка из Прекрасной Дамы превращается в даму Смерти, саму Смерть.
Инфернальность женской природы (женщина-ведьма) здесь очевидна [14]. «Самое жуткое и
страшное крушение идеала – это близость: только женское, что совращает, испытывает,
требует физической близости, – оказывается для Гоголя катастрофой. Женская земная
красота – лишь способ, каким ведьмы захватывают христианские души… » – отмечает В.
Подорога [Подорога, 2006: 142]. Так, губы ведут мотив закрытости, это дверь, или врата,
открытие которых неизбежно приводит смерть [15].
Мотив преследования: нога [16]
Ноги в повести Гоголя связаны с мотивом бегства-преследования, составляющим основу
сюжета.
Но сначала ножки появляются в речи повествователя: это «ножка в очаровательном
башмачке» [Гоголь, 1959, III: 11]. Очевидна интертекстуальная отсылка, с одной стороны, к
черевичкам Оксаны («Ночь перед Рождеством»), за которыми Вакула отправился в
Петербург, с другой – к пушкинскому мотиву женских ножек в романе «Евгений Онегин»
[17]. Неслучайно, в сонном видении ножки Незнакомки «были более эфирны» [Гоголь, 1959,
III: 22]. «Ножки» двузначны: это ножки тени и ангела одновременно.
В начале повести от женских ножек остаются только следы [18], которые также имеют
интертекстуальные отсылки. С одной стороны, христианские: «ноги – точки
соприкосновения святого человека с землей, они легко проводят его магические и духовные
флюиды, исчезающие при контакте с почвой» [Жюльен, 1999: 265]. С другой – античные.
Этот эпизод явно соотносится с древнегреческим мифом о несчастной любви Аполлона к
дочери бога реки Пенея – Дафне, спасшейся от бога превращением в дерево [МНМ, 1987, I:
354]. Обратим внимание на то, как в гоголевском сюжете меняются роли: в начале погони
художник похож на жаждущего любви Аполлона («Сердце его билось, и он невольно
ускорял свой шаг» [Гоголь, 1959, III: 14]; преследование выдержано в глаголах полета
(«несся», «взлетел», «полетел» и т.д.). После того, как незнакомка «раскрыла свои
хорошенькие уста», она превращается в своего рода преследователя, который в конечном
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счете доводит художника до самоубийства. Теперь Пискарёв, «со всех ног, как дикая коза…»
[Гоголь, 1959, III: 19], убегает от реальности, которую не может принять.
Сны Пискарева словно повторяют реальность. Так во сне, попав на бал, художник
постоянно догоняет «прекрасную незнакомку»: «Он как помешанный растолкал толпу и был
уже там» [Гоголь, 1959, III: 21], «Он отправился вслед за нею» [Гоголь, 1959, III: 21], «Он
перебежал в другую комнату – и там нет её» [Гоголь, 1959, III: 21]. Неназванные ноги здесь
как символ движения, преследования: Пискарёв преследует свое приведение, «прелестное
существо». Как подтверждение того, что художник преследует не просто живого человека
(«Не слыша, не видя, не внимая, он нёсся по лёгким следам прекрасных ножек» [Гоголь,
1959, III: 16]), указание рассказчика на следы («… он несся по следам прекрасных ножек»
[Гоголь, 1959, III: 16-17]): преследуя незнакомку, он настигает только её следы. Как
указывает Керлотт, «обувь, как и ступня, следы стоп, связывается также с похоронами. В
некотором смысле умирающий человек «уходит». И свидетельство этого – следы его ног»
[Керлотт, 1994: 341]. Так обозначено у Гоголя «теневое бытие» Незнакомки, увлекшей душу
Пискарева.
Миф о Дафне заканчивается превращением нимфы в дерево: нимфа умирает, не
выдержав погони. Так и Пискарёв погибает, не справившись с собой, переходя черту,
разделяющую миры. Пискарёв переходит в мир инфернальной незнакомки. В христианской
традиции душа самоубийцы автоматически попадает в ад. Адом в данном случае становятся
те самые «когти разврата», в которых находится незнакомка-проститутка. Ей не смог
принадлежать сам Пискарёв телесно, но она забирает его душу. И он принадлежит Ей как
существу, способному к метаморфозам инфернальным. «Женщина – нарицательное имя
красоты, недостижимый идеал, объект поклонения. Нельзя приближаться, только
посредством обходных и круговых движений, именно женщина как завершённое и полное
тело включена в иной пространственно-временной локус, нежели другие разновидности
женского («жена», «баба», «старухи-ведьмы»), – сферно-атмосферный» пишет В. Подорога
[Подорога, 2006: 142].
2. Рука [19]: мотив обручения со смертью
Гоголевские персонажи, в описании которых обозначены руки, всегда активны:
«старики и старухи размахивают руками…» [Гоголь, 1959, III: 6], «с готовыми сапогами в
руках, бегущие…» [Гоголь, 1959, III: 7] [20] и т.д.
Рука незнакомки видится Пискареву в его снах: «… и тонкий сиреневый цвет его еще
виднее обозначил яркую белизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее – и ничего
больше!» [Гоголь, 1959, III: 23].
В мифопоэтическом ключе руки несут нагрузку смерти, смерти насильственной,
мучительной, переводящей героя в перевёрнутый мир, в котором живёт брюнетка. Так, в
описании умершего Пискарева рука как инструмент нанесения боли: «По судорожно
раскинутым рукам и по страшно искажённому виду можно было заключить, что рука его
была неверна и что он долго ещё мучился, прежде нежели грешная душа его оставила тело»
[Гоголь, 1959, III: 30].
Смерть как мифическое существо представляется с косой в руке [МНМ, 1988, II: 457]
[21]. Пискарёв, которого находят с лезвием в руке, приносит себе смерть, обручившись со
смертью, отождествляя себя со Смертью. Неслучайны изображения Афродиты на древних
надгробиях, символизирующие тождество Любви и Смерти [22].
«Мы имеем одно тело, и это тело всегда образ, не физический предмет или фрагмент
материального мира, не вещь и не абстрактная идея» [Подорога, 2006: 212].
В. Подорога утверждает, что «тело, ставшее трупом (абсолютно другим себе), и есть
завершающее присвоение. Однако отбросы (труп) и сакральное (умерший) нуждаются в
примиряющим ритуале» [Подорога, 2006: 213]. Но примиряющего ритуала у «бездушного
трупа» художника Пискарёва не было: «Гроб его тихо, даже без обрядов религии…». И
снова необходимо обратиться к христианству: самоубийцам нет прощения ни на этом свете,

ни на том, нет им места и в раю. Таким образом, без примиряющего ритуала Пискарёв
обречён мучиться и после смерти.
Брюнетка / блондинка
Оппозиция брюнетка / блондинка типична для романтизма [23]. Как правило, за
брюнеткой закреплялась инфернальная ипостась, за блондинкой – ангельская. «Боже, какие
божественные черты! Ослепительной белизны лоб осенён был прекрасными, как агат,
волосами…» [Гоголь, 1959, III: 16] – такой видит Пискарёв свою незнакомку. «Белизна»
здесь неоднозначна. Помимо семантики чистоты [24], она как признак мертвенности,
«трупности» героини, которая давно уже не живое существо: «Разврат уже распустил над
нею страшные свои когти» [Гоголь, 1959, III: 20] [25]. В белизне отзвук савана – одеяния
смерти: неслучайно, Пискарев переодевается, отправляясь к ней с предложением. «Белизна»,
сопровождаемая тенью, готовит близкую смерть.
Автор троекратно предостерегает своего героя от опасности, которая ему грозит: в этом
троекратном предупреждении – отсылка к фольклорной традиции, где герой нарушает
запрет.
Первое предупреждение – при первой встрече: «Всё положение, и контура, и оклад лица
– чудеса!» [Гоголь, 1959, III: 13]. «Оклад лица» – библейской сравнение с иконой, но слово
«чудеса» противоречит христианству. Христианская традиция разграничивает «чудо» и
«чудеса», причём последнее относится как раз к дьявольскому, демоническому.
Второе предупреждение заключается в описании внешности незнакомки: «Они вились,
эти чудные локоны» [Гоголь, 1959, III: 16]. «Вьющиеся волосы» – признак демонического.
Это описание похоже на описание черта, демона, но никак не «небесного существа». Как
известно, «черти, как правило изображались с кудрявыми волосами» [Холл, 1999: 144].
И третье – «лёгкая улыбка сверкнула на её губах» [Гоголь, 1959, III: 16]. В
использовании глагола «сверкнула» предупреждение герою о том, что прекрасная
незнакомка – оборотень, который никого не оставляет в живых. Брюнетка олицетворяет
«злой дух».
В описании блондинки, которую преследует Пирогов, автор не прибегает к подробному
описанию портрета, но использует постоянные эпитеты: «хорошенькая блондинка»,
«глупенькая блондинка». Она обладательница «довольно сурового голоса», который, как
отмечает повествователь, «очень шел к ее личику» [Гоголь, 1959, III: 36].
Телесность блондинки упоминается только в связи с какими-то действиями. Так,
Пирогов при прощании жмет ей ручку, «обнаженную до самого плеча» [Гоголь, 1959, III:
37]. «Головка блондинки», свесившаяся в окошко и разглядывающая прохожих» [Гоголь,
1959, III: 40], вызывает восторг Пирогова. Во время танца «хорошенькая немка выступила на
середину комнаты и подняла прекрасную ножку» [Гоголь, 1959, III: 40], после чего Пирогов
начал осыпать ее поцелуями.
Оппозиция несет в себе христианский смысл. Внешне прелестная, «воздушная»,
«небесная», ангелоподобная брюнетка оказывается пустой, падшей не только телом, но и,
что самое главное для Пискарёва, падшая душой. А «лёгонькое созданьице», внешне
казавшаяся пустышкой, ни о чём не думавшей (что, кстати, не скрывает автор: «жена
Шиллера, при всей миловидности... была очень глупа» [Гоголь, 1959, III: 37]), оказывается
духовно сильной, твёрдой в своих поступках.
Итак, перед нами два существа, два ангела. Ангел падший – брюнетка и ангел истинный
– блондинка. Ангел падший – демон приводит художника к смерти, причём, к смерти
насильственной. Он накладывает на себя руки, совершает грех. Брюнетка забирает его душу:
она еще при первой встрече «околдовала и унесла его на Невском проспекте» [Гоголь, 1959,
III: 18-19]. Еще раз мотив унесенной души появится во сне, на балу: «…жизнь не вместит
его, он разрушит и унесет душу!» [Гоголь, 1959, III: 23]. О демонической сущности
брюнетки говорит В.Ш. Кривонос: «Причастность к этой сфере обнаруживают её
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метаморфозы в сновидениях Пискарёва, где она каждый раз является “...совершенно в
другом виде”, то есть меняет, подобно нечистой силе, стремящейся скрыть свою сущность,
фальшивые личины» [Кривонос, 2001: 163]. Ангел истинный, наоборот, дарит Пирогову
свободу, освобождая его хотя бы на этот раз от грехопадения. Блондинка спасает душу
поручика, отвергая его физически.
Миф о парках в системе мотивов
Этот античный миф проецируется на эпизод, когда Пискарёв попадает в
«отвратительный приют, где основал своё жилище жалкий разврат» [Гоголь, 1959, III: 16]:
«Три женские фигуры в разных углах представились его глазам» [Гоголь, 1959, III: 18].
Указанный эпизод – центр сюжета.
Наиболее распространенный миф – это миф о трех сестрах-мойрах, дочерях Ночи,
породившей также Смерть, Гипноса, Немезиду, Эриду и Гесперид. Их имена — Лахесис
(«дающая жребий»), Клото («прядущая») и Атропос («неотвратимая»). Считалось, что
Лахесис назначает жребий еще до рождения человека, Клото прядет нить его жизни, а
Атропос неуклонно приближает будущее, ножницами отрезая нить жизни [МНМ, 1988, I:
169]. Так, первая дама «раскладывала карты» [Гоголь, 1959, III: 18] – Лахесис, которая гадает
о будущем на картах, «другая сидела за фортепианном и играла двумя пальцами какое-то
жалкое подобие полонеза» [Гоголь, 1959, III: 18] – Атропос, которая решает когда
закончится «песня жизни», «третья сидела перед зеркалом, расчесывая свои длинные
волосы» [Гоголь, 1959, III: 18] – Клото, которая только не прядёт нить, но смотрит будущее
перед зеркалом [26]. Зеркало, в свою очередь, – символ связи нашего мира с параллельным
[27]. С утверждением, что в глубине зеркал можно увидеть будущее, связывались
предсказания Нострадамуса, Калиостро, Монтегю. В мифологии с зеркалом изображается
Афродита, символизирующая любовь. Здесь очевиден пародийный смысл, усиленный
навязыванием одной из «нимф» в жены Пискареву.
Согласно древним представлениям, «распущенные же волосы одновременно
символизировали как девственность (так изображались святые девы в христианской
иконографии), так и принадлежность к проституткам» [Холл, 1999].
К волосам примыкают ресницы. Длинные ресницы незнакомки особо подчеркиваются в
сновидном бытии Пискарева: «прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно…»
[Гоголь, 1959, 3: 22], «…потупив свои длинные ресницы» [Гоголь, 1959, III: 23]. Согласно
мифологическим представлениям, длинные ресницы – принадлежность русалок,
завораживающих красотой и пением [28].
Голос незнакомки для Пискарева звучит, как арфа. Голос, уподобленный арфе, возводит
образ незнакомки к музыке: «… и платье под нею, казалось, стало дышать музыкою…»
[Гоголь, 1959, III: 23]. В опиумном, идиллическом сне еще больше музыкальности: «… как
музыкален шум ее шагов и простенького платья! Как хороша ее рука, стиснутая волосяным
браслетом» [Гоголь, 1959, III: 27]. Так, в повести выразилась любимая идея Гоголя: «Но если
и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?» [Гоголь, 1959, VI: 21].
Появление Пискарева в публичном доме – центр сюжета – событие, перевернувшее
сознание художника. Перевернутый мир – это состояние влюбленного человека,
устремленного за своей мечтой. Художник в земном бытии подобен любому другому
человеку (ср. у Пушкина: «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он»
[Пушкин, 1957, III: 22]).
«Разъятый мир» – метафора бытия художника, в жилище которого «… всякий
художественный вздор: гипсовые руки и ноги… изломанные живописные станки,
опрокинутая палитра…» [Гоголь, 1959, III: 14-15]. Явление «Перуджиновой мадонны» наяву
– событие в художническом бытии, когда идеал явлен целостно. С другой стороны,
«перевернутость» мира – признак безумной влюбленности, когда все предельно остро
воспринимается. Прозрение Пискарева описано в его логике: «…какой-то демон искрошил
весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе»

[Гоголь, 1959, III: 21]. Сон для Пискарева – восстановление истончившейся материи,
собирание раздробленных кусков воедино, одушевление косной материи. В сладости
сновидного бытия
(«так сладостно жил» [Гоголь, 1959, III: 29]) – отсылка к
мифологическому архетипу, явленному в ассоциативной цепочке: душа-тень-Персефонапчела. В ускользающей красоте – ощущение невозможности «схватить» мир в его
целостности.
В этом же ряду мотив «острого», направленный на самого себя: ножницы на вывеске
цирюльника [29], которую видит мчащийся за незнакомкой Пискарев («..и алебарда часового
вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на
самой реснице» [Гоголь, 1959, III: 16]), отзовутся в бритве, оказавшейся в руках художника,
лишившего ею себя жизни, превратив себя в кусок мертвой материи.
«Телесность» Пискарёва и «бестелесность» Пирогова [30]
Внешность поручика Пирогова (его фамилия связана с кулинарным кодом) практически
не описывается. Автор подчёркивает, что преследование им блондинки совершалось при
сокрытии лица («закутавши лицо своё воротником шинели, чтоб не встретить кого-нибудь из
знакомых» [Гоголь, 1959, III: 19]). В этом указание на скрытую сущность поручика.
Автор сообщает о Пирогове следующее: он желает «…видеть мужественную
физиономию свою на портрете» [Гоголь, 1959, III: 33]. Замечание обнажает суть
петербургского бытия: на Невском проспекте лицо вообще не нужно, здесь важны только
«следы» личности. «Стиль человеческого тела – всегда носитель определенной идеологии, а
точнее, человеческая фигура, форма телосложения, культивированный внешний вид
порождены определенными мировоззренческими (моделирующими) системами» –
подчеркивает Е. Фарыно [Фарыно, 2004: 112]. И поручик абсолютно соответствует
«идеологии» Невского проспекта, вписавшись в нее.
Пирогов начинает преследование «с самодовольною и самонадеянною улыбкою»
[Гоголь, 1959, III: 14], «уверенный, что нет красоты, могшей бы ему противиться» [Гоголь,
1959, III: 14]. Блондинка, преследуемая Пироговым, описана только глаголами, в которых
выражается «негативное женское»: «Беспрестанно вертелась, глазела во все стороны...»
[Гоголь, 1959, 3: 31]. Как раз это её поведение и провоцирует поручика на дальнейшее
преследование. Впечатление ветрености, некоторой распущенности в поведении,
доступности приземляют незнакомку, делая её простой, земной женщиной. «Блондинка...
лёгонькое, довольно интересное созданьице...» [Гоголь, 1959, III: 31], преследуемая
поручиком Пироговым оказалось совсем не тем существом, которое, казалось, догоняет
Пирогов.
Первый намёк на невозможность интриги между незнакомкой и поручиком дан в
момент появления Пирогова в квартире блондинки, что предварено дорогой: «Они вошли
темными Казанским воротами в Мещанскую улицу, улицу …немцев-ремесленников и
чухонских нимф. Блондинка впорхнула в ворота довольно запачканного дома» [Гоголь, 1959,
III: 33]. Так продолжается снижение женского персонажа.
Дом в данном случае выступает своеобразным двойником героини. В нем внешняя
неприглядность («Он увидел себя в комнате с черными стенами, с закопченным потолком»
[Гоголь, 1959, III: 33]) и беспорядок: «…куча разбросанных железных винтов... блестящих
кофейников и подсвечников...; пол был засорен медными и железными опилками» [Гоголь,
1959, III: 33-34]. Но «убранная очень опрятно...» комната как выражение внутренней
сущности незнакомки. Её внешность «лёгкого созданьица» не совпадают с внутренним
содержанием: в ней есть стержень, который так и не сможет сломить Пирогов. Пирогов
также не сможет и «открыть дверь» к сущности немки: «влепив поцелуй в самые губки
хорошенькой блондинки...» [Гоголь, 1959, III: 40], поручик не получает «ответа», не
раскрывает «заветную дверь», раскрыв которую погибает художник Пискарёв.
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О самом поручике нет никаких точных сведений в плане описания внешности.
Конкретика появляется только когда «немцы схватили за руки и ноги Пирогова» [Гоголь,
1959, III: 41]. В этой сцене он, наконец, обретает тело. Приобретение тела парадоксально
становится выражением оживления героя, и вследствие этого, приобретения им души.
Упоминание о съеденных им двух слоеных пирожках еще больше добавляют «тела».
В описании художника Гоголь также не прибегает к подробному описанию внешности.
Отличие состоит в том, что Пирогов намеренно прячет «лицо своё» от мира, а Пискарёв не
обращает никакого внимания на свой внешний вид. Лицом его может служить одежда:
«отличный фрак и запачканный плащ, дорогой бархатный жилет и сюртук весь в красках»
[Гоголь, 1959, III: 15]. «Запачканный красками сюртук» [Гоголь, 1959, III: 22] преследует
Пискарева и в его снах. Предел унижения Пискарев испытал в «отвратительном доме», где
одна из «нимф» «спокойно рассматривала его, как пятно на чужом платье» [Гоголь, 1959, III:
18]. Внешняя «запачканность» противоположна внутренней чистоте. Так, Пискарев
оказывается своеобразным двойником блондинки, преследуемой Пироговым. Но блондинка
оказывается психологически сильнее художника.
Пискарёв является зеркальным отражением поручика Пирогова, который становится
частью Невского проспекта, и, «закутавши лицо своё воротником шинели», спасает своё
тело. Зеркальность Пискарева и Пирогова в отношении репрезентации телесности каждого:
художник Пискарев, искавший в окружающих материального выражения неземного идеала,
сам превращается в бездыханный труп, тогда как Пирогов, «телесность» которого
обнаруживается лишь в ситуации избиения, продолжает довольно благополучно
существовать.
В. Подорога в вышеупомянутой книге говорит о том, что «почти все гоголевские
персонажи имеют нечто внутри себя, какое-то небольшое тёмное пятно: метку природного
хаоса, начального разрыва, расхлёста, «мёртвую точку» – все они двойные, все они
собственные копии и двойники… на том самом месте, где должна быть душа» [Подорога,
2006: 133]. Можно утверждать, что именно эта «закрытость» лица, в сущности, и спасает
Пирогова от неминуемой смерти. Неслучайно и авторское упоминание о том, как он
пробегает по Невскому проспекту: «Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим…»
[Гоголь, 1959, III: 42].
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никак не может расстаться с мечтой; даже узнав правду, он видит ее прекрасной: «…волосы ее были так же
прекрасны; глаза ее казались все еще небесными» [Гоголь, 1959, III: 19]. См. о сне: Улыбина, О.Б. Гоголь и
романтическая модель сна в русской литературе 20 - 30-х гг. XIX века // Филологический вестник. - Саранск,
2002. - Вып. 3. - С. 131-138. См. также: Кривонос, В. Гоголь: пограничность сновидческих образов // Граница
как механизм смыслопорождения. - Самара, 2004. - Вып. 2. - С. 96-101; Ремизов, А.М. Огонь вещей. Сны и
предсонье: Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Достоевский / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент.
Обатниной Е. Р. - СПб.: Лимбах, 2005. - 366 с.
10.
См. интересную гипотезу о Пискареве как жертве, выдвинутую Д. Нечаенко: «В центре всего
мистериального действа изначально располагался жертвенный алтарь, на котором в честь Диониса, согласно
классическим исследованиям этномифологов Джеймса Фрэзера и Эдварда Тайлора, приносились
человеческие жертвы – невинные дети, мальчики. Архетип ребёнка как невинного агнца, предназначенного к

С.В. Каратаева. «Невский проспект»: поэтика телесности
закланию, многогратно акцентируется Гоголем в системе характерологических предикатов Пискарёва...
Впоследствии, как отмечает И.Ф. Анненский, человеческие жертвы заменили их “qui pro quo” – лесные
животные, чаще всего “дикие козы”. С этой баснословной мифологемой Гоголь дословно соотносит своего
протагониста во время посещения им “того отвратительного приюта, где основал своё жилище жалкий
разврат”. Увидев здесь свою “красавицу-незнакомку”, Пискарёв “бросился со всех ног, как дикая коза, и
выбежал на улицу”» [Нечаенко Д. Мифопоэтика сновидения Пискарёва // Эл. ресурс. Режим доступа:
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Танатоса (Смерти) – родной брат олицетворённых греками в качестве детей Ночи Сладострастия и Обмана –
отец Фантаса: «Всех своих детей Ночь породила под впечатлением воистину вселенского, космического
преступления, когда (за много веков до З.Фрейда и его концепции “эдипова комплекса”) первотитану Урану,
олицетворявшему Небо, его сын Кронос (символ Неумолимого Времени) отсёк волшебным серпом
детородный орган. Из семени этого органа, упавшего в море, родилась среди кипения пены Афродита».
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Пискарева незнакомка совершенно не улыбается. В реальности сочетание фразы и улыбки не
оговариваются: «”Я была совсем пьяна”, – прибавила она с улыбкою» [Гоголь, 1959, III: 29]. Наконец,
предложение Пискарева она встретила, «легко улыбнувшись» и при этом произнеся фразу с каким-то
презрением [Гоголь, 1959, III: 29]. В одном из снов, где Пискарев видит незнакомку супругой, «тихой
звездой в незаметном семейном кругу» [Гоголь, 1959, III: 20], ее прекрасные уста отдают «сладкие
приказания» [Гоголь, 1959, 3: 20]. Так тема насекомых, начатая еще в групповом портрете персонажей
Невского проспекта, вновь обозначается.
14. См. ранний этюд Н.В.Гоголя «Женщина». См. также: Алексеева, Т.В.; Воронина, Е.А. Архетипические
структуры цикла Н.В. Гоголя «Петербургские повести» как прием отражения мировоззрения автора.
(Система женских образов цикла) // Православие в контексте отечественной и мировой литературы. Арзамас, 2006. - С. 224-231.
15. См. интересное наблюдение Д. Нечаенко об имени Незнакомки, оставшемся в черновой рукописи:
«Липушка – уменьшительное от Олимпиада, что в переводе с греческого черновой рукописи – “дочь
Олимпа”. В семантике русской фонетики “Олимпиада” звучит уже как “дочь” не только божественного
Олимпа, но и демонического “ада”. Не эту ли тайну, мистическую тайну своей двойственной природы
обещала открыть Пискарёву в его первом сновидении “небесная красавица”, но так и не открыла, оставив
её неразгаданной – может быть, даже для самого Гоголя» [Нечаенко Д. Мифопоэтика сновидения
Пискарёва. Эл. ресурс. Режим доступа:
http://lit.1september.ru/2008/02/Nechaenko.doc]. «Метафора
женщины, "обморачивающей" героя, вообще довлеет Гоголю» - подчеркивает В.М. Крюков, не обращаясь
специально к анализу «Невского проспекта» [Крюков, 1996: 29]. Прим. ред.
16. В.Даль дает следующее определение ноги: «…одна из нижних конечностей человека» [Даль, 1979, 2: 551].
17. В.Даль дает следующее определение руки: «часть тела от плеча до ногтей» [Даль, 1980, IV: 109].
18. «Согласно утверждению Диля, ступня является символом души» [Керлот, 1994: 341].
19. См. об этом мотиве: Гринлиф М. Пушкин и романтическая мода. – СПб.: Академический проект, 2006. – 382
с.
20. Идея господства, символизируемая «рукой», обозначенная Н.Жюльен, также прослеживается в повести.
Напр., «Французские Коки идут под руку с поверенными…» [Гоголь, 1959, III: 7], «идущие под руку с
своими пестрыми,… слабонервными подругами…» [Гоголь, 1959, III: 9]. Это указывает на господство
учителей над учениками, мужчин над женами.
21. См. о персонификации Смерти в культуре: «Центральной фигурой в мире мифологических существ
является персонифицированный образ Смерти, предстающей человеку в последние минуты жизни в облике
высокой женщины в белом одеянии. Недвижная и безмолвная белая женщина как некий статичный символ,
явленный знак беды, несчастья, а русской мифологии отличается от персонифицированного античного
образа Смерти, отразившегося в русской культурной традиции - особенно XVIII-XIX вв. Здесь алчная,
лютая, безжалостная смерть предстает в облике женщины с косой или серпом, активно уничтожающей
жизнь. Зыбкость и условность грани между миром реальным и потусторонним подтверждается наличием
множественных персонифицированных ликов смерти, окружавших живых. Это упыри, лешие, водяные,
вампиры, клохтуны, еретики и другие низшие мифологические существа, сохраняющие
гипертрофированное человеческое обличье и сливающиеся с природой. «Вредящие» мертвецы не покоятся

недвижно в могиле, но продолжают жить после смерти активной разрушительной жизнью, символизируя
устойчивое в массовом сознании представлении о смерти как об угрозе физического уничтожения»
[Лисицина, 1995]. – Прим. ред.
22. Для античности характерно восприятие Афродиты как богини, чьи изображения встречались на саркофагах.
См.: Молок, Д.Ю. Черты имплицитной мифологии в надгробиях греческой классики // Жизнь мифа в
античности. Мат. науч. конф. «Виппер. чтения – 1985. – М., 1985. – Вып. 18. – Ч. 1.; Царькова, Т.С. Русская
стихотворная эпитафия XIX-XX вв. / Т.С. Царькова. – СПб.: Рус.-Балт. информ. центр БЛИЦ, 1999. – 198
с. – Прим. ред.
23. См. подробнее: Буле, О. Заметки о споре между La Brune et La Blonde в эпоху романтизма / О. Буле //
Концепция и смысл. Сб. статей под ред. А.Б. Муратова и П.Е. Бухаркина. – СПб., 1996. – С. 28-47.
24. «Белизна» еще раз появится в снах Пискарева: «… и сверкающая белизна лица ее еще ослепительнее
бросалась в глаза, когда легкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб» [Гоголь, 1959, III:
22].
25. Или другая метафора: «…при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата» [Гоголь, 1959, III:
19]. Ср. с пушкинским: «И девы-розы пьем дыханье, быть может, полное чумы» [Пушкин, 1957, V: 419].
26. В этом же ряду и паук, который «застилал своей паутиною лепной карниз» [Гоголь, 1959, 3: 18]. Семантика
паука и паутины амбивалентна: как созидающая и разрушающая [Керлотт, 1994: 381-382]. – Прим. ред.
27. См. о зеркале: Левин, Ю. Зеркало как потенциальный объект // Левин Ю. Избранные труды. Поэтика.
Семиотика. – М. : Шк. "Языки рус. культуры" : Кошелев, 1998. – 822 с.
28. См. о ресницах русалок: Виноградова, Л.Н.Славянская народная демонология: проблемы сравнительного
изучения. Специальность 10.01.09 – фольклористика Диссертация в виде научного доклада на соискание
ученой степени доктора филологических наук. – М.: РГГУ, 2001; Виноградова, Л.Н.Народная демонология
и мифо-ритуальная традиция славян. – М., 2000. 27 п.л. – Прим. ред.
29. В мифопоэтической традиции цирюльник ассоциировался с чертом. См. об этом подробнее: Дилакторская,
1995.
30. Мы разграничиваем понятия «овеществленности» и «телесности». «Овеществленность» как обездушенность
в групповом портрете персонажей Невского проспекта, и «телесность» как пронизанная духовностью.
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200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА
120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.А.АХМАТОВОЙ
Г.П. Козубовская
«ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ТЕКСТ» [1] РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ:
А.А. АХМАТОВА И А.С. ПУШКИН
«Царскосельский текст» – текст, сопрягающий биографии и поэтическое творчество
поэтов-царскоселов (Г.Державина, А.Пушкина [2], Ф.Тютчева, И.Анненского [3], Н.
Гумилева [4], А. Ахматовой и др.) [5] – включает в себя как реальный пейзаж (природные и
культурные локусы – ландшафт, парк, озеро, пруд, цветы, деревья, архитектурные
сооружения, скульптуру и т.д.); так и отражение в фольклорно-мифологическом и
поэтическом сознании – мифы, легенды, цитаты, сквозные символы (лебедь; скамья) и т.д.
Вопрос о родовом генезисе для Ахматовой, как, впрочем, и для А.С. Пушкина, – один из
важнейших – об этом в свое время написал Р.Тименчик [6]. Ахматовский биографический
миф формируется оппозицией север/юг: «Я родилась в Одессе, – говорит Анна Андреевна. –
Но вообще, я царскоселка. В Одессе моя мама жила на даче. Некоторые из меня украинку
делают» – Лукницкий [Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.akhmatova.org. –
Загл. с экрана] [7].
Царское Село двояко существует в поэтическом мире Ахматовой: с одной стороны, это
тема, фон и объект (Ахматова пишет об остроте восприятия Петербурга после «тихого,
благоуханного Царского Села» [Ахматова, 1986, II: 248]), с другой – «затекстовая реалия»
(рядом с датой написания – топос – именное пространство) [8]. Функция затекстовых реалий
сводится к следующему: они, будучи знаками царскосельского мифа в поэтическом тексте,
отсылают к автобиографическому контексту. Так, любовный роман в «Белой стае»
(комментаторы связывают его с именем Н.В. Недоброго [9]) существует в пространственной
оппозиции север/юг – Петербург / Царское Село, Павловск и Бахчисарай, причем локусы
взаимодействуют как текст и подтекст: упоминание об одном из них в самом тексте
неизменно сопровождается рифмой в затекстовом пространстве. Так собственно
литературный текст размыкается в «текст культуры». В пространстве Царского уравнены
«живое» и «неживое»: «Пьеретта», «дева с кувшином» [10]) – свершившаяся уже
метаморфоза в духе Овидия и в то же время сюжет «современного романа» [11]),
осуществляющегося в сновидной реальности, на стыке времен. Как известно, В.Недоброво, к
которому обращено стихотворение о царскосельской статуе, – принадлежал к пушкинскому
роду, согласно его родословной [12]).
Именование пространства – знак одновременного прерывания в двух реальностях, одной
из которых является песенная [13]. Соединение точной даты (как известно, Ахматова не
любила и не помнила дат) и пространственного локуса – прием ассоциативного воздействия
на память читателя. Так, стихотворения «Заплаканная Осень как вдова...» и «Все души
милых на высоких звездах» в ЧТ (черновых тетрадях) имеют по два опознавательных знака,
расположенных рядом – после основного текста [14]. Дата – год смерти Н. Гумилева, локус –
знак отсылки к поэтическому тексту (претексту) о первой встрече будущих поэтов («В
ремешках пенал и книги были...», 1912) [15].
Царское село и Павловск – петербургские парадизы [16] – существуют в ахматовской
автобиографической прозе в парадоксальной оппозиции будни/праздник: Царское – «всегда
будни, потому что дома» [Ахматова, 1986, II: 242], Павловск – «всегда праздник, потому
что надо куда-то ехать, потому что далеко от дома» [Ахматова, 1986, II: 242].
Аналогично и в поэзии: «Все мне видится Павловск холмистый… Как в ворота чугунные
въедешь, тронет тело блаженная дрожь, не живешь, а ликуешь и бредишь иль совсем поиному живешь» [Ахматова, 1986, I: 96]. Эта оппозиция спроецирована на другую: Царское
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Село как «домашнее» пространство («тихое и благоуханное» [Ахматова, 1986, II: 248]
просветлено и одухотворено тенью Пушкина, Павловск как «чужое» – тенью Достоевского,
точнее призраком его героини – Настасьи Филипповны (события романа «Идиот», как
известно, развертываются в пространстве между Петербургом и Павловском – бывшей
резиденцией русских царей и дачной местностью) – души, витающей над городом и не
обретающей покоя [Ахматова, 1986, II: 242]. Царское Село и Павловск объединены
комплексом «чахоточной девы» – мифопоэтическая формула из пушкинской «Осени»:
«чахоточные девы» – это реально существующие и вымышленные персонажи, и сама
Ахматова, и героиня Ф.М. Достоевского – Настасья Филипповна и др. [17].
Ахматова в автобиографической прозе воспроизводит картину из своего
царскосельского детства, которая ею самой ощущается как некий архетип ее собственного
творчества: «А иногда на этой самой Широкой от вокзала или к вокзалу проходила
похоронная процессия невероятной пышности: хор (мальчиков) пел ангельскими голосами,
гроба не было видно из-за живой зелени и умирающих на морозе цветов. И мне (потом,
когда я вспоминала эти зрелища) всегда казалось, что они были частью каких-то огромных
похорон всего девятнадцатого века. Так хоронили в 10-е последних младших современников
Пушкина. Это зрелище при ослепительном снеге и ярком царскосельском солнце было
великолепно. Оно же при тогдашнем желтом свете и густой тьме, которая сочилась
отовсюду, бывало страшным и даже инфернальным» [Ахматова, 1986, II: 274].
Царское Село – амбивалентный образ, вбирающий полярные значения, что столь
характерно для поэтического мышления Ахматовой. С одной стороны, это нечто вроде
«провала» [18], куда исчезают вещественные знаки материального бытия [19], своеобразный
локус болезни [20], смерти [21], с другой – локус памяти [22]. Неразрывность того и другого
воплощена в таком емком, сугубо ахматовском образе, как встреча-разлука: «Но месяц
алмазной фелукой вдруг выплыл над встречей-разлукой» [Ахматова, 1986, I: 239].
Ахматовское восприятие времени специфично: «Календарные даты значения не имеют»
[Ахматова, 1986, II: 248]. «Бытовое» (П.Н. Лукницкий отметил: «У АА нет и никогда не
было часов. АА определяет время интуитивно» – Лукницкий [Электронный ресурс. – Режим
доступа: http://www.akhmatova.org. – Загл. с экрана] оформляется в «поэтическое»: образ
«шкатулки с тройным дном» – очень точное выражение этого.
Восстанавливая летописные даты биографического контекста, П.Н. Лукницкий
фиксирует: «1912. Февраль. В начале февраля (не раньше 3-го) АА уехала в Киев. … 13-14
февраля Н. Гумилев уехал в Киев за А.А. Вернулись в Царское Село вместе 18 февраля. …
1914. 24 октября. Встреча с Пуниным в поезде по дороге в Царское Село. Здесь впервые они
заговорили друг с другом (формально А.А. знакома с Пуниным была и раньше, но до этого
дня им не приходилось вступать в разговор). 24 октября. АА ехала в Царское Село с
Пуниным (случайно). С ним была знакома и раньше. Пунин впервые записал о ней в
дневнике… Зима 1915-1916 – последняя зима, которую А.А. и Николай Степанович живут в
Царском
Селе»
–
Лукницкий
[Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
http://www.akhmatova.org. – Загл. с экрана]. Все вращается вокруг Царского. Очевиден
параллелизм двух, разведенных во времени, историй: неизбежное возвращение семейных пар
(Пушкин–Гончарова / Гумилев–Ахматова) после свадеб в Царское [23].
Для ахматовского понимания Царского Села характерно, с одной стороны, переживания
событийного ряда как поминального акта, поминальной молитвы, чему способствует
ощущение бытия как сроков, дат, канунов [24]. Специфическое понимание времени как
спрессованной истории, пребывающей в вечном возвращении, ведёт к тому, что поэтический
мир формируется как освобождение от бремени памяти, переполняющей душу поэта.
Образ Царского Села варьируется у Ахматовой, испытывая метаморфозы как
физические, так и метафизические: парадиз, город-сад и провинция, одичавшее
пространство, вещественный мир с присущими ему запахами и загробный, сновидный и т.д.
Так, цикл «Городу Пушкина», где интонация плача сменяется размеренными стихами,
вводящими мотив вечности, включающими фетовские реминисценции [25], перерастает в

«Царскосельские строки», белый стих которых вводит мотив соприкосновения миров [26],
что в свою очередь сменяется «Царскосельской одой», в которой мотив опустошения души
обретает семантику исчерпанности темы, обозначенной еще в «Первом возвращении» (1910)
[27].
Оппозиция своего/чужого пространства снята двубытийностью героини (она
принадлежит одновременно дикому, лесному, и культурному пространствам). Вопреки
утверждению Тютчева, у Ахматовой именно природа обладает памятью, как принадлежащая
земному миру: «И помнят царскосельские аллеи легшайший шаг и тихий голос мой. А я не
помню – я в гостях у смерти была так долго и так много раз…» [Ахматова, 1999, II/2: 67]. И
в соответствии с Тютчевым, у которого «…для души еще страшней следить, как вымирают в
ней последние воспоминанья…» [Тютчев, 1963, I: 211], локусы есть не что иное, как
овеществленная память. Для композиции стихотворения «Городу Пушкина» характерна
ступенчатость: «материальное» перерастает в «духовное», разрушение материальной
культуры угрожает утрата духовного: «В апреле запах прели и земли, и первый поцелуй…»
[Ахматова, 1999, I: 236]. Запахи – на границе миров [28], поцелуй – также. Архетипический
мотив поцелуя как пробуждения от мертвого сна (ассоциации с сюжетом о мертвой царевне
– вариант мертвого жениха) включается в мифологему умирающего/воскрешающего
божества [29]. «И туда не вернусь, но возьму и за Лету с собою Очертанья земные
прекрасных загробных садов» [Ахматова, 1999, I: 236]. Или: «Отраженье земное
прекрасных загробных садов» [Ахматова, 1996, I: 423].
А.Ильичев обратил внимание на следующее: «в стихотворениях, посвященных
Царскому Селу («Ива», «Городу Пушкина», «Наследница»), Ахматова выбирает пушкинские
эпиграфы, объединенные мотивом деревьев. Для нее он оказался связан с мотивом
возвращенных воспоминаний» – Ильичев [Электронный ресурс. – Режим доступа:
http://www.akhmatova.org. – Загл. с экрана]. Однако, «царскосельский текст» Ахматовой, как
и пушкинский, включает в себя вегетативный код: помимо шиповника, ивы, там появляется
липа [30]. Липа в фольклоре традиционно считается символом памяти, причем символика
памяти переносится на липу скорее через ее производное – мед. Природная память (природа
всегда свидетель, который лучше помнит) есть овеществленная проекция человеческих
переживаний: «Эти липы, верно, не забыли нашу встречу, мальчик мой веселый….»
[Ахматова, 1999, I: 68]. Архетипичность липы связана с античным мифом: Зевс и Гермес,
оказавшись в деревне, не получили ни от кого пристанища, впоследствии, уничтожив эту
деревню, они спасли только Филемона и Бавкиду, приютивших богов, обратив их в деревья:
Филемона – в дуб, Бавкиду – в липу [Федосеенко, 1998: 62] [31]. Архетипичность липы,
таким образом, включает семантику верности [32]. Миф, развернутый в биографии,
постепенно изменяет ее: сложность отношений с Н.Гумилевым (первоначальные отказы в
руке и сердце) перерастают впоследствии в чувство не отпущенной вины. Мотив не
отпущенной вины в свою очередь связан с лебединым мифом.
Царское Село – локус, в котором переплелись исторические судьбы людей, испытавших
смятение, попавших под колеса истории, раздавленных бременем вины. Царское Село,
прежде всего, ассоциируется с «языческим детством», с «лугом Персефоны», с потерянным
раем, при этом Царское Село прочно увязано в мире Ахматовой только с одним возрастом
Пушкина – с детством, поэтому в ее поэзии появляется тень «смуглого отрока» (цикл «В
Царском Селе»). «Аллеи», «озерные берега» – составляющие пейзажа-декорации – цитаты из
Пушкина: это две пушкинские мифологемы: «сады лицея» [33] и «берег» [34]. Ахматовский
текст о смуглом отроке («Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов…»
[Ахматова, 1986, I: 24]) – своеобразное продолжение пушкинского. Усвоив от акмеизма,
принцип цитатности, Ахматова создает поэтический мир, в который органично входит
Пушкин. Эффект присутствия-отсутствия, возникающий в миниатюре, проясняет метод
Ахматовой: ее поэтические строчки напоминают пушкинские рисунки на полях его
рукописей – своеобразное продолжение мысли в графике [35]. Ахматова как бы
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прорисовывает, додумывает, дописывает «чужой текст» – отсюда тема черновика: «А так
как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике…» [Ахматова, 1986, I: 274].
Образ смуглого отрока возникает у Ахматовой на стыке природы и культуры. «Книга»
сопровождает появление Пушкина: это и томик Парни, и Апулей (вновь пушкинская цитата),
упоминаемый в «Отрывках из царскосельской поэмы “Русский Триаон”» («…вокруг дворца
гусарские разъезды. Внимательные северные звезды (совсем не те, что будут через год).
Прищурившись, глядят в окно Лицея, где тень его над томом Апулея» [Ахматова, 1986, I:
172]). «Природность» и «культура» – знаки определенного отношения к миру человека, еще
не обретшего в нем социальной роли, не ощущающего зависимости от этого мира. «Детское»
как «природное», «естественное», «непосредственное», по Ахматовой, – обязательная черта
гения, не случайно, «детством» очерчен круг самых дорогих вещей: «Но лишь предвенчатых
роз простая красота, та, что всегда была моей отрадой в детстве, осталась и досель
единственным наследством, как звуки Моцарта...» [Ахматова, 1986, I: 350]. Аналогия
Пушкин-Моцарт естественна для культурного сознания двух эпох (Моцарт – чудо-ребенок).
Пушкинский миф о тенях-душах, посещающих здешний мир после смерти, поэтически
воссозданный им в «Тавриде», будучи «опрокинутым» в ахматовский текст, развернут в нем:
это ожившие статуи, тень поэта, склонившегося над Апулеем и т. д.
Именно Царское Село становится мерой жизненного пути, одним из важнейших
опознавательных знаков. Так, в черновых набросках, связанный, по мнению комментаторов,
с замыслом неизвестного фильма или, возможно, фильма по «Поэме без героя», появляются
строки: «…и от Царского до Ташкента протянулась бы кинолента…» [Ахматова, 1999, I:
61]. Оппозиция север / юг, запад / восток снята подведением к общему знаменателю: и
Царское, и Ташкент ассоциируются с садом-раем. Сады Царского Села обладают магией
«первого»: их очертания проступают в других локусах (Бахчисарая: «Там, за пестрою
оградой, У задумчивой воды, Вспоминали мы с отрадой Царскосельские сады» [Ахматова,
1986, I: 97], Приморского парка: «И всё похоже на аллею у царскосельского пруда»
[Ахматова 1986, I: 234], Летнего сада и т.д.). Семантика садов многозначна: детство, рай,
блаженный мир, но при этом и загробный [36]. В то же время Ташкент обратим: в горестном
самоироничном признании о ташкентской эвакуации – боль от утрат: «Я еще никогда не
жила в таком пустынном доме, хотя руины и пустыри моя специальность…» [Ахматова,
1996, II: 203].
Лебединый миф [37] – один из наиболее универсальных в поэзии А. Ахматовой –
включает в себя многообразные культурные пласты: это и «царскосельский миф» о поэтахлебедях [38], и античный – о юноше Кикне, плачущем о погибшем друге Фаэтоне и
обращенном Аполлоном в прекрасного лебедя – символ печали; это и легенда о
«прощальной песне» лебедя, жертвующего собой ради любви; наконец, это сюжеты мировой
художественной культуры – литературная сказка Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок», балет
П.И. Чайковского «Лебединое озеро» и др. [39].
В основании «царскосельского мифа» – легенда, известная еще первому поколению
лицеистов, согласно которой, лебедь – хранитель Царского села [40]. «Пруд с плавающим в
нем лебедем» – обязательный атрибут царскосельского пейзажа, своеобразная «знаковая»
деталь пространства литературного Парнаса. Город, расположенный у воды («пленительный
город загадок» [Ахматова, 1986, I: 23]), изменчив у Ахматовой: воспринимаемый сначала как
город, в очертаниях которого ощутим болевой укол, а на неживых памятниках – печать той
же муки, что испытывает героиня («А там мой мраморный двойник поверженный под
старым кленом…» [Ахматова, 1986, I: 24]), позже превращается в символ гармонии,
вечности, в материализованное, нетленное «царственное» слово, в эмблему памяти,
вобравшей в себя целую культурную эпоху. Неслучайно «очертанья живые…
царскосельских садов» вплетаются в городские и усадебные пейзажи других пространств как
«узнаваемые» (северные, «карельские») и «ностальгические» [41]. «Лебединый пруд» –
осеннее магическое пространство, символ ожидания, нагруженный культурными смыслами.

«Пейзаж памяти» Ахматовой – своеобразный знак «зеркальной» темы («мгла магических
зеркал»), мотива спуска в потусторонний мир. «Лебедь», помимо значения «хранитель или
владелец живой воды», приобретает семантику «проводника в потусторонний мир».
Сигналом архетипичности ахматовского пейзажа становятся понятия, ведущие к смыслам,
связанным с зеркалами и зазеркальем – аналогом потустороннего мира (удвоение,
раздвоение, двойничество, бездна и т. д.).
«Лебединое» проявляется в сюжетах «больной» совести, чаще всего это знак
неотпущенной вины и памяти («Не прислал ли лебедя за мною…», 1936 [Ахматова, 1986, I:
176]; «Одни глядятся в ласковые взоры…», 1936 [Ахматова, 1986, I: 177]). Так путь «по
древней подкапризовой дороге» к затягивающему в свой омут «гиблому месту», «где лебеди
и мертвая вода», оборачивается бесконечным устремлением и вечным недостижением
желаемого в виртуальной реальности, своего рода самоказнью. Его неисполненное обещание
вернуться и несбывшееся пророчество о встрече обретают себя в ее исповедальном слове,
«птичья» семантика которого «сопрягает» миры: не присланный им лебедь (проводник в
царство мертвых) и ее птица-душа, не прилетевшая к его последнему покою.
«Птичье» у Ахматовой имеет несколько подтекстов как автобиографических, так и
культурных, мифологических. «Птичье» как «поэтическое» опирается на существующие в
мифологии представления о птицах – постоянных спутниках Аполлона (очевидно, именно в
этом кроются истоки мифа о Городе Муз), «птичьего» как «женского» – на мифы о
превращении женщин в птиц (соловей, чайка, зимородок, ласточка и др. – персонажи мифов
о метаморфозах). Эпизоды о метаморфозах человека в птицу содержит трагедия «учителя» –
И.Анненского «Фамира-кифарэд» [42].
Но «птичье» неоднозначно у Ахматовой. Существуя между полюсами «доброго» и
«злого», «белого» и «черного», «ангельского» и «демонического». «Лебяжья шея»
неожиданно отзывается в изящном облике царицы Клеопатры («Но шеи лебяжьей все так
же спокоен наклон…» [Ахматова, 1986, I: 183]), вошедшей в размышления Ахматовой в
связи с пушкинскими штудиями [43]. «Лебяжье» – знак еще одной (славянской) темы –
Царевны Лебедь – любящей жены, верной супруги, мудрой женщины, находящей выход из
безвыходной ситуации; «доброй жены», согласно народным представлениям [44]. «Лебяжья
шея» – намек на восточный тип красоты (тип Шахерезады), весьма привлекательный для
Ахматовой [45], и обозначение «аристократического», присущего началу XX в. понимания
«телесности» как субтильности, гибкости, легкости [46]. Неслучайно, и у поэтов более
позднего времени Ахматова в их поэтических ассоциациях неизменно сопоставлялась с
лебедем (см., напр., «выгиб шеи лебединый» – у Л. Озерова, «походка птицы» – у Вс.
Рождественского и т. д.). «Лебединый миф» реализуется в поэзии Ахматовой в мотиве
мертвого жениха [47].
Ключ к лебединой теме, лебединому мифу в стихотворении, обращенном к Н. Гумилеву
«В ремешках пенал и книги были» (1912) [48]. Андерсеновский сюжет о гадком утенке
трансформируется Ахматовой в лебединый миф, одним из мотивов которого является мотив
судьбы русского поэта, профетически обозначенный уже в этом раннем стихотворении [49].
Мотив «солнца» (а солнце в мифологии Ахматовой ассоциируется с «мужским» началом)
получает здесь новое звучание: «луч нетленный» как отблеск чужой славы, глушащей голос
героини, и в то же время как сказочная «золотая отметина» – знак приобщения к вечному,
посвящения в святая святых [50]. Так «лебедь» соотносится с «белой птицей», приобретая
значение одной из ипостасей героини Ахматовой.
«Царскосельская ода» полемична в жанровом отношении: это антиода по форме.
Сохраняя пафос жанра – восхваление, ахматовская ода намеренно снижает, прозаирует мир
Царского Села: это уже не парадиз, летняя резиденция царей, праздничный мир, а окраина,
лишенная цвета, красоты, поэзии, мир, отданный во власть военных. «Одическое» здесь в
специфике метода, генезис которого Ахматова выводит из М. Шагала: соединение
призрачности с будничностью.
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Исчерпанность темы – сюжетный ход, к которому несколько раз прибегает Ахматова:
«царскосельскую одурь прячу в ящик пустой» [Ахматова, 1986, I: 249]; ожидание видения
Петербурга, прорывающееся в цвете, в упоминании дощатого забора – предельном
выражении серой жизни. Это уже чеховский серый забор, каким он видится Гурову,
приехавшему в провинциальный город С. к Анне Сергеевне [51]. О генезисе шагаловского
забора писал Р. Лапушин: «Действительно, именно такой образ города – безблагодатного
пространства, нравственного и интеллектуального захолустья – переходит в русской
литературе из одного произведения в другое. Остановившееся, как бы спрессованное время!
Сдавленные улочки и дома, которые словно деформируют, искажают человеческий образ» –
Лапушин [Электронная версия. – Режим доступа: http://www.chagal-vitebsk.com/node/206].
Ахматовский взгляд предопределен, как и взгляд Чехова и Шагала, предощущением гибели
провинциального мира [52].
Принципиальна установка на создание «антимосковского» текста: парадиз Петербурга –
Царское Село – в конце 90-х гг. – уже город, хранящий память об истории, взятой под углом
«изначального видения», город, знавший о тайнах царского двора. Эпиграф из Н. Гумилева
отзовется в самой оде: забор символически осмыслен как своеобразная граница миров –
здешнего и потустороннего.
Ощущение культуры как единого текста основано у Ахматовой на убеждении, что
«Царскосельский воздух был создан, чтобы песни повторять» [Ахматова, 1986, I: 215] [53].
Но Царское Село существует в поэзии Ахматовой как преодоление текста. Возвращение в
Царское Село – мотив, существующий в пушкинской поэзии на уровне возвращения к теме
(«Воспоминание в Царском Селе»). У Ахматовой этот мотив становится символическим,
обобщающим, отмечающим отдельные этапы ее жизни. В «Первом возвращении» внешний
мир осмыслен в категориях творчества, закодирован в системе текста: «Как навсегда
исчерпанная тема в смертельном сне покоится дворец» [Ахматова, 1986, I: 22].
Пространственный локус обозначен как маргинальный, призрачный. Внешний мир – знак
немоты и всеобщего омертвления. Ситуация возвращения в дальнейшем будет смыкаться с
библейской – возвращение блудного сына: «Тот город, мной любимый с детства, в его
декабрьской тишине моим промотанным наследством сегодня показался мне» [Ахматова,
1986, I: 175] [53]. Так, напр., в отрывке «И кружку пенили отцы» (1942), где литературнофольклорным представлениям о войне противопоставлены реальные переживания («И нет
Ленор, и нет баллад, погублен Царскосельский сад, и словно мертвые стоят знакомые
дома…» [Ахматова, 1999, II/I: 34]), неслучайно «страх» как доминирующее неизъяснимонепонятное ощущение рифмуется с акустическим выражением этого страха – «бах».
Тема наследства – ключевая в лирике Ахматовой, она смыкается с темой нищеты как
условия бытия в здешнем мире, с одной стороны, с темой неизбежных утрат и памяти
сердца, с другой. Эпиграф создает подтекст в известном смысле, продолжаясь в начальных
строках оды («кипарисовый ларец», «шкатулка с тройным дном» – вариации вещного образа
памяти у Ахматовой). «Исчерпанность темы» в «Царскосельской оде» «приобретает здесь
другой смысл: тема становится запретной, символическим выражением чего в тексте и
становится забор – тупик, а вся ода прочитывается как остановленный сон.
В «Наследнице» (1959) завершенность темы заключается в слове, остающемся за
текстом, – в подтексте. «Преодоление текста» начинается с аналогии песня-жизнь, спетой
песне должна соответствовать завершающаяся жизнь, жизнь вступает в противоречие с
несказанным словом. Бытие героини вбирает в себя историю и культуру, прошлое и
настоящее, своя судьба прочно вписана в общую историю. Тема наследства оказывается
двузначной: наследница красоты, праздничной культуры, гениальности человечества,
реализованной в дворцово-парковых ансамблях («…Фелицу, лебедя, мосты и все китайские
затеи, дворца сквозные галереи и липы дивной красоты…» [Ахматова, 1986, I: 335] – вместо
промотанного наследства – его обретение), и в то же время своей судьбы,
запрограммированной городом Муз, призрачным парадизом («…и даже собственную тень,

всю искаженную от страха, и покаянную рубаху, и замогильную сирень» [Ахматова, 1986, I:
335]).
Примечания
1. Понятие «царскосельского текста», введенное нами, опирается на понятие «петербургского текста»,
предложенное В.Н.Топоровым [Топоров, 2003]. «Царскосельский текст» – это совокупность образов,
мотивов, сюжетов, связанных с Царским селом. Понятие царскосельского текста неоднозначно: оно может
быть понято «как своего рода гетерогенный текст, которому приписывается некий общий смысл и на
основании которого может быть реконструирована определенная система знаков, реализуемая в тексте» –
отмечает В.Н. Топоров [Топоров, 2003: 274]. С другой стороны, это «есть текст не только и не столько
через связь с Царским селом, сколько через то, что образует особый текст, через его резко
индивидуальный, неповторимый характер, проявляющийся в его внутренней структуре» [Топоров, 2003:
280].
2. См. об этом: Арьев, А. «Великолепный мрак чужого сада»: Царское Село в русской поэтической традиции
и «Царскосельская ода» Ахматовой // Звезда. – 1999. – № 6. – С.220-238; Гиршман, М.М. «В Царском
Селе» А. Ахматовой // Русская словесность. – 1998. – № 2. – С.21-26; Ильичев, А.В. Диптих Ахматовой
«Городу Пушкина»: поэтика реминисценций // Пушкин: эпоха, творчество, культура. Традиции и
современность. Ч.1. – Владивосток, 1999. – С.128-129; Подкорытова, Т.И. «Смуглый отрок» Ахматовой:
истоки и смысл мифологемы // Пушкинский альманах. – Омск, 2001. – № 2. – С.69-87; Разумовская, А.Г.
Пушкинский мотив статуи в поэзии Ахматовой и Бродского // Художественный текст и культура. –
Владимир, 1999. – С.42-44; Сауленко, Л.Л. Пушкинские мотивы в поэзии Ахматовой. Автореферат дисс…
канд. филол. наук. – Одесса, 1989; Шарафадина, К. Мифологема «отрок» в контексте поэтической
пушкинианы Ахматовой // Народная культура Сибири. – Омск, 1998. – С.232-236 и др.
3. См. об отношении Ахматовой к поэзии И.Анненского запись П.Н. Лукницкого от 28 марта <1925>: «АА
очень любит И. Анненского.
Я: Какую симпатию возбуждает каждое слово Анненского!
АА: Немногим поэтам дано каждым словом возбуждать симпатии.
Я: Фет, например, не возбуждает симпатии.
АА: Никакой, совершенно.
Я: Вот Тютчев возбуждает... И посмотрите-ка, это оправдано биографией.
АА соглашается: "Тютчев больше Анненского, больше как поэт..." – произносит это, но любит больше
Анненского. "Но подумайте, при всём этом, как Анненский исполнял все правила общежития. Все, как
будто бы он для этого был создан... Когда моего брата перевели из севастопольской гимназии в Царское
Село, у него должна была быть переэкзаменовка. Тогда папа поехал к Иннокентию Фёдоровичу – думал,
что он поможет устроить так, чтобы не было переэкзаменовки, и Иннокентий Фёдорович через несколько
дней отдал папе визит... Подумайте!» (Источник текста: П.Н. Лукницкий. Из дневника и писем //
Воспоминания об Анне Ахматовой. – М.: Советский писатель, 1991 / сост. В.Я. Виленкин и В.А. Черных. –
С. 149). – Лукницкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akhmatova.org . – Загл. с экрана.
См. еще один эпизод, связанный с Анненским: 3.07.1925: «АА, рассказывая нижеследующее, сказала: "Не
записывайте этого, душенька, потому что выйдет, что я хвастаюсь..." - и рассказала, что когда она 1-й раз
была на "башне" у В. Иванова, он пригласил ее к столу, предложил ей место по правую руку от себя, то, на
котором прежде сидел И. Анненский. Был совершенно невероятно любезен и мил, потом объявил всем,
представляя АА: "Вот новый поэт, открывший нам то, что осталось нераскрытым в тайниках души И.
Анненского"... АА говорит с иронией, что сильно сомневается, чтоб "Вечер" так уж понравился В. Иванову,
и было даже чувство неловкости, когда так хвалили "девчонку с накрашенными губами"» – Лукницкий
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akhmatova.org. – Загл. с экрана. См. в «Размышлениях
о поэтах-современниках»: «Я веду свое «начало» от Анненского. Его творчество, на мой взгляд, отмечено
трагизмом, искренностью и художественной цельностью» [Ахматова, 1986, II: 203]. См. также
литературоведческие работы: Кихней, Ткачева, 1999.
4. См. описание портрета Н.Гумилева работы Кардовской, написанного весной 1907 г. в Царском селе, у Г.Т.
Савельевой: «Он выполнен в голубых тонах. Поэт изображен на фоне цветущего сада. Хорошо видны
апельсиновые деревья с крупными золотистыми плодами. Этот пейзаж вводит в портрет тему рая, которая
будет сопровождать Гумилева всю жизнь…» [Гумилев, Ахматова, 2005: 110].
5. См.: Карпова, М.А.Жуковский, Карамзин: к вопросу об архаизме и новаторстве // Вестник МГУ. – Серия 9.
– Филология. – М., 2002. – № 6; Макльсон, 1999; Гончарова, О.М. Поэзия В.А. Жуковского и русская
лирика XIX-XX веков: наследие и наследники в пространстве смыслов и текстов // Филология и человек. –
Барнаул, 2009. – № 1. – С. 76-90.
6. См. подробнее: Тименчик, Р. Художественные принципы дореволюционного творчества Ахматовой. –
Тарту, 1982. – 24 с.
7. И в другом месте: «-На Украине из меня хотят сделать украинку. Фамилия Горенко. Училась в Киеве, в
Фундуклеевской гимназии. Потом на Высших женских курсах, тоже в Киеве. Там я училась два года на
юридическом отделении. Лекции читались по университетскому курсу. И потом стихотворение Гумилева.
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И только пишу я, как Гоголь, по-русски...» – Лукницкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.akhmatova.org . – Загл. с экрана.
О «затекстовых реалиях» см.: Козубовская, 1995.
См. комментарии: Ахматова, 1998, I: 815.
О Пьеретте см. подробнее: Шварц В. Пригороды Ленинграда. – Л.; М., 1961. – С. 179-181. См. подробнее о
плакальщице у Ахматовой: Козубовская, 1995.
См. в опубликованных недавно материалах о надписях А.Ахматовой на фотокарточках: «Павлу
Николаевичу “девушка” и я весной 25. Ахм.» – «На обороте одиночного фотопортрета А.А.Ахматовой у
статуи «Девушки, разбившей кувшин» в Царском Селе» [Гумилев, Ахматова, 2005: 117].
«Недоброво принадлежал к древнему роду Злобы, от которого его отделяли 11 поколений. Из этого рода
вышел и Григорий Александрович Пушка, родоначальник Пушкиных» – Электронный ресурс. – Режим
доступа: http://www.newizv.ru/news/2007-06-15/70973/. – Загл. с экрана. Известно, что Ахматова
иронизировала над увлечением Недоброво своей родословной [Ахматова, 1996: 375].
См. подробнее: Козубовская, 1997.
Как указывают комментаторы, первоначальная дата на стихотворении «Все души милых на высоких
звездах» 1941 в ряде экземпляров исправлена на 1921 [Ахматова, 1986: 426]. Как указывает М.Кралин, дата,
как и название, «должны были отвлечь внимание цензуры от истинного смысла этого цикла
(«Царскосельские строки» – Г.К.): поминовение поэтов-царскоселов» [Ахматова, 1996: 398]. Издание 1998
г. под ред. Н.Королевой также сохраняет дату 1921 г. В комментарии указано: «В РТ 103 есть чертеж рукой
Ахматовой: “Дорожки. В парке девять дорожек”». На чертеже в центре – в кругу – имя Пушкина, девять
дорожек отходят от круга, на них имена Державина, Карамзина, Жуковского, Чаадаева, Лермонтова,
Тютчева, Анненского, Гумилева, Ахматовой. Дата – 1961. Красная Конница» [Ахматова, 1999, I: 871].
Роль плакальщицы предсказана самой Ахматовой уже в этом стихотворении. При этом еще в письмах 1907
г. к С.Штейну, в покаянных строках появились архетипы – зеркала: «Я убила душу свою, и глаза мои
созданы для слез, как говорит Иоланта. Или помните вещую Кассандру Шиллера. Я одной гранью души
примыкаю к темному образу этой великой в своем страдании пророчицы» [Ахматова, 1996: 182]. Так
обозначился поминальный характер несобранного цикла (впервые обозначен как цикл в издании
М.Кралина [Ахматова, 1986]. См. о плакальщице подробнее: Козубовская, 1995.
Парадиз как город – мини-двойник, получил у Ахматовой специфическое определение – «игрушечный» –
как отсылающий к идее жизнетворчества начала века, преломленной в сознании акмеизма.
«Игрушечность» как существование на фоне культуры, поглощающей «настоящие чувства», боль от
утраты которых, впрочем, оказывается вполне настоящей.
См. подробнее: Козубовская, Г.П. А.Ахматова и Ф.Достоевский. Заметки к теме. Статья 1. «Павловский
текст» // Вестник БГПУ. Серия гуманитарных наук. – Барнаул, 2002. – С. 87-94. См. о «чахоточной деве»:
Козубовская, Г.П. О «чахоточной деве» в русской литературе (Пушкин-Ахматова) // Studia Literaria PolonoSlavica, № 6; Morbus, medicamentum et sanus – Choroba, lek i zdrawie. – Warszawa, 2001. – С. 271-293.
Метафора провала – материализация забвения – имеет ценностный смысл для Ахматовой: «Все места, где я
росла и жила в юности, больше не существуют: Царское Село, Севастополь, Киев, Слепнево, Гугенбург.
Уцелели: Херсонес (потому что вечный), Париж по чьему-то недосмотру и Петербург-Ленинград, чтобы
было, где голову преклонить. Приютившая то, что от меня осталось в 1950 году, Москва была доброю
обителью для моего посмертного существования» [Ахматова, 1986, 280].
См. также размышления о том, что переименованные пространства создают пустоты. Напр.,
зафиксированный П.Н. Лукницким разговор об исчезновении писем: 12.01.1925: «АА рассказывала мне их
историю. Письма с 1906 по 1910 Н.Г. и АА после свадьбы сожгли. Письма следующих лет вместе с
различными бумагами АА постепенно складывала в имевшийся у нее сундук. Сундук постепенно
наполнился ими доверху. Уезжая из Ц.С., АА оставила сундук на чердаке. Так он там и оставался. Недели
за три до смерти Гумилева АА ездила в Ц.С. На чердаке сундука не оказалось, а на полу были разбросаны
груды писем и бумаг. АА взяла из груды все письма к ней – те, что у нее хранятся. Больше писем она не
нашла. А остальные – письма к отцу, к матери – АА по понятным соображениям не считала себя вправе
брать ("Н.С. был жив, сама я – чужой человек там... Конечно, если б я поехала туда недели на три позже, я
бы их взяла")» – Лукницкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akhmatova.org. – Загл. с
экрана. Сама Ахматова уничтожала некоторые письма, объясняя это чисто психологически: «Я не люблю
своего почерка... Очень не люблю... Я собирала все, что было у моих подруг написанного мной, - и
уничтожала... Когда я в Царском Селе искала на чердаке в груде бумаг письма Блока, я, если находила чтонибудь написанное мной, уничтожала... Не читая – все... Яростно уничтожала...» – Лукницкий
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akhmatova.org . – Загл. с экрана.
П.Н. Лукницкий записал: «Рассказывала о том, как она получила известие о смерти Н.С. Она была в Ц. С., в
санатории; сидела на балконе с М. В. Рыковой. Перед балконом – изгородь, за ней дорога.
Подходит ... и вызывает за ограду М. В. Рыкову. Та встает, идет. Он ей что-то говорит, и АА видит,
как та вдруг всплескивает руками и закрывает ими лицо. АА, почувствовав худое, ждет уже с трепетом,
думая, однако, что несчастье случилось в семье Рыковых. Но когда М.В., возвращаясь, направляется к ней,
АА уже чувствует, что известие относится именно к ней. М. В. подходит и произносит только: "Николай
Степанович..." – и АА сама уже все поняла.

"Через несколько дней после похорон Блока я уехала в Царское Село, в санаторию. Рыковы жили в
Царском Селе тогда, на ферме, и часто меня навещали, – Наташа и Маня. Я получила письмо от Владимира
Казимировича из Петербурга, в котором он сообщал мне, что виделся с А. В. Ганзен, которая сказала ему,
что Гумилева увезли в Москву (письмо это у меня есть). Это почему-то все считали хорошим знаком.
Ко мне пришла Маня Рыкова, сидели на балконе во втором этаже. Увидели отца (Виктора Ивановича
Рыкова), который подходил – вернулся из города и шел домой к себе на ферму. Он увидел дочь и позвал ее.
Подбежала Маня, вернулась ко мне и сказала только: "Николай Степанович!.." – Лукницкий
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akhmatova.org. – Загл. с экрана.
21. См. о Царском как локусе смерти и памяти: «Парадоксальная для Ахматовой ситуация – санаторий в Ц.С.
Садится в кресло к столу.
"Конечно, я отказалась. Это значит, что когда в "Петрограде" вышла бы моя книга – нужно было бы все это
ухлопать, чтоб отдать ему. И потом, – сказала фразу по-французски, смысл которой "Entre nous soit dit", но
другую. В ней было слово "ami", – уж если иметь 400 рублей, так какой смысл в Царское ехать? Еще я
понимаю – за границу. А в Царское?
Подумайте! Я там заболела и вдруг ехать туда лечиться!"
Говорит, что вообще в Ц.С., где она столько жила, где у нее столько воспоминаний с каждым днем связано,
ей было бы очень трудно лежать. "Если в 21 году было тяжело, – теперь хуже будет" – Лукницкий
[Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.akhmatova.org . – Загл. с экрана].
22. См. у Лукницкого: «АА в белой фуфайке, одетая, лежала на постели; серый плед взволнованно застыл на
ее ногах. АА щекой прижалась к подушке, не смеялась, как всегда, не отыскивала в каждом предмете и в
каждом сказанном слове какого-нибудь "неправедного изгиба", какой-нибудь узенькой прорехи, скрытой
под тепленьким покровом обыденного; не отыскивала - как она делает всегда, для того чтобы одним
намеком, одним движением голоса, одной интонацией сдернув этот покров, показать самому этому
предмету, самому этому слову – сколько в нем скрытого, неожиданного и детски-смешного. Беспечной
веселости, которой АА всегда так искусно замаскировывала свое настоящее, действительное, сегодня не
было. Я заметил ей это, спросил, почему такая грустная она?
АА: "Вы должны знать - ведь я говорила, что так будет! У меня ничего не болит, вы видите, я могу ходить,
температура не повышается... Как будто все хорошо - а вместе с этим я так ясно чувствую, как с м е р т ь л
о ж и т с я с ю д а", – и произнося "сюда", пальцами коснулась своих волос и лба... Неужели вправду на
нее может действовать так Царское Село, со всеми воспоминаниями, с ним связанными?» – Лукницкий
[Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.akhmatova.org. – Загл. с экрана]. Или в другом месте:
«13. АА с грустью смотрит на грязные, испорченные тротуары, на сломанные заборы, на пустыри, где
когда-то, она помнит, стояли хорошенькие, чистые дома.
АА: "Подумайте – этот город был самым чистым во всей России, его так берегли, так заботились о нем!
Никогда ни одного сломанного забора нельзя было увидеть... Это был какой-то полу-Версаль... Теперь нет
Царского Села..."
Я понял, что в Царском настроение АА не может быть хорошим; я думаю, каждый камень, каждый
столбик – такой знакомый и такой чужой теперь – попадая в поле ее зрения, причиняет ей физическую,
острую боль. Я сам испытывал ее в продолжении всей прогулки, и я боялся думать о том, во сколько раз
нужно ее умножить, чтоб почувствовать то, что чувствовала Анна Андреевна» – Лукницкий [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.akhmatova.org. – Загл. с экрана.
23. См. в письмах Пушкина летом 1831 г.: «Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской»
[Пушкин, 1958, X: 353]. Мотив тишины постоянен в письмах о холере. Еще одна перекличка. В письме к
Н.Н. Пушкиной «обыгрывается» ее худоба: «Вчера приехал Озеров из Берлина с женою в три обхвата.
Славная баба; я, смотря на нее, думал о тебе и желал тебе воротиться из Завода такою же тетехой.
Полно тебе быть спичкой» [Пушкин, 1958, X: 491-492].
24. См. замечание Ахматовой о «Поэме без героя»: «Ощущение канунов, сочельников, – ось, на которой
вращается вещь, как волшебная карусель» [Ахматова, 1986, II: 280].
25. А.Ильичев обнаружил переклички с библейским текстом: «Зачин вызывает ассоциации с библейским
стилем (см.: Матфей 11:21, 23:13-15, Лука 11:42:47). Оборот "О, горе мне" тематически прямо соотнесен с
рефреном из Плача Иеремии ("Я человек, испытавший горе..." (3:1), "горе нам..." (5:16), подключая текст
Ахматовой к традиции плача по разрушенному городу, обнаруживая жанровую форму, на которую
ориентирован диптих. Жанр плача подчеркивает и особенность временной структуры диптиха – тогда:
теперь. Видя разрушенный Иерусалим, Иеремия вспоминает прежнее его величие и нынешнее разорение»
[Ильичев, 2006]. Специфичны отношения со временем: обет невозвращения в прошлое оборачивается
поглощенностью Вечностью. Обратим внимание на то, что Культура естественно врастает в Вечность,
причем культура, поглощенная природой: «Одичалые розы шиповником стали» [Ахматова, 1986, I: 237].
При этом метаморфозы неизбежны в силу стихогенности не только Царскосельского пространства:
«Шиповник так благоухал, что даже превратился в слово» [Ахматова, 1986, I: 223]. См. в мифологии:
«Шиповник считается « нечистым » растением, он растет на границе своего и чужого мира». – Усачева
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
26. «Пятым действием драмы веет воздух осенний» » [Ахматова, 1986, I: 248], где «веяние» – знак связи миров.

Г.П. Козубовская. «Царскосельский текст» русской культуры: А.А. Ахматова и А.С. Пушкин
27. Комментаторы связывают написание стихотворения с возвращением Ахматовой в Царское Село, уже
будучи женой Н.Гумилева [Ахматова, 1986, I: 388]. В издании М. Кралина приводится вариант из архива
Н.Л. Дилакторской: «И снова дух смятенный потревожен истомной скукой Царского Села» [Ахматова,
1996, I: 370]. В настоящем варианте: «…дух смятен и потревожен» [Ахматова, 1986, I: 22].
Неоднозначное, сложное состояние души несколько распрямлено в черновом варианте.
28. «Царскосельский воздух» как стихогенное пространство, где дыхание перетекает в слово: «[...]
Царскосельский воздух был создан, чтобы песни повторять» («Все души милых на высоких звездах...»
[Ахматова 1986, I: 215]). «Воздух» наполненный культурой, несущий «память культуры», органический
мир, являющийся поэтической цитатой в Книге Бытия, в Книге Культуры» – Козубовская, 2006: 298.
29. См. подробнее: Ильичев, 2006. В семантике царскосельских садов зафиксирована динамика ахматовского
восприятия: «Вообще в юности я любила воду и архитектуру, в теперь – землю и музыку» [Ахматова, 1996,
II: 233].
30. См. в дневнике признание Ахматовой: «А еще мне кажется, что я как-то связана с моей корейской розой, с
демонской гортензией и всей тихой жизнью корней. Холодно ли им сейчас?... Смотрит ли на них луна? Все
это кровно меня касается, и я даже во сне не забываю о них» [Ахматова, 1986, II: 236]. См. зарисовку
«Березы» [Ахматова, 1986, II: 237].
31. См. другую версию: «В награду за гостеприимство и чистосердечие боги наделили супругов долголетием и
возможностью умереть в один день. После смерти Филемон и Бавкида не отправились в мрачное царство
Аида, а превратились в два липовых дерева, выросших из одного корня». – Электронный ресурс. – Режим
доступа: http://www.znaki.chebnet.com/s10.php?id=682. – Загл. с экрана.
32. Многозначная символика липы в поэзии Ахматовой связана с ее культурными смыслами. Так, в славянской
мифологии липа считалась также счастливым деревом, которое не боялись держать около домов и сажать
на могилах. Говорили также, что хорошо заснуть под Липой. Электронный ресурс. – Режим доступа:
http://www.swarog.ru/l/lipa8.php. – Загл. с экрана. Отсюда сновидный характер сюжетов о липе. Помимо
языческого, с лирой связан православный культ. У восточных и западных славян Липа была тесно связана с
православным культом и христианскими легендами. Именно она считалась деревом Богородицы; говорили,
что на ней отдыхает Богородица, спускаясь с небес на землю. Липа прикрыла своими ветвями Богородицу с
маленьким Христом во время их бегства в Египет. Кроме того, «высокий сакральный статус Липы и связь с
комплексом положительных значений определили ее использование в качестве универсального апотропея.
Повсеместно считалось, что в Липу не бьет молния, поэтому ее сажали у домов и не боялись скрываться
под ней во время грозы. Русские вешали крестики из Липы на шею человека, мучимого наваждениями. Они
же втыкали во время выпаса скота липовую ветку посредине пастбища для того, чтобы коровы не
разбредались далеко и их не могли тронуть звери в лесу. Повсеместно в России считалось, что у ведьмы
можно отбить охоту к оборотничеству, если ее ударить наотмашь голой липовой палкой. Так же смелые
люди отгоняли от себя привязавшегося к ним черта. Жители Герцеговины во время венчания держали над
головами новобрачных липовую ветвь в качестве оберега. Ею украшали дома и загоны со скотом в Юрьев
день и на Троицу. Электронный ресурс. – Режим доступа:
http://www.swarog.ru/l/lipa8.php
http://www.aromashka.ru/tov_810.html. – Загл. с экрана. В германской мифологии липа являлась священным
деревом Фрейи, богини любви и красоты. Электронный ресурс. – Режим доступа:
http://www.znaki.chebnet.com/s10.php?id=682. – Загл. с экрана. Липа также относится и к немецкой
мифологии: Зигфрид стал неуязвимым после принятия ванны с кровью дракона, которого сам убил, и
листьями липы.
33. См.: Лихачев, Д.С. Пушкин и сады лицея // Лихачев, Д.С. Поэзия садов: к семантике садово-парковых
стилей. – Л.: Наука, 1982. – 301-328.
34. См. о береге у Пушкина и Ахматовой: Козубовская, 2006.
35. См. о рисунках Пушкина: Краваль 1999. См. также: Донин А.Н. Пейзажные рисунки Пушкина в рукописи
стихотворения «Осень»// Грехневские чтения. – Нижний Новгород, 2001; Дубровский А.В. «Мой
неискусный карандаш…» // Рисунки Пушкина. – СПб., 2000 и др.
36. См.: Ильичев, 2006.
37. См. подробнее: Козубовская, 2006.
38. См. об эмблематике лебедя и переработке карамзинского у Жуковского: Карпова, М.А.Жуковский,
Карамзин: к вопросу об архаизме и новаторстве // Вестник МГУ. – Серия 9. – Филология. М., 2002. – № 6.
39. Подчеркивая, что лебедь – наиболее разработанная мифологема, Д.Макльсон дает ее интерпретацию: «…
символ поэта, певца и высоты поэзии. Эта символика в своей основе связана с представлениями о
способности души странствовать по небу в образе лебедя, выступающего как символ возрождения,
чистоты, целомудрия, гордого одиночества, мудрости, пророческой способности поэзии и мужества,
совершенства, но и смерти» [Макльсон 1999: 105]. Он же значительно расширяет список имен,
разрабатывающих эту мифологему [Макльсон 1999: 105-108].
40. См. об этом: Здесь жил Пушкин, 1963: 62.
41. Наложение пейзажей в памяти - знак покаяния. Как указывают комментаторы, «Ахматова позже
испытывала угрызения совести, считая, что в этих строках предрекла скорую смерть друга, Н.В.
Недоброво, который умер от туберкулеза 3 декабря 1919 г.» [Ахматова, 1998, 1: 825]. В комментариях
М.Кралина: «Страдальческая тень Недоброво не отпускала ее всю жизнь…» [Ахматова, 1996, 1: 383].

42. Ср.: «…И на медном плече Кифареда красногрудая птичка сидит» [Ахматова, 1986, 1: 96].
43. Имеется в виду проза Пушкина и «темный» женский тип. См.: [Ахматова, 1986, II: 149-159].
44. См. письмо В.А.Жуковского А.С. Пушкину от 29 января 1834 г., где он называет супругу «грациозною,
стройносозданною, богинеобразною, мадонистою» [Жуковский, 1980, III: 453].
45. Увлечение Ахматовой Востоком связано не только с научными интересами В. Шилейко.
46. См. в автобиографической прозе и мемуарах постоянное упоминание о «тощем» телосложении Ахматовой,
не лишенном, правда, для артистического взгляда изящества: «…тамошняя (слепневская – Г.К.) молодежь
за сказочную мою худобу и… таинственность называли меня знаменитой лондонской мумией, которая
всем приносит несчастье» [Ахматова, 1986, II: 246].
47. См. об этом мотиве: Козубовская Г.П. Мотив мертвого жениха в поэзии А. Ахматовой » (поэма «У синего
моря») // Культура и текст: Славянский мир: прошлое и настоящее. – СПб.; Самара; Барнаул: БГПУ, 2001. –
С. 240-249.
48. См. в комментариях о сложном отношении Ахматовой к этому стихотворению: [Ахматова, 1996, I: 377]. В
комментариях Н.Королевой есть отсылка к стихотворению Н.Гумилева, с которым перекликаются
отдельные строки Ахматовой, где появляется архетипичная формула отношений – «как Дафнис и Хлоя»
[Ахматова, 1998, I: 740].
49. Ср. в стихотворении «А Смоленская нынче именинница…»: «…Принесли пресвятой богородице на руках
во гробе серебряном наше солнце, в муке погасшее, – Александра, лебедя чистого» [Ахматова, 1986, I: 161].
Достаточно напомнить о надписи Н.Гумилева Ахматовой, о которой она вспоминает в записной книжке: « Н.С.
(Гумилев) прислал мне в Севастополь Бодлера («Цветы зла») с такой надписью: “Лебедю из лебедей – путь к озеру”»
[Летопись, 1996, I: 27].
50. См. стихотворение, написанное после смерти С.Есенина.

51. Обратим внимание на то, что забор появляется в самых поэтичных воспоминаниях и стихотворении в
прозе М.Шагала «К моему городу Витебску» (оно написано в эмиграции и опубликовано в нью-йоркском
еженедельнике «Эйникайт» 15 февраля 1944 года: «Как давно, мой город любимый, я не видел тебя, не
слыхал, не беседовал с облаками твоими, не опирался о заборы твои. Подобный грустному вечному
страннику – дыханье твоё я переносил с одного полотна на другое, все эти годы я обращался к тебе, ты
мерещился мне как во сне. Мой дорогой, почему не сказал ты мне с болью – тогда, много лет назад: Зачем
ты покидаешь меня?...». В «Моей жизни», писавшейся в начале двадцатых, Шагал переходит с прозы на
рисунок, с рисунка на стихи:
«Во мне растут зеленые заборы,
И переулки тянутся кривые,
Вот только нет домов.
В них – мое детство,
И как они, разрушилось до нитки,
Где их жилье? В моей душе дырявой» – Латифич [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.russian.slavica.org/article337.html. – Загл. с экрана. См. также об особом шагаловском,
«витебском зрении», замеченном Ахматовой – Ярошенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://magazines.russ.ru/vestnik/2009/25/ia8.html – Загл. с экрана.
52. См.: Faryno, Jerzy. «Все души милых на высоких звездах...» Ахматовой //Анна Ахматова и русская культура
начала XX века. Тезисы конференции. – М., 1989.
53. См. о Петербурге: «Ты как будто проигран в карты за твои роковые марты и за твой роковой апрель»
[Ахматова 1986, I: 369].
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А. Ермакова
ЛИРИЧЕСКАЯ КНИГА.А. АХМАТОВОЙ «ВЕЧЕР»: ФЛОРОПОЭТИКА
Первая книга стихов А.Ахматовой «Вечер» вышла в издательстве «Цех поэтов» в марте
1912 г. Она была отпечатана тиражом 300 экз. и содержала 48 стихотворений.
«Само название “Вечер” – пишет С.И. Кормилов, – ассоциативно связано с концом
жизни перед вечной “ночью”» [Кормилов, 1998: 20]. Действительно, мотивы смерти, сна,
недолговечности всего сущего, бренности мира звучат во многих стихотворениях.
Трагические ноты в ее поэзии отмечали многие исследователи, так, напр., Б. Арватов писал:
«Вся поэзия Ахматовой носит резко выраженный, встречающийся в каждом ее
стихотворении и сознательно подчеркнутый страдальчески надрывный, смакующеболезненный характер» [Арватов, 1923: 147].

Мотивы эти имеют тесную связь с цветами: традиционно цветок ассоциируется с
круговоротом – рождением, жизнью, смертью и возрождением [Полная энциклопедия
символов, 2006: 391]. Также цветы олицетворяют «краткость бытия» и «мимолетность
жизнь» [Полная энциклопедия символов, 2006: 391-392].
С цветами вплетаются в мотивы мечты, сна, другой прекрасной жизни,
противопоставленной страданиям социальной действительности. Неслучайно «цветы»
включают символику красоты: «Цветы олицетворяют красоту (собственно женскую),
природную невинность, божественное благословение, весну, молодость, доброту, радости
рая» [Полная энциклопедия символов, 2006: 391].
Но этот символ имеет еще одно значение, накладывающее на первое тень трагичности, –
это хрупкость. Эта оппозиция, внутренняя борьба, разворачивающаяся во вне страданиями,
обозначенными цветовой символикой и флористическими образами в стихотворениях,
играет особую роль в творчестве и жизни Ахматовой, предопределяя модель мира и жизни, в
том числе и художественную: «Мечта Ахматовой подобна цветку, который устремляет
бесконечно к солнцу ломкий и трепетный стебелек, в то время как под землей бесчисленные
корни ищут мрака, и ползут уже слепые черви тоски», – пишет Чудовский [Ахматова, 2001:
65].
Оформляется эта мысль еще на ранних этапах творчества – в стихотворении 1904-1905
гг.:
Жизнь мне кажется дивным загадочным сном,
Где лобзанья – цветы
[«О, молчи! От волнующих страстных речей…» – Ахматова, 1986, 1: 303].
Здесь уже существует оппозиция любви и страха, внутренней борьбы и, в итоге, отказа
от жизни, т.е. любви, влекущей борьбу за жизнь, преграды и их преодоление, отказ от самой
себя, непонимание себя и внутреннего состояния между сном и явью, лишающего ума,
вводящего в хаос чувств, ощущений: «Отчего я дрожу? Отчего я в огне? Уходи! О, зачем ты
пришел» [Ахматова, 1986, 1: 303].
Внутреннее напряжение отражают вопросы и восклицания, нераспространенность
синтаксических конструкций.
Любовь, воплощенная в образе цветка, становится тягостным бременем, превращаясь в
мучение. Традиционная символика отступает на второй план, и цветок приобретает другое
значение. К.И. Шарафадина так обозначила тенденции русской поэзии, выраженные в ее
динамике: «Позднейшая поэзия идет в ином направлении, развивая широкие ассоциативные
возможности флоропоэтики…, наполняет эмблемы непосредственным, конкретным
психологическим содержанием» [Шарафадина, 2003: 132].
Цветы, встречающиеся в отобранных нами стихотворениях, следует расположить в
иерархическом порядке, в основу которого будет положен количественный принцип, и
рассматривать каждый цветок отдельно. Первое место займут цветы, наиболее часто
встречающиеся в стихотворениях, и тогда последовательность будет выглядеть следующим
образом:
1.
роза – 3 раза
5. иммортели – 1 р.
2.
левкои – 2 р.
6. георгин – 1 р.
3.
лилии – 2 р.
7. маргаритка – 1 р.
4.
хризантема – 2 р.
8. азалии – 1 р.
Амбивалентность розы
Розы – любимые цветы Ахматовой, что отмечал еще А.Найман: «Она любила цветы,
больше всех розы…» [Найман, 1989: 112].
С розами, как и с цветами вообще, связаны мотивы печали, тяжести, трагичности чувств:
Из белых роз не свей венок,
Венок душисто-снежных роз,

Г.П. Козубовская. «Царскосельский текст» русской культуры: А.А. Ахматова и А.С. Пушкин

Ты тоже в мире одинок,
Ненужной жизни тяжесть нес…
[«Весенний воздух властно смел…» – Ахматова, 1996, 2: 185].
Впервые это стихотворение встречается в виде неполной цитаты в письме С.В. фон
Штейну от 13 марта 1907 г. Строфа приводится после следующих слов «Все ушло из души
вместе с единственным освещавшим ее светлым и нежным чувством. Мне кажется, вы очень
хорошо понимаете меня» [Ахматова, 1986, 2: 185].
Уже в письме обозначаются причины скорби и меланхолии – чувств, которыми
окрашено стихотворение. Оно строится на оппозициях: тепло/ холод, весна/зима, весенний
воздух / венок душисто-снежных роз, счастья/ трагичности, жизни/ смерти, любви/
одиночества. Трагичность жизни, связанная с одиночеством, влечет за собой смерть или
становится ненужным бременем.
Венок является символом счастья, эмблемой молодости и свободного духа
[Энциклопедия, 2003: 478]. Венок рифмуется со словом «одинок», и его символика меняется
в противоположную сторону. Белый цвет роз традиционно символизирует «чистоту»,
добродетель, любовь к богу» [Энциклопедия, 2003: 410], но светлые добрые чувства,
радость, любовь замораживаются: розы превращаются в «душисто-снежные». Холод
проникает в душу героини: здесь имеет значение этимологическая связь слов «душа» –
«дышать» – «воздух» – «душистый», и героиня превращается в Снежную королеву через
следующий ряд ассоциативных связей: холод, одиночество, бесчувствие, тягость чувств и
жизнь / смерть. Недаром символика розы внутренне оппозиционна: с одной стороны, это
символ весны, любви, желания [Энциклопедия, 2003: 409], с другой – с розой тесно связаны
понятия времени, смерти» [Энциклопедия, 2003: 410].
В стихотворении Ахматовой роза имеет тот же символический смысл, который
приобретает трагическую окрашенность, внутренний драматизм чувства: «Все писавшие об
Ахматовой отмечали трагичность интонации, которой повествуются сюжеты ее книг...
Любовный роман, выразившийся в стихе, является в конечном счете отражением реальной
жизненной истории, которая была трагичной» [Павловский, 1991: 46]. Но эта реальная
жизненная история переходит в пласт воспоминаний и представленные оценки в нем («Ты
тоже в мире одинок, ненужной жизни тяжесть их») несут отпечаток тяжелого опыта и
мудрости прожитых лет. В последней строфе героиня представлена в имплицированном
образе зимы через эпитет «душисто-снежный». Юность, присущие ей пыл и страсть земных
чувств, репрезентируется в образе весны, который резко обрывается в первой строчке:
«Весенний воздух ….», вступая в оппозиционные отношения с мотивом смерти последней
строфы [1].
Лилия: «архетипический образ души»
Особое место в цветочной системе книги «Вечер» занимает лилия. Одно из первых
стихотворений, не вошедших в книгу, так и называлось «Лилии»:
Я лилий нарвала прекрасных и душистых,
Стыдливо замкнутых, как дев невинный рой,
С их лепестков, дрожащих и росистых,
Пила я аромат и счастье и покой.
И сердце трепетно сжималось, как от боли,
А бледные цветы качали головой,
И вновь мечтала я о той далекой воле,
О той стране, где я была с тобой...
[Ахматова, 1998, 1: 5].
Н.В. Королева в комментариях к собранию сочинений А. Ахматовой подчеркивает,
«лилии – излюбленный цветок в поэтической системе раннего русского символизма; образ

восходит к Библии. В лирике Серебряного века чаще всего лилия символизировала близость
смерти» [Королева, 1998, 1: 691] [2].
В стихотворении Ахматовой «Лилии» лилия репрезентирует саму героиню: «Цветок –
это архетипический образ души» [Иллюстрированная энциклопедия символов, 2003: 638].
Через олицетворение происходит перенесение человеческих чувств на цветок, тем самым
осуществляется отождествление предмета внешней реальности с внутренним миром чувств.
Форма, в качестве которой использована лилия, наполняется совершенно иным смыслом –
психологическим, отражая душевную организацию героини:
Я лилий нарвала прекрасных и душистых,
Стыдливо замкнутых, как дев невинный рой…
[Ахматова, 1998, 1:5].
Лилия – образ «невинной» юной героини, для которой «любовный роман» с
предстоящими утратами только начинается.
С другой стороны, невинность и чистота героини подчеркиваются библейской
символикой лилии, отсылающей к образу Марии: «В католической иконографии на исходе
средневековая и позже белая лилия в руках Гавриила или в кувшине означает непорочную
чистоту Марии» [Мифологический словарь, 1991: 95][3]. Как и архангел Гавриил,
ахматовская героиня несет цветы в руках – свою открытую непорочную душу [4].
Предчувствия выражаются в «сладкой боли» сердца, трепет которого отсылает к
метафоре птицы-души (которая оформится в более поздних книгах): «И сердце трепетно
сжималось, как от боли» [Ахматова, 1998, 1: 5]. Боль входит в сердце, будучи подсказанной
цветами: «А бледные цветы качали головой» [Ахматова, 1998, 1: 5]) [5]. Цветы как
архетипический образ души уводят в ирреальный мир, в сновидное бытие, в мечту («И вновь
мечтала я о той далекой воле...» [Ахматова, 1998, 1: 5]).
Кроме того, отождествление героини и цветка, их слияние происходит благодаря запаху:
душистые цветы – душистый запах – душа. Проникающий запах («Пила я аромат и счастье и
покой» [Ахматова, 1998:187]) становится частью ее души и знаком наполненности жизнью.
Заданный мотив напоения трансформируется в опьянение, указывая на ее трагические
взаимоотношения с миром. Цветок – атрибут райского сада, райской жизни, и знак души,
потерявшей связи с миром земным, реальным [6].
Важную роль в стихотворении играет мотив сорванных цветов – погибшей души,
сохраняющий семантику гибели в русской поэзии XIX века [7]. Сорванный цветок – цветок,
лишившийся своих корней – нитей соединяющих его с землей.
Существование в земной ипостаси причиняет героине боль: «И сердце трепетно
сжималось как от боли…» [Ахматова, 1998, 1:187]. Героиня отказывается от реальной жизни
и уходит в сновидное бытие, которое выходит на первый план. Мировосприятие героини –
причина ее пограничного состояния, при котором звуки, запахи смешиваются, чувства
обостряются, органы обоняния и вкуса, сливаясь в нерасчленяемый цельный образ – «пить
аромат».
Запах
цветов,
являясь
знаком
чувств
героини,
репрезентирует
мотив
памяти/воспоминаний: «И вновь мечтала о той далекой воле, / О той стране, где я была с
тобой...» [Ахматова, 1998, 1:187]. Мотив удушения через метафору «пила аромат»,
вызывающую боль сердца («а сердце трепетно сжималось»), имплицирует смерть.
Символика смерти представлена в самих цветах не только через цветовой код и мотив
сорванных цветов: «Лилия – один из наиболее многоплановых и даже противоречивых
символов среди цветов; отождествляется с христианской религиозностью, чистой
невинностью. Лилия была также атрибутом многих святых. Белые лилии наряду с чистотой
могут иногда символизировать смерть» [Полная энциклопедия символов, 2006: 394]. Но
смерть скорее не в реальном, физическом плане, а смерть прошлого личного, настоящего и
господство прошлого вечного. Мотив памяти/сна/мечты – категория ирреальности.
Настоящее имеет значение как почва, от которой можно оттолкнуться и приблизиться к
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иному миру через сон, мечту, воспоминание – только там для ахматовской героини возможна
любовь.
В маленьком цикле «Два стихотворения» (1909, 1910 [8]) сон – жизнь «там», жизнь
«здесь» – смерть, нестерпимая реальность, «болезненное» состояние, состояние между
жизнью/смертью, сном/реальностью:
Я эту ночь не спала,
Поздно думать о сне...
Как нестерпимо бела
Штора на белом окне
[Ахматова, 1998, 1:24].
В таком состоянии героиня воспринимает каждый звук, предмет как зловещее
предзнаменование («...крик ворон / Становится все слышней» [Ахматова, 1998, 1:24].
Предчувствие, ожидание чего-то становится лейтмотивом. Настоящее затушевывается,
уступает место прошлому, либо воспринимается через призму прошлого («Тот же голос, тот
же взгляд, Те же волосы льняные…» [Ахматова, 1998, 1:25]. «Обе стихии – материальная и
«жизнь человеческого духа» – взаимопроникают, воспоминания материализуются, а
предметы обретают духовность, становятся знаками чувства, истончаются, становятся
легкими [Артюховская, 1986: 64]. Так, лилия как знак памяти, с одной стороны, выражает
определенное чувство – юной чистоты, душевной нежности и любви, с другой – несет
символику смерти (мотив сорванных цветов):
Свежих лилий аромат
И слова твои простые
[Ахматова, 1998, 1: 25].
Неотъемлемой составляющей цветочного кода становится запах, который
опредмечивается в цветке, цветок живет своей жизнью – источает аромат, и отражает
состояние души героини (влюбленность, мечтательность), но и сознание, в котором нельзя
отделить предмет от его функций, героиню от ее чувств (она и есть то чувство, которым
живет), объект, с которым связаны переживания и сам мир переживаний, замыкающий в
кольцо героиню, где действительность представляется иначе: «звуки-слова» соединяются с
«ароматом лилий». Повтор несет мотив простоты, тогда как «пестрота», связанная с
солнечными лучами, направленными на белые стены, вводит мотив сложности, уходящий в
подтекст (отточие – знак недосказанности).
Реалистичность, восприятие мира, сознание – категории ума/разума, чувственность,
эмоциональность – категории души, звуки, запахи, цвета – сфера предметного – соединяются
в одном образе лилии, которая «представляет также триединство ума, души и тела»
[Символы, знаки, эмблемы, 2005: 270]. Но в этом триединстве у Ахматовой
репрезентировано не столько совершенство, сколько болезненность, страдание, трагизм
чувства бытия.
Маргаритка в знаке-жесте
Цветок маргаритка встречается в книге «Вечер» только один раз – в стихотворении
«Музе»:
Знаю: гадая, и мне обрывать
Нежный цветок маргаритку.
Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку
[Ахматова, 1988: 57].
Традиционная семантика этого цветка представлена в данном стихотворении. Н.
Золотницкий замечает: «В северных сагах маргаритка посвящалась богине весны, и
гирляндой из ее цветов обвивали каждую весну кубок этой богини; кроме того, цветы ее

приносили в жертву богине любви – Фрее, и потому ей давали нередко название цветка
любви и невесты солнца» [Золотницкий, 1994: 84]. Маргаритка – цветок для гадания [9].
Но это лишь первое значение, лежащее на поверхности стихотворения «Музе». Вся
лирика А. Ахматовой особенна в том плане, что «при более глубоком прочтении стихов
Ахматовой становится очевидным, что в них огромную смысловую нагрузку имеет подтекст,
представляющий собой отнюдь не прямую, но опосредованную через внешние детали и
факты передачу напряженнейших психологических конфликтов» [Артюховская, 1986: 160].
Маргаритка, таким образом, не просто «любовный оракул», но и символ мучений –
«любовной пытки». Это отражено в знаке-жесте, сигнализирующем о психологическом
состоянии:
Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую…
[Ахматова, 1988: 57].
В ахматовском тексте цветок приобретает отрицательные коннотации: символика
«нежности», «любви», «весны» (маргаритка является «предвестником весны» [Золотницкий,
1994:88]) окрашивается болью. Боль эта связана с утратами, которые не зависят от воли
героини:
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую
[Ахматова, 1988: 57].
В древности любые цветы имели важную функцию – их приносили в жертву богам. Так,
маргаритка приносилась в жертву богине любви – Фрее, о чем было сказано выше. Но так
как, цветок репрезентирует саму героиню, то в жертву своей же любви должна быть
принесена она сама. Что и происходит: обрывая лепестки, она обрывает со стебля своей
души краски жизни, переживаний, лишая себя радости: голый стебель – знак одиночества и
смерти «здесь», за которой следует жизнь «там», уже лишенная сомнений. Жест обрывания
указывает на метания и мучения героини [10].
Пытаясь избавиться от сомнений, героиня гадает и прогадывает жизнь: «Завтра мне
скажут, смеясь, зеркала / «Взор твой не ясен, не ярок...» [Ахматова, 1988: 57].
В этом стихотворении представлены три временных пласта: повторяющееся прошлое, к
которому относит маргаритка как любовный оракул репрезентирующий сюжет о гадающей
девушке на суженого; настоящее, застывшее на моменте «еще-уже»: героиня еще не знает,
что будет, но уже страдает так, как будто все уже случилось.
«Здесь и сейчас» обозначено весенним временем года: «Весна символизировала
любовные отношения» [Символы, знаки, эмблемы, 2005: 75]. Но это настоящее разрушается
в свете страха, предчувствия боли. Конфликт внутреннего психологического плана: между
повторяющимся прошлым на каждом новом витке спирали жизни (циклическое движение),
ход которого нельзя прервать или изменить, и настоящем, которое стирается под давлением
наплывающего прошлого, ставит героиню на границе времен, где жизнь остановилась, и
ничего уже не происходит («Жгу до зари на окошке свечу…» [Ахматова, 1988: 58]). Она
переступает за границы реальности, уходя в иное бытие (состояние сна/забытья). Этот
конфликт осложняется еще и терзаниями между желанием обычного женского счастья и
творческим даром, который находится в контрпозиции с обычной женской долей. Говорящие
зеркала – отражение души героини, перекладывающей несостоявшееся счастье на Музу,
уводящую силой в мир поэзии.
Хризантема и георгины: хтонические смыслы
Многогранным символическим образом предстает в поэтике Ахматовой хризантема.
В этом плане важным является стихотворение «Вечерняя комната» (1911):
Я говорю сейчас словами теми,
Что только раз рождаются в душе.
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Жужжит пчела на белой хризантеме,
Так душно пахнет старое саше
[Ахматова, 1988: 65].
Семантика пчел в мифопоэтике довольно прозрачна. С одной стороны, Пчела – Мелисса
– хранительница тайны Деметры [11], с другой – с пчелами связан миф об Эвридике,
умершей от укуса змеи [12]. Древние греки считали, что пчелы – это нимфы, превращенные
в пчел [Федосеенко, 1998: 197-198]. Пчелиный рой – символ благодати для новобрачных
[13].
В стихотворении присутствуют три символических уровня.
1. В этом стихотворении актуализируется тема творчества и слова.
Как указывает Словарь символов, «пчела является символом красноречия. По преданию,
на уста Платона и Пиндара в детстве спускались пчелы, сообщившие им дар искусства
риторики. И, наконец, пчела стала символом поэта, а мед – поэзии» [Символы, знаки,
эмблемы, 2005: 395].
Слово, рожденное в глубинах внутреннего мира героини, теряя свою интимность,
становится всеобщим – словом Поэта. И тогда личная история любви становится историей,
происходящей из поколения в поколение.
Индивидуальная история любви, жизни становится частью переживаний других,
угадывается и повторяется то, что уже было и произойдет снова. Специфика времени в
стихотворении «Вечерняя комната» заключается в том, что в нем совмещены три
хронологических плана. Прошлое отодвигает настоящее и определяет будущее. Знаки
прошлого, присутствующее в настоящем, стирают его; они, заполняя пространство,
подчеркивают цикличность времени и вечный характер истории любви. Знаками прошлого
являются:
а) севрские статуэтки, которые отсылают к XVIII веку. Н.В.Королева в комментариях
сообщает следующее: «Севрские статуэтки – художественные изделия фарфорового завода в
городе Севр (близ Парижа) в стиле рококо или классицизма с 1770-х годов» [Ахматова, 1998,
1: 712].
б) «Виола – струнный музыкальный инструмент, распространенный в средние века» –
такое пояснение дает Н.В.Королева, комментируя это стихотворение [Ахматова, 1998, 1:
712].
Хронологические рамки раздвинуты в безначальное прошлое со стертыми границами
между эпохами и культурами, в том числе французской («А над кроватью надпись пофранцузски / Гласит: «Seigneur, ayez pitie de nous» [Ахматова, 1988: 65]).
Комната, где существует стершееся настоящее, представленное предметами старины
(надпись, статуэтки, музыкальные инструменты), запахом (саше), становится
«заколдованным местом», которое «хранит любовь и помнит старину» [Ахматова, 1988: 65],
погружая в атмосферу нахлынувших воспоминаний. Окна («окна слишком узки» [Ахматова,
1988: 65]) не пропускают света настоящей жизни, «здесь и сейчас» не существует, как не
существует будущего – время как будто остановилось и застыло вместе с душой героини:
«Последний луч, и желтый и тяжелый / Застыл...» [Ахматова, 1988: 66]. Доминирует
ожившее прошлое, целиком заполнившее пространство комнаты и души. Так, предметы
старины – предметы искусства оказались вне времени и пространства, что заложено в
символике хризантемы, которая «ассоциировалась с бессмертием» в китайской даосской
мифологии [Мифологический словарь, 1991: 131].
Тема слова поэта подчеркивается желтым цветом, имеющего разные уровни смыслового
значения, один из которых сводится к тому, что он «олицетворяет интуицию» [Бондс, 1997:
290], согласно символике, «это превосходный оратор» [Бондс, 1997: 290]. Кроме того,
желтый «символизирует поток мудрости» [Бондс, 1997: 289]. Сложность искусства,
тернистость поэтического творчества раскрывается в микрообразах: «последний луч, и
желтый и тяжелый» и пчелы, основным качеством которых является трудолюбие.

Вновь пчела (оса) появляется в стихотворении «Я сошла с ума»: «Уколола палец
безымянный Мне звенящая оса» [Ахматова, 1988: 29]. Сумасшествие от укуса осы
приравнивается к творческому экстазу и отрешенности от земной жизни, здесь появляется
образ кольца [14]. Н.В. Королева замечает по поводу стихотворения «Музе»:
«Стихотворение содержало важные для дальнейшего творчества Ахматовой темы: отнятого
(потерянного, подаренного, – одним словом, утраченного) кольца, что символизирует
несчастную женскую судьбу; музы-сестры, дающей силу поэзии, но забирающей взамен
силу жизни» [Ахматова, 1998, 1: 728-729]. «Сила жизни», радость любви утрачиваются,
остается боль: «Но конец отравленного жала / Был острей веретена», – и одиночество: «О
тебе ли я заплачу странном, / Улыбнется ль мне твое лицо?» [Ахматова, 1988: 29].
2. Вторая тема, которая возникает в стихотворении, это тема смерти. В связи с этим
возникает другой символический уровень: «Хризантемы», – говорит о них французский
академик Жюль Кларти, – это – венец года, цветы без запаха, мрачная окраска которых как
нельзя более соответствует печальному времени года, когда они расцветают; это – цветы
кладбищ, цветы могил) [Золотницкий, 1994: 173]. Конец жизни, опытность, мудрость также
репрезентированы в образе «последнего луча», померкнувших глянцевитых плащей,
«редких аккордов клавесин» – жизнь постепенно затихает, замирает, будущее умирает.
Героиня вновь предстает на грани жизни и смерти, сна и реальности: «И как во сне я слышу
звук виолы». В этом измененном состоянии сознания все предметы, действия, краски
воспринимаются наиболее четко и болезненно (о чем говорилось уже ранее): «Последний
луч, и желтый и тяжелый...» Поэтому желтый цвет реализует негативный смысл своей
символики: «Люди, находящиеся под влиянием желтого ожидают худшего от окружающих и
от самих себя» [Бондс, 1997: 295]. «Темно-желтый, как правило, ощущает себя, несчастным
и нелюбимым» [Бондс, 1997: 295].
Таким образом, желтым цветом подчеркивается трагическое мироощущение, ожидание
конца, гибель будущего, затуманенное настоящее – состояние на грани и разрастающееся
прошлое в пространственных и временных рамках. Финал окрашен в тяжелый желтый цвет,
который маленьким пятном возникает в начале стихотворения – это пчела: «Народные
верования усматривали тесную связь между пчелами и смертью. Когда-то считалось, что
души на короткое время после смерти пребывают в облике пчел» [Символы, знаки, эмблемы,
2005: 395].
Таким образом, цвет, специфика времени, микрообразы пчелы, предметов старины,
цветов создают атмосферу смерти, затухания жизни.
3. Религиозная тема, связанная с мотивами жизни, жажды любви, которые начинают
проступать вспышками, связанными с религиозными мотивами:
А над кроватью надпись по-французски
Гласит: «Seigneur, ayez pitie de nous» [15]
[Ахматова, 1988:65].
С одной стороны, это последний слабый порыв души к свету, жизни, мольба о помощи,
с другой – последние слова, последняя молитва.
Белый цвет хризантем – цвет, который «олицетворяет спокойствие, поскольку в нем все
цвета равны. Вот почему белый – символ мира. Белый является первым шагом к гармонии,
как отражению мирного соседства всех цветов» [Бондс, 1997: 247]. Но также этот цвет
«вызывает чувство разочарования, отрешенности и опустошенности» [Бондс, 1997: 246].
Знаковым предстает взаимодействие, соприсутствие в тексте 2-х полярных образов:
цветка и пчелы. Хризантема как белый цветок символизирует «чистоту, непорочность»
[Символы, знаки, эмблемы, 2005: 56]. «Белый цвет также есть выражение религиозного
чувства, очищения от греха» [Символы, знаки, эмблемы, 2005: 56]. Такой же
противоречивый и образ пчелы: «Валлийская традиция считает, что пчелы ведут свое
происхождение из райского сада. Пока жили вместе с Адамом и Евой, они были белыми и
потемнели после грехопадения» [Символы, знаки, эмблемы, 2005: 394].
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Т.о., в семантике цветов представлен внутренний конфликт, разрыв связей с миром
(цветы как нечто идеальное, противопоставленное реальности), трагизм бытия, который
отмечался многими исследователями, в том числе Н.И. Артюховской: «Вопреки
акмеистическим установкам на создание статического искусства, радостного
прославляющего жизнь, поэзия Ахматовой исходит из глубоких, подчас неразрешимых,
психологических противоречий» [Артюховская, 1986: 160].
Идея отреченности от жизни заложена в хризантеме, что представлено в стихотворении
«Подражание И.Ф. Анненскому» [16]:
Я люблю только радости мига
И цветы голубых хризантем [17]
[Ахматова, 1988: 76].
Ключевыми словами – символами голубого цвета – являются: «мудрость, истина,
духовность, созерцательность, спокойствие» [Бондс, 1997: 321]. Голубой цвет – холодный,
отсюда эта отстраненность от земных благ и всего человеческого (привязанности, любви), а
созерцательность сама перечеркивает страсть и жажду жизни и ведет к спокойствию. Все это
обуславливает отрешенность, несоучастность процессу жизни – фиксируется только миг,
который «стянут» в одну точку, циклизируется:
И всегда открывается книга
В том же месте. Не знаю, зачем!
[Ахматова, 1988: 76].
Ситуация повторяется и замыкается на конкретном событии, чувстве: лирический
субъект оказывается в плену времени и собственного сознания. Семантика хризантемы
неознозначна: она вбирает сложность переживания героя, неосознаваемую им самим.
Хризантема существует в оппозиции памяти/забвения, как и сердце. Книга, символизируя
бесконечность бытия, открываясь на одной и той же странице («Отчего же на этой странице /
Я когда-то загнул уголок?» [Ахматова, 1988: 76]), фиксирующей горечь расставания,
обнажает «темные глубины» переживания, «огненную» природу сердца. Финал остается
открытым: «Никогда не пойму, ты близка мне / Или только любила меня» [Ахматова, 1988:
76]. Для него также не существует настоящего времени, точки «здесь и сейчас»: ситуация
вновь и вновь возвращается из прошлого, которое не отпускает героя. Все земное, что
привязывает героя к жизни и миру воплотилось в хризантеме (но живет он по другим
законам – душа не подчиняется земному порядку), в хрупком цветке, который увядает со
временем, как и все земное.
Кроме того, голубой «олицетворяет Слово» [Бондс, 1997: 321]. Слово трансформируется
в книгу, в которой заключается ключ к судьбе героя, но разгадка ему не доступна. И только
слово не подвластно времени и остается в памяти навечно – в судьбе героя:
Просто молвила: «Я не забуду»
Я так странно поверил тогда
[Ахматова, 1988: 75].
Мотив памяти звучит в финале стихотворения, замыкает его, композиция, таким
образом, становится кольцевой: «Никогда не пойму, ты близка мне / Или только любила
меня» [Ахматова, 1988: 76].
Также голубой цвет «может выдавать неудовлетворенность текущим положением дел»
[Символы, знаки, эмблемы, 2005: 324]. Помимо голубого, создающего экспрессивноэмоциональный фон, стихотворение окрашено мрачными цветами: «Чернела вода». Черный
цвет – «символ смерти, хаоса, мрака ночи, траура» [Символы, знаки, эмблемы, 2005: 485].
Следовательно, акцентуируется главная символика хризантемы как символа смерти.
Умирают чувства, мысли, уходят в прошлое люди, события, отношения. И прошлое,
вторгаясь в настоящее, разрушает его.
Георгины в сборнике «Вечер» встречаются только в стихотворении «Вечерняя комната»:

Последний луч, и желтый и тяжелый,
Застыл в букете ярких георгин
[Ахматова, 1988: 66].
Связан с этими цветами мотив завершения жизненного цикла, последней вспышки –
«яркие» георгины. Обостренность восприятия, характерное в последние мгновения перед
смертью. Но в этом же аккорде звучит интонация возрождения, возвращения к новой жизни,
обусловленное самим календарным временем, его цикличностью, влияющей на жизнь
растений: всход семени – рост – цветение – увядание (смерть) – и вновь жизнь. Георгины –
«осенние» цветы. Период их цветения приходится на осеннее время, когда уже бывают
первые заморозки. Таким образом, георгины символизируют зрелось, этап жизни перед
смертью, что акцентировано образом луча – «последним», «желтым и тяжелым». В то же
время это и отказ от жизни, отрешенность: свет и яркие краски становятся «тяжелыми»,
героиня застывает как «последний луч» – отсчет времени прекращается, и она погружается в
«сновидное бытие»: «И как во сне я слышу...» [Ахматова, 1988: 66].
Таким образом, в цветочном коде зашифровано развитие «любовного романа»:
лилии – зарождение любви, мечты о ней, (также маргаритки); чистота и невинность
героини;
розы – кульминационные моменты в истории любви;
хризантемы и георгины – закат жизни, зрелость и смерть.
Примечания
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Роза, возникшая из крови Афродиты, богини любви, поранившей ногу в поисках исчезнувшего
возлюбленного Адониса [Федосеенко, 1998: 92-93], Роза – «цветок Флоры (богини цветов) и Венеры
(богини красоты)» [Федосеенко, 1998: 92]. Есть своя символика у белой розы: ее получил юный бог
Гирпахарт, склонивший Афродиту к любви и получивший от Эрота белую розу как символ молчания
[Федосеенко, 1998: 93].
При этом Королева рассматривает лилии Ахматовой в смысловом контексте системы русского
символизма: сюда включены З.Гиппиус, Д.С. Мережковский, А.Блок, Вяч. Иванов, К. Бальмонт, В.
Брюсов, И. Анненский, Н. Гумилев [Ахматова, 1998:691-694].
Мифпоэтика лилии связана с ее названием: «Лилия» - «Сусанна». В Библии развернут именной миф:
старцы, увидевшие купающуюся Сусанну, обвинили ее в неблаговидных намерениях, но обман
разоблачил Даниил [Федосеенко, 1998: 61].
Символика чистоты, небесности, т.е. неземной ипостаси акцентируется в стихотворении «Моей сестре»
(сб. «Белая стая»):
Поглядел на меня прозорливец
И промолвил: «Христова невеста!
Не завидуй удаче счастливец,
Там тебе уготовано место.
Позабудь о родительском доме,
Уподобься небесному крину
[Ахматова, 1998, 1:187].
Крин – это лилия [Ахматова, 1998, 1: 783]. Героиня оказывается обрученной с небесами и отдаленной
от земной жизни, что также отражено в символике цвета: «бледные цветы», цветы, которые теряют
свою жизненную силу, т.е. обретение небесной ипостаси возможно через смерть.
Интроспекция в духе А.Фета.

В стихотворении, написанном 19 декабря 1912 г. и вошедшим в сборник «Четки», прослеживается этот
разрыв:
Господи! Я нерадивая,
Твоя скупая раба.
Ни розою, ни былинкою
Не буду в садах Отца
[Ахматова, 1998, 1:108].
7. См. об этом: Шатин, 1985; Козубовская, 2006; Шарафадина, 2003 и др. См. у Ахматовой в стихотворении
«Проводила друга до передней...» (1913):
Брошена! Придумано слово –
Разве я цветок или письмо?
[Ахматова, 1998, 1:158].
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Нет точно установленной даты написания цикла [Ахматова, 1998, 1:25].

9.

Как цветок гадания, «маргаритка, по-видимому, начинает играть уже с незапамятных времен и притом
не только в одном каком-либо отдельном государстве, а почти во всех западноевропейских исключая
разве Англию. По-немецки существует даже особое ее народное название «Maaslietchen», то есть мерка
любви, которое ведет свое начало с древних времен и имеет своей основой старинную детскую игру,
соединенную с обрыванием ее лепестков» [Золотницкий, 1994:88]. Смысл игры: то слово, при котором
будет оборван последний лепесток, не должно обозначать, что их ожидает [Золотницкий, 1994:88].

10. В

греческой мифологии жена Адмета, друга Аполлона, чтобы он мог получить бессмертие, ушла
вместо него в царство теней. Маргаритки выросли на ее могиле [Федосеенко, 1998: 68]. Так, с
магариткой входит мотив жертвенности. Но маргаритка несет и другой мотив – любви-тоски. Он
связан с русской сказочной традицией: Любава, истосковавшаяся по Садко, полетела к нему навстречу,
а речной жемчуг, рассыпавшийся из ее ожерелья, рассыпавшись по земле, превратился в маргаритки
[Федосеенко, 1998: 68-69].

11. «В

древнегреческой мифологии Мелисса – это жрица богини плодородия Деметры. Ее растерзали
женщины, потому что она не раскрыла им таинств своей богини. Из погибшей плоти Мелиссы
(«Пчелы») вывелся рой пчел. «Ты не видел, как тела, полежав в растопляющем зное, Мало-помалу
загнив, превращаются в мелких животных» (Овидий)» [Федосеенко, 1998: 197].

12. «Аристей (сын Аполлона и нимфы) – у древних греков это покровитель пчеловодства. Он преследовал
Эвридику, возлюбленную Орфея, и она умерла от укуса змеи, на которую, убегая, наступила случайно.
В наказание боги умертвили его пчел. Чтобы утешить сына, мать посоветова ла Аристею принести
почести и жертвы дриадам, бывшим спутницам Эвридики. Он последовал ее совету, и на девятый день
из жертвенной туши быка вылетел рой пчел. Аристей был прощен. Позднее он научил жителей
Аркадии, где происходили легендарные события, приемам пчеловодства, а его самого люди стали
почитать как бога [Федосеенко, 1998: 197].

13. «Однажды Венера провела упоительную ночь с юным пастухом Аихизом, и всю эту благословенную
ночь над ними кружил рой пчел. Как оказалось, благословенная ночь стала благодатной. У богини
красоты родился сын Эней, которому боги определили судьбу предка римлян. Пчелиный рой –
символ благодати для новобрачных» [Федосеенко, 1998: 198].

14. Ср.: Муза сестра заглянула в лицо,
Взгляд ее ясен и ярок.
И отняла золотое кольцо
Первый весенний подарок
[Ахматова, 1988: 57],
и:
Посмотри! На пальце безымянном
Так красиво гладкое кольцо
[Ахматова, 1988: 29].

15. Пер.: «Господи, помилуй нас».
16. Очень редкий для поэзии Ахматовой случай, когда субъект – лицо мужского рода.
17. См. в издании 1986 г.: «Все как будто с прощального мига не прошли невозвратно года» [Ахматова,
1986, 2: 46].
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Словарь
символов.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:httр//www.slovari.funplanet.ru/dictionary/symbols/word–explanation 386335. html. – Загл. с экрана
Тресиддер, Д. Словарь символов / Д. Трессидер. – М.: Фаир-Пресс, 2001. – 448 с.

22.

23.

Флора и Фавн: Мифы о растениях и животных. Краткий словарь / под ред. В.М. Федосеенко. – М.: изд-во
«Русь», 1998. – 256 с.

24.

Энциклопедия «Символы, знаки, эмблемы» / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.
slovari. funplanet. ru / dictionary / symbols / word – explanation 386335. html. – Загл. с экрана.

О новой книге «Василий Шукшин: жизнь в кино»

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.М. ШУКШИНА
О НОВОЙ КНИГЕ «ВАСИЛИЙ ШУКШИН: ЖИЗНЬ В КИНО»
Обращение к творческому наследию писателя, режиссера и актера В.М.Шукшина и
ныне остается внутренней, душевной потребностью многих зрителей и читателей. Его
произведения составляют значимую часть общенационального духовного богатства нашей
страны.
Казалось, время должно размывать наши представления о человеке. Но с Шукшиным
этого не происходит. Наоборот: каждый год не стирает, а только добавляет новые краски в
создаваемый усилиями многих исследователей портрет Шукшина, портрет художника,
который смог «прорваться в будущую Россию». При всей легкости восприятия шукшинских
произведений, их многомерность позволяет открывать все новые глубины таланта Шукшинаписателя и Шукшина-кинематографиста. Процесс изучения и осмысления творческого
наследия В.М. Шукшина продолжается.
Новая книга «Василий Шукшин: жизнь в кино» – это еще один шаг на пути изучения
жизни и творчества В.М. Шукшина. Особенность этого издания в том, что оно состоит
исключительно из архивных и музейных документов, которые публикуются без правок и
купюр, позволяя Истории рассказать о Шукшине от своего имени. Знакомясь с этими
материалами, мы как бы погружаемся во время Шукшина, начинаем жить в этом времени,
слышать голоса людей, окружавших Шукшина, ощущать свое присутствие при значимых в
жизни режиссера событиях.
Рождение новой книги связано с многолетней работой коллектива Государственного
музея истории литературы, искусства и культуры Алтая по комплектованию личного фонда
В.М. Шукшина, ныне насчитывающего более 2000 ед. хр. Кроме работы по комплектованию
фонда ГМИЛИКА постоянно осуществляет деятельность по выявлению и публикации
музейных и архивных материалов о деятельности В.М. Шукшина. Новый сборник –
очередное тому подтверждение. В непосредственной работе по составлению и оформлению
книги приняли участие И.А. Коротков, Е.В. Огнева, киновед В.И. Фомин, художник А.Л.
Кальмуцкий, дизайнер И.А. Глущенко.
В рамках издательского проекта «Василий Шукшин: жизнь в кино», который
осуществлялся при поддержке Администрации Алтайского края, были собраны под одной
обложкой документы, находящиеся на хранении в Российском государственном архиве
литературы и искусства, Государственном центральном музее кино, Архиве киностудии им.
М. Горького, киностудии «Мосфильм», архиве ВГИКа, архиве Союза кинематографистов и
др. организаций, а также – личных архивах.
Собранный комплекс материалов максимально полно (на сегодняшний день) отражает
творческий путь В.М. Шукшина и его вклад в развитие отечественного кинематографа. В
состав публикуемых документов входят заявки на кинофильмы, служебная переписка,
кинопроизводственные документы, стенограммы обсуждения фильмов, рецензии,
воспоминания, рабочие моменты съемок и кадры из кинофильмов В.М. Шукшина. Книга
состоит из 4 разделов: «ВГИК: студенческие годы», «Режиссерские работы», «Актерские
работы», «Экранизации». Самым объемным является второй раздел книги, представляющий
пять авторских картин В.М. Шукшина («Живет такой парень, «Ваш сын и брат», «Странные
люди», «Печки лавочки», «Калина красная») и неосуществленные замыслы В.М. Шукшина
по постановке фильмов «Точка зрения» и «Степан Разин».
Наиболее ценным для перспективной научно-исследовательской работы является
документальный материал по исторической картине «Степан Разин», постановки которой
Шукшин добивался 8 лет. До сего дня нет точных сведений о том, сколько же вариантов
киносценария было создано Шукшиным. Три раза (1967, 1970, 1974 гг.) режиссер пытался
запустить картину в производство, но волею судеб снять киноленту о Разине Шукшину не
пришлось…

Благодаря трудам одного из составителей сборника, доктора искусствоведения В.И.
Фомина был собран богатейший материал по «Степану Разину», который и опубликован на
страницах новой книги.
«Актерский» раздел книги составлен по принципу хронологической персональной
фильмографии. В дополнение к фильмографическим справкам и фотоматериалам приведены
цитаты из рецензий, которые были опубликованы в центральных и региональных газетах по
выходу фильмов с участием Шукшина (такие подборки рецензий на фильмы, печатавшиеся в
разных городах Советского Союза, сохранились во ВГИКе и ныне представляют особый
интерес для исследователей).
В сборнике также представлена информация о фильмах-экранизациях произведений
В.М. Шукшина, что создает представление у читателя о влияние творчества Василия
Макаровича на профессиональное становление нового поколения кинорежиссеров, и о
продолжении шукшинской темы в нашем киноискусстве.
По замыслу составителей композиция книги должна способствовать созданию у
читателей представления об основных этапах творческой биографии кинорежиссера.
Конечно, в издание вошел не весь материал, собранный на предварительной стадии работы
над сборником. Но те документы, что опубликованы на страницах новой книги, надеемся,
помогут читателям расширить представления о том, как Шукшин пришел в Искусство, как
постигал тайны избранной профессии и как шаг за шагом совершал восхождение к
всенародному признанию.
Е.В. Огнева, заместитель директора по научной работе ГМИЛИКА

«Н.В.Гоголь и мировая культура. Психологические аспекты понимания»

КОНФЕРЕНЦИИ
«Н.В. Гоголь и мировая культура.
Психологические аспекты понимания»
29–31 мая 2009 года
Поволжская
государственная
социально-гуманитарная
академия
(Самарский
государственный педагогический университет) при поддержке Российского гуманитарного
фонда (РГНФ) проект № 09-04-14006 организует и проводит международную научную
конференцию
Актуальность международной научной конференции – понять и осмыслить значение
творчества Гоголя как феномена мировой культуры.
Основные цели и задачи – разработать методику междисциплинарного подхода к
многоаспектному изучению: 1) антропологии творчества Гоголя; 2) психологии творческого
процесса Гоголя; 3) психологии восприятия произведений Гоголя.
Гоголь и мировая культура
В аспекте антропологии
Идея духовного совершенствования человека является доминантой зрелого творчества
Гоголя. Профессор К.К. Платонов, известный ученый-психолог, не случайно назвал Гоголя
«великим сердцеведом». Исключительное внимание Гоголь уделял проблеме
самовоспитания человека, что предполагало очищение души от всякой скверны, изгнание из
нее низменных страстей. Процесс очищения души уподобляется Гоголем восхождению по
духовной лестнице, ступени которой ведут к высшему духовному совершенству. Отсюда
установка Гоголя-художника на глубокое изучение внутреннего мира человека, на
понимание, по его выражению, «вечных законов, которыми движется человек и человечество
вообще». Гоголь стремится постичь человеческую психологию во всей сложности, не
гнушаясь «никаким характером» и изведывая его «до первоначальных причин». Такой
подход объясняется верой писателя в возможности пробуждения и преображения человека.
В аспекте творческого процесса
Психология творческого процесса Гоголя имела свои особенности. Материалам анализа
служат здесь писательские признания и самонаблюдения, достоверность которых
предполагает не формальную точность сообщаемых писателем сведений, а их
психологическую обоснованность и правдивость. Акт творчества включает в себя как
сознательные, так и бессознательные и неосознанные моменты, что необходимо учитывать,
обращаясь к зафиксированным фактам рационального объяснения Гоголем процесса
создания произведения. Самонаблюдения Гоголя важно осмыслить в контексте его
творческой биографии, в соотнесении с другими высказываниями, затрагивающими цели и
задачи его индивидуального творчества, а также сопоставить с объективными данными,
содержащимися в работах исследователей, специально изучавших специфическую природу
человеческого сознания и человеческой речи, например, Л.С.Выготского, выдвинувшего
принципиальные положения о природе высших психических функций, в том числе и
функции общения, о внутренней речи как форме «внутреннего сотрудничества с самим
собой».
В аспекте читательского восприятия
Читательское восприятие, как показывает материал творчества Гоголя, было включен в
структуру его творческого процесса. Показательны советы Гоголя другому писателю

«вообразить себе живо личность тех, кому и для кого он пишет». Воображаемый собеседник
был реальностью творческого процесса Гоголя, необходимым элементом его писательского
самосознания. Гоголь выделяет из своего самосознания образ читателя-собеседника как
значимого другого, поверяя созидаемое его взглядом, словом, точкой зрения,
предполагаемой реакцией. Воображаемые собеседники и их читательское восприятие
являются составной частью работы Гоголя над своими произведениями. Учитывал Гоголь и
особенности восприятия реальной читательской аудитории, присматривался к различным
слоям читателей, стремился за различными читательскими суждениями и реакциями «видеть
личность публики».

Научные проблемы и секции
1. Н.В.Гоголь и русская литература. Проблемы творчества Н.В.Гоголя;
2. Н.В.Гоголь и зарубежная литература;

3. Н.В.Гоголь в культуре и искусстве (музыка, визуальное искусство, театр, кино);
4. Психологические аспекты понимания творчества Н.В.Гоголя.
Состав Оргкомитета
Вершинин Игорь Владимирович – председатель Оргкомитета, ректор ПГСГА,
заведующий кафедрой романской филологии, доктор филологических наук, профессор;
Буранок Олег Михайлович – проректор по научной работе, заведующий кафедрой
русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы, доктор педагогических
наук, профессор ПГСГА;
Кривонос Владислав Шаевич – доктор филологических наук, профессор кафедры
русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы ПГСГА;
Акопов Гарник Владимирович – декан факультета психологии, заведующий
кафедрой социальной психологии, доктор психологических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ;
Привалова Вера Михайловна – старший научный сотрудник ПГСГА, кандидат
психологических наук;
Сердюкова Ольга Ивановна – к.ф.н., доцент кафедры русской, зарубежной литературы и
методики преподавания литературы ПГСГА;
Еремин Максим Александрович– кандидат филологических наук; доцент
кафедры журналистики ПГСГА;
Федоренко Светлана Сергеевна –- доцент ПГСГА, кандидат филологических наук;
Бычкова Ирина Николаевна – секретарь научной части ПГСГА
(тел.ел.(846)333 - 45 - 53; irych7@mail.ru ).
Участниками форума стали доктора филологических наук, профессоры Н.Д.
Тамарченко, В.Г. Щукин, Д.М. Магомедова, А.А. Фаустов, А.И. Иваницкий, С.В. Савинков,
Ю.Б. Орлицкий, А.Х. Гольденберг, М.В.Строганов, Т.Е. Беньковская, А.Л. Гринштейн,
С.А. Голубков, Н.Б. Алдонина, Е.А. Абрамовских, а так же доктора психологических наук
В.В. Знаков, Г.В. Акопов и другие
Оргкомитет
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Как же, я им всем поправляю статьи
И.А. Хлестаков
30 МАРТА
(1 АПРЕЛЯ ПО ПОДКАТИЛОВСКОМУ КАЛЕНДАРЮ)
3.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(208 ауд. 11 корпус. 10-00)
Валерий Владимирович Прозоров Вступительное слово
Владислав Шаевич Кривонос Дети Манилова
Презентация «Хлестаковского сборника»
ЗАСЕДАНИЕ ПО ПОВОДУ ТОГО, КАК О ГОГОЛЯ СПОТЫКАЛСЯ ПУШКИН И
ДРУГИЕ ПИСАТЕЛИ
(301 ауд. 11 корпус. 12-00)
Председатель – В.В. Прозоров
Валентина Васильевна Высоцкая (Москва) О премьере «Ревизора».
Артем Николаевич Зорин (Саратов) «Деградация» ремарки в пьесах Н.В. Гоголя
Денис Сергеевич Боровиков (Саратов) Письмо Хлестакова
Кирилл Михайлович Захаров (Саратов) «На Антона и на Онуфрия»:
К особенностям художественного времени в «Ревизоре» Н.В. Гоголя
Максим Евгеньевич Музалевский (Саратов) Копирайтер, Поэт и Чиновник:
коммуникативные типы в творчестве Гоголя

a.

ОТКРЫТИЕ ШКАФА-МУЗЕЯ И.А. ХЛЕСТАКОВА

Наталья Анатольевна Артемьева (Саратов) Роль юбилея в творческой биографии
И.А. Крылова
Ольга Борисовна Никифорова ( Гродно) Н.В. Гоголь в творческой судьбе Янки
Брыля
Вера Сергеевна Расторгуева (Липецк) Башмачкин в современной прозе
Ирина Вячеславовна Банах ( Гродно) Альтернативный Пушкин: жизнь после
смерти
Евгения Валерьевна Изотова (Саратов) Разрушая памятник: Образ Пушкина в
произведениях Ираклия Квирикадзе
ПОСЕЩЕНИЕ КОНСЕРВАТОРИИ
18-00
…….............................................................линия отрыва.........................................................
31 МАРТА
(ВСЕ ЕЩЕ 1 АПРЕЛЯ ПО ПОДКАТИЛОВСКОМУ КАЛЕНДАРЮ)
КАРНАВАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ МЕСТАМ
10-00 – 12-00

ЗАСЕДАНИЕ ПО ПОВОДУ ТОГО, КАК ЖИВЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ ДЕЛО И.А.
ХЛЕСТАКОВА
( дом-музей Павла Кузнецова. 12-00)
Председатель — А.В. Раева
Алексей Федорович Седов (Балашов) «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского –
проблема второго романа
Кирилл Юрьевич Зубков (Санкт-Петербург) С Тургеневым на дружеской ноге:
рассказчик и герой в романе А.Ф. Писемского «Взбаламученное море»
Татьяна Ивановна Акимова (Саранск)

Мотив обмана в поэтической драме

Серебряного века
Анна Владимировна Синицкая (Самара): Парадокс лжеца: фантазмы истории и
история

фантазмов

(С.Кржижановский

«Возвращение

Мюнхгаузена»,

Р.Эскарпи

«Литератрон», Умберто Эко «Баудолино», Стивен Фрай «Лжец»)
Александра Васильевна Раева (Саратов) Рассказ о том, как поссорились два никому
не известных советских писателя…
Лариса Геннадьевна Тютелова (Самара) «Я - неЯ - другой» : к проблеме
мистификаций в субъектной сфере современной «новой драмы»
Марина Сергеевна Савенкова (Саратов) Топос Подкатиловки, или Путешествие по
литературным местам Саратова
ЗАСЕДАНИЕ БЕЗ ПОВОДА
( дом-музей Павла Кузнецова. 14-30)
СОЗДАНИЕ И ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА И.А. ХЛЕСТАКОВУ
( дом-музей Павла Кузнецова. 15-00)

Рефераты

ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК НОВОГО ТИПА – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
16-18 марта в Алтайской государственной педагогической академии проходила
Всероссийская научно-практическая конференция «Вузовский учебник нового типа:
исторические и филологические дисциплины». В ней приняли участие преподаватели 7
педагогических вузов России, Барнаульского педагогического колледжа, учителя школ
Барнаула и Бийска, работники библиотечной вузовской системы, а также представители 5
издательств. На открытии конференции с приветственным словом выступил ректор АлтГПА
профессор В.М. Лопаткин.
Участниками конференции констатировалась парадоксальность ситуации, сложившейся
с вузовскими учебниками, а также с учебниками для подготовки специалистов по
гуманитарным дисциплинам в педагогических колледжах. Она состоит в том, что эти книги в
большинстве своем оказались за гранью деятельностного подхода и продолжают
репродуктивную традицию учебников минувших десятилетий. Надежды на электронные
учебники оказались завышенными: их первые поколения, как правило, дублируют бумажные
и не меняют характер деятельности студентов. Как и в бумажных учебниках, в них не
создаются условия для организации исследовательской деятельности будущих педагогов.
Предметные методики обычно изучаются в отрыве от базовых предметных дисциплин.
Состоявшийся в процессе работы конференции факт интеграции исторической,
филологогической, педагогической, библиотечной образовательных линий позволил шире и
глубже посмотреть на современный учебник, учебные пособия. На пленарном заседании и в
ходе работы пяти секций были реализованы запланированные направления научнопрагматического дискурса:
обсуждены существующие учебники и учебные пособия для вузов по историческим и
филологическим дисциплинам в плане соотношения продуктивного и
репродуктивного принципов;
предложены варианты требований к учебникам, предназначенным для подготовки
педагогов-гуманитариев, отвечающим запросам современной школы;
определены особенности вузовских учебников, призванных обеспечить условия для
формирования педагога-исследователя;
рассмотрена проблема создания учебников или электронных пособий, позволяющих
интегрировать базовые предметные дисциплины с соответствующими методиками.
Особое внимание привлекли доклады московских специалистов – Юрия Львовича
Троицкого (Российский государственный гуманитарный университет) «Вузовский учебник
как развивающая образовательная среда», Алексея Александровича Бархатова (Институт
Журналистики и литературного творчества) «Вузовский учебник – традиции или амбиции?»,
а также профессора Кемеровского университета Николая Даниловича Голева «Учебник в
формате "Ноотека" – отражение современных требований к высшему образованию».
Живой интерес вызвали также презентации учебных пособии нового типа: Ю.Л.
Троицкого – «Развивающая образовательная среда «Моя история России» и Т.С. Троицкой –
«Жанр басни в творчестве писателей разных эпох».
Активное обсуждение пособий по региональной литературе состоялось на секции
«Региональный компонент содержания образования». Были представлены пособия: учебнометодический комплекс по региональной литературе (АлтГПА совместно с АКИПКРО),
хрестоматия по региональной детской литературе «Алтайские жарки» (Бийск), учебнометодический комплекс «Литература родного края» (АлтГПА), учебное пособие «Природа
Алтая» (АлтГПА).
На секции «Современные учебники по русскому языку в высшей школе: проблемы,
направления, перспективы» была проведён аналитический обзор конкретных разделов
вузовских учебников по русскому языку, был представлен комплекс учебно-методических
пособий по дисциплинам специализации «Лингвоперсонология».

Многие участники участники конференции высказали свою заинтересованность в
преодолении схоластичности методики и безусловное согласование методов и приемов
обучения студентов и школьников, в разнообразии форм учебной деятельности и
коммуникации, в развитии деятельностно-креативных подходов в образовании. Реальность
заявленных позиций подтвердили мастер-классы со школьниками и студентами,
проведённые участниками конференции в логике коммуникативной дидактики (школа
понимания). Ольга Евгеньевна Петухова, учитель из Новосибирска, недавно защитившая
кандидатскую диссертацию, провела открытое занятие с учениками 4 класса гимназии № 123
по теме: «Международный басенный сюжет на уроке литературного чтения». Ю.Л.
Троицкий – занятие со студентами с использованием фрагмента учебника нового типа по
истории.
В рамках конференции состоялся также круглый стол «Информационный рынок и
комплектование библиотек образовательных учреждений» и выставка-продажа учебнометодической литературы центральных и региональных издательств.
По результатам работы конференции готовится к изданию сборник материалов.
Т.И. Киркинская, доцент кафедры методики преподавания
русского языка и литературы АлтГПА
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РЕФЕРАТЫ

Литературоведение
И.С. Жемчужный
«СУХОДОЛ» И.А. БУНИНА
В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
В статье исследуются система символики и интертекстуальные связи прозы Бунина.
П.В. Маркина
БИОГРАФИЧЕСКИЕ МИСТИФИКАЦИИ М. М. ЗОЩЕНКО
(трансформация места рождения)
В статье речь идет о мистификации М. М. Зощенко, связанной с датой рождения писателя, вписанной
мемуаристами в «украинский миф»; выясняются причины изменения родового хронотопа.

История и музееведение
М.В. Абоимова
ТЕХНОЛОГИЯ И ТРАДИЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕТЕНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ЖИЛЫХ
ДОМОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ЧАРЫШСКОГО
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ. XVIII-XXI вв.
В работе изучена и реконструирована забытая традиция изготовления плетеных ограждений жилья и
хозяйственных построек в населенных пунктах Чарышского района Алтайского края, широко применявшаяся в
XVIII-XXв.в. В ходе исследования автору удалось выявить некоторые особенности традиций и технологии
плетения ограждений в крестьянских и казачьих поселениях. Собран фотоматериал из личных архивов
жителей района.
Ю.С. Артамонова
МУЗЕЙНЫЙ САЙТ: ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРОДВИЖЕНИЕ
В статье рассматриваются принципы разработки и деятельности музейного сайта на примере «Музея
археологии и этнографии Алтая» Алтайского государственного университета. Автор статьи проводит научное
описание разделов сайта музея, определяет ключевые цели его организации и дальнейшего продвижения и
способы завоевания и удержания аудитории. В заключении автор делает вывод, что создание сайта трудоемкий
процесс, его необходимо постоянно поддерживать и обновлять, чтобы он не потерял своей актуальности, а для
этого требуется постоянное вложение трудовых, информационных и финансовых ресурсов.
С.А. Батурин
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ. ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
В статье рассматриваются аспекты гражданско-правового регулирования объектов историко-культурного
наследия. Важной проблемой, на которой акцентируется внимание, является изменение статуса движимых и
недвижимых памятников истории и культуры. Дается краткий анализ современного российского
законодательства в области сохранения, охраны и популяризации историко-культурного наследия. Автором
предпринята попытка осветить деятельность по созданию Единого государственного реестра объектов
культурного наследия народов Российской Федерации.

Э.А. Белекова
ИСТОРИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ. ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИОГРАФИИ (1918-2008 гг.)
Автор статьи уделяет основное внимание историографии истории музейного дела в Республике Алтай.
Исследование посвящено обобщению и анализу научных публикаций и источников по истории музейного дела
в Республике Алтай. При этом автор не ограничивает исследование жесткими территориальными рамками
только Республики Алтай, а рассматривает проблему на сибирском и всероссийском уровнях.
К.А. Брумм
АКЦИОНИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СССР 80- х гг. XX в.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
Автор статьи делает попытки реконструкции истории акционированных предприятий, выделяет их виды,
определяет особенности становления акционированных предприятий в СССР в 1980–х гг. В исследовании
автор пытается определить правовой статус акционированных предприятий на данном историческом
промежутке времени. Проводит параллели между акционированными предприятиями 80-х гг. XX в. и
современными акционерными обществами. В заключении автор статьи приходит к выводу, что в середине
1980- х гг. в СССР акционированные предприятия отличались от акционерных обществ. Создание предприятий
с элементами «акционерных обществ» было переходной формой к рыночной экономике.
И.Ю. Гребенников
О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ВЫСТАВКИ «АРГАМАКИ КОЧЕВНИКОВ АЛТАЯ»
В данной статье описывается разработка проекта выставки - «АРГАМАКИ КОЧЕВНИКОВ АЛТАЯ».
Цель выставки – «Аргамаки кочевников Алтая», продемонстрировать с помощью современных музейных
технологий и научных разработок роль лошади в жизни древнего человека. В экспозиции представлен условнособирательный образ внешнего вида лошади, её снаряжение разных периодов на основе подлинных
археологических предметов.
Автор статьи, делает акцент на существующие сложности в ходе организации выставки: обеспечение
безопасности и сохранности музейных предметов.
В ходе разработки проекта выставки «Аргамаки кочевников Алтая», автор приходит к выводу, что
экспозиция, должна состоять из двух разделов: информационно-экспозиционного комплекса, посвященного
лошади и экспозиции посвященной её снаряжению.
И.А. Дашкова
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
В данной статье автор обращается
к вопросу обобщения опыта работы учителем истории и
обществознания в школе и музее «Память» в МОУ «Арбузовская сош» Павловского района и Алтайского края.
Автор освещает вопросы: формы организации познавательной деятельности, воспитательную работу,
руководство школьным музеем, ведение факультативов и кружков, проектную и исследовательскую
деятельность, а также информационно-коммуникативную компетентность учителя.
М.А. Демин, Ю.А. Крейдун
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА АЛТАЕ И ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
«Круглый стол по проблеме церковно-исторических исследований на Алтае и преподавания православной
культуры» был организован лабораторией исторического краеведения БГПУ и Барнаульской духовной
семинарией 21 ноября 2008 г. на базе Барнаульского государственного педагогического университета. В нём
приняли активное участие Т.К. Щеглова (первый проректор по учебной работе БГПУ, зав. кафедрой
отечественной истории БГПУ, д.и.н., профессор), М.А. Дёмин (декан исторического факультета БГПУ, д.и.н.,
профессор), иерей Георгий Крейдун (проректор Барнаульской духовной семинарии, к.ф-м.н., кандидат
богословия), Ю.М. Гончаров (д.и.н., профессор, Алтайского государственного университета), Т.Г. Мальцева
(науч.сотрудник Архивного управления Администрации Алтайского края), А.Г. Овсиевский (директор
Барнаульской гимназии № 40), иерей Константин Метельницкий (преподаватель Барнаульской духовной
семинарии), О.Н. Труевцева (зав. кафедрой истории и музеологии БГПУ, д.и.н., профессор), Л.Г. Троцкая (зам.
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директора по научной работе Алтайского государственного художественного музея), В.П. Кладова (зав.
отделом редких книг Алтайской краевой научной библиотеки). В ходе дискуссии была подчеркнута
актуальность вынесенных на обсуждение круглого стола вопросов, их научная и общественная значимость.
Г.Д. Замолотских
РЕКОНСТРУКЦИЯ КАК МЕТОД ВОСПРОИЗВОДСТВА УТРАЧЕННОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В данной статье автор обращается к вопросу реконструкции как методу воспроизводства утраченного
культурного наследия. Иконостас – самая большая икона в церкви, которая стала плодом развития русской
богословской мысли и литургического творчества. В настоящее время значительное количество иконостасов
оказались утраченными. Базовым источником в изучении и реконструкции иконостасов являются инвентарные
описи храма, в которых иконостас.
В результате сопоставления различных архивных и литературных источников автор прослеживает
достоверную историю становления иконостаса Знаменского храма г. Барнаула и проводит его реконструкцию.
Д. Канин
СТАНОВЛЕНИЕ СИБИРСКОГО КОРПУСА (1745-1760-е гг.)
В данной статье автор описывает становление сибирского корпуса (1745-1760-е гг.) для обеспечения
безопасности алтайских заводов в 1745 г.
На основе анализа архивных источников и научной литературы, автор приходит к выводу, что Сибирский
корпус успешно справился с возложенными на него функциями по обеспечению безопасности хозяйственного
освоения Сибири.
Т.А. Кижаева
КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА АЛТАЯ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.
Автор статьи рассматривает историю появления и становления кредитной системы Алтая в конце XIX –
начале XX вв. В статье выделяются особенности становления кредитной системы Алтая в силу специфики
географического положения и экономического развития региона. На основе анализа архивных источников и
литературы автор приходит к выводу, что кредитная система Алтая в конце XIX – начале XX вв. имела
сложную, многоуровневую структуру общероссийской кредитной системы.
Н.С. Мешкова
ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ НА АЛТАЕ.
В данной статье автор рассматривает и анализирует историю появления и становления православия на
Алтае в XVIII – сер. XIX вв. Значительное внимание автор статьи уделяет архитектуре строительства первых
православных храмов на территории Барнаульского горного округа. Выделены периоды храмового
строительства на Алтае, определены характерные черты архитектуры и внутреннего убранства храмов.
А.Е. Мурзинцева
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ
В структуре Российской академии наук действуют разнообразные музеи, существуют различные формы
музейной работы с посетителями. Значительно актуализировалась функция музейной коммуникации. С
позиций теории коммуникации, академический музей – канал связи научного сообщества с самыми разными
культурными группами, имеющими свои специфические формы коммуникации, язык и эмоциональные
доминанты.
Е.Н. Наземцева
ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ КАК ИСТОЧНИК
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ «ПЕРВОЙ ВОЛНЫ»
В данной статье описываются фонды государственных музеев Алтайского края как источник изучения
истории русской эмиграции «первой волны». Они являются уникальными материалами по данной проблеме

исследования. В их состав входят: документы, периодика, мемуары, дневники, публицистика, эпистолярное
наследие, а также вещественные источники.
Н.В. Несвежева
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Автор статьи дает характеристику истории становления и развития школьных музеев в Алтайском крае с
1960-х гг. до современности, определяет основные направления политики государства в области организации и
развития школьных музеев. В статье характеризуется деятельность Алтайского краевого центра детскоюношеского туризма по развитию движения школьных музеев Алтайского края.
О.В. Одинцова
МУЗЕИ ИСТОРИИ ГОРОДА КАК ЦЕНТРЫ ОТРАЖЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ИСТОРИИ
В данной статье автор рассматривает музеи истории города как центры отражения городской истории,
определяет задачи организации Музея истории города. Автор статьи рассматривает и анализирует историю
становления музея города на примере таких городов, как Северск (Томская область), Томск, Барнаул. Дается
характеристика некоторым направлениям деятельности музеев: экспозиционной, выставочной, фондовой,
работе с посетителями. В заключении автор делает вывод, что музеи истории города помогают горожанам
осознать свою принадлежность к малой Родине, демонстрируют многогранность жизни города, показывают его
особенности, индивидуальность и неповторимость.
Т.Е.Олейник
ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ.
Автор статьи анализирует научно-фондовую работу музеев высших учебных заведений Алтайского края.
В исследовании рассмотрены основные направления фондовой работы в музеях высших учебных заведений:
комплектование, научное исследование музейного предмета, обеспечение его юридической охраны и
физической сохранности. Автор выделяет источники комплектования фондов вузовских музеев края,
определяет проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники вузовских музеев Алтайского края при
осуществлении юридической охраны и обеспечении физической сохранности музейных предметов и
коллекций.
Т.С. Паршикова
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАБОТЫ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ В ВУЗОВСКОМ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ.
Статья посвящена вопросам теории и практической работи с посетителями в «Музее археологии и
этнография Алтая» Алтайского государственного университета (АлтГУ). В статье показана возможность и
формы использования экспозиции и фондов музея в образовательном процессе. С этой целью автором статьи
разработан комплекс экскурсионно-лекционных занятий по истории Алтая (в соответствии с экспозицией
археологического музея АлтГУ), который успешно реализуется на практике. Автор делает вывод, что
современное историческое образование в высшей школе предполагает использование широкого ряда
вспомогательных источников. Музейная экскурсия способствует закреплению и углублению полученных
знаний.
Н.В. Труевцев
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ МУЗЕОЛОГИИ
В данной статье автор рассматривает и анализирует историю развития неправительственных
общественных организаций, объединений профессионалов, деятельность которых направлена на сохранение
культурного наследия, изучение международного опыта деятельности музеев, способствует развитию
международных связей музеев. Автор статьи дает характеристику основных направлений деятельности
международных организаций в области музеологии, значительное внимание уделяет «музейным
профессионалам», стоявшим у истоков этих организаций. В заключении автор приходит к выводу, что богатый
опыт международного сотрудничества в области музеологии до сих пор не нашел отражения в научных
исследованиях.

Рефераты

О.Н. Труевцева, О.Н. Шелегина
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТ МУЗЕОЛОГИИ СИБИРИ В АЗИИ
В статье авторы рассматривают итоги работы XXXI Ежегодного симпозиума Комитета музеологии
Сибири Международного Совета музеев ЮНЕСКО «Музеи, музеология, глобальные коммуникации», заседание
которого впервые проводилось в двух странах - Российской Федерации и Китайской Народной Республике. В
статье представлена программа симпозиума, дано описание основных мероприятий, проведенных в рамках
симпозиума. Авторами обозначены проблемы, с которыми сталкивается музейное сообщество на современном
этапе, вынесен ряд положений, касающихся деятельности музеев в условиях глобализации.
О.В. Широков
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ
ДЕРЕВНИ В 1954-1965 гг.
В статье рассматриваются основные проблемы социально-экономического развития западносибирской
деревни в период «хрущёвской оттепели». Основное внимание уделено развитию сельского хозяйства,
освоению целинных и залежных земель, социальным вопросам деревни. Автор, опираясь на производственные
показатели, особенности деятельности партийных и государственных структур, пытается вскрыть причины
многих проблем и неудач политики того времени. Материал статьи готовился в конце 1980-х гг. прошлого
столетия. Проводя исторические параллели, автор приходит к выводу, что ситуация в этой области к лучшему
не изменилась.
Д.Е. Шорина
МУЗЕИ ИСТОРИИ УЧИЛИЩ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ г.БАРНАУЛА
В статье определены роль и значение музеев истории училищ в формировании единого социокультурного
пространства города (на примере музея истории профессионального лицея № 19 и музея истории
профессионального лицея № 12). Характеристика музеев данного типа включает определение их как
культурных и образовательно-воспитательных центров.
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первой строки: 0. Заголовки таблиц помещаются вверху таблицы – строчными
буквами, выравнивание: по центру, шрифт: 12, начертание: полужрный, отступ
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Включена функция «Расстановка переносов».
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.

