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ВСТУПЛЕНИЕ

Судьбы российской культуры

Россия вошла в Европу, как спущенный корабль,
при стуке топора и при громе пушек.
Куда ж нам плыть?

А. С. Пушкин

Слово культура, как известно, латинского происхождения и напрямую свя-
зано с деятельностью человека, который является одновременно и ее творцом, и
ее продуктом. В культуре, как в зеркале, отражаются амбициозные (в первую
очередь, весьма прагматические) замыслы человека, стремящегося быть «мерой
всех вещей». Но, заметим, кроме человека, культура никому более не нужна:
когда человек покидает им сотворенное, в свои права вступает природа – и созда-
ния рук человеческих в конце концов поглощаются землей. Конечно, позднее то,
что сохранит земля, будет обнаружено и помещено в музей как доказательство
неутомимой деятельности человека по преобразованию природы и творению
собственных идеалов. Потому Ф. Ницше и увидел в культуре «человеческое,
слишком человеческое».

Таковы основные смысловые аспекты в понятии «культура», сформировав-
шиеся в Европе в течение XVI–XVIII веков. В этом контексте Русь (Московия)
до Романовых выглядела столь же диковинной, как ее кушанья, о которых с та-
ким восторгом пишет английский посол Дж. Горсей, исполнявший свои обязан-
ности на рубеже XVI–XVII веков: «Подавали диковинные кушанья: сделанные
из сдобного теста львы, единороги, парящие орлы, лебеди и проч., пропитанные
винами и начиненные сладостями, чтобы их попробовать, у каждого была сереб-
ряная ложка (которой нужно было брать куски из брюха этих животных)» (пер.
А. А. Севастьяновой). Внимание Горсея было поглощено описанием жестокос-
тей Ивана Грозного, сменой власти, битвами животных, что устраивались для
развлечения знати и того же Горсея, потому он не увидел главного – самой Руси.

Между тем, в русском сознании сущностный смысл культуры составлял
культ «как совокупность святынь» (П. А. Флоренский). Русское сознание искало
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Благодати, а не Закона, русская жизнь обустраивалась вокруг храмов, в непритя-
зательной, сосредоточенной и даже по-своему суровой красоте которых отража-
лось общее стремление к нездешним истинам. Спор заволжских старцев с иосиф-
лянами и победа последних положили начало движению Руси в сторону евро-
пейской культуры. Значимую роль в этом процессе сыграло царствование Бори-
са Годунова, в котором гений Пушкина угадал один из ключевых «узлов»
(А. И. Солженицын) в истории отечественной культуры. Борис царствует спо-
койно, одновременно вынужден признать: «Но счастья нет моей душе». Лейт-
мотив «счастья нет моей душе» организует монолог Бориса. И дело не только
(а может быть, и не столько) в том, что имя царя связывается с убийством
в Угличе, сколько в остром переживании Борисом внутреннего разлада, в кото-
ром отражаются настроения самой русской жизни, предчувствие неизбежности
близкого хаоса, гибели близких. Борисово признание «но счастья нет моей душе»
предвещает будущую Смуту, благодаря которой династия Романовых окажется
у власти. Династия не избежит лейтмотива Бориса, а когда обретет это самое
счастье в семейной жизни Николая II, утратит Россию.

Династия Романовых с самого начала будет обустраивать культурный облик
страны на европейский лад, добившись в итоге немалых успехов: за триста лет
правления Россия превратилась в богатейшую империю. Бурному и успешному
экономическому развитию сопутствовало становление образовательной систе-
мы. И мир увидел, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Нью-
тонов российская земля рождать». Художественная культура России в эпоху Ро-
мановых дала великолепные образцы искусства в самых разных областях.

Однако правление династии не было безоблачным: войны, крепостное пра-
во, дворцовые перевороты, подавление народных антиправительственных выс-
туплений придавали актуальность либеральным настроениям, усвоенным про-
свещенной частью общества из европейской культуры. Именно Просвещение
стало той почвой, которая взрастила революционные настроения.

Надо заметить, российские революционеры не знали народной жизни, ви-
дели ее только со стороны и только в самых мрачных характеристиках. Народ
представал некой темной массой, которую следовало просветить и повести
к светлому будущему. К этим демагогическим лозунгам добавлялись личные ам-
биции в имущественном отношении обделенных революционеров. Таков облик
российского либерального романтизма, который, как известно, завершился па-
дением империи, что в итоге привело к большевистскому террору и трагической
гибели династии. Ориентация Романовых на развитие светской культуры, пре-
вращение церкви в один из департаментов неизбежно вели к общественным пе-
ременам в государстве, которое на протяжении многих столетий было сориенти-
ровано на христианские ценности.

Третьи Романовские чтения, материалы которых составляют содержание дан-
ного сборника научных трудов, сосредоточены на постижении разных сторон
в истории российской культуры в эпоху Романовых, ее противоречивого харак-
тера и тех причин, что сыграли роковую роль в трагической судьбе династии.

Редколлегия
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Приветственное  слово
губернатора  Костромской  области  И. Н. Слюняева

Дорогие друзья!

Рад приветствовать Вас на очередных историко-краеведческих Романовс-
ких чтениях!

С 2008 года мы проводим это научное собрание в рамках подготовки празд-
нования 400-летия окончания Смутного времени, возрождения российской го-
сударственности и избрания на царство первого из династии Романовых – Ми-
хаила Федоровича.

Прошедшие Романовские чтения получили положительный отклик иссле-
дователей, что позволяет расширить круг научного поиска и привлечь новых,
авторитетных специалистов в области истории, археологии, краеведения, музее-
ведения, филологии.

Нынешние чтения проходят в рамках Романовского фестиваля и посвяще-
ны теме «Династия Романовых и российская культура». Наши главные задачи –
определить место династий Романовых и Годуновых в историческом простран-
стве России, осмыслить и найти пути решения проблем взаимоотношений лич-
ности и власти в культурной среде через призму истории.

Отрадно, что в числе участников чтений представители десяти регионов
России, а также зарубежные гости из Хорватии. Во второй раз в работе конфе-
ренции принимают участие учащиеся костромских школ и лицеев. Весомую долю
в организацию чтений и в содержание предстоящих докладов ежегодно вносят
ученые Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Уве-
рен, что работа конференции будет плодотворной, полезной для всех ее участни-
ков. Она позволит выработать единые подходы к осмыслению прошлого и буду-
щего российской культуры и истории.

От всей души желаю участникам чтений здоровья, творческой активности
и больших успехов в научной, учебной и общественной деятельности.

 
Губернатор Костромской области                                                     И. Н. Слюняев
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Приветственное слово
министра культуры РФ  А. А. Авдеева

Уважаемый Игорь Николаевич!

Поздравляю Вас и в Вашем лице всех жителей Костромской области с от-
крытием на Костромской земле Романовского фестиваля, II парламентского фо-
рума «Историко-культурное наследие России», III Романовских чтений, посвя-
щенных столь актуальной теме «Династия Романовых и российская культура».

Избрание на царство первого государя из дома Романовых – Михаила Федо-
ровича, чье наречение на русский престол состоялось в Костромском Свято-Тро-
ицком Ипатьевском монастыре, является знаковым событием в истории россий-
ской государственности.

Превращение Российского государства при потомках и преемниках Михаи-
ла Федоровича в мировую державу позволило нашей стране явить миру великие
культуру, философию, науку и образование. Огромный опыт, накопленный в дан-
ной сфере почти за четыре столетия отечественной истории и составляющий
золотой фонд российской культуры, может и должен стать фундаментом совре-
менного культурного и духовного возрождения страны.

Министерство культуры России выражает поддержку идее ежегодного про-
ведения в Костромской области мероприятий Романовского фестиваля, в рамках
которого объединены весьма значимые культурные проекты регионального, все-
российского и международного уровня. Уверен, что данный фестиваль станет
прекрасным прологом празднования в 2013 году на общероссийском уровне 400-
летия окончания Смутного времени, возрождения российской государственнос-
ти и избрания на русский престол Михаила Романова.

Желаю Вам, жителям Костромской области, гостям и участникам Романов-
ского фестиваля, II парламентского форума «Историко-культурное наследие Рос-
сии», III Романовских чтений «Династия Романовых и российская культура» здо-
ровья, мира и благополучия, успехов в труде и во всех добрых начинаниях на
благо процветания российской культуры.

Министр культуры
Российской Федерации

А. А. Авдеев
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Приветственное слово
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую участников и гостей Романовского фестиваля, прово-
димого в Костромской области в рамках подготовки к празднованию 400-летия
окончания Смутного времени и возрождения российской государственности.

Важнейшими мероприятиями Фестиваля станут Романовские чтения «Ди-
настия Романовых и российская культура», а также II парламентский форум «Ис-
торико-культурное наследие России». Неоднократно посещая Костромскую зем-
лю, я имел возможность убедиться, сколь трепетно относится общественность
костромского края к духовному и историко-культурному наследию своей малой
родины. Поэтому не случайно в преддверии столь славного юбилея в истории
Отечества именно Кострома станет тем центром, где будет происходить кропот-
ливая научная работа по осмыслению традиций российской государственности,
путей дальнейшего развития нашего общества.

Вдумчивое отношение к собственной исторической традиции, к великой и
высокой отечественной культуре позволяет нам с уверенностью смотреть в зав-
трашний день. Особенно важно на примере уроков и достижений прошлого вос-
питывать подрастающее поколение, наших детей и молодежь. Не секрет, что в
прошлом столетии молодое поколение в значительной мере потеряло осознание
своей принадлежности к древним традициям Святого Православия. Отрадно,
что сегодня восстанавливается некогда насильственно прерванная связь времен.

Надеюсь, что Романовские чтения, как и весь Романовский фестиваль, вне-
сут свой вклад в дело распространения духовно-нравственного просвещения на
Российской земле.

Желаю устроителям и участникам Чтений успешной и плодотворной работы.

 

ПАТРИАРХ  МОСКОВСКИЙ  И  ВСЕЯ  РУСИ
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Приветственное слово
президента Фонда российской государственности

и 400-летия династии Романовых М. Д. Валовой

Уважаемые участники и гости
ТРЕТЬИХ РОМАНОВСКИХ ЧТЕНИЙ!

Позвольте приветствовать вас и пожелать успехов в вашей работе, а также
приятного общения и обмена мнениями в ходе встречи в таком составе!

Уверена, что третьи межрегиональные Романовские чтения окажут пози-
тивное влияние на развитие отечественной науки. Ведь для каждого народа его
прошлое – это источник самопознания и опыта. В прошлых победах народ чер-
пает веру в свои силы, в трагедиях прошлого – понимание причин и путей выхо-
да из трагедий времён последующих.

 В 2013 году исполняется 400 лет со дня избрания на царство молодого бо-
ярина Михаила Романова и вручения ему символов власти в костромском Ипа-
тьевском монастыре. Представляется очень значимым, что именно с восшестви-
ем на престол Михаила Романова связывают окончание Смутного времени на Руси
и возрождение российской государственности. Интересно, что все события, про-
исходившие и происходящие в политической жизни страны, находили и находят
свое воплощение в знаковой системе, реализуясь в выборе тех или иных символов
власти, способствующих дальнейшему развитию государства. Этому будет посвя-
щено мое выступление.

Надеюсь, что идеи и концепции, выдвинутые участниками сегодняшних
чтений, будут способствовать дальнейшему развитию и повышению доверия и
взаимопонимания между уровнями государственной власти, укрепят мир и меж-
национальное согласие, послужат делу развития и процветания Костромского
края и всей России!

Президент Фонда
российской государственности

и 400-летия династии Романовых
М. Д. Валовая
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

А. М. Белов
г. Кострома

ОТ ПРОСВЕЩЕНИЯ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I

XIX век в истории России стал периодом взлета национальной культуры,
золотым веком русской литературы, музыки, расцвета театрального искусства.
В 19 веке появляются выдающиеся произведения художников, памятники вая-
ния и зодчества, окончательно складывается неповторимый архитектурный об-
лик Петербурга, Москвы, провинциальных городов. Общепризнанным стало, что
величайшие эпохи в истории культуры человечества – это классическая Греция,
западноевропейское Возрождение и русский XIX век. Вместе с тем – и это оче-
видно – все это произошло (если брать весь век), в правление пяти Романовых
(трех Александров и двух Николаев), Конечно, такое преображение требует вы-
явления причин, поиску ответа на вопросы почему это случилось в России, что
послужило первотолчком, первопричиной столь высокому взлету национальной
культуры в самых разнообразных областях? Какие были и в чем состояли непре-
менные условия этих изменений; наконец, почему это произошло в XIX в., а не
раньше или позже. Каждый из поставленных вопросов требует отдельного, воз-
можно даже монографического, многогранного исследования. Поэтому  в этом
выступлении постараемся поискать самые общие ответы, которые в этой ауди-
тории покажутся очевидными, тем не менее, обращение к ним необходимо, что-
бы найти первопричину произошедшего преображения.

Итак, со времени Петра I Россия реально и практически устремилась Запад.
Испытывали сильное воздействие западных идей и многие представители рус-
ской культуры XVIII в. Апогеем влияния, своего рода эпохой просвещения ста-
новится царствование Екатерины II, когда собственное мировоззрение и поли-
тическая доктрина императрицы сложилась под влиянием философии француз-
ского Просвещения и в первую очередь сочинений Вольтера и Монтескье. Зна-
комство с идеями Просвещения сформировало у Екатерины II и представление
о просвещенном монархе, каковым она себя считала, что в свою очередь соот-
ветствовало и важнейшим целям царствования. А это, прежде всего создание
справедливых законов, определяющих характер политической власти  и застав-
ляющих просвещенного государя следовать закону общественного блага. Вто-

© А. М. Белов, 2010
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рой целью становилось просвещение народа, которое должно было способство-
вать сознательному исполнению подданными законов и, соответственно, своего
долга перед Отечеством. Понятно, что такими подданными должны стать пред-
ставители лучшего сословия, т. е. дворянство, которое и считало правление
Екатерины II «золотым временем» своей истории.

Эпоха отмечена рядом культурных достижений. Во второй половине XVIII в.,
начиная с М. В. Ломоносова, идет становление нового литературного языка.
В 1783 г. – в Санкт-Петербурге была создана Российская Академия – научный
центр, целью которого было изучение русского языка и словесности. Перед Ака-
демией ставилась и конкретная задача – составление толкового словаря русского
языка и грамматики. Изданный в начале XIX в. «Словарь Российской Акаде-
мии» был первым словарем русского языка.

На основе использования общепринятых иностранных терминов и со-
хранения отечественного наследия происходило формирование русской на-
учной терминологии. Как следствие, – «наука впервые заговорила у нас на
родном языке – событие в высшей степени важное не только в истории рус-
ского языка, но и в истории русской образованности вообще»1, – отмечалось
в исследованиях XIX века. В становлении же нового литературного языка
большую роль сыграли писатели-сентименталисты и прежде всего Н. М. Ка-
рамзин. Он, по словам А. С. Пушкина, «освободил  язык от чуждого ига
и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова»2.
Одной из заслуг Н. М. Карамзина считалось провозглашение принципа: «писать,
как говорят, и говорить, как пишут»3, чтобы совершенно уничтожить язык книж-
ный. Николай Михайлович еще скажет свое вещее слово, еще сделает вклад
в становление национальной культуры.

Вместе с тем, распространение французских идей просвещения в России при-
обрело характер слепого подражания, копирования всего французского, полной
или частичной ориентированности высшего дворянского общества на французс-
кие культурно-поведенческие модели. Как известно, результаты, к  которым при-
вела деятельность просветителей во Франции – стала  Великая Французская рево-
люция. Прежде чем перейти к рассуждениям ответим на вопрос (и ответ исключи-
тельно важен в поиске истины) а что же такое Великая Французская революция
конца XVIII – начала XIX века, революционные преобразования, связанные с из-
менениями устоев общества, жизни народа, конфискацией имущества, арестами,
казнями десятков и даже сотен тысяч жертв  «революционного террора»? Как от-
носиться к революционным войнам, которые вела Франция и которые олицетво-
рял Наполеон Бонапарт, оставивший в последующие два десятилетия миллионы
жертв на полях Европы вплоть до 1815 года (разгрома при Ватерлоо)?

Нам не так просто перестроиться (я имею ввиду то поколение исследовате-
лей, которое сформировалось в советское время, где, будем откровенны, рево-
люции, причем любые, рассматривались в координатах перехода от старых, от-
живших форм к новым, прогрессивным). Всех нас призывали смотреть на них
как минимум сочувственно, а еще лучше – руководствоваться в исследованиях.
Но стоит отойти от этого стереотипа сознания и спуститься в XVIII – начало
XIX века и попробовать взглянуть на революционные потрясения глазами
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людей того поколения, как сразу же высвечивается изнанка, страшная оборотная
сторона революций, многочисленных человеческих страданий. Чтобы достовер-
нее воспринимать эпоху многое нам подскажет поэзия, особенно такого проник-
новенного поэта, как Федора Ивановича Тютчева – свидетеля революций XIX
века, создавшего стихотворение «Наполеон».

Сын Революции, ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил – и изнемог в борьбе…
Не одолел ее твой гений самовластный!.
Бой невозможный, труд напрасный…
Ты всю ее носил в самом себе…

Понятно, что образованное общество XIX века в своем подавляющем боль-
шинстве вместе с русским самодержавием с негодованием относилось к рево-
люционным представителям, ниспровергателям традиционных устоев, сочувствуя
свергнутым сословиям и страданиям простых людей.  Революция отталкивает
государственных деятелей России, представителей культуры, обращает их к по-
иску национальной и культурной самоидентификации. Особенно усиливаются
эти стремления в начале царствования Александра I, когда реформы М. Сперан-
ского ясно показали желание молодого царя продолжить реформирование стра-
ны в духе либеральных идей просвещения.

И вот в этих спорах о путях преобразования России прозвучал авторитет-
ный голос, сыгравший важную роль в пробуждении национального самосоз-
нания, предупреждение об опасных последствиях намеченных преобразова-
ниях из уст выдающегося русского писателя, ученого, историографа Николая
Михайловича Карамзина.  Необходимо при этом отметить, что к этому време-
ни Н. М. Карамзин совершил путешествие по Европе, в т. ч. по революционной
Франции, неоднократно посещал парламент, слышал выступление Робеспьера,
других революционеров. И … реакция писателя: неприятие и шок, вызванный
реализацией идей Просвещения в ходе Великой Французской революции: «Век
просвещения! Я не узнаю тебя – в крови и пламени не узнаю тебя – среди убийств
и разрушений не узнаю тебя!»4. Одним из последствий увиденного и пережито-
го стал интерес Н. М. Карамзина к российской истории. В 1803 г. он обратился
в Министерство народного просвещения с просьбой о назначении его историог-
рафом, которая вскоре особым указом  императора Александра I  была удовлет-
ворена. В 1803–1811 гг. он создал 5 томов «Истории государства российского»,
используя ценные  и многие не дошедшие до нас  исторические источники.
За эти годы он окончательно сложился как выдающийся мыслитель, искренний
сторонник самодержавия и самобытных форм жизни и ценностей России. В на-
чале 1810 г. Карамзин через своего родственника графа Ф. Р. Растопчина позна-
комился в Москве с лидером «консервативной партии» при дворе великой кня-
гиней Екатериной Павловной. Ее салон представлял в это время центр консерва-
тивной оппозиции либерально-западническому курсу, олицетворенному фигу-
рой М. М. Сперанского. Испытывая тревогу за судьбу любимой родины в усло-
виях надвигающегося столкновения с революционной Францией, Карамзин на-
писал и подал императору Александру I записку «О древней и новой России в ее

От просвещения к национальной культуре
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политическом и гражданском отношениях». Наряду с обзором российской исто-
рии и критикой либеральных нововведений Александра I, записка содержала до-
статочно цельную концепцию самодержавия, неразрывно связанного,  озарен-
ного православной верой. Важнейшие достоинства самобытной власти русских
царей по Карамзину были следующие: во-первых,  самодержавие обладало каче-
ством объективности, т. е. мало зависело от личных свойств, ума и воли отдель-
ных правителей; во-вторых, возникшее в условиях борьбы с татаро-монгольс-
ким игом самодержавие было безоговорочно принято русским народом, поскольку
не только ликвидировало иноземную власть, но и внутреннюю усобицу; в треть-
их, исключительно важную роль в самодержавной власти играла  православная
церковь, которая явилась совестью самодержавия, задававшая нравственные ко-
ординаты в стабильные времена и, особенно, в те, когда происходили «уклоне-
ния от добродетели». Сама же политическая система самодержавной власти дер-
жалась на общепризнанных народом обычаях, традициях, привычках, на том,
что Карамзин называет «привязанностью к нашему особенному»5. Только сово-
купность всего перечисленного, считал историк, является главной причиной
могущества и процветания России. При таком понимании всякая попытка огра-
ничения самодержавия, что усматривалось историком в реформах Сперанского,
была бы преступлением перед народом и русской историей.

Правда высказанная царю была горька, но тем не менее настолько справед-
лива, что несмотря на холодный прием «записки» Александр I вскоре отправля-
ет М.Сперанского в отставку, а на освободившийся пост  государственного сек-
ретаря среди других  рассматривает и кандидатуру Н. М. Карамзина.  Как извес-
тно, на этот пост был назначен адмирал А. С. Шишков, что объясняется настав-
шими грозными временами, в которые вступает Россия в 1812 г. Интересно, что
этот государственный деятель также был последовательным противником
М. М. Сперанского. В изданных незадолго до войны 1812 года «Рассуждениях
о старом и новом слоге» А.С.Шишков выступил против французской культурно-
поведенческой модели, рассматривал галломанию как проявление духовной дег-
радации. Согласно А. С. Шишкову язык является субстанцией народности, квин-
тэссенцией национального самосознания и культуры и подходить к языковым
заимствованиям надо предельно осторожно и, в тоже время, опираться в созда-
нии языка на церковнославянский, язык летописей и древнерусский язык лите-
ратурных произведений. Галлицизмы же, по мысли Шишкова, могли привнести
в русский язык  понятия, ведущие к революции6. Назначенный за два месяца до
вторжения Наполеона в Россию на пост государственного секретаря вместо опаль-
ного Сперанского, Шишков неотлучно находился все грозные годы войны 1812–
1814 гг. при императоре Александре I. Он становится автором текстов важнейших
манифестов, рескриптов, указов,  выполнял фактически в ходе Отечественной вой-
ны роль главного пропагандиста и идеолога. Составленные им манифесты откли-
кались на важнейшие события военной кампании, поднимали дух армии и народа,
пользовались широким распространением, огромной популярностью.

Тяжелейшие испытания и победа русского оружия, России над силами
Западной Европы приводят к тому историческому повороту, который лежит
в основе, в фундаменте расцвета русской национальной культуры XIX века.
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Патриотический подъем охватил слои русского общества, оказывает воздействие
на общественную активность, дает толчок к реализации творческого потенциа-
ла деятелей отечественной культуры. И первым здесь вновь сказал свое слово
Николай Михайлович Карамзин. Я  имею в виду  его «Историю государства Рос-
сийского». Работа над историей была прервана Отечественной войной, возобно-
вилась в 1813 году и невзирая на то, что в московском пожаре сгорела его биб-
лиотека, в начале 1816 г. он просит у царя средства на издание первых  восьми
томов истории. Вскоре, в 1818 г. появляются первые тома. Написанная живым ли-
тературным, образным языком она ответила на важнейшие вопросы пробуждаю-
щегося национального самосознания: «Кто мы?», «откуда есть пошла Русская зем-
ля?. И эти тома с «жадностью и вниманием», по свидетельству Пушкина прогла-
тываемые образованным обществом привели к тому, что, как писал поэт «Древняя
Россия, казалась найдена Карамзиным как Америка Колумбом»7. Обширные зна-
ния ученого,  терпение исследователя, точность историка, мудрость политика все
это по настоящему восхищало поэта, справедливо указавшего, что это, не только
«создание великого писателя, но и подвиг честного человека»8.

Вместе с тем, восприятие истории у Пушкина было иным, чем у Карамзина.
В известном письме Н. И. Гнедичу от 25 февраля 1825 г., Пушкин провозгласил:
«История народа принадлежит поэту»9. Под этим понималось, что создание истори-
ческого мифа, который и составляет собственно национальное историческое созна-
ние, не может обойтись без поэтизации истории, закрепления ее в культурных обра-
зах. И именно это формирует у нации чувство истории, а не ее доскональные знания.
Вскоре (после 1826 г.) окончательно вырабатывается специфика исторических про-
изведений Пушкина – его интересуют люди, мотивация их поступков, достижения
души. Как отмечает П. А. Вяземский  «В Пушкине было верное понимание; свой-
ство, которым одарены не все историки … Он  не историю воплощал в себе, а себя
перенес бы в историю и в минувшее…, мог отрешить себя от присущего и воссоз-
дать минувшее, породниться с … нравами, порядками, давным-давно замененны-
ми новыми поколениями …»10. Благодаря гению Пушкина открытые им «вечные
темы» российской истории, созданные им исторические образы приобрели статус
национальных мифов, что делает их незаменимыми в национальном сознании.
Они влияют на последующие творческие находки писателей от  Н. В. Гоголя до Льва
Толстого. Исторический подъем национального самосознания реализуется в твор-
честве музыкантов и, прежде всего Михаила Ивановича Глинки – фактического ро-
доначальника русской оперной школы, создавшего «Жизнь за царя», «Руслан
и Людмила». Первую оперу, как известно, горячо поддержали Пушкин, Жуковс-
кий, Гоголь, С. Т. Аксаков, В. Ф. Одоевский. Последний, в частности писал: «С о-
перой Глинки является то, что давно ищут и не находят в Европе – новая стихия в
искусстве, и начинается в его истории новый период: период русской музыки»11.
Опера ознаменовала и рождение самобытного национального стиля в отечествен-
ной музыке. В последующие годы он был развит в произведениях А. С. Даргомыж-
ского, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского.

Кроме оперы М. И. Глинка стал родоначальником других жанров отече-
ственной музыки – русской инструментальной музыки, русского националь-
ного романса.

От просвещения к национальной культуре
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Период после войны 1812 года блестящих успехов достигла архитектура
русского ампира. В это время она преодолела традиции классицизма и для зод-
чих этого времени становится характерным синтез архитектуры и скульптуры.
При этом стремление к архитектурному ансамблю характерно как для столицы
(Санкт-Петербург), где создаются монументальные ансамбли Дворцовой, Сенат-
ской площадей, Стрелка Васильевского острова, так и провинциальной Костро-
мы, где также возникает оригинальный центр, увенчанный знаменитой Калан-
чой, придающий  неповторимый облик старинному русскому городу.

Позднее, по прямому указу императора Николая I был создан «русско-ви-
зантийский» стиль, ставший воплощением в архитектуре идеи «Православие,
Самодержавие, Народность». Создателем его становится архитектор Констан-
тин Андреевич Тон – автор проектов Храма Христа Спасителя, воздвигнутого,
как известно, в ознаменовании победы русского оружия в войне 1812 года, Боль-
шого Кремлевского дворца, Оружейной палаты12. Восстанавливаются в это вре-
мя и строения Московского Кремля, т. е. фактически окончательно складывает-
ся неповторимый национальный облик духовного центра, а еще точнее сердца
России – Москвы.

Так в чем же суть поворота, суть перехода к национальной культуре?
Просвещение, какие положительные введения оно не имело для России,  все-

таки было иноземным влиянием, которое к тому же, как это видели национально
мыслящие деятели культуры, привело сам Запад, прежде всего Францию к рево-
люции, разрушевшей основы государства.

В царствование Александра I происходит отход от заимствований и переход
к русским идеям, важнейшей из которых стала идея царского самодержавия, обес-
печивающим независимые условия развития страны.

Решающим стало противостояние в войне 1812 г. России и Западной Евро-
пы (Александра I и Наполеона) и победа России в этих тяжелейших испытаниях.

Важнейшую роль в расцвете национальной культуры сыграла «История го-
сударства Российского» Н. М. Карамзина, открывшая нации собственную пре-
красную историю отечества.

Пушкин  в литературе, Глинка в музыке развивают эти русские идеи, русское
ощущение искусства, поднимают до вершин общечеловеческого признания, пре-
вращают культуру России в самостоятельную величину мирового значения.
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В. С. Соболев
г. Санкт-Петербург

ВЕЛИКИЙ  КНЯЗЬ  КОНСТАНТИН  КОНСТАНТИНОВИЧ –
ПРЕЗИДЕНТ ИМПЕРАТОРСКОЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК

Великий князь Константин Константинович, двоюродный дядя последнего
российского императора Николая II, более четверти века с 1889 по 1915 год воз-
главлял Императорскую Санкт-Петербургскую Академию наук. Указом импера-
тора Александра III от 3 мая 1889 года Константин Константинович был назначен
двенадцатым по счету президентом Академии с момента ее основания в 1725 году.

В этот период истории в пореформенной России постепенно прививались
ростки новых общественных отношений. Все явственнее ощущались приметы
движения страны по капиталистическому пути. Однако, поступательный ход
развития России в существенной степени затруднялся консервативной полити-
кой, которую проводило царское правительство.

Константин Константинович, сын великого князя Константина Николаеви-
ча, второго сына императора Николая I, родился 10 августа 1858 года в Стрельне
под Петербургом.

Многое в Константине Константиновиче было нетрадиционным и не очень
характерным для представителей царствующего дома. С юношеских лет он ув-
лекался поэзией, театром, музыкой. В 1879 году началась самостоятельная твор-
ческая деятельность великого князя – он начал писать стихи. В августе 1882-го
было опубликовано первое его стихотворение «Псалмопевец Давид», подписан-
ное псевдонимом «К.Р.». Поэтические дарования Константина Константинови-
ча продолжали развиваться, кроме того, он занимался еще и переводами произ-
ведений иностранных поэтов. В 1886 году вышел в свет первый сборник его
стихов1. Томик стихов был напечатан в ограниченном количестве экземпляров,
в продажу не поступал и был известен узкому кругу лиц, приближенных к импе-
раторской фамилии. В это же время Константин Константинович сблизился
с целым рядом известных деятелей отечественной культуры и науки. Мы можем
назвать среди них поэтов А. А. Фета, А. Н. Майкова и Я. П. Полонского, писателя
И. А. Гончарова, критика Н. Н. Страхова, экономиста, академика В. П. Безобразова.

© В. С. Соболев, 2010

Великий князь Константин Константинович: во главе Академии наук
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В конце 1887 года великий князь был удостоен звания почетного члена Импера-
торской Академии наук. В январе 1900 года он был избран почетным академи-
ком по Разряду изящной словесности.

Будучи с мая 1889 года президентом Академии наук, Константин Констан-
тинович одновременно с этим являлся командиром Преображенского полка
с 1891 по 1900 год, Главным начальником военно-учебных заведений империи
с 1900 по 1910 год, Генеральным инспектором военно-учебных заведений с 1910
года до своей кончины.

Кроме того, одновременно с этим, великий князь был председателем, попе-
чителем, почетным членом десятков обществ, комитетов, комиссий, учебных за-
ведений, в основном гуманитарного профиля.

Случилось так, что в пореформенные годы Академия наук утратила многие
позиции, которые были завоеваны и удерживались ею в XVIII – первой полови-
не XIX века. Академия, по существу, продолжала оставаться небольшим, замк-
нутым учреждением и уже не могла отвечать решению задач, поставленных вре-
менем. Ослабли ее прежние плодотворные связи с университетами и научными
обществами, стала незначительной ее роль в экономической и культурной жиз-
ни России.

Напротив, в пореформенные годы наука более высокими темпами начала
развиваться в университетах, звание университетского профессора стало обще-
ственностью цениться почти наравне со званием академика, да и материальное
положение университетской профессуры в эти годы оказалось лучше, чем у чле-
нов Академии наук.

Великому князю Константину Константиновичу не потребовалось много вре-
мени для того, чтобы понять суть основной причины того тяжелого положения,
в котором оказалась Академия наук к концу 80-х годов XIX века. Этой причиной
являлось крайне скудное финансирование академической науки государством.
Соответственно, довольно четко определилось и главное направление будущей
деятельности президента – добиваться существенного улучшения финансирова-
ния Академии.

Анализ документов ряда фондов Санкт-Петербургского филиала Архива РАН
со всей убедительностью свидетельствует о том, что на решение этого основно-
го вопроса организации российской науки уходило много сил и энергии прези-
дента на протяжении всей его службы в Академии.

Постараемся конкретизировать это сложное положение. Дело состояло
в том, что к началу 1890-х годов Академия продолжала получать ежегодные ми-
зерные бюджетные ассигнования, предусмотренные еще Уставом 1836 года, они
составляли 239 400 рублей2.

Правда, была еще одна возможность получения денег на научную работу,
для этого необходимо было всякий раз, когда возникала острая необходимость,
направлять аргументированное ходатайство в Министерство народного просве-
щения. Так, в 1894 году президентом АН было направлено всего пять хода-
тайств, из них четыре были удовлетворены, а по одному было отказано. На-
пример, было ассигновано 6000 рублей «на ремонт и реорганизацию физичес-
кого кабинета», или было отпущено 600 рублей «по командировке академика
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Радлова за границу», а вот «в отпуске» 3000 рублей на развитие теоретической
астрономии было отказано3.

Последовали долгие месяцы настойчивой и кропотливой работы президен-
та и других руководителей Академии по «выбиванию» денег. Пошла череда за-
писок, писем, проектов, направляемых в вышестоящие инстанции. Вниматель-
ное изучение всех этих документов в конечном результате не дает исследовате-
лю полного и однозначного ответа на вопрос: каковы же были главные причины
столь медленного течения дел?!

Прежде всего, в документах довольно часто встречаются, правда, в дели-
катной форме, ссылки на бедность государственного бюджета. Они давались при-
мерно в следующих выражениях: «затруднительное финансовое положение на-
стоящей минуты», «известное состояние Государственной кассы», «слабое по-
ступление государственных доходов», «не допущение дефицита в государствен-
ном бюджете» и т. п.

Другим фактором медленного хода дел являлась существующая и доведен-
ная до абсолюта иерархия бюрократических норм.

Самое высокое общественное положение президента, его растущий автори-
тет в императорской фамилии были одними из главных условий того, что реше-
ние давно назревших проблем развития академической науки удалось сдвинуть
с мертвой точки, и началось последовательное улучшение положения дел в Ака-
демии наук.

8 апреля 1893 года состоялось заседание соединенных департаментов
Экономии и Законов Государственного совета, где рассматривался вопрос
о новых штатах Академии и увеличении ассигнований на нее. Константин
Константинович принимал участие в этом заседании, но доклад делал, по
существующему положению, министр просвещения И. Д. Делянов. В резуль-
тате довольно оживленного обсуждения было решено новый штат Академии
утвердить, тем самым ежегодный бюджет ее был увеличен на 53 563 рубля
(в последний момент законодатели все-таки сумели «скостить» некоторую
часть денег и дали на 16 тысяч рублей меньше просимой суммы4. Это была
первая крупная победа Академии на финансовом фронте во второй половине
XIX века. В этот же день вице-президент АН Я. К. Грот направил Константи-
ну Константиновичу восторженное письмо, в котором поздравил с «благопо-
лучным исходом нашего дела в Государственном совете» 5.

Утверждено было новое штатное расписание Александром III в июне
1893 года. В соответствии с ним с 1 января 1894 года предусматривалось сле-
дующее ежегодное жалованье ученым: ординарному академику – 4200 рублей
(в том числе жалованье – 2400, квартирные – 600, за звание – 1200); экстра-
ординарному академику – 3000 рублей ( в том числе жалованье – 1500, квар-
тирные – 500, за звание – 1000).

Содержание президента предполагалось «по особому высочайшему назна-
чению», а вице-президент и непременный секретарь получали ежегодное жало-
ванье по 1500 и 1200 рублей соответственно (надо иметь ввиду, что эти должно-
сти замещались только академиками и, следовательно, это являлось доплатой
к получаемому ими академическому жалованью).

Великий князь Константин Константинович: во главе Академии наук
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Сбылось еще одно давнишнее чаяние академических ученых: в отношении
пенсий и единовременных пособий их уравняли в правах с профессорами уни-
верситетов. Было существенно улучшено материальное положение в других на-
учных и научно-технических сотрудников АН6.

Для нас представляют интерес жалованья, которое получал сам президент.
Приведенный нами выборочный просмотр требовательных ведомостей на выда-
чу жалованья руководящему составу АН за 1900, 1902, 1905, 1907 и 1914 годы
дает все основания для вывода о том, что Константин Константинович ежегодно
получал только «столовые деньги» в размере от 927 рублей 60 копеек до 1008
рублей 75 копеек, то есть за время президентства он не получал денег ни по
должности, ни «квартирных», ни «добавочных» 7.

Если учесть, что в царской России не существовало ограничений для получе-
ния зарплаты за работу «по совместительству», то можно с весомой долей уверен-
ности предположить, что Константин Константинович сам отказывался от полу-
чения полной зарплаты в АН, считая это неудобным, или незаслуженным.

Утвержденное в 1893 году штатное расписание АН просуществовало по-
чти 20 лет. С июля 1912 года вступило в действие новое штатное расписание,
утвержденное императором Николаем II. Этому событию также предшество-
вала нелегкая и длительная деятельность Константина Константиновича и дру-
гих руководителей АН по подготовке, согласованию, «проталкиванию» столь
необходимого увеличения бюджетных ассигнований для науки и ее работни-
ков. После долгих усилий проект закона об этом был наконец 22 июня 1912
года вынесен на заседание Государственного совета. По болезни Константин
Константинович не смог присутствовать на заседании, и туда были приглаше-
ны вице-президент и непременный секретарь. Утверждение закона вызвало
взрыв радостных эмоций у ближайших сподвижников президента, немедлен-
но выраженный в следующей телеграмме, направленной патрону, находивше-
муся в это время в Павловске: «Прямо из Государственного совета. Законопро-
ект прошел. 66, против 25. Ольденбург» 8.

Согласно новому закону, ежегодные ассигнования Академии были увеличе-
ны до 1 997 159. рублей, было увеличено число штатных единиц работников сред-
него звена, и общий штат АН стал составлять 153 человека. Решение Государ-
ственного совета состоялось в то время, когда все члены АН находились в лет-
них отпусках, поэтому радостная новость была доложена Общему собранию на
первом после летнего перерыва заседании – 2 сентября. В этот день Общим со-
бранием было единогласно принято решение выразить Константину Константи-
новичу «глубокую признательность» за введение закона о новых штатах АН9.

Характерной чертой закона, вошедшего в действие в июле 1912 года, было
то обстоятельство, что в основном и прежде всего прибавку к жалованью по-
лучили академические сотрудники среднего и нижнего звена – ассистенты, хра-
нители фондов, лаборанты и т. д. Зарплата всех руководителей АН, равно как
и зарплата академиков, осталась на уровне 1894 года10. Это можно объяснить
только высокой гражданской и этической позицией тогдашних организаторов
академической науки и ведущих ученых, интересы самой науки для которых
были превыше всего.
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За период президентства Константина Константиновича были организованы
новые важные академические структуры и учреждения: Русский Археологический
институт в Константинополе (1894 г.), Разряд Изящной словесности (1899 г.),
Пушкинский дом (1907 г.) и др. Проведена модернизация оборудования Главной
физической лаборатории, Пулковской астрономической обсерватории, Академи-
ческой типографии. В 1910 году удалось добиться правительственных ассигно-
ваний в размере 1 млн. 100 тысяч рублей на строительство нового здания Биб-
лиотеки Академии наук.

С именем великого князя Константина Константиновича тесным образом
связаны организация и проведение ряда научных экспедиций, имевших огром-
ное научное и практическое значение, большой международный резонанс.

Прежде всего следует вспомнить Шпицбергенскую экспедицию по градус-
ному измерению, на проведение которой удалось получить ассигнования в раз-
мере 210 тысяч рублей. В мае 1899 года суда «Бакан» и «Ледокол-2» отправи-
лись в экспедицию к острову Шпицберген.

Современники считали экспедицию на Шпицберген «важнейшим ученым
предприятием, ознаменовавшим академическую жизнь за 1899 год», и «едва ли
не самой крупной в XIX столетии «экспедиции» подобного характера11.

180 тысяч рублей были поручены от правительства Академией наук на про-
ведение Русской полярной экспедиции. Возглавил ее талантливый исследова-
тель Арктики Эдуард Васильевич Толь. В апреле 1900 года экспедиция отправи-
лась к Новосибирским островам на парусно-моторной шхуне «Заря». Во время
плавания «Зари» и особенно во время зимовок шхуны у северо-западного берега
полуострова Таймыр и у западного берега острова Котельный был выполнен
комплекс очень важных для науки гидрографических, физико-географических
и геологических исследований.

Академические учреждения гуманитарного профиля проводили многогран-
ную работу по пропаганде научных знаний, продолжали развивать глубокие про-
свещенские традиции. К 1910 году библиотекой Академии наук ежегодно выда-
валось для работы на дом более 15 000 томов, ежегодная посещаемость Зооло-
гического музея составляла более 120.000 человек, Музея антропологии и эт-
нографии более 20 000 человек.

Академия помимо публикации научных трудов осуществляла издание книг,
имевших общекультурное значение: «Академической библиотеки русских писа-
телей», полного собрания сочинений А. С. Пушкина и др.

За годы президентства Великого князя Константина Константиновича улучшил-
ся личный состав Академии наук, она пополнилась 69 учеными. Среди вновь из-
бранных, многие являлись учеными с мировыми именами: минералог В. И. Вернад-
ский, физиолог И. П. Павлов, химик Н. С. Курнаков, ботаник И. П. Бородин.

Академические ученые добились больших достижений во многих отраслях
науки: в математике – А. М. Ляпунов и В. А. Стеклов. В физике – Б. Б. Голицын
и Н. А. Рыкачев, в астрономии – Ф. А. Бредихин и А. А. Белопольский, в гумани-
тарных науках – А. С. Лаппо-Данилевский, А. А. Шахматов, В. О. Ключевский.

С середины 1890-х годов укреплялись связи Академии наук с университета-
ми: Петербургским, Московским, Киевским, Казанским, Харьковским, Дерптским;

Великий князь Константин Константинович: во главе Академии наук



20

П Л Е Н А Р Н О Е  З А С Е Д А Н И Е

стали постоянными контакты с научными обществами: Географическим, Мине-
ралогическим, Техническим, Историческим; постоянно росло число корреспон-
дентов Академии в российской провинции.

Имеются самые веские основания считать, что успехи и достижения акаде-
мической науки на рубеже XIX–XX столетий тесным образом связаны с именем
президента Академии наук, великого князя Константина Константиновича. Он
был награжден всеми орденами Российской империи и 28 орденами других го-
сударств12.

Великий князь Константин Константинович возглавлял Санкт-Петербургс-
кую Академию наук до своей кончины, последовавшей 2 июня 1915 года в Пав-
ловске. Он был похоронен в Петербурге в Великокняжеской усыпальнице Пет-
ропавловской крепости.

Несмотря на тяжелое военное время, российская пресса с вниманием от-
неслась к этому событию, отдав дань памяти президента Академии наук.

Нам удалось установить, что некрологи и соответствующие статьи были
опубликованы девятью петербургскими и четырьмя московскими газетами.

Общее собрание АН, посвященное памяти августейшего президента, со-
стоялось 2 декабря 1915 года, «в полугодовой день кончины», в Малом конфе-
ренц-зале Академии. Были прочитаны две речи: непременным секретарем АН
С. Ф. Ольденбургом «Президент Императорской Академии наук великий князь
Константин Константинович» и почетным академиком А. Ф. Кони «Почетный
академик К.Р.».

Сергей Федорович напомнил собравшимся слова, которые произнес Кон-
стантин Константинович в мае 1889 года, вступая в должность президента:
«Я твердо намерен, с Божьею помощью и по мере сил, всегда быть верным сво-
ему долгу», и подчеркнул, что «редко кому дано было в полной мере исполнить
свой долг, как это выпало на долю великого князя».

Следующим президентом Академии наук стал академик А. П. Карпинский,
избранный на этот пост на Общем собрании Академии в мае 1917 года.
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В. А. Кошелев
г. Великий Новгород

ОСТРОВСКИЙ,  НЕСТОР  КУКОЛЬНИК  И  «РУКА  ВСЕВЫШНЕГО»

В начале 1862 г. И. С. Тургенев, живший в Париже и ожидавший выхода
в свет своего нового романа «Отцы и дети», буквально «бомбардирует» петер-
бургских приятелей просьбами поскорее прислать ему новую, только что напе-
чатанную в «Современнике» хронику А. Н. Островского «Козьма Захарьич Ми-
нин, Сухорук»: «Чрезвычайно меня интересует «Минин» Островского; пожалуй-
ста, сообщите мне Ваше впечатление. Новая, смелая попытка! Дай бог, чтобы
она увенчалась успехом! Но если даже и будет неудача, я все-таки уверен, что
неудача Островского может быть интереснее удачи многих других»1.

Новая хроника Островского («может быть, нечто великое») была инте-
ресна Тургеневу именно потому, что была написана в жанре «ложно-велича-
вой» исторической драмы, который Тургенев давно «похоронил» в ряде сво-
их рецензий еще в 40-е годы. Кроме того, эта хроника, как и «наложивший-
ся» на нее роман «Отцы и дети», определяла прежде всего восприятие нового
героя, которого предложил русский драматург в демократическом русском
журнале в разгар накаленной общественной ситуации. Сам Тургенев вывел
на суд публики своего Базарова – герой Островского был принципиально
иным, чем тургеневский «нигилист».

«Минина» Тургенев получил к концу февраля 1862 г. (от Н. В. Щербаня),
разом прочел – и успокоился: «Не знаю, какое на тебя он произведет впечатле-
ние – пишет он В. П. Боткину, – а мне он показался бессильной и вялой вещью,
написанной превосходнейшим языком – с несколькими прелестными лиричес-
кими проблесками <…>, но драмы нет и помина, характеры не живые и вообще
от всего “Минина” веет чем-то Карамзинисто-Загоскиноватым»2.

Материалом для своей первой «пьесы первого разряда» Островский избрал
не просто историю освобождения Руси от поляков, но сюжет исторической дра-
мы Нестора Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла», поставленной
в Александринском театре в Петербурге 15 января 1834 г. и ставшей своеобраз-
ным знаком и «знаменем» официальной народности эпохи Николая I. Показа-
тельно, что известный летописец русского театра А. И. Вольф странным обра-
зом перепутал дату этой постановки, указав, что она состоялась «21 февраля»3.
Дело в том, что вся драма основывалась на этой дате – дате избрания на престол
Михаила Феодоровича, первого царя из династии Романовых. В финале драмы
князь Пожарский призывал «Святой Руси бесчисленных детей»:

Из века в век, пока потухнет солнце,
Пока людей не истребится память,
Святите день избранья Михаила,
День двадцать первый февраля!4

Вокруг этой даты было организовано всё сценическое действие. Пьеса пред-
ставляла собою ряд сцен, показывающих водворение «порядка» на Руси в конце

© В. А. Кошелев, 2010

Островский, Нестор Кукольник и «рука Всевышнего»
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Смутного времени: организацию ополчения в Нижнем Новгороде, сплочение на-
рода вокруг «гражданина Минина и князя Пожарского», изгнание поляков, раз-
гром мятежных отрядов и, наконец, восшествие на престол долгожданной дина-
стии. Драмы в собственном смысле в пьесе Кукольника не было: борьбу страс-
тей заменили патриотические чувства.

Вся цепь событий, соответственно идее пьесы и ее заглавию (взятому из
трагедии В. А. Озерова «Димитрий Донской», 1809), явилась выражением неко-
ей фатальной неизбежности, обеспеченной помощью «руки Божией». Бог воз-
любил Россию, спас ее от внутренней крамолы и внешнего врага, даровал ей
истинного царя. А в лице этого царя – единство, мир и народное благоденствие.
Словом, «рука Всевышнего» в определенный исторический момент вмешалась
в движение истории и предопределила судьбу Отечества.

Воскресла Русь! Гремят колокола!
Святители несут иконы; люди
Густой толпой теснятся с крестным ходом
Пред Костромским монастырем!..

Это – уже в финале. В начале – в поэтической форме были преображены
исторические события. Вот «гражданин Минин» на берегу Волги оплакивает
кончину Ляпунова (прежнего руководителя ополчения) и обдумывает, как
«спасти Святую Русь». Его вдохновляет «глас небесный от Востока» – и он
решается произнести свою речь к нижегородцам. В этой речи особенно пока-
зательно постоянное упование на помощь «неземных», надличностных сил:
«Бог велит!..» И князь Пожарский становится воеводой народного ополче-
ния именно потому, что боится чем-нибудь нарушить промысел этой «руки
Всевышнего»: «Мне Тот отъемлет силы, / Чей суд сильнее всех людских же-
ланий». Герои этого действа – говорящие марионетки, лишенные самостоя-
тельности и характеров. По смыслу драмы, каждый из них явился только по-
слушным и верным орудием этой самой «руки Всевышнего». Минин спасает
Пожарского от смертельных интриг казацких атаманов Заруцкого и Заварзи-
на призывом: «Я Божий суд несу!». А когда открывает измену Заруцкого, воз-
жаждавшего незаконно сесть на престол, – восклицает: «О Русский Бог, сми-
ри его гордыню!» После чего Заруцкого, в полном противоречии с истори-
ческой действительностью его же казаки «поражают копьями».

Кукольник этим действом, явленным в самый «пик» царствования Нико-
лая I, наилучшим образом укреплял миф о беспредельном могуществе рос-
сийского самодержавия – и одновременно создавал миф о его общенародном
представительном характере. В последнем акте, который проходит во «внут-
ренности Грановитой палаты», «Русский Бог» предстает в коллективном об-
лике Собора воевод, бояр, дворян и выборных людей, которому предстоит
выбрать кандидатуру нового царя. Но кандидатура у всех одна, и у всех на
устах одно и то же решение, продиктованное свыше. После вступительной речи
Пожарского все пишут на лоскутках имя кандидата. Читающий записки Ми-
нин поражен: на всех – одно имя Михаила Романова (что абсолютно противо-
речило истории). Тут же в палату врывается народ московский с требованием



23

принять челобитную, в которой выражает свою волю: он «единогласным сон-
мом» хочет на трон того же Михаила. Совершенно так же, «единогласно» и «все-
народно» в памятные времена избирали на высшую должность всех генераль-
ных секретарей. Пожарскому остается только воскликнуть:

Поздравь Москву! Собор единогласно,
Единодушно избрал Михаила!
Нет, не Собор, Господь избрал, и Слава
Ему отныне и до века!

На самом деле было далеко не так. Даже исторический князь Пожарский
поддерживал другого кандидата на престол. Но что до исторической правды, –
когда люди, от которых зависит успех сочинителя, хотят «поправить» про-
шлое? Почему бы не сделать им приятное: для этого так немного нужно?..
Эта «ликующая» установка в финальном монологе Пожарского доводилась
до современности: «Я в будущность, как в грамоту, смотрю, / И нет конца
Великому Колену!..» – и так далее до финального восклицания: «Неизмерим
сей Русский полубог!»5

Николай Павлович, любитель театра, присутствовал на одном из первых
представлений – и удостоил 24-летнего автора редкой для литератора чести
быть представленным ему в Зимнем дворце. Кукольник получил высочайшее
одобрение; ему и актеру В. А. Каратыгину, исполнявшему роль князя Пожарс-
кого, было пожаловано по бриллиантовому перстню. Кроме того, император
дал некоторые указания по переделке пьесы, после чего она, в обновленной
редакции, была канонизирована в качестве образцового патриотического со-
чинения. Последующие спектакли «Руки Всевышнего…» вылились в некие
ритуальные манифестации. Театр был наполнен придворными, военными, чи-
новниками всех рангов. Восторженное приятие пьесы стало как бы показате-
лем благонадежности и патриотизма. Зрители яростно хлопали, кричали «бра-
во». Подобного рода «разрешенные» эксцессы не в первый и не в последний
раз повторялись на официозных мероприятиях: они уже давно стали российс-
кой традицией.

«Рука Всевышнего…» выполнила в литературной карьере Кукольника роль
своеобразного трамплина, толчка, ради свершения которого нужно было только
чуть-чуть подчиниться представлениям официоза и принять в качестве обяза-
тельной данности некоторые приемы, которые к середине 1830-х гг. выглядели
уже несколько смешно. Это, между прочим, заметил Н. А. Полевой в своей наи-
вной рецензии на «Руку Всевышнего…» – рецензии, из-за которой был закрыт
издаваемый им журнал «Московский Телеграф»6 «Никак не ожидали мы, – начи-
нает Полевой, – чтобы поэт, написавший в 1830 году “Тасса”, в 1832 году позво-
лил себе написать – но этого мало: в 1834 году издать такую драму <…>! Как
можно столь мало щадить себя, столь мало думать о собственном своем досто-
инстве! От великого до смешного один шаг. Это сказал человек, весьма опытный
в славе»7. Естественно, что Кукольник осознавал, что вступает в противоречие
с историей. Но он понимал также и то, что именно «антиисторичность» необхо-
дима для власти.

Островский, Нестор Кукольник и «рука Всевышнего»
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Рецензия Полевого, ставшая поводом для закрытия популярнейшего рос-
сийского журнала, ничего особенно «крамольного» не содержала. Напротив,
критик не  подвергал  сомнению основную  идею драмы Кукольника, сравнивая
Козьму Минина с Жанной д’Арк: «Кому пасть: России? Польше? «Польше!» –
изрек Всемогущий, и – дух Божий вдохновляет мещанина Минина, как некогда
вдохновил крестьянку Иоанну д’Арк». Основной же упрек был и вовсе «литера-
турный»: критику не понравилась излишняя «романтическая свобода» в изобра-
жении «великого зрелища сего подвига»8 …

И тем не менее, именно эта рецензия оказалась в глазах властей предержа-
щих абсолютно недопустимой. И журнал «Московский Телеграф» не спасло ни
покровительство московского генерал-губернатора Д. В. Голицына, ни симпатии
к Полевому графа А. Х. Бенкендорфа. В той ситуации не произвести подобной
акции правительству было попросту невозможно. Появление даже «осторожной»
критики официально признанного и высочайше оцененного патриотического со-
чинения, тем более сочинения, связанного с насущными проблемами внутрен-
ней политики и идеологии, было недопустимым: сам факт написания подобной
рецензии диагностировался как сумасшествие.

Понятно, что Островский в начале 1860-х гг. ставил задачи принципиально
иные, чем Кукольник: его историческая хроника должна была опираться на ис-
торические факты – время требовало представить сложнейший идеологический
эпизод русской смуты совсем иначе, чем в официальных источниках. Островский
решал труднейшую идеологическую проблему: переосмыслить те события рус-
ской истории, которые издавна толковались в духе устоявшегося официального
мифа – и представить их в ином «повороте».

П. Д. Боборыкин, общавшийся с драматургом во время отделки его хрони-
ки, свидетельствовал: «Замысел его нельзя было не найти верным и глубоко ре-
альным. Минин – по его толкованию – простой человек, без всякого героическо-
го налета, без всякой рисовки, тогдашний городской обыватель, с душой и прак-
тической  сметкой…»9.

Хроника имеет вполне «бытовое» заглавие: «Козьма Захарьич Минин,
Сухорук». К известному именованию нижегородского «говядаря» Островский
прибавил бытовое «отчество» (незадолго перед тем случайно установленное
историком М. П. Погодиным) и даже прозвище (отысканное – впрочем, как
говорят, неверно! – П. И. Мельниковым-Печерским). Уже заглавие особен-
ным образом «приземляло» пьесу: на место «руки Всевышнего» становились
деяния простого человека.

Речь в ней действительно шла про обывателя. В советскую эпоху прослав-
ления «строителей коммунизма» слово обыватель получило отрицательную кон-
нотацию: «человек, лишенный общественного кругозора, с косными мещански-
ми взглядами». Иными словами – человек, который думает о самом себе и не
желает «колебаться» вместе с «генеральной линией» правящей партии. Но Ост-
ровский в это понятие не вкладывал никакого негативного смысла – напротив,
сам с гордостью считал себя обывателем Москвы и Костромской губернии. Это
слово – производное от глагола обывать («жить, проживать, обитать») и означало
«житель на месте, всегдашний, водворенный, поселенный прочно» (В. И. Даль).
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Такого рода обывателями оказывается большинство нормальных людей, где-либо
обитающих – «не-обывателем» оказывается разве что «люмпен» или «бомж»…
А поскольку «обыватель» обитает в каком-то месте (будь то Москва, Кострома
или деревня Гадюкино), то он поневоле должен следовать правилам, принятым
и веками проверенным прежними жителями этого места.

Это ощущение рождает и показательные особенности мировосприятия рус-
ского обывателя. Он не отягощен кастовыми предрассудками, не подвержен ни-
какой идеологии, которая неизбежно лишает человека полноты ощущения жиз-
ни. Обыватель живет в царстве здравомыслия и объективности. Именно объек-
тивность делает его терпимым ко всем проявлениям жизни и законопослушным.
Обыватель, мещанин не участвует в революциях. Во время революций он про-
должает делать «черновую» работу по созиданию жизни своей семьи. Обыва-
тель в принципе не приемлет «глобальных» идей переустройства мира – ни дво-
рянских, ни теософских, ни марксистских.

Сердиться на обывателя, критиковать или ниспровергать его – это почти то
же, что сердиться на природу. В лесу растут грибы, жители (обыватели) эти гри-
бы собирают, солят, а потом едят. Они делали это всегда – и в 1612 году, когда
действовал Минин, и в 2008-м, когда избирали нынешнего президента России.
Если перед обывателем встает дилемма: собирать грибы или идти на выборы
президента, то он берет лукошко и идет собирать грибы. Это может вызвать не-
нависть политиков, но обывателя мнение политиков интересует значительно
меньше грибов: он защищает природные интересы личности, семьи, а значит –
и России. Он хочет просто жить: дышать свежим воздухом, вкусно есть, уха-
живать за детьми, пить чай с лимоном и т. д. и т. п.

При этом «обыватель», вопреки представлениям из «некалендарного ХХ
века», – не препятствие на пути некоего «прогресса», а сила, не дающая миру
с его «прогрессом» сойти с ума. Это великая сила сдерживания и лекарство от
глупостей. В конечном счете, именно она была в России основным двигателем
разумного эволюционного развития. Все, что мы, вопреки нашей сложной исто-
рии, имеем хорошего, разумного и полезного в России – все это по большей
части было создано обывателем, его руками, мозгом, терпением и трудолюбием.
Все, что делалось дурного, вредного и глупого, – все это делалось вопреки этой
линии развития России. И в самую трудную пору – только обыватель способен
Россию спасти.

Хроника Островского – о том, как непросто это делается. В ее первой редак-
ции – наиболее точной по замыслу – она не очень сценична. Вопреки жанровым
ожиданиям, в героической «хронике» нет ни битв, ни острых конфликтов, ни стра-
стей, ни смертей. Между тем, время ее действия – 8 месяцев (с августа 1611-го
до марта 1612 г., времени выхода ополчения из Нижнего Новгорода; причем,
сцена знаменитой речи Минина на площади – где-то посередине). В хронике пред-
ставлен мучительный процесс «пробуждения» обывателя на «земское дело» (кста-
ти, это понятие введено именно Островским в этой хронике: «земская реформа»
в России еще не произошла!).

Сам Минин, «земский староста Нижнего посада» – рядовой обыватель: вроде
тех купцов, что торгуют в соседних лавках. Он мало похож на Жанну д’Арк:

Островский, Нестор Кукольник и «рука Всевышнего»
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П. В. Анненков охарактеризовал его как «невообразимую смесь вдохновения
и плутовства, святости и добродушного коварства, идеал  патриотизма,  осно-
ванного на корыстных расчетах и купеческой смётке»10. Подвиг национального
героя явлен в обстановке не «исторического предания», а семейной и обществен-
ной «обыденности» Руси начала XVII столетия.

Предметом художественно-исторического исследования Островского стано-
вится самый начальный этап знаменитого похода – призыв Минина, его всенарод-
ная поддержка и признание Минина «выборным всей Русскою Землею». Собствен-
но, для русских нравов это было исключением: во вступлении к драме Кукольника
Минин, оплакивающий Прокопия Ляпунова, констатировал собственное бесси-
лие: «Кто за Козьмой пойдет, / Кто слушаться захочет мещанина?». Островский
ставит ту же проблему: каким образом простой нижегородский обыватель, «с ду-
шой и практической  сметкой» сумел стать не только носителем общерусской пат-
риотической мысли, но и воплотить ее в по-настоящему благородном деянии. Как
получилось, что массы русских людей захотели «слушаться» такого же, как они,
простого купца? Почему именно он, а не кто другой, стал «выборным человеком
от всего Московского Государства» – этот вопрос занимал еще Пушкина11?

В драме Кукольника, как и в известном романе М. Н. Загоскина «Юрий Ми-
лославский, или Русские в 1612 году» (1829), дело создания всенародного опол-
чения решается единственной «боговдохновенной» речью Козьмы Минина к ни-
жегородцам: вышел к народу некий «человек средних лет, весьма просто одетый
и видный собою», призвал купцов и мещан «для содержания людей ратных от-
дать все злато и сребро, а если мало и сего, продать всё имущество, заложить
жен и детей наших» – и все одушевились «высокими чувствами души»
и подчинились призыву «гражданина Минина»12.

Островский, человек, далекий от романтических порывов и замечательно
знающий психологию русского обывателя, понимает, что так не  бывает: для
того, чтобы убедить человека расстаться с нажитым имуществом даже во имя
патриотического дела, чтобы пойти на войну за освобождение далекой Москвы, –
одной «боговдохновенной» речи недостаточно. Нужно что-то принципиально
иное. «Земский подвиг», который совершает герой хроники Островского, вклю-
чает, по крайней мере, три новых, неожиданных для художественного представ-
ления исторического Козьмы Минина, составляющие.

Во-первых, Минин у Островского – собиратель денег и носитель важной
«материальной» идеи, которая отнюдь «не княжеское дело» и которая может
прийти в голову только обывателю: «Не оттого ли нашим воеводам / И дело рат-
ное не удавалось, / Что только силу ратную считали, / А про кормы да про казну
забыли?..» (III, 116)13. Война дело дорогостоящее. Тем более – патриотическая
война, на которую идут не по принуждению. Основа всего – деньги, и Козьма
Минин, сумевший толково ими распорядиться, успешно сыграл, говоря тепе-
решним термином, роль «менеджера» ополчения. В этом основная его заслуга,
не уступающая заслуге воеводы князя Пожарского.

Во-вторых, Минин отличается от остальных обывателей Нижнего Новгоро-
да необыкновенным, редким для мещанина даром слова, который обеспечивает
ему всеобщее уважение. Вот восхищенный отзыв о нем купца Аксёнова:
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Как умудрил его господь речами!
Нас, стариков, к себе сбирает на дом,
Да и беседуем до поздней ночи:
Ты, как дурак, сидишь, разиня рот,
Вот так тебя слеза и прошибает… (III, 10).

В-третьих, Минин совершенно естественно становится носителем того
странного «патриотизма», который основан «на корыстных расчетах и купе-
ческой смётке», «какою-то невообразимою смесью вдохновения и плутовства,
святости и добродушного коварства» - и именно таковым предстает в после-
днем акте хроники. Именно тогда он произносит самую «народолюбивую» свою
речь: «Я рад служить, рад душу положить! / Я к делу земскому рожден…
и т.д.» (III, 122–123). Но при этом «знаменитый мясник Нижнего Новгорода»
отнюдь не идеализирует ни народ, которым собирается руководить, ни «дело
земское». Ведь эта речь произносится именно в тот момент, когда Козьма от-
казывается быть «выборным» от народа хранителем казны. А заканчивается
она жёстким требованием:

Я не пойду служить, пока весь Нижний
В моих руках не будет поголовно
Со всем народом и со всем добром (III, 123).

И далее Минин фактически диктует подьячему «земский приговор», в кото-
ром выставляет столь любимому им народу жесткие условия: «беспрекословно»
отдавать «ратным людям» необходимые деньги, а в случае нужды – закладывать
в рабство «животы» и «жен с детями»… Выкрики нижегородцев, воодушевлен-
ных патриотической речью героя, превращаются в правило, закрепленное зако-
ном. Козьма слишком хорошо усвоил народные нравы, чтобы слепо поверить
верности одномоментного порыва. Ап. Григорьев восхищался пятым актом хро-
ники, «поражающим глубочайшею правдою представления практического  ге-
роизма в Минине, слуге земщины, кабалящем земщину…»14

Но даже при всех этих, выдающихся, качествах народного вождя русский
обыватель не быстро раскачивается, и дело народного освобождения движется
очень не скоро. Патриотический порыв у обывателя быстро уступает место есте-
ственному желанию тихо «отсидеться», приспособиться, переждать смутные
времена – авось образуется. Поэтому былой кумир восторженной толпы – Козь-
ма Минин – оказывается тем персонажем, к которому уже начинают испытывать
«тайную злобу» («Ты знаешь сам, как я богатым солон!» – III, 116) и которого
собираются оттеснить от «земского дела»…

Таково действие «хроники», где нет ни битв, ни страстей, ни смертей. Это –
новаторское драматическое повествование о том, каких нравственных усилий
требует воплощение «земского дела» даже от сильного и умного вождя. Но эта
идея первой исторической драмы Островского прошла как будто «мимо» боль-
шинства людей «эпохи реформ», которые ждали увидеть «бунтаря».

У этой хроники Островского была странная судьба. Она (в первой редак-
ции) никогда не ставилась на сцене. Между тем, сразу после публикации она удо-
стоилась высочайшего награждения. Александр II, как и его предшественники,

Островский, Нестор Кукольник и «рука Всевышнего»
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наградил «патриотическую» драму царским бриллиантовым перстнем: его («сто-
имостью пятьсот рублей») передали Островскому из кабинета его величества.
Но царская награда не помешала запретить «Минина» в первой редакции для
постановки в театре: власти почувствовали в ней «что-то» опасное – что трудно
было даже и сформулировать.

Между тем, эта историческая концепция «обывателя» Островского актуаль-
на до сегодняшнего дня. Он – сторонник сильной самодержавной власти. По-
добная «вертикаль власти» предполагает, что верхнее место в ней должно быть
занято и никто из «избранников», сколь бы честолюбивы они ни были, не может
его узурпировать. Если же такая возможность появляется, она с неизбежностью
приводит к Смуте. А русская Смута, начавшаяся с противостояния честолюби-
вых «избранников» (его драматург вывел в драме «Дмитрий Самозванец и Васи-
лий Шуйский»), приводит к самой глубине падения и разрушения, когда «всё
позволено» (это – уже в хронике «Тушино»), когда «наверх» всплывают нрав-
ственные ничтожества и маньяки, когда брат убивает брата – и всё в конце кон-
цов гибнет в огне «мирового пожара».

Зачем мне жить? Что видеть?  Святотатство,
Грабеж церквей! Мученье беззащитных!
Девиц и жен позор! И поруганье
Святынею и иноческим чином!
Детей, убийц своих отцов седых!
Все лютости ужасной той годины,
Предсказанной пророками издревле,
Когда идет с ножом на брата брат!.. (V, 104)

Так вопиет русский обыватель из костромских земель в финале хроники
«Тушино». После этого вопля всё, что на сцене, горит и гибнет.

В русской словесности «социалистического реализма» (например, в «Донс-
ких рассказах» М. Шолохова) часто обыгрывалась похожая ситуация: сын про-
тив отца, брат против брата и т. д. Но там тщательно утверждался тезис: подоб-
ная «лютость» оправдана войной «за правое дело». Островский исходил из прин-
ципиально иной установки: в гражданской войне, порождении русской Смуты,
«правого дела» не бывает. Брат, убивающий брата, не может получить мораль-
ного оправдания ни в каком случае. Основная нравственная ценность для обыва-
теля – семья: всё остальное на семье покоится.

Даже и Минину, «выборному от всей земли великой», – чтобы «раскачать»
на патриотическое «земское дело» русского обывателя, нужно в первую очередь
апеллировать к семье. Недаром же он, требуя письменного «земского пригово-
ра», настаивает на формуле: «Заложим жен! Детей своих заложим!», рожденной
на народной сходке. Ему важно закрепить в сознании людей ту истину, что имен-
но над семейными ценностями нависла угроза, и что если не пожертвовать на-
житым «добром», то никакая «рука Всевышнего» тебя не спасет – если ты сам
себя спасать не захочешь!

Словом, Островский предложил такую историческую концепцию, которая не
была принята ни властями, ни революционными демократами, ни западниками,
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ни славянофилами, – ни одной из литературно-общественных группировок эпо-
хи реформ, по-разному мысливших устроить «земское дело» в обновленной, по-
реформенной России. И до сих пор ее не поняли – ибо если до конца доводить
эти построения, то окажется, что для идеального устроения русского общества
не нужны ни социальные идеи, ни множество так называемых правящих
«институтов власти». А нужно то, что, как признавался Островский в одном
из писем, «вернее и русее никто не покажет»: «врать только можно в теории,
а в искусстве – нельзя» (XIV, 105).

Ему, правда, пришлось и немного «соврать». Желая увидеть «Минина» на
сцене, он в 1866 г. (когда уже фактически закончил писать драмы на историчес-
кую тематику) создал вторую редакцию пьесы. Он сократил все тягостные со-
мнения обывателя – зато ввел и «освобождение Москвы», и воцарение Романо-
вых, и торжество возвращения награжденного Минина в Нижний…

Эта-то, вторая редакция и ставится на театре. Возрожденная в ней концеп-
ция «руки Всевышнего» не помешала успеху ее даже в советское время: стоит
вспомнить хотя бы известный спектакль Костромского театра в 1944 г.

А действительные историко-политические раздумья Островского – очень
перспективные и яркие – до сих пор остаются не востребованными.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ  УРОКИ  А. С. ПУШКИНА
(«КЛЕВЕТНИКАМ  РОССИИ»)

Патриотические стихи «Клеветникам России» Пушкин написал в критичес-
ких обстоятельствах, связанных с польским восстанием 1830 года. Стихи эти
получили неоднозначную оценку не только у современников поэта, но и у его
потомков. В новейшем издании, адресованном школьникам, Л. Г. Фризман пи-
шет по их поводу следующее: «На протяжении десяти месяцев Польского вос-
стания во французской палате депутатов шли ожесточенные дебаты о политике
Франции в русско-польском конфликте. Либеральная часть палаты (Лафайет, Ла-
марк, Моген, Биньен и др.) требовали вмешательства в военные действия на сто-
роне Польши. Был создан Комитет по оказанию помощи восставшим полякам во
главе с Лафайетом. В него вошли Гюго, Беранже, Барбье, Жюльен, Делавинь, Да-
вид. В Австрии за поддержку повстанцев выступал Кошут, в Германии – Берне
и Гейне. Это и были те “клеветники России”, к которым обращено стихотворение
Пушкина. Именно оно привело к разрыву его былой дружбы с Мицкевичем.

Позиция, занятая Пушкиным в отношении восставшей Польши и тех запад-
ных писателей и политиков, которые хотели ей помочь, и с наибольшей силой
и определенностью выраженная в этом стихотворении, полностью совпадала
с позицией Николая I. Существует мемуарное свидетельство, что оно было на-
писано “по желанию государя”. 5-го сентября Пушкин читал его членам импера-
торской фамилии, 7-го было подписано цензурное разрешение, а 14-го брошюра
поступила в продажу. Такая быстрота может объясняться только волей царя.
С. С. Уваров также был восхищен этими “прекрасными, истинно народными сти-
хами”. Но передовое русское общество, по свидетельству А. И. Герцена, “одно
время отвернулось” от Пушкина. Он вспоминал о негодовании, которое “неког-
да не пощадило Пушкина за одно или два стихотворения”. Отрицательную оценку
“Клеветникам России” дал и Н. А. Добролюбов»  [6, c. 87].

Создаётся впечатление, что Пушкин написал «заказные» стихи «на случай»,
содержание которых достойно осуждения. Но так ли это на самом деле?  И со-
гласуется ли такая оценка «Клеветникам России» с той, какую давал им, напри-
мер, в своей монографии Г. П. Макогоненко, утверждавший, что «клеветникам
России отвечает не одинокий поэт, вдохновлённый патриотическим чувством,
но поэт, почувствовавший свою кровную связь с народом» [1, c. 308].

Чтобы понять «мысль народную» в стихах Пушкина, нужно вспомнить дра-
матическую историю отношений между Россией и Польшей.

В XIV–XVI веках, когда Россия освободилась от 300-летнего монголо-та-
тарского ига и вела войны за свою национальную независимость, Польское
королевство значительно расширило свои границы за счёт древних русских,
украинских и белорусских земель, проводя в них политику социального и ре-
лигиозного угнетения. В XVI–XVII веках Польша значительно превосходила
Россию и по численности населения и по военной силе. Она вынашивала планы
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дальнейшего расширения своих границ вплоть до присоединения к себе всей
«Московии».

В смутное время начала XVII века эта мечта польских магнатов, казалось,
была близка к осуществлению. Москва оказалась тогда в руках польского став-
ленника Григория Отрепьева, а потом королевича Владислава. И только народ-
ное ополчение во главе с Мининым и Пожарским вернуло России её государ-
ственную и национальную независимость.

После этих событий Русь крепла в тяжелейших исторических испытаниях,
а Польша, раздираемая внутренними противоречиями, с каждым годом слабела,
но всё ещё продолжала участвовать в общеевропейских войнах за раздел и пере-
дел границ. В результате этих войн произошло три раздела самой Польши меж-
ду Пруссией, Австрией и Россией.

Земли Польши, отошедшие к Пруссии и Австрии, были онемечены жёсткой
рукой. И только Россия сохранила её автономию в виде Царства Польского. По-
этому в шляхетских кругах этого Царства ещё сохранялся гордый национальный
дух, но одновременно и вынашивалась мечта о великой Польше «от моря и до
моря»:  от Балтийского моря на севере – до Чёрного моря на юге и Днепра на
востоке, с включением в состав Польши Чернигова и Киева.

«Речь Посполитая веками выступала на востоке Европы авангардом като-
лической экспансии на православный мир, – отмечает современный белорус-
ский историк. – Это было не просто противоборство государств, это было про-
тивоборство цивилизаций. Теряя на Западе под немецким натиском свои искон-
ные этнические земли, польская правящая элита упорно рвалась на Восток. По-
терпев поражение в этом противостоянии, она мстительно накапливала список
исторических обид, счетов и претензий к России, включая в него даже проявле-
ния русского великодушия, воспринимаемого не иначе как унижение, и легко
забывая собственные прегрешения перед Россией, да и вообще перед православ-
ным восточным славянством. Польские националисты всегда переносили враж-
ду на национально-племенную, даже расовую почву, обвиняя во всех прегреше-
ниях, и подлинных и мнимых, не правящие режимы России, а русских как тако-
вых. Даже в самом славянстве пытались отказать великой славянской державе –
единственному гаранту сохранения славянства в этом мире. Знаменитый лозунг
“за нашу и вашу свободу” разделяла лишь горстка крайне левых польских рево-
люционеров. Исключение, как всегда, лишь подтверждает правило... Массе
польской шляхты всегда было присуще спесивое чувство превосходства по от-
ношению к православным, которые третировались как представители “низшей
примитивной цивилизации”» [7, c. 677].

Наполеон, подчинив себе всю Европу и вступая в пределы России, обещал
польской шляхте осуществить её исторические притязания. В составе наполео-
новской армии Россия в лице поляков получила очень агрессивного и грозного
противника, что, разумеется, обострило  давний «спор славян между собою, до-
машний, старый спор».

Тем не менее, после поражения агрессии «двунадесяти языков» на Россию,
Александр I  не только простил полякам их участие в этом нашествии, но и,
оставив Царство Польское в довоенных границах, даровал ему  конституцию.

Исторические уроки А. С. Пушкина
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А затем он попал под влияние своего друга, известного польского политика Ада-
ма Чарторыйского и стал вынашивать далеко идущие сумасбродные планы.

В 1817 году московские члены Союза спасения получили из Петербурга
письмо С. П. Трубецкого. В письме говорилось, что император Александр счи-
тает Польшу просвещённой европейской страной и любит только ее, а Россию
ненавидит. Поэтому он решил отторгнуть русские земли и присоединить их
к Польше.  Наконец, презирая Россию, государь высказал намерение перенести
её столицу в Варшаву. Всё это убеждало декабристов, что зло, гнетущее и разо-
ряющее страну, заключено в Александре.

«Меня проникла дрожь, – вспоминал И. Д. Якушкин об этом собрании; –
я ходил по комнате и спросил у присутствующих, точно ли они верят всему ска-
занному в письме Трубецкого и тому, что Россия не может быть более несчастна,
как оставаясь под управлением царствующего императора; все стали меня уве-
рять, что то и другое несомненно. В таком случае, сказал я, Тайному обществу
тут нечего делать, и теперь каждый из нас должен действовать по собственной
совести и собственному убеждению. На минуту все замолчали. Наконец, Алек-
сандр Муравьев сказал, что для отвращения бедствий, угрожающих России, не-
обходимо прекратить царствование императора Александра и что он предлагает
бросить между нами жребий, чтобы узнать, кому достанется нанесть удар царю.
На это я ему отвечал, что они опоздали, что я решился без всякого жребия прине-
сти себя в жертву и никому не уступлю этой чести» [9, c. 17]. Тогда впервые
в тайном обществе декабристов прозвучала мысль о цареубийстве, хотя тут же
она и отрезвила большинство вольнодумцев.

В 1819 году Александр в одной из искренних бесед с Карамзиным сообщил
о своём решении восстановить Польшу в её древних границах. Он мотивировал
это необходимостью следовать христианским заповедям любви и самопожерт-
вования. Карамзин пытался возражать императору, но тот не слышал возраже-
ний, упоенный собственной добротой, комплиментами иностранных государ-
ственных деятелей, славой освободителя Европы. Это «странное» желание так
потрясло Карамзина, что он незамедлительно составил и лично прочел госуда-
рю составленную по этому поводу специальную «Записку»:

«Государь! в волнении души моей, любящей Отечество и Вас, спешу, после
нашего разговора, излить на бумагу некоторые мысли, не думая ни о красноре-
чии, ни о строгом логическом порядке. Как мы говорим с Богом и совестию,
хочу говорить с Вами.

Вы думаете восстановить Польшу в ее целости, действуя как христианин,
благотворя врагам. Государь!  <…> Христос велит любить врагов, но Он не зап-
ретил судьям осуждать злодеев, не запретил воинам оборонять государства. Вы
христианин, но Вы истребили полки Наполеоновы в России <…>  Государь, от-
ветствую Вам головою за сие неминуемое действие целого восстановления
Польши.  Я слышу русских и знаю их.  Мы лишились бы не только прекрасных
областей, но и любви к царю, остыли бы душой к отечеству, видя оное играли-
щем самовластного произвола, ослабели бы не только уменьшением государ-
ства, но и духом унизились бы перед другими и перед собой. Не опустел бы,
конечно, дворец, Вы и тогда имели бы министров, генералов, но они служили бы
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не отечеству, а единственно своим личным выгодам, как наемники, как истинные
рабы... <…> Нет, Государь, никогда поляки не будут нам ни искренними братьями,
ни верными союзниками. Теперь они слабы и ничтожны: слабые не любят силь-
ных, а сильные презирают слабых; когда же усилите их, то они захотят независи-
мости, и первым опытом её будет отступление от России, конечно, не в Ваше цар-
ствование, но Вы, Государь, смотрите далее своего века…» [2, c. 555–560] .

Резкое суждение Карамзина возымело своё действие: Александр I отказал-
ся от своих планов. Но его «либеральные» замыслы свою деструктивную роль
сыграли: они ещё более подогрели в среде польской шляхты  горделивую исто-
рическую мечту.

И вот, после смерти Александра I, 17 ноября 1830 года началось предска-
занное Карамзиным польское восстание. Депутация от восставших поляков вы-
ставила перед Николаем I ультиматум – возрождение Великой Польши «от моря
и до моря» с присоединением Карпат с Чёрным морем на юге и Днепра с Киевом
на востоке. Николай I отклонил это требование. Собрав во дворце Инженерного
замка гвардейские части, он сообщил, что в Варшаве восстание, а в ответ на
негодующие возгласы ( в 1830-х годах память о поляках, которые с армией На-
полеона шли против России, была ещё свежа), Николай I сказал: «Прошу вас,
господа, поляков не ненавидеть. Они наши братья. В мятеже виновны немногие
злонамеренные люди. Надеюсь, что с Божьей помощью всё кончится к лучше-
му»[8, c. 322].

12 декабря 1830 г. был обнародован царский манифест, в котором государь
заявлял: «С прискорбием отца, но со спокойной твердостью царя, исполняющего
долг свой, мы извлекаем меч за честь и целость державы нашей» [8, c. 323]. Так
в Царство Польское для подавления восстания были введены русские войска.

В это время во французской палате депутатов начались ожесточённые пре-
ния о политике Франции в русско-польском конфликте. Был создан Комитет по
оказанию помощи восставшим полякам. В некоторых французских кругах подо-
гревались реваншистские настроения. Поддержку восставшим полякам были
готовы оказать Австрия и Германия.  Над Россией нависла угроза нового воен-
ного нашествия.

Пушкин, разделявший позицию Карамзина в польском вопросе, переживал
эти события как личное испытание. В письме к дочери М. И. Кутузова от 9 де-
кабря 1830 г. он сообщал: «Какой год! Какие события! Известие о польском вос-
стании меня совершенно потрясло. Итак, наши исконные враги будут оконча-
тельно истреблены, и таким образом ничего из того, что сделал Александр, не
останется, так как ничто не основано на действительных интересах России,
а опирается лишь на соображения личного тщеславия, театрального эффекта
и т. д.  Известны ли вам бичующие слова фельдмаршала, вашего батюшки? При
его вступлении в Вильну поляки бросились к его ногам. Встаньте, сказал он им,
помните, что вы русские. Мы можем только жалеть поляков. Мы слишком силь-
ны для того, чтобы ненавидеть их, начинающаяся война будет войной до истреб-
ления – или по крайней мере должна быть таковой. Любовь к отечеству в душе
поляка всегда была чувством безнадежно-мрачным. Вспомните их поэта Мицке-
вича. – Всё это очень печалит меня. Россия нуждается в покое. Я только что

Исторические уроки А. С. Пушкина
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проехал по ней. <…> Народ подавлен и раздражен. 1830-й год – печальный год
для нас! Будем надеяться – всегда хорошо питать надежду» [3, c. 421–422].

Вспоминали, что граф Комаровский встретил тогда Пушкина на улице
и спросил, почему у него такой расстроенный вид. – «Разве Вы не понимаете,
что теперь время чуть ли не такое же грозное, как в 1812 году?» – ответил поэт.
Он давно был убеждён, что «Европа, в отношении России, столь же невежествен-
на, как и неблагодарна» [3, c. 306].

«Клеветникам России» Пушкин написал 16 августа 1831 года, за несколько
дней до взятия русскими войсками Варшавы, которое совершилось в годовщину
Бородинского сражения 26 августа. Стихотворение это увидело свет в брошюре
«На взятие Варшавы», в которой Пушкин поместил ещё одно, связанное с этими
событиями, – «Бородинская годовщина».

Называя внутреннюю войну с Польшей «домашним старым спором», Пуш-
кин надеялся на возможность восстановления братского союза славян между со-
бою. Дружба с Адамом Мицкевичем убеждала Пушкина в том, что такой союз
возможен. Однако опубликованные стихи привели к непримиримому разрыву.
Мицкевич их Пушкину не простил. Скептически отнёсся к иллюзиям Пушкина на
этот счёт и его русский друг П. А. Вяземский, записавший в своём дневнике: «Что
было причиной всей передряги? Одна, мы не сумели заставить поляков полюбить
нашу власть... При первой войне, при первом движении в России Польша восста-
нет на нас или должно будет иметь русского часового при каждом поляке. Есть
одно средство: бросить Царство Польское, как даём мы отпускную негодяю, кото-
рого ни держать у себя не можем, ни поставить в рекруты... » [8, c. 327].

Как ни странно может показаться на первый взгляд, но глубокую народ-
ность пушкинских стихов почувствовал  П. Я. Чаадаев. 18 сентября 1831 года он
писал: «Я только что прочёл ваши два стихотворения. Друг мой, никогда ещё вы
не доставляли мне столько удовольствия. Вот вы, наконец, и национальный поэт;
вы, наконец, угадали своё призвание.  …Стихотворение к врагам России особен-
но замечательно; это я говорю вам. В нём больше мыслей, чем было высказано
и осуществлено в течение целого века в этой стране. …Не все здесь одного со
мною мнения, вы, конечно, не сомневаетесь в этом, но пусть говорят, что хотят, –
а мы пойдём вперёд…» [3, c. 205].

Пришла пора и нам вспомнить историософские уроки Пушкина…

О  чем шумите вы,  народные витии?
Зачем  анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный   судьбою,
Вопрос, которого не разрешите  вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти  племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто  устоит в  неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
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Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет?  вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И  ненавидите вы  нас...

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы

Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили

Мы  тяготеющий над царствами кумир
И  нашей кровью  искупили
Европы вольность, честь и мир?

Вы грозны  на словах – попробуйте  на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?
Так  высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов [4, c. 222–223].
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ДВУГРАВЫЙ ОРЕЛ:
ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СИМВОЛА РОССИИ

Человечество давно использует язык символов. Это могут быть буквы, как
в математике, звуки или слова; нередко символы складываются по сходству
с обозначаемым предметом. Конечно, символы истории часто ассоциируются
с личностью того или иного вождя или государя, например: корона Карла Вели-
кого, меч Зигфрида, шапка Мономаха. В то же время символ является продуктом
своей эпохи, он возникает, расцветает и умирает, оставляя загадки, которые пос-
ледующие поколения долго и порой бесплодно разгадывают. Но есть символы,
которые переходят из века в век. Особый интерес среди многовековых символов
представляют собой символы государства.

Есть старая легенда, что символ государства влияет на «характер» самой
страны: хищники изображены у государств, ведущих агрессивную политику,
«смирные» символы – у мирных государств. Известно, что во время образова-
ния США объявили конкурс на символ страны. В результате было два «претен-
дента». Первый – белый орел, который, в конечном счете победил и красуется
теперь на флаге, а второй... индюшка. Как знать, если бы победила индюшка,
может, США были бы более умеренны в своих амбициях?

В условиях современной России, когда вопрос о символах вызывал и вызы-
вает серьезные политические страсти, важно просмотреть своеобразную эволю-
цию государственного символа. Как реализуются идеологические интересы го-
сударства в процессе выбора государственной символики и как выбранная сим-
волика способствует реализации стратегических целей государства?

Известный правовед конца XIX века В. А. Градовский писал: «Герб по государ-
ственному праву есть внешний символ, видимый отличительный знак известного
государства, эмблематично изображенный на государственной печати, монете, зна-
мени и т. п. В качестве такого символа государственный герб выражает отличитель-
ную идею и основы, осуществлять которые государство считает себя призванным».
Гербом современной России, как известно, является двуглавый орел.

По поводу «пришествия» двуглавого орла на Русь существует много вер-
сий. Самой устойчивой является легенда, согласно которой русские государи были
единственными наследниками византийских кесарей – императоров. Иван III
активно поддерживал «линию» развития России как правопреемницы Византии.
Тем более, что в 1473 году он заключил династический брак с племянницей пос-
леднего императора Византии Константина XII, Софьей Палеолог, которая при-
несла на Русь византийские обычаи оформления власти и византийского двугла-
вого орла. После этого, собственно, и начался исключительно важный период ста-
новления нового русского государства: Русь перестала платить дань татарам и свер-
шилось великое стояние на реке Угре, закончившее тяжкий период 300-летнего
татаро-монгольского гнета. Первым официально сохранившимся документом,
где изображен двуглавый орел в качестве российского символа, является жало-
ванная грамота Ивана III, датированная 1497 годом. Эта дата считается офици-
альным «рождением» двуглавого орла на Руси.

П Л Е Н А Р Н О Е  З А С Е Д А Н И Е
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Выбор символа носил ярко выраженный сакральный характер – как знак
новой государственности, новой Империи, расположенной в двух частях мира –
Европе и Азии. Не случайно за всю историю российского герба орел лишь
один раз «терял» голову, становился одноглавым. Это произошло в Смутное
время, когда ставленник Запада Лжедмитрий I решил использовать западный
герб Королевства Польского – одноглавого орла. Как и в последующих веках,
активное преклонение перед Западом сразу же проявилось в уничижитель-
ном отношении к России, ее даже называть стали по-другому! Если Иван III –
собиратель земель – именовался «государем всея Руси», то Лжедмитрий стал
называть себя царем московским, а Россию – Московским царством. Тем са-
мым его западные «спонсоры» пытались подорвать идеологические претен-
зии русских государей на территории, некогда входившие в Русское государ-
ство. Естественно, это название с восторгом было принято на Западе –
в Польше, Литве, Ватикане. Наверное, является весьма символичным то, что
в смутные времена, с приходом временщиков, великое государство унижают.
Но время берет свое, государство восстанавливается, временщики, прокли-
наемые народом, уходят, а места «предательств» остаются в недоброй памя-
ти народа, независимо от того, как они называются – Тушиская ставка или
Беловежская Пуща.

В период правления Михаила Федоровича, а затем Алексея Михайловича
снова вернулся двуглавый орел, и впервые у него появились регалии власти: ски-
петр и держава, а потом три короны. В традициях геральдики всегда было вклю-
чать в герб государства гербы или символы присоединенных территорий. Так на
российском гербе появились короны трех царств, вошедших в этот период в Рос-
сию: Казанского, Астраханского, Сибирского. На груди орла щит, в центре кото-
рого изображен символ московских князей – всадник (его тогда называли «ез-
дец») на коне, повергающий дракона.

Постепенно орел менялся. Начиная с Петра I это уже мощная птица с силь-
ными крыльями, крепко сжимающая регалии власти. Причем орел при Петре
меняет цвет: из золотого он становится черным. Это не случайно. В тот период
в Европе была лишь одна империя – империя Габсбургов, символом которой
был черный двуглавый орел. Петр тем самым показывает, что в Европе появи-
лась вторая равная по силе империя – Российская. После победы в Северной
войне на груди орла появляется новый официальный орден Андрея Первозван-
ного. А 25 февраля 1730 года «ездец», изображенный на щите на груди орла,
официально был переименован в святого Георгия.

 Таким образом, в период, когда в Российскую империю добровольно вош-
ли многие царства, орел уже стал хищной птицей с крепким клювом и когтисты-
ми лапами. Ведь у всех, кто входил, рядом был сильный и беспощадный враг, и под
российского царя «ложились» не от хорошей жизни Россия была не просто «мень-
шим злом», а защитою. Так, казахский хан Абулхаир в XVII веке спас тем самым
саму казахскую нацию от уничтожения джунгарами, пришедшими из Китая, Украи-
на спасалась от крымцев-османов и поляков, Белоруссия – от немцев, Армения – от
турок. У всех вошедших в Российскую империю были безжалостные враги,
и российский орел должен был быть сильным, чтобы дать ту защиту, ради которой

Двугравый орел: эволюция государственного символа России
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правитель близлежащей страны, отказываясь от «суверенитета», заботясь о буду-
щем своей страны, «вручал России свой народ». Так что, думая сегодня об интег-
рации, нелишне проверить, изображен ли орел достаточно сильным.

В конце XIX официальным гербом государства стал так называемый малый
герб с изображением царств и княжеств, входивших в Россию. В начале ХХ века,
в период празднования 300-летия дома Романовых, иногда использовали неофи-
циальный герб – двуглавого орла с грифоном бояр Романовых на груди.

 После Февральской революции орел, воспринимавшийся как символ ца-
ризма, был уже неприемлем в республиканской стране, но новый символ со-
здать не смогли, поэтому появился мутант – убогий орел с пустыми лапами.
Маленькие змеиные головки, огромный хвост – птица неустойчивая и явно
падающая вниз. Смысл символа «реализовался»: Временное правительство
не прижилось. В конце 90-х годов прошлого века этот куцый и «безрегаль-
ный» орел возродился. Но спустя несколько лет было принято мудрое реше-
ние: официальным гербом России стал мощный орел с регалиями власти
и Георгием Победоносцем на груди.

Как что, как видим, выбор герба – занятие серьезное и крайне ответ-
ственное. Созданию удачного символа способствует ряд причин. Первая – субъектив-
ная, к разработке символики должны быть привлечены талантливые люди. Так,
в разные годы над символами России трудились Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин,
Н. Альтман, Д. Штеренберг, М. Добужинский. И. Билибин, С. Чехонин, В. Маяков-
ский, великие композиторы, писатели и т. д. Конечно, создателям современ-
ной символики пришлось сложнее, Билибиных и Маяковских среди них, увы,
не нашлось. Но, кроме субъективной, должна быть и объективная причина –
наличие четкой идеи, ясной идеологии нового государства, под которую уже
и должен строиться весь пиар, вся информационная работа. Сегодня мы ви-
дим, что нельзя создавать государственные символы хаотично, по частям. Эти
«наваляют» эмблемку, те откопают флаг, другие – гимн, следующие титул
выдумают.

Создание пиара власти – пиара государства – задача исключительно важ-
ная и должна осуществляться из одного центра по единому четкому плану.
Нельзя символы просто так взять из прошлого! Выбирая символы сегодня, мы
программируем будущее. Нельзя просто вытащить из прабабкиных сундуков
насквозь пронафталиненные регалии власти и строить с ними новую жизнь.
С ними придет, как принято теперь говорить, их энергетика, их ошибки и болез-
ни, можно «притянуть» это прошлое, но не красивое ностальгическое, а со все-
ми его горькими реалиями.

Для формирования государственной символики должны быть, по крайней
мере, две предпосылки: объективная – наличие самого государства; субъектив-
ная – осознание жителями этого государства собственной принадлежности к осо-
бому политическому единству и их желание найти для выражения этого соответ-
ствующую внешнюю форму. Поэтому, как мы видим, наличие формы той или
иной государственности недостаточно, нужна готовность общества или хотя бы
его идеологов к осмыслению соответствующего политического процесса,
и лишь после этого – отражение его в знаковой системе.

П Л Е Н А Р Н О Е  З А С Е Д А Н И Е
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РАЗДЕЛ I. ВЛАСТЬ И ЛИЧНОСТЬ.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

А. В. Репников
г. Москва

«МЫ  ИЗ  ТЕХ  ПОРОД,  КОТОРЫМ  НУЖЕН  ВИДИМЫЙ
И  ОСЯЗАЕМЫЙ  ВОЖАК»

(ВАСИЛИЙ  ШУЛЬГИН  О  СПЕЦИФИКЕ  РОССИЙСКОЙ  МОНАРХИИ)

Нельзя сказать, что имя Василия Витальевича Шульгина в настоящее время
предано забвению, однако многие факты его биографии остаются неизвестными
даже специалистам. Между тем обращение к столь значимой персоне в русской
истории, на наш взгляд, представляется уместным и полезным для анализа по-
литических процессов и в современной России.

Историография, посвященная Шульгину, не слишком обширна, и научные
работы о нем можно буквально пересчитать по пальцам. В 1920-е гг. была попу-
лярна работа Д. О. Заславского1. Хотя автор не избежал характерных эпохи од-
носторонних оценок, он, тем не менее, отмечал, что в галерее политических де-
ятелей царской России Шульгин «выделяется как человек яркий, интересный,
талантливый и в некоторых отношениях привлекательный»2. Политическая дея-
тельность Шульгина затрагивалась в монографиях и статьях С. П. Мельгунова3,
В. И. Старцева4, С. А. Степанова5, Д. А. Коцюбинского6, А. Б. Николаева7,
Г. З. Иоффе8, А. В. Репникова9, А. С. Пученкова10, О. В. Будницкого11 и др.

В 2004 г. вышел в свет «роман-размышление» писателя В. П. Ерашова12.
В предисловии автор, использовавший в своей работе по большей части опуб-
ликованные воспоминания самого Шульгина, отмечал: «К великому своему со-
жалению, я не имел возможности – по весьма уважительным объективным
и субъективным причинам, отнюдь не из лености, – использовать документы,
относящиеся к В. В. Шульгину…»13. Автор также предупреждал, что «присочи-
нил, домыслил кажущиеся мне вероятными, правдоподобными некоторые чисто
житейские сюжеты (точнее даже – сюжетики), додумал кое-какие поступки, чер-
ты характера героя»14 Помимо тех мест, которые автор, по собственному призна-
нию, «присочинил», в книге встречаются и фактические неточности.

Анализ некоторых ошибок и подлогов в работах о Шульгине был сделан
брянским исследователем Д. И. Бабковым, но, и сам автор, как нам кажется, ув-
лекся критикой неточностей, допущенных в историографии15. Отмечая работу,
проделанную Бабковым по уточнению данных биографии В. В. Шульгина,
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отметим и резкость в суждениях. В частности, это относится к критике энцикло-
педических статей М. Е. Голостенкова, и Ю. И. Кирьянова, посвященных Шуль-
гину16. Эти статьи, опубликованные в 1993 и 1996 гг. (написанные, соответствен-
но, еще раньше) содержат, к сожалению, неточности, что связано с объективными
трудностями. Кирьянов и Голостенков пытались первыми обобщить материал,
посвященный Шульгину, и некорректно упрекать их с позиции сегодняшнего дня.

Обширная историографическая часть диссертации Бабкова в большей сте-
пени сводится к критике известных автору работ о Шульгине и неточностей,
выявленных в трудах предшественников. Например, посвящая две с лишним
страницы автореферата анализу кандидатской диссертации петербургского ис-
торика А. С. Пученкова «Национальный вопрос в идеологии и политике южно-
русского белого движения в годы Гражданской войны (1917–1919 гг.), защищен-
ной в 2005 году, Бабков приходит к выводу о неоправданности заявлений иссле-
дователя17. Пишет о том, что мнение Пученкова «кажется нам натянутым», а его
утверждение «нелепо выглядит» и, кроме того, работа, Пученкова «содержит
ошибки»18. Что касается очерков о Шульгине в интернете, то, по мнению Бабко-
ва, они «новой информации… не добавляют, и в лучшем случае не содержат
ошибок»19. Характерно, что при сравнении текста автореферата Бабкова с тек-
стом его диссертации, можно сделать вывод, что в автореферате, критическая
составляющая смягчена20.

Для реконструкции жизни и взглядов Шульгина, устранения случайных оши-
бок и намеренных фальсификаций, большое значение имеют архивные материа-
лы. Опись архивного следственного дела Р-48956 (в 1 томе; год производства:
1945–1947) в отношении Шульгина впервые была опубликована А. В. Репнико-
вым и В. С. Христофоровым21. В материалах следственного дела содержится
информация о дореволюционной деятельности Шульгина; прослеживается эво-
люция его взглядов. В 2003–2009 гг. в журналах «Новая и новейшая история»,
«Россия XXI», «Родина» и в ряде сборников Репниковым и Христофоровым была
впервые осуществлена публикация отдельных материалов из следственного дела
Шульгина и опубликованы его биографии, написанные с привлечением различ-
ных источников22. Материалы следственного дела и дела заключенного Шульги-
на, снабженные обширной (около 100 страниц) вступительной статьей, коммен-
тариями, приложениями и впервые извлеченными из архивов фотографиями,
подготовлены В. Г. Макаровым, А. В. Репниковым и В. С. Христофоровым. Ле-
том 2010 года они выйдут отдельной книгой при поддержке Правительства Мос-
квы в издательстве «Русский Путь».

Цель данной статьи – кратко остановиться на некоторых вехах жизненного
пути Шульгина, показав эволюцию его взглядов на российскую монархию.

2 марта 1917 года Шульгин вместе с А. И. Гучковым по поручению Вре-
менного комитета Государственной думы выехал в Псков, где находился импе-
ратор Николай II и принял у него отречение. «Некоторые не могут мне забыть,
что ездил в Псков, писал Шульгин, а я не могу им простить, что они попрята-
лись во все дыры, когда все рушилось, а теперь могут упрекать меня за то, что
я осмелился поехать к Царю и принять неизбежный акт отречения во всем ува-
жении к Венценосцу, вместо того, чтобы вместе с ними забиться под диваны
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Таврического, или иных дворцов и оттуда смотреть, как Чхеидзе и Нахамкес
будут “читать мораль” последнему русскому Государю», писал он впоследствии23.

В беседе на радиостанции «Свобода» историк О. В. Будницкий говорил по
поводу данного поступка Шульгина: «Это был реалистический взгляд на вещи.
Он понимал, что если защищать монархию, то должны быть те, кто готов это
делать в оружием в руках, здесь и сейчас. А в России была всеобщая эйфория….
Посмотрите, что произошло в России. Всеобщее ликование по всей стране, ник-
то не хотел монархии. Более того, даже в Гражданскую войну, когда люди уже
хлебнули прелестей большевистского режима, даже белые не выдвигали лозун-
га восстановления монархии никогда. Ни один из вождей белого движения не
писал на своих знаменах о восстановлении монархии, понимая, что это лозунг
бесперспективный. Монархия себя настолько дискредитировала в России, что
надеяться на массовую защиту этой идеи не приходится…»24.

«Кульминационным моментом выявления своей личности, – писал кадет
Е. А. Ефимовский – было участие В. В. Шульгина в трагическом моменте отре-
чения Императора Николая II; участие, ложно истолкованное массой сторонни-
ков и противников этого исторического акта. Я как-то спросил В.В.: как это мог-
ло случиться. Он расплакался и сказал: мы этого никогда не хотели; но, если это
должно было случиться, монархисты должны были быть около Государя, а не
оставлять его на объяснение с врагами»25. В течение жизни Шульгин будет оп-
равдывать свое участие в событиях, связанных с отречением от престола, при-
мерно одинаково; подчеркивая, что «вопрос отречения был предрешен. Оно про-
изошло бы независимо от того, присутствовал бы Шульгин при этом или нет. Он
посчитал, что должен присутствовать хотя бы один монархист… Шульгин опа-
сался, что Государь может быть убит. И ехал на станцию Дно с целью “создать
щит”, чтобы убийства не произошло»26. Современники по-разному объясняли
себе участие Шульгина в отречении, начиная от обвинений в предательстве мо-
нархии и заканчивая трактовками его поступков, как попытки спасения само-
держца от расправы. Видный царский чиновник Я. В. Глинка, например, пред-
ложил следующую версию: «Почему Шульгин? Тут, как мне кажется, сыграло
роль то обстоятельство, что Шульгин был редактор газеты “Киевлянин”»27.

В последние годы тема участия Шульгина в отречении Николая II вновь
стала предметом дискуссий в научной среде, на страницах печати и на интернет-
сайтах (свою роль здесь сыграла и 90-летие этих событий). В 2005 г. в научном
журнале «Нестор» М. М. Сафонов опубликовал статью, в которой рассмотрел
свидетельства об отречении. «Сегодня, – отмечает он, – ни одна книга о Николае
II не обходится без сочного описания Шульгина и красочного рассказа Гучкова,
как отрекался царь… А ведь то, что так охотно и подробно описывали Шульгин
и Гучков, было тщательно продуманной ложью»28. Впоследствии исследователь
повторил это утверждение, но убедительных контраргументов, опровергающих
рассказ Шульгина, им приведено не было29.

Обращаясь в своих книгах к дореволюционному прошлому, Шульгин делал
вывод, что «Николай II, это несчастный Государь, был рожден на ступенях пре-
стола, но не для престола… у Николая II было множество семейных и челове-
ческих добродетелей и достоинств, но у него не было качеств, необходимых для
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царя: твердости и властности»30. Когда Шульгин уже выйдет на свободу, и будет
жить во Владимире, состоится диалог на эту тему с приехавшими к нему гостя-
ми (в т. ч. публицистом Г. М. Шимановым, записавшим эту беседу).

«После двух-трех фраз А.С. совершает удивительный для меня выпад про-
тив автора “Дней”:

– Василий Витальевич, ведь, советуя императору Николаю Александрови-
чу отречься от власти, вы же способствовали фактически большевикам, – гово-
рит он с жестковатою укоризною.

И теперь, мне показалось, мнется уже Шульгин… Вернее, несмотря на свою
неподвижность, он, по-моему напоминает чем-то бабочку, пришпиленную игол-
кою живьем. Чувствуется, что внутренне он мучительно трепыхается, а безжа-
лостный А.С. вонзает еще раз свою иглу:

– Вы же прокладывали дорогу большевикам, – с садистскими интонациями
в голосе повторяет он.

…И вот после продолжительной паузы, Василий Витальевич отвечает:
– В то время все до одного были убеждены, что передача власти оздоровит

положение… Ведь Николая Александровича совсем никто не слушался… Даже
солдаты, находившиеся при нем в карауле…

– Нет… Оказывается, этот вопрос совсем не убийственен для Шульгина.
Его ответ правдив и разумен. Кто же мог предугадать, что именно так все полу-
чится?.. Это мы теперь крепкие задним умом.

– Как вы считаете, Василий Витальевич, Октябрьская революция это слу-
чайность или неизбежность?... Могло ли ее не быть?.. Или она оказалась зако-
номерной реакцией на ту гниль, что разъедала русское общество?..

– Никакой гнили в русской жизни не было. Экономика развивалась огром-
ными темпами. Искусство процветало. А наша армия по своей огневой мощи
в январе 1917 года была самой сильной армией в мире за всю историю.

– Так почему же тогда все рухнуло?
Василий Витальевич не спешит с ответом. Полулежа на своей кровати, он

какими-то особенными движениями двух – трех пальцев медленно-кругообраз-
но потирает свою голову чуть выше лба (к этому занятию в течение беседы он
возвращается почти постоянно). Наконец он произносит:

– Абулия… Вы знаете это слово?
– Безволие.
– Абулия Императора… Ключевский писал, что наследственная монархия

была бы лучшей формой правления, если бы не случайность рождения… Нико-
лай Александрович знал о своей неспособности к государственной деятельнос-
ти. “Как я буду управлять государством? – говорил он еще перед коронацией. –
Я же не умею обращаться с людьми?!..”»31. Эти размышления перекликаются
с более ранними записями Шульгина: «Старый режим пал не почему иному, как
потому, что мы уже не могли быть властителями!... Причина простая: греческое
слово “abulia”… Это значит – отсутствие воли… атрофировалась воля. Что та-
кое знаменитая русская застенчивость? Это и есть отсутствие воли… Волевой
человек не может быть застенчивым. Волевой человек постоянно принимает ре-
шения… Постоянно… В каждую данную минуту… сказать слово… вмешаться…
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потребовать… настоять на своем… А застенчивый – жмется под стенку…
Застенчивость очень легко совмещается с героизмом. Я много видел таких, ко-
торые были удивительны под пулеметами и крайне робкими в обращении с людь-
ми… Много таких русских, которые герои в смертельном бою, а в обыкновен-
ной жизни – подстеночники… Государь наш был болен тем же. Он умер герои-
чески… Он был непреклонен в основном, там, где требовался героизм. В Его
решении не покориться немцам. И это Он запечатлел героической смертью. Но
в обыденной жизни… Разве все не знают, что Он никогда никому не сказал не-
приятности в глаза… Он был застенчив. Он не мог раскричаться, рассердиться,
заставить дрожать перед собой. Он был застенчив на троне. Это его и погубило.
А с ним и нас… И мы такие же, как наш Государь. Умирать? Сколько угодно! Но
без всякой церемонии убрать от государственного дела такого-то, не обращая
внимания на то, что он “наш милейший и симпатичнейший”, – на это мы не
способны. Властители – иные. Они ступают по людям… Они побеждают. А мы?
Мы умираем…»32. Вместе с тем, Шульгин неоднократно подчеркивал свое ува-
жительное отношение к Николаю II, как к личности.

Обращаясь к истокам трагических событий 1917 года, Шульгин говорил,
что и до революции происходило «бессовестное обирание казны»; роскошество-
вала «буржуазия верхов» и «демократическая буржуазия». Потом жажда нажи-
вы проникла в среду рабочих и крестьян. «Эта жажда такая неразумная… долж-
на, по-видимому, обойти все классы русского населения. И вот, когда эта лихо-
радка всех перетрясет… Тогда проклянут религию брюха, которая говорит: все
возьми себе. Тогда воцарится религия духа, которая говорит: все отдай для госу-
дарства… тогда начнется спасение России… чтобы спастись каждому отдельно-
му человеку, надо восстановить общее, т. е. государство… религия духа восста-
новится. Но какими жертвами – этого никто не знает»33. По мнению Шульгина,
вырождение «верхов» императорской России было одной из причин ее гибели.
10 декабря 1924 г. он писал В. А. Маклакову, что «причина постыдного поведе-
ния нашего в 1917 году кроется гораздо глубже, чем в особенностях политичес-
кого правления нашей родины, и таится она там, где и всегда на протяжении
веков таилась – в случаях сему подобных: в вырождении физическом и душев-
ном классов, предназначенных для власти… Поверхность же наша русская…
показалась мне собранием, если это выражение не оскорбит Вас, недоносков
и выродков»34.

Вместе с тем, Шульгин не отрицал возможности возрождения монархии
после падения коммунистического режима, хотя и признавал, что рядом с царем
должна быть сильная личность: «Мы из тех пород, которым нужен видимый
и осязаемый вожак. Ибо сей вожак, избавляя каждого отдельного русского от
необходимости сноситься со своими согражданами… направляет их стремле-
ние как-то послужить единой и ценимой ими русскости – “вверх”, то есть
на себя… Ибо отношение к вожаку иное: оно не отравлено неизживаемыми даже
перед лицом смертельной опасности счетами… В былое время достаточно было
быть Царем, чтобы вбирать в себя все лучшие токи нации… Сейчас Государь,
который хотел бы выполнить служение былых времен (то есть выловить из на-
рода все творческое, отринув разрушительное), должен быть персонально
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на высоте своего положения. Если же этого нет, то рядом с ним становится вождь,
который, по существу, исполняет царские функции»35.

Пытаясь предсказать будущее России после поражения белых, Шульгин ут-
верждал, что «под… оболочкой советской власти… совершается процесс… про-
цессы стихийные… огромной важности… ничего не имеющие общего…
с властью… с большевизмом… Наши идеи перескочили через фронт… они
[большевики – А. Р.] восстановили русскую армию… Как это ни дико, но это так…
Знамя Единой России фактически подняли большевики. Конечно, они этого не
говорят… Социализм смоется, но границы останутся… Будут ли границы 1914
или несколько иные – это другой вопрос. Во всяком случае, нельзя не видеть, что
русский язык во славу Интернационала опять занял шестую часть суши… боль-
шевики: 1) восстанавливают воен. могущество России; 2) восстанавливают гра-
ницы Российской державы до ее естественных пределов; 3) подготовляют прише-
ствие самодержца всероссийского… придет Некто, кто возьмет от них их “декрет-
ность”… Их решимость – принимать на свою ответственность, принимать неве-
роятные решения. Их жестокость – проведение однажды решенного… Он будет
истинно красным по волевой силе и истинно белым по задачам, им преследуе-
мым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям. У него ниж-
няя челюсть одинокого вепря… И “человеческие глаза”. И лоб мыслителя… все,
что сейчас происходит, весь этот ужас, который сейчас навис над Россией, – это
только страшные, трудные, ужасно мучительные… роды самодержца… Легко ли
родить истинного самодержца, и еще всероссийского!»36. Шульгин полагал: «Боль-
шевики воображают, что они насаждают социализм в России, а вместо этого выко-
вывают будущую страшную, крепкую, сильно спрессованную и национально, до
шовинизма, настроенную Россию… но делается это стихийно, по каким-то неве-
домым никому законам… будет преемственность между Россией большевистской
и Россией будущего, как была преемственность между революцией и Бонапартом.
Не будет морального удовлетворения, что предатели получат возмездие от России.
Они поедят друг друга сами, и сам большевизм исцелит большевизм»37.

Василий Витальевич был не одинок в своих прогнозах. В сборнике статей
«В борьбе за Россию» (Харбин, 1920) Н. В. Устрялов констатирует, что «рушит-
ся привычная идеология, отвергнутая, разбитая жизнью», и признает, что белые
«побеждены, и побеждены в масштабе всероссийском, а не местном только»38.
Следовательно, нужно не начинать борьбу заново, уподобляясь политическим
донкихотам, а искать другой выход. Стремление Устрялова увидеть в нарождаю-
щемся послереволюционном строе элементы старого порядка получило фило-
софское обоснование, согласно которому отрицание может сослужить положи-
тельную службу, если оно будет вовремя отменено новым творчеством. В каче-
стве одной из причин поражения белых Устрялов называл то, что антибольше-
вистское движение слишком связало себя с иностранными элементами и поэто-
му невольно окружило большевизм национальным ореолом. «Одними лишь
иностранными штыками национального возрождения не достигнешь», и, как бы
ни были возвышены помыслы белых, они были обречены39.

Оценки Шульгиным причин поражения белых вызвало сочувствие Устря-
лова, писавшего в 1924 г.: «Пришли новые времена, суровые времена, и умный
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Шульгин недаром… пишет о “милитаризации политических сил”, о правя-
щей партии как “армии в сюртуках”. Да, эти семь лет заставили многому на-
учиться и многое забыть»; далее он характеризовал наблюдения Шульгина
над изменениями в СССР, как «свидетельство противника, одного из немно-
гих, умеющих наблюдать»40.

1920 г. для многих стал годом определенной ревизии взглядов. А. Н. Тол-
стой писал 16 февраля 1920 г. А. С. Ященко: «Когда началась катастрофа на
юге, я приготовился к тому, чтобы самому себя утешать, найти в совершаю-
щемся хоть каплю хорошего. Но оказалось, и это было для самого себя удиви-
тельно, что утешать не только не пришлось, а точно помимо сознания я понял,
что совершается грандиозное – Россия снова становится грозной и сильной.
Я сравниваю 1917 год и 1920, и кривая государственной мощи от нуля идет
сильно вверх. Конечно, в России сейчас очень не сладко и даже гнусно, но
думаю, мы достаточно вкусно поели, крепко поспали, славно побздели и уви-
дели к чему это привело. Приходится жить, применяясь к очень непривычной
и неудобной обстановке, когда создаются государства, вырастают и формиру-
ются народы, когда дремлющая колесница истории вдруг начинает настеги-
вать лошадей, и поди поспевай за ней малой рысью. Но хорошо только одно,
что сейчас мы все миновали время чистого разрушения (не бессмысленного
только в очень высоком плане) и входим в разрушительно созидательный пе-
риод истории. Доживем и до созидательного»41.

12 марта 1920 г. В. А. Маклаков пишет Б. А. Бахметеву: «Если мы не могли
задавить большевизм извне … то Россию спасем уже не мы, заграничные счаст-
ливцы, а те, кто сейчас в России, и те из большевиков, которые одумаются, и те
из патриотов, которые там притаились, и те, наконец, которые пошли на службу
к большевикам для того, чтобы их переродить. Всю надежду тогда приходится
возлагать на рост отрезвления изнутри большевиков России: наша деятельность
должна быть согласована с ними. Я бы сказал: руководство движением должно
быть передано им. … Более того, нужно будет рекомендовать всем, кому угодно
поддержать этот элемент не отсюда, а идти работать вместе с ними в Россию,
т. е. становится в положение тех, кого мы осуждали. Вот это-то я называю при-
мирением с большевизмом»42.

В книге воспоминаний «Годы» (1966), подводя итоги прожитой жизни, Шуль-
гин писал: «Молиться надо не только за царские “грехи, за темные деянья”, но и за
всех погибших в поисках правды для земли Русской. Молиться надо и за нас, сугу-
бо грешных, бессильных, безвольных и безнадежных путаников. Не оправданием,
а лишь смягчением нашей вины может быть то обстоятельство, что мы запутались
в паутине, сотканной из трагических противоречий нашего века»43.
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А. В. Семенова, В. В. Семенов
г. Кострома

ИЗОГРАФНОЕ  ВООБРАЖЕНИЕ  ГУРИЯ  НИКИТИНА

Троицкий собор Ипатьевского монастыря построен в 1652 году. В 1684 году
собор расписан фресками. В клейме, расположенном ниже летописной ленты,
содержатся сведения о художниках, принимавших участие в работах: «С Богом
трудившиеся сию святую церковь изографы града Костромы сии суть имена:
Гурий Никитин, Сила Савин, Василий Осипов, Василий Козмин, Артемий Тимо-
феев …» – всего перечислено девятнадцать имен. Летописная лента завершает-
ся следующими словами: «… всем же изографное воображение в духовное на-
слаждение во вечные веки аминь». С точки зрения безрелигиозного сознания
обращение мастеров легко поддается истолкованию – в него вкладывается смысл,
подтверждающий торжество эстетического наслаждения красотой мира1 . Рели-
гиозное сознание соотносит смысл обращения с верой в Бога, с назначением
искусства показывать бытие Бога в зримых образах иконописи и фресок. Если
обращение мастеров подвергнуть более пристальному осмыслению, то стано-
вится очевидным – обращение «всем же» с точки зрения светского сознания пред-
полагает некое абстрактное множество индивидов. Для иконописца XVII века
эти слова означали обращение к соборному сознанию людей, объединенных ве-
рой в Иисуса Христа. «Изографное воображение», которое адресуется соборно-
му единству, имеет глубокий смысл, основывающийся на молитвенном мисти-
ческом опыте иконописца. Через него осуществлялось духовное видение перво-
образов Иисуса Христа, Богоматери, святых… Таким образом, духовное наслаж-
дение – это результат мистического духовного опыта иконописца, который через
образ передается соборному сознанию людей и становится соборным духовным
наслаждением единения с Богом. В труде преподобного Иосифа Волоцкого «По-
слание иконописцу», который был написан в назидание иконописцам XV века,
читаем: «Изображать Троицу нужно того ради, яже бо невозможно есть нам зре-
ти телесныма очима сих созерцаем духовне ради иконного воображения»2. Как
видно и в «Послании иконописцу» и в обращении Гурия Никитина речь идет об
одном и том же – духовном смысле иконного воображения. Слова молитвы
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перед началом иконописания из Ерминии, или Наставления в живописном ис-
кусстве, составленном иеромонахом Дионисием Фурноографитом 1707–1732 гг.,
подтверждают неизменность главной цели труда иконописца – духовную уст-
ремленность к первообразу. «Боже всяческих, просвети и вразуми душу, сердце
и ум раба твоего и руки его направи, во еже безгрешно и изрядно изображати
жительство Твое, Пречистыя Матери Твоея и всех святых, во славу Твою. Ради
украшения и благолепия святыя церкви Твоея, и во отпущение грехов всем, ду-
ховно поклоняющимся святым иконам, и благоговейно лобызающим оныя,
и почитание относящим к Первообразу»3. Но правомерно ли говорить о роли
мистического молитвенного опыта иконописцев, когда общеизвестно снижение
уровня духовности в искусстве XVII века, когда на смену духовности под влия-
нием обмирщения приходят «иные цели» искусства? Какова бы ни была степень
обмирщенческих влияний на иконописание и фресковую живопись без молит-
венного мистического опыта не может быть написана ни икона, ни фреска – их
написание результат синергийного сотрудничества Бога и человека, независимо
от формы выражения. Но в мистическом духовном опыте иконописца, в его уст-
ремленности к первообразам неизбежно присутствует след переживаемого про-
цесса материальной жизни, который проявляет себя в виде идеала физической
красоты, имеющего своеобразие, обусловленное историческим временем, лич-
ностью иконописца и соборным сознанием людей. След земного идеала красоты
может иметь большую или меньшую степень абстрагированности. В век препо-
добного Сергия Радонежского и преподобного Андрея Рублева – это идеал люб-
ви и кротости, преображаемый внутренним молитвенным созерцанием исихаст-
ского учения. Земное, чувственное в искусстве этого времени присутствует как
отдаленный отблеск предельно обобщенной идеи национального типа – такой
она угадывается в образе Спаса Звенигородского. В искусстве XVII века в соот-
ношениях между индивидуальным молитвенным опытом иконописцев, собор-
ным духовным единством и идеалом земной красоты происходят значительные
изменения. Все большее значение придается физическому, плотскому идеалу
красоты. Речь идет именно об идеале физической красоты, о его трансформиру-
ющем значении в изображении материального мира и образа человека. Глубин-
ной причиной этого явления в искусстве является преобладание в молитвенном
созерцательном опыте чувственного, душевного переживания. «Ибо энергия ума
ослабляется от соприкосновения с мысленными вещами, но имеет нужду для
помышления о них в фантазии, которой природа творит образы протяженные
и дебелые»4 . Чувственный идеал красоты возникает как результат душевных
усилий, направленных на искание совершенства. Русский религиозный фило-
соф И. А. Ильин писал: «К этим исканиям совершенства следует отнести также
и человеческое созерцание идеала, сколько бы смутным и беспомощным оно ни
являлось. Можно было бы сказать, что потребность в идеале есть первый про-
блеск духовности и даже религиозности в человеке… В сущности говоря, идеал
имеет религиозное значение: это есть религиозный предмет, но переживаемый
в аспекте неосуществленности, нереальности»5 .

В художественной концепции Гурия Никитина идеал физической красоты
выражается в возвышенных монументальных формах, построение которых
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подчинено духовным устремлениям мастера. Этой главной цели подчинена
и внутренняя структура образа. Возможным доказательством сказанного может
быть пристальное прослеживание формальных особенностей построения обра-
за Гурием Никитиным. С левой стороны западного портала Троицкого собора
изображен Архангел Михаил с занесенным мечем. В абрисе его фигуры ощутим
акцент, ассоциирующийся с его физической мощью. В соответствии с художе-
ственной концепцией Гурия Никитина, эти ассоциации в процессе рассматрива-
ния образа, преодолеваются его духовной устремленностью. Рисунок графьи,
очерчивающий фигуру архангела проведен мастером, владеющим искусством
гармонического синтеза рисунка с элементами архитектуры. Физическая мощь
архангела как бы плавно возрастает от подножия к верхней части фигуры, вторя
изгибу стены и изогнутой линии портала. Динамика ее возрастания синхронна
функциональной силовой динамике стены, поддерживающей своды, что делает
естественным и непринужденным ощущение внутреннего напряжения образа.
Взгляд архангела, одновременно взыскующий и душевно участливый, согласо-
ванность удлиненных пропорций с утонченным ритмом складок облачений –
придают внутреннему напряжению образа значение внутренней духовной силы.
Поэтому его занесенный меч воспринимается как меч духовный. Вместе с тем
ритм складок акцентирует тектоничность образа, он следует системе силовых
импульсов. Импульс взмаха меча усилен и продолжен плавными линиями кры-
льев, импульс изгиба торса согласуется с импульсом изгиба стены, импульс силы
сопротивления акцентирован ритмическим рисунком складок перевязи. Все эти
движения сгармонированы ниспадающими вихрящимися складками плаща. Сила
Архангела Михаила воспринимается как духовно просветляющая. Проникно-
венная духовность его образа вселяет в душу входящего в храм надежду. В ис-
кусствоведческой науке древнерусского искусства идеал красоты часто рассмат-
ривается в непосредственной или отдаленной связи с идеалами западноевропей-
ского искусства Ренессанса и древней Эллады. Анализируя искусство преподоб-
ного Андрея Рублева, Б. В. Михайловский и Б. И. Пурищев писали: «Рублев по
существу является крупнейшим мастером русского Возрождения наиболее пол-
но и в то же время самобытно воплотившим в своем творчестве эстетический
идеал, созвучный искусству Эллады»6. Очевидно, что эта и многие другие схожие
позиции исследователей древнерусского искусства явные или подспудные, внут-
ренним определяющим критерием значения искусства Древней Руси считают его
соотнесенность с общемировой концепцией эволюции искусства. В ней искусству
Древней Руси, так или иначе, отводится роль культуры, стремящейся дотянуться
до «высшей» культуры западноевропейского Возрождения. Характерно в этой связи
высказывание Д. С. Лихачева, полемизировавшего с В. Н. Лазаревым по поводу
определения русского искусства XIV–XV вв. как русского Предвозрождения. «Не
может быть ничего обидного для Итальянской культуры в признании стадии Воз-
рождения и для неитальянских народов»7. Очевидно, что идеал красоты искусст-
ва западноевропейского Возрождения возводится в степень наивысшего крите-
рия красоты и для древнерусского искусства, включенность его в молитвенное
созерцание не принимается во внимание или в последнем, подразумевается не-
что ограничивающее, сдерживающее проявление «истинной» красоты.
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Гурий Никитин воспринял и продолжил творческие традиции своих пред-
шественников – костромских иконописцев, расписывавших под руководством
Василия Ильина церковь Воскресения на Дебре в Костроме в 1652 году. Стили-
стические особенности изображений двух архангелов по сторонам западного
портала Троицкого собора имеют сходство с изображением ангелов из компози-
ций «Дней творения» и «Апокалипсиса» на паперти церкви Воскресения на Дебре,
а также со сценой «Видение Ездры» в росписи свода Стефановского придела
церкви Троицы в Никитниках в Москве, также расписанного костромичами. Глу-
бинным источником их сходства является обращенность соборного сознания
людей к ожидаемому концу света. Она усиливала переживания о судьбах мира,
о начале и конце света, о Боге и человеке. Во фресках церкви Воскресения на
Дебре чрезвычайно обострено ощущение близости земного и духовного через
акцентирование величественной динамики процесса деяний Бога. Это ощуще-
ние усиливается ритмическими движениями ангелов. Движение их монументаль-
ных величественных фигур происходит на фоне двойных небес. В композиции
«День четвертый» ангел Великого Совета изображен стоящим на фоне светлой
сферы земли, а на фоне второго неба изображены луна и солнце. Космические
тела солнца, земли и луны представлены через обозрение их сферических гра-
ниц извне. Это создает ощущение безграничности пространства, при созерца-
нии которого ограниченность грандиозных космических тел подводит к осмыс-
лению земли и земного мира как части вечного и безграничного Божественного
целого. Монументальность, ритмическая концепция образов ангелов стремятся
выразить соразмерность внутренней сущности образов масштабам вечной и без-
граничной вселенной как творения Бога. Художественная концепция образа Гос-
пода Саваофа в центральном куполе Троицкого собора также имеет сходство
с фресками церкви Воскресения на Дебре. Взгляд Господа Саваофа устремлен
в вечность. Его образ исполнен внутреннего движения, которое усиливается си-
стемой художественных повторов. Ритм движения сонма херувимов у подножия
Господа Саваофа повторен ритмом вихрящихся складок облачений и продолжен
движением Его воздетых рук. Монументальная фигура Господа Саваофа вписа-
на в изгиб сферы центрального купола с учетом тектоничности, ритмическая
система, согласующаяся с тектоничностью образа, делает внутреннее движение
Господа Саваофа естественным и непринужденным. В абрисе фигуры Господа
Саваофа так же, как и в абрисе фигуры архангела Михаила у входного портала,
ощутим идеал физической мощи. Вовлеченный в ритмическую организацию
образа, он преобразуется в духовную мощь. Фресковые изображения на стенах
Троицкого собора построены по круговому замкнутому циклу, воплощая идею
вечности и Троичности. «Когда мы сводим в единство начало и конец времени,
то приходим к вечности»8 . Идея вечности раскрывается через развернутое со-
стояние процесса деяний Троицы. Бога Отца, объединяющего три ипостаси
в образе трех ангелов в верхнем ярусе. В средних ярусах иллюстрируются дея-
ния второй ипостаси Троицы – Бога Сына. В нижнем ярусе представлено деяние
третьей ипостаси – Святого Духа – через деяния апостолов. В концепции фрес-
ковых циклов большое значение придается самому процессу деяний, его пос-
ледовательному поступательному движению. Все сцены фресковых циклов
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на стенах Троицкого собора при их событийной насыщенности объединены еди-
ной ритмической организацией. Она сохраняет целостность восприятия циклов,
удерживает их от распадения на отдельные, независимые друг от друга картины
и одновременно препятствует чисто декоративному восприятию. Ритмическая
система построена на основе последовательно чередующихся дуг и парабол, как
бы пронизывающих композиции всех сцен. Каждый отдельный импульс движе-
ния предельно сконцентрирован с точки зрения сущностного выражения той или
иной композиции. В сцене «Исцеления Евтихия апостолом Павлом» нарастание
ритмов до их предельной сконцентрированности выражено в фигуре апостола
Павла, которая в порывистом движении к Евтихию представляет собой как бы
сгусток энергии, его направленная подвижность многократно усилена парабо-
лическими линиями складок облачений. Динамическая сконцентрированность
фигуры апостола Павла является сущностным центром композиции. От него как
бы расходятся волны духовного просветления, воздействующие на души, уча-
ствующих в сцене людей. В колористической системе фресок сочетаются: охра,
красный, белый, зеленый, синий цвета – они имеют изысканные сочетания, их
теплая темперная фактура со слегка просвечивающим левкасом способствует
одухотворенности восприятия. Красочная гамма согласована с ритмической си-
стемой циклов, выявляя красоту и своеобразие силуэтного решения. Согласно
учению святого Григория Паламы, имевшего огромное значение для искусства
XV века, сущностное – это сверхсущая сокровенность Бога, которая исходя от
Него, проявляется в сущностных силах. Человек призван воспринимать их через
чистое созерцание, в основе которого Иисусова молитва, выраженная в Еванге-
лии от Матфея: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, который в тайне: и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно…». Выражение сущностного в иконном образе зависело от
глубины проникновения в Иисусову молитву. Преподобный Симеон Новый Бо-
гослов разделил молитвенный процесс Иисусовой молитвы на три вида. Первый
вид молитвы заключался в том, что молитвенный процесс происходит на уровне
чувств, чувственных образов и представлений. Второй образ молитвы заключа-
ется в собирании ума и удалении его от чувственных представлений и концент-
рировании внимания только на повторении слов Иисусовой молитвы. Третий
вид молитвы, по словам Симеона Нового Богослова, заключается в том, что ум
в процессе молитвы нисходит в сердце и, водворяясь в нем, входит во внутрен-
нюю тайную клеть и, закрывая за собой дверь от вещей и предметов мира, дела-
ется недоступным для умозаключений и чувственных восприятий. Только в про-
цессе этой молитвы человек через чистое созерцание достигает истинного Бого-
познания9. Только в результате такого молитвенного опыта, утвердившегося
в исихазме, иконопись предельно приблизилась к созерцанию первообразного.
Молитвенный опыт первого уровня, в основе которого переживания чувствен-
ных представлений, является молитвенной основой искусства XVII века. Она
служит посредником между идеалом плотской красоты и только умом постигае-
мой духовной красотой. Это посредничество чувственно воспринимаемого мо-
литвенного опыта приводит к начальной стадии чистого созерцания. Если слова
летописной ленты Троицкого собора определяют цель искусства как духовное
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наслаждение, для достижения которого в своем внутреннем молитвенном опыте
изографы значительное место отводят плотскому идеалу красоты и чувственно
воспринимаемой молитвенной основе, то в изображаемых ими образах и собы-
тиях будет ощутимо присутствие начальной стадии чистого созерцания. Прояв-
ление ее выражается в повышенном стремлении передать широкий спектр ду-
шевных состояний образа, предельно сфокусировать его внутреннее значение
на доброте, сердечности, умиленности (например, образ святого Стефания на
северной стене в цикле деяний апостолов или образ святой Улиты в иконе «Кирик
и Улита» из церкви Ильи Пророка в Ярославле). В словесном искусстве XVII века
это отражено в трактате неизвестного книжника: «Личная красота вострее стре-
лы уязвляет очима, ко душе восходит, не хвали доброты личныя и телесныя, но
душевныя»10. Первичная стадия созерцания приближена к чувственным впечат-
лениям от мира. Она включает в себя элемент множественного, последователь-
ного обозрения предметов, событий, явлений, который через обнаружение в них
проблесков сущностного возводит ум к чистому созерцанию. О возможности
такого пути к Богу говорил еще Дионисий Ареопагит. «Итак можно и неотступа-
ющие от небесного образы воссоздать даже из недостойнеших частей, посколь-
ку и оно, обретя существование от истинной Красоты во всем своем веществен-
ном устройстве имеет некоторые отзвуки разумного великолепия, и через них
возможно возведение к невещественным первообразам»11. Чувственный тип со-
зерцания, стремясь обнаружить в мире отзвуки разумного великолепия или про-
явления истинной красоты, не может возвести их до уровня трансцендентного
образа. Он находит их в формах обобщения, которые близки видимому миру, в
то же время в их извечной закономерной повторяемости он запечатлевает прояв-
ления истинной красоты. В иконе «Успение Богоматери» из собрания костромс-
кого музея-заповедника (кмз кок 23252/30) обращает на себя внимание особен-
ность изображения облачений возлежащей на ложе Богоматери. Цвет мафория
Богоматери вишневый с нежными полупрозрачными полутонами, плавная под-
вижность линий его складок создает ощущение подобия подвижности прозрач-
ных струй ручья. Учащенная изысканность складок облачений у ступней ног
Богоматери повторяет движение струй воды, встретивших препятствие. Очевидно
иконописец, стремясь внести в иконографический тип Успения новые элементы
красоты, сознательно заимствует их из красоты явлений природы, но стремится
запечатлеть в нем закономерность сущностного проявления Божественной кра-
соты. Возвращаясь к сцене исцеления Евтихия, можно сказать, что в сконцент-
рированном импульсивном движении фигуры апостола Павла, как сущностного
центра композиции, выражен отзвук разумного великолепия красоты. Изобрази-
тельно это движение предельно концентрирует в себе выражение любви
и сострадания. По Максиму Исповеднику это движение можно назвать логосом
или первообразом явления, как нормы поведения Божественных мужей или их
благохотениями12. Это движение вызывает в людях, участвующих в сцене, про-
цесс душевного восхождения к духовному озарению. Таким образом, духовное
озарение через процесс душевного сердечного движения во многом определяет
композиционное построение фресок апостольского цикла. Вневременное в кон-
цепции образа в значительной степени уступает место сфере предощущений
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и озарений на пути к истине. В этом процессе индивидуальные особенности обра-
за проявляются как индивидуальное восприятие благодати Святого Духа. В сцене
исцеления Евтихия мужи с характерно воздетыми руками находятся в состоянии
умиленного озарения. За спиной апостола Павла у людей различные степени оза-
рения, сообразные их душевному складу. Особенно впечатляюще это состояние
образов передано в той же иконе «Успение Богоматери» из церкви Иоанна Бого-
слова в Ипатьевской слободе. Икона написана в более позднее время костромским
иконописцем, продолжающим традиции искусства Гурия Никитина.

Циклы фресок Троицкого собора, расположенные на стенах, представля-
ют собой свободную композиционную систему, которая сохраняет определен-
ную условность. В достаточно условной пространственной среде выстраива-
ются взаимоотношения участников событий. Суть этой условности происхо-
дит от типа созерцания и трансформации мирского идеала красоты в устрем-
лении к Богу. Взаимоотношения участников событий в цикле деяний апосто-
лов образуют цепь коллизий, где противостоят апостолы – носители благодати
Святого Духа и силы, противостоящие им. Но кульминация той или иной кол-
лизии не преследует цели выявления особенностей личности или характера.
Они являются лишь поводом для того, чтобы приоткрыть то, что происходит за
их пределами, вне мира. Так лики апостолов, стоящих перед Анной и Каиаф-
фой обращены в сторону зрителя и выражают состояние духовной озареннос-
ти. Жесты первосвященников говорят о том, что между ними происходит диа-
лог, но их лица выражают напряженное усилие в стремлении понять нечто,
происходящее вне их присутствия. В то же время характер облачений, абрисы
фигур, жесты, ритмика обнаруживают присутствие главного внутреннего про-
цесса – одухотворения мирского идеала красоты – происходящего параллель-
но действию коллизий. Есть сцены, в которых сама озаренность участников
сцены не происходит, но кульминация событий подводит к духовной озаренно-
сти созерцающих изображение. В этих сценах важен сам процесс подведения
к духовному озарению. В сцене «Моление о чаше» художественная убедитель-
ность крушения греховного начала достигнута в кульминации столкновения
двух сил: добра и любви в образе Иисуса Христа и зла и греховности в образе
Иуды и группы воинов, приведенных им. Обобщенный образ духовно слепой
силы выражен движущейся группой воинов, которую возглавляет Иуда. Ком-
позиционно это движение берет начало в ритме выступов горок и завершается
беспорядочной хаотичной сплетенностью тел поверженных воинов. В движу-
щейся группе воинов художественно обобщена духовно неуправляемая сила
зла. Закономерно то, что первоначальная монолитность их движения заверша-
ется беспомощной, хаотичной рассогласованностью поз. Это движение реше-
но пространственно из глубины, тем самым момент хаотичного беспорядка их
тел приближен к зрителю. Образ Иисуса Христа ввиду поверженных воинов
возвышается над всем происходящим и находится как бы во внепространствен-
ном и вневременном состоянии. В сцене «Поцелуй Иуды» духовное начало об-
раза Иисуса Христа имеет оттенок вопрошания и недоумения, которое перехо-
дит в кроткую готовность приятия поцелуя Иуды. Таким образом, встречные
композиционные движения сцены в кульминации подводят зрителя к духовной
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озаренности и утверждают истину Иисуса Христа. В художественной кон-
цепции сцен характерно стремление к обобщению сил противоположных ду-
ховному просветлению. Это стремление созвучно словам Иоанна Златоуста,
сказанных об апостолах: «Заметь прошу, как вся жизнь их слагается из про-
тивоположностей»13. В сцене «Предстояние Иисуса Христа перед спящими
апостолами» тщетны Его призывы к бодрствованию. Они утомлены, и дух их
не в силах пробудиться и обратиться к Богу. Поэтому силуэты их тел не выра-
жают внутренней одухотворяющей динамики. Они объединены единством
бессильно затухающей линией общего силуэта, художественно обобщающе-
го образ духовного сна.

Слова Дионисия Ареопагита о возведении к невещественным первообра-
зам посредством частей вещественного устройства, как имеющих отзвуки ра-
зумного великолепия, предполагают процесс, длящийся во временной протяжен-
ности. Само участие категории времени в возведении к первообразам – необхо-
димое условие предварительной стадии созерцания на пути к высшему созерца-
нию, в котором нет длительности времени. Но, по словам святых отцов: «Время
и вечность соразмерны, время можно рассматривать как последовательность
мгновений, каждое из которых причастно вечности. Вечность – это остановив-
шееся время, а время – движущаяся вечность»14. В последовательности меняю-
щих друг друга композиций цикла деяний апостолов Троицкого собора, время
присутствует не как причинно следственная связь событий, обусловливающих
становление внутреннего значения образа. В них в соответствии с уровнем со-
зерцания соблюдается принцип соразмерности времени и вечности. Временной
процесс в художественной концепции цикла – это процесс выделения сущнос-
тей «логосов» и их образное воплощение на пути к целостному созерцанию. Так
происходит при изображении фигур идущих апостолов в композиции перед
первосвященниками Анной и Каиаффой, которые образно суммируются и выра-
жают проявления красоты как таковой, не зависящей от конкретной ситуации
в композиции. Процесс предварительной стадии созерцания вызывает необхо-
димость возвышения над событиями. С этой высоты обозреваются разновре-
менные сцены. Форма их изображения, несмотря на изменившиеся представле-
ния об идеале красоты, стремится выразить их сущностные вневременные про-
явления – таковы особенности изображения спящих апостолов или повержен-
ных воинов в композиции «Христос в Гефсиманском саду», или изображение
фигуры апостола Павла в сцене «Исцеление Евтихия».

Таким образом, рассмотренные примеры позволяют сделать вывод, что
духовное наслаждение во фресках Троицкого собора – это процесс духовного
восхождения к целостному чистому созерцанию Бога. Этот процесс начинает-
ся с уровня чувственного созерцания, как художественный синтез раздроблен-
ных сущностных проявлений Божественной красоты, присутствующей в явле-
ниях мира и в человеке. Уровень чувственного созерцания порождает возвы-
шенные формы физического идеала красоты человека, которые в процессе чув-
ственного созерцания приобретают одухотворенное значение, подводящее
к духовному озарению через изографное воображение костромского иконописца
Гурия Никитина.
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В. М. Марасанова
г. Кострома

ВЛИЯНИЕ ГУБЕРНСКОЙ РЕФОРМЫ 1775 ГОДА
НА КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ВЕРХНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА

В период правления Екатерины II в России были проведены реформы мест-
ного управления, заметно оживившие культурную жизнь российской провин-
ции. На территории Верхнего Поволжья новые губернии (Владимирская, Кост-
ромская, Тверская, Ярославская) были созданы довольно быстро на протяжении
1776–1778 годов. Главными должностными лицами в них стали наместники (ге-
нерал-губернаторы) и губернаторы. Генерал-губернатор являлся представителем
верховной власти и лично императрицы Екатерины II в наместничестве, вклю-
чавшем 2–3 губернии. На столь ответственные государственные посты Екатери-
ной II назначались весьма опытные люди: Я. Е. Сиверс в Твери, А. П. Мельгу-
нов в Ярославле и на начальном этапе в Костроме, Р. И. Воронцов во Владими-
ре. Деятельность первых наместников и губернаторов Верхнего Поволжья уже
получила освещение в исторической литературе1. Весьма представительны по
объему и информативны по содержанию сами фонды губернских учреждений,
отложившиеся в местных архивах.

В последней четверти XVIII в. наметились перемены в лучшую сторону
в области образования. В Твери в 1776 г. появилась городская школа для детей
купцов и мещан, а в 1777 г. такие же школы открылись в уездных городах наме-
стничества. В 1777 г. в городе Бежецке Тверского наместничества были открыты

© В. М. Марасанова, 2010

Культурное развитие верхневолжского региона после  реформы 1775 года



58

училище для детей священнослужителей и школа для детей купцов и мещан.
В Ярославле в 1778 г. появилось училище для дворянских детей, а в Твери по-
добное училище начало работу в 1779 году.

5 августа 1786 г. императрицей был утвержден «Устав народным училищам
в Российской Империи»2. В соответствии с указом такое училище появилось
в Твери. На его содержание из городских средств была выделена 1 тыс. руб.,
и еще 1,5 тыс. руб. собрали по подписке среди жителей губернии. За первые
четыре года работы училища на его нужды от граждан губернии поступило
10 тыс. руб. В 1786 г. в Ярославле, Владимире и Костроме были открыты Глав-
ные народные училища для детей всех сословий. В 1792 г. в одной Костромской
губернии уже было 6 народных училищ (320 учащихся) и 4 духовных (400 уча-
щихся). Опираясь на успешных опыт открытия Главных народных училищ, указ
императрицы от 3 ноября 1788 г. предписал открыть такие учебные заведения
в остальных 14 губерниях.

В 1783 г. вышел указ Екатерины II о разрешении свободно открывать типог-
рафии во всех городах Российской империи при условии обязательной церков-
ной цензуры. На основании этого указа в 1784 г. типография появилась в Ярос-
лавле. При Мельгунове в типографии было издано около 20 книг. Благодаря под-
держке наместника Ярославль стал родиной провинциальной русской журнали-
стики. Он выделил средства на издание в 1786–1788 гг. журнала «Уединенный
пошехонец», редактором которого стал титулярный советник В. Д. Санковский.

В рядах губернской администрации региона в конце XVIII в. служили авто-
ры некоторых исторических сочинений. Записки о Е. Пугачеве оставил влади-
мирский губернатор П. С. Рунич, лично участвовавший в поимке руководителя
крестьянской войны3. Его сын Д. П. Рунич был писателем-мистиком и перевод-
чиком, что не мешало ему выполнять обязанности директора канцелярии мос-
ковского генерал-губернатора и затем управлять Московским почтамтом. Вице-
губернатор И. К. Васьков вошел в историю Костромы как автор первого сочине-
ния по ее истории4.

Введение разделения страны на губернии делало необходимым переустрой-
ство российских городов, нацеленное на приспособление их к новым условиям
и формам общественной жизни. Перепланировка становилась непосредствен-
ной задачей местной администрации и, прежде всего, генерал-губернаторов.
Впервые в новых губернских учреждениях, созданных в результате проведения
реформы 1775 г., были предусмотрены вакансии для архитекторов. Самой ран-
ней из серии планов перепланировки старых городов стала тверская (1777 г.).
Тверь получила трехлучевую планировку в виде трех прямолинейных улиц, схо-
дящихся к центру всей архитектурной композиции. На примере тверских планов
закладывались основы облика «регулярного» губернского и уездного центра Рос-
сии. На стадии подготовки планов решающую роль играли представители влас-
ти – наместники и губернаторы, по отношению к которым губернский архитек-
тор находился на положении исполнителя. В частности, в подготовке и осуще-
ствлении регулярного плана Твери большую роль сыграл первый наместник граф
Я. Е. Сиверс. Он объезжал уездные города совместно с тверским губернатором
М. Н. Кречетниковым и собирал мнения о перепланировке у местных жителей.
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28 апреля 1777 г. Екатерина II подписала указ «о выделении в продолже-
ние пяти лет из статьи конторских расходов ежегодно по 20000 руб. в Ярослав-
ское наместничество для строительства зданий для присутственных мест»5.
А. П. Мельгунов обратился к Екатерине II с просьбой о выделении 4,5 тыс.
рублей для сооружения пристройки к Архиерейскому дому, где он проживал
вместе с семьей. Еще 3 тыс. рублей, по его мнению, было необходимо на стро-
ительство нового зала для собраний дворянства. Наместник также испросил
у императрицы соизволения на постройку двух каменных корпусов для при-
сутственных мест в Ярославле. Проекты и сметы готовил губернский архитек-
тор Э. Левенгаген6. По его оценке, на строительство корпуса наместнического
правления было необходимо 77 833 руб. 36 коп. Во втором корпусе должна
была расположиться казенная палата.

Все строительство в Ярославле шло по новому регулярному плану, утверж-
денному императрицей 17 марта 1778 г. План, составленный под непосредствен-
ным контролем наместника, как архитектурный центр города рассматривал ан-
самбль присутственных мест на Ильинской площади с храмом Ильи Пророка.
Этот ансамбль включал два корпуса присутственных мест и дворец наместника.
Вчерне дворец был построен к 1787 г., но А. П. Мельгунов там пожить не успел,
поскольку умер 2 июля 1788 г. Впоследствии по личному указу Павла I от 15
июня 1797 г. «каменный генерал-губернаторский дом со всеми службами» в Ярос-
лавле и с ненавистным императору вензелем Екатерины II на фасаде был разоб-
ран на кирпич для солдатских казарм7. Это случай весьма прискорбный, но не
единичный. К примеру, в 1797 г. в Тверской губернии были сломаны триумфаль-
ные ворота при въезде в город, возведенные в честь Екатерины II на пожертвова-
ния тверского купечества.

По инициативе наместника велось строительство Ярославского Дома при-
зрения ближнего, торжественное открытие которого состоялось 10 марта 1786 г.
Для него было собрано 30 800 руб. ассигнациями, особенно крупную сумму внес
купец И. Я. Кучумов – 20 322 руб. Попечительницей этого заведения стала дочь
Мельгунова Екатерина. Вслед за А. П. Мельгуновым все ярославские наместни-
ки и губернаторы обязательно уделяли внимание Дому призрения ближнего.
В конце XVIII столетия в Ярославле было уже 334 каменных дома и 785 камен-
ных лавок. Вслед за губернским центром регулярные планы получили уездные
города наместничества. Например, планы городов Пошехонье, Любим и Рыб-
ной (Рыбинск) были утверждены указом Екатерины II от 16 января 1784 года8.

Во Владимире переустройство города по регулярному плану было уско-
рено сильным пожаром 1778 года. Первый наместник Р. И. Воронцов, как
и А. П. Мельгунов, лично вникал в разные проблемы от реконструкции Золо-
тых ворот до разработки новых гербов городов наместничества. Регулярный
план Владимира был утвержден в 1781 году. Первой наиболее крупной пост-
ройкой стали Присутственные места, строительство которых завершилось
в 1785 г. при наместнике И. П. Салтыкове.

В Костроме сильный пожар также произошел незадолго до начала гу-
бернской реформы – в мае 1773 г. От пожара сильно пострадали Воздвижен-
ский монастырь и Успенский собор. В городе сгорело 498 лавок, 10 каменных
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и 5 деревянных церквей, а также 630 домов. По генеральному плану 1784 г.
в центре города располагалась полукруглая Екатеринославская площадь, а от
нее веером расходилось семь лучей с полукольцами поперечных улиц. Главной
в городе стала улица Русина (Кинешемская). В 1790 г. в Костроме закончилось
строительство двухэтажной резиденции губернатора. В 1789–1793 гг. в Костро-
ме строились торговые ряды по «образцовому» проекту владимирского губерн-
ского архитектора Карла Клера. Строительство здания присутственных мест по
«образцовому» проекту А. Д. Захарова началось в Костроме только в 1806 г.
Очевидно, причиной такого «отставания» было то, что Кострома не являлась
резиденцией наместника. Генерал-губернаторы не жили в Костроме, а приезжа-
ли в город по служебным делам.

В последние десятилетия XVIII в. начали составляться топографические опи-
сания наместничеств и губерний. К концу столетия по России было составлено
около 50 таких описаний. Эта работа была тесным образом связана с проведени-
ем губернской реформы. В составлении ярославских топографических описа-
ний участвовал губернский землемер Н. Г. Арцыбашев, занимавший этот пост в
1777–1782 гг. Топографические описания губерний Верхнего Поволжья 1784–
1786 гг. отличались большим единообразием программы. Это, например, топогра-
фические описания города Твери 1780 г. и Владимирской губернии 1784 г., «То-
пографическое и историческое описание городов Тверской губернии», состав-
ленное Д. И. Кармановым в 1784–1786 гг. и др.

Во Владимирской губернии в ноябре 1787 г. велась переписка между наме-
стническим правлением и казенной палатой «об управлении землями казенных
крестьян и доставлении межевых планов на все казенные селения»9. По всем
уездам собирались «межевые книги и планы»10. В Костромской губернии уточ-
нение нового уездного деления при Павле I шло под контролем губернатора
Б. П. Островского. Он вел по этому поводу переписку с епископом Павлом, гу-
бернским землемером И. Дьяковым и другими лицами.

Наместники вносили в жизнь российской провинции обычаи и нравы сто-
личного общества. Их резиденции становились настоящими «культурными гнез-
дами» своих наместничеств. Наместник А. П. Мельгунов не отказался в Ярос-
лавле от своих столичных привычек, он ввел в обычай устраивать пышные зас-
толья для чиновников. В 1779 г. он примкнул к масонам. В Ярославле была со-
здана масонская ложа, и город познакомился с масонством вслед за столицами
и Казанью. Масоном был первый владимирский наместник Р. И. Воронцов. Он
состоял членом столичных масонских лож «Скромность» и «Равенство» и осно-
вал первую масонскую ложу во Владимире. Масоном также был владимирский
губернатор П. С. Рунич. Наместник Е. П. Кашкин, сменивший А. П. Мельгуно-
ва в Ярославле, поразил местных жителей своим умеренным образом жизни. Он
не был любителем роскошных балов, зато любил охоту.

Одним из любимых развлечений в российской провинции стал в конце XVIII
столетия театр. Как известно, первую театральную постановку в Ярославле 10
июля 1750 г. устроил Ф. Г. Волков. С отъездом его труппы в столицу театральная
жизнь в городе не заглохла. Во второй половине XVIII столетия в Ярославле
устраивались спектакли в Славяно-латинской семинарии и в Доме призрения
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ближнего. Находясь на посту наместника в Ярославле, А. П. Мельгунов вновь
вспомнил о театре, которым увлекался еще во времена учебы в Сухопутном
шляхетском корпусе. Для постановки, устроенной на средства генерал-губер-
натора, была выбрана трагедия А. П. Сумарокова «Синав и Трувор». Премьера
состоялась 30 апреля 1786 г. в зале для дворянских собраний, пристроенном
к дому А. П. Мельгунова. В постановке участвовал И. А. Дмитревский – друг
и сподвижник Ф. Г. Волкова. Роль Ильмены в спектакле играла дочь Мельгу-
нова Екатерина11.

Таким образом, губернская реформа 1775 г. не только изменила админист-
ративно-территориальное деление страны, но и содействовала культурному
подъему вновь учрежденных губернских и уездных центров. Период правления
Екатерины II принес подъем местного управления и оживление всех сфер жизни
в российской провинции. Статус городских уездных центров получили многие
населенные пункты Верхнего Поволжья. Губернская реформа 1775 г. значитель-
но изменила внешний облик новых административных центров, получивших
регулярные планы. Здесь открылись светские учебные заведения, появились пер-
вые больницы, типографии и многое другое. Ярославль в этот период к своей
славе родины русского национального театра прибавил еще почетное звание
основателя провинциальной журналистики. Особую роль в реализации полити-
ки верховной власти в провинции сыграли наместники екатерининской эпохи.
Высшие чины губернской администрации вносили в провинциальную жизнь
столичные обычаи и нравы, задавая тон нижестоящим чиновникам.
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Л. Н. Новожилова
г. Кострома

«КАРАУЛЬНЫЙ  ДОМ»:  ИЗ  ИСТОРИИ  ГАУПТВАХТЫ  В  КОСТРОМЕ

Слово гауптвахта происходит от немецкого «Hauptwache», что означает
«главный караул». Имело оно несколько значений: 1) караульный дом или кара-
ульное помещение для построения караула; 2) специальное помещение для со-
держания военнослужащих под арестом; 3) главный караул при въезде в город,
в порту, где должны были заявлять о себе вновь прибывшие (в XVIII веке).
В словаре Брогауза и Ефрона о караульном доме помещена следующая инфор-
мация: «Караульный дом – помещение для военного караула. Помещение, в ко-
тором устроены места для арестованных, называется гауптвахтой. Караульный
дом должен иметь: а). помещение для нижних чинов караула и, в офицерских
караулах, особую комнату для начальника; б). помещение для сторожа и в). отхо-
жие места. На гауптвахтах, кроме того, должно быть: г) помещение для аресто-
ванных офицеров и д). отдельное помещение и не менее двух карцеров для аре-
стованных нижних чинов. При К[араульных] помещениях офицерских караулов
полагается устраивать платформы такого размера, чтобы караул мог стать сво-
бодно развернутым строем. Платформа обносится деревянным барьером, с од-
ним передним и двумя боковыми проходами. В трех шагах от переднего барьера
ставится будка. Кроме лиц, прибывающих для поверки караула, никто не может
войти в К[араульное] помещение без опроса часовым и разрешения со стороны
унтер-офицера или начальника караула»1.

Здание, выстроенное на Екатеринославской площади губернии архитек-
тором П. И. Фурсовым в 20-е гг. XIX в., и предполагалось для караула и гауп-
твахты. Фотографии, запечатлевшие здание гауптвахты в нач. XX в. показы-
вают, что согласно правилам, перед зданием находилось, огороженная терри-
тория, и будка для часового. Корреспондент газеты «Поволжский вестник»
в 1914 г. жаловался: «Около здания есть площадка, залитая асфальтом. Когда
же на площадке стоит часовой, то по ней обывателям ходить нельзя, когда же
часового нет, то ходить можно было. Теперь же полк [183-й Пултусский полк. –
Л. Н.] уехал в Ярославль, арестованных на гауптвахте нет и казалось бы можно
было ходить по площадке, чем ломать ноги по нашим мостовым,
а надо сказать, что движение тут большое, ан нет! По чьему-то распоряжению
проходы заколочены досками…»2. Автор просил устроить около гауптвахты
небольшой тратуарчик или асфальтовую тропинку. «Стоило бы это не дорого,
а обывателей избавило от лишней грязи». В дни посещения императором Ни-
колаем II Костромы в мае 1913 г. здание гауптвахты было «украшено» массив-
ным двуглавым орлом.

Первое деревянное здание гауптвахты появилось в Костроме еще в конце
XVIII века (1797–1798 гг.) по предложению губернатора Островского для содер-
жания караулов квартировавшего тогда Староингермонландского мушкетерско-
го полка. Выстроено оно было при Волжской (Московской) заставе, которая была
главным въездом в город.

© Л. Н. Новожилова, 2010
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Здания гауптвахты (деревянное и каменное) находились в ведении военно-
го ведомства, но их содержание (многочисленные ремонты и переделки) входи-
ло в обязанность города согласно закону о воинской повинности.

Средств выделялось недостаточно, и в начале XX в. изнутри гауптвахта
представляла из себя довольно печальное зрелище, что следовало из акта об-
следования этого здании гарнизонным батальонным комитетом от 11 сентяб-
ря 1909 г. При осмотре городской гауптвахты оказалось: «1) В отхожем месте
не имеется вентиляционной печи и трубы, пол сырой от мочи, отхожее место
холодное… 2) В комнате караульного офицера обивка диванов в высшей сте-
пени загрязнена, засалена и требует замены новой, воздух спертый, тяжелый,
окна во всех помещениях давно не выставлялись и грязные… 3) В карауль-
ном помещении кадки для кипяченой воды не имеется… 4) В комнате сторо-
жа сыро, воздух тяжелый, запах от керосина, на полу небольшие дыры, через
которые, как заявляет сторож ночью бегают крысы. 5) В общей камере арес-
тованных в печах нет вентиляции. 6) В караульном помещении полы прогни-
ли… 7) Во дворе выгребная яма переполнена нечистотами, давно не дезин-
фицирована, на дворе много мусора, кирпичей, сарай наполнен отбросами
соломы, весь пошатнувшийся, ветхий…

8) Будка грязная и ломанная – требует возобновления. Наружному часовому
во дворе приходиться дышать нечистотами»3. За красивым фасадом скрывалась
довольно неприглядная реальность военной службы.

Судя по сохранившимся документам, гауптвахта чаще всего использова-
лась в 1850-е – 1860-е годы. Каждый день туда назначался караул. В приказах
по Костромскому гарнизонному батальону, воинским частям, квартировав-
шим в Костроме, отмечалось о каждом случае заключения на гауптвахту. Со-
держались на ней и нижние чин и офицеры. Согласно циркуляру Военного
Министерства №88 от 26 марта 1869 г.4 военными арестантами считались
следующие лица: а) нижние чины, состоявшие под следствием (должны были
содержаться на гауптвахте); б) нижние чины, находившиеся под судом (на
гауптвахте); в) арестанты по состоявшимся уже приговорам суда, подлежав-
шие ссылке в Сибирь (в тюрьмах); г) нижние чины, содержащиеся на хлебе
и воде, взамен одиночного заключения в военных тюрьмах (в карцере на га-
уптвахте); д) нижние чины, подвергаемые карцерному заключению по дис-
циплинарным взысканиям. Арестуемые офицеры и юнкера, кроме тех, на кого
налагался домашний арест, содержались исключительно на гауптвахте. Ниж-
ние чины из дворян и других привилегированных сословий – вместе с прочи-
ми нижними чинами. Все содержавшиеся на гауптвахте, кроме находивших-
ся в карцерах, имели право на прогулки. На гауптвахте велись «шнуровые»
книги, в которые заносились сведения об арестантах: срок заключения, про-
ступок, с какими вещами доставлены.

Офицеры Костромского гарнизона часто подвергались наказанию за про-
ступки своих подчиненных. Командиры 2-й роты поручик Реутов и 3-й роты
штабс-капитан Иванов были арестованы с содержанием на гауптвахте в течение
3 суток за то, что за период с 1 ноября 1854 г. по 1 ноября 1855 г. из их рот было
совершено много побегов5.
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Наказывались офицеры и за собственные проступки. Начальник Костромс-
кой инвалидной команды штабс-капитан Яблонский не вернул арестованным кре-
стьянам их вещи, за что подвергся аресту на 2 недели на главной гауптвахте (май
1860 г.)6. Двое суток просидел на гауптвахте командир 2-й роты Костромского
гарнизонного батальона за плохое качество хлеба в марте 1866 г.7. За неправиль-
но вынесенный приговор были наказаны с объявлением выговора и содержани-
ем под арестом офицеры – члены комиссии военного суда. (1867)8.

От офицеров требовалось неукоснительное соблюдение своих обязаннос-
тей, дисциплины, субординации, военной этики. Малейшее упущение могло
повлечь за собой наказание. Трое суток должен был отсидеть на гауптвахте штабс-
капитан Соснин за нерадивое и невнимательное исполнение обязанностей де-
журного по полку 9 октября 1912 г. Нерадивое исполнение обязанностей про-
явилось в том, что Соснин не знал о прибытии в полк военного следователя и не
доложил о нем командиру Пултуского полка9.

За несоблюдение военной этики был наказан подпрапорщик 183-го пехот-
ного Пултуского полка Комаров. На полковом празднике в декабре 1912 г. он
провозгласил тост в честь командира корпуса не испросив его разрешения10.

Степень наказания военных чинов зависела от тяжести проступка. Одним
из видов наказания было назначение в караул всю главную гауптвахту вне очере-
ди Унтер-офицеров могли назначить и за рядовых. Довольно строгий приказ был
отдан командиром Костромского гарнизонного батальона (16 июля 1860 г.) «гос-
подам офицерам, которые без надобности по службе ходят в батальонную кан-
целярию и комиссию военного суда и мешают работать. Если они не будут ис-
полнять этот приказ, то будут арестованы на гауптвахте или наряжены вне оче-
реди в караул»11.

Нижние чины содержались на гауптвахте Костромы за побеги, пьянство,
дурное поведение, нарушение дисциплины, а также те, кто ожидал решения сво-
его дела военным судом. Часто за побег (в 1850-е годы) солдат наказывали шпиц-
рутенами или розгами, потом лечили в городской больнице, по выздоровлении
выдерживали на главной гауптвахте, затем возвращали в свою роту. Так, в авгу-
сте 1856 г. под арестом на главной гауптвахте находился рядовой Солигаличской
инвалидной команды Петр Виноградов. Попал он туда из больницы при кост-
ромском тюремном замке. В больнице Виноградова лечили после наказания роз-
гами. Он получил сто ударов12. Нижние чины костромского гарнизона на город-
ской гауптвахте содержались чаще, чем офицеры.

В 1909 году нижних чинов на гауптвахте были обнаружены запрещен-
ные вещи. Начальник гарнизона приказал назначить туда караульными на-
чальниками подпрапорщиков или самых надежных унтер-офицеров. Особое
внимание требовал обращать на тщательный осмотр, как помещений, так
и арестантов, и не позволять сторожу входить в помещение арестованных
одному13. При отбывании наказания офицерами на гауптвахту назначался офи-
церский караул.

В начале XX в. гауптвахта использовалась реже. С 1909 по 1913 г. Костром-
ская городская управа неоднократно обращалась к военному начальству
с просьбой освободить это здание, чтобы устроить в нем публичную библиотеку
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им. Ф. В. Чижова. Для гауптвахты предполагалось построить другое помещение
либо при главном пожарном депо на Костромской улице, либо на участке около
читальни Островского, либо на территории казарм по Еленинской улице14.
Начальник Костромского гарнизона отказался освободить здание на централь-
ной площади, объясняя отказ довольно вескими причинами, главная из кото-
рых заключалась в следующем: «… 1) В настоящее время положение главной
гауптвахты на Сусаниской площади, наиболее соответствует пользе службы…
города и правительственных учреждений (банка, суда, казначейства и проч.).
Городская гауптвахта на окраине городской площади в дни народных скопле-
ний, бедствий, беспорядков и волнений служит опорным пунктом для дежур-
ной части на случай вызова войск в помощь гражданским властям. Из про-
шлой жизни города Костромы видно, что один молодецкий вид на платформе
дежурной воинской части, готовой грудью по первому приказу встать за поря-
док и законность, сдерживал народную толпу в пределах повиновения и благо-
получия (1905–1906 гг.)…»15.

После революции у здания бывшей гауптвахты началась другая история. В
нем поочередно размещались государственные учреждения (оружейный и ну-
мизматический отделы областного музея, банк, детская библиотека, ЗАГС). И не
столь важно, какому ведомству принадлежала гауптвахта (военному или граж-
данскому), построенная талантливым зодчим здание украшало и до сих пор ук-
рашает центральную площадь старинной Костромы
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ЛЕКСИКА  И  ФРАЗЕОЛОГИЯ  КОНЦЕПТУАЛЬНОГО  ПОЛЯ
«МОНАРХИЧЕСКАЯ  ВЛАСТЬ»  В  ИСТОРИЧЕСКОМ  РОМАНЕ

МАРКА  АЛДАНОВА  «ЗАГОВОР»

Комплексный анализ концептуального поля «Монархическая власть» осно-
вывается на современных принципах изучения языковых единиц в синхроничес-
ком и диахроническом аспектах, в динамике исторического развития общества,
языка и культуры. Такой подход позволяет сравнить особенности структуры и се-
мантики поля в системе русского литературного языка и в системе художествен-
ной речи, выявить соотношение универсально-типологических представлений
о власти, основанных на архетипах мировой культуры, с общими ментальными
представлениями русского народа и с индивидуально-авторским художественным
видением, своеобразием восприятия конкретной языковой личности писателя.

Концептуальное поле объединяет языковые единицы, связанные парадиг-
матическими, синтагматическими и ассоциативно-деривационными смысловы-
ми отношениями. Компоненты поля репрезентируют содержательно-концепту-
альную информацию художественного текста, способствуют декодированию
системы авторских идей. Поле состоит из ядра и периферии, подразделяется
на микрополя.

В современном русском литературном языке к смысловому ядру концепту-
ального поля «Монархическая власть» относятся базовые лексемы власть, мо-
нархия, империя, самодержавие, царь и ряд слов, производных от них, которые
зафиксированы лингвистическими словарями: толковыми, синонимическими,
фразеологическими, иностранных слов и др.

Существительное власть по своему фонетическому облику является ста-
рославянским (ср. с собственно русским волость); слова монархия, империя,
царь – заимствования из европейских языков.

Власть – это право управления государством, политическое господство. Си-
нонимами слова власть являются лексемы и фразеологизмы: кормило власти
(книжн.); бразды правления (высок.); владычество (уст. и высок.); символами
власти монарха являются престол, трон, корона, скипетр, а также в царской Рос-
сии – шапка Мономаха, широко известный поэтический историзм: Ох, тяжела
ты, шапка Мономаха! (А. С. Пушкин. Борис Годунов)1. Ср. с репликой Ивана
Грозного в одноимённом произведении А. Н. Толстого: «Русская земля – моя
единая вотчина. Я – царь, и шапка Мономаха на мне выше облака». Мономах по-
гречески означает единоборец, это прозвание, присоединявшееся к именам не-
которых византийских императоров. В Древней Руси именование Мономах зак-
репилось за великим князем киевским Владимиром, от которого вели своё про-
исхождение московские цари. Слова Мономах и монарх содержат общий гре-
ческий корень monos ‘один’. Словарь синонимов предлагает сравнить семанти-
ку лексемы монарх со значением существительного правитель: властелин, влас-
титель, владыка, повелитель2.

© М. А. Фокина, 2010
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Лексика и фразеология в историческом романе М. Алданова «Заговор»

В русском языке слово царь со значением ‘властелин; государь’ известно
с XV века. Производные: царство, царица, царевна, царевич, царский. Намно-
го позже в языке засвидетельствован глагол царить. Позднее всех других слов
этой группы появилось существительное царизм3. Как известно, в этимологи-
ческом отношении царь восходит к цьсарь, что заимствовано из готского Kaisar
от раннелатинского цезарь (до фонетического перехода к – с). Цезарь употреб-
лялось как прозвище патрицианского рода Юлиев, из которого происходил
Юлий Цезарь. Позже, со времени Октавиана, Цезарь становится титулом рим-
ских императоров.

Интересное толкование лексемы царь даёт В. И. Даль: ‘государь, монарх, вер-
ховный правитель земли, народа и государства’4. В обширных иллюстрациях сло-
варной статьи содержатся пословицы и поговорки, характеризующие отношения
народа и царя. В. И. Даль отмечает, что народ зовёт государя царём – это особен-
ность русской народной речевой культуры: Народ согрешит – царь умолит, а царь
согрешит – народ не умолит; Народ думает, а царь ведает; Без царя народ сирота.
Царские гнев и наказание переданы следующими народными высказываниями: Близ
царя – близ смерти; Царь не огонь, а ходя близ него опалишься (о царской опале).
Опалу В. И. Даль определяет как ‘гнев, немилость властелина, вельможи, начальни-
ка’. Царская опала вела за собой ссылку и нередко – конечное разорение.

Концептуальное поле «Монархическая власть» в системе языка отражает
как литературно-книжные, так и народно-разговорные особенности русской ре-
чевой культуры. Поле содержит лексику, фразеологию, крылатые выражения
и паремии.

Перейдём далее к рассмотрению особенностей структуры и семантики ана-
лизируемого поля в романе Марка Алданова «Заговор» (1926–1927). К смысло-
вому ядру поля относятся именования Павла I и символы императорской власти,
олицетворяющие российское самодержавие павловской эпохи. Охарактеризуем
подробнее каждое из лексико-фразеологических микрополей.

Именования Павла I можно условно разделить на официальные титулова-
ния и эмоционально-экспрессивные оценочные характеристики. Официальны-
ми титулованиями являются существительные: царь, самодержец, император,
монарх, государь, венценосец. Из них наиболее частотно употребительны в ро-
мане: царь, император, государь. Примечательно, что монархом Павла I имену-
ют герои-иностранцы – французы: мадам Шевалье, певица, фаворитка импера-
тора, и господин Ламор, тайный агент. Эти персонажи в своей речи ориентиру-
ются на западноевропейскую традицию. Госпожа Шевалье исполняет в честь
императора гимн «Боже, храни короля» (в переводе с английского языка). Её
речи присущи искажение форм слов и иностранный акцент, что придаёт ирони-
ческое звучание торжественным словам монархического гимна: Крани, Гаспод,
крани /Монарка Россов дни,/ Гаспод, крани…

К официальным титулованиям относятся также составные именования: го-
сударь император; император Павел I. Неофициальным составным именовани-
ем является сочетание батюшка царь в речи одного из слуг Михайловского зам-
ка. Выражение батюшка царь отражает стереотипные народные представления
о российском государе, свойственные русской фольклорной традиции.
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Неофициальные оценочные характеристики императора передают особен-
ности болезненного психического состояния: сумасшедший царь; сумасшедший
монарх; безумный царь; безумный деспот и др. Сочетание прилагательных су-
масшедший, безумный с существительными – официальными титулованиями
царь, монарх точно определяет основную проблему романа: «Нельзя государ-
ству быть управляему безумцем»5. Так считает граф Никита Панин, один из за-
говорщиков. Авторская позиция выражена в предисловии к роману: «Император
Павел по характеру не был тупым, кровожадным извергом, каким не раз его изоб-
ражали историки русские и иностранные. От природы человек одарённый и бла-
городный, он стал жертвой душевной болезни, по-видимому, очень быстро раз-
вившейся в последние месяцы его царствования. Неограниченная власть само-
держца превратила его личную драму в национальную трагедию».

В романе неоднократно подчёркивается мысль о том, что душевный недуг
Павла I явился причиной выдуманных им абсурдных правил и предписаний, дес-
потических запретов и условностей, которые негативно влияют на судьбу конк-
ретных людей, подданных императора. Главный герой романа, молодой офицер
Штааль, провёл ночь в каземате Тайной канцелярии за нарушение общественно-
го порядка. Угнетённый ужасными условиями, мучаясь бессонницей, Штааль
пытается осознать случившееся:

 «Он плохо понимал размер совершённого им проступка. При императрице
уличные скандалы с полицией обыкновенно кончались пустяками. При Павле за
это можно было угодить в Сибирь…

Лишь теперь он заметил, как он был одет. Тёплые вещи, которые он надел,
уходя из дому: шинель с собольим воротником, чёрная казимировая конфедерат-
ка с мушковым околышком – были строжайше запрещены: они три года прова-
лялись у него в шкафу без употребления. Штааль знал, в какую ярость приводи-
ли императора нарушения правил об одежде и какие строгие наказания за это
полагались. «Ну, теперь моя песенка спета… Попал в жерло ада… Вот что зна-
чит жить в стране с сумасшедшим царём!.. Неужто жизнь может разбиться из-за
пустяка? Ужель я погибну в цвете лет, в тот самый миг, когда наконец улыбну-
лась столь длительно неблагосклонная Фортуна?».

Внутренние размышления героя построены на антитезе: с одной стороны,
пустяки, нарушения в одежде; с другой стороны, лишение свободы, строгое на-
казание, угроза ссылки в Сибирь. Эмоционально-экспрессивно противопостав-
лены по смыслу фразеологические единицы: 1) в цвете лет; Фортуна улыбнулась
(счастливая будущность, позитивные жизненные перспективы); 2) приводить
в ярость; песенка спета; попасть в жерло ада; разбить жизнь (трагические по-
следствия легкомысленного поведения). Итог размышлений выражен восклица-
нием: Вот что значит жить в стране с сумасшедшим царём!

Наряду с Тайной канцелярией к символам монархической власти относят-
ся Михайловский замок; дыба; палка. Эти художественные образы являются
сквозными в русской классической литературе XIX века. Обратимся к пуш-
кинскому упоминанию замка в оде «Вольность» (1817): Глядит задумчивый
певец/ На грозно спящий средь тумана/ Пустынный памятник тирана,/ Забве-
нью брошенный дворец… Описание Михайловского замка сопровождает

Р А З Д Е Л  I



69

историческое повествование от начала до конца. Постепенно к финалу романа
в его характеристиках усиливаются тревожные интонации, предвещающие тра-
гическую развязку: «Михайловский замок был неприветлив и страшен».

Штааль, впервые осматривая новый замок, эмоционально подавлен и бес-
покоен, испытывает внутренний дискомфорт:

«Его сразу охватило тяжёлое чувство. Пахнуло сыростью. В замке стоял
густой туман… Тоскливое чувство в душе Штааля нарастало. «Да в чём дело? –
нервно спрашивал он себя, ускоряя шаги…

Усталость Штааля всё росла от бесконечной вереницы зал. Он чувствовал
себя нехорошо: в ногах была слабость, в ушах шумело. В самом мрачном на-
строении он повернул назад…».

Неожиданно Штааль становится свидетелем сцены благодарения импера-
тора во дворе замка. Автор обращает внимание на следующие детали: люди роб-
ко жались друг к другу по углам; все вытянулись и замерли; настала мёртвая
тишина; окаменевшие люди; бледный как смерть наследник престола. Штааль,
невольно втянутый в заговор другими персонажами романа, в своих рассужде-
ниях приходит к выводу: «пора положить край этой тирании». При этом герой
сомневается и колеблется: трудно решиться на кровопролитие.

Внутренние противоречия присущи почти всем участникам цареубийства.
Генерал Талызин также стоит перед выбором:

«Мы – против главы и покровителя масонского ордена, против человека,
которого мы 20 лет называем братом. Что с того, что государь отошёл от ордена?
Он остыл, но ничему не изменил, он братом остаётся… А мы всё-таки идём на
него, и, как граждане, мы правы…».

Характеристика Павла I брат графически оформлена в разрядку. Это клю-
чевое слово – одна из смысловых доминант текста, обладающих многомерно-
стью семантики: 1) брат ‘член масонского общества’; 2) брат в христианском
понимании ‘близкий по духу человек, родственная душа’. Ср. с фразеологиз-
мами: крестовый брат; названый брат; ваш брат ‘вы и вам подобные’; наш брат
‘я и мне подобные’; свой брат ‘подобный кому-либо’6. Именование брат пред-
ставляет человеческую сущность императора, усиливает гуманистический па-
фос произведения.

Таким образом, лексика и фразеология активно входит в компонентный
состав концептуального поля «Монархическая власть» в романе Марка Ал-
данова «Заговор», образуя его смысловое ядро. Индивидуально-авторское
своеобразие проявляется в многосторонних характеристиках Павла I как
императора и как человека: деспот; брат. Символические образы воссоздают
исторический облик эпохи. Содержательно значимы ядерные компоненты поля
с пространственной семантикой: Тайная канцелярия; Михайловский замок,
которые выполняют хронотопическую роль, способствуют динамике собы-
тий, участвуют в формировании повествовательной структуры романа.
Национально-культурная специфика проявляется в употреблении официаль-
ного титулования монарх (в речи иностранцев) и неофициального именова-
ния батюшка царь (в речи представителя русской народной культуры).
Концептуальное поле «Монархическая власть» является многослойным

Лексика и фразеология в историческом романе М. Алданова «Заговор»
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структурно-семантическим единством, обеспечивающим смысловую целос-
тность и завершённость романа.

Примечания
1 Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные

выражения. М.: Современник, 1996. 560 с.
2 Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. М.: Русский язык, 1986. –

600 с.
3 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка: 13 560 слов:

Т. 1–2. 2-е изд. М.: Русский язык, 1994.
4 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1–4. М.: ТЕРРА, 1995.
5 Фрагменты романа здесь и далее цитируются по изданию: Павел I: Романовы. Ди-

настия в романах. Том 12: Крестовский В. В. Деды; Карнович Е. П. Мальтийские рыцари
в России; Алданов М. А. Заговор: Романы. М.: АРМАДА, 1994. 733 с.

6 Фразеологический словарь современного русского литературного языка: Т. 1–2 /
сост. А. И. Фёдоров. М.: Цитадель, 1997.

Н. А. Лобкова
г. Кострома

«СЛУЖИЛ ОТЕЧЕСТВУ ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ…»
(О ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ П. А. КАТЕНИНА)

Стих, обозначивший тему выступления, взят из эпитафии, написанной са-
мим П. А. Катениным в мае 1853 года:

Павел сын Александров из роду Катениных
Честно отжил свой век, служил Отечеству верой и правдой,
В Кульме бился насмерть, но судьба его пощадила;
Зла не творил никому и мене добра, чем хотелось.

Служил Отечеству верой и правдой – эта строка определяет главный смысл
всей жизни П. А. Катенина и на военном поприще и в творчестве. Однако отно-
шения Катенина с властью складывались драматически; Отечество и власть –
понятия для него несовпадающие. Его конфликты с властью начались в эпоху
вольнолюбивых мечтаний и политических утопий, имя Катенина вошло в исто-
рию декабристского движения на раннем этапе, после завершения Отечествен-
ной войны 1812 года. Катенин почитал за высокую честь служить Отечеству, –
«делу, а не лицам», говоря стихами А. С. Грибоедова. Гражданская позиция
П. А. Катенина может быть выражена словами Чацкого из «Горя от ума»: «Слу-
жить бы рад, прислуживаться тошно».

В 1820-м году П. А. Катенин, офицер лейб-гвардии Преображенского пол-
ка, за резкий нрав и независимый характер был уволен в отставку, – точнее, он
был вынужден подать в отставку. 7 ноября 1822 года Катенин был выслан
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из Петербурга по высочайшему повелению с запрещением въезда в обе столицы.
Может удивить несоответствие вины и наказания: участник войны 1812 года
и заграничного похода русской армии, прославивший себя в знаменитой «битве
народов» под Лейпцигом и в кровопролитном сражении при Кульме, уже извес-
тный литератор, был удален из Петербурга за громкое, скандальное поведение
в театре. Но случай в театре – только повод, причины такого решения более се-
рьезны: Катенин, яркая фигура в общественной жизни Петербурга, влиятельный
вольнодумец, стал неугодным, «неудобным» для властей человеком. Убедиться
в этом помогает характеристика Катенина, данная III отделением «для сведе-
ния» начальника Главного штаба в 1826 году во время следствия над декабрис-
тами. Автор «Записки о полковнике Катенине» (предполагают, что это был Фад-
дей Булгарин) называет его вольтерьянцем, «оракулом Преображенского полка,
регулятором полкового мнения и действий молодых офицеров». Записка сдела-
на во враждебном, обвинительном тоне, но содержит любопытную информа-
цию о личности Катенина, его политических взглядах: «...вышедший на 14-м
году в свет, с умом быстрым и пылким характером, с страстью к литературе
и чтению, он бросился на философический словарь Вольтеров и все творения
енциклопедистов, а имея необыкновенную память, испестрил ум свой блестка-
ми и мишурою, которые казались драгоценными предметами молодым офице-
рам и даже пожилым безграмотникам. Оттого-то он почитался в полку гением
и поддерживал свою славу охотою к спорам диалектическим и самонадеяннос-
тью. Некоторые успехи в литературе и на сцене еще более утвердили его в сем
мнении о себе. Но гвардейские офицеры превозносили его, а литераторы не лю-
били за крутой нрав, вспыльчивость и даже дерзость в обхождении. В это время
он был вреден своим влиянием и распространением вольтерьянства»1.

Высланный из Петербурга в ноябре 1822 года Катенин был вынужден посе-
литься в своем костромском имении Шаёво под Кологривом. Тридцатилетний
поэт, известный своей ученостью, независимостью и остротой суждений, ока-
зался в «медвежьем углу», «на том свете». Опять можно вспомнить стихи из
«Горя от ума», обмен репликами Чацкого и Фамусова: «…Кто путешествует,
в деревне кто живет…» – «Да он властей не признает!». Лишенный привычной
литературной и театральной аудитории, обреченный на безмолвие, – с его-то тем-
пераментом! – Катенин в письмах дает выход своей нерастраченной энергии.
Самые интересные его письма – к Николаю Ивановичу Бахтину, ученику и лите-
ратурному единомышленнику по «славянской дружине». Литературная жизнь
Петербурга, литературная борьба последних лет, участником которой еще ощу-
щает себя Катенин, составляла основную тему переписки. Прирожденный кри-
тик, Катенин любил споры и, хотя признавал, что «война всегда зло, а война на
перьях и смех и грех», легко и охотно включался в них. Письма к Бахтину полны
азарта и огня2. Катенин и вдали от Петербурга готов защищать поэзию от мод-
ных романтических безумств. Он обрушивается на П. А. Вяземского за статью
о «Кавказском пленнике» и романтизме (28 января 1823), бранит Пушкина за
«Бахчисарайский фонтан» – «смыслу вовсе нет… что за Мария? что за Зарема?
Как они умирают? Никто ничего не знает, одним словом, это romantique»
(13июля1824). Он возмущается «арзамасскими» рецензиями в «Сыне Отечества»:

О гражданской позиции П. А. Катенина
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арзамасцы «…из поприща чистейшей человеческой славы сделали вертеп раз-
бойничий»(6 декабря 1823). Он не прощает Рылееву искажения исторической
правды в поэме «Войнаровский»: «…всего чуднее для меня мысль предста-
вить подлеца и плута Мазепу каким-то Катоном» (26 апреля 1825). В «Поляр-
ной звезде» Катенин читает отрывки из пушкинских «Цыган», «Разбойники»
Языкова, «Наливайко» Рылеева, – «во всех трех все какие-то сорванцы, голо-
ворезы, забияки, словом преразвратный народ…а всему виноват Бейрон, суди
его Бог»(26апреля 1825).

Зимой 1825 года самая любопытная новость – комедия «Горе от ума»:
«У меня она вся есть; Грибоедов мне ее послал в рукописи ибо ни играть, ни
печатать не позволено. Ума в ней точно палата, но план по-моему недостаточен
и характер главный сбивчив и сбит» (26 января 1825). Сочинение своего недавнего
литературного соратника Катенин судит сурово, исходя из своих представлений
о законах драматургии: «…в Чацком все достоинства и нет порока, но по мнению
моему, он говорит много, бранит всё и проповедует некстати. <…> Стихи вольные,
легкие и разговорные, <…> жаль только, что эта фантасмагория не театральна: хо-
рошие актеры этих ролей не возьмут, а дурные их испортят. Смелых выходок много
и даже невероятно, чтобы Грибоедов, сочиняя свою комедию, мог в самом деле на-
деяться, что ее русская цензура позволит играть и печатать»(17 февраля 1825). Свои
замечания Катенин тогда же изложил и автору «Горя от ума», письмо его не сохрани-
лось, но по ответу Грибоедова мы знаем, как задела его «критика жестокая и вовсе
несправедливая», как горячо Грибоедов защищал свое право на свободное творче-
ство: «Я как живу, так и пишу свободно и свободно»3.

На положении полуссыльного поэта Катенин проживает в своем имении
более двух лет. Осенью 1824 года государь Александр I проезжал по Костромс-
кой губернии и был в Кологриве, но этот шанс получить высочайшее прощение
Катенин то ли нечаянно, то ли намеренно пропустил: «Ах! я и забыл Вам сказать
важную для нашего края новость, – пишет поэт Бахтину в Париж из Ростова, где
он гостит третий месяц у кн. Голицына, – государь в прошедшем месяце проехал
через Кологрив и был ко всем чрезвычайно милостив: жаль, что хлопоты по моей
покупке, несносные и необходимые, не позволили мне быть дома в это время,
и я Царя не видал, а он ещё изволил обо мне спрашивать» (14 ноября 1824).

Катенин возвращается в Петербург в конце августа 1825 года, получив вы-
сочайшее разрешение. Его имя, конечно, всплывало в связи с расследованием
декабристского заговора, но к следствию он привлечен не был. В уже упомяну-
той «Записке о полковнике Катенине» опальный поэт был объявлен безопасным:
«… он весьма переменился, сделался скромнее в речах и поступках, и как он
никогда не был в душе ни якобинцем, ни атеистом, а болтал только в молодости,
чтобы казаться выше других умом, то и самые зародыши сих идей исчезли в нем.
Он тем менее опасен ныне, что все прежние его поклонники и друзья литерато-
ры его оставили, а старые офицеры переменились, и сам Катенин сделался дру-
гой человек». Автор «Записки» ссылается на мнение Грибоедова: «Суждение
Грибоедова о нем прекрасное: “Катенин не поглупел, но мы поумнели, и оттого
он кажется нам ничтожным”. Сколько прежний Катенин мог казаться опасным,
столько нынешний  безопасен»4. При всей враждебности тона «Записки» она
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содержит ценные для нас сведения: Петербург, переживший трагедию 14 декаб-
ря и смуту следственных месяцев 1826 года, оказался чужим для Катенина. По-
гасли или порвались прежние связи, новая атмосфера в обществе была неприем-
лема для поэта. Катенин пишет А. С. Пушкину 3 февраля 1826 года: «…в ны-
нешнее смутное время грустна даже беседа с приятелем. Жандр сначала попался
в беду, но его скоро выпустили; о других общих наших знакомых отложим разго-
вор до свидания; и почему бы ему не быть вскоре»5. Пушкин в это время нахо-
дился ещё в ссылке в Михайловском. Об отношении Катенина к декабрьским
событиям можно судить и по нескольким репликам в более поздних письмах
к Бахтину о «нещастном», «бедственном» 14 декабря.

Со второй половины 1827 года по июль 1833 Катенин опять в деревне, опять
«на том свете»: жизнь в деревне стала необходимостью. Прерываются отношения
Катенина с Грибоедовым: Катенин не одобряет возвышения Грибоедова по служ-
бе, видит в его успешной карьере отступничество от молодых вольнолюбивых
убеждений. Не принимает опальный поэт и новой позиции Пушкина: его «Стан-
сы» («В надежде славы и добра» 1826) резко отрицательно восприняты Катени-
ным. Колкие намеки на прославление августейшей власти певцом прозвучали
в стихотворении Катенина «Старая быль» (1828); в послании «А. С. Пушкину»
Катенин предлагает знаменитому другу отведать «волшебное питье» «живитель-
ных Кастальских вод»: «Ты выпьешь, духом закипишь,/ И тихую беседу нашу / Бей-
ронским  пеньем  огласишь»6. Реакция Пушкина была жесткой и ироничной;
в своем «Ответе Катенину» поэт отказывается принять «чудный кубок»: «Товарищ
милый, но лукавый, / Твой кубок полон не вином, / Но упоительной отравой: Он
заманит меня потом / Тебе вослед опять за славой. <…> Останься ты в строях
Парнаса; / Пред делом кубок наливай / И лавр Корнеля или Тасса / Один с похмелья
пожинай»7. Пушкин, отвечая Катенину, воспользовался его же, катенинской сти-
листикой “семантической двупланности” текста, понятного только участникам ди-
алога. «…лавр нищего Корнеля и сумасшедшего Тасса», – комментирует мнимый
комплимент в конце стихотворения Ю. Н. Тынянов8.

Смягчение конфликта Катенина с властью и при новом государе не происхо-
дит, что нисколько не влияет на его патриотические чувства. Интереснейшие стра-
ницы переписки Катенина с Бахтиным связаны с событиями русско-турецкой вой-
ны. Н. И. Бахтин в это время состоял при главном начальнике морского штаба кня-
зе А.С. Меньшикове и принимал участие в турецкой кампании. В письмах Катени-
на мы находим живейший отклик на военные события, в одном из писем он
с гордостью сообщает, что правильно предположил место главного столкновения
с турками. И вместе с тем, батальные обстоятельства не вытесняют для Катенина
важнейшего интереса – к античности. И друга своего Н. И. Бахтина он расспра-
шивает о впечатлениях от Георгиевского монастыря в Крыму, построенном, по
преданию, «на том самом месте, где происходит действие Еврипидовой Ифигении
в Тавриде» (29 мая 1828). Высказано в письмах и отношение к войне. Война
с турками нарушила мирное течение жизни, – «худо, что по милости сих чалмо-
носных злодеев в один год два рекрутских набора» (30 апреля 1828). Он знает
цену войны, – это «ад хуже вымышленного и слишком реальный» (20мая 1828).
Катенин переводит в это время «Inferno» Данте, и аналогии возникают невольно.
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Он не пытается объяснить причины войны, – это «воля Божия», но, как и подо-
бает дворянину и воину, готов исполнить свой гражданский долг, «явиться на
ратное поле, если потребуется ополчение» (30 апреля 1828).

И все-таки война несовместна с жизнью, о чем все чаще размышляет Катенин.
Мощь государства, судьбы нации он поверяет состоянием русской деревни. Ком-
ментируя ход турецкой кампании, он пишет о желанном для России мире: «Варна
сдалась точно кстати и дай Бог, чтобы Порта согласилась на независимость греков
и на том кончилась война. Европейские державы помогают мало, а Россия одна вряд
ли имеет довольно силы, чтобы забираться в даль. Денег ни у кого нет: внутреннее
правительство, забыв обо всем остальном и дальнейшем, хлопочет единственно
о сборе податей и недоимок и хлопочет напрасно, ибо ou il n’y a rien le roi perd son
droit <где нет ничего, и король теряет свои права>.Я имею около 300 душ крестьян
и в деревне едва-едва могу кое-как жить: судите по этому о прочих» (4ноября 1828);
«со стороны можно подумать, что я богатый человек, а я просто бедняк в долгу,
трудящийся, как собака, чтоб выпутаться»(7сентября 1828).

Высокая поэзия, вечные ценности, по глубокому убеждению Катенина, обес-
печены деревенским трудом: «...теперь я в хлопотах, завтра отправляюсь за две-
сти верст из Кологривской усадьбы в Чухломскую. Какие пустяки! подумаете
Вы, есть о чем хлопотать! – В самом деле, больше поэзии плыть от покоренной
Анапы к устьям Дуная мимо Ахилловых берегов; но при всем том часто сухая
деревенская проза более требует внимания, попечения и забот, нежели все гром-
кое и блестящее. Чем долее живу в отдаленной нашей стороне, тем сильнее удо-
стоверяюсь, что здесь-то именно труд и есть, которого уже плоды красуются на
ветвях и забывают о бедных корнях, роющих землю в темноте. Сельская тиши-
на, мир полей, – пустые бессмысленные слова столичных богатых жителей, не
имеющих никакого понятия о том, как трудно хлеб сеять, платить подати, ста-
вить рекрут и как-нибудь жить» (17 июля 1828).

Труд на земле сближает крестьянина и помещика, сочувствие к крестьяни-
ну не раз звучит в письмах Катенина: «Лето стоит ужасное; каждый день гроза,
молния, гром, дождь и град; кое-где хлеб, поспевающий, выбило, а в Чухломс-
кой округе одна деревня моя вся от молнии сгорела»(27 июля 1829); «я на днях
сделал, что называют добрым делом: отпустил на волю двух мужчин и трех жен-
щин: дай Бог в святой час; а поспешить заставила меня болезнь нынешнего года
и Скуратова нечаянная смерть: эдак могу и я повалиться, не исполнив обещанно-
го. Сосед мой Жуков, также служивший в полку в 1812-м и в следующих годах,
вдруг захворал точно тем же, чем я в феврале, руки и ноги отнялись, старые
биваки о себе напоминают; много мы с ним выслужили»(9 сентября 1829). Пав-
лу Петровичу Скуратову, сослуживцу-преображенцу и близкому другу, Катенин
посвятил свою трагедию «Андромаха», опубликованную в 1827году, подчерк-
нув в посвящении, что за три года войны они «как братья делили труд и опас-
ность, деньгу и нужду, радость и горе».

Все жизненные впечатления 1828–29годов – и скорбные, и добрые – удиви-
тельным образом переплавились в одной из основных творческих работ этих
лет, в переводе «Божественной комедии» Данте. Многие страницы писем к Бах-
тину заполнены интереснейшими филологическими комментариями к тексту
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Данте. И сам Катенин, «путь жизненный пройдя до половины», чувствует при-
ближение рубежа, возрастного и творческого, испытывает потребность «остано-
виться, оглянуться, одуматься, вслушаться в речи посторонних, сообразить все
на досуге»(27 мая 1829).

К концу 1820-х годов Катенин закончил свой трактат по эстетике «Размыш-
ления и разборы» на материале древней и средневековой поэзии. Катенин сво-
бодно владел и древними и новыми европейскими языками, во всем блеске ска-
залась в работе его колоссальная эрудиция. В сочинении Катенина была изложе-
на «оригинальная эстетическая система, которая не укладывалась в рамки ни
классицизма, ни романтизма»9. «Размышления и разборы» печатаются в «Лите-
ратурной газете» А.Дельвига в 1830 году, – по инициативе Пушкина, который
высоко ценил искусство Катенина-критика. Откликнулся Пушкин и на изданные
в 1833 году «Сочинения и переводы в стихах» Павла Катенина в двух томах:
в пушкинской рецензии на издание отмечены произведения, полные “огня и дви-
жения”, самостоятельность, гордая независимость в творчестве, “отвращение
поэта от мелочных способов добывать успехи”; «Никогда не старался он угож-
дать господствующему вкусу в публике, напротив, шел всегда своим путем»10.
«Своим путем» Катенин продолжал идти и в 1830-е годы, он обращается к крес-
тьянскому быту («Инвалид Горев»), к сказке («Княжна Милуша»).

С 1833 по 1838 год Катенин вновь на военной службе, сначала в Царском
Селе, затем на Кавказе, и снова уволен уже в чине генерал-майора за свой «жар-
кий нрав» и любовь к правде. С 1840 года поэт опять живет в своем костромском
имении до кончины в 1853 году.

Облик Катенина в последний период жизни воссоздан в автобиографичес-
ком романе А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов». Учитывая художествен-
ную манеру Писемского, его натуралистичность, стремление к точности, мы
можем доверять ему почти как мемуаристу. Писемский, сосед Катенина по име-
нию, познакомился с ним в годы студенчества. В романе Катенин выведен под
именем Александра Ивановича Коптина. В изображении Писемского Коптин-
Катенин – аристократ, взбалмошный чудак, вольнодумец и насмешник, ученос-
ти громадной, знаток искусства и точных наук; по его вычислениям выстроена
в его приходе церковь. Писемский точно передал темперамент Катенина, его не-
уемную страстность в спорах11.

В 1852 году по просьбе П. В. Анненкова Катенин написал «Воспоминания о
Пушкине», отметив особенности личности поэта и “драгоценнейшее наследство”
его творений12.

До конца дней П. А. Катенин сохранил верность своим радикальным убеж-
дениям, принципу гордой независимости в жизни и в творчестве, мужественно
принимая все драматические повороты судьбы.
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ОБРАЗ  ПРАВОСЛАВНОГО  ГОСУДАРЯ:
ПОВЕСТЬ  ИВАНА  ШМЕЛЁВА  «БОГОМОЛЬЕ»

Образ православного государя в прозе Ивана Сергеевича Шмелёва связан
с образами народных талантливых мастеров. В отношении государя к таким ма-
стерам и проявляется православная сущность власти. К этой теме в своё время
обращался и Николай Семёнович Лесков.

Соотнесение рассказов Н. С. Лескова с произведениями малой формы из
творческого наследия И. С. Шмелёва обусловлено не только устойчивым инте-
ресом этих писателей к быту и христианской духовности народа, раздумьями
о народолюбивом государе. И Лесков и Шмелёв в равной мере исследовали ха-
рактер талантливого русского человека из народа, задумывались над загадками
русской души. В некоторых своих рассказах Иван Сергеевич Шмелёв как бы
намеренно повторяет образы и сюжетные эпизоды из лесковского «Левши». Так,
в рассказе «Царский золотой» из повести «Богомолье» в образе главного героя,
талантливого мастера Мартына, достаточно легко угадывается лесковский Лев-
ша. Вслед за Лесковым Шмелёв создаёт образ талантливого русского человека
из народа, самородка. Шмелёвский Мартын, как и герой Лескова, обладает уди-
вительным глазомером. Если у лесковского Левши за отсутствием «мелкоскопа»
от природы «глаз пристрелявши», то и Шмелёвскому Мартыну такая же чудес-
ная способность от Бога дана. Примечательно и сходство сюжетных эпизодов:
и у Шмелёва, и у Лескова мастер проходит «испытание»: он «оправдывает» свой
талант перед лицом самого царя. На первый взгляд, самодержцы в сопоставляемых
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текстах походят друг на друга своей мужественной статью и декларируемой при-
язнью ко всему русскому, самобытному. Лесковский государь «Николай Павло-
вич» заботится о чести и славе России, убежден в исключительной одарённости
простого русского человека: «А что же, как мои тульские мастера против аглиц-
кой нимфозории себя оправдали? ...Положили, как левша сказал, и государь как
только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял – взял левшу, какой он был
неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко
всем придворным и сказал:

– Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите,
пожалуйста: ведь они аглицкую блоку на подковы подковали!»1.

Сходным образом ведет себя и Шмелёвский государь «Лександр Николае-
вич»: «Вот государь посмотрел всю отделку, доволен остался. Выходит с прово-
жатыми, со всеми генералами и князьями... Ну, «ура» покричали, хорошо. К нам
подходит. А Мартын первый с краю стоял, высокий, в розовой рубахе новой,
борода седая, по сех пор, хороший такой ликом, благочестивый. Государь и при-
остановился, пондравился ему, стало быть, наш Мартын. Хорош, говорит, ста-
рик... самый русской! А Козлов-то князю Долгорукому и доложи: «Может госу-
дарю его величеству глаз свой доказать, чего ни у кого нет» 2.

Родство персонажей и соотнесение сюжетных эпизодов, как видим, доста-
точно близкое. Оправдал Мартын свой талант не хуже лесковского героя: «Пере-
крестился Мартын, на руки поплевал, на реечку пригляделся... – р-раз топориком! –
мету и положил, отсек. «Извольте, – говорит, – смерить, ваше величество».

Смерили аршинчиком клейменым – как влитой!»
Интересно, что Шмелёв далее усиливает мотив лесковского «Левши», наме-

чая стилистическое тождество эпизодов: «Государь взял аршинчик его, подержал
время... «Отнесите, – говорит, – ко мне в покои сию диковинку и запишите в царс-
кую мою книгу беспременно!». В «Левше», однако, государь Николай Павлович
распорядился иначе: «приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить
и отослать назад в Англию – вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не
удивительно». Впридачу к «нимфозории» повелением Николая Павловича в Анг-
лию был отправлен и русский мастер, «чтобы он сам англичанам мог показать
работу и каковые у нас в Туле мастера есть». Герой Лескова отвергнет заманчивые
предложения англичан, предпочтёт комфортной жизни и европейской «свободе»
верность России, служение ей до последних мгновений жизни. Этот вариант дра-
матической судьбы русского гения из простонародья по-своему осмыслил Шме-
лёв в другом своем произведении «Неупиваемая Чаша». В этой повести мастер
Илья Шаронов отвергнет предложение итальянского учителя остаться в Италии
и вернется в Россию, чтобы создать икону «Неупиваемая Чаша».

В «Царском золотом» И. С. Шмелёва государь «Лександр Николаевич» ещё бо-
лее милосерден по отношению к талантливым поданным из народа: он не распоря-
жается их судьбами по своей царской прихоти. И это не случайно. Тут сказываются
собственные воззрения И. С. Шмелёва на сущность монархии в России и образ пра-
вославного монарха. В «Царском золотом» трансформируется, по сравнению
с «Левшой» Н. С. Лескова, сам образ государя. Это не легкомысленный западник
Александр Первый. У Шмелёва государь «Лександр Николаевич» – любимый
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народом царь-освободитель. Князья и генералы вокруг этого царя лишь подчёр-
кивают масштабность, ранговость образа народного самодержца. Это не безли-
кая толпа придворных льстецов, изображающих восхищение Левшой, чтобы
угодить Николаю Павловичу. В «Царском золотом» люди царской свиты и встре-
чающие государя местные власти личностно выделены, почти все они – с имена-
ми, отчествами, фамилиями. И царь-освободитель с неподдельной безотчетной
симпатией любуется русской статью Мартына, уважая в нем народную Русь, взра-
стившую такого богатыря. Не случайно лексика в тех эпизодах рассказа Шмелё-
ва, где описывается «Лександр Николаевич», восходит к уменьшительно-ласка-
тельным словосочетаниям из устного народного творчества: «государь ему
и говорит, ничего, ласково... Велел государь маленько подраздаться, не наседать...
Государь даже плечиками вскинул...». Это и есть «надёжа-государь», «православ-
ный русский царь» из песен исторических русского народа. Это воплощение меч-
ты крестьянской патриархальной Руси о добром и справедливом царе-батюшке.
Царь в изображении Шмелёва (в первой главе повести «Богомолье») почитается
народом искренне, простые люди к нему относятся с любовью и благоговением,
для них он – помазанник Божий. Вот потому-то дар его – царский золотой –
в контексте рассказа обретает сакральное значение: «Мартын тут его и поцело-
вал, золотой тот... под икону положил, навеки». От помазанника Божия принял
Мартын не деньги, не злато, а дар святой, вроде благославения.

Потому-то и поместил царскую награду под икону. А деньги, «серебро»,
ему надарили «князья и генералы» из свиты царя. Здесь в стиле Шмелёвского
рассказа удивительно гармонично сочетаются традиции русской религиозно-ди-
дактической повести и сказочного эпоса. Царская награда обретает значение
народной святыни, в ней – душа талантливого русского мастера и всего народа.
Поэтому царский золотой потерять невозможно, как невозможно потерять не-
разменный рубль, как невозможно сказочному герою Иванушке не сделаться
в конце концов царем. И тут Шмелёвский Мартын отличается от лесковского
Левши большей причастностью к персонажам волшебной сказки, где неизбежен
добрый и благополучный финал, даже если герои и умирают после долгой
и счастливой жизни. В контексте произведения Шмелёва «житийная» кончина
боголюбивого мастера Мартына в какой-то мере противопоставлена трагичес-
кой и безвременной гибели Левши. Смерть героя Лескова – закономерная судьба
народного таланта в крепостнической России, где не знающая ограничений бю-
рократическая государственность распоряжается жизнями русских людей наравне
с неодушевленными вещами. В России И. С. Шмелёва времена изменились
в сторону возвращения к древним, праворславным традициям общественной жиз-
ни. Оттого-то и царь «Лександр Николаевич» отчасти похож на лелеемого на-
родными преданиями «батюшку-царя», доброго, мудрого и справедливого пра-
вителя, отечески относящегося к подданным. Поэтому радость и гордость Мар-
тына, получившего из рук государя золотой, окончательно постигаются только
с учетом средневековой традиции русской православной жизни. Вот почему Шме-
лёвского героя защищает не простая монета из золота, а благословение Божие,
полученное из рук народно-христианского монарха, отвечающего перед Богом
за благополучие подданных.
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Примечания
1 Лесков Н. С. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1993. Т. 5. С. 493. Далее ссылки на это

издание приводятся в тексте статьи в скобках с указанием римской цифрой тома, арабс-
кой – страницы.

2 Шмелёв И. С. Лето Господне. М.: Мол. гвардия, 1991. C. 130–131. Далее ссылки на
это издание приводятся в тексте статьи в скобках с указанием арабской цифрой страницы.

А. Б. Белихов
г. Кострома

МЕРЯНСКИЕ  ТОПОНИМЫ  И  ГИДРОНИМЫ  КОСТРОМСКОЙ  ЗЕМЛИ
(К  ПРОБЛЕМЕ  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО  ПОДХОДА

В  ВОПРОСАХ  ИЗУЧЕНИЯ  МЕРЯНСКОГО  НАСЛЕДИЯ)

История летописного финно-угорского народа меря привлекает все больше
внимания специалистов различных областей, о чем свидетельствуют как науч-
ные статьи, вышедшие в последние годы, так и дискуссии, посвященные этому
вопросу на страницах глобальной сети Интернет. На наш взгляд, представляется
очевидным, что решение многих вопросов, связанных с изучением мерянского
наследия, возможно лишь при системном подходе, при совместных усилиях уче-
ных различных специальностей.

Исследования топонимики Верхнего Поволжья началась во второй поло-
вине XIX в. Начало изучения вопроса было положено Д. Европеусом, а затем
продолжено в работах финских исследователей П. Равила, Я. Калима1, а с се-
редины 1990-х гг. А. Альквист2. Вместе с тем, на данный момент финно-угор-
ский топонимический материал Мерянской земли собран очень фрагментар-
но, и необходимо планомерное пополнение его как архивными, так и полевы-
ми исследованиями3.

Практически не вызывает сомнения многослойность финно-угорской топо-
нимики. Объяснение этому исследователи объясняют как эволюцией мерянско-
го языка, развивавшегося на соответствующей территории продолжительное
время, так и восприятием мерянским населением топонимов, созданных пред-
шествующими народами. Единой точки зрения по данному вопросу в настоящее
время не существует.

Существует две версии относительно места мерянского языка в финно-угор-
ской семье. Согласно одной, он был близок к марийскому языку, что пытаются
объяснить близостью этнонимов мари и меря. Согласно другой версии, он стоял
ближе к прибалтийско-финским языкам. Анализ мерянской топонимики прово-
дился, в основном, с опорой на марийские параллели4.

В рассмотренных выше публикациях, авторы считают исчезнувший ме-
рянский язык наиболее близким к марийскому, оставляя без внимания тот
факт, что в настоящее время распространены два заметно отличающихся
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диалекта: горный и луговой. По мнению авторов менее известных публика-
ций, имеет место близкое родство мерянского языка эрзянскому5. На наш
взгляд, последней гипотезе следует уделить особое внимание, поскольку мно-
гие исследователи мерянского наследия вообще не упоминают ни народ эрзя,
ни эрзянский язык.

По мнению авторов ряда научных публикаций, изданных в Мордовском го-
сударственном университете, в процессе формирования Древнерусской государ-
ственности, а затем Московской Руси финно-угорские народы (чудь, суоми, ко-
рела, меря, мурома, мещёра, весь, мари) приняли прямое участие в этногенезе
древнерусского этноса6.

О близком родстве и, возможно, единстве эрзянского, мерянского, муромс-
кого и мещёрского народов (возможно, составлявших в недалеком историческом
прошлом единую общность), а также об интегрированности Эрзи в Русь свиде-
тельствует также и русский былинный эпос: глава русских богатырей Илья Му-
ромец из эрзянского села Карачарово из-под эрзянского города Мурома. Село
Карачарово и город Муром еще в XVII веке были эрзянскими населенными пун-
ктами. Голландец Стрюйс в описании путешествия из Москвы в Астрахань 24–
27 мая 1669 года отмечает: «…Из Ляхов отправились в Муром (Моruma). Этот
маленький городок, населенный москвитянами и татарами, называемыми морд-
вой (Morduvins) составляет границу последних, хотя находится под властью
царя»7. Второй по значению былинный герой Добрыня Никитич – из эрзянского
города Рязани (Эрзяни), а третий по значению богатырь Алеша Попович –
из меряно-эрзянского города Ростова.

С эрзянской реки Сура прибывает в Великий Новгород самый поэтич-
ный персонаж русского эпоса Садко. В.В. Фомин указывает, что антрополог
Ю. В. Марк среди эрзянского населения восточных районов Мордовии выде-
лила «сурский тип» в бассейне р. Сура, который близок к «ильменскому типу»
среди русских, живущих в окрестностях Ильменского озера8. Эта близость,
по мнению А. М. Шиховцева, обусловлена тем, что русские на озере Иль-
мень являлись в действительности переселенцами-эрзянами9.

Согласно Шиховцему, русские былины, в которых полнее всего выражен
русский дух, русский менталитет, русское национально-государственное созна-
ние возникли и бытовали среди собственно русско-меряно-мещёро-муромо-эр-
зянского и другого финно-язычного населения (Новгородская, Архангельская,
Костромская, Вологодская, Ярославская, Тверская, Рязанская, Владимиро-Суз-
дальская, Московская, Карельская, Средне-Волжские и другие исторически не-
славянские земли)10. Среди славянского населения они прежде были неизвест-
ны, их нет ни на Украине, ни в Белоруссии. Но подобные богатыри есть у финно-
угров в национальных эпосах «Калевала» (Вяйнямёйнен, Лемминкяйнен, Иль-
маринен) и «Масторава» (Ишкен-Паз).

Также согласно Шиховцему, «Словене» на Ильмене – вербальное привнесение
летописца, оно сделано тогда, когда киевским князьям по политическим
соображениям выгодно стало «ославянить» ильменских русов, чтобы предъявить
на них свои права так же, как в 882 г. на Киев предъявил свои права Олег. Новгород-
ское вече является собственно русской формой решения общественных вопросов.
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Слово «вече» производно от эрзянского понятия «велень чи» – «мирской день», то
есть день, на котором коллективно решались общественные вопросы11.

По свидетельству И. Г. Георги, эрзяне до прихода татар жили около Ярослав-
ля, Костромы и Галича, то есть там, где жила Меря. Многовековое присутствие
норманнов-скандинавов среди финно-волжских народностей современной цент-
ральной России объясняет факт призвания варяжских князей новгородцами-фин-
нами в 862 г. и естественное их включение в этногенез русской народности12.

До сих пор открытым остается вопрос и о происхождении топонима Кост-
рома13. Известна версия профессора И. В. Миловидова, согласно которой город
был основан существенно ранее 1152 года – в середине IX века в виде поселения
со смешанным славяно-мерянским населением14. В таком случае, на наш взгляд,
представляется имеющей право на существование версия об угро-финском про-
исхождении названия, от финских слов «kosto maa» ? «земля возмездия».

В течение длительного времени основным методом разграничения различ-
ных этносов человеческой цивилизации являлись сопоставления языков, наре-
чий и диалектов, используемых теми ли иными популяциями.

В последнее десятилетие, принципиально иной подход в деле определения
родства тех или иных народов демонстрирует генетическая генеалогия. Новое
научное направление использует информацию, скрытую в Y-хромосоме, переда-
ющейся от отца к сыну практически в неизменном виде. Комбинация блоков
генов гаплогруппы передается без изменения, за исключением случайных мута-
ций, из поколения в поколение. Благодаря мутациям, сформировались различ-
ные гаплогруппы Y-хромосом, которые свидетельствуют о происхождении
и родословной их носителей. Исследования проводились в Тартуском универси-
тете при участии специалистов из российских вузов. Разработанная методика
обеспечивала высокую достоверность исследований – более 95 %15. Результаты
этого анализа согласуются с гипотезой Шаронова.

Согласно результатам исследований, 1228 образцов Y-хромосом русских
мужчин, проживающих в настоящее время на территории России в границах
времен Ивана Грозного, установлено, у русских Севера России ярко представле-
на гаплогруппа N3, характерная для финской группы народов. На самом Севере
России ее процент доходит до 35 (у финнов в среднем 40 %), но при продвиже-
нии в южном направлении, доля гаплогруппы N3 существенно снижается16.

С одной стороны, системный подход к изучению проблемы мерянского на-
следия требует большей интеграции ученых – представителей разных специаль-
ностей, а с другой стороны, требует критического пересмотра ранее устоявших-
ся положений.

До сих пор отсутствует единая точка зрения и в вопросе о границах расселе-
ния народа меря ввиду скудности археологических данных, крайне малой выбор-
ке результатов генетического анализа гаплогрупп у коренного населения. В то же
время, анализ топонимики свидетельствует о длительных и интенсивных финно-
угорско-славянских контактах на этой территории и о распространенности топо-
нимов «мерянского» типа вплоть до современной Архангельской области17.

Об увеличивающемся интересе к мерянскому наследию свидетельствует ак-
тивность участников специальных дискуссий в виртуальном пространстве,

Мерянские топонимы и гидронимы костромской земли



82

в частности, на Интернет-форуме «Уралистика»18. В дискуссии принимают участие
лица с различным образованием, занятые в различных сферах деятельности.

В виртуальном пространстве получила распространение версия о близости
мерянского и эрзянского языков. Предположение основано на фонетической бли-
зости ряда гидронимов и топонимов на территории проживания летописного
народа меря словам эрзянско-русского словаря19. К сожалению, данные предпо-
ложения не получили должной оценки специалистов-филологов.

В частности, предпологается, что название реки и города «Москва» проис-
ходит от древне-эрзянских «моска ва» или «моска вейси» – «гнилая вода».

Что касается топонимов и гидронимов Костромской области, перевод с по-
мощью эрзянско-русских словарей дает следующие результаты.

Названия города и реки Нерехтаможно объяснить происхождением от эр-
зянских слов «нерь» – «нос», «морда» и «овто» – «медведь».

Нея (город и река в центре Костромской области), возможно, получили на-
звание от эрзянского «неявт» – «видение» (альтернативный вариант – от финско-
го и вепсского “nelle” – «болото»).

Ветлуга – река на востоке Костромской области – возможно, получила на-
звание от эрзянских слов «ветла» – «большая ива» и «луга» – «луг».

В Костромской области известно три реки с одинаковым названием – Шача,
происходящим, предположительно, от эрзянского «шачо» – «вид», «образ».

Востошма – небольшая река, а также разъезд Северной железной дороги
вблизи города Галича. Имеется версия, что название происходит от эрзянского
«вастомс» – «встретить».

Андоба – река в Судиславском и Костромском районах, а также деревня
в Судиславском районе. Железнодорожная станция имеет похожее название –
«Андома», что, на наш взгляд, ближе к исконному названию. Происхождение
можно объяснить как с помощью эрзянского слова «андомс», так и финских «anda
maa» – «кормящая, щедрая земля».

Вига – река в Чухломском и Кологривском районах. Имеется версия, что
название происходит от эрзянского «виемс» – «река».

Меза – река и железнодорожная станция на линии Кострома – Галич. (При-
мечательно, что если в Судиславском районе название произносят с ударением
на последнем слоге, то на севере Костромского района ударение делают на пер-
вом слоге, что более правильно с точки зрения финно-угорских языков.) Проис-
хождение названия можно объяснить созвучным эрзянским словом «мазя» –
«мелкая», «мелководная».

Покша – река в Костромском и Красносельском районах. Название, возмож-
но, происходит от эрзянского «покша» – «полноводная».

Название реки Унжа, протекающей через Кологривский, Мантуровский
и Макарьевский районы, предположительно, происходит от идентичного эрзянс-
кого слова, соответствующего русскому – «жук».

Корега – река в Буйском районе и железнодорожная станция. Название мо-
жет быть переведено с эрзянского – «коряга».

Кинешма – город в Костромской губернии (в настоящее время расположен
в Ивановской области). Название может происходить от эрзянских слов «ки» –

Р А З Д Е Л  I



83

«дорога» и «неш» – «пчела». (Согласно другой версии, «Ки неш маа» – «Земля
(место) сбора подати (налогов)»20.)

Ламса – река на севере Костромской области и железнодорожная станция
Монзенской железной дороги. Предполагается, что название происходит от эр-
зянского «ламо» – «много».

Шунга – крупное село в Костромском районе, в дословном переводе с эр-
зянского (при этом правильное ударение на первом слоге) – «поющая река».

Несмотря на представленный в сети обширный материал, который потен-
циально может представлять большую научную ценность, он зачастую остается
без должного изучения специалистами, имеющими необходимые знания в фо-
нологии, исторической грамматике финно-угорских языков, а также в диалекто-
логии местных говоров.

В связи с появлением новых методов исследования, интенсивным развити-
ем средств электронной коммуникации, а также увеличения круга лиц, заинте-
ресованных в изучении истории народа меря, настало время поднять эту пробле-
му на качественно новый уровень.

Для устранения расхождений в трактовках археологических, топонимичес-
ких источников и результатов генетического анализа необходим компромиссный
подход по итогам совместного обсуждения спорных вопросов представителями
различных научных областей, занимающихся вопросами мерянского наследия.
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ЗАГАДКИ  ЦАРСКОГО  ПОРТРЕТА
ИЗ  СОБРАНИЯ  КОСТРОМСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО  И  ХУДОЖЕСТВЕННОГО

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

В собрании Костромского государственного историко-архитектурного ху-
дожественного музея-заповедника в фонде живописи находится музейный пред-
мет КП-87, Ж-73 Деньер А. И. (?) «Портрет императрицы Марии Фёдоров-
ны».1885. Х., м. 77 х 63. Модель изображена в траурных одеждах – чёрном пла-
тье с белым кружевным жабо и кружевной чёрной мантильей на голове. Кружева
на груди заколоты брошью с камнями.

С момента поступления до первой атрибуции, проведённой в 1996 году, дан-
ный предмет имел следующие учётные данные: Н.Х. XIX в. “Портрет дамы
в чёрном платье”. Атрибуция портрета была представлена 4.03.1996 года науч-
ным сотрудником музея Е. Н. Громовой на заседании ФЗК. Она представила ко-
миссии атрибуцию музейного предмета КП-87, полностью основанную на ис-
следовательских изысканиях костромского краеведа Е. В. Сапрыгиной, озвучив
материалы, содержащиеся в статье Е. В. Сапрыгиной «Царские портреты в Кос-
тромском музее» (публ. ст «Губернский дом» № 1, 1993). Однако исследователь-
ские материалы Е. В. Сапрыгиной ею не были перепроверены, кроме того,
не была представлена дополнительная доказательная база по предполагаемой
модели, авторству, и дате создания произведения. В результате чего музейный
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предмет КП-87 был атрибутирован как «Портрет императрицы Марии Фёдоров-
ны».1885.Деньер А. И. (?).

Мы считаем, что на портрете изображена супруга государя императора Алек-
сандра II императрица (1855–1880) Мария Александровна /1824–1880/ – (дочь
Людовика II, великого герцога Гессен-Дармштадтского, вел. герцогиня Макси-
милиана-Вельгельмина-Августа-София-Мария). Единственный аргумент иссле-
дователя Сапрыгиной в пользу своей версии основан на обнаруженном ею бе-
зусловном сходстве фотопортрета, размещённого в «Коронационном сборнике»1,
изданного в 1899 г. с изображением модели на портрете.

Как видим, действительно, в верхнем овале размещён фотографический пор-
трет дамы, практически идентичный исследуемой нами модели (поза, внешнее
сходство, траурные одежды, украшения). Однако никаких подписей, которые ука-
зывали бы на то, кто именно изображён на фотографиях, нет. В перечне вклеек,
размёщённом на 13 стр. первого тома «Коронационного сборника» к данной
вклейке (между 160 и 161 страницами) даётся следующее примечание: «Группа
портретов Их Императорских Величеств Государя Императора Николая Алек-
сандровича и Государыни Императрицы Александры Фёдоровны и Августей-
ших Их Родителей»2.

Для подтверждения нашей версии мы изучили и исследовали художествен-
ный материал, непосредственно касающийся изображения императрицы Марии
Александровны в живописи, графике, фотографии и обнаружили несколько про-
изведений, обнаруживающих несомненное сходство модели с нашим портретом.
Среди них безусловное портретное сходство с нашей моделью мы обнаруживаем
и в живописных полотнах, изображающих Императрицу Марию Александровну.

При несомненном внешнем сходстве, идентичности костюма, даже укра-
шений – броши, форма и вид которой совпадают с той, которую мы видим на
фотографии из коронационного сборника, императрицы Марии Александровны
в представленных произведениях с моделью нашего портрета, один момент ос-
таётся необъяснимым. У Марии Александровны, как известно, были прекрас-
ные голубые глаза. А. Ф. Тютчева – фрейлина императрицы Марии Александ-
ровны, вспоминая свою жизнь при Дворе, так писала о ней: «Она всю жизнь
сохраняла эту молодую наружность, так что в 40 лет её можно было принять за
женщину лет 30. Несмотря на высокий рост и стройность, она была такая хруп-
кая и худенькая, что не производила на первый взгляд впечатление belle Femme;
но она была необычайно изящна, тем совершенно особым изяществом, какое
можно найти на старых немецких картинах, в мадоннах Альбрехта Дюрера, со-
единяющих некую строгость и сухость форм со своеобразной грацией в движе-
нии и позе, благодаря чему в во всём её существе чувствуется неуловимая пре-
лесть и как бы проблеск души сквозь оболочку тела. Черты её не были правиль-
ны. Прекрасны были её чудные волосы, её нежный цвет лица, её большие голу-
бые глаза, смотревшие кротко и проникновенно. Рот был тонкий, со сжатыми
губами, свидетельствующими о сдержанности, без малейших признаков спо-
собности к воодушевлению или порывам, а едва заметная ироничная улыбка
представляла странный контраст к выражению её глаз»3. Действительно, на пор-
трете кисти Крамского мы видим эти прекрасные голубые глаза императрицы.

Загадки царского портрета
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Деньер(?) же пишет печальные карие глаза, что выглядит очень необычно преж-
де всего потому, что Генрих Деньер с 1860 года был придворным фотографом
императора Александра Николаевича и императрицы Марии Александровны, и
уж, конечно, не мог не знать цвет глаз монаршей особы. Это ставит под сомне-
ние авторство Деньера. Возможно, портрет писал другой художник, монограмма
же, присутствующая на полотне, не авторская. Судя по датировке (1885 г.), он
создан уже после смерти Марии Александровны, которая последовала в 1880
году, и вполне мог быть написан по фотографии, запечатлевшей императрицу в
трауре по умершему старшему сыну, цесаревичу Николаю Александровичу(1843-
1865), который скончался в 22-летнем возрасте. Почти всегда на портретах (жи-
вописных, графических, фотографических), начиная с 1865 года, императрица
Мария Александровна в траурных одеждах – смерть цесаревича Николая была
для неё страшным ударом и подорвала окончательно и без того слабое здоровье.

Несмотря на то, что начало исследовательской работе по изучению этого
музейного раритета положено, многие детали, связанные с его историей, ещё
предстоит выяснить и уточнить.
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Д. В. Сидоров
г. Кострома

ЛИБЕРАЛЬНАЯ  БЮРОКРАТИЯ
И  МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ  ДИССОНАНС

В  РОССИЙСКОМ  ОБЩЕСТВЕ  В  ПЕРИОД  РЕАЛИЗАЦИИ
ЗЕМСКОЙ  РЕФОРМЫ  ВО  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ  XIX ВЕКА

Последнее десятилетие правления Николая I явилось временем консолида-
ции носителей новой политической культуры, ядром которых являлась так назы-
ваемая «либеральная бюрократия», формировавшаяся в содружестве с передо-
выми общественными деятелями, учеными, публицистами. Она не обладала от-
четливой социальной и политической философией; ее объединяло стремление
к изменению имперской системы путем введения «гласности» и «законности»
правления, исключения крепостничества, с опорой на самодержавие как на глав-
ную реформаторскую силу. Либерализм властных структур носил сугубо изби-
рательный и прагматичный характер, не позволяющий его отождествлять с клас-
сическим либерализмом Западной Европы. Из системы европейских ценностей
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отбиралось только то, что, по мнению правительственных реформаторов, соот-
ветствовало интересам укрепления государства. В тоже время, несмотря на по-
добную избирательность, российское общество в своей совокупности было не
готово к предлагаемым реформам. В полной мере данный тезис отразился в пе-
риод реализации земской реформы и подготовки контрреформы.

Несмотря на регламентируемый и цензовоограниченный избирательный про-
цесс, губернские и уездные органы земского самоуправления создавались на ос-
нове долевого участия всего населения губерний. Тем не менее, уже первые вы-
боры показали неготовность общественности к тем, функциям, которые на нее
возлагались. Неподготовленностью купечества к общественной деятельности, в
качестве городских гласных, порождало то равнодушие к земствам, которое на
первых же порах был отмечен современниками: «Купечество, – писали «Отече-
ственные записки» – осталось совершенно равнодушно к земским делам»1. «Рав-
нодушное отношение городских избирателей к земскому делу, говорил
в своей записке сенатор Шамшин, – объясняется преимущественно тем, что сбор
с купеческих свидетельств и патентов везде дошел до высшей нормы, допущен-
ной законом (1866)»2. Что касается роли крестьян, то следует сказать, что в 60-е
гг. они не проявили и не могли проявить себя сколько-нибудь активно. «На служ-
бу в земские учреждения крестьяне идут с неохотою и всеми средствами избега-
ют ее»3. Довольно верно замечал в 1868 г. Скалдин, говоря, что «на выбор глас-
ных в земские собрания крестьяне смотрят еще, как на отбывание новой по-
винности, цели которой они и сами не понимают. Земство для крестьян есть пока
еще одна формальность»4. Знаменитый земский деятель, гласный Ветлужского
уездного земства Костромской губернии Н. П. Колюпанов следующим образом
характеризовал крестьян и условия их выбора: «Когда крестьянские выборные
приехали первый раз для назначения земских гласных, для них общая неизвест-
ность земского дела осложнилась многими другими соображениями самого не-
утешительного свойства: лишние расходы, дальняя поездка, непривычное житье
в уездном городе, занятие делом никогда не бывшим в руках… Поэтому нет ника-
ких данных заключать, что первый призыв крестьянских гласных был самый луч-
ший и самый целесообразный. Были исключения и в ту и в другую сторону:
в одном месте крестьяне посылали действительно самых развитых людей, в дру-
гом – они наряжали недоимщиков, как для отбывания общественной повинности»5.

Юридическое положение земского самоуправления в системе государствен-
ной власти оставалось также недостаточно ясным, и это порождало насторожен-
ное отношение к нему в обществе. Как полагал известный политик второй поло-
вины XIX в. В. П. Безобразов, закон 1 января 1864 г. не вводил земства в суще-
ствовавшую тогда структуру учреждений, а ставил «подле них, как отдельные
государственно-общественные тела, не имеющие никаких органических связей
с системой государственного управления»6. Да и в правительственных кругах
существовало мнение, что земские учреждения являлись не органической час-
тью административного аппарата, а неким придатком к нему, едва терпимым,
а в отдельные периоды - просто нежелательным.

С середины 70-х гг. XIX в. земское самоуправление начинает подвергаться
активной критике со стороны противников последовательных либеральных
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реформ: «Вся система местного управления не имеет единства основания и раз-
деляет силы... вместо того, чтобы их соединять…, создавая «независимые обще-
ственные учреждения», она не создает самоуправления и не обеспечивает нача-
ла законности в отправлениях администрации»7. Так Тверской вице-губернатор
С. В. Колышко в начале 1880 г. направил на имя императора записку с критикой
деятельности земских учреждений губернии – «неспособности многих земств
действительно решать свои задачи в рамках, установленных законом»8.

Сохранение земства образца 1864 г. грозило и опасностью быстрого укреп-
ления в нем либеральной оппозиции. По мнению многих земских деятелей, не-
достаток созданной системы самоуправления был связан с отсутствием общерос-
сийского земства (парламента). Только за период с осени 1878 до осени 1881 г.
предложения подобного рода поступили от трех губернских земских собраний
(Пенза, Новгород, Ярославль) и 4 уездных (Череповецкое, Кирилловское, Весь-
егонское, Солигалическое)9. Сторонники этой точки зрения подвергали критике
те нормы Положения, которые устанавливали административную зависимость
земства от государственных органов или не предусматривали субординарности
в самой земской системе. Так генерал Р. Фадеев в письме Александру II от 11 апре-
ля 1879 г. предлагал «передать функции правительственных чиновников на мес-
тах земству»10.

Представители леволиберального крыла земского движения шли гораздо
дальше. Известный земский деятель конца 70-х гг. XIX в. И. И. Петрункевич
в 1878 г. написал статью «Ближайшие задачи земства», которая предназначалась
для публикации за рубежом. Отмечая кризисное состояние страны, автор считал
первостепенной борьбу против административного произвола, за гражданское
равноправие, законность, более справедливую систему налогообложения. Пет-
рункевич не возлагал ни малейшей надежды на правительство, справедливо по-
лагая, что «никакое правительство само не дает таких учреждений, которые бы
надевали действительную узду на его произвол»11. Единственным органом, ко-
торому должен принадлежать почин в политических преобразованиях, являет-
ся, по мысли Петрункевича, бессословное земство, которое «роковым путем идет
к своей политической миссии». Петрункевич желал, чтобы земство явочным
порядком выступило как орган, гарантирующий права и свободы граждан, «тог-
да весь народ будет на стороне земства, победа которого станет обеспеченной»12.

Инициативы реформирования земского самоуправления высказывали и пред-
ставители российской общественности. Недавний апологет «Великих реформ»
А. Д. Градовский стал признавать их существенные недостатки. Практика убе-
дила публициста в несостоятельности надежд на независимость земских учреж-
дений от администрации. Теперь он пришел к выводу о желательности их вклю-
чения в общую систему государственного управления, дабы придать земствам
«правительственный авторитет», а коронным учреждениям – «общественное
доверие»13. Более того, чтобы как-то связать местное самоуправление с цент-
ральными государственными органами, Градовский предложил создать при Го-
сударственном совете особый комитет по рассмотрению ходатайств земских
и городских собраний, который мог бы приглашать на свои заседания и делега-
тов, выбранных этими органами. Эта мысль была бесконечно далека от идеи
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центрального земского представительства, о чем уже активно говорили в либе-
ральных кругах.

Так в неопубликованном при жизни автора «Разговоре» (1880 г.), К. Д. Ка-
велин толковал представительство именно как особый орган, даже как систему
органов: «Я начинаю с крестьянской общины, вполне автономной во всех делах,
до ее одной касающихся; затем союзы общин уездные и губернские со своими
выборными представительствами: а целое завершится общим земским собором
под председательством самодержавного, наследственного царя»14. Выборные от
губернских земств должны были, по замыслу Кавелина, составить половину чис-
ленности этого органа на правах его членов.

Подобные настроения высказывали и современники-иностранцы. В начале
1881 г. дипломаты Росс, Рихамтер, Греллер высказывали наследнику Александ-
ру Александровичу «аргументы в пользу введения конституционного образа прав-
ления…с главенствующим положением земства»15.

По мере изменения политической ситуации активизировалось «правое» кры-
ло в самом земстве. Проправительственными земскими деятелями К. Ф. Голо-
виным, Н. П. Семеновым высказывались идеи о том, как следует устроить мест-
ное самоуправление. Они предлагали усилить влияние правительства на земс-
кие дела, восстановить сословные учреждения16.

Со второй половины 80-х гг. официальная печать перешла от призывов
к земству «не браться не за свои дела» к открытому обоснованию грядущей кон-
трреформы. «Самое главное, – писал М. Н. Катков, – устроить на твердых нача-
лах и поставить в правильное отношение к центральному правительству зем-
ство и местное управление»17. «Московские ведомости» писали, что «земства
развращают население до последних его слоев, и нравственно и политически,
воспитывая в нем хищничество и похоть власти»18.

В подобных условиях нельзя не признать наступивший кризис земских уч-
реждений. На практике земства были лишены инициативы: «большинство земс-
ких ходатайств отклонялись не по существу, а под предлогом неподтвержденно-
сти вопросов» за период 1868–1878 гг. из 705 губернских и 934 уездных хода-
тайств были утверждены 278 и 123 соответственно19. Земства, по выражению
исследователей, работали «по инерции»20. В том, что работа продолжалась, была
заслуга, в основном, «третьего элемента». Что касается гласных, по объективно-
му замечанию одного из ведущих дореволюционных исследователей земства
Б. Б. Веселовского, то многие из них настолько утратили интерес к своей обще-
ственной обязанности, что перестали посещать заседания земских собраний.
Так в 1882 г. на сессию Костромского губернского земского собрания из 76 чело-
век явилось 2321. Интересен тот факт, что иногда даже приехав на сессию, глас-
ные не посещали все собрания: кто-то участвовал лишь в первом и последнем
заседаниях, кто-то лишь в первых собраниях, а некоторые подъезжали лишь
к концу сессии22. Это явление вызывало тревогу передовых земских деятелей.
В 1888 г. корреспондент «Недели» писал: «Заседания земского собрания произво-
дили такое впечатление, как будто среди Костромских гласных нет ни одного че-
ловека, хорошо знакомого с практикой земского дела, с его целями и задачами…
Способ обсуждения вопросов поражает своей первобытностью и наивностью»23.
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В 1889 г. по поводу 25-летия деятельности земских учреждений газета «Новое
время» замечала, что это один из «грустных юбилеев», «в которое реформы пре-
дыдущего царствования обвинять невозможно», так как «их некому было давать
и некому понять»24. Интересно отметить, что позднее, в 1917 г. сами земские
деятели также весьма скептически оценивали общий уровень работы земства
в этот период. «Во второй половине 70-х и на всем протяжении 80-х гг. ХIХ в.,–
отмечалось в особом докладе Владимирской губернской земской управы, – жизнь
губернского земства как бы замирает, почти не имея поступательного движения
вперед, и только со второй половины 90-х гг. жизнь настоятельно потребовала от
земства дальнейшего движения вперед по пути культурных мероприятий…»25.

Негативные изменения в деятельности земства в данный период отмеча-
лись также и региональными властями. Во всеподданейшем отчете за 1881 г.
Костромской губернатор Н. Е. Андреевский отмечал, «что в ожидании реформ
земские деятели холодно относятся к своим задачам». Ремарка императора на
полях гласила: «И без этого часто было тоже»26. Всеподданейший отчет 1885 г.
нового начальника Костромской губернии В. В. Калачева, также дающий неудов-
летворительную оценку деятельности земства (подобную же позицию высказа-
ли еще 9 губернаторов), вызвал следующие заметки императора на полях: «по-
чти отовсюду та же грустная и печальная картина земства»27.

Таким образом, разработанное либеральной бюрократией земское местное
самоуправление в 60–70-е гг. XIX в. находилось в состоянии диссонанса с эко-
номической, социокультурной, общественной системой Российской империи, что
нашло свое отражение в инертности гласных, неясности юридического опреде-
ления земских структур, бесконструктивности дискуссий о векторе реформиро-
вания данных структур. Тем не менее, именно последователи основателей земс-
кой системы, в 80-е гг. пришли к выводу о необходимости «встраивания» земс-
ких выборных органов в систему государственного аппарата. «Положение об
уездных земских учреждениях от 12 июля 1890 г.» успешно решило данную за-
дачу. Наряду с этим оно решило куда более важную задачу – складывания корпу-
са земских служащих, определивших дальнейшее либеральное движение в Рос-
сийской империи.
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ИМПЕРАТОР  НИКОЛАЙ II  И  РУССКАЯ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ:
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ  ДИАЛОГ

В России начала ХХI века император Николай II остается одной из самых
спорных и неоднозначных фигур отечественного общественного сознания. Для
многих эта значимая личность российской истории все еще остается совершен-
но непонятной, можно сказать, неразгаданной. Хотя есть немало почитателей
государя как Царя-мученика, а также и тех, кто проклинает его как «Николая
Кровавого». И все-таки для большинства наших соотечественников император
Николай II не является сколько-нибудь ясной и понятной личностью.

Как нам представляется, такое положение представляет собой серьезную
проблему современной российской действительности. Ведь без настоящего ос-
мысления уроков российских катастроф ХХ столетия мы успешно двигаться по
нашему пути не можем. А потому персону последнего пока российского госуда-
ря обойти просто невозможно. Так что осмысление опыта его жизни и деятель-
ности остается в числе самых насущных задач российской исторической науки.

Одна из наиболее трудных и болезненных проблем эпохи правления госуда-
ря Николая II – это отношения власти и русской интеллигенции. Можно без вся-
ких оговорок признать, что они совершенно не сложились. Мало того, в очень
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большой своей части интеллигенция вступила в борьбу против Российского
самодержавия и внесла немалый вклад в его свержение. Такой ход событий
имел губительные последствия не только для Российской империи в целом,
но и в очень большой степени для самой русской интеллигенции.

Один из главных вопросов здесь состоит в том, какие силы несут за это мо-
ральную и историческую ответственность. В этой связи особый интерес для нас
представляет проблема личной ответственности государя Николая II за истори-
ческую неудачу диалога Российского самодержавия и русской интеллигенции.

Данная проблема нам видится отнюдь не такой простой, как это излагалось
обычно в личных свидетельствах и исторических трудах о революционных по-
трясениях в России начала ХХ века. На наш взгляд, любая односторонность
и тенденциозность в подходе к интересующей нас теме была бы в настоящее
время совершенно неуместной. Ибо подобных односторонних и упрощенных
суждений было высказано уже более чем достаточно. Между тем непредвзятый,
взвешенный подход к осмыслению трудной и неоднозначной проблемы «власть
и интеллигенция» на российском опыте начала ХХ столетия мог бы дать немало
ценного и поучительного и в наших нынешних обстоятельствах.

Надо отметить, что к моменту своего вступления на престол император Ни-
колай II получил в наследство весьма устойчивую, давно сложившуюся систему
власти, что включало и утвердившиеся методы управления подданными.
В данном контексте интеллигенция была таким слоем, который никаких симпа-
тий у Российского самодержавия не вызывал. В течение десятилетий русская
интеллигенция и ее вожди – Белинский, Чаадаев, Герцен, Чернышевский, Доб-
ролюбов, Салтыков-Щедрин и многие другие – были либо открытыми врагами
самодержавной власти в России, либо достаточно неудобными для нее оппонен-
тами. В конце концов, это же русские интеллигенты были в числе основных орга-
низаторов и исполнителей многочисленных террористических актов против пред-
ставителей власти. В результате одного из них 1 марта 1881 г. был убит импера-
тор Александр II, дед будущего государя Николая II.

Трагедия 1 марта не могла не произвести тяжелого впечатления на 13-лет-
него Николая Александровича и, надо думать, закрепила в сознании будущего
императора его отчуждение от интеллигенции и ее устремлений. Но даже если
бы этой трагедии не было, интеллигенция все равно не вписывалась в логику
сложившейся у Российского самодержавия системы управления. От подданных
в ее рамках требовалось добросовестное, без лишних рассуждений, исполнение
своих обязанностей, полная лояльность верховной власти. Такая философия вла-
сти в общем и целом доминировала до самого конца существования Российско-
го самодержавия.

Другое дело, что она не давала нужных для государства результатов. Не слу-
чайно же императрица Александра Федоровна в годы Великой (Первой миро-
вой) войны не раз в письмах сетовала государю на нехватку людей. О том же
она жаловалась своей подруге Лили Ден: «Вот уже двадцать лет мы пытаемся
найти настоящих помощников, и все напрасно. Да и существуют ли они – эти
настоящие помощники?»1. Интеллигенты же, как правило, не только не входи-
ли в круг таких помощников, но, напротив, были в числе виновников нехватки
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нужных людей, отвращая их от власти. Ведь, как полагал сам государь и его
близкие сподвижники, в России «перемен хотят только интеллигенты, а народ
этого не хочет»2.

Правда, в самом начале правления императора Николая II, сразу по вступле-
нию на трон нового монарха после смерти славившегося своей жесткостью его
отца государя Александра III, возникли надежды на смягчение отношений влас-
ти и «общества». Ведь новый император был известен своим мягким обращени-
ем с окружающими и даже определенной «интеллигентностью» – если такую
характеристику вообще можно было бы применять к монарху. Но уже в первом
своем публичном выступлении в Зимнем дворце 17 января 1895 г. государь Ни-
колай II развеял эти надежды. Он предостерег от «бессмысленных мечтаний»
и заявил, что будет «охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно,
как охранял его Мой незабвенный покойный родитель». Таков был ответ импе-
ратора депутатам земств с их ходатайствами о том, чтобы «до высоты престола
могли достигать выражения потребностей и мыслей народа»3.

Впрочем, изложенное в данной речи обязательство «охранять так же твердо
и неуклонно» существующий порядок государю Николаю II выполнить при всем
его желании, как известно, не удалось. Ему пришлось подписывать манифест
17 октября 1905 г., что давало интеллигенции и всей «общественности» новые
большие возможности участия в решении собственных проблем и даже государ-
ственных дел. Но и Манифест 17 октября ничуть не прибавил симпатий русской
интеллигенции к самодержавию, так как воспринимался ею как вынужденная
уступка власти, вырванная у нее силой. Так что многие интеллигенты охотно
повторяли известный стишок:

Царь испугался,
Издал манифест:
Мертвым – свобода,
Живых – под арест.

Были, конечно, и некоторые конструктивные формы взаимодействия власти
и интеллигенции. Например, в 1914 г., в самом начале войны на волне большого
патриотического подъема. И даже раньше. К таким эпизодам можно отнести за-
седания в столице Религиозно-философских собраний, появление сборника
«Вехи» и некоторые другие явления в жизни России начала ХХ столетия.

Но общей картины это не меняло. Очень показательно, что и те интеллиген-
ты, которые так или иначе были на стороне самодержавия, все-таки политику
власти и самого государя одобрять не могли.

Характерны здесь автобиографические заметки 1923 г. священника Сергия
Булгакова под названием «Агония». В них автор, признавая, что он «изведал
и пережил» «всю гамму интеллигентской непримиримости к самодержавию»,
писал, что еще задолго до вынужденного отречения Николая II он уже «любил
Царя, хотел Россию только с Царем, и без Царя Россия была для меня и не Рос-
сия». Но эта любовь приобрела у Булганова трагические и отчасти болезненные
черты. Причем, не только потому, что его чувства не разделяли многие из друзей
и знакомых, но и потому, что «агония царского самодержавия продолжалось все
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царствование Николая II, которое все было сплошным и непрерывным убий-
ством самодержавия». И одно из главных объяснений, которое ретроспективно
выдвигает отец Сергий Булгаков, относится к политическому курсу последнего
царствования: «Наблюдая непрестанно, что царь действует и выступает не как
царь, но как полицейский самодержец, фиговый лист для бюрократии, я – в бес-
сильной мечтательности помышлял об увещаниях, о том, чтобы умолить царя
быть царем, представить ему записку о царской власти, но все это оставалось
в преступно бессильной мечтательности»4.

Еще более неблагоприятно отзывался об императоре известный монархист
Лев Александрович Тихомиров. В июле 1915 г. он записывал в своем дневнике:
«Против его (государя – С. У.) личности никто, кажется, искренне ничего не имеет.
Но как правитель, как Царь – его авторитет исчез. В 1612 [г.] тяжкая война при-
вела к воскресению Монархии; здесь, по-видимому, война приведет к падению
Самодержавия»5.

Уже после трагических событий 1917 г. высказывались и соображения
о том, в какую сторону должна была быть изменена политическая линия после-
днего государя. Об этом, в частности, писал И. Л. Солоневич: «(…) Государь Им-
ператор для данного слоя был слишком большим джентльменом. Он предпола-
гал, что такими же джентльменами окажутся и близкие Ему люди, и эти люди,
повинуясь долгу присяги или, по меньшей мере, чувству порядочности, отстоят,
по крайней мере, Его семейную честь. Не отстояли даже Его семейной чести.
Ничего не отстояли. Все продали и все предали. (...) У Государя Императора не
хватило беспощадности»6. Что же, возможно в некоторых отношениях государю
не хватило и беспощадности. Но это – не то средство, которое могло бы нала-
дить отношения власти и интеллигенции, подвигнуть последнюю усердно и ис-
кренне трудиться на благо государства.

Куда полезнее было бы в порядке извлечения уроков из трагических собы-
тий нашей истории попытаться выявить причины взаимного отчуждения, а то
и враждебности, власти и интеллигенции в годы правления Николая II.

Значительная часть вины, без всяких сомнений, здесь лежит на вождях рус-
ской интеллигенции, которые не одно десятилетие настойчиво обличали само-
державие. Об этом уже многое сказано и, вероятно, будет еще открыто и допол-
нено. Но немалая доля вины ложится и на саму власть. Впрочем, мы имеем
в виду совсем не те претензии, которые «царским сатрапам» обычно предъявля-
лись в памфлетах «борцов с самодержавием», уже начиная с Герцена – периода
его лондонской, а затем и женевской эмиграции.

Как нам представляется, высшая государственная власть в России многое
упустила еще в годы правления предшественников императора Николая II, не
сумев поддержать тех в среде русской интеллигенции, кто мог бы работать впол-
не лояльно и созидательно на благо Родины. Причем, ключевой фигурой в дан-
ном контексте оказался знаменитый российский государственный деятель, иде-
олог власти в годы правления трех российских государей, Константин Петрович
Победоносцев.

В настоящее время в отечественной науке эта личность вызывает большой
интерес. Характерно, что очень отчетливо проявляется стремление отойти
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от прежних попыток представить Победоносцева в карикатурном виде зловеще-
го реакционера, душителя всего нового и свободного. Появляются даже своего
рода апологии Победоносцева. Для нашей темы они представляют особый инте-
рес, поскольку так или иначе помогают в постижении изучаемой эпохи, в том
числе и отношений интеллигенции и власти.

Так, известный литературовед и культуролог Валерий Петрович Раков от-
мечает: «Мысль Победоносцева – жизнетворна, реалистична, хотя и оказалась
не способной к «вживлению» в парадоксальную (меональную) логику истории».
Ведь, как полагает профессор В. П. Раков, «кроме юридического и религиозного
делания Победоносцева, в реальности действовали деструктивные силы, пере-
ходившие в некоторое социально-психологическое безумие, укротить которое,
как показывает опыт мировых революций и смут, не удается даже и тогда, когда,
для этих целей мобилизуется энергия государственной машины, а не какой-то
отдельной личности». Упоминая усилия разрушительных сил, исследователь за-
мечает: «Удар был направлен против Царя и его государства, монархии, а также
Церкви, под сенью которой она жила тысячелетие. Пожалуй, Церковь в первую
очередь виделась в качестве нравственной виновницы всех бед. «Тайный прави-
тель» (Победоносцев – С. У.) это понимал и знал, что ответить, но, как и всегда,
диалог – не для бестий»7.

Разумеется, такая точка зрения вполне возможна. Она имеет свои резоны.
Однако трудно согласиться с подобной оценкой возможностей диалога власти
и общества. Пусть те или иные представители власти и «знают, что ответить»
своим оппонентам. Но этого недостаточно. Надо еще уметь убедить тех из по-
тенциальных участников диалога с властью, которые в состоянии достичь взаи-
мопонимания с существующим порядком и внести свой вклад в его совершен-
ствование. Даже и в эпоху «политического модерна». Но в случае с К. П. Побе-
доносцевым, да и многими другими представителями российской политической
элиты ХIХ – начала ХХ столетия, все были отнюдь не так.

Еще в последние годы правления императора Александра II и в самом
начале царствования его сына государя Александра III К. П. Победоносцев
получал очень обещающие предложения о возможностях работы с земцами,
другими слоями образованного общества, а также о способах формирования
общественного мнения. В частности, известный ученый и общественный
деятель Б. Н. Чичерин в письме от 10 марта 1881 г. убеждал Константина
Петровича, т. е., в конечном счете, российское самодержавие «обратиться
к обществу»: «Но обратиться к обществу следует не с тем, чтобы почерпать
из него несуществующую в нем мудрость, а с тем, чтобы воспитать его
к политической жизни, создавши для него такие условия, при которых воз-
можно правильное политическое развитие». Как подчеркивал Чичерин, нуж-
но было добиваться «создания среды, в которой могут действовать люди
и которая одна в состоянии развить в них государственные способности, при-
годные к порядку, основанному на свободе»8.

Со своей стороны П. Г. фон Дервиз в том же 1881 г., упоминая одно из но-
вых назначений министров, писал К. П. Победоносцеву: «Публика этим обидит-
ся, но и это не беда, если Вы устроите возможность интеллигентной оппозиции.
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Ради самого Бога подумайте об этом. Это вопрос первейшей важности, ибо Вами
организованная и перед Вами высказываемая оппозиция будет полезна, а если
она организуется сама собой и в сферах, не подчиняющихся постоянному надзо-
ру, – то, в конце концов она будет гибельна»9.

Но и эти, и многие другие ценные соображения и конкретные усилия по
установлению сотрудничества власти и общества, в том числе власти и интелли-
генции, были просто проигнорированы. И дело тут отнюдь не только в личных
качествах считавшегося тогда всесильным Обер-прокурора Синода К. П. Побе-
доносцева. Ведь и он еще в 60-е гг. был почти либералом и даже посылал кор-
респонденцию А. И. Герцену в Лондон. Но когда Константин Петрович проник-
ся интересами самодержавной власти и ее философией управления, такого рода
поиски ему (равно как и другим сановникам, и самим государям) становились
неинтересными. В том же духе и сам Победоносцев воспитывал наследников
престола – как Александра III, так и Николая II.

В этом смысле и последний император династии Романовых, царь-мученик
Николай II в очень большой степени оказался заложником существующей систе-
мы. Несмотря даже на свое человеческое обаяние и ровное, доброжелательное
общение со своими подданными. Сложившаяся философия власти не предус-
матривала планомерной работы с обществом, а интеллигенция и вовсе оказыва-
лась вроде бы ненужной.

Трагические уроки потрясений вековой давности не должны быть забыты в
современной России. Много есть причин и поводов у нынешней российской ин-
теллигенции быть недовольной властью. Эти причины реальны. Проблемы сто-
ят очень остро. Однако интеллигенции нельзя повторять ошибок прошлого. Она
должна не бороться против «антинародной» власти, а работать на благо Церкви
Христовой и России.
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г. Кострома

МОНАРХИЧЕСКИЕ  НАСТРОЕНИЯ  И  ОБРАЗ  НИКОЛАЯ  II
В  ПОВСЕДНЕВНОЙ  КУЛЬТУРЕ  РАБОЧИХ,  КРЕСТЬЯН

И  ГОРОДСКИХ  ОБЫВАТЕЛЕЙ  В  ПЕРИОД  ПЕРВОЙ
РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В начале ХХ века и в революционную эпоху образ царя-самодержца и лич-
ность Николая II Романова оказался в центре столкновений общественного мне-
ния, противоборства социальных и политических сил. Ведущее влияние на от-
ношение общества к царской власти имели традиции и настроения, распростра-
нённые в среде крестьян, рабочих и городских обывателей. Изменения и проти-
воречия в этих настроениях, последствия падения авторитета царской власти
являются предметом данной статьи.

Хорошо известна характеристика процесса распада легитимности само-
державия, данная В. И. Лениным после 9 января 1905 года: «престиж царского
имени рушится навсегда», «первый день русской революции… показал аго-
нию исконной крестьянской веры в царя-батюшку»1. В то же время, благодаря
современным исследованиям право-монархического движения в России в 1905–
1917 гг., становится ясно, что авторитет власти сохранялся на достаточно высо-
ком уровне, имея поддержку значительной части крестьян, рабочих, городских
слоёв населения2.

В начале революции в губерниях Центральной России, за исключением обеих
столиц, рабочие выступления проходили в основном под экономическими ло-
зунгами. По нашим подсчётам, во Владимирской, Костромской и Ярославской
губерниях из 502-х требований, предъявленных бастующими рабочими лишь 24
можно отнести к политическим, да и те касались в основном неприкосновенно-
сти личности бастующих и их депутатов, не увольнения за участие в забастов-
ках. Вопросы политического устройства бастующими не поднимались3. Весной-
летом 1905 г. в связи с Иваново-Вознесенской общегородской стачкой, Влади-
мирская и Костромская губерния становятся центрами рабочего движения,
а в Тверской губернии отмечен всплеск крестьянских выступлений, связанных
с порубкой дворянских лесных участков и самовольными покосами лугов. Ок-
тябрь-декабрь 1905 года в исследуемом регионе, как и по всей стране, становятся
кульминацией революционных событий, но на протяжении всей революции партий-
ные активисты в качестве наиболее сложной проблемы называли неприятие рабо-
чими политической агитации, особенно направленной против царя и самодержа-
вия. Это обстоятельство находит широкое подтверждение в источниках.

В ходе общегородской стачки в июле 1905 г. в Костроме не сразу удалось
преодолеть консерватизм рабочих. Организаторы старались не допускать поли-
тические речи «против царя», что могло сорвать забастовку4. «Много хлопот сто-
ила Кашинская фабрика руководителям забастовки. Когда на первом общем со-
брании забастовавших рабочих некоторые товарищи стали раздавать бюллете-
ни местного комитета, то вся масса кашинских рабочих под предводительством

© А. В. Новиков, 2010

Монархические настроения в период первой российской революции



98

чёрной сотни демонстративно удалилась. «Не надо нам политиканов, они крас-
ный флаг сейчас вывесят». Малейшее слово «политики» вызывало движение
в толпе» – вспоминал участник этих событий Ф. Ивановский. Не случайно «ка-
шинскую» фабрику называли «костромским Порт-Артуром»5. М. В. Фрунзе от-
мечал невосприимчивость рабочих в начале Иваново-Вознесенской стачки к по-
литической агитации 6. Действительно, недовольство политическими речами про-
явилось уже во время первого общегородского 40-тысячного митинга, состояв-
шегося 13 мая перед городской управой. Речь студента Кашинцева о политичес-
кой свободе была прервана рабочими, заявившими, что они лишь требуют «при-
бавки жалования и некоторых улучшений»7. 24 июня 1905 г. во время сходки
в селе Середе Даниловского уезда Ярославской губернии оратор-студент гово-
рил о своеволии и произволе министров и злоупотреблениях чиновников. Крес-
тьяне пригрозили принять меры, чтобы агитатор «потерял желание к подобным
беседам»8. В газете «Костромской листок» весной – летом 1905 г. неоднократно
сообщалось о нападениях «тёмных личностей» и «чёрной сотни» на учеников
костромского реального училища и духовной семинарии. Так, 15 мая в селе Бы-
чиха Костромского уезда рабочие картонно-бумажной фабрики избили семина-
риста за «неподобные слова про царя», а затем отправили «в каталажку при во-
лостном правлении»9

В ходе всероссийской октябрьской стачки 1905 года произошла значитель-
ная радикализация революционного движения. Оборотной стороной этого про-
цесса стала активизация сторонников монархического режима. По нашим под-
счётам в верхневолжских губерниях в октябре – декабре 1905 г. под патриоти-
ческими лозунгами проходил каждый шестой митинг или демонстрация. В Ярос-
лавской губернии они имели место в Ярославле, Ростове, Любиме. В Костромс-
кой – в Плесе и Макарьеве. Во Владимирской – в Коврове, Киржаче, Покрове,
Александрове, Муроме, Владимире10. Центром патриотического движения, как
прежде революционного, стал Иваново-Вознесенск. Патриотические манифес-
тации сопровождались здесь молебнами и собирали, по разным оценкам, от 20
до 40 тысяч человек11.

В ноябре прошло в 1,5 раза больше митингов, демонстраций и собраний,
чем в октябре. Митинги становятся ареной дискуссий ораторов социал-демок-
ратов, эсеров и монархистов. Таковы митинги 6, 11, 21, 25ноября, 11 декабря
в Костроме, 10 ноября в Буе, 2 декабря в Нерехте, 18 декабря в с. Вичуга Кине-
шемского уезда Костромской губернии12. 27, 30 ноября, 3 декабря в Ярославле,
20–21 декабря в Рыбинске Ярославской губернии13. 31 октября в г. Юрьеве Вла-
димирской губернии14.

В октябре – декабре нередки случаи, когда деятельность агитаторов вызы-
вала активный протест. В ходе октябрьской всероссийской стачки владимирский
дворянин С. В. Бунин организовал регулярные митинги в сёлах Юрьевского уез-
да Владимирской губернии. Оратор призывал крестьян не платить выкупные
платежи, отбирать у помещиков землю и лес. Примечательно, что на митинге
у г. Юрьева 31 октября 2-тысячная толпа крестьян потребовала Бунина ответить
на вопрос «а ты за кого, за Царя или против», на что Бунину пришлось ответить:
«за Царя, за Царя»15. 26 октября на митинге рабочих Ярославской Большой
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мануфактуры рабочие пресекли выступления «против царя»16. На фабрике Шве-
цова в Суздальском уезде 4 ноября вспыхнула забастовка. 11 ноября сюда при-
была пропагандистка Коренева. Политические речи вызвали недовольство слу-
шателей, вынудивших ее на следующий день покинуть фабрику17. 9 ноября про-
шла стачка на Ставровской м-ре Р.Бажанова во Владимирском уезде. Рабочие
добились ряда уступок. 28 ноября на фабрику из г. Мурома прибыл депутат Ива-
ново-Вознесенского Совета, социал-демократ М. И. Лакин. Призывы к новой за-
бастовке и противоправительственным действиям вызвали ярость, оратор был
убит рабочими 18. В этот же день, 28 ноября, в Гавриловом Посаде патриотичес-
ки-настроенные жители убили И. Мартынова за распространение брошюр. В ходе
следствия обнаружилось, что Мартынов распространял правительственные бро-
шюры «Партия правого порядка» и стал жертвой трагического недоразумения19.
Интересно, что данный факт попал в доклад министра внутренних дел Николаю II,
но был значительно искажен. Дело было представлено, как убийство крестьяна-
ми оратора, выступавшего против царя20. В Иваново-Вознесенске на патриоти-
ческом митинге 29 ноября, рабочий, пытавшийся возразить монархистам, был
избит21. В литературе описано убийство Ольги Генкиной на станции Иваново
16 октября. При значительной разнице в описании этого события в официаль-
ных источниках и периодической печати, бесспорно одно. О. Генкина подверг-
лась нападению толпы численностью до 100 чел., состоящих из рабочих и раз-
личных категорий городского населения22. Изгнание ораторов отмечено на ми-
тинге в г. Юрьевце 9, 13 ноября, в с. Родники 12 декабря и в ряде других случаев.
29 ноября рабочие Кекинской фабрики в г. Ростове разогнали социал-демокра-
тический митинг, на который приехали железнодорожные служащие из Ярос-
лавля. Подобные примеры можно продолжить23. Они демонстрируют нетерпи-
мое отношение определенной части населения и рабочих к революционерам
и к любым проявлениям политической агитации.

Сразу после опубликования Манифеста 17 октября начались черносотен-
ные погромы. Уже 18 октября в Твери была разгромлена губернская земская уп-
рава, 19 ноября погромами были охвачены Кострома, Владимир, Ярославль,
Рыбинск. Погромы в Костроме, Владимире, Ярославле стали результатом столк-
новений монархически настроенных манифестантов и населения с демонстран-
тами и митингующими студентами и рабочими. В Рыбинске крючники силой
пытались прекратить стачку железнодорожников. 23–24 октября страшный по-
гром произошел в г. Иваново-Вознесенске. Черносотенные погромы продолжа-
лись по региону до конца 1905 года.

Погром тверского губернского земства 17 октября хорошо известен и нео-
днократно описан в литературе, благодаря особому вниманию, которое уделено
ему в воспоминаниях И. И. Петрункевича24. Не вдаваясь в подробности, следует
обратить внимание на то, что погромщики требовали указать ораторов, которые
идут против царя, кричали, что готовы умереть за царя. Настроение буйствую-
щей толпы подогревалось слухом, что «крамольники портрет царя порвали, сде-
лали смуту, хотят царя свергнуть». Активное участие в погроме и поджоге земс-
кой управы приняли городские мастеровые и рабочие текстильной фабрики Мо-
розовых и тверского вагоностроительного завода25.
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В Костроме 19 октября в сквере на Сусанинской площади собралась учаща-
яся молодежь на митинг в связи с провозглашением манифеста. Учащиеся наме-
рены были идти на фабрику Зотова агитировать за забастовку. Оратор социал-
демократ И. Михайловский произнес речь по поводу манифеста. В речи прозву-
чали лозунги: «Долой самодержавие!», «Да здравствует Учредительное собра-
ние!», вызвавшие нападение на митингующих со стороны прибывших на базар
крестьян, торговцев и извозчиков. Студентов избивали палками, поленьями, кир-
пичами. Погромщики разгромили и разграбили дом Каменской на Царевской
улице, где укрылось несколько студентов. Пострадало 60 человек. Умер от побо-
ев семинарист В. Хотяновский26.

Во Владимире с утра был проведен молебен. После молебна губернатор Ле-
онтьев произнес речь, обратившись к толпе с вопросом, за кого слушатели «за
республику или за монархию». В сопровождении толпы губернатор прошел до
дома, вынес портрет государя. Толпа кричала «ура!», пела гимн. От дома губер-
натора манифестанты направились по магазинам, вымогать денег. Набрав до 100
рублей, разошлись. Вечером к центру города собралось до 500 золоторотцев
и чернорабочих, подвыпивших и горланивших «Боже Царя храни!». Шли с бе-
лым знаменем, на котором красными буквами было написано «Долой республи-
ку!», выкрикивали призывы бить студентов. Приступили к погрому квартир зем-
ского страхового инспектора Малиновского, присяжных поверенных Котлецова
и Гвоздева, статистика Смирнова. Затем отправились на городские окраины, гро-
мить публичные дома27.

В Ярославле после молебна толпа торговцев из 100 человек просила губерна-
тора разрешить шествие с портретом царя. Число демонстрантов быстро росло,
достигнув 2000. Столкнувшись у церкви Святого Духа с революционной демонст-
рацией, манифестанты потребовали убрать красный флаги. Получив отказ, стали
кидать камни, в ответ раздались выстрелы. В столкновении с обеих сторон было
ранено 12 человек. Оно послужило сигналом к еврейскому погрому28.

В Иваново-Вознесенске столкновения демонстрантов с манифестантами
и избиения депутатов и агитаторов начались еще 22 октября. В тот день был
убит один из руководителей летней стачки Ф. А. Афанасьев. 23 числа по требо-
ванию рабочих всех городских фабрик, при огромном стечении народа (источ-
ники расходятся в оценках, называя от 20 до 40 тысяч человек) был проведен
молебен. Рабочие, служащие, торговцы, чернорабочие, крестьяне после молеб-
на приступили к погромам квартир евреев и социалистов. Была разгромлена квар-
тира председателя Совета рабочих депутатов А. Ноздрина. 24 октября манифес-
танты, собравшись с 9.00 утра на площади перед городской управой, потребова-
ли вновь отслужить молебен, послушавшись уговоров полицмейстера и городс-
кого головы разошлись по фабрикам, где получили от хозяев деньги «на водку».
После этого погромы возобновились. Избиение продолжились 25–26 октября.
Гравер Селиванов, торговец В. П. Тихомиров, фотограф М. П. Щербаков, «по-
догревали» криками толпу и показывали, где громить. Общее количество ране-
ных, избитых, погибших составило 97 человек29.

В Рыбинске 19 октября произошла драка между демонстрантами и толпой тор-
говцев и крючников, организованных купцами Зверевым и Медведевым и мясником
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Голохвастовым. Крючники были недовольны железнодорожной стачкой, ввиду ко-
торой выросла безработица среди крючников, грузчиков и чернорабочих30.

1 декабря в г. Ростове Ярославской губернии, собравшиеся на базар кресть-
яне, получив отказ в белом хлебе и узнав о стачке пекарей, начали бить пекарей,
«и всех, кто похож на пекаря, социалиста или участника митинга». Было избито
13 человек. Крестьяне обвиняли полицию в том, что забастовщики не арестова-
ны, нанесли оскорбления уездному исправнику, священнику Давыдовскому, уез-
дному исправнику31.

В 1906–1907 гг. проявления монархических настроений приняли более
организованные и цивилизованны формы. Связано это с оформлением местных
организаций право-монархических партий и вступлением их в предвыборную
кампанию по выборам в I, а затем II Государственную думы. Газеты этого пери-
ода пестрят сообщениями о проведении партийных митингов, среди которых
собрания монархистов, ввиду лояльного расположения к ним властей, заняли
ведущие позиции.

Однако, результаты избирательной кампании для монархистов в период рево-
люции, как известно, были провальными. Не менее сильными были антимонархи-
ческие настроения, усиленные впечатлениями от прошедших погромов. Широко
распространилось критическое отношение к личности царствующего императора.

Проводимая Николаем II внутренняя и внешняя политика в начале ХХ века
являлась источником раздражения для различных слоёв общества. Значитель-
ный урон авторитету власти нанесла русско-японская война и поражения рус-
ской армии. По воспоминаниям учительницы А. Е. Михайловой, среди рабочих
распространялись частушки и песни следующего содержания:

«Едут целые вагоны
Православные иконы всё везут
Мы молебном запугаем,
Образами закидаем, так, что
Враг не унесёт и ног»

Припев:
«Опями, опями, в яму пятится Россия
С Николаем самодержцем во главе»

Рабочие в этот период охотно читали газеты, и хотя в забастовках выдвига-
ли в основном экономические требования, настроения рабочих кварталов выра-
жала детвора, распевавшая по вечерам:

Как у нас на троне, Чучело в короне
Ай да царь, ай да царь, Православный русский царь
Жена его Шура, Набитая дура…»32

Отношение населения к личности Николая II ярко отразилось в многочис-
ленных следственных делах губернских жандармских управлений и документа-
ции окружных судов по делам о заочном оскорблении императора. Анализ этих
документов позволяет довольно точно сформулировать конкретные причины «раз-
мывания» авторитета власти. Это, прежде всего, уже названные события
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и последствия русско-японской войны, «кровавого воскресения» 9 января 1905 г.,
распространившиеся по стране революционные выступления, отразившие сла-
бость и беспомощность властей, партийная агитация различной направленнос-
ти, обострение национальных противоречий (особенно в национальных окраи-
нах Российской Империи) и введение казённой винной монополии.

Как показывают документы, на протяжении первой российской революции
к ответственности за оскорбление царя привлекались лица различной социаль-
ной принадлежности. Это мещане, крестьяне, земские служащие, сотрудники
почтово-телеграфных контор, рабочие. Типичной была нецензурная брань в ад-
рес царя и министров, сопровождаемая, как правило, выражением определён-
ной политической позиции или формулировкой причин недовольства, но порой
просто выражая эмоциональное раздражение человека.

Так, после издания Манифеста 17 октября понимание дарованных свобод
воспринималось населением порой буквально: «теперь Свобода, можно и Царя
ругать», заявил 13 ноября 1905 г. в городском трактире макарьевский мещанин
А. А. Клятышев 44-х лет, сопровождая своё заявление изрядной порцией брани.
Подобные немотивированные ругательства встречались довольно часто. Напри-
мер, 29 сентября 1906 г. крестьянин Чухломского уезда 40 лет в волостном прав-
лении, указывая на портрет Николая II, назвал его «в короне чучело воронье»
и «Николашка»33.

Поражения страны в русско-японской войне породили мнение о неспособ-
ности Николая к эффективному управлению страной, подозрения заинтересо-
ванности императора и его окружения в решении исключительно корыстных
вопросов. 2 марта 1906 г. крестьянин-отходник Чухломского уезда, работавший
до этого в С.-Петербурге, П. И. Васильев 25 лет, в одном из трактиров Галичско-
го уезда, когда зашла речь о русско-японской войне, сказал: «Царь связался
с казёнками, а о деле не думает», выбранив царя «скверноматерными словами».
Крестьянин Юрьевецкого уезда Д. А. Таранов 51 года, в разговоре с односельча-
нами 24 мая того же года высказался, что «неудачи постигли Россию в эту войну
от царской фамилии», обругав при этом Николая II. Крестьянин Кинешемского
уезда А. А. Комаров 32 лет 9 марта 1906 г. в фабричном селе Вичуге во время
молитвы односельчан «Спаси Господи люди твоя» и произнесения слов: «Благо-
верному Государю нашему», высказал: «за кого вы молитесь, нам Государя
не надо, он виноторговец, сукин сын»34.

В условиях революции бессилие власти становится всё более очевидным.
Земский фельдшер Кологривского уезда А. К. Копанев 40 лет в разговоре с кре-
стьянами заявил: «Государь получает 33 тысячи рублей в месяц, а дурак дура-
ком, ничего для нас не делает»35. Бездеятельность Николая II, неспособность
к реформам в сочетании с его жестокостью отмечалась в стихах, переписывае-
мых и распространяемых среди рабочих. 26 мая 1906 г. в г. Юрьевце Костромс-
кой губернии был задержан полицией бывший типографский рабочий Эль Лей-
зеров Брен, который передал рабочим типографии рукописный листок со стиха-
ми, написанными от имени Николая II: «Я пишу тебе, печали и тревоги полон…».
Лейтмотивом стихотворения была фраза: «где надо думать, там я пас». Стихот-
ворение заканчивалось характерным пассажем:
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«Я в Питере своим приказом, Все беспорядки кончу разом.
Во мне признают реформатора, Дам генерала-губернатора.
Да самого свирепого. Вот, например, Митюху Трепова.
Он жестокий и нахал. Будь губернатор – Генерал!
Рескрипт его уполномочил, И пусть творит, что только хочет.
Мне же нужен самому покой. Прощай, мой дядя, дорогой» 36.

В период революции серьёзно пошатнулся престиж службы государю.
9 марта 1906 г. крестьянин Варнавинского уезда К. Г. Ложкарёв 45 лет, угова-
ривая односельчанина не поступать на службу в стражники, выбранил госу-
даря, пренебрежительно назвав его «Николкой». Земский фельдшер Колог-
ривского уезда П. С. Малинов убеждал знакомого стражника бросить служ-
бу, назвав царя «дураком» и «сволочью» и заявив, что правительство надо
перебить. Своё нежелание служить государю выразил также крестьянин
с. Селищ Костромского уезда, подлежащий призыву на военную службу
М. В. Задорин 22-х лет. Явившись в волостное правление 30 сентября 1906 г.,
он потребовал денег на вино новобранцам, а не получив их, разразился бра-
нью в адрес государя, заявив, что «Николке Романову служить не буду», а все
его портреты изорвем37.

Лишь немногие недовольные чётко формулировали антимонархическую по-
зицию. Так, крестьянин Ветлужского уезда Иван Васильев Унжаков 35 лет, нео-
днократно привлекавшийся за кражи и другие уголовные преступления, нахо-
дясь под арестом в Кологривской тюрьме 27 марта 1906 г. заявил, что «Государя
надо убить вместе с его законами». Гораздо чётче выразил свои взгляды поназы-
ревский телеграфист, ярославский мещанин П. Н. Абрамов 29 лет, причастный,
как выяснилось в ходе следствия к деятельности социал-демократической партии.
Выражая сожаления по поводу ареста студента Чудецкого, совершившего тер-
рористический акт, П. Н. Абрамов обругал императора и министров. Заявил, что
их нужно бить, так как они грабят Россию, и стремиться к республике. Удиви-
тельно то, что впоследствии свидетели отказались от показаний и дело
в суде было «развалено». П. Н. Абрамов признан невиновным38.

Подводя итоги, можно отметить устойчивость монархических настроений
среди различных слоёв населения даже в обстановке острого революционного
конфликта. Образ царя-самодержца, вера в царя, хотя и были поколеблены, со-
храняли своё влияние и получали поддержку в крестьянской, рабочей среде, среди
городских обывателей. Активизация их позиции в ходе революции обусловила
её поражение. В то же время выявляются факторы кризиса авторитета власти,
который выражался, прежде всего, в распространении негативного, пренебре-
жительного отношения к персоне Николая II. Необходимость смены политичес-
кого режима, отрицание самодержавной власти в целом было характерно пока
лишь агитаторам, представителям различных политических партий, но не уко-
ренилось в массе рабочих, крестьян и городских обывателей.
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Д. С. Иванцов, Е. А. Чугунов
г. Кострома

К  ХАРАКТЕРИСТИКЕ  КУЛЬТУРНОГО  УРОВНЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ  ВЕРХНЕГО  ПОВОЛЖЬЯ
В  ЭПОХУ  ПОСЛЕДНЕГО  РОССИЙСКОГО  ИМПЕРАТОРА

Начавшаяся после отмены крепостного права в 1861 г. промышленная мо-
дернизация Российской империи наиболее быстрые темпы приобрела в эпоху
царствования Николая II (1894–1917). Ускорение развития промышленного про-
изводства повлекло, в свою очередь, значительную социально-производствен-
ную эволюцию рабочих, рост их общеобразовательного и квалификационного
уровня1. Интересы промышленного производства рубежа XIX–XX вв. требова-
ли грамотного рабочего, способного прочесть инструкцию, чертеж и т. д.

Именно на правление Николая II пришлось время «серебряного века» рус-
ской культуры, что, конечно, не является прямым или даже косвенным следстви-
ем политики последнего российского императора. Вместе с тем, культурное раз-
витие Российской империи было обусловлено социально-экономической поли-
тикой предыдущих государей – Александра II (1855–1881) и Александра III (1881–
1894). Именно в этот период начинается и процесс роста культурного уровня
промышленных рабочих.

Последнее обстоятельство было обусловлено сразу несколькими фактора-
ми, в том числе: увеличение общего числа школ, растущая доступность книж-
ной и вообще печатной продукции при одновременном развитии сети общедос-
тупных (публичных) библиотек и читален, открытие и распространение новых
форм и типов досуговых организаций (народных домов, клубов, курсов и др.).

При этом количество предпринимателей, заботящихся о народном про-
свещении и образовании, было в целом невелико. Так, по состоянию на 1900
год в Костромской губернии школы для рабочих имелись на 27 предприятиях
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из общего числа 245 (в сравнении – во Владимирской на 36 из 537, в Ярос-
лавской на 9 из 284)2.

В журнале собрания учредителей Товарищества Новой Костромской льня-
ной мануфактуры (ТНКЛМ) за 1886 год можно найти следующие записи: «Со-
брание постановило иметь при фабрике двухклассное училище»3. Через 10 лет
встречается новая запись: «Ввиду недостатка помещения для учащихся соглас-
но составленного плана построить новое каменное здание для училища»4. В на-
чале ХХ века в названной школе обучалось около 700 учащихся5.

Анализ данных по фабричным школам Костромской губернии свидетель-
ствует о том, что при незначительной части несовершеннолетних (около 2 %)
основную массу посещавших школы составляли взрослые рабочие (60–65 %)6.
Среди немаловажных обстоятельств получения образования детьми из рабо-
чей среды можно указать постоянную нехватку материальных средств, кото-
рая вынуждала забирать 7–12-летних детей из школы и устраивать на произ-
водство, отдавать в услужение и т.д. После революционных событий 1905–
1907 годов постепенно среди обучаемых количество детей и подростков начи-
нает увеличиваться.

Обучение в школе Товарищества Новой Костромской льняной мануфакту-
ры вели 18 учителей, причем с течением времени уровень профессиональной
подготовленности самих учителей значительно возрастает, и уже к началу
ХХ века практически все они имели специальное педагогическое образование.
Этому способствовало широкое распространение курсов повышения квалифи-
кации учителей, в том числе учителей фабричных школ7.

Занятия в школе при ТНКЛМ проводились на двухгодичной основе по сле-
дующим дисциплинам: «Родиноведение», «Народоведение», «Естествознание»,
«Литература», «Арифметика», «Закон Божий», «Письмо». Важно отметить, что
в течение учебного года рабочие изучали такой предмет, как «Машины и усло-
вия производственной работы». Такой подход позволял рабочему быстро вклю-
чаться в технологию освоения современного производства и уже на первом году
(из двух) получать необходимый для этого образовательный минимум.

Как отмечалось в общедоступном «Вестнике мануфактурной промышлен-
ности» за 1911 год: «Некоторые из окончивших фабричную школу получают даль-
нейшее образование (директор прядильни инж.-техн. Федор Иванович Перунов
также воспитанник фабричной школы), а обычно, оставаясь работать на фабри-
ке же, они занимают места средних и низших служащих»8.

Известный костромской фабрикант М.М. Красильщиков, открывший на свои
средства 10 школ со всем необходимым учебным оборудованием, как-то заме-
тил: «Только значительная систематическая подготовка поможет ученикам-ра-
бочим … усвоить себе те общие законы природы, на коих зиждется здание спе-
циальных наук, которые в толковых и умело направленных руках способствуют
усовершенствованию производства, увеличению продуктивности труда, улуч-
шению материального положения рабочих, а, следовательно, содействуют об-
щему прогрессу промышленности страны»9. Действительно, реальная практика
доказала обоснованность и эффективность такого подхода фабрикантов к делу
образования и просвещения рабочих.
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На рубеже XIX–ХХ веков в России начинает активно формироваться мас-
совая книжная культура. Данный период времени характеризуется не только
ростом общего числа библиотек, но и принципиальным изменением отношения к
книге как таковой. Появление большого количества дешевых (доступных по цене)
книг (типографии И. Д. Сытина и др.) позволило кардинально расширить читаю-
щую аудиторию и, тем самым, значительно повысить общекультурный уровень
населения в целом, и промышленного пролетариата, в частности.

Особую роль в этом процессе сыграла подвижническая деятельность Ивана
Дмитриевича Сытина (костромича по рождению).

Именно он одним из первых в России выработал концепцию книги для «чи-
тателя из народа». Сытин, подвергая критике «теорию особой литературы для
народа», полагал, что: «Никакой отдельной литературы для народа создать нельзя,
да и не нужно, первоклассные писатели всех наций для народа доступны …
Народ нуждается в доступных по цене книгах классиков: Пушкина, Гоголя, Тур-
генева и т. д.»10. Не останавливаясь подробно на деятельности И.Д. Сытина, ука-
жем, что жизнь подтвердила правоту книгоиздателя. Им была организована раз-
ветвленная сеть распространения книг для народа, в том числе направленная на
комплектование фабричных библиотек11.

Библиотеки играли значительную роль в деле повышения общего уров-
ня культуры промышленных рабочих. Общедоступные библиотеки как соци-
альный феномен стали появляться в России еще во второй половине XVIII
века, но широкое свое развитие они получили только в пореформенной Рос-
сии. Важное значение в народном просвещении и развитии провинциальной
библиотечной сети имел возникший в пореформенной России институт
земств. Так, по инициативе и благодаря соответствующим усилиям земств
уже к 1909 году общее число народных (общедоступных) библиотек в Кост-
ромской губернии достигло 283 единиц12.

В основной своей массе библиотеки открывались в городах и промышлен-
ных поселках. Помимо того, создавались небольшие библиотечки и книжные
уголки при фабриках, заводах, просветительских и иных обществах13. Крестья-
не же так и не получили реального доступа к книге. Горожане читали и более
систематично и более равномерно, чем сельские жители. Помимо географичес-
кого фактора, этому способствовали еще как минимум два обстоятельства: боль-
шее количество времени досуга и более значимая потребность в книге как ис-
точнике знания (связанная, в том числе, с необходимостью профессионального
соответствия и роста).

В конце XIХ – начале ХХ вв. неизменный интерес у читателей общедоступ-
ных библиотек вызывала художественная литература, книги по истории и гео-
графии. Динамично росло количество читающих периодические издания14.

Однако, ощутимая немногочисленность бесплатных народных библиотек
не могла утолить «жажду просвещения» в полном объеме. Это обстоятельство
обусловило появление в Костромском крае сети передвижных библиотек, суть
деятельности которых заключалась в доставке книг в деревни и рабочие посел-
ки, не имевшие стационарных библиотек, и в периодическом обмене прочитан-
ной литературы на новую.
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Анализируя статистические данные земств по обследованию бесплатных
народных библиотек, можно охарактеризовать половозрастной состав
тогдашних читателей: основной их контингент (примерно 57 % от общего числа
читателей) составляла молодежь в возрасте от 11 до 20 лет, после двадцатилет-
него возраста интерес к чтению ослабевал так, что читатели старше 50 лет со-
ставляли всего лишь 1,5 %. Преимущественно, читателями были мужчины. Этот
факт, на наш взгляд, объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых,
читательницы гораздо позднее мужчин начали приобщаться к просвещению и
образованию. Во-вторых, женщины были значительно больше скованы бытовы-
ми и прочими жизненными обстоятельствами.

В каждой из рассматриваемых библиотек книги тематически делились на
11 отделов: 1– религиозно-нравственные; 2 – художественные; 3 – исторические
и биографические; 4 – по географии; 5 – естественнонаучные; 6 – по сельскому
хозяйству; 7 – по медицине, гигиене и санитарии; 8 – о ремеслах; 9 – юридичес-
кая и общественная литература; 10 – периодические издания; 11 – прочие15. Наи-
более привлекательными для всех категорий читателей бесплатных народных
библиотек были художественные книги. Чуть менее востребованными по срав-
нению с ними были книги по истории и географии. Следует обратить внимание
на факт, что такое распределение читательских интересов определялось не толь-
ко большим или меньшим пристрастием их к литературе какого-либо из разде-
лов, но и тем, что читатели народных библиотек находились в таких условиях,
при которых приходилось читать не то, что нужно и интересно, а то, что есть
в библиотеке в наличии. То есть не книжный фонд приспосабливался ко вкусам
и потребностям читателя, а наоборот – читательский спрос – к наличествующе-
му книжному фонду. Важно отметить, что актуальная в то время литература по
так называемому «рабочему вопросу», естественно, в библиотеки не попадала,
хотя во многих из них именно рабочие составляли основную массу читателей.

В это же время среди трудящихся увеличивается стремление к чтению пе-
риодических изданий. В числе газет, наиболее востребованных, например, сре-
ди рабочих, были «Русские ведомости», «Курьер», «Новости дня», «Свет»; сре-
ди журналов наиболее читаемыми были следующие издания: «Журнал для всех»,
«Новое время», «Русское слово», «Нива», «Русский паломник». Причем, в пери-
одических изданиях «народный читатель» хотел видеть не только практические
советы по хозяйству, семейным взаимоотношениям, но и отражение важнейших
общественно-политических событий и процессов, происходивших в стране
и мире и т. д.

Таким образом, в период правления последнего российского императора
Николая II происходят положительные изменения в культурном уровне про-
мышленных рабочих, связанные во многом с изменениями в стране социаль-
но – экономического и политического порядка. Важнейшими факторами, оп-
ределявшими положительный характер этих изменений явились: расшире-
ние сети библиотек, клубов, образовательных учреждений, рост доступнос-
ти книги и печатной продукции для трудящегося населения, активизация бла-
готворительной и просветительской деятельности предпринимательского
корпуса и земства16.
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К. С. Рубанков
г. Кострома

«…НЕ  ДОПУСТИЛИ  РАЗРУШЕНИЯ  ДОРОГОГО  НАМ
ПАМЯТНИКА СУСАНИНУ»:  ТЕЛЕГРАММЫ  КОСТРОМСКИХ

ПРАВОМОНАРХИСТОВ  ИМПЕРАТОРУ  НИКОЛАЮ II

Тактика правомонархических организаций, активно действовавших в Кост-
ромской губернии в 1905–1913 гг. и пользовавшихся значительной популярнос-
тью (к 1908 г. в рядах губернского отдела Союза Русского Народа – главной мо-
нархической партии страны – насчитывалось более 5 тыс. членов1) до сих пор
недостаточно изучена. Одним из интересных сюжетов в деятельности костром-
ских правомонархистов, являются их попытки своеобразно влиять на правитель-
ственный курс путем отправки многочисленных «верноподданнических» теле-
грамм императору Николаю Второму.

Первое обращение к монарху было вызвано действительно крайне острой
для местных крайне правых ситуацией, сложившейся в начале 1907 г.: в феврале
суд приговорил участников костромского погрома 19 октября 1905 г, направлен-
ного против левых сил, к различным срокам заключения2. К этому времени це-
лый ряд активных участников октябрьского погрома вступил в местные монар-
хические организации, начавшие формализироваться на территории губернии
осенью 1906 г. На суде виновными правомонархисты себя единодушно не при-
знали, приговором остались недовольны, и обратились за помощью лично к им-
ператору, отправив ему телеграмму с просьбой «дарования прощения костромс-
ким патриотам… неправильно осужденным Московской судебной палатой,
за то, что они [19 октября 1905 г.] встали на защиту Тебя от крамольников и не
допустили разрушения дорогого нам памятника Сусанина»3.

На этом обращении Николай Второй начертал «В чем дело?» и поручил
премьер-министру П. А. Столыпину разобраться в ситуации. В результате вме-
шательства императора 24 участника антиреволюционных беспорядков получи-
ли помилование: большую часть выпустили на свободу, остальным значительно
уменьшили сроки заключения4.

Текст телеграммы показывает, что костромские правомонархисты довольно чет-
ко представляли настроения монарха и стремились их использовать: в трактовке
событий 19 октября 1905 г. они не остановились даже перед значительными преуве-
личениями. Действительно, в ходе революционного митинга, фактически спрово-
цировавшего погром 19 октября, левые ораторы взобрались на памятник Ивану Су-
санину, и произносили оттуда оскорбительные для императора речи5, а после того,
как раздалось несколько выстрелов, в толпе прошел слух, что «революционеры»
намеренно стреляют в памятник. В реальности о разрушении монумента, разумеет-
ся, речи не шло – это в личном письме главе Союза Русского Народа А. Дубровину
признавал и лидер костромских правомонархистов К.Русин, тоже осужденный за
участие в погроме6. Однако образ патриотов, защитивших памятник другому рус-
скому патриоту, тесно связанному с историей династии Романовых, оказался понят-
ным императору, что и обеспечило благоприятный для крайне правых результат.

© К. С. Рубанков, 2010
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Таким образом, канал «прямой коммуникации» местных монархистов
с императором оказался весьма эффективным, и в дальнейшем костромские край-
не правые старались активно его использовать. Императора буквально засыпают
телеграммами: только за 1908 г. было послано 8 телеграмм, за первую половину
1909 г. – 4 телеграммы7.

Послания к монарху были одним из важнейших аспектов тактики местных
крайне правых: их лидер, глава костромского отдела Союза Русского Народа
К. Русин в 1907–1908 гг. убеждает своих соратников сразу же после открытия
в губернии каждого нового подотдела СРН обязательно посылать царю теле-
грамму об этом «хоть слов тридцать»8. Составление телеграммы на имя импера-
тора быстро стало частью процедуры открытия подотделов. Совет К. Русина
почти совпадает с директивой, которую Главный совет Союза Русского Народа
рассылал по губернским отделам, убеждая посылать как можно больше обраще-
ний руководству СРН: «каждый привет, каждое пожелание, каждый голос… ук-
репляет… преданность долгу перед русским Самодержавием, перед Родиной
и народом»9. Многочисленные обращения со всей страны должны были пока-
зать власти популярность монархических идей в России.

Телеграммы, которые костромские правомонархисты отправляли импера-
тору, достаточно четко делятся на два части: первые касались местных событий
или являлись поздравлениями членов царской семьи, вторые явно инспирирова-
ны Главным советом СРН: они были частью общенациональных политических
кампаний по посылке телеграмм – тексты аналогичного содержания шли Нико-
лаю Второму от монархистов со всей страны.

Самостоятельно костромские правомонархисты в телеграммах поздравля-
ли императора и членов его семьи с днями тезоименитства, годовщиной восхож-
дения Николая Второго на престол, или выражали «верноподданнические чув-
ства» – часто в связи с открытием очередного отделения СРН. Тексты этих мно-
гочисленных посланий практически идентичны.

Более разнообразно содержание телеграмма, которые члены костромского от-
дела СРН посылали в ходе нескольких общероссийских кампаний правомонархи-
стов: в 1907 г. они призывали императора разогнать вторую Думу, позже – выра-
жали ему недовольство Третьей Думой, а в 1909 г. просили Николая Второго пере-
дать дело лидера СРН А. Дубровина, которого обвиняли в причастности к убий-
ству кадета М. Герценштейна, из финского суда (где видному монархисту, до этого
призывающему ограничить права Финляндии в составе империи, нельзя было рас-
считывать на снисхождение) в «беспристрастный и трезвый русский суд, дабы
великий патриот Дубровин, впутываемый в это дело, мог опровергнуть всю возво-
димую на него клевету»10. Крайне правые скоро смогли убедиться, что их теле-
граммы вызывают нужную реакцию: после разгона второй Государственной Думы
на очередном собрании костромского отдела СРН они радостно констатировали,
что первые две Думы «сломали»11. Чтение манифеста 3 июня 1907 г. о роспуске
парламента постоянно прерывалось аплодисментами и криками «ура!»12.

Как видим, во всех обращениях к императору, начиная с самой первой теле-
граммы, когда костромские правомонархисты в значительной степени исказили
обстоятельства погрома 19 октября, местные крайне правые старались давать
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информацию, которую монарх хотел бы услышать: число членов правомонархи-
ческих организаций растет, постоянно открываются новые отделы, Государствен-
ная Дума не имеет поддержки в обществе.

По всей видимости, монарх в значительной степени доверял подобным те-
леграммам. Так, после публикации Манифеста 17 октября Николай Второй го-
ворил: “Я получаю много телеграмм отовсюду очень трогательного свойства
с благодарностью за дарование свободы, но с явным указанием на то, что жела-
ют сохранения самодержавия. Зачем они молчали раньше, - добрые люди?”13.
Решение разогнать первую Думу в определенной степени было мотивировано
аналогичными обращениями: «…я продолжаю получать ежедневно десятками
телеграммы, адресы, прошения со всех концов и углов земли русской от всякого
сословия людей. Они изъявляют мне трогательные верноподданнические чув-
ства вместе с мольбою не ограничивать царской власти»14.

Между тем, вопрос о том, насколько широкое общественное мнение выра-
жали подобные телеграммы, остается дискуссионным. В частности, многочис-
ленные «всеподданнейшие» телеграммы, которые отправлялись Николаю Вто-
рому от имени всех жителей села Красного Костромской губернии (где действи-
тельно были очень сильны монархические настроения), в реальности явно отра-
жали мнение не всего местного общества, а только его верхушки. И если интел-
лигенция села была запугана, то наемные рабочие, начавшие склоняться к соци-
ал-демократическим идеям, стали проявлять недовольство сложившейся ситуа-
цией. В результате «верноподданное» село Красное в 1906–1907 гг. постоянно
сотрясали конфликты традиционно настроенных сил и их оппонентов: произошло
два погрома, а третий удалось остановить только после того, как власти отпра-
вили сюда конных стражников15. Достаточно противоречивой выглядит и сама
практика подписания жителями подобных «верноподданных» телеграмм: напри-
мер, в начале 1906 г. один из священников Макарьевского уезда (Костромская
губерния) прославился «акцией» по выявлению местных оппозиционеров: по
его плану, вывести их на чистую воду должна была всеподданнейшая телеграм-
ма царю. Ее священник и предложил подписать крестьянам, считая, что те, кто
откажутся, и есть крамольники16.

Мысль о том, насколько широкое общественное мнение выражают телеграм-
мы от отделов СРН, постепенно проникала и в правящие круги. В результате,
после особенно ожесточенной кампании СРН – императору шли многочислен-
ные телеграммы с просьбами разогнать только что избранную третью Государ-
ственную Думу – по указанию П.Столыпина провинциальные жандармские
и охранные отделения произвели проверку как личностей, отправлявших теле-
граммы, так и состояния местных отделов СРН. Возглавлявший Петербургское
охранное отделение А. В. Герасимов вспоминал, что результаты проверки в «боль-
шинстве [случаев] были прямо убийственны для CPН. Состав отделов и подот-
делов СРН обычно не превышал 10-20 человек. Руководителями же были часто
люди опороченные»17. По его сведениям, эта информация была доведена П.Сто-
лыпиным до императора и произвела впечатление. Как видим, власть довольно
жестко реагировала в тех случаях, когда требования, изложенные монархистами
в верноподданнических телеграммах, расходились с правительственным курсом.

Р А З Д Е Л  I



113

А после того, как правомонархическое движение вступает в полосу кризиса
(с 1909–1910 гг.), посылка телеграмм действительно становится практически
единственным видом деятельности местных крайне правых, маскирующим тот
факт, что реальной работы они не ведут.

Сами правомонархисты склонны были придавать своим телеграммам важное
значение. Весьма показательно, что многочисленные сборы денежных средств, про-
ходившие во время собраний костромского отдела Союза Русского Народа, и доста-
точно редко приносившие ощутимый эффект (большинство местных правомонар-
хистов составляли небогатые мещане), всегда оказывались удачными, когда собира-
ли деньги на телеграммы в Царское Село. Представление о приоритетах местных
крайне правых дает и анализ расходов костромского отдела СРН 1906–1909 гг.:
по статье «телеграммы» было истрачено 150 рублей, то есть в 2 раза больше, чем на
проведение губернских съездов (все расходы отдела в это время составили 2180
рублей)18. Чтение ответов императора на многочисленные телеграммы костромских
монархистов традиционно завершало их собрания – обращения Николая II зачиты-
вали сразу после пения национального гимна, иногда вместо молитвы19.

Можно согласиться с высказанным в историографии мнением, что телеграммы
«как на высочайшее имя, так и в адрес чиновников различных уровней, являлись
способом осуществления политического давления на правительственный аппарат»,
создавали «атмосферу общественной поддержки, служа противовесом многочис-
ленным петициям и резолюциям со стороны оппозиции»20. Однако, на наш взгляд,
очень важное значение для правомонархистов имел и символический смысл этого
«прямого» общения между императором и его подданными. Консервативный ла-
герь в России сформулировал идею о том, что проблемы, с которыми монархия стол-
кнулась в начале ХХ в., вызваны тем, что «чиновничий строй» заслонил «светлый
образ» царя от народа. Ликвидация «бюрократической стены», непосредственное
общение монарха с подданными – эти идеи часто артикулировались участниками
правомонархического движения. На одном из собраний монархистов г. Кинешмы
(Костромская губерния) местный оратор озвучил эту же мысль: «Государь Импера-
тор Манифестом от 17 октября 1905 года … желал войти в более близкое общение
с народом. Ранее же тут была глубокая пропасть, именуемая чиновничьей камариль-
ей»21. «Общение» с помощью телеграмм, которые отправляли лично императору,
несомненно, поддерживало у местных правомонархистов иллюзию близости к вла-
сти, которая прислушивается к ним. Очень большое значение имело и то, что на все
послания местных крайне правых всегда следовал высочайший ответ (убеждая сво-
их товарищей по партии посылать как можно больше телеграмм императору, глава
костромских крайне правых К. Русин особо подчеркивал: «вы непременно получи-
те [на телеграмму] ответ»22). Для костромских правомонархистов – небогатых ме-
щан, относительно недавно перебравшихся в город, которые сами признавали свой
невысокий образовательный уровень и не без обиды именовали себя «мужиками»23,
людей, тяжело переживавших свою бесправность перед губернскими властями, вы-
сочайшее внимание со стороны императора было очень важным. Возможно, опре-
деленную роль в том, что местные крайне правые так ценили «общение» с царем,
сыграло ощущение связи региона и династии Романовых – на собраниях костромс-
ких правомонархистов подчеркивалось, что Кострома – «родина монархов»24.
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Последним эпизодом «общения» между местными правомонархистами
и Николаем Вторым стали многочисленные обращения костромских крайне пра-
вых с просьбами принять их делегации во время визита царя в Кострому в ходе
празднования 300-летия династии Романовых. Император их принял, однако об-
щение прошло крайне формально25. Несмотря на многочисленные просьбы по-
зволить женщинам-членам костромского отдела СРН представиться императри-
це Александре Федоровне, разрешения на это дано не было.

На наш взгляд, телеграммы правомонархистов к императору в определен-
ной степени способствовали появлению ложных, иллюзорных представлений у
обеих сторон. Николай Второй оказался убежден в поддержке общества в боль-
шей степени, чем это имело место в действительности. В свою очередь местные
монархисты оказались уверены в том, что власти будут постоянно оказывать
поддержку – в результате правомонархическое движение оказалось не готово
работать в ситуации, когда ее не стало.
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МОНАРХИЧЕСКИЕ  ИДЕАЛЫ
РУССКОЙ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЭЛИТЫ  НАЧАЛА XX ВЕКА

Принято считать, что начало ХХ в. стало временем, когда образованное
сословие буквально заболело идеями политического обновления. В стан либера-
лов и конституционалистов легко зачисляются и многие выдающиеся деятели
русской культуры, писатели, художники, музыканты. На наш взгляд, тезис о «ли-
беральных чаяниях» русской художественной элиты нуждается в серьезной кор-
ректировке. Именно художники выступили как наиболее последовательные
и убедительные выразители монархического идеала.

Сложность и двусмысленность процессов, шедших в России в начале ХХ в.,
заключалась в том, что большая часть творческой элиты признавала необходи-
мость определенных исторических инверсий. При этом в радикальной смене ре-
жима справедливо усматривалась угроза началам государственности и культу-
ры, а идея ограничения самодержавия оказывалась политическим оксюмороном:
одна часть этого понятия полностью исключает другую. В. Л. Величко еще в
1902 г. писал о том, что отступление от незыблемых устоев православия – само-
державия – народности поставило бы отечество на край гибели, «а человека,
служащего ему пером, – на край измены вечно-созидательным началам русского
народа, творческой силе русского духа»1. Писатель был убежден, что в этой фор-
муле уже содержатся в необходимой пропорции и охранительный, и прогрессив-
ный элементы: и разумное народоправство, и «освященное религией» единовла-
стие, «и стремление к высшей духовной свободе, и свободное подчинение рели-
гиозно-политическим нормам, облагораживающим ее»2.

«Царь есть первый воин во время войны и первый пахарь во время мира»3, –
формулировал свое понимание самодержавия С. Н. Сыромятников. Поэт
Н. М. Соколов считал, что либеральная идея ограничения самодержавия есть пол-
ная «дезорганизация» общества, выдаваемая за идеал общественного благоустрой-
ства4. Эта же мысль многократно повторяется в личной переписке С. Н. Сыромят-
никова и Н. М. Соколова5. «Самодержавие есть закон»6, – утверждал Н. А. Энгель-
гардт. За полвека до первой российской революции Ф. И. Тютчев убеждал, что «кон-
ституционный» произвол, облеченный во внешние формы законности, куда более
деспотичен и страшен, нежели «простодушный» деспотизм царского самодержа-
вия7. С. Н. Булгаков в мемуарах психологически достоверно показал свой путь от
революционных искушений к пониманию подлинного существа монархии: «Я стал,
по подлому выражению улицы, царист. Я постиг, что царская власть в зерне своем
есть высшая природа власти, не во имя свое, но во имя Божие»8. И. Л. Солоневич
считал русское самодержавие единственной в мире классической монархией – по-
литической организацией народа, построенной на «диктатуре православной совес-
ти»9. Этой же мысли придерживался романист и поэт Н. Ф. Берг10.

В том, что многие художники благосклонно отнеслись к учреждению в 1906 г.
органа представительной власти, нет никакого противоречия. Государственная
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Дума, воспринималась русскими почвенниками как модернизированная модель
Земского собора. Она должна была встать на пути всевластия бюрократии и об-
лечь народные чаяния в строгие формы обязательного для всех закона. Земский
собор мог стать прочной основой для умиротворения страны: с одной стороны,
он решал проблему формирования народного представительства, с другой – не
казался чужеродным российскому государственному организму образованием.
Модель Земского собора как способ «терапевтического» оздоровления российс-
кой государственности принималась даже в кругах, близких Русскому собранию
и журналу «Русский вестник».

Показателен спор, который вели между собой на рубеже XIX–XX вв. В. В. Ро-
занов-«монархист» и В. В. Розанов-«республиканец». Идея красоты, применен-
ная к государству, может означать присутствие начал гармонии, симметрии
в соотнесении друг с другом государственных органов и функций. К самым ан-
тиэстетичным проявлениям государства писатель относит бюрократию и охлок-
ратию. Впрочем, при равном уважении к праву личности и «гауптвахте» госу-
дарства В. В. Розанов допускает гармонию приказывающего чиновника и слож-
ного, «эластичного» обывателя11. Именно антиэстетизм политики отталкивает
от ее, казалось бы, удобных и полезных форм художественно одаренные натуры
и даже целые народы. В эстетическом плане монархия, безусловно, привлека-
тельнее республики, хотя последняя современнее, практичней и удобней. Исто-
рический процесс в значительной степени зависим от эстетического фактора,
хотя влияние это, по мнению В. В. Розанова, до конца не понято и не оценено.
В 1899 г. в «Эмбрионах» писатель предложил афоризм: «Совершенство формы
есть преимущество падающих эпох»12. Что же выбрать: прекрасную, но ветша-
ющую или безобразную, но живую политическую форму? Существует ли сред-
ство Макропулоса, способное разгладить морщины на старческом лбу аристок-
ратии и монархии?

Один из таких паллиативов видится в парламенте. Он представляется
В. В. Розанову едва ли не лучшей трибуной для формулирования и согласования
мнений: «Это же – совсем отлично: ксендз и мулла в одном собрании, с правом
того же голоса, с правом речи на всю Европу…»13. Писатель настаивает на том,
что Дума – это не «калька» европейских законодательных собраний, а плод рус-
ской истории. И огромную роль в его созревании сыграло не только освободи-
тельное движение, но и русские государи. Дума, по мысли писателя, должна стать
местом, где лицом к лицу встретятся Царь и народ, где «умирится многое, спо-
лируются острые края, улягутся противоречия…»14.

Важно заметить, что в художническом сознании процессы 1905–1907 гг. об-
ладали качествами не идеологических конструктов, а «тектонических» движе-
ний истории и культуры. «Если революция переживаемая есть истинная ре-
волюция, – писал Вяч. И. Иванов, – она совершается не на поверхности жиз-
ни только и не в одних формах ее, но в самых глубинах сознания»15. В «транс-
цендентную» революцию верил Д. С. Мережковский16. В 1906 г. Вяч. И. Ива-
нов связывал достижение политической свободы с возвращением к «проро-
чественному» типу народной общины, в которой неразличима грань между
«хоровым» театральным действом и гражданским сходом17. Потому даже та-
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кой утилитарно-политический институт, как Дума становится в представле-
нии художников своего рода светским «собором», соединяющим в себе качества
национального «ареопага» и совета старейшин.

Характерно, что, например, В. В. Розанов не воспринимает события 1905 г.
как возмущение социальных низов, как борьбу тех или иных общественных страт
за свои права. Для писателя смута – это видимое проявление более глубоких
процессов, связанных с корректировкой национально-культурных и религиоз-
ных представлений. С. К. Маковский назвал это «мечтательным мятежом»18,
В. В. Розанов – «преобразованием нравственного идеала»19. В. В. Розанов видит
или, по крайней мере, хочет видеть в революции не просто бунт против бюрок-
ратии, а бунт против пассивных идеалов, пробуждение народного самосозна-
ния, подобное тому, что помогло три столетия назад победить Великую Смуту.
«И теперь, – писал В. В. Розанов в августе 1905 г., – мы стоим перед задачею
выдвинуть и сотворить новый идеал святости – как активности души, а не как
пассивности (терпение). Все, что святого в Руси – пусть двинется или может
двинуться на подвиг слова, размышления и дела»20. Понятно почему статья
«Исторический перелом», содержащая приведенный выше и подобные ему им-
перативы, была снята в «Новом времени» с набора. Масштаб розановских про-
жектов пугал. Государственная Дума казалась «мелковатой» для реализации столь
грандиозных замыслов. Новые политические силы России были не готовы,
да и не планировали решать столь сложные и ответственные культурные задачи.
Их цели были более локальными и прагматичными: ограничение (или сверже-
ние) самодержавия, вхождение во власть, строительство «конституционного»
строя, реализация тех или иных экономических, социальных проектов.

В 1906 г. появляется программная статья писателя «Ослабнувший фетиш.
Психологические основы русской революции». В. В. Розанов вновь формулиру-
ет свое понимание исторических катаклизмов, как движения стихий, «в котором
каменная нужда и эфирнейшее воображение, сплетаясь в непостижимый узор,
играют не меньшие роли, чем определенные политические партии»21. Лица, вов-
леченные в водоворот революции, управляются не столько программами, сколь-
ко неосознаваемыми, иррациональными мотивами. С этих позиций В. В. Роза-
нов оценивает два альтернативных политических потока: монархический и рес-
публиканский. Оба течения в своих «идеальных» проявлениях в равной степени
отвлеченны, утопичны: «…Грингмут и Иловайский, произнося слово “монар-
хия”, не рисуют себе, и чистосердечно не рисуют, – “удавленники”, “застрелен-
ные”, “раскраденная казна”, “награжденные за службу воры”: и республиканцы
тоже не рисуют себе департаментов, прокуроров, налогов и “обязанностей служ-
бы”, хотя все это, по прискорбию, должно быть, и в республике будет»22. Оба
идеала равнозаконны. Оба потока проистекают из глубин самосознания, однако
монархический идеал в XIX столетии вступил в фазу иссякания, он утратил бы-
лой ореол святости и мистической полноты.

К началу ХХ в. историческое «электричество», по мысли В.В. Розанова, со-
средоточилось вокруг республиканской идеи, которая не лучше и не хуже мо-
нархической, но именно она объективно более соответствует новым историчес-
ким реалиям. Монархия в своем каноническом, священном качестве есть
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«сотворение эпох темных – не в порицательном смысле, а вот в том смысле наи-
вности, доверчивости, однотонности души человеческой…»23. Потому монар-
хия обречена уступить место республике, которая есть молодость, «юность
и труд, надежды и поэзия, совершенно иного, не воспоминательного и грустного
колорита…»24. Возражением В. В. Розанову звучал голос М. О. Меньшикова:
«А что если эта республика повторит нам по свирепости своей самодержавие
Ивана Грозного?»25.

Эти предчувствия и страхи объясняют, почему многие в манифесте 17 ок-
тября узрели начало конца Российской Империи. «Интеллигенция получила,
наконец, долгожданный парламент, – писал Великий князь Александр Михайло-
вич. – Русский Царь стал отныне пародией на английского короля, и это в стране,
бывшей под татарским игом в годы великой хартии вольностей»26. Монархия
состоятельна именно как «фетиш», а значит модель «думской монархии», кото-
рую в 1905–07 гг. В. В. Розанов считал приемлемой для России, приобретала
качества заведомо недееспособного новообразования, несовместимого с идеок-
ратической природой российской государственности. Данное противоречие
В. В. Розанов смог разрешить лишь через несколько лет, признав, что царская
власть «есть духовное и личное осмысление всей Руси», что царская власть дала
государству «то, чего ей недоставало в родовом быте: земле-прикрепление, плане-
то-прикрепление»27. Эту особенность самодержавия хорошо понимал П. А. Фло-
ренский – отсюда характерная для мыслителя нелюбовь к демократическим и пар-
ламентским институтам.

Около 1905 г. в философском кружке Московской духовной академии
П. А. Флоренский сделал доклад «О цели и смысле прогресса», в котором изло-
жил свою теорию государства28. Эта интересная работа – своего рода историо-
софская теорема. П. А. Флоренский выделяет два «закона», два принципа пост-
роения государства: иерархический (теократический) и анархический (антропок-
ратический). Основа первого – «внутренняя стройность» и «многообразность
в единстве», свободное следование всех членов общества одному безусловному
(неюридическому!) закону, главная особенность второго – «внутренняя нестрой-
ность, однообразность в дробности», принуждение с помощью юридической рег-
ламентации жизни29. Теократический строй – желаемая, но, увы, нереализуемая
модель общественного устройства. Причиной тому – извращенная суть челове-
ка, его «любовь ко злу», проявляющаяся с той или иной интенсивностью. Анар-
хический строй, построенный на внешнем принуждении и стремящийся
к «естественной гармонии эгоизмов», реально осуществим, но неизбежно ведет
к «коллективному помешательству» и самоуничтожению.

Получается, что один строй желателен, но не осуществим, другой – осуще-
ствим, но нежелателен. Преодолеть это противоречие, утверждая как способ его
разрешения «абсолютный пессимум» – атараксию, невозможно, ибо отказ от вся-
кой деятельности отрицает саму жизнь. Следовательно, нужно признать, что те-
зис о нежелательности анархического строя и невозможности строя теократи-
ческого уместен лишь «применительно к человеческой природе и человеческой
жизни»30. Вывод П. А. Флоренского: приведение общества в «должный» поря-
док возможно только при условии «качественного преобразования человеческой
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природы». Точку перехода человека в иное качественное состояние, а, стало быть,
и качественное изменение всей жизни мыслитель называет «концом истории»31.
Для П. А. Флоренского это понятие наполнено позитивным, жизнеутверждающим
смыслом и ни в коей мере не тождественно апокалиптическому «концу света».

Таким образом, П. А. Флоренский признавал возможность идеального че-
ловеческого общежития, но оно будет фактом уже какой-то «другой» истории.
Меру утопичности этой концепции каждый вправе определить самостоятельно.
Ее непросто принять, но еще труднее опровергнуть.

П. А. Флоренский находил, что далее всего от теократического идеала ушла
социалистическая республика, а менее всего отстоит от него самодержавно-монар-
хическое правление. В связи с этим тезис о пресловутых монархических симпатиях
П. А. Флоренского, на наш взгляд, требует поправки. Уместнее выразиться так: са-
модержавная монархия вызывала наименьшую антипатию мыслителя. П. А. Фло-
ренский считал, что русское самодержавие – узел, связующий православие с поли-
тической историей страны. «Вера в царское самодержавие, мистическое к нему от-
ношение, – писал П. А. Флоренский, – это один из непременных элементов право-
славия, и поэтому изменения в способах управления страной наносят православию
новый удар»32. Именно поэтому мыслитель с тревогой воспринимал попытки кон-
ституционного «обновления» царизма: парламент при всех его достоинствах не мо-
жет быть цементирующей основой в идеократическом государстве.

Итак, концепция «думской монархии» принималась значительной частью рус-
ской художественной элиты при условии сохранения исключительных прерогатив
монарха. Художники-почвенники воспринимали народное представительство как
форму укрепления, совершенствования, а не ограничения самодержавного правле-
ния. Они видели в Думе обновленную форму Земского собора, необходимую преж-
де всего для того, чтобы доносить до государя и правительства земские заботы
и искать пути их решения. В представлении художников, работа думских фракций
должна была стать не соперничеством, а разумным полилогом, партнерством, рож-
денным общими заботами о нуждах государства и народа.

Примечания
1 Русский вестник. 1902. № 5. С. IV.
2 Величко В. Л. Старый фазис в истории «Вестника Европы» // Русский вестник. 1902.

№ 7. С. 336.
3 Сыромятников С. Н. Опыты русской мысли // Новое время. 1901. 21 января.
4 Русский вестник. 1902. № 9. С. 312.
5 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 2571.

Оп. 1. Ед. хр. 393. Л. 35., ОРРК РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 1333. Л. 27.
6 Энгельгардт Н. А. Самодержавие и бюрократия в царствование Императора Нико-

лая Павловича // Русский вестник. 1902. № 12. С. 599.
7 …из русской думы. Т. 1. М., 1995. С. 134.
8 Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 337.
9 Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 2003. С. 64.
10 РГАЛИ. Ф. 2571. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 19.
11 Розанов В. В. Собрания сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Досто-

евского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. М., 1996. С. 331.
12 Розанов В. В. Сочинения. М., 1990. С. 248.

Монархические идеалы русской художественной элиты начала XX в.



120

13 Розанов В. В. Собрание сочинений. Когда начальство ушло. М., 1997. С.98.
14 Розанов В. В. Собрание сочинений. Русская государственность и общество. М.,

2003. С. 64
15 Иванов В. И. Родное и вселенское. М., 1994. С. 620.
16 Мережковский Д. С. Было и будет. Дневник. 1910–1914; Невоенный дневник. 1914–

1916. М., 2001. С. 90.
17 Иванов В. И. Родное и вселенское. С. 50.
18 Маковский С. К. На Парнасе Серебряного века. М.-Екатеринбург, 2000. С.156.
19 Розанов В. В. Собрание сочинений. Когда начальство ушло. С. 51.
20 Там же.
21 Розанов В. В. Собрание сочинений. Когда начальство ушло. С. 145.
22 Там же. С. 147.
23 Там же. С. 152.
24 Там же. С. 155.
25 Меньшиков М. О. Петербургские тревоги // Новое время. 1905. 19 ноября.
26 Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. М., 1991. С. 185.
27 Розанов В. В. Сочинения. С. 452–453.
28 Комментаторы считают, что названные тезисы тождественны неизвестной статье

П. А. Флоренского «Абсолютизм и монархия».
29 Флоренский П. А. Сочинения: в 4 т. М., 1996. Т. 1. С. 198.
30 Там же. С. 202.
31 Там же. С. 203.
32 Там же. С. 662.

Т. В. Белова
г. Кострома

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  ТЕМА  В  МАССОВОЙ  КУЛЬТУРЕ  РОССИИ
ПЕРИОДА  ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ

Первую мировую войну рабочие России встретили патриотическим подъе-
мом. Прекратились стачки, мощная волна которых прошла буквально накану-
не войны. Более того, во всех крупных городах России проходят многочислен-
ные демонстрации, на которых рабочие объединяются со студентами. Означа-
ет ли это, что рабочие и в самом деле были настроены патриотически? Дей-
ствительно ли всеобщее патриотическое воодушевление свело на нет эконо-
мические и политические требования, характерные для забастовочного дви-
жения в начале июля 1914 г.?

История русского пролетариата за 1914–1917 гг. основывалась, главным об-
разом, на хронологии и интенсивности забастовок. При помощи статистических
данных рассматривались от месяца к месяцу (а также от общенационального
уровня к местному, от центра к провинции) как сами забастовки, так и их участ-
ники1. Исследуя количество забастовок, а также их характер, историки стреми-
лись показать, как рабочие, пережив вспышку патриотизма, возвращались
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затем к своему революционному делу. Патриотизм в этом случае выглядел как
временное отклонение от революционного пути и явное противоречие по отно-
шению к забастовочному движению.

На самом деле, правильно оценить патриотическое выступление – задача
более сложная. С помощью хронологии невозможно объяснить, какие чувства
владели рабочими, как они воспринимали врага и свою собственную страну.

Одним из способов для уточнения отношения рабочих к войне, предложил
немецкий историк Х. Ян2 – изучение народных увеселений. К 1914 году русские
рабочие были активными участниками массовой городской культуры. Помимо
обычного досуга, как выпивка или гуляние, рабочие посещали цирк, сады, кино-
театры, народные дома, театр и оперетту. Кроме того, они влияли на рынок, спо-
собствуя обращению такой продукции, как недорогие газеты и журналы, лубки,
почтовые открытки.

Данные о посещаемости увеселительных заведений «для низших клас-
сов», включая цирк, народные дома, кинотеатры и парки с аттракционами,
показывают, что в 1915–1916 гг. эти учреждения пользовались огромной по-
пулярностью. Так, в 1916 г. Петроградский народный театр посетило более
1,5 млн. человек, в парках столицы побывало за этот год около 0,5 млн. чело-
век и столько же в кинотеатрах3. Можно с уверенностью предположить, что
значительное число посетителей составляли рабочие. Тираж лубков и откры-
ток достиг за годы войны нескольких миллионов, и немалая их часть также
покупалась рабочими.

Патриотическая тема преломилась в массовой культуре России периода
первой мировой войны в высшей степени разнообразно. Официальная госу-
дарственная символика и геральдика соперничают здесь с народными героя-
ми и национальными играми, а традиционный фольклор соседствует с тех-
ническими достижениями и ужасами войны. Необходимой стороной патрио-
тизма в военное время является изображение противника, т. е. проекция на
чужую страну, ее правителей всевозможных негативных стереотипов. Основ-
ной мишенью для насмешек стали Вильгельм II; Франц-Иосиф и турецкий
султан. Приблизительно 30% патриотических открыток представляли Виль-
гельма II; он же был главным отрицательным героем лубков. Вильгельм изоб-
ражался на лубках как антихрист, сидящий верхом на диком кабане, или как
бешеный пес с островерхим шлемом. Открытки показывают его пьяным ма-
родером или зверем в московском зоопарке4.

Нападки на кайзера не ограничивались лишь народными формами визуаль-
ного искусства. Во время цирковых представлений Вильгельма выкатывали на
ринг в особой тележке, что вызывало ассоциации с навозом5. Этот цирковой но-
мер напоминает о традиции рабочих протестов, когда ненавистного управляю-
щего выкатывали из заводских ворот на точно такой же тележке. В фильмах,
которые широко производились в начале войны и напоминали собой движущие-
ся лубки, Вильгельм также становился шутовским персонажем, оседлавшем иг-
рушечного коня или марионеточным колбасником.

Создание образа врага – лишь одна из сторон патриотизма. Не менее важ-
но развитие позитивной патриотической символики. В России, как и в других
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государствах, классическими позитивными символами национального значе-
ния были флаг и гимн. Эти символы в огромном количестве появляются в годы
войны. Что касается Николая II, то он в своей традиционной роли царя-батюш-
ки занимал в тогдашних массовых развлечениях не слишком заметное место.
Его изображение, если и появлялось на открытках, то в основном, на тех, что
печатались Скобелевским комитетом, полуофициальной организацией, зани-
мавшейся пропагандой и благотворительностью. Портреты царя несли на пат-
риотических демонстрациях или же выставляли на, так называемых, «патрио-
тических концертах», организованных Марией Долиной, певицей Петроградс-
кого Мариинского театра.

Новой формой патриотического воздействия, возникшей в годы войны, была
борьба на арене цирка – состязания между «хорошим» и «плохим» борцом. «Пло-
хой» немец наносивший противнику оскорбление, делал это лишь для того, что-
бы русский герой мог потребовать справедливости и примерно наказать его. Фи-
зическая сила, наряду с представлениями о справедливости, была компонентом
как крестьянско-деревенской, так и пролетарско-городской культуры. Единобор-
ство на арене цирка отвечало этим понятиям, а кроме того, создавало иллюзию
мира, где просто и ясно различаются добро и зло, что соответствовало ситуации
военного времени6.

Излюбленными персонажами массовой патриотической культуры были
не царь и его генералы, а народные герои, более близкие к рабочим по своему
социальному облику и культурному уровню. Главными героями народной
культуры со времен Стеньки Разина выступали казаки. В годы первой миро-
вой войны они стали ведущими фигурами, воплощавшими народный патри-
отизм. В цирковых спектаклях казаки скакали на лошади, демонстрируя свои
акробатические номера, «джигитовку», а в печатных изданиях изображалось
в картинках, как они ловко расправляются с кайзером. В газетах рассказыва-
лось о подвигах отдельных казаков. Один из них, Козьма Крючков, стал по-
истине национальным героем. Уже в начале войны ходили рассказы о том,
как он единым взмахом копья уложил одиннадцать немцев. Этот героический
поступок воспроизводился в цирке и на эстраде, в кинофильмах, на лубках
и почтовых открытках. Почти все издатели включали в выпускаемые ими
лубочные серии, по меньшей мере, один из вариантов этого подвига: Крюч-
ков, сидящий на лошади, легко, как шашлык, пронзает своим копьем немец-
ких солдат7.

В годы первой мировой войны растет число приверженцев кинематогра-
фа. Важную роль при этом играл запрет на употребление алкоголя; в ином слу-
чае люди, заполнявшие зрительные залы, просто отправились бы в пивную. Ле-
том 1916 г. на экранах появился фильм под названием «Умер бедняга в больнице
военной». Восходящий к известному стихотворению К.Р. (великого князя Кон-
стантина Романова) в исполнении народной певицы Надежды Плевицкой, одной
из первых в России «звезд» фонографа, фильм «Умер бедняга…» стал символи-
ческим выражением усталости вследствие войны. В нем рассказывалось про
молодого деревенского парня, который ушел на войну и, спасая жизнь офицера,
сам оказался раненным в сражении. Он попадает в военный госпиталь и,
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в конце концов, умирает – одиноко и вдали от родного дома. Людей, сидев-
ших в зрительных залах, эта история волновала до слез8.

Успех этого фильма заставляет предположить, что «вкусы» массовой ауди-
тории претерпели за годы войны некоторые изменения. К середине 1915 г.
значительная часть ура-патриотического репертуара постепенно исчезла. И хотя
кайзера, по-прежнему, изображали «кровавым Вильгельмом», он, тем не менее,
все реже подвергался побоям. Веселые разудалые казаки становились серьезнее
и задумчивее, все более популярными оказывались человеческие чувства и сен-
тиментальные истории про войну. Эта эволюция от ура-патриотизма в сторону
сентиментальности не была оторвана от событий самой войны; огромных по-
терь на фронте при поражениях 1915 г. и разочарования, охватившего российс-
кое общество.

Уже в 1915 г. кинематографический журнал «Сине-Фоно» отмечал, что пат-
риотические фильмы продолжают пользоваться огромным успехом в пролетар-
ских районах Петрограда (у Нарвской заставы и Московских ворот), в то время
как патриотический репертуар в целом неуклонно снижается в столичных кино-
театрах. Такую же популярность патриотических фильмов журнал «Сине-Фоно»
отметил и в отношении российской провинции9.

Из этого можно сделать вывод, что внутри одного и того же коллектива мо-
гут уживаться и политический радикализм и вкус к патриотическим фильмам.
Одни рабочие, вероятно, и вовсе не замечали противоречия между тем и другим,
в то время как иные, по-видимому, сумели бы даже обосновать с патриотичес-
ких позиций свои политические взгляды и неприятие войны. Изучение массо-
вых увеселений показывает, что патриотизм в рабочей среде не создал единой
концепции, способной оправдать существующее государство или саму войну.
Единая патриотическая доктрина, так, в сущности, и, не определившись, не мог-
ла привести к сближению классов и групп российского общества.
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КУЛЬТУРА  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  В  ПЕРВУЮ  МИРОВУЮ  ВОЙНУ
(НА  ПРИМЕРЕ  КОСТРОМСКОЙ  ГУБЕРНИИ)

Благотворительность во 2-й половине XIX в. занимала важное место в об-
щественной жизни России. Меценаты и благотворители большие средства тра-
тили на поддержку русской культуры, образования, науки. Не последнюю роль
в русской благотворительности играла и поддержка людей, оказавшихся по раз-
ным причинам в сложной жизненной ситуации. Наиболее остро проблема оказа-
ния помощи таким людям вставала в период военных конфликтов – во время
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., Русско-японской и Первой мировой.

В Первую мировую войну Россия понесла огромные человеческие и эконо-
мические потери. Многие жители страны потеряли кров и вынуждены были по-
кинуть постоянное место жительства, другие оказались в сложной жизненной
ситуации вследствие потери кормильца. Мало оставалось таких людей, которые
не ощутили бы на себе все тяжести военного времени. Но были и такие люди,
которые не оставались безучастными к судьбе пострадавших от тягот войны.
Эти люди использовали все возможности, чтобы оказать помощь.

Костромская губерния, несмотря на то, что на её территории боевые дей-
ствия не проходили, также оказалась затронута тяжестями войны. Среди постра-
давших от войны, которым оказывалась помощь в нашем крае, можно выделить
несколько групп: 1) семьи мобилизованных на войну солдат, 2) беженцы 3) рус-
ские военнопленные 4) раненые и больные войны.

В благотворительной помощи пострадавшим от войны принимали участие
все классы российского общества: крестьянство, духовенство, буржуазия, ин-
теллигенция. Эта помощь была также разнообразной: трудовая помощь, предос-
тавление жилых помещений, устройство спектаклей и концертов в пользу пост-
радавших и т. д.

Крестьяне составляли большую часть населения Российской империи
и Костромской губернии, их финансовое благополучие было невысоким, но это
не мешало им заниматься благотворительностью. Семьи крестьян мобилизован-
ных на войну получали денежное пособие от государства и земств, но его разме-
ра не всегда хватало. Крестьяне нашей губернии отмечали: «...чтобы как-то про-
существовать, приходится продавать необходимый скот и упускать хозяйство»1.
Помощь со стороны односельчан поступала разнообразная. Наиболее распрост-
ранённой формой была денежная помощь, которая оказывалась как со стороны
отдельных крестьян, так и крестьянскими кооперативами. По данным анкетиро-
вания, проведённого КНОИМК, помощь нуждающимся крестьянским хозяйствам
была оказана со стороны 24 % кооперативов губернии. Основной формой, в ко-
торой выразилась помощь с их стороны, – это денежные отчисления обычно
в виде единовременной помощи. Также кооперативами предоставлялись льготы
по кредиту в виде отсрочки ссуды и т. д.2 Среди крестьян многих уездов Кост-
ромской губернии производились добровольные сборы, так называемые
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«кружечные сборы» («специальный сборщик ходил по домам с кружкой»).
Собранные и отчисленные крестьянскими сходами суммы обычно распределя-
лись через волостные попечительства3.

Другим видом помощи являлась трудовая помощь. Чаще всего она выража-
лась в обработке полей семей, оказавшихся без хозяина, так как возможности
заплатить наёмным рабочим у них не было. Но «обычно трудовая помощь ока-
зывалась лишь бедным, наиболее нуждающимся семьям, состоящим из жены
и малых детей и не имеющих лошади»4. Оказание помощи нуждающимся зак-
лючалось не только в уборке урожае и посевных работах, но также и в заготовке
сена, дров и т. д. В одной из костромских газет сообщается об организации тру-
довых артелей, основной целью которых являлась помощь семьям воинов в об-
работке полей5. Члены Костромского научного общества отмечали, что «если
принять во внимание, что земледелие составляет основное занятие 3/4 населе-
ния губернии и определить участие каждого из призванных хотя бы двумя неде-
лями рабочего времени, то размер оказанной трудовой помощи только осенью
1914 года определится по губернии не менее чем в миллион рублей»6.

Другой группой населения Костромской губернии, оказывавшей благотво-
рительную помощь пострадавшим от войны, была интеллигенция. Врачи, учи-
теля, деятели искусства не остались в стороне от происходивших событий и ста-
рались внести свою лепту в общее благое дело.

Формы помощи со стороны интеллигенции были различны. Одной из самых
распространённых являлась трудовая помощь. Данная категория населения бес-
платно осуществляла заготовку предметов для нужд армии, оказывала помощь
больным и раненым воинам, принимала участие в проведении и организации бла-
готворительных концертов, спектаклей и лотерей. Очень часто сельская интелли-
генция (прежде всего, учителя) привлекались земскими учреждениями к органи-
зации различных благотворительных мероприятий среди местного населения
в свободное от работы время (например, заготовка белья для раненых воинов).

Организация благотворительных мероприятий являлась распространённым
видом помощи. В этом мы можем убедиться на основании данных костромских
периодических изданий того времени. Интеллигенция также принимала боль-
шое участие в деятельности земских учреждений.

Свой вклад в помощь пострадавшим от войны внесло и духовенство. Среди
помощи можно выделить три основных направления: благотворительные сборы
в пользу воинов и их семей, проведение молитвенных служб за победу русской
армии, предоставление духовными учреждениями помещений под госпитали для
раненых и больных воинов.

В период Первой мировой войны многие церкви и монастыри предоставля-
ли свои помещения под госпитали для раненых воинов. Уже через полтора меся-
ца после начала войны, как сообщает нам газета «Костромская жизнь», был от-
крыт военный госпиталь в помещении духовной семинарии7. В начале 1915 года
другая костромская газета «Курьер» пишет: «...администрация лазарета при ду-
ховной семинарии на днях отказала в приёме партии раненых только что при-
бывшей с вокзала, ибо названный лазарет переполнен сверх нормы»8. Госпиталь
на 35 мест был открыт и при Богоявленском монастыре9. Лечебные учреждения
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открывались не только церковными учреждениями, но и отдельными представи-
телями духовенства. «В доме… на улице Русиной в квартире священника Раевско-
го был открыт лазарет на 7 кроватей»10. Русская православная церковь личным
примером поднимала боевой дух действующей армии. Во многих частях русской
армии были организованы так называемые походные церкви. Костромские свя-
щенники также принимали участие в этих событиях. Так, костромской священник
из села Малые Соли сопровождал 9-й передовой отряд, организованный в Кост-
ромской губернии, а также являлся настоятелем походной церкви, созданной при
отряде11. Помогали пострадавшим и воспитанники церковных учебных заведе-
ний. Костромской прессой сообщается о том, что «воспитанницы епархиального
женского училища отправили в Пултусский полк подарки солдатам в виде сши-
тых тёплых фуфаек»12. Интересен тот факт, что благотворительная помощь со сто-
роны духовных учебных заведений оказывалась не только гражданам нашей стра-
ны, но и поданным вражеских государств. Одна из костромских газет сообщает
о том, что в помещении семинарии пленному австрийцу за его игру на скрипке
перед семинаристами была собрана сумма более одного рубля13.

Помощь пострадавшим от войны оказывала не только православная цер-
ковь, свой вклад в общее дело внесли и старообрядцы. В храме Стрельниковс-
кой старообрядческой общины по инициативе церковного старосты М. И. Мо-
розова по воскресеньям стал производиться тарелочный сбор на бельё для дей-
ствующей армии. Также каждое воскресение служились молебны «о даровании
победы русскому оружию»14.

Благотворительной деятельностью занимались и ремесленники. Например,
кустарь-серебряник из села Красного В. Н. Чулков изготовил 400 серебряных
и 1 000 медных позолоченных образков для раздачи раненым и больным вои-
нам15. Также на ремесленников выпала большая нагрузка по выполнению зака-
зов для нужд армии (снаряжение, одежда и т. д.).

Чиновники также не остались в стороне от беды, коснувшейся большой ча-
сти населения. Многие ведомства отчисляли часть зарплаты для благотворитель-
ных целей. Так, например, чиновники местной контрольной палаты с начала вой-
ны отчисляли 2 % своего жалованья в пользу разных организаций по обеспече-
нию воинов и их семей16.

Благотворительной помощью занимались и предприниматели Костромской
губернии. Основная помощь этой группы населения заключалась в помощи при-
званным с фабрик рабочих, а также их семьям. Ярким примером являлась фаб-
рика товарищества И. И. Скворцова Нерехтского уезда. На этой фабрике «се-
мействам служащих, взятых на войну, оставлено полное содержание и квартира,
семействам рабочих – полное содержание, если никто из семьи взятого не рабо-
тает на фабрике, и половина заработка, если кто-либо из семьи работает на фаб-
рике»17. От многих предпринимателей в период Первой мировой войны посту-
пают денежные пожертвования. Так, вышеупомянутое товарищество мануфак-
тур Скворцова направило в земский союз пожертвование в размере 6 тысяч руб-
лей18. На многих фабриках устраивались благотворительные вечера, сбор от ко-
торых шёл в пользу призванных в армию и их семей. О проведении таких вече-
ров на фабриках Томна и Ветка мы узнаём из отчётов, которые предоставлялись
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в канцелярию губернатора19. Некоторые предприниматели предоставляли свои
фабрики под лазареты для раненых и больных воинов. Такой госпиталь на 30
коек был открыт при фабрике братьев Зотовых20, на фабрике Скворцовых21,
а также на мануфактуре льняной фабрики К. А Брюханова22.

Но в период Первой мировой войны встречались и случаи лжеблаготвори-
тельности, когда люди стремились заработать на несчастье людей и доверии об-
щества. Об одном из таких случаев пишет «Поволжский вестник». Газета сооб-
щает: «...отдан приказ о задержании всех сборщиков закрытого ныне общества
попечения об увечных воинах»23. Другая костромская газета «Костромская жизнь»
информирует своих читателей о двух лжеблаготворительных патриотических кон-
цертах, устроенных неким Шумским в городском театре. В афишах указыва-
лось, что 50 % с чистого сбора будет отчислено в пользу раненых. Позднее выяс-
нилось, что сбор в размере 600 рублей не оправдал всех расходов, и не было
сделано ни одного рубля отчислений пострадавшим от военных действий24.

В период Первой мировой войны общество сочувственно относилось к лю-
дям, пострадавшим от неё. Каждый независимо от уровня дохода и социального
статуса стремился помочь тем, кого война не пощадила. Об изучаемом периоде, на
наш взгляд, можно сказать, что в обществе сложилась своя культура благотвори-
тельности, которая определялась не социальным положением человека, а сочув-
ствием к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, вызванной войной.
Находились и те люди, которые под личиной благотворительности стремились
решить свои корыстные интересы, но в тот период они составляли ничтожную
долю и осуждались обществом. Встречалась ещё одна категория граждан – равно-
душные. Таких людей было много, но всё-таки большая часть общества стреми-
лась всеми возможными средствами оказать помощь затронутым войной людям.
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БАРОН  Н. Н. ВРАНГЕЛЬ  И  ЕГО  «ПОМЕЩИЧЬЯ   РОССИЯ»

Вспомним, как там, у Н. А. Некрасова:

… Во время недалекое
Империя Российская
Дворянскими усадьбами
Была полным – полна…

Дворянские усадьбы – и те, что на слуху: Петергоф, Царское Село, Остан-
кино, Кусково, Архангельское, Михайловское, и те, о которых знаем немного :
средне- и мелкопоместные сельские имения, разбросанные в глубине России…
Все они имеют свою неповторимую историю, представляя собой микромир,
в котором отражались внутри- и внешнеполитические события эпохи, социаль-
но-экономические и культурные процессы российской действительности. У каж-
дой усадьбы был свой период становления, расцвета и упадка. По-разному скла-
дывались и судьбы нескольких поколений их владельцев, от образа мыслей
и вкусов, возможностей которых зависела судьба самого дворянского гнезда

Научный интерес к истории и культуре русской усадьбы, как одной из состав-
ляющих помещичьей России, в разное время был неодинаковым. Были годы разру-
шений и забвения, но скоро наступало отрезвление и начинали предприниматься
попытки сохранить то малое, что еще осталось от этого уникального в своем роде
культурного пласта России. Изучение усадебной культуры – это не только обраще-
ние к жизни и деятельности известных и неизвестных архитекторов и скульпторов,
творчеству русских писателей, поэтов, художников, композиторов, крепостных стро-
ителей и актеров, как говорят, талантов из народа, но и к истории русской повсед-
невности, ментальности. На память приходят фамилии тех, кто одними из первых
начинали изучать усадьбы еще в 1900-х годах. Это П. Вейнер, Г. Лукомский, Ю. Ша-
мурин, А. Бенуа, В. Згура, А. Чаянов, А. Греч и другие исследователи. Безусловно,
в этом списке мы называем и историка искусства барона Н. Н. Врангеля.

Известно, что Николай Николаевич был одним из представителей много-
численного рода баронов Врангелей. По свидетельству А. Бенуа гордились
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бароны и своим происхождением «из арапа Петра Великого»1. Какую бы ветвь
баронов мы не взяли, то обязательно бы увидели, что мужчины в их роду были,
в основном, людьми военными, а вот в лице Василия Георгиевича и Николая
Николаевича нашли бы тех, кто отдал себя служению искусству2.

Н. Н. Врангель родился в 1880 году (по другим данным – в 1882 году)3

в имении Головковка Чигиринского уезда Киевской губернии. Его старшим бра-
том был Петр, в будущем – генерал-лейтенант, главнокомандующий Вооруженны-
ми силами Юга России в годы Гражданской войны. Воспитанием детей занима-
лась мать Мария Дмитриевна, урожденная Дементьева – Майкова. В доме всегда
было много картин русских и западноевропейских художников, коллекционного
фарфора, мебели, ковров. Получалось так, что Николай фактически вырос среди
этих предметов помещичьего быта. Со временем он и будет заниматься поиском
и изучением подобных предметов искусства, в том числе в усадьбах России. Его
любовь к искусству, литературе, истории в семье поощрялась. Пребывание в Ита-
лии и Германии, где он поправлял свое здоровье, еще более усилило его влечение
к прекрасному. В 1900 году Врангель возвратился в Россию. В Петербурге он ско-
ро познакомился с известным живописцем и графиком, художником, музейным
деятелем А. Н. Бенуа, а через него с С. Дягилевым и другими членами «Мира ис-
кусства». Общение с этими людьми не прошло для Врангеля даром.

В 1902 году в залах Академии художеств открылась уникальная выставка рус-
ского портрета, организатором которой и был уже начинающий историк искусства
Н. Врангель. Подготовил он и иллюстрированный, богатый информацией, ката-
лог, который произвел очень хорошее впечатление на А. Н. Бенуа4. И чем дальше,
тем больше выставочная работа захватывала Врангеля, но предполагала она не
только создание экспозиций картин, но и написание каталогов и других материа-
лов, т. е. требовала от него исследовательской деятельности. Так, в 1904 году
Н. Врангель опубликовал двухтомник «Русский музей императора Александра III.
Живопись и скульптура», научная ценность которого сохраняется и по сей день.
В 1905 году открылась, как все отмечали, грандиозная выставка портретов в Тав-
рическом дворце. В нее вошли портреты кисти Д. Левицкого, О. Кипренского,
В. Тропинина и др. Всего их было почти две с половиной тысячи, взятых из име-
ний, частных коллекций и музеев. И естественно, самое непосредственное учас-
тие в ее организации, подготовке каталога и биографических материалов о худож-
никах, чьи работы были представлены на выставке, принимали А. Н. Бенуа,
Н. Н. Врангель, С. П. Дягилев5. Следующим шагом по пути познания прекрасного
и желанием сделать художественные произведения той или иной эпохи достояни-
ем общественности, стала организация очень интересной выставки «Ломоносов
и елизаветинское время». Посетители ее, придя в залы Академии художеств, сразу
как будто попадали в Россию середины XVIII века. Все здесь им напоминало о том
времени, его людях и культуре, благодаря представленным портретам государствен-
ных деятелей, гравюрам, макетам зданий, книгам, рукописям, предметам быта,
церковной утвари, монетам и т. д. Путеводитель и каталог выставки состоял из
17 книг. Вступительную статью написал Н. Н. Врангель.

В 1906 году он поступил на службу в Императорский Эрмитаж. И здесь
барон проявил себя с лучшей стороны, как свидетельствовали его сослуживцы.

Барон Н. Н. Врангель и его «Помещичья Россия»
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Они вспоминали о нем, как о талантливом исследователе, хотя и еще молодом,
с большим художественным вкусом, знающем, энергичном, умелом организато-
ре6. А ведь надо отметить, что все его образование складывалось из шести классов
ростовской гимназии и незаконченного курса обучения в IV петербургском реаль-
ном училище. Некоторые, учитывая его, главным образом, домашнее образование
и самообразование, даже называли Врангеля дилетантом, но необычным. По дол-
гу своей службы ему необходимо было проводить осмотры произведений искус-
ства, составлять описи, экспозиции, ездить по старым усадьбам. При этом он ус-
певал побывать и на балах, премьерах, выставках; работал в архивах, библиоте-
ках. Жизнь его, как видим, была очень насыщенной. С людьми он был общитель-
ным, быстро находил общий язык и с художником, и с поэтом, и с артистом, и со
статским советником. Известность Н. Врангеля росла, в том числе в связи с его
публикациями в журналах. Вскоре его пригласил к сотрудничеству В. А. Вереща-
гин, известный тогда библиограф и искусствовед. Это означало, что у Николая
Николаевича появилась возможность еще более проявить себя и показать сделан-
ные наработки на страницах журнала «Старые годы». Первая статья барона, по-
явившаяся во втором февральском номере за 1907 год, называлась «Забытые мо-
гилы». Вообще, этот журнал считался лучшим историко-искусствоведческим из-
данием в России тех лет. Читателей он привлекал, в том числе и публикацией ин-
тересных материалов Врангеля. В нем Николай Николаевич опубликовал 47 сооб-
щений и 23 крупные статьи7. «Старые годы» многое значили для него, как и он для
них. В целом, как отмечали современники, его работы основывались на самостоя-
тельном изучении первоисточников и представляли собой огромную ценность8,
добавим, в т. ч. и в наши дни.

Судя по тем материалам, которые написаны сегодня о Н. Н. Врангеле, сле-
дует отметить, что их немного, есть разночтения, неоднозначные оценки его
личности, деятельности. Нам видится более интересным рассмотрение его ста-
тьи «Помещичья Россия» с целью расширения представлений о русской усадеб-
ной культуре XVIII–XIX века, тем более, что появление этих материалов на стра-
ницах журнала «Старые годы» приблизило награждение его редакции золотой
медалью А.С. Пушкина, и с интересом читалась современниками. Именно ста-
тья Н. Врангеля и открывала в 1910 году тройной номер этого журнала, который
назывался «Старые усадьбы. Очерки русского искусства и быта».

Еще в 1902 году начались его первые поездки в провинцию, продолжение
которых состоялось в 1904 году. А только за лето 1909 года Н. Врангель побывал
в 25 помещичьих усадьбах9. В 1910 году он опять едет по усадьбам, но теперь
уже в качестве секретаря Петербургского Общества защиты и сохранения па-
мятников искусства и старины. Объехал он Поволжье, особо исследовал Арза-
мас. Ему предстояло эти усадьбы изучать, бороться за их дальнейшее сохране-
ние; из найденных в них произведений искусства и предметов дворянского быта
составлять и открывать выставки, писать научные труды, одновременно занима-
ясь и популяризацией искусства прошлых эпох, в целом.

Отправимся и мы вместе с Николаем Николаевичем в его очередную поезд-
ку по России. В некотором роде нашим путеводителем могут быть произведения
писателей А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. Ф. Писемского,
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И. А. Гончарова, С. Т. Аксакова, а также воспоминания князя В. А. Оболенско-
го, который много объехал и описал помещичьих усадеб, будучи земским стати-
стиком, то есть материалы всех тех людей, кто жил и творил в усадьбе и об усадьбе
и оставил свои заметки для потомков10. «Едешь по бесконечным дорогам, – пи-
сал Н. Врангель, – вдоль пахотных земель, вдоль шумящих лесов и прихотливых
змей-речек, едешь по бедным обнищавшим деревням и с ужасом и тоской ви-
дишь разруху, страшную разруху на каждом шагу»11. Но, даже по оставшимся
фрагментам усадеб, описанным Врангелем, можно представить, как выглядели
и чем жили эти помещичьи имения в период своего расцвета.

Кстати, статья барона «Помещичья Россия» состоит из шести частей, каж-
дая из которых знакомит нас с различными усадьбами и их обитателями, убран-
ством их комнат, именами создателей, в частности, крепостных мастеров. Пятая
– шестая части построены в виде историко-философских рассуждений автора.
Н. Врангель назвал среди причин гибели усадеб России не только пожары, вой-
ны, реформу 1861 года, но и разложение общества, самодурство помещиков, бе-
залаберность, прожигание жизни, «русский бунт» и др. «И как безумно, до слез
жаль этой старой, милой, дорогой и ласковой поэзии помещичьего быта, - писал
барон,- этих замечательных времен, как жаль развалившегося, сгнившего ларин-
ского дома и тех признаков близкой старины, что улетели от нас…»12. Все мате-
риалы Врангеля проникнуты ностальгией по прошлому помещичьей России, на
наш взгляд, это не столько боль по поводу разрушения того мира, неотъемлемой
частью которого он был сам, сколько в связи с гибелью того прекрасного с точки
зрения искусства, что было создано веками. В статье 205 сносок. Рассмотрев
их более подробно, можно заключить, что это в основном сноски на разнообраз-
ные источники13. В частности, интерес представляют документы личного проис-
хождения: записки, воспоминания, рассказы, дневники, сочинения современни-
ков, материалы личных архивов, а также периодическая печать – газеты и жур-
налы; словари, путеводители, каталоги. Среди авторов записок и воспоминаний
военный писатель, поэт С. А. Тучков, секретарь австрийского посла в России
Гвариента И. Корб, мемуарист и коллекционер Ф. Ф. Вигель, писатель, издатель
А. Т. Болотов, граф, русский писатель В. А. Соллогуб, этнограф, натуралист, ака-
демик Петербургской АН И. И. Георги, государственный деятель, писатель, сек-
ретарь Екатерины II А. В. Храповицкий, историк, литератор, коллекционер, га-
личский дворянин из Костромской губернии П. П. Свиньин, а также английский
дипломат Дж. Флетчер, немецкий ученый и путешественник А. Олеарий и др.14

В сносках есть масса комментариев искусствоведческого характера, особенно,
если речь идет о картинах, гравюрах, миниатюрах15 .

При всех своих особых чертах усадьбы России имели и нечто общее. Барон
Н. Врангель это удачно выразил в своих записках. «Белые дома с колоннами
в тенистой чаще деревьев, – писал он, – сонные, пахнущие тиной пруды с белы-
ми силуэтами лебедей…, старые нянюшки…, бабушки в чепцах…, старые ла-
кеи, босоногие девки, сенные девушки, крепостные актрисы, живописцы…»16.
Вообще, стиль дворянских усадеб стал ярко вырисовываться только со второй
половины XVIII столетия, так как только с этого времени дошли до нас целиком
сохранившиеся помещичьи дома, читаем мы у Н. Врангеля. Если вспомнить
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помещиков XVI века, то жили они бедно и неприхотливо. Богатейшие дети бояр-
ские, выслуживаясь до придворных чинов, со временем стали выстраивать рос-
кошные палаты. В силу ряда обстоятельств, а также отсутствия потребностей
к роскоши и удобствам, русские люди XVI и XVII века жили все-таки очень
просто. Захолустная помещичья Россия следовала старым традициям, но все из-
менилось с приходом Анны Иоанновны. Красоту стали замечать, создавать, по-
клоняться. Началась погоня за роскошью. Великолепию двора стали подражать
горожане, а потом и помещики в провинции, но с большим опозданием. Вторая
половина XVIII века стала временем расцвета русской усадьбы. Хозяева, что
побогаче делали заказы иностранным архитекторам, наиболее прославившимся
своими постройками в городах. Это и Ринальди, Деламот, Фельтен, Вальи, Ква-
ренги и др. В начале они строили дома в усадьбах в стиле классицизма, но потом
стали обращаться к готике, «рыцарскому» стилю, а «боярские хоромы» были
забыты. Сады и парки в них разбивались в голландской, французской или анг-
лийской традиции, часто с помощью садовников – иностранцев. Еще сегодня
остались где-то липовые аллеи, дубовые рощи, ряды серебристых тополей и бе-
лых берез, кусты акации и сирени, фруктовые деревья.

В Архангельском сады, чертоги и аллеи –
Как бы творение могущей некой феи,
За диво бы почли и в Англии самой…

В парках сооружались пруды, водопады, использовались естественные реки
и ручьи, строились мосты и мостики, каналы, создавались островки, беседки, гро-
ты, фонтаны, цветочные клумбы, боскеты, мельницы, ставились мраморные ста-
туи, устраивались зверинцы и вольеры с экзотическими птицами. В другой своей
статье под названием «История одного дома» Н. Врангель писал о том, что нельзя
рассматривать отдельно дом от деревьев в его саду, птичьего говора, от игры кра-
сок на узорах стен, блеска мебели в комнатах, от шепота листьев за окнами, немо-
го разговора портретов, от тихой думы старинных книг на полках, хриплого кашля
часов на стене. Сколько различных усадебных домов посетил барон и при жизни
хозяев и после их смерти, пытаясь проследить жизнь и судьбу владельцев усадь-
бы. Он любовался еще оставшимися фресковыми узорами на потолках и стенах
барских домов; живописной росписью комнат; печами, белыми, кафельными,
с рельефными фигурами и орнаментами (гирлянды цветов и др.); голландскими
шкафами с инкрустированной фигурой Петра Великого, прелестными бюро, раз-
валистыми бесконечными диванами, красивыми золочеными зеркалами, люстра-
ми, портретами предков, коллекциями картин русских и западноевропейских масте-
ров, книгами. Можно понять, почему он испытывал такие чувства и предпринимал
соответствующие действия. Одна из причин состоит в том, что сам барон, вырос
в усадьбе, и много хорошего, наверняка, у него с ней ассоциировалось. Так, он
и стал бытописателем помещичьей России. Он верил, что еще можно сохранить
островки старого искусства, имея в виду состояние таких усадеб, как Дубровицы,
Кузьминки, Архангельское, Останкино, Кусково, Петровское, Марьино, Сухано-
во, Покровское-Стрешнево и др. При произношении названий этих усадеб всплы-
вают в памяти и фамилии их знаменитых владельцев: Голицыны, Разумовские,
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Шереметевы, Юсуповы, Орловы, а в связи с ними и различные страницы рос-
сийской истории. «В усадьбах – в очагах художественного быта – важны не под-
робности, не частности, – отмечал Н. Врангель, – а все то общее – краски, звуки
и фон, которые, взятые вместе, создают нечто знаменательное и важное. В этом
вся русская жизнь…»17.

Весь мир русской усадьбы, ее быт создавался и держался благодаря крепо-
стным. Поэтому с отменой крепостного права в 1861 году многое в этом мире
резко изменилось. Крепостные – это не только домашние слуги, шуты, но и ар-
тисты, архитекторы, живописцы, музыканты и поэты. «Простой же русский кре-
стьянин, – писал Врангель, – одарен от природы не только сметливостью, но
и особым, совсем бессознательным, но неизменно верным пониманием красо-
ты»18. Помогало в становлении крепостных талантов не только иногда доброе
сердце хозяина, но и наставники, в т. ч. в лице иностранцев. А вообще, жизнь их
при этом осталась достаточно тяжелой. В материалах барона наряду с такими
именами крепостных как В. Тропинин, Аргуновы, упоминается и имя А. Поля-
кова. А, как известно, это был крепостной костромских помещиков Корниловых.
В частности, именно генерал П. Я. Корнилов, заметив у мальчика способности
к рисованию, будет и дальше способствовать его обучению. Скоро талантливый
юноша вместе с английским живописцем Дж. Доу будет работать над созданием
галереи портретов генералов 1812 года, и часть картин напишет сам, читаем мы
у Врангеля19. Эти и другие данные о жизни и творчестве А. В. Полякова фигури-
руют в работах различных исследователей и XX века, в том числе и костромских,
но при этом на Врангеля у них почему-то нет сносок, хотя он в свою очередь ис-
следовал источники, датированные 1829, 1861, 1894–1900 годами.

Параллельно с поездками в провинцию Н. Врангель читал лекции у графа
Зубова в Институте истории искусств и участвовал в подготовке юбилейной Ро-
мановской выставки, но многое изменилось в России и его жизни с началом Пер-
вой мировой войны. Он стал работать в Красном Кресте, занимаясь организаци-
ей прифронтовых лазаретов. В октябре 1914 года отбыл на Западный фронт
в качестве уполномоченного на санитарном поезде имени великой княжны Оль-
ги Николаевны. Ужасы войны, человеческие жертвы потрясли Николая Никола-
евича, о чем свидетельствуют его военные дневники «Дни скорби».

В нынешнем году исполняется 130 лет со дня рождения барона Н. Н. Вран-
геля. В Петербурге создано общество «Наследие Врангелей». 28 июня установ-
лен день его памяти. С 2009 года проводятся «Врангелевские дни».

Уверена, что сегодня, отойдя от всех классовых и политических оценок
и клише, соглашаясь или нет с выводами барона, нам есть над чем задуматься
в плане сохранения своей истории и культуры, российских национальных тра-
диций, чтобы было, что передать потомкам, и изучение жизни и деятельности
Н. Врангеля нам в этом должно помочь.
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ЧЕЛОВЕК,  НАРОД  И  ВЛАСТЬ  В  ДИЛОГИИ  В. В. КРЕСТОВСКОГО
«КРОВАВЫЙ  ПУФ»  И  РОМАНАХ  Л. Н. ТОЛСТОГО

«ВОЙНА  И  МИР»  И  «АННА  КАРЕНИНА»

Дилогия В. В. Крестовского «Кровавый пуф» состоит из двух позднее объеди-
ненных автором романов: «Панургово стадо» и «Две силы», печатавшихся в журна-
ле «Русский Вестник» в 1869–1874 годах и вышедших отдельным изданием в 1875
году. Нам показалось интересным сопоставить изображение народа, личности и вла-
сти в романах корифея русской литературы Л. Н. Толстого и дилогии явно реакци-
онного писателя второго ряда В. В. Крестовского. К указанному сопоставлению нас
подводят и хронологические рамки написания и публикации произведений. Работа
Толстого над романом-эпопеей начинается в 1863 году – именно в это время проис-
ходят в «Кровавом пуфе» заключительные события, а в пору написания «Анны Ка-
рениной» выходит в свет дилогия Крестовского (действие в «Анне Карениной», со-
гласно подсчетам исследователей, начинается в феврале 1872 года).

Ю. С. Сорокин и, в большей степени, А. И. Батюто отметили своеобразную
неоригинальность Крестовского, проявившуюся в подражании И. С. Тургеневу
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и Н. С. Лескову. А. И. Батюто указывает на сходство героев «Кровавого пуфа»
с отдельными персонажами из «Отцов и детей», «Дыма», «Некуда», а также «Ма-
рева» Клюшникова1. Однако, как можно предположить, Крестовский соотносил
свою дилогию и с «Войной и миром». Толстой начал повествование с неудачно-
го для России 1805 года и постепенно показал заложенную в русском народе
силу, явленную миру в 1812 году. Крестовский также начал свою дилогию с изоб-
ражения полнейшего хаоса, а закончил, показав силу России, заключающуюся,
по его мнению, в самодержавии и жестких мерах относительно всех инакомыс-
лящих. Более того, говоря о чуткости русского народа, о его единении с царем,
Крестовский сопоставил петербургские пожары 1862 года с пожаром Москвы
1812 года. От подражания философским и историческим отступлениям Толсто-
го в романе-эпопее может происходить и перенасыщенность рассуждениями
«Кровавого пуфа».

«Погружаясь в прошлое, замысел «Войны и мира» приближался к современ-
ности. Обдумывая причины неудач Крестьянской реформы, Толстой искал более
верные дороги, ведущие к единству дворян с народом», – пишет Ю. В. Лебедев2.
В «Анне Карениной» Толстой попытался на уровне жизни отдельных людей пока-
зать бушующие в пореформенное время страсти и путь выхода к добру через еди-
нение с народным миром. В «Кровавом пуфе» мы видим односторонние взгляды
автора, который не прочь вернуться в прошлое. Не случайно И. И. Замотин в ста-
тье «Тенденциозная беллетристика 60–70-х годов», упоминая об авторах и их про-
изведениях в порядке нарастания реакционности, Всеволоду Крестовскому отво-
дит место в самом конце: «…Его перу принадлежат романы, написанные уже
в крайнем реакционном направлении»3. Парадоксально, но противоречия, отмеча-
емые читателями в художественно мире дилогии Крестовского, помогают нам от-
личить явно надуманное. Во многом под влиянием Н. С. Лескова выбранный Кре-
стовским жанр хроники способствует саморазоблачению большинства эпизодов,
хотя некоторые при этом сохраняют свою ценность.

Указанное нами издание «Кровавого пуфа» состояло из четырех томов: вну-
шительный объем произведения соответствовал подзаголовку к нему – «Хрони-
ка нового смутного времени Государства Российского». Обилие героев, многие
из которых появляются лишь в некоторых смежных главах романа, а потом ис-
чезают, авторских отступлений, описаний не связанных между собой происше-
ствий – все это довольно затрудняет чтение. Композиционные нестройности ди-
логии, как можно предположить, связаны не только с неумением автора объеди-
нить в единое целое разные жизненные картинки, не только с различной степе-
нью их достоверности, но и с состоянием дел в России того времени. Художе-
ственный гетерокосмос Крестовского, при всех недостатках произведения, по-
вторяет непорядок, царивший в русской действительности. Как и Л. Н. Толстой
в «Анне Карениной», Крестовский изображает смешение, хаос; правда если
у Толстого построение произведения поддерживает впечатление упорядоченно-
сти бытия и не позволяет читателю говорить о полном разобщении (линия Леви-
на является у Толстого выходом к гармонии жизни), то у Крестовского мы стал-
киваемся с резко и по-разному состыкованными, словно наслаивающимися друг
на друга или далеко отходящими картинами.
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Дилогия «Кровавый пуф», по словам рецензента «Русского Вестника», бу-
дет иметь «значение исторической монографии» 4. Но мнение критика реакци-
онного журнала в данном случае не совсем верно, предвзятое отношение автора
к некоторым фактам, как и справедливое изображение других, обнаруживаются
при сопоставлениях. «Кровавый пуф» – это литературное произведение, в на-
звании которого содержится ключ для восприятия его: словосочетание «смут-
ное время» не может не воскрешать в памяти ситуации смены властителей
в русской истории в начале XVII века. «Хроника» указывает на особую форму
литературного произведения, а определение «новое» заставляет нас еще раз об-
ратиться к толкованию понятия «смута». Смута в словаре В. И. Даля – «тревога,
переполох; возмущение, восстание, мятеж, крамола, общее неповиновение, раз-
дор меж народом и властью; замешательства, неурядица, непорядок, расстрой-
ство дел; домашние ссоры…»5.

Главный герой романа, дворянин средней руки, Константин Хвалынцев, ока-
зываясь очевидцем страшной сцены в селе Высокие Снежки, отправляется
в город Славнобубенск, где встречает людей разных взглядов и убеждений,
а также искренно полюбившую его девушку Татьяну Стрешневу. В Петербурге,
попадая в водоворот событий, Хвалынцев меняет Татьяну на польскую героиню
Цезарину, под влиянием чар которой сближается с кружком революционеров.
Герой отправляется служить в Варшаву, до этого посещает Литву, где видит при-
теснения народа. В Варшаве Хвалынцев вторично попадает под влияние Цеза-
рины и поляков, пытается отойти от них и переживает покушение, внешне явив-
шееся неудачным исполнением вынесенного ему народным трибуналом под-
польной организации смертного приговора. Хвалынцев будет ранен при по-
давлении польского восстания, но счастливо встретится с Татьяной, а в России
начнет служить крестьянскому делу. Но краткий пересказ главной сюжетной
линии дилогии не позволяет целостно воспринять произведение. Сам автор
в предисловии к дилогии писал о том, что он не трактовал Хвалынцева, как
героя. «Он мне нужен был просто затем, чтобы связать посредством него ряд
событий избранной мною эпохи – событий, имевших место и внутри коренной
России, и в Петербурге, и в Литве, и в Варшаве», – отмечал Крестовский6. Ав-
тор говорит о Константине как о «представителе шаткости и слабости обще-
ства». Так же на Хвалынцева смотрит прояснившимся взором полюбившая его
Татьяна: «…Ее брало сомнение, что он человек мягкий, ветреный, поверхност-
ный и вообще ненадежный, на которого едва ли можно в каком-либо деле крепко
опереться» (1, 382) 7.

Крестовскому важно показать с самого начала не самостоятельного и твер-
дого героя, а увлекающегося человека. Хвалынцев, которого можно сопоставить
с Николаем Ростовым в «Войне и мире», часто, не осознавая происходящего,
чувствует истинное положение вещей. Но если у Толстого Николай Ростов ока-
зывается гармоничной фигурой, и мы видим тонко проведенную писателем ли-
нию его отношения к власти, объясняемую внутренним миром Ростова, его ха-
рактером и убеждениями, при этом оттеняющую взгляды других героев, то при-
ход Хвалынцева к осознанию справедливости существующей власти оказывает-
ся в «Кровавом пуфе» необоснованным и схематичным. На фоне отношения двух
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героев к власти мы можем оценить мастерство Толстого-реалиста и выявить под-
ведение героя Крестовского под общественно-политические воззрения автора.

Вспомним восторженное восприятие Николаем Ростовым императора на
поле после Аустерлица и в Тильзите, где съехались французский и русский им-
ператоры. В указанную последнюю встречу в чуткой к фальши душе поручика
Ростова поднимаются сомнения при виде вежливости императора Александра к
Наполеону и наигранному поведению франта Бонапарте, дурно и нетвердо си-
девшего на лошади. Сомнение Ростова растет в его сердце незаметно для него
самого, хоть и проявляется ярко только в Тильзите после увиденной дипломати-
ческой встречи императоров. Но ведь до этого Ростов из уст самого государя
слышит отказ, данный на просьбу Денисова, а еще ранее, после Аустерлица, он
первоначально отказывается узнавать государя, думая: «Но это не мог быть он,
один посреди пустого поля» (9, 352)8. Вероятно, получающая выражение в этой
внутренней речи пословица «один в поле не воин» гармонирует с увиденной до
этого Ростовым картиной сползающихся на поле вместе, по два и по три ране-
ных. А возможность такого сопоставления писатель подчеркивает, сравнивая
раненых с копнами на хорошей пашне и изображая государя переходящим на
отдых на территорию окопанного огорода.

Примечательно, что перед второй встречей с государем в Тильзите, Толстой
вновь заставляет свого героя увидеть раненых. Ростов едет в госпиталь, чтобы
навестить Денисова; он видит множество раненых, умирающих и даже уже умер-
шего, но не убранного с утра солдата, и чувствует свою неспособность что-либо
изменить. Сраженный невыносимым запахом гниющего тела и больницы и за-
вистливыми взглядами раненых, Ростов пытается поскорее удалиться, «стараясь
пройти незамеченным сквозь строй этих укоризненным и завистливых глаз…»
(10, 136). Впечатлительный и не склонный к каким-либо сложным рассуждени-
ям, Ростов прозревает, напрямую сталкиваясь с событием, и старается быстро
заглушить в себе появившиеся сомнения, поскольку они не свойственны Нико-
лаю, так как разрушают цельную и имеющую значение только при этой цельно-
сти личность героя.

Хвалынцев не склонен к долгим рассуждениям, однако он довольно прони-
цателен, обладает интуицией, являющейся толчком к его сомнениям в дилогии.
Но Крестовский не делает своего героя созерцателем петербургского пожара и радо-
стной встречи с государем: «Русский народ встречал Русского Царя. Иной встречи
и быть не могло: у них одна и та же радость и горе, одни и те же друзья и недруги,
и это высшее единение чувствовалось инстинктивно, <…> естественно рождалось
из двух близких слов, из двух родных понятий: народ и царь» (1, 576). Сопоставляя
различные эпизоды дилогии, читатель понимает, что патетическое описание встре-
чи царя с народом, которая, по мнению автора, стала знаковой в эпохе смуты, пово-
ротным моментом ее, не согласуется с картинами упадка. Можно предположить, что
образ сомневающегося героя не выгоден Крестовскому рядом с фигурой царя и иде-
ей единения, и он выбирает для этого сомнения иные, более безопасные области,
показывая внутренний мир Хвалынцева, Польшу с ее бедами.

Хвалынцеву, собирающемуся на службу в Варшаву, Татьяна дает совет бро-
сить эту затею и отправиться лучше в свое имение хозяйствовать. Однако герой
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в начале дилогии, по мнению автора, не сознает своего предназначения. Если
Константин Левин, в отличие от многих других помещиков, понимает необходи-
мость заниматься хозяйством, чтобы жить именно дворянской жизнью, то Хва-
лынцев отправляется служить крестьянскому делу, лишь повстречавшись с ге-
нералом М. Н. Муравьевым, и признав в этом человеке, прозванном за жесто-
кость при подавлении польского восстания «вешателем», «необычайно много
доброй и разумной простоты и такой сердечности, которая встречается как ко-
ренное свойство в матерых русских натурах» (2, 549). Крестовский не проясня-
ет, как именно крестьянскому делу собирается служить Хвалынцев под руковод-
ством генерала Муравьева. А сама фигура генерала, видимо, должная быть, по
мысли автора, положительно завершающей череду изображенных в дилогии
властителей, невольно соотносится читателем с неприглядным образом генера-
ла, появившегося в самом начале дилогии.

Открывающая роман картина чтения «воли» и наказания крестьян симво-
лична в рамках всего «Кровавого пуфа». Собравшиеся в селе Высокие Снежки
мужики с женами и ребятишками, словно дети чуда, ожидают приезда генерала.
Но приехавший генерал быстро уходит в дом, высылая для разгона толпы своего
адъютанта, и появляется лишь для произнесения предупреждения о возможной
стрельбе. Читателя поражает не сам факт столкновения народа и представите-
лей власти, а абсолютное непонимание последними сложившейся ситуации.
«Двое почтенных, благообразных стариков, с длинными, седыми бородами,
в праздничных синих кафтанах» подносят адъютанту каравай пшеничного хле-
ба и солонку (1, 20). Адъютант негодует, называет стариков бунтовщиками
и объясняет, что приехал не есть, а наводить порядок. Стариков арестовывают,
а крестьян охватывает недоумение. Нежелание увидеть один из русских обыча-
ев, которым встречают почетных гостей, отражает полное непонимание своей
страны и народа. Мотив предательского отношения к Родине и землякам посте-
пенно нарастает в романе: сначала мы видим поведение губернаторши Славно-
бубенска, помогающей деньгами не нуждающимся детям, а ксендзу Кунцевичу,
далее, из письма учителя Устинова узнаем о ненависти ко всему русскому, кото-
рая проникает во многие эпизоды дилогии.

В описанном автором городе Славнобубенске показана власть, пренебрега-
ющая исполнением своих обязанностей. По принципу антитезы построены кар-
тины описания Славнобубенска: панихиде противопоставлено «генеральное кор-
мление с музыкой и проч.», литературно-музыкальному вечеру в пользу воскрес-
ной школы – спектакль у губернаторши, а последней литургии владыки Иосафа
– «бал у ее превосходительства. Но хаос проникает и в положительные элемен-
ты антитез, а у читателя создается впечатление невозможности добра и порядоч-
ности в обществе. Система повторов и соответствий рождает мысль о процвета-
нии множества пороков, которые, маскируясь, проникают в порядочные дома
и семьи. Крестовский действительно показывает, как далеко от «Божьих слуг»,
«отмстителей в наказание делающему злое» (Рим. 13:4) находятся многие пред-
ставители власти города Славнобубенска, не признающие над собой ни власти
Божьей, ни власти родительской. Вспомним, к примеру, как в день рождения гу-
бернаторши у нее в доме собирается отборное общество города Славнобубенска.
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Читатель видит праздник, посвященный полностью процессу упитывания, где
главное внимание «гастрономическим наслаждениям» отдает «интимный кру-
жок губернаторского дома», в котором лишними оказываются только родители
губернаторши: «Один только ни к чему не пригодный князь-papa, с ни к чему не
нужною княгиней-maman составляли тут нечто вроде официально-неизбежного
зла» (1, 164). Параллельно пренебрежительное отношение к отцу видим мы и со
стороны Анны Лубянской, сбегающей из дома к Полоярову.

Крестовский, как и после Л. Н. Толстой в романе «Анна Каренина», соотно-
сит разные картины и судьбы на основе общего состояния человеческой по-
мраченности страстями. В путах любовной страсти оказывается Хвалынцев
и Анна Лубянская, из-за чего первый чуть не погибает, а вторая платится жиз-
нью; страстью к славе и почету горит лжец Ардалион Полояров, ради возвыше-
ния среди своих соратников подделывающий адресованное к самому себе пись-
мо Герцена, а потом и строчащий на себя донос от имени учителя Устинова;
страстью к обогащению охвачены пан Слопчицький и Анзельм Бейгуш, женив-
шийся на вдовушке Сусанне и страдающий после от пробудившегося любовно-
го чувства, идущего вразрез с его честолюбивыми планами. Книги Крестовского
не обходятся без символа времени – торга, устраиваемого между героями.

Но автор не изображает пореформенного поведения русских помещиков:
перенесение действия в Польшу позволяет писателю сделать не причастными
к обману русских землевладельцев. Система соответствий, разворачиваемая
в дилогии, способствует сопоставлению определенных эпизодов, при этом с бес-
правием перекликаются картины нарочито изолированного города Славнобубен-
ска. С бунтом в Высоких Снежках в первой книге соотносится эпизод, в котором
пан Котырло принуждает литовских крестьян отказаться от земли и получает во
владение двадцать прекрасных участков и сорок безземельных батраков во вто-
рой книге; с постоянными празднествами губернатора Славнобубенска сопоста-
вимо изображение охоты пана Котырло, которая более напоминает браваду
и называется Хвалынцевым «игрой в солдатики» (2, 68).

Описание празднеств у губернатора в первой части «Панургова стада» на-
писано несколько в стиле М. Е. Салтыкова-Щедрина и отчасти соотносимо
с эпизодом обеда после выборов в романе «Анна Каренина». В «Панурговом
стаде» автор подчеркивает ничтожность губернаторских гостей, сравнивая их
с насекомыми: «С вышины хор движущиеся фраки кажутся чем-то вроде пол-
зающих мух» (1, 63), и устами философа города выводит даже закон постоян-
но организуемых этими людьми собраний: «Главная-то суть у нас всегда была,
и есть, и будет неизменно все одна и та же: это – жратва!» (1, 70). В отличие от
сатиры Крестовского, у Толстого мы видим очень тонкую иронию. В «Анне
Карениной» устраиваемый Вронским обед все-таки намного приличнее, одна-
ко писатель указывает на его возможное продолжение, отмечая возрастающее
веселье общества, которое движется по нарастающей. «В конце обеда стало
еще веселее. Губернатор (у Крестовского и Толстого виновниками торжеств
оказываются губернаторы – В. А.) просил Вронского ехать в концерт в пользу
братии, который устраивала его жена, желающая с ним познакомиться» (19, 241).
Нельзя не обратить внимания и на курсив в данной цитате. Л. Н. Толстой

Человек, народ и власть в произведениях В. В. Крестовского и Л. Н. Толстого
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не конкретизирует что это за братия, читатель может лишь предполагать,
а у Крестовского «братией», в пользу которой губернаторшей организуется спек-
такль, оказывается кружок ксендза Кунцевича.

В финале дилогии читатель увидит, что Ардалион Полояров проворовался
около крестьянского дела. Как нам кажется, это еще один из грехов, искусствен-
но причисляемых Полоярову автором, оправдывающим представителей власти.
А Левин в романе «Анна Каренина» сторонится каких-либо должностей, выхо-
дит из земского собрания, потому что все это ему мешает честно исполнять за-
думанное им дело, строить хозяйство по новому образцу. В начале романа
Л. Н. Толстой не показывает нам беспредела, читатель лишь слышит оправда-
ние Левина перед братом Кознышевым: «Левин в оправдание стал рассказы-
вать, что делалось на собраниях в его уезде» (18, 29). Однако неудача работы
земств постепенно проясняется и становится абсолютно ясной уже на губерн-
ских выборах, где, как показывает писатель, дворяне группируются лагерями,
различаются по возрасту и костюмам, много говорят, но чрезвычайно мало
о насущных вопросах.

Герой Крестовского, пройдя жизненную школу, был подведен автором
к восторженному отношению к жестокому крепостнику и фактически ока-
зался вдали от народа и его интересов, а Левин у Толстого стал настоящим
народным героем, ведь его дворянский путь хозяйствования и искания исти-
ны пересекся с крестьянским (вспомним эпизод косьбы и прозрение Левина
после разговора с подавальщиком Федором). Изобразив Левина, Л. Н. Тол-
стой выразил свою надежду на обновление дворянства через таких хозяев,
которых, как писал А. А. Гильдебрандт, в пореформенное время катастрофи-
чески не хватало: «Нам надо было людей – дела, усидчивого труда, людей,
посвятивших себя на серьезное изучение нужд и положения местного насе-
ления, на изучение причин бедственности крестьянства, на изучение эконо-
мических условий страны…»9.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  ЦАРЯ
ИВАНА IV  ВАСИЛЬЕВИЧА  И  ЦАРЯ  АЛЕКСЕЯ  МИХАЙЛОВИЧА

В последние десятилетия XV – начале XVI вв. домостроительство на Руси
продолжалось. Хозяевами Русского Дома – Хозяйства с 1547 г. стали цари, про-
должившие его строительство. Период XV–XVI вв. – это время Московского
царства, когда уже Государство Российское ассоциировалось с Москвой, а не с
Киевом и Владимиром, как ранее. В этот период заканчивается начатый еще при
Великом Князе Иване Калите длительный и сложный процесс собирания Земли
Русской вокруг Москвы, ликвидации феодальной раздробленности страны, об-
разования централизованного Русского государства. Карл Маркс писал: «Изум-
ленная Европа, которая в начале княжения Ивана III едва подозревала о суще-
ствовании Московии, зажатой между литовцами и татарами, была огорошена
внезапным появлением колоссальной империи на ее восточных границах»1

Образование централизованного государства – Московского царства или Ве-
ликорусского государства – сопровождалось институциональными преобразо-
ваниями в области хозяйства и экономики, политики, но не только в области
идеологии. По-прежнему домостроительство представляло собой идеологию хо-
зяйственной жизни Московского царства, а Святая Русь – ядро Московского
царства. Институциональные изменения касались хозяйства и экономики
и проявлялись в виде реформ, прежде всего. Институциональные преобразова-
ния в политике сопровождались трансформациями в соотношении сил различ-
ных господствующих социальных слоев, ослаблением роли боярства (боляр-
ства), родовой феодальной знати, а также в возвышении дворянства. Образо-
вание централизованного государства произошло путем усиления самодержа-
вия власти царя, опирающегося на дворянство, а также на своих верноподдан-
ных крестьян2 и др. Ф. Энгельс писал, что в России «…покорение удельных
князей шло рука об руку с освобождением от татарского ига и окончательно
было закреплено Иваном III»3.

В 1480 г. Великий Князь Московский Иван III Васильевич Рюрикович (1440–
1505 гг.), сын Великого Князя Василия II Темного, порывает ханскую грамоту,
что говорит о полном освобождении России от татаро-монгольского ига. Оно
принесло Русскому хозяйству за два с половиной века экономическую отста-
лость от Запада, потери культурных ценностей, в том числе книг, людей, кото-
рые (именно люди как православные христиане) являются главной ценностью
в Государстве Российском. С середины XV в. в русском хозяйстве «выращива-
ются» институциональные образования, институты. Так появляется денежная
рента, которая явилась результатом замены натурального оброка денежным,
а также денежные налоги. В этот период широко распространяется институт по-
местного землевладения. Он связан с несением военной службы дворянина –
служилого землевладельца – Великому Московскому Князю, а с 1547 г. – царю.
На стыке XV–XVI вв. окрепло монастырское землевладение. Известно, что мо-
настыри владели примерно одной третью всей освоенной земли4.
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В Московском царстве функционировала домашняя промышленность, тес-
но связанная с землевладением. В XV–XVI вв. отечественный домострой име-
локрупное промышленное производство таких товаров, как соль, железная руда
и др. Крупное отечественное предпринимательство осуществлялось в вотчинах,
крупных монастырях (например, Соловецком). На казенных (государственных)
предприятиях производилось оружие. Историк С. В. Бахрушин писал о предпо-
сылках всероссийского рынка в XVI в.5, вырастающего из развитых товарно-
денежных отношений между различными городами и регионами. Развивалась
и внешняя торговля с западноевропейскими странами через Белое море, а также
с восточными странами.

Домостроительство как идеология и основа хозяйственной жизни России
в конце XV – начале XVI вв. остается неизменной. Многонациональное Госу-
дарство Российское было Русским Домом, Русским Государством, потому что
«в России роль объединителя взяли на себя великороссы»6. В период царствова-
ния Иоанна IV Васильевича Рюриковича (1547–1584 гг.) окончательно форми-
руются два конституирующих начала отечественного Дома–Хозяйства. Это са-
модержавие и домостроительство, которое предполагает не только экономичес-
кий, но и культурно-хозяйственный рост. И. В. Сталин писал: «Только страна,
объединенная в единое централизованное государство может рассчитывать на
возможность серьезного культурно-хозяйственного роста, на возможность ут-
верждения своей независимости»7.

Институциональные основы экономической политики двух великих само-
держцев Государства Российского: Великого Князя всея Руси Иоанна III Василь-
евича и первого Русского царя Иоанна IV Васильевича Рюриковичей можно пред-
ставить синтезированно в следующей таблице (см. табл.).

Т а б л и ц а
Институциональные основы домостроительства

Великого Князя Иоанна III и Царя Иоанна IV Рюриковичей

Государи 
Великорус- 

ского 
царства 

 
Критерии 

Великий князь всея Руси  
Иоанн III Васильевич 

Рюрикович 
1440–1505 гг. 

Царь Иоанн IV Васильевич 
Рюрикович 

1530–1584 гг. 

1 2 3 
Годы княжения  
и царствования 

Великий князь московский 
и «всея Руси» с 1462 г. по 
1505 г. 

Великий князь всея Руси с 
1533 г; царь с 1547 г; оконча-
тельно с 1564 г. по 1584 г. 

Новшества в госу-
дарственном управ-
лении 

Образование централизо-
ванного государственного 
аппарата в виде «приказов» 

Создание новых приказов. 
Реформа местного само-
управления в сторону усиле-
ния центральных органов. 
Упразднение наместников  
и волостелей. Учреждение 
опричнины 
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1 2 3 
Обще 
государственное 
законодательство 

Начало единого общегосу-
дарственного законодатель-
ства. Судебник 1497 г. вме-
сто прежних судебных гра-
мот отдельных княжеств 

Новый судебник 1550 г. (вве-
дение единого для всей стра-
ны судопроизводства); «цар-
ские вопросы» на Стоглавом 
соборе (1551 г.), указы, ус-
тавные и таможенные грамо-
ты царя Иоанна IV. Уложение 
о службе с вотчин и поместий 
1555 г. (или 1556 г.) 

Цели и направления 
экономической по-
литики и выращива-
ние новых отечест-
венных институтов. 
Институциональные 
преобразования  
(в виде экономиче-
ских реформ). Нача-
ло политики протек-
ционизма  

В области землевладения 
начало поместной системы 
землевладения: переход от 
вотчины как полной фео-
дальной собственности на 
землю к поместью как ус-
ловной собственности, свя-
занной с военной и госу-
дарственной службой фео-
дала (бояр, князей, дворян) 
и др. 
Финансовая политика. Цен-
трализация финансов, нача-
ло общегосударственной 
финансовой системы. Пере-
ход от поголовного и под-
ворного обложения к по-
сошному (единица измере-
ния – соха, т. е. 2 или 3 ра-
ботника). Право чеканки 
монеты только за престоло-
наследником (старшим сы-
ном Великого Князя). 
В области внутренней тор-
говли: ликвидация барьеров 
как следствие феодальной 
раздробленности. Расшире-
ние внешней торговли с 
Западом, с Азовом, Кафой. 
Соперничество с Ганзей-
ским союзом, защита отече-
ственных купцов. Начало 
протекционизма. В области 
ремесла: успехи в зодчест-
ве, живописи, поиск сереб-
ряной руды 

Цель: упрочнение единства 
Дома – государства и Дома–
Хозяйства – Московского 
царства; укрепление само-
державной и хозяйственной 
власти царя. 
Земельная реформа. Усилен-
ное выращивание института 
(поместного землевладения) 
«Испомещение» «избранной 
тысячи» – «лучших слуг» 
вокруг Москвы. Законода-
тельное установление прямой 
связи крупного землевладе-
ния с военной службой госу-
дарству. Описание земельно-
го фонда всей страны. Про-
грамма измерения и учета 
всех земель. Введение 
«большой московской сохи». 
Ограничение владельческих 
прав вотчинника. Сближение 
двух форм феодального зем-
левладения: вотчиной и по-
местьем. Вотчинное земле-
владение, как и поместное, 
становилось условным, свя-
занным со службой вотчин-
ника. Создание опричнины 
(1565–1572 гг.) Массовая 
конфискация княжеско-
боярских вотчин. Опричнина 
как институт укрепления цен-
трализованного Дома – Хо-
зяйства и институт уничто-
жения экономической базы 
власти князей и бояр. Чрез-
вычайное обогащение мона-
стырей землями. 

 

Продолжение табл.
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1 2 3 
Цели и направления 
экономической по-
литики и выращива-
ние новых отечест-
венных институтов. 
Институциональные 
преобразования  
(в виде экономиче-
ских реформ). Нача-
ло политики протек-
ционизма  

 Торговая и промышленная 
политика. Начало развития 
крупной промышленности на 
основе казенной и частной 
собственности. Борьба против 
экономической зависимости 
во внешних экономических 
связях (с Литвой, Швецией, 
Польшей). Борьба за выход к 
Балтийскому морю. Борьба 
против иностранной монопо-
лии во внешней торговле. 
Ликвидация привилегий анг-
лийских купцов. Введение 
монополии на торговлю, на-
пример, хлебом, икрой, пень-
кой и др. «заповедными» то-
варами. Запрещение вывоза 
из страны денег, а также зо-
лотых и серебряных изделий. 
Ограничение закладничества. 
Финансовая политика. Введе-
ние новых налогов. Указ 
1555 г. о полной отмене сис-
темы кормлений. Развитие 
частного кредита без рос-
товщичества. Завершение 
создания единой государст-
венной денежной системы. 
Появление копейки 

Государственное 
регулирование про-
изводственных от-
ношений феодалов и 
крестьян. Крепост-
ное право. 

Тенденция к ограничению 
источников полного холоп-
ства (рабства). Рост приме-
нения наемного труда (най-
митов). Ограничение кре-
стьянского отказа, т. е. пра-
ва крестьян на переход от 
одного владельца к друго-
му, одним сроком в году – 
Юрьевым днем. Установле-
ние уплаты «пожилого». 
Начало юридического 
оформления крепостных 
отношений 

3 апреля 1580 г. юридическим 
актом официально утвержде-
но крепостное право в Рос-
сии.  
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Из таблицы видим те институциональные изменения, экономические рефор-
мы, которые произошли в конце XV–XVI вв. В этот период русское хозяйство-
домострой укреплялось, а именно: оно создавало величие Московского царства,
прежде всего с точки зрения. Великая Россия заявит о себе в имперский период,
т. е. со времен императора Петра I. Внутри зарождающейся Великой России, ее
ядром по-прежнему была первая ипостась – Святая Русь8. О третьей ипостаси –
России Державной речь пойдет дальше в III главе.

Сознанием величия Руси-России наполнены, например, Послания царя
Иоанна IV Васильевича Рюриковича к английской королеве Елизавете (1570 г.).
Царь Иван IV Васильевич Грозный писал: «Мы думали, что ты в своем государ-
стве государыня и сама владеешь и заботишься о своей государственной чести
и выгодах для государства – поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но,
видно, у тебя помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики
торговые, и не заботятся о наших государских головах, и о чести, и о выгоде для
страны, а ищут своей торговой прибыли. Ты же пребываешь в своем девическом
звании, как всякая простая девица. А тому, кто хотя бы и участвовал в нашем
деле, да нам изменил, верить не следовало»9.

24 октября 1570 г. царь Иван IV Грозный писал английской королеве Елиза-
вете: «Пусть те мужики, которые пренебрегли нашими государскими головами
и государской честью и выгодами для страны, а заботятся о торговых делах, по-
смотрят, как они будут торговать! А Московское Государство пока и без англий-
ских товаров не бедно было»10. Все свои грамоты по торговым делам с Англией
царь Иоанн IV Васильевич Рюрикович объявлял недействительными. Расчеты
Англии сделать Россию своей колонией были гениально раскрыты и доказаны
самим нашим первым русским царем Иоанном IV и историей экономики Рос-
сии. Царь Иоанн IV Грозный сумел обеспечить домострою Святой Руси незави-
симость от западноевропейского торгового капитала.

Следует отметить и такую характерную черту отечественного домострои-
тельства как негативное отношение к институту ростовщичества. Оно красной
нитью проходит через все письменные древние и средневековые источники по
хозяйственной мысли Руси-России. Глубоко образованный человек, величайший
мыслитель XVI в. царь Иван Васильевич Рюрикович, создавал основы отече-
ственной финансовой науки в России. Перекидывая «исторический» мост в наше
время, можно уверенно сказать, что современная финансовая наука в России не-
самостоятельна, она отражает положения и принципы западной финансовой,
прежде всего англо-саксонской науки. Царь Иоанн IV считал, что деньги в Рос-
сии – признак нашей государственности, т. е. самодержавности. Свойством рус-
ских денег является также государственность наряду с ликвидностью, доходно-
стью и риском. В целом институциональные преобразования в хозяйстве и эко-
номике Московского Царства в начале XV–XVI вв. способствовали развитию
производительных сил Государства Российского11.

Представления Дома Рюриковичей о домострое и домостроительстве, а так-
же о самодержавии в Московском Царстве, ядром которого считалась Святая
Русь нашли воплощение в идеологии Романовых. Царь Алексей Михайлович
Романов (10/23 марта 1629 – 30 января/12 февраля 1676 гг.), названный народом
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«Тишайшим» или «гораздо тихим» был продолжателем строительства Русского
Дома, начатого Великим князем всея Руси Иоанном III и первым русским царем
Иоанном IV Васильевичем Рюриковичами. Известно из биографии царя Алексея
Михайловича, что он, обученный грамоте с пяти лет, читал Псалтырь и Деяния
апостолов, с девяти лет осваивал церковное пение, а к десяти годам «до мельчай-
ших подробностей изучил чин богослужения и пел с дьяком на клиросе стихиры
и каноны»12. Его библиотека состояла из 13 томов, из которых девять – богословс-
кие, одна назидательная (Главизны наказательны), и только три- светские ( Грам-
матика, Лексикон, Космография)13. 28 сентября (11 октября) 1645 г. состоялось
венчание государя Алексея Михайловича на царство. Царь Алексей Романов всту-
пил в управление « Божиим и своим государевым и земским делом»14.

Русский царь Алексей Михайлович Романов считал все государственные дела
делами Божиими, ибо с детства правильно усвоил догмат о царской власти как бого-
установленной и придерживался его всю жизнь. В своем письме от 3 сентября 1653 г.
князю Н. И. Одоевскому второй царь из рода Романовых писал: «А мы, великий
государь, ежедневно просим у Создателя … чтобы Господь Бог … даровал нам, ве-
ликому государю, и вам, бояром, с нами единодушно люди Его, Световы, разсудити
в правду всем равно»15. «Правити… правду», «разсудити в правду» – вот формула
царского служения Богу и народу царя Алексея Михайловича Романова.

Как и царственные и царские предшественники из рода Рюриковичей Вели-
кий князь всея Руси Иоанн Васильевич III и царь Иоанн Васильевич IV, царь
Алексей Михайлович Романов твердо придерживался концепции «Москва (Рос-
сия) – Третий Рим, а четвертого не быти», считал себя ответственным за вселен-
ское православие и за каждого православного христианина, его душу, тем более
за своих верноподданных.

«Тишайший» или «гораздо тихий» царь Алексей Михайлович свою госу-
дарственную деятельность направил на укрепление института самодержавия
и домостроительства. Для второй половины XVII в. требовались институцио-
нальные изменения: небольшой исторический срок прошел со Смутного време-
ни, оставались некоторые его рецидивы. Для времени царствования Алексея Ми-
хайловича были характерны крестьянские восстания, например, крупное вос-
стание под руководством Степана Разина, а также бунты, например, Соляной
бунт, вспыхнувший в Москве в июне 1648 г.

Реакцией на нестроения, неисправы в Русском Доме было принятие Собор-
ного Уложения 1649 г. Этот законодательный акт Московского царства основы-
вался на Правилах святых Апостолов, святых отцов, градских законах гречес-
ких царей (известно, что царь Алексей Михайлович слыл «грекофилом»), судеб-
никах Рюриковичей и боярских приговорах. В Уложении 1649 г. институциональ-
но оформлена трансформация сословно-представительной монархии в неогра-
ниченную (абсолютную) монархию.

Согласно Соборному Уложению 1649 г. и решениям церковных соборов
1666–1667 гг. были зафиксированы два основополагающих институциональных
принципа на основе догмата о царской власти:

во-первых, главенство царской власти над церковной в общегосударствен-
ных вопросах;
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во-вторых, абсолютное право верховной власти (т. е. самодержавной влас-
ти царя) на всю государственную территорию: царь-государь стал полным хозя-
ином и вотчинником земельной собственности в Московском царстве16, хозяи-
ном всей России.

Институциональные преобразования царя Алексея Михайловича коснулись
дальнейшего по сравнению с Рюриковичами решения проблем вотчинного
и поместного землевладения в Московском Доме по пути слияния вотчин и по-
местий. Две главы Соборного Уложения 1649 г. а именно: глава XVI «О помест-
ных землях» и глава XVII « О вотчинах» отражают процесс слияния поместий с
вотчинами. В этих главах отражен и механизм такого слияния:

свобода обращения поместий между служилыми людьми;
обмен поместья не только на поместье, но и на вотчину;
обмен вотчины на поместье;
сдача поместий;
наследование поместий женами и детьми «на прожиток»;
установление нормы поместных дач (раздатков – по Бессоновой О. Э.) для

служилых людей;
институционализация «родовых», «выслуженных», «купленных» вотчин.
Трансформация поместий в вотчины и вотчины в поместье, а также сам даль-

нейший процесс стирания различий во второй половине XVII в. между вотчи-
ной и поместьем отражает новый этап разрешения важнейшей институциональ-
но-экономической проблемы для всех времен и народов – проблемы власти
и собственности. При царе Алексее Михайловиче Романове дворянство посте-
пенно превращалось в господствующее сословие землевладельцев с «крепост-
ными душами» («душевладельцев»). Воины (дворянство) оказались сплоченны-
ми, сумели приблизиться к престолу, выделив из своей социальной среды пол-
номочную бюрократию в Приказы как органы государственного управления. Так
между представителями власти и собственности (богатства) во второй половине
XVII в. сформировалась иная по сравнению с сословно-представительной моде-
лью самодержавия XVI в. тенденция. Эта тенденция такова, что не имущество
(богатство) стало средством включения в правящую элиту, а, наоборот, зачастую
достижение власти открывало широкий простор к обогащению17.

Процесс институциональных преобразований (реформ) коснулся не только
землевладения, но и системы государственного управления, финансов. Особо
следует выделить институциональные изменения, связанные с институтом кре-
постничества. Соборное Уложение 1649 г. (вслед за Стоглавым собором 1551 г.)
определило самодержавие как институт российской государственности в абсо-
лютной форме. Всю полноту власти в Государстве Российском: законодатель-
ную, исполнительную, судебную (и даже сегодняшнюю четвертую власть – СМИ)
отныне имел Государь–царь. Власть принадлежала всецело и нераздельно царю,
не была ограничена ни Земскими соборами, ни Боярской думой. Царь Алексей
Михайлович смог избавиться от вмешательства церкви в государственные дела,
которое нарушало истинный догмат о царской власти. Согласно этому догмату
царь назначал и снимал патриарха, становился главой церкви. Царь – земной –
образ Первообраза – Царя Небесного. Именно в этом ключе следует понимать
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первенство царской власти над церковной. Немецкий ученый энциклопедист18

Олеарий Адам (1599–1671 гг.), побывав в России, в своей классической работе
«Описание путешествия в Москву и через Московию в Персию» дал объектив-
ную характеристику географии природы, административного, хозяйственного
устройства, культуры Московского царства. Он писал: «… русские полагают …
что великий князь исполняет все по воле Божьей. Для обозначения непогреши-
мой правды и справедливости в действиях великого князя они имеют поговорку:
«Слова Бога и великого князя нельзя переиначивать, но нужно исполнять не-
укоснительно»19. Фактически и юридически Соборное Уложение 1649 г. зафик-
сировало, что Царь в Московском Царстве – глава Русского Дома – Дома–Госу-
дарства и Дома–Хозяйства – Отец Отечества, Хозяин.

Административная реформа царя Алексея Михайловича коснулась измене-
ния характера системы государственного (центрального) и местного управле-
ния. Ещё в XVI в. при царе Иоанне IV Васильевиче Рюриковиче система дворцо-
во-вотчинного управления стала трансформироваться в систему приказов. При
царе Алексее Михайловиче Романове система приказов совершенствовалась
в сторону их диверсификации и расширения. Механизм взаимодействия царя
и приказов был разработан в Соборном Уложении. Соответствующее положение
Уложения констатировало: «спорные дела, которых в приказе зачем вершить будет
немощно, взносить ис приказов в доклад к государю царю и великому князю
Алексею Михайловичю всея Русии, и к его государевым бояром, и околничим,
и думным людем. А бояром, и околничим, и думным людям сидеть в полате, и по
государеву указу всякие дела делать всем вместе»20.

Великий государь всея Руси царь Алексей Михайлович осмысливал и ре-
шал финансовые проблемы в своем Доме–Хозяйстве в период своего царствова-
ния с 1645 по 1676 гг. Два основных органа государственного управления – два
приказа: Большая казна, собиравшая доходы от казенной промышленности
и торговли, чеканки денег и др., а также Большой приход, занимавшийся сбором
таможенных пошлин на большой территории Государства Российского и пр. –
выполняли фискальные функции ведали стремящимися к централизации финан-
сам централизованного самодержавного Московского царства.

Таким образом, Царский синклит (правительство) принимали меры по со-
зданию единого финансового института государственного финансового регули-
рования. В качестве успехов домостроя и домостроительства во время царя Алек-
сея Михайловича можно определить «Новоторговый Устав», написанный «госу-
дарственным человеком XVII в.» Афанасием Лаврентьевичем Ордин-Нащоки-
ным и подписанный «Тишайшим» царем 7 мая 1667 г. Реализация новых правил
организации внешней торговли, денежного обращения, промышленности, ук-
репления государственной казны и проч. способствовали получению положи-
тельного платежного баланса страны в условиях постоянной войны с Польшей,
Швецией, Крымским ханством, Турцией. Как в годы Смуты и после неё в струк-
туре государственных налогов преобладали косвенные. Превышение доли и раз-
мера косвенных налогов над прямыми объяснялось недостаточным уровнем раз-
вития отечественной промышленности и накопления денежного богатства – хре-
маты – в торговле.
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Домострой как хозяйственный строй во второй половине XVII в. характе-
ризуется усилением крепостничества. Институт крепостничества сложился
в XVI в. в Государстве Российском. Он был необходим для строительства само-
державного государства, основывающегося на принципе домостроительства,
целью развития которого является «душеспасительство». О необходимости ин-
ститута крепостничества объективно написал историк Н. М. Карамзин. Он от-
мечал, что для твердости бытия Государственного, безопаснее поработить людей,
нежели дать им не во время свободу, для которой надобно готовить человека ис-
правлением нравственным21. Действительно, главным богатством развития Госу-
дарства Российского является сохранение и размножение российского народа как
народа Богоносца (это открытие принадлежит русскому энциклопедисту
М. В. Ломоносову), «душеспасительство». Под свободой на Русской Земле пони-
мали не распущенность и вседозволенность, а свободу от грехов. Для свободы от
грехов, действительно, нужно «готовить человека исправлением нравственным»,
можно даже дополнить исправлением духовно-нравственным, наращиванием ду-
ховно-нравственного капитала, проведением исповеди в экономических грехах.

В свете самого Соборного Уложения 1649 г. можно представить очередной
этап в развитии крепостничества во время царствования «Тишайшего» царя. Уп-
разднением «урочных лет» синклит (правительство) решало одновременно ряд
проблем: а) защиту царской власти дворянством; б) обеспечение стабильного,
увеличивающегося дохода царской казне; в) прекращение масштабной мигра-
ции населения; г) упрочение самодержавного централизованного государства в
целом, его хозяйства в частности, недопущение центробежных сил; д) недопу-
щение разрушительных начал в домостроительстве в виде восстаний и бунтов
в условиях ведения постоянных войн с Польшей, Швецией, Крымским ханством,
Турцией; е) накопление духовно-нравственного капитала; ж) эффективного от-
ношения «принципал – агент».

Используя язык и понятия И. Т. Посошкова – царского человека конца XVII –
первой четверти XVIII вв., царь Алексей Михайлович Романов стремился
к наращиванию «невещественного богатства – правды» в Московском царстве.
Он негативно относился ко всякого рода ересям и не допускал их распростране-
ния в Богохранимой Русской Земле – Святой Руси. Один из его современников
писал: «У нас царь благочестивый. Ереси никоторые не любит. И по всей его
государьской земле ереси нет. У печати седят книги правят избранные люди
и безпрестанно над тем делом сидят. А над теми людьми надзирают по государе-
ву указу … кому государь укажет»22.

Такова «царская правда». Таковы институциональные преобразования домо-
строя первых российских царей. Таковы царские законы. Очевидно из предше-
ствующего анализа, что в период царствования Иоанна Васильевича Рюриковича
и Алексея Михайловича Романова были заложены институционально-экономи-
ческие основы православного миропорядка в Московском Царстве – Москве (Рос-
сии) – Третьем Риме, – Святой Руси. Отечественный миропорядок и сама Россия
как мир-хозяйство (по Броделю) основывался на самодержавии и домостроитель-
стве. Он исключал всякие ереси, а также бунты, восстания, расшатывающие само-
державные основы. Миропорядок в Государстве Российском освобождался
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от ростовщичества, как «родимых пятен» протодомостроя, провозгласил труд
как добродетель, как делание правды. Поиски институционально–хозяйствен-
ной мысли были направлены на определение справедливой цены. Главным ин-
ституциональным принципом было домостроительство, а также принцип спра-
ведливости – правды. Идея справедливости – правды проходила красной нитью
через произведения тех отечественных мыслителей, философов отечественного
хозяйства, которые верно служили государю-царю и Отечеству, обогащали сво-
ими идеями отечественную домостроительную мысль.
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Д. С. Иванцов, Е. А. Чугунов
г. Кострома

КОСТРОМСКОЙ  КРАЙ:  О Т ИЗБРАНИЯ  НА  ПРЕСТОЛ
МИХАИЛА  РОМАНОВА  К  400-ЛЕТИЮ  ДОМА  РОМАНОВЫХ

Грядущее в 2013-м году 400-летие восшествия династии Романовых на
российский престол на протяжении ряда лет находится в центре внимания гу-
бернатора и администрации Костромской области, органов исполнительной
власти региона, государственных и муниципальных учреждений культуры
и образования, общественных организаций. В рамках подготовки к празднова-
нию этого юбилея значительный пласт задач решается департаментом культу-
ры Костромской области, департамент внешнеэкономических и межрегиональ-
ных связей Костромской области, государственными и муниципальными уч-
реждениями культуры.

В концептуальном, комплексном виде эти задачи были определены админи-
страцией области в 2004–2005 гг.1 В этот период департаментом культуры обла-
сти совместно с Костромским государственным университетом им. Н. А. Некра-
сова была разработана «Концепция областной целевой программы «Историко-
культурное, природное и духовное наследие Костромской области (до 2020
года)»2, в которой, в частности, представлены основные параметры «программ-
ных мероприятий, посвящённых сохранению традиций Российской государствен-
ности, – 400-летнему юбилею Дома Романовых»3. С точки зрения разработчиков
концепции, приоритетной задачей программы необходимо «выделить создание
специального проекта «Костромской край – исторические вехи династии Рома-
новых», в котором единой связью будут объединены исторические города и по-
селения области: Кострома – Сусанино – Макарьев – Красное»4. При этом во
всероссийском и международном масштабе данный проект предполагает терри-
тории реализации Кострому и Костромскую область, Москву, Санкт-Петербург
и Екатеринбург5.

В настоящее время разрабатывается и уточняется программа по подготовке
и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 400-летия окончания
Смутного времени, возрождения российской государственности, подвига Ивана
Сусанина и избрания Михаила Романова, реализация которой рассчитана на пе-
риод 2011–2013 гг.

На сегодняшний день многие мероприятия названной программы апроби-
рованы, а ряд из них фактически приобрёл статус традиционных, поскольку они
успешно состоялись на территории Костромской области в 2008, 2009 и 2010
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годах, вызывая неподдельный интерес не только у жителей, но и гостей регио-
на6. В этой связи речь, прежде всего, может идти о мероприятиях, легших в 2010
году в основу Романовского фестиваля. Это «Исторический день»7, «Романовс-
кие чтения»8, Парламентский форум «Историко-культурное наследие России»9,
Губернаторский благотворительный бал10, Всероссийский конкурс молодых ис-
полнителей на народных инструментах «Юные дарования Поволжья» и др.11.

Помимо вышеназванных мероприятий Романовский фестиваль 2010 года
включал в себя: «Сусанин – трофи 2010. Зима», выставку картин Павла Ры-
женко12, выставку «Искусство Фаберже»13, концерт «Три века хоровой музы-
ки», спектакль «Амадей» (по мотивам трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Са-
льери»)14 и др.

Важно, что мероприятия Романовского фестиваля состоялись не только
в областном центре – городе Костроме, но и во всех муниципальных образова-
ниях Костромской области. В них приняли участие люди самых разных возрас-
тов (от воспитанников детских садов до ветеранов), профессий, национально-
стей, вероисповеданий и т. д. На муниципальном уровне было проведено более
двухсот мероприятий соответствующей тематики и направленности15.

Предполагается, что «Романовский фестиваль» как тематический цикл бу-
дет проходить на территории Костромской области ежегодно вплоть до 2013 года,
поскольку основной его целью является подготовка и проведение мероприятий
во всероссийском масштабе, посвящённых празднованию 400-летия окончания
Смутного времени, возрождения российской государственности, подвига Ивана
Сусанина и избрания на российский престол Михаила Романова.

Фестиваль призван решить такую задачу, как восстановление исторической
преемственности, обращение к тем символам и урокам прошлого, которые при-
зывают современных россиян к единению перед лицом возникающих проблем.
Ведь именно в единстве нашли своё спасение и выход из Смуты наши предки
в 1613 году, когда всенародно возвели на царский трон юного Михаила Романо-
ва и сообща стали возрождать страну.

Другой важнейшей задачей фестиваля является актуализация того богатей-
шего культурного наследия, которое досталось нынешним поколениям от эпохи
царствования династии Романовых.

Начиная с 1993 года, когда на Костромской земле состоялся масштабный
фестиваль «Вехи», посвящённый 380-летию Династии Романовых, проделана
огромная научно-исследовательская работа соответствующей направленности,
результаты которой нашли отражение в сотнях различных изданий. Эта работа
при непосредственном участии департамента культуры Костромской области
и подведомственных ему учреждений совместно с Костромским государствен-
ным университетом им. Н. А. Некрасова продолжается по сей день. Благодаря
этой многолетней и плодотворной, целенаправленной работе сложилась очень
объёмная и содержательная научно-информационная база, позволяющая комп-
лексно осмысливать романовскую тематику в историческом, краеведческом, куль-
турологическом, социально-экономическом и иных направлениях16.

Важное значение в этом осмыслении имеет и широкая издательская деятель-
ность, осуществляемая администрацией и департаментом культуры Костромской
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области, Костромским государственным университетом им. Н. А. Некрасова, Фон-
дом российской государственности и 400-летия Династии Романовых17.

В преддверии 400-летнего юбилея Дома Романовых расширяется и активи-
зируется выставочная деятельность музеев и библиотек Костромской области,
имеющая соответствующую направленность18. Одним из знаковых событий та-
кого рода стало открытие в Костромском историко-архитектурном и художествен-
ном музее-заповеднике уникальной выставки «Костромское дворянство: кадры
для трона». Выставка посвящена борьбе за верховную власть в России в период
Смутного времени конца XVI – начала XVII вв. Её материалы содержательно
и красочно представляют историю боярских родов Годуновых и Романовых, ко-
торым судьба отвела роль российских государей.

В оставшийся до юбилейного 2013 года период охарактеризованные выше
и другие направления работы, несомненно, будут продолжены и расширены с
учётом накопленного опыта и искреннего желания костромичей сохранить и ут-
вердить за своей малой Родиной статус «Кострома – колыбель Дома Романовых»
с прочным позиционированием бренда «Кострома царственная – колыбель Ди-
настий Годуновых и Романовых, оплот российской государственности» в обще-
российском и мировом социокультурном и туристическом пространстве.
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Музее Фаберже в г. Баден-Баден (ФРГ). См. подробнее: Иванов А. Н Искусство Фаберже.
Каталог выставки. Кострома, 2010.197 с.

14 В постановке спектакля приняли участие артисты Государственной филармонии
Костромской области и Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова.

15 Например: конкурс плаката и рисунка «Иван Сусанин – патриот Земли Русской»
(г. Буй); краеведческая викторина «Страницы родословной бояр Романовых» (г. Галич);
краеведческие чтения «Династия Романовых и Костромской край» (г. Мантурово, г. Не-
рехта); краеведческие часы и беседы «Первый царь из Дома Романовых», «Последний
российский император», «Император Николай II и его время» (Октябрьский муниципаль-
ный район); познавательная программа «Легенды и предания Смутного времени» (Ост-
ровский муниципальный район) и др.

16 Наиболее общий обзор публикаций вузовских учёных представлен Иванцовым Д. С.
и Чугуновым Е. А. в статье «Романовская эпоха (1613–1917 гг.) в трудах костромских
исследователей: по страницам «Вестника КГУ им. Н. А. Некрасова» // Романовские чте-
ния. История российской государственности и династия Романовых: актуальные пробле-
мы изучения. Кострома, 2008. С. 270–281.

17 См., например: Первый царь из Дома Романовых. М.; 2009; Книга рекордов Кост-
ромской области. 2008. Кострома, 2009; Краеведческие записки. Вып. VI. Кострома, 2003;
Край Костромской. Информационный справочник туриста. Кострома, 2006; Костромская
область – гордость России. Каталог книжно-иллюстративной выставки. Кострома, 2009;
Костромская область: вехи, события, имена. Кострома, 2009; Служение Отечеству. Руко-
водители Костромской губернии и области, 1778–2008. Кострома, 2009 и др.

18 См.: Спешите видеть. В Костроме открывается Романовский фестиваль // Север-
ная правда. 2010. 5 февраля; Романовы: начало великой династии. Кострома, 2008.
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РАЗДЕЛ  II.  РУССКАЯ  ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ  И  КУЛЬТУРА
В  ЭПОХУ  РОМАНОВЫХ

Н. П. Видмарович
г. Загреб

РОЛЬ  АГИОГРАФИИ  В  РУССКОЙ  ДУХОВНОЙ  КУЛЬТУРЕ

Слова протоиерея Александра Шмемана о том, что русская культура «все
лучшее и “вечное” в себе выразила и воплотила в своих святых и в своих писате-
лях»1, обретает в настоящее время особую значимость, ибо в непрерывном пото-
ке разнородных культурных событий человек нередко пребывает в состоянии
«духовной растерянности»2. И выход из этой трагической дезориентированно-
сти видится лишь в «радикальном разрыве с основной неправдой современнос-
ти – с ее упорной дехристианизацией»3. Очевидным становится тот факт, что
именно святость, оттесненная длительным натиском агрессивной бездуховнос-
ти, «это святое наследие духовной культуры, хранимое и развиваемое народом,
этим же наследием живущим и вскармливаемым, слишком многое объясняет
и в высших достижениях секуляризованных форм русской культуры»4. Ведь рус-
ские святые – «это создатели “духовного тела России”, в котором сгорает и пре-
ображается все, что еще только культура, “сеется в тлении” и еще только при-
звано “восстать в нетлении”»5.

Агиография заключает в себе особый практический опыт восточного аске-
тического подвижничества, перенесенного из Византии на Русь. Отличительная
черта этого подвижничества состояла в том, что оно было проникнуто особым
религиозным смыслом, явившимся по словам О. Климкова, одухотворяющей ре-
альной силой для многих людей, поскольку в самой Византии религиозного ин-
дифферентизма практически не существовало: византийские мистики «учили о
вовлеченности тела в жизнь духа, о вовлеченности бытовой жизни в религиоз-
ную»6, и тем самым уменьшали расхождение между жизненным идеалом и по-
вседневностью. Агиография, таким образом, явилась средоточием подлинного
духовного опыта святых подвижников, опыта, в котором «святые отцы аккуму-
лировали виденное и услышанное, прочувствованное и пережитое в собствен-
ном опыте жизни с целью постижения Высшего»7. Распространение на Руси
монашества означало для человека средневековья возможность непосредствен-
ного духовного окормления у прославленных подвижников – Киево-Печерской
лавры и других монашеских обителей, – у таких же старцев, лики которых про-
ходили перед ним в житиях и смотрели на него с икон и фресок.

© Н. П. Видмарович, 2010
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Житие предстает как описание двух потоков жизни, протекающих в слож-
нейшем взаимном переплетении – повседневного (бытового) тока существова-
ния, и процесса непрерывного «подвига», «подвизания» на духовно-душевно-
телесной стезе, на которой преодолеваются ограничения, налагаемые биологи-
ческими законами бытия. Словесное творение воссоздавало все этапы пути под-
вижника, посвятившего свою жизнь обожению, возвращению к первоначально-
му человеческому естеству – тому совершенному состоянию, в котором человек
и был сотворен Богом. Целью агиографа было показать, что труд подвижника
оказывается и «подлинно Боговдохновенным творчеством в гармонизации мира,
человека, его пути»8.

Создавая образ святого, максимально приблизившегося к области инобы-
тия, в которой во всей полноте «осуществлен идеал красоты»9, духовной и мате-
риальной, агиограф приступал не просто к высокохудожественному словесному
творчеству. Ведь в оценке красоты человека, немыслимой без естественности
и простоты, предпочтение Отцами Церкви отдавалось простоте, «претворен-
ной из лукавства чрез многие поты и труды»10, ибо она «бывает причиною высо-
чайшего смиренномудрия и кротости»11. Естественное же состояние души, как
«ведение Божиих тварей, чувственных и мысленных»12, необходимо ведет чело-
века к познанию премудрости Божьей, поскольку устремленность к Богу, по
мысли Исаака Сирина «сообразна с естеством»13, что впоследствии приводит
к сверхъестественному состоянию, «возбуждению к созерцанию пресуществен-
ного Божества14. Агиограф, таким образом, создавал словесную икону, ибо
и житие подобно иконе, служащей напоминанием о горнем мире, выводило со-
знание в духовное инобытие, побуждая к восприятию мира и человека, претво-
ренного Божественной благодатью. Как и в иконных клеймах, обрамляющих сре-
динное изображение фигуры святого, поданное в житии в похвальном слове свя-
тому, перед читателем последовательно и одновременно развертываются все зна-
чимые этапы подвижнического пути, представляющего собой древнейшую ас-
кетическую практику преображения человеческого естества: мистический смысл
ее раскрывался в не всегда понятных для современного читателя выражениях,
считающихся «языковыми трафаретами».

Но ведь в житии, как и в иконе, все подчинялось канону, на котором зижди-
лось единообразие житийных повествований: он диктовал и композиционное
построение жития, и принципы изображения святого, и языковую форму. Недо-
умение современного читателя по поводу того, каким образом жития могли стать
излюбленным чтением для всех слоев, как раз и объясняется подменой поняти-
ем «шаблона» и «трафарета» того, что называется каноничностью житийного
содержания и формы. В свое время, сравнивая изображения фигур на фреске
Васнецова «Радость праведных о Господе» в киевском Владимирском соборе
с фресками Андрея Рублева на ту же тему, Е. Трубецкой отмечал наличие «че-
ресчур естественного характера физического движения»15 праведников у Васне-
цова, которые «устремляются в рай не только мыслями, но и всем туловищем...»16.
Возможно, что определенный реализм живописи Васнецова был привычнее,
и потому понятнее и ближе. У Рублева наоборот, «духовная жизнь передается
одними глазами совершенно неподвижного облика»17, причем именно благодаря
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Роль агиографии в русской духовной культуре

этому «символически выражается необычайная сила и власть духа над телом. /.../
именно это сочетание совершенной неподвижности тела и духовного смысла очей,
часто повторяющееся в высших созданиях нашей иконописи, производит потряса-
ющее впечатление»18. То же отмечается и в словесных образах. За внешней устойчи-
востью выражений, кажущейся статичностью слова, скрываются тончайшие оттен-
ки смысла, передающие богатство душевных движений и напряженной работы ас-
кетической мысли, поскольку «словесные трафареты» только в агиографическом
контексте обретают полноту. Роль освященных традицией приемов иконописания,
ставших позднее основой иконописных подлинников, в житии играли особые язы-
ковые средства: тончайшую игру штрихов, тонов, и красок на словесном уровне
заменяли разнообразные языковые вариации.

Понимание ликов и языка агиографии, проникновение в механизм ее воз-
действия невозможно без учета специфики православного религиозного созна-
ния, включающего способность восприятия житийных и иконных ликов, молит-
вословий и песнопений в их неразрывном единстве. Подобная взаимопронизан-
ность и синергия словесных, зрительных и иных образов ощутимее всего в храме.
Флоренский указывает на то, что «синтез храмового действа /…/ вовлекает в свой
круг искусство вокальное и поэзию, – поэзию всех видов /…/ Тут в с е  подчинено
единой цели, верховному эффекту кафарсиса этой музыкальной драмы, и потому
в с е , соподчиненное тут друг другу, не существует, или по крайней мере ложно
существует, взятое порознь»19. Чтение жития в этом совокупном религиозном кон-
тексте выступало одним из средств Богопознания, осуществляемого «путем все-
целой тотальной благоговейной устремленности к Богу...»20, причем такое состо-
яние способно вызвать не слово, найденное в результате творческого экспери-
ментирования, но рожденное в процессе напряженной духовной работы мысли.
«Художество восхождения, – писал о. Павел Флоренский – построено м е х а -
н и ч е с к и . /.../ Идя от действительности в мнимое, натурализм дает мнимый
образ действительного, пустое подобие повседневной жизни; художество же об-
ратное – символизм – воплощает в действительных образах и н о й  опыт, и тем
даваемое им делается высшею реальностью»21. Но чем ближе слово к грани, от-
деляющей умопостигаемое от умонепостигаемого, тем труднее оно дается книж-
нику, и тем непостижимее становится для нас этот процесс творчества. Слова
Епифания Премудрого, обращенные к Кириллу Тверскому и описывающие ма-
неру иконописания Феофана Грека, лишь частично приоткрывают завесу над
средневековым творческим таинством: «…но мняшеся яко иному пишущу рука-
ма убо изообразуя писаше, ногама же бес покоя стояше, языком же беседуя
с приходящими глаголаше, а умом дальная и разумная обгадываше; чювствен-
ныма бо очима разумныма разумную видяше доброту си»22. В слове возникают
«символические образы мира невидимого»23 при закреплении его агиографом
на письме. Можно искусно подражать творчеству выдающегося мастера, но не-
возможно механически уловить и передать тот дух, который один только и жи-
вит творение; можно создавать по канону как по трафарету житийные копии,
но невозможно создать подлинное житие при отсутствии понимания того, что
каждое слово должно быть получено свыше по Благодати, напитано религиоз-
ным опытом, прежде чем обрести конкретную смысловую и звуковую форму.
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Именно поэтому благоговейный восторг, включающий в себя «страх (...), тре-
петную радость (...), сознание своего недостоинства и низости (...), своей слабо-
сти перед величием и могуществом Единого Носителя святости»24, вызывают
эти освященные творения, передающие образы горнего мира, мысленно увиден-
ные и запечатленные агиографом и иконописцем в словах и красках.

Агиография – зеркало эстетики аскетизма, отражающее «созерцательное
вeдение»25, обретаемое подвижником в личном мистическом опыте. Следуя сло-
вам Апостола: «и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего» (Рим. 12, 2), удалялся будущий святой от мира и предавался трудо-
положничеству, преодолению «страстного состояния», ибо плоть только тогда
греховна, когда «наслаждение, идущее от тела к уму, делает весь ум телесным...
передавая уму свою низменность, от чего и весь человек становится ,плотью,»26.
Но если духовная сладость переходит от ума на тело, то от общения с умом
и «тело преображает, делая его духовным»27. Ум пустынника, «оставив заботу
о земле... и сам таинственно ощущает Божью красоту и в меру своего успеха
передает свою красоту телу»28. Аскетизм, таким образом, является в житии «не-
пременным условием одухотворения человеческого облика»29.

Преображенный лик подвижника выступал в житии свидетельством о со-
прикосновении со сферой инобытия, что подчеркивалась и через постоянные
противопоставления земного существования – жизни будущей, вечной. Отдавая
должное красоте мира, агиограф обращал внимание читателей на то, что, подоб-
но «худостным ризам» святого, скрывающим истинный его образ, эта красота не
вечна. В ней «вся суть временъная, потом без вести бываемая - аще велика, аще
мала – подобна сени и сну преходящу или цвету утренему, иже при вечери усы-
хающу и отпадающу»30 Земной красоте противопоставлена красота небесного
града Иерусалима, из новой перспективы которогo подвижник инaче видит зем-
ную систему ценностей: жизнь, отождествлявшаяся на земном уровне с радос-
тью, покоем и удобствами, хотя и кратковременными, теперь становится симво-
лом смерти, труда и печали, скорби и суеты, всего того, что обобщено емким
выражением «многомутное житейское море». Подвижничество обретает новый
смысл, прекрасно передаваемый семантически контрастными словосочетания-
ми: святой, «смирением высокый, нищетою богатый»31, «стяжав нестяжание
и безименство»32, переходит от «смерти в живот, от труда въ покой, от печали
в радость, от подвига въ утешение, от скръби въ веселие, от суетнаго житиа въ
вечную жизнь, от маловременнаго века въ векы бесконечныа, от тля в нетление,
от силы в силу и от славы въ славу»33. Принимая Божественную любовь свыше,
подвижник многократно возвращает ее миру, выступая «нищимъ кормителю,
скорбящим милостивное утешение, слепымъ вождь, плачющим радость, обиди-
мымъ помощникъ, немощным врачь, обуреваемым въ гресехъ пристанище и ско-
рый всем заступник...»34 и т. д. Все чувства святого дополняются сверхприрод-
ными способностями и все тайны бытия открываются перед ним – потому мно-
гие святые и становятся чудотворцами, исцелителями и прорицателями. Однако
и сам святой, прикоснувшись к нетварному свету, облекается в новую форму
телесности: происходит «актуальное обретение всем человеком иного образа
бытия»35. Воскрешая в своей памяти лики древних святых – Антония Великого,
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Евфимия Великого, Саввы Освященного, Пахомия и Федосия, Сергий Радонеж-
ский несколько раз отмечает, что сии старцы «въ плоти живущеи на земли аг-
гельскы пожиша»36, «плотяни суще, бесплотныя врагы победишя, аггелом съжи-
тели быша, диаволу страшнии»37. Агиография в словесном образе демонстри-
рует нам доказательство того, каким образом, следуя воле Божьей, «даже и ог-
раниченное человеческое тело может быть преображенным, прославленным,
свободным от несовершенств материальной телесности»38. Мироточивые не-
тленные мощи, благовоние и благоухание бессмертия, исходящее от источаю-
щего свет тела святого, красноречиво свидетельствует не только о необходи-
мости, но и о реальной возможности изменить свою смертную природу, пре-
вратив ее в бессмертную. Это и есть то обожение, которое как высшую цель
человека в «неслиянном слиянии» с Божественным первоисточником, настой-
чиво проповедует агиограф и наглядно подтверждает своим примером тот, кто
достиг преподобия, пройдя до конца путь аскетизма.

Агиография есть словесное «художество нисхождения». Читая житие, про-
никаясь им, читатель совершает обратный путь – путь восхождения навстречу
слову: возникает синергия читателя и агиографа, сопереживание с читаемым,
вызывая очищение души и ума. При ином подходе житие до конца понять слож-
но: «При малой вере, рассмотрение плотским ?лжеименным? разумом духовных
истин приводит к снижению значения этих истин. С них снимается покров таин-
ственности, глубины Божественной мудрости. Эти истины делаются предметом
?пререкания языков?... »39. Пример аскета дается для постоянного подражания
каждому православному верующему, ибо eсли святость связана с Богоизбранно-
стью, то путь самоусовершенствования связан с сознательным выбором каждо-
го человека: «аскетизм не есть удел немногих избранных, но есть непременное
и необходимое условие подлинно христианского жития, поскольку каждый хри-
стианин в принципе обязан быть подвижником, «аскетом»»40. Лик святого, бе-
режно хранимый житиями и почитаемый Церковью и народной памятью, высту-
пает живым и правдивым свидетельством осуществленной надежды единения
с Божественным первоисточником. И оставлять без внимания этот аспект жи-
тия, не учитывать тесной взаимосвязанности житий с богатой многовековой цер-
ковной традицией, которая «никогда не прекращала своего прямого или косвен-
ного воздействия на духовность и эстетику русской культуры»41, значит, по сло-
вам Флоренского, проявить «недомыслие» и «недочувствие»42 и сознательно
лишить себя возможности приобщения к глубокому мистическому содержанию
агиографического сочинения.
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А. В. Гневышев
г. Кострома

НЕДВИЖИМАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ  АВРААМИЕВО-ГОРОДЕЦКОГО
МОНАСТЫРЯ  КОСТРОМСКОЙ  ЕПАРХИИ  В  XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Авраамиево-Городецкий монастырь на всём протяжении существования
в дореволюционный период был крупнейшим землевладельцем в Чухломском уез-
де, а в период до 1764 г. и крупнейший владелец сначала зависимых, а потом кре-
постных крестьян. Большие земельные (в 1861 г. – 4690 дес.)1 и иные богатства
обеспечивали его экономическую независимость, и позволяло играть ведущую роль
не только в уезде, но и всей северо-западной части губернии. Кроме земельных
и водных владений монастырю принадлежала недвижимая собственность – муко-
мольные мельницы, кирпичный завод, питейный дом, торговые лавки.

В середине XIX века монастырю принадлежит две мукомольные мельницы –
на р. Костроме и р. Вёксе2. Точной даты получения данных владений неизвест-
но. Впервые одна из мельниц (на реке Костроме в селе Кожухово) упоминается
как собственность Авраамиева монастыря ещё 1-й трети XVII в.3

Существующие общие описания владения (1859 г.; 1861 г. – два; 1868г.)4

не дают практически никакой информации о мельницах. Исключение труд
Д. Ф. рилуцкого по нему: «одна (авт. – мельница) – о четырёх поставах..., другая
о трёх поставах с маслобойней»5. Автором даётся краткая техническая характе-
ристика – одна из мельниц имела четыре пары жерновов, а вторая – три и масло-
бойню. Все остальные описания просто фиксируют факт владения мельницами.

В 19 веке мельницы упоминаются уже в 1801 г., правда, только одна. В доку-
менте епархиальное начальство даёт ответ на просьбу строителя иеромонаха Ар-
кадия разрешить тратить деньга с мельницы на трапезу6. Аналогичный случай
имеет место в 1841 г., документ говорит о разрешении закупить для мукомоль-
ной монастырской мельницы три «дерновых» камня. Также говорится про одну
только мельницу, без её расположения7.

Вероятнее всего обитель уже в начале 19 в. владела двумя мельницами, кото-
рые остались во владении после секуляризации 1764 г. (но возможен и другой вари-
ант – мельницы были дарованы во время правления императора Павла, когда нача-
лось возвращение и получение новых владений монастырям). В середине века, как
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уже указывалось, обитель точно владеет двумя мельницами (в 1864 г.8 и 1872 г.9
монастырю также принадлежит две мельницы). В дальнейшем упоминания об этом
владении также идут по отдельности (как и в 180110 и 184111 гг.), и соответственно
нельзя утверждать, что принадлежит одна или две мельницы. С полной увереннос-
тью можно говорить про монастырские владения накануне Февральской револю-
ции (1916 г.). В бюджете обители за этот год указывается – получено 833 руб. «за
мельницу»12. Скорее всего, это мельница на реке Вёксе, т. к. она находилась ближе,
и следить за её сохранностью и деятельностью было проще. Из-за малого количества
источников установить время и причину потери владения нельзя. Вероятнее всего
мельница была продана жителям Солигаличского уезда в котором она находилась.

Доходность мельниц была различна, и зависела от места нахождения, раз-
мера, количества и состояния жерновов и других технических средств. Подтвер-
ждением этому служат данные за 1864 год, а именно: «мукомольные водяные
мельницы доставившие доходу: первая (река Вёкса) 888 рублей 88 коп.; вторая
(река Кострома) 160 рублей»13.

Из арендаторов монастырских мельниц известно только два человека – Че-
ривлисов14 и солигаличский мещанин Фёдор Матвеевич Астафьев15. Первый арен-
довал с 1892 по 1896 гг., второй с 1896 г. и возможно до 1906 г.. Любопытны
обязанности, которые брал на себя арендатор. По документу от 29 февраля 1896 г.,
«Проект условий. В отдачу в арендное содержание мукомольной мельницы на
реке Вёксе»16 арендатор должен: 1. деньги за мельницу обязан уплачивать впе-
ред в начале каждого месяца; 2. брать за помол с пуда не более 4 коп.; 3. священ-
нослужителей допускать без очереди; 4. для монастыря молоть любой зерновой
хлеб в течение всего арендного срока, сколько бы не потребовалось, молоть
в любое время, бесплатно и безотговорочно (всего 17 пунктов)17. Кроме арендной
платы монастырь получал часть улова рыбы, бесплатный и безграничный помол
хлеба, а также полная поддержка всех построек и починка устройств и механиз-
мов в случае поломок и пожаров (единственный случай пожара на монастырских
мельницах отмечен в 1892 году)18. Сдача, в аренду при таких условиях была очень
выгодна для обители, затрат монастырь при этом никаких не имел. Условия сдачи
в аренду монастырских мельниц в более ранний период (первая половина и сере-
дина XIX века) неизвестны, но вероятно отличались. В 1856 г. монастырское руко-
водство просило разрешение в консистории на проведение ремонтных работ на
мельнице. На что получило ответ: «его преосвященства Филофея Епископа кост-
ромской и галичский кавалер утвердил: для большей прочности на р. Вёксе муко-
мольной мельницы, дозволить перестроить прилежащую к анбару старую плоти-
ну»19. Кроме этого, к данной мельнице было разрешено: «устроить кузницу»20,
использование которой приносило монастырю ощутимую прибыль.

При работе с архивными музейными данными была обнаружена информация о
монастырских владениях, которых нет в общих описях угодий21. Из контракта от
1834 г. видно – «монастырь имел свой кирпичный завод на котором работали Буйс-
кого уезда, Домнинской волости, деревни Павлова Семён Макаров»22. Аналогичные
данные за 1833 и 1836 года23. Можно предположить то, что монастырь и не владел
заводом, а только был заключён договор, по которому обитель покупала кирпич, за 1
тысячу штук платили от 6 до 6.30 рублей. В таком случае возникает вопрос – зачем
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покупать кирпич у себя. Но это вполне объяснимо. Монастырь владеет заводом, но
для того чтобы производить качественный кирпич, нужен хороший специалист, та-
ким и был Семён Макаров. Деньги же платили ему за выполненную работу, с выше
указанной расценкой. До какого времени обитель владеет данным владением неиз-
вестно. В 1848 году он действует и на нём – «М. Ю. Лермонтова просила о дозволе-
нии ей на монастырских кирпичных заводах для новостроящейся 3-х престольной
церкви сделать 50 000 кирпича и за обжиг его уплатить 300 руб.»24. В дальнейшем
данное владение не встречается в документах, единственное косвенное упоминание
встречено в указе КДК от 1856 года, и по нему: «к выделке ста пятидесяти тысяч
кирпичей на постройку колокольни»25 допустить крестьянина Алексея Зайцева. В
описи за 1859 г.26 упоминание о данном промышленном объекте нет. Возможно, за
ненадобностью (к концу 50-х годов крупномасштабное строительство в монастыре
закончилось) завод был продан.

Следующей собственностью монастыря, которая как и предыдущая не встре-
чает не в одной из общей описей, было питейное заведение. По договору между
обителью и чухломским купцом Аполлоном Ивановичем Завьяловым «я Настоя-
тель отдаю, а Завьялов берет в арендное содержание у монастыря устроенный близ
монастыря на монастырской земле балаган, для торговли дозволенными Акцизным
Учреждением напитками»27. По данному отрывку видно, что во владении монасты-
ря были объекты продажи и распития спиртных напитков. Всё это отдавалось в арен-
дное пользование на следующих условиях: 1. арендатор пользуется балаганом
и погребом в течении 10 лет, с 1 января 1879-го по 1-е января 1889 гг., и платит
определённую сумму; 2. деньга вносит каждые полгода первую половину 1 января,
а вторую 1 июля; 3. если балаган сгорит, то арендатор если не желает продолжать
торговлю, то он оставляет ранее внесённую половину денег, если же он продолжает
торговать, то тот за свой счет отстраивает все поврежденные постройки; 4. подлинное
условие должно быть в монастыре, а у арендатора за подписью настоятеля копия28.

Упоминание о данном владении есть в церковно-приходской летописи по По-
кровской церкви села Ножкина29. В 1882 и 1883 гг. крестьяне Алешковской волости,
Ножскинского и Андреевского общества, выступали за его закрытие. Они писали
жалобы в уездные органы управления, но всё безрезультатно. Летопись показывает
и месторасположения «кабака»: «...стоит в нач. 12 версты от г. Чухломы, на землях
Чухломского Аврааммева монастыря и от него отстоит примерно на 100 саженях
(213 м.) и от нашей Покровской церкви в 40 саженях (85 м.)...»30. Упоминание «каба-
ка» встречается и в фондах ГА КО. В 1884 году перед монастырём (вероятно) был
поставлен вопрос – может ли монастырь сдавать данное владение в аренду. В ре-
зультате (вероятно) многочисленной переписки, настоятелю был прислан ответ: «ста-
тья закона уполномачивает настоятеля с братиею монастыря отдавать в наем недви-
жимыя имущества, принадлежащия монастырю, ненужныя для употребления пос-
ледняго, не долее однако же как на 12 лет»31. Этот же документ подтверждает что
в это время арендное содержание «кабака» ведётся: «купцом Апполоном Ив. Завья-
ловым»32. До какого времени «кабак» принадлежал обители неизвестно33, но в смете
доходов и расходов за 1916 г. он не упоминается34, и собственностью монастыря он
не является35. Питейный дом был построен в конце 1800 или начале 1801 гг.
22 февраля 1801 г. епархиальное руководство спрашивало действительно ли
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построено на монастырской или на крестьянской земле, о чём велено было до-
ложить36. Таким образом, «кабак» – одно из самых старых владений монастыря,
которое сохраняется до конца века, а может и дольше.

Последним из владений монастыря были торговые лавки. По данной соб-
ственности информации мало, известно количество лавок (всего 87: 18-ть ка-
менных и 69-ть деревянных), и когда они были построены (каменные в 1810 г.)37.
Каменные лавки были расположены в два, а деревянные в шесть рядов. Именно
в них (монастырь сдавал лавки в аренду, и получал большую выгоду, так в 1864
году «за отдачу коих в наём, в 4 торговые дня, в сем году получено 236 рублей 28
коп.»38) и рядом проходили монастырские ярмарки. До какого времени монас-
тырь владел ими неизвестно, однако по найденным фотографиям обители, отно-
сящимся к началу 20 века на которых они присутствуют можно предположить,
что они просуществовали вплоть до 1917 года, после чего вероятно использова-
лись также для торговли или были разобраны за не надобностью или ветхостью.
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Игумен Серафим (Фирстов)
г. Кострома

ЦАРЬ  АЛЕКСЕЙ  МИХАЙЛОВИЧ  РОМАНОВ
И  ИЕРОМОНАХ  СИМЕОН  ПОЛОЦКИЙ

КАК  ТИПИЧНЫЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ  «БУНТАШНОГО»  ВЕКА

XVII столетие русской истории называют «бунташным веком». Действитель-
но этот век не самый светлый период в отечественной истории, период драмати-
ческий, период, насыщенный событиями, проходящий в нестроениях, мятежах
и спорах, в различного рода противостояниях внешних и внутренних. Начинается
он Смутным временем, с утери династии, продолжается противостоянием
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различных общественных групп и кончается стрелецким бунтом. Русское обще-
ство находится в постоянном напряжении, политико-социальном нравственно-
культурном стрессе. Потеряно равновесия «Все сорвано, сдвинуто с места,
и самая душа сместилась»1. «Закачался»2 Русский Мир.

В это время во внутреннем развитии Московского государства происходят
значительные перемены, ввиду скопившихся проблем, требующих разрешения:
военных, управленческих, экономических, социальных, государственно-поли-
тических, церковно-культурных. Залечивание «ран», порожденных смутой, изыс-
кание средств «лечения», диагноз «болезни», постепенно раскрывает несостоя-
тельность тогдашнего общества, что в свою очередь вызывает во второй полови-
не XVII века сознание новой потребности – расширения культурного простран-
ства в стране. Культурная работа идет в двух направлениях: в области духовного
просвещения (школа, литература, общение с Западом) и церковной реформы (ре-
формы патриарха Никона). Эта внутреннее и внешнее брожение Русского Мира
выдвигает на историческую арену ярких и неординарных людей. Поэтому С.Со-
ловьев называет эту эпоху – «богатырской».

Общество, оказавшееся перед очередным вызовом истории, раскалывается
на противоборствующие группы «Овии к Востоку зрят, овии к Западу», немало
и «пестрых»3, – сокрушается современник событий. Действительно, одни со
страхом и упорством держатся старых форм жизни, отвращая свой взор от
чужого и нового, не в силах ни понять, ни противостоять ему, другие вступа-
ют в борьбу с новыми веяниями, как «прелестью бесовской», третьи, наобо-
рот, без осмысления наметившихся перемен безоговорочно принимали но-
вые идее и их эмиссаров и делались их адептами, четвертые, сомневающие-
ся, те кто впитал традиционную модель существования и опирался на них,
с интересом смотрят в сторону изменений, понимают их необходимость
и осознанно пытаются путем преобразований развить и закрепить новые на-
чала в жизни русского общества.

На двух типичных для XVII века характерах, конечно не богатырях, но вне-
сших свою лепту, в культурный образ Русского государства я хотел остановить
ваше внимание. Это два человека, шедших в одном направлении, один интуи-
тивно, другой сознательно. Один природный, поставленный в определенные усло-
вия, не во всем уверенный в своих делах и перспективах, сомневающийся, как
сегодня принято говорить «рефлексирующий» – Великий князь и Московский
государь Алексей Михайлович «тишайший», другой – чужак, свободный, уве-
ренный в себе и необходимости своей миссии, искательный – иеромонах Симе-
он Вельяминович Петровский-Ситианович.

Общественное мнение и историческая наука за немногим исключением пред-
ставляет Алексея Михайловича в положительном свете и называет его «тишай-
ший», хотя А. М. Панченко склонен считать это слово «культурным мифом», име-
ющим свое начало в старинной формуле, символизирующей благоустройство и
благоденствие государства и являющимся титулярным элементом, не вошедшим
в официальный титул царей4. Конечно, его реальные дела, некоторые поступки,
свойства характера не вполне укладываются в этот термин, особенно, если смот-
реть на них с точки зрения современности.
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Тем не менее, образ московского самодержца второй половины XVII века
имеет весьма симпатичные черты, и даже некоторые его враги (староверы) про-
являют заметную мягкость в его отношении, позиционируя его, как невольную
жертву в той или иной ситуации5.

С одной стороны, государь воплощал в себе наиболее привлекательные ка-
чества и особенности русского средневекового человека. От отца он воспринял
мягкость, благодушие, человечность. Искренняя, глубокая патриархальная ре-
лигиозность и через старорусское, традиционное воспитание наследников пре-
стола, а также свойственная его природе нравственность пронизало все его су-
щество и в определенных обстоятельствах сообщало ему иногда необыкновен-
ное умиление и величие, могущее послужить примером и для современного че-
ловека «Изумительно – говорили иностранцы, что при неограниченной власти
над народом, привыкшим к совершенному рабству, он не посягнул ни на чье
имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь»6. Обладая неограниченной влас-
тью в своей стране, он в личных интересах не посягал ни на имущество, ни на
честь, ни на жизнь своих подданных. Это удивляло иностранцев.

Подобно средневековому русскому книжнику, он мог бы сказать: «Я чело-
век… учился буквам, а еллинских борзостей не текох, а риторских астрономий
не читал, с мудрыми философы в беседе не бывал, учуся буквам благодатного
закона, дабы мощна моя грешная душа очистити от грехов»7. Целью его жизни
было спасение души, и этой цели подчинялась вся его деятельность, как он ее
понимал и даже некоторые недостатки его характера, как, то слабость воли, бы-
товая грубость, свойственная тому времени, полярность чувств – гнева и ласки,
проявляемых им, сдерживалось его религиозностью и свидетельствовало о его
эмоциональной тонкой натуре, о его совестливости, ранимости и человеческой
незащищенности, являясь примером удивительного влияния христианства на
живую душу человека. Так, например, в определенный момент противостояния
боярской аристократии против Никона, он, государь, «находясь на грани нервно-
го срыва, науськиваемый боярами мог лишь беспомощно бормотать: «О, Госпо-
ди! О, Господи!»8, не в силах сразу стать ни на сторону своих помощников, ни на
сторону бывшего «собиного» друга.

С другой стороны в этом традиционно воспитанном человеке отмечают жи-
вой ум, восприимчивость и удивительную открытость всему новому. Впечатли-
тельность, и страстность человека стремящегося к познанию и расширению сво-
его кругозора.

Не только на Восток с его религиозно-политической проблематикой обра-
щены взоры царя, но и на Запад в связи с неудачами и связанными с ними про-
блемами модернизации страны. Сложное положение Московского государства
в XVII веке побуждает Алексея Михайловича и его правительство действовать:

– в материально-практическом,
– в идейном религиозно-государственном,
– в культурно-бытовом направлениях.
Во время его царствования в различных областях русской жизни наблюда-

ются существенные изменения. Некоторые из них, касающиеся так, например,
церковной сферы вызывают оторопь его современников. «Мы, сошедшеся
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со отцы задумалися; видим яко зима хощет быти: сердце озябло, и ноги задрожа-
ли»9, – восклицает протопоп Аввакум.

Поэтому традиционолисты воспринимают его как реформата и «прелагая».
Ибо он по мнению того же Аввакума «отеческое откиня…» странное (иностран-
ное) «богоборство возлюбиша извратишася»10.

Действительно, новым в материально-практическом направлении развития
является значительное у с к о р е н и е  деятельности московского правительства
и государя по сравнению с прошлыми временами.

Дитя своего века, окруженный с детства и до самой смерти воспитателями
и советниками, главным образом «западниками-практиками» Морозовым, Ор-
дын-Нащекиным, Матвеевым и другими, он подпадал под их влияние.

И хотя сам он находился в постоянном движении, не в пример своему отцу,
редко покидавшему царские палаты, по свидетельству историков был не способен
к системной государственной деятельности, работало его правительство. Это все-
общее движение, придавало русской жизни д и н а м и з м . Появляется новый тип
государя д е я т е л ь н о г о  и новое правило – «Работать не покладая рук», пре-
подносившееся его помощниками-западниками, как благо и осуждавшееся его про-
тивниками11. Здесь мы видим культурную новацию не свойственную средневеко-
вому человеку, жившему в сфере религиозно-церковного, созерцательного созна-
ния. Мельтешить и суетиться – бесовское занятие и значило бы для тогдашнего
человека разрушение того мира духа, молитвы, домашних традиций, в котором он
жил и жили его предки. Мерность, покой во всем. Поиск благочиния и красоты и
ее созерцания. В служении Богу всего Русского Мира: царя, вельмож, народа, пас-
тырей Церкви. Мира целостности, самодостаточности и незыблемости.

Но Алексея Михайловича волновали и идейные религиозно-государствен-
ные соображения. Вопросы взаимоотношения между государством и Церковью,
вопрос царской власти, в основании которых лежала Византийская теократичес-
кая идеология «Единого Вселенского Православного Царя всех христиан», обя-
занностью которого была забота и о Православном государстве и о Православ-
ной Церкви, таковым царем-василевсом Алексей Михайлович себя и осознавал.
Это подтолкнуло его, и здесь не обошлось без советчиков, к церковной реформе,
где «книжная справа», приведшая к расколу была только следствием этой ре-
формы, которая в своем историческом развитии приближала наступление новой
западной государственной идеологии абсолютизма (см. Уложения, деятельность
монастырского приказа, решения Собора 1667 г.).

Следующее направление происходящих перемен наблюдается в интеллек-
туальной и бытовой культуре.

Осознавая недостаток знаний и образовательных средств и необходимости
просвещения русское правительство, частные лица стали приглашать извне, учи-
телей-наставников и традиционно, боясь западного влияния, пользовались услу-
гами близких по вере и национальной принадлежности юго-западных ученых-
монахов, специфическая деятельность которых, как нельзя лучше отвечала ос-
новной направленности попыток преобразований в русской жизни XVII века –
к западной культуре. Вначале в быту, далее в образовании церковном, в интересе
к свободным наукам, давшим импульс к формированию светского образования,
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к новым поведенческим нормам и вкусам. Тогда в этом направлении многое де-
лалось неосознанно, ввиду неподготовленности русского общества. В обычной
жизни средневековый человек начинает подражать своим учителям, и, прежде
всего во внешнем облике, в жизненных запросах.

В Московском государстве богослужения, церковные обряды считались
единственным достойным источником удовлетворения духовных потребнос-
тей. А Священное Писание, церковные уставы, назидательные чтения и бесе-
ды являлись единственным источником образования, средоточием духовой
и культурно-общественной жизни. Возможностей скрасить свой досуг, вне Цер-
кви, было немного, мирские праздники и увеселения считались зазорными.
По больше части, ввиду их либо непристойности, либо языческой направлен-
ности. Но народ все же находил возможность веселиться, искать и получать
различного рода удовольствия вне церковной ограды, что с точки зрения пас-
тырей Церкви являлось языческими, нелепыми «наполненными козлогласова-
ниями и бесстудными словесами» деяниями. Государство поддерживало наме-
рения Церкви своими указами для народа против искусственных увеселений
языческих празднеств и безобразного времяпровождения удовлетворяющих ка-
кую-либо страсть, Сам же царь и вельможи находили для себя возможным те-
шить себя различными рода забавами. Алексей Михайлович любил забывать-
ся соколиной охотой, вечерними кушаньями с боярами, со всякими играми.
Так «В 1674 году 21 октября было у государя вечернее кушанье в потешных
хоромах, ели бояре все без мест, думные дьяки, и духовник. После кушанья
изволил себя тешить всякими играми, играл в органы немчин, и в сурну,
и в трубы трубили и в суренку играли, и по накрам, и по литаврам били; жало-
вал духовника, бояр и дьяков думных, напоил их всех в пьяных, поехали в две-
надцатом часу ночи»12. К такого рода развлечениям близким по душе государю
был театр, заимствованный из немецкой слободы ближними государя, через
который он воспринимал новые идеи, тем самым, пролагая дорогу петровской
«реформе веселья» (машкерадам и ассамблеям). И если Алексей Михайлович
сам несколько смущался, когда приходилось допускать пляску с музыкой,
да еще с мифологическим сюжетом (все же это была свободная забава для дво-
ра и вельмож), то уже в имперскую эпоху присутствие на такого рода меропри-
ятиях было обязательным и для некоторых духовных лиц. Так, например, при
Павле I выдающийся архипастырь и деятель русского просвещения Гавриил
(Петров), митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский, посчитавший для
себя невозможным быть на торжественном театральном представлении при-
дворного спектакля с оперой и балетом в Гатчинском дворце, был уволен со
своей кафедры13. Новшество появляется в пении и музыке, где существенную
роль играют киевские «вспеваки», воспитанные на образцах западноевропейс-
кой, польской музыки. В живописи, как под воздействием внутренних причин,
так и в результате освоения европейского художественного, опыта (парсуна).
И в языке, и в зодчестве. Развивается поэтическое творчество, которому был
не чужд и сам государь.

Приезжие наставники обогащают культурную жизнь общества при деятель-
ном участии царя, но вместе с тем они постепенно затуманивая средневековые
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идеалы, меняют их новыми идеалами секулярного мировоззрения и мироощуще-
ния. Одним из таких проповедников новизны был иеромонах Симеон Вельямино-
вич Петровский-Ситианович.

Воспитанник Киево-Могилянского коллегиума, он после обучения за грани-
цей вернулся на родину в Белорусию, принял постриг и стал учителем Полоцкой
школы, за что и получил в России прозвище – Полоцкий. Это один из тех ученых
монахов, которые в середине XVII века появляются в Москве по разным причи-
нам, иногда их приглашают, как учителей иностранных языков, для переводчес-
кой деятельности («книжной справы»), для обучения детей и «словено-российс-
кого» народа эллинскому наказанию или просто в поисках лучшей жизни.

Эти монахи вносят немалую лепту в духовное просвещение Московского
государства и формируют культурный облик конца эпохи. Именно этот иеромо-
нах оказывает наиболее весомое влияние на царя и московский двор, отчасти
в силу обстоятельств, отчасти в силу своего характера. Симеон обладал разно-
сторонними, но не глубокими знаниями, как замечает Аввакум он имел остроту
«т е л е с н о г о  да лихо упрямство; а се не умеет науки!» ума14. Всюду заявлял
о себе, искал случая угодить государю своими хвалебными виршами, поздравле-
ниями, театральными представлениями – комедиями собственного сочинения,
и наконец добился своего, став воспитателем наследника престола и самым близ-
ким к нему человеком.

Выбор такого наставника был неслучаен и в тоже время необычен для вель-
мож и царских наследников, природного учителя – подьячего, при Алексее Ми-
хайловиче, заменил приезжий образцовый домашний учитель, умевший писать
и говорить обо всем. Семена деятельности Симеона упали на подготовленную
почву при дворе и в аристократических кругах. Москва, обратившаяся к школьной
культуре в сторону Запада, с легкостью постепенно впитывала в себя воздух за-
падничества в близкой ей, полу-русской, полу-польской форме. В Москве Симеон
развил бурную деятельность, поспевал везде, и как защитник Православия против
раскола (выступал экспертом на Соборе), и как богослов (предложивший свою
схоластическую систему), и как проповедник (издавал сборники своих пропове-
дей). Во всей его деятельности было мало значительного, основательного, талант-
ливого, оригинального. Самым существенным в его просветительской деятельно-
сти были не сами его сочинения, а русская жизнь изображенная в них и он сам.

Тем не менее, у Симеона появляются ученики, он создает литературно-на-
учную школу. Он мечтает ввести в России системное высшее школьное образо-
вание, для чего задается составлением проекта высшей школы. Его образ жизни
и произведения представляют нам некоторые характерные мировоззренческие
установки, отличные от старомосковского, традиционного взгляда на Божие
и человеческое мироустройство. В своих произведениях он развивает и популя-
ризирует достижения западной секулярной культуры, некогда, вышедшей не без
борьбы с Римской Церковью на самостоятельный путь развития. Во многих его
мыслях и высказываниях можно видеть ростки основных признаков современ-
ных гуманистических, просветительских, интеллигентских постулатов15: во взгля-
де на Священное Писание, на историю, на творчество и т. д. Для примера можно
обратимся к его театральным пьесам. Так в «Комедии-притче о блудном сыне»,
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он сознательно вольно трактует Священную Историю16. Для него более важен
свой творческий подход – авторский замысел, который с точки зрения секуляр-
ного сознания является важнейшим признаком свободного творчества художни-
ка независимого ни от кого и даже от Бога. Блудный сын по Симеону бросает
родину, потому что мечтает о славе, успехе, потому что слава – порука бессмер-
тия, человек уходит из земной жизни, слава остается. Это также является важ-
нейшим признаком секулярной культуры, это не Евангельский и не древнерус-
ский идеал, это поведенческий западноевропейский стереотип. Сам Симеон,
отчасти и есть этот «блудный сын», ищущий славы и успеха, в конечном счете,
добившийся их в своей жизни.

Деятельность Алексея Михайловича, а также Симеона Полоцкого и подоб-
ных ему чужаков обострило противостояние различных общественных групп
Московского государства, и расколола Русский Мир. Алексей Михайлович
и Симеон Полоцкий оказались победителями в этом противостоянии. Но во мно-
гом это положило начало «Пирровой победе» над Церковью, над народом, над
национальным самосознанием.

Это было время «утечки» святости17 (в конце XVII века не было явлено ни
одного святого). «Для благочестивого Алексея Михайловича осталось только па-
ломничать к их гробницам»18, время западного духовного ига. «Древняя Русь
предпочла путь святости пути культуры»19.

В заключении можно сказать, что «Бунташный век», во-первых, явился по-
следствием закономерного историко-культурного процесса позднесредневекового
Московского государства.

Во-вторых, показал неразвитость отдельных форм жизни русского обще-
ства, и вследствие этого, неумения на определенном этапе, генерировать новые
идеи, неготовность конкурировать с ними, а также отсутствие других альтерна-
тив развития, ввиду ослабления византийской традиции.

В-третьих, явил личные амбиции, человеческий грех гордыни, который по-
мешал беспристрастному и объективному, с пользой для Отечества, осмысле-
нию истинного положения происходящих в стране событий.

Собственно, все эти три составляющие можно отнести к периодам кризи-
сов, эпохальных переломных моментов в истории и культуре государств.

Сегодня мы переживаем подобные процессы, как некогда наши предки
в XVII столетии. И вновь вглядываясь в противоречия «бунташного века» мы
задаемся вопросами, пытаясь ответить на очередные вызовы настоящего и гря-
дущего времени. В чем и какие были наши потери и приобретения? Кто мы?
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г. Архангельск

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  О  РЕЛИГИИ  И  АНТИЦЕРКОВНЫЕ
РЕПРЕССИИ  СОВЕТСКОГО  ГОСУДАРСТВА  В  1929–1930-Е  ГОДЫ
(ПО  МАТЕРИАЛАМ  ИВАНОВСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОЙ  ОБЛАСТИ)

Советское законодательство в отношении религии и Церкви сформировалось
к 1929 году и с незначительными изменениями сохранялось до 1990 года. 20 января
1918 года был принят, а 23 января опубликован декрет СНК, вошедший в историю
под названием «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». В декре-
те провозглашалось запрещение религиозным обществам владеть собственностью,
лишение их прав юридического лица и национализация церковного имущества1.
8 апреля 1929 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «О религиозных
объединениях», по которому вся жизнь последних ставилась под контроль государ-
ства2. Священнослужители исключались из состава «двадцаток», религиозным объе-
динениям запрещалась благотворительная деятельность, частное обучение детей
религии, дозволенное Декретом 1918 года об отделении Церкви от государства, ин-
терпретировалось в предельно суженом объеме лишь, как право родителей обучать
религии своих детей3. И по этому репрессивному закону, по которому «служители
культа» были лишены даже избирательных прав, Церкви пришлось жить многие
десятилетия, причем были мнения, что и он слишком мягок4.

Советское государство ни в коей мере не собиралось считаться с внутренними
установлениями, иерархией каких бы то ни было религий, и Православия в том чис-
ле. Церковь была поставлена в условия полулегального существования.

Согласно с постановлением народного комиссариата юстиции и внутрен-
них дел от 19 июня 1923 года «ни одна религиозная организация не имеет права
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вмешиваться, как власть имущая, в деятельность какой-либо другой религиоз-
ной организации против ее воли… ибо отдача в ее пользование храма или мо-
лельни местным исполнительным комитетом происходит не в пользу какой либо
церковной иерархии, а лично тем гражданам, которые подпишут договор с ис-
полнительным комитетом»5.

Тем самым государство подрывало основу для деятельности Русской Право-
славной Церкви, основой которой является иерархичность. Исходя из смысла этого
постановления, каждый приход оказывался «самоуправляемым», его актив, следуя
букве советского права, вполне мог игнорировать распоряжения епископа.

Русская Православная Церковь – единая организация, с единой иерархией
и ей естественно было обладать в целом единым имуществом. После октябрьс-
кой революции все церковное имущество было национализировано, право же
бесплатного пользования церковными и молитвенными зданиями было предос-
тавлено исключительно группам верующих или религиозным обществам, при-
чем, всякого рода центральные организации (всероссийские, епархиальные и т. д.),
а также съезды религиозных обществ и избираемые ими исполнительные орга-
ны, не могли: 1) обладать культовым имуществом или получить его по договору;
2) заключать какие бы то ни было имущественные договоры и сделки; 3) уста-
навливать принудительные сборы6. Таким образом, вся высшая церковная иерар-
хия практически оказывалась лишенной источников существования, так как не
только все имущество было у нее отнято, но и появились законодательные пре-
пятствия к получению обязательных взносов от приходов.

Согласно Постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года рели-
гиозные общества и группы верующих были лишены прав на статус юридичес-
кого лица. Каждое религиозное общество или группа верующих могли пользо-
ваться только одним молитвенным помещением. Число учредителей религиоз-
ного общества должно было составлять не менее 20 человек7. Духовенство было
лишено избирательных прав.

Конституция СССР 1936 года, провозглашавшая равноправие граждан
и свободу совести, тем не менее, предоставляла лишь право на «свободу отправ-
ления религиозных культов и свободу антирелигиозной пропаганды»8.

Таким образом, неравноправие верующих и атеистов было закреплено кон-
ституционно. Безбожники имели все возможности для активной деятельности,
а религиозным объединениям воспрещалось: «1) создавать кассы взаимопомо-
щи, кооперативы, производственные объединения и вообще пользоваться нахо-
дящимся в их распоряжении имуществом для каких-либо иных целей, кроме
удовлетворения религиозных потребностей; 2) оказывать материальную поддер-
жку своим членам; 3) организовывать как специально детские, юношеские, жен-
ские молитвенные и другие собрания, так и общие библейские, литературные,
рукодельческие, трудовые, по обучению религии и т. п. собрания, группы, круж-
ки, отделы, а также устраивать экскурсии и детские площадки, открывать биб-
лиотеки и читальни, организовывать санатории и лечебную помощь»9. Суще-
ствовал и еще целый ряд запретов.

15 мая 1932 года было опубликовано правительственное Постановление, объяв-
лявшее в стране «безбожную пятилетку». Еще в 1925 году возникла всесоюзная
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организация «Союз безбожников» (с 1929 года – «Союз воинствующих безбож-
ников»), имевший целый ряд отделений на местах, они вели активную антире-
лигиозную агитацию.

В Ивановской промышленной области, в 1929–1936 годах включавшей
в себя бывшие Владимирскую, Костромскую и Ярославскую губернии, атеисти-
ческая работа была достаточно активной. Газеты пестрели объявлениями подоб-
ными следующим: «Мы, рабочие механического отдела Верхне-Середской фаб-
рики, требуем закрыть в г. Середе старообрядческую церковь и передать ее под
культурные нужды. Просим горсовет возбудить об этом ходатайство перед вы-
шестоящими организациями. Рабочие механического отдела. 90 подписей»10; «Об-
щее собрание студентов рабочего университета постановило заниматься во все
праздничные дни, кроме 1-го и 2-го мая»11.

О проводимой атеистической работе рапортовалось в средствах массовой
информации. Например, областная газета «Рабочий край» 17 апреля 1929 года
опубликовала следующую информацию: «Широко развернулась антирелигиоз-
ная работа в клубе Воробьево-Глинищевского района. Начиная с диспута на тему
«Был ли Христос», который проходил месяц тому назад, антирелигиозная рабо-
та приняла постоянный характер. Каждую среду перед большой аудиторией ра-
бочих проводятся естественно-научные и антирелигиозные лекции. Для посети-
телей не хватает даже мест. Намечено поставить в клубе не менее шести кино-
картин антирелигиозного характера. Многие из них будут сопровождаться лек-
циями. Поставлено задачей широкое привлечение не только взрослых, но и де-
тей. Только силами коллектива мы сумеем победить темноту и предрассудки,
мешающие великому делу социалистической стройки»12.

В целях атеистической пропаганды использовались и священнослужители,
отказавшиеся от веры и Церкви. В той же газете было помещено следующее
заявление: «Будучи попом я понял, что зависим, как денежно, так и по должнос-
ти, ибо кулацкий элемент нас содержит, а раз содержит, то и велит делать, что
ему заблагорассудится. А его благорассудство заключается исключительно
в подрывании в глазах темной массы авторитета светской власти и в стремлении
как можно больше навредить ей. С первых шагов узнав все это, я заключил, что
церковь есть ничто иное, как антисоветский лагерь, а раз так, то мне это скоро
опротивело и говорить о том, что я верил не приходится. Бывший поп Чиганов
Александр. Г. Кохма»13.

Любая попытка священнослужителей проявить даже небольшую религиозную
активность жестко отслеживалась, вызывая публичную критику местных советс-
ких учреждений за слабость атеистической пропаганды. В качестве примера можно
привести следующую публикацию в областной газете: «Среди рабочих фабрики
им. Свердлова антирелигиозная работа стоит на точке замерзания. Религиозные
праздники в районе всегда сопровождаются самовольными прогулами на произ-
водстве. В ноябре прошлого года рабочие организовали кружок безбожников, но
он, лишенный поддержки и руководства, в январе уже развалился. Антирелигиоз-
ными лекциями район обслуживается скверно. Зато попы часто навещают рабо-
чий поселок. Например, поп села Каверино. Перешел в наступление и поп села
Эдемского. Никакого отпора со стороны антирелигиозников они не встречают»14.

Р А З Д Е Л  I I



175

В начале 1930-х, с усилением атеистической пропаганды в целом по стране,
усилилась она и в Ивановской промышленной области. Газетные публикации
этого времени становятся еще более агрессивными по отношению к Церкви. Так
Э. Ефанов писал: «Одна из особенностей Ивановской области состоит в том, что
Ярославская, Костромская, Владимирская губернии, вошедшие в Ивановскую
область, являлись оплотом православия, так сказать, «русским Ватиканом». До-
статочно сказать, что на территории области до 1917 года было 3207 церквей, из
которых закрыто только 1001, а 2006 церквей еще продолжают функциониро-
вать. На территории области мы имели 82 монастыря, 8 554 монахов и монашек
и около 13 000 служителей культа. … Малейшее ослабление антирелигиозной
пропаганды ведет к глубокому прорыву на идеологическом фронте. … Следует
отметить, что в большинстве районов организации союза воинствующих без-
божников развалились, никакой антирелигиозной пропаганды не ведется. …
В Кохме местные организации антирелигиозную литературу сдали в макулату-
ру. … Об антирелигиозной пропаганде многие привыкли говорить с усмешкой,
не принимая дела всерьез. Этот участок всеми забыт, но о нем пора вспомнить»15.
На религиозный фактор пытались списать и чисто хозяйственные недостатки:
«… Классово-враждебные элементы – церковники, сектанты, кулаки и их аген-
тура в колхозах и нередко даже в сельском советском аппарате, не гнушаясь
в выборе средств, всеми силами старались сорвать льнозаготовки. Двунадеся-
тые и иные праздники во многих сельсоветах дезорганизуют всю колхозную ра-
боту. … И райком партии и другие районные организации, располагая колос-
сальными возможностями для политической работы в массах, для борьбы с пе-
режитками и остатками классового врага, не разобрались в обстановке и не взя-
лись по большевитски за главное звено своей работы. Отсюда – отставание
в льнозаготовках»16.

Борьба с религией в этот период в Советском Союзе носила не столько тео-
ретический, сколько «практический» характер. Например, запрещение колоколь-
ного звона и последовавшее за ним решение о снятии колоколов и сдаче их
в металлолом были связаны, как с общим направлением активной атеистической
политики этого периода, так и с нарастающими темпами индустриализации. Осе-
нью 1929 года Президиум ВЦИК запретил трезвон (звон во все колокола). Затем
начался процесс снятия колоколов. Совнарком считал, что данному процессу не
следует придавать политического звучания и излишней огласки.

Необходимо отметить, что в 1930-е годы была сформирована процедура сня-
тия колоколов и передачи их в металлолом, которая должна была придать этим
антицерковным акциям «законный» вид. Окончательное решение принимал об-
лисполком, говорилось о желательности обращений и постановлений обществен-
ных организаций, общих собраний населения о том, что колокольный звон «пре-
пятствует» их нормальной деятельности. Так, в протоколе заседания комиссии по
вопросам культа при президиуме Ивановского облисполкома от 27 января 1934
года разъяснялось: «1. Постановления Горсовета или РИКа о прекращении коло-
кольного звона в действующих церквах должно предприниматься, как правило,
по ходатайствам местного населения, выраженном в постановлениях
местных общественных организаций, учреждений, а также общих собраний
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граждан данного населенного пункта. В виде исключения эти постановления мо-
гут приниматься по мотивированным постановлениям с/советов и Городских Со-
ветов рабочих поселков и городов – с указаниями на препятствия, создаваемые
колокольным звоном для нормальной работы местных учреждений (напр. школ,
больниц и т. п.), расположенных поблизости от культовых зданий. 2. При пред-
ставлении Горсоветами и РИКами в Облисполком постановления о прекраще-
нии колокольного звона на утверждение должны присылаться все материалы по
делу, т.е. ходатайства местного населения и мотивированные постановления ни-
зовых органов советской власти, а также и жалобы религиозных общин против
прекращения звона, в случае их поступления в РИК. Кроме того, РИК должен
присылать справку о количестве и весе колоколов в тех церквах, о прекращении
колокольного звона в которых говорится в данном постановлении РИКа. 3. До
утверждения Облисполкомом постановления РИКа или Горсовета о прекраще-
нии колокольного звона не должно допускаться как прекращение звона, так и
снятие колоколов для передачи их Металлолому»17.

Характерно, что устанавливались планы заготовки колокольной бронзы. На-
пример, в проекте постановления президиума облисполкома Ивановской промыш-
ленной области в сентябре 1934 года было написано: «1 .… установить план заго-
товки лома колокольной бронзы на IV-й квартал текущего года по области в размере
1694 тонны с разверсткой по районам области в следующих размерах … 2. Ответ-
ственность за выполнение плана заготовок колокольной бронзы в количестве
1694 тонны возложить на областную контору «Металлолом»… 3. Обязать рай-
исполкомы и горсоветы не позднее 15 сентября выявить по районам колоколь-
ную бронзу и в 15-дневный срок через райфо и горфо выдать облконторе «Металло-
лом» наряды на съемку колоколов, в соответствии с контрольными цифрами»18.

Но главным направлением антицерковных репрессий стали уголовное пре-
следование против священнослужителей и прихожан, а также массовое закры-
тие храмов. Объем статьи не позволяет здесь затронуть проблему репрессий
против верующих, так как эта тема заслуживает отдельной публикации.

Причинами же для закрытия храма могли стать не только какие-либо нару-
шения советского законодательства о религиозных объединениях, не только на-
личие задолженности по уплате страховки, налога со строений или земельной
ренте. Основанием могли стать требования местного населения и организаций,
потребность в помещениях для государственных и общественных нужд. Прини-
малось соответствующее решение райисполкома, которое затем утверждалось
облисполкомом. Если решение облисполкома в 15-дневный срок не было обжа-
ловано в Верховный Совет РСФСР, то оно вступало в законную силу. Но, как
правило, проблем с утверждением подобных решений не было. В циркуляре об-
лисполкома Ивановской промышленной области от 18.02.1930 г. разъяснялось:
«При отказе самой группы верующих от пользования молитвенным зданием со-
ответствующий горсовет или райисполком принимает меры к передаче этих мо-
литвенных зданий другой группе верующих в порядке, установленном ст. 34
и 35 Постановления ВЦИК и СНК от 8.4.29 г. «О религиозных объединениях»,
причем в объявлении, вывешиваемом на дверях молитвенного здания указыва-
ется, что передача в пользование этих зданий может быть произведена лишь после
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ликвидации новой группой верующих всех долгов предидущей группы. При отсут-
ствии заявления о желании взять молитвенное здание и фактической уплаты при
этом всех указанных платежей в течении недельного срока с первого дня объявле-
ния о передаче, эти молитвенные здания считаются ликвидированными, о чем гор-
совет или райисполком сообщает окрисполкому. … При наличии достаточных ос-
нований – требований местного населения и организаций, наличия потребности
в помещениях для культурно-просветительских целей и для других государствен-
ных и общественных нужд -–горсоветы или райиспокомы могут возбудить вопрос
о ликвидации пользования этими зданиями и при отсутствии задолженности»19.

Созвучно этому и разъяснение Ивановского облисполкома от 03.07.1939 года
об основаниях для закрытия церквей: «В том случае, когда та или иная религиозная
община или группа верующих отказывается от выполнения взятых на себя договор-
ных обязательств … дает полное основание к расторжению договора с таковой. После
того, как договор был расторгнут, райисполкомом на дверях церкви вывешивается
объявление на сдачу такового в арендное пользование. Если в течение семи дней
другой религиозной общины, желающей заключить договор на пользование молит-
венным зданием, не найдется, выносится решение о закрытии»20.

Верующие пытались и в условиях кровавых репрессий 1930-х годов как-то
противостоять закрытию храмов. Однако в тех исторических условиях случа-
лось, что борьба за открытие храма принимала уродливые формы. Так, напри-
мер, ходатайство об открытии храма в с. Иворово, которое подписали 100 чело-
век, в большей степени является все же доносом на председателя сельского сове-
та, особенно в условиях той политической реальности. Рассмотрим выдержки из
него (с сохранением орфографии и пунктуации оригинала): «8 октября (1939 года.
прим. авт.) Будьте любезны, наш дорогой товарищ Сталин, просим вас об откры-
тии церкви. Пред. с/с имелли закрыт у нас церкву. Просють вас группа верующих
просим открыть и восстановить нас верующих 130 человек. Он взялся совершен-
но не за свое дело за нашей церквой задолженностей нет никаких и раскрыл клад-
бищенскую церков и ограду и продал на Шороду железо. А озимняя осталась не
паханая не смотрить он за колхозными порядками. На ваше имене подано заявле-
ние 2го сентября в Верховный совет Р.С.Ф.С.Р. хлопочим 8 месяцев куда не падаем
нам ответу нет. Не должен он быть у нас пред. с/с. Он поддерживает сторону капи-
тала. Жена у него взята от кулака. Имел свои местные назначения леса. Имел заво-
ды и лес промышленник имел санное производство име чужой труд имел молоил-
ку и мельницу. Дядя его был первый зачинщик на восстание в 1918 году в город
Юрьев-польским дети его в гражданскую войну были дезертиры. За что у него
сын был расстрелен. И еще брат выслан за политическое и не известно насколько.
Зядь его выслан за политическое. Так-что мы считаем все его родство как негод-
ные лементы. И еще раз просим вас. Просьбу нам верующим не отказать. А эта
есть ему идея что у пристаревших отнять удовольствие. Он чем же раньше гро-
мить храм смотрель-бы за колхозными порядками. Просим ответит нам поско-
рее.100 подписей»21. Впрочем, оно все равно осталось без удовлетворения.

Приводимые ниже статистические материалы показывают, каковым было ре-
альное количество храмов, сохранившихся на момент их составления в Ивановской
промышленной области. При этом нужно учитывать, что таблица «Сведения
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о церквях ИПО» показывает количество сохранившихся храмовых зданий вне за-
висимости от того, каким именно религиозным направлением они использовались.
Две же следующие таблицы показывают реальное соотношение приходов Россий-
ской Православной Церкви (так называемое в советских документах того периода
«тихоновское направление»), входящих в ее же структуру единоверческих прихо-
дов, а также с другой стороны обновленческих. Под «группами верующих», по
всей видимости, понимается то, что современное Российское законодательство о
религии определяет, как «централизованные религиозные организации», то есть
епархии. Советское государство вплоть до конца Великой Отечественной войны
юридически не признавало иерархичности церковного устройства, но на практике
все же с ним считалось. Косвенным свидетельством этому является и регистрация
епископов не в райисполкомах, а облисполкомах, и определение их района дея-
тельности не каким-то одним храмом, а всеми храмами района, составляющего
канонические границы епархии, в которую он был назначен.

Т а б л и ц а  1
Сведения о церквях ИПО22

Было церквей 
до Октябрьской  

революции 

Действует церквей 
по состоянию 
на 1.1.1935 г. 

Закрыто церквей  
по постановле-
нию облиспол-

кома с 1.1. 
 по 1.9.1935 г. 

Действует церквей 
по состоянию 
на 1.8.1935 г. 

из них из них из них из них 

всего 

в 
го

ро
да

х 

в 
се

ла
х 

всего 

в 
го

ро
да

х 

в 
се

ла
х 

всего 

в 
го

ро
да

х 

в 
се

ла
х 

всего 
в 

го
ро

да
х 

в 
се

ла
х 

3206 свед. 
нет 

свед. 
нет 

1975 150 1825 31 5 26 1944 145 1799 

 
Т а б л и ц а  2

Сведения о религиозных объединениях ИПО по состоянию
на 1.07.1934 года23

№ Название 
культов 

Групп 
верую-

щих 

Религи-
озных 

обществ 

Молит-
венных 

зданий не 
спец. по-
стройки 

Молитвеннных 
зданий в поль-
зовании рели-
гиозных об-

ществ 

Служителей 
культа, дейст-
вительно от-
правляющих 

культ 
1 Тихоновско-

го направ-
ления 

6/1 122/1459 3/3 119/1505 181/1602 

2 Обновлен-
ческого на-
правления 

1/1 50/304  54/365 91/317 

3 Единоверче-
ского на-
правления 

 2/1  1/1 2/1 

 Примечание: числителем во всех графах показаны данные по городу, а знаменате-
лем данные по сельской местности.
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Т а б л и ц а  3
Сведения о религиозных объединениях ИПО по состоянию

на 1.01 1935 года24

№ Название 
культов 

Групп 
верую-

щих 

Религи-
озных 

об-
ществ 

Молитвен-
ных зданий 

не спец. 
постройки 

Молитвенных 
зданий в 

пользовании 
религиозных 

обществ 

Служителей 
культа, дейст-
вительно от-
правляющих 

культ 
1 Тихонов-

ского на-
правления 

/2 105/140
7 

1/3 105/1435 183/1810 

2 Обновлен-
ческого 
направле-
ния 

/7 34/317  35/319 68/347 

3 Единовер-
ческого 
направле-
ния 

 3/4  3/5 6/5 

 Примечание: числителем во всех графах показаны данные по городу, а знаменате-
лем данные по сельской местности.

К началу Великой Отечественной войны произошло практически полное
разрушение церковной инфраструктуры в Советском Союзе, число оставшихся
действующими храмов было незначительно, священнослужители и активные при-
хожане в большинстве репрессированы, значительная часть священнослужите-
лей была вынуждена перейти на светскую работу, в духовной сфере обществен-
ной жизни царило засилье атеизма, поддерживаемого государством.

Примечания
1 См.: Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве.

М.,1999. С. 73–74.
2 См.: Шкаровский М. В. Указ. соч. С. 88.
3 См.: Цыпин В. прот. История Русской Церкви. 1917–1997. М., 1997. С. 91–92.
4 См.: Шкаровский М. В. Указ. соч. С. 93.
5 См.: Законодательство о религиозных культах. (Сборник материалов и докумен-

тов). М. 1971. С. 66, 68.
6 Там же. С. 68–69.
7 Там же. С. 84–86.
8 Там же. С. 76.
9 Там же. С. 87.
10 Рабочий край. 1929. 16 апреля.
11 Там же. 25 апреля.
12 Там же. 17 апреля.
13 Там же.
14 Там же. 13 июля.
15 Ефанов Э. Забытый участок // Рабочий край. 1934. 21 ноября.
16 Москалев В., Куликов А. В маске православия и сектантства // Рабочий край. 1934.

6 декабря.
17 ГАИО. Ф. р-2953, оп. 1, д. 2, л. 4–5.

Законодательство о религии и антицерковные репрессии в 1929–1930-е гг.
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18 ГАИО. Ф. р-2953, оп. 1, д. 5, л. 146–148.
19 ГАИО. Ф. р-2953, оп. 3, д. 23, л. 47.
20 ГАИО. Ф. р-2953, оп. 1, д. 27, л. 325.
21 ГАИО. Ф. р-2953, оп. 1, д. 27, л. 392–394.
22 ГАИО. Ф. р-2953, оп. 1, д. 9, л. 1.
23 ГАИО. Ф. р-2953, оп. 1, д. 6, л. 7.
24 ГАИО. Ф. р-2953, оп. 1, д.9, л. 6.

С. А. Губанов
г. Кострома

КОНЦЕПЦИЯ  ЭНЕРГИЙНОСТИ  АНТИНОМИЙ
В  МИРОВОЗЗРЕНИИ О. П. А. ФЛОРЕНСКОГО

(НА  МАТЕРИАЛЕ  ТРУДА  «ФИЛОСОФИЯ  КУЛЬТА»)

Совершенно особое и специфическое место в творческом наследии
о. П. А. Флоренского занимают размышления об онтологической специфике
антиномического дискурса вещей и явлений в Бытии. Доминантой познания
такого многоуровневого энергийного движения смысловых единств действи-
тельности становится их хронологическое и функциональное упорядочива-
ние, по внутренним свойствам и наполнениям, в концептуальные парадигмы.
Безусловно, данные концептуальные парадигматические единицы не претен-
дуют на основы абсолютно точной и четкой дифференциации в своих онто-
логических пределах существования, но, однако, в то же время, имеют при-
тязания на достижения подобного пространственно-временного регламента.
Отсюда, модель условного мировоззренческого разделения антиномическо-
го движения присовокупляет в онтологии своего развития единственную точку
отсчета и выход параллельных содержаний из нее, адекватных их инвариан-
тному состоянию, но распространяющихся и обогащающихся в уже инород-
ной экзистенциональной плоскости. Движимой исходной точкой формирова-
ния их энергийной среды выступает религиозное сознание и восприятие, ак-
кумулирующиеся в бессознательной чувственности человеческого мироощу-
щения, и придающее сознательное формулирование проникновения в таин-
ство энергийности представляющего и познающегося. Корреляция онтоло-
гических формул представляющего (воспринимающего) и познающегося
(вещи или явления) идентифицируется в качестве символического пересече-
ния их метафизичности антиномической синергии, позволяющей исследо-
вать неоднозначность значений внутренней формы энергийности с точки зре-
ния феномена их взаимодействий в различных временных исчислениях он-
тологического дискурса: «В антроподицее П. А. Флоренский рассматривает
весь видимый мир как производное человеческого тела, он считает, что сама
граница видимого и невидимого мира, равна как внешней и внутренней фор-
мы, проходит сквозь тело человека <…>»1.

© С. А. Губанов, 2010
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В мировоззрении о. П. А. Флоренского такого рода онтологический синкре-
тизм является важнейшей средством в построении общих и частных моделей
антиномий, каждая из которых, изображает индивидуальный и во многих отно-
шениях уникальный энергийный потенциал. Исключительность опознавания
структурной организации энергийности антиномий в пространственной модели
зависит от характерологии эмпирического столкновения результативной деятель-
ности познающего и познаваемого в Бытии, границы интуитивного прочувство-
вания: «Любая интуиция, будь то вторая (рациональная, или логическая), будь то
первая (чувственная) ступень познания, интеллектуальна в широком смысле –
она есть проявление логики познания, которая начинается на чувственной сту-
пени <…>»2. Рассматривая с позиции онтологического результата момент такой
органической конфронтации смысловых состояний, происходящих во внутрен-
ней энергии антиномий, можно увидеть, что объективное перемещение или при-
ращение специфики сосредоточенности одного онто-пласта для другого, или
в обратной последовательности, осуществима только тогда, когда наступает со-
единение какой-либо их частной практики эмпирического опыта, снимая этим
многие формальные противоречия. Следовательно, апеллируя к безусловному
моменту синергии онто-пластов, богослов, тем самым, реанимирует функцио-
нальную значимость их инвариантной точки отсчета – религиозного сознания,
которое становится устойчивой средой процесса их форменных диффузий: «Пос-
ледовательность мысли может быть обратной реальной последовательности по-
знаваемых событий, но, главное: связь между ними воспроизводится <…>»3.
Отталкиваясь от специфики указанной точки отсчета, можно справедливо выст-
роить следующую формулу внутренней энергийности антиномий, где каждый
структурный компонент ретранслирует способность к онтологической обрати-
мости содержательных исчислений, то есть свойства взаимозаменяться и пере-
распределяться, в зависимости от условий эмпирического синтеза: х0=х1+х2, од-
нако, где х1+х2 в известной степени тождественен х0, поскольку последний толь-
ко лишь равнозначное условие для образования онтологических координат формы
объективного смысла в предшествующих компонентах. Онтологический состав де-
монстрации орнаментальных уровней внутренней энергии, входящих
в состав данной формулы компонентов, признает следующее обозначение: х0 – ис-
ходная точка феургии онтологии, за которой скрывается феномен религиозного со-
знания и формулы его духовного воздействия, адекватным сосредоточием которой
определяется человеческое мироощущение, а следственные факты – х1+х2 – являют
собой закономерность развития внутренней энергийности х0, воплощенной в диа-
лектике познающего и конфронтации познаваемого, соединенных общей суммой
стремлений к распознаванию недостатков и абсолютов имплицитной синергии, обо-
сабливающейся в процессе их чуткого энергийного отождествления.

В размышлениях Флоренского, показательным носителем имплицитной
энергии антиномий становится обычная человеческая речь, ретранслирующая
собой неповторимую синтагму символьных утверждений, за которыми скрыва-
ются произвольно располагающиеся действенные формулы типа: х0=х1+х2, где
уже х0=х1, поскольку этимология произносимой речи равна или тождественна
религиозному сознанию, так как зарождение энергии слова в духовном мире

Концепция энергийности антиномий в мировоззрении о. П. А. Флоренского
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человека прямо пропорционально энергии его конкретного воплощения в реаль-
ности, по преимуществу, таинственное и сокровенное, отвечающее сразу несколь-
ким вариантам смысла: эксплицитного и имплицитного состояний: «Слово может
отождествляться с различными духовными субстанциями; оно может приобретать
и философское, и религиозное, и поэтическое толкование <…>»4. В то же время,
стоит отметить, что эксплицитность, то есть выраженность человеческой речи не
всегда, отчасти, вступает в онтологическое содружество с моделью константной
парадигмы форм имплицитности – метафизичностью идей, вкладываемых в про-
цесс исследования энергий какой-либо антиномии пространства в Бытии. Исклю-
чительность способов человеческого мышления определяет онтологическое на-
правление диалектики искусного соединения эксплицитности и имплицитности
в одном речевом потоке, приобретающем, по словам философа, определенный сти-
листический уровень обнаружения – область философии. С точки зрения постро-
ения в религиозном сознании антиномий, эта плоскость реальности представляет
собой уже состоявшейся акт внутренней синергии, поскольку ставит задачу выра-
ботки абсолютно нового и ноуменального постижения смысловых реалий Бытия
на принципах заданности ранее освоенной сознанием энергии познаваемого. Со-
средоточие в восприятии личности результатов взаимодействия внутренней си-
нергии и энергии только еще познаваемого воссоздает детальную сторону содер-
жащегося и интерпретирующегося человеческим сознанием смыслов постигае-
мого объекта, и сопровождающегося попыткой выхода за пределы номинальности
содержания при помощи литургического анализа: «<…> Между тем, как обычная
речь часто есть полу-сознательное средство скрыть иной, более сокровенный смысл
импульсов и волнений, так и в философии – высказываемая концепция, понятая
так, как этого требует от на ее творец, в большинстве случаев не согласуется
с сокровенным смыслом, который она имеет, как существующая сама по себе,
и эти свои подпольные энергии освобождает и проявляет в читателях, восприняв-
ших ее мысли, но не подчинившихся цензурным запретам и велениям автора» 5.

Потенциалом значений и движимой силой синергетической системы экспли-
цитности и имплицитности человеческой речи, в мировоззрении Флоренского, ста-
новится условное, в онтологических дефинициях человеческого чувства, понятие
Центр Смысла, которое фигурирует как реальность и прогноз состояний внутрен-
ней энергии антиномий самой личности, служит способом пополнения и обновле-
ния ее онтологической фактурности. Последнее мыслится как необходимое усло-
вие, факт достижения области неразрывного согласования с характером духовной
энергийности сознательных постижений человеком антиномий реальности, культи-
вирующихся в ноуменальной области культа, и являющихся энергийными фракция-
ми объектов, рассредоточено представленных в формах видимого и чувственного
пространства в Бытии. Такая онтологическая аккумуляция во многом обеспечивает
не беспредметное состояние постоянно стремящейся к обновлению внутренней энер-
гийности индивидуума в пространстве, а поддерживает растворение ее функцио-
нальных потенциалов в фактах безусловности онтологических координат существо-
вания, за которыми вуалируется естественный момент консолидации энергии анти-
номий личности и антиномического познания вещей. Неизменность указанного со-
стояния можно четко обозначить в качестве сложноорганизованной парадигмы
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онтологической синергийности познаваемого и познающегося, или же, обусловить
в виде пространственно-временной транзакции, своеобразного перехода, из преде-
лов одного энергийного цикла в другой, более или менее прогрессирующий: «По-
нятно и то, что таким центром кристаллизации системы или системою немногих
таких центров бывает смысл, явившийся как смысл безусловный, т.е. смысл, около
которого кристаллизуется и вся личность. Но, чтобы быть безусловным, он должен
быть не мыслью отдельного сознания, а данною ему реальностью: он должен быть
культом, элементом культа <…>»6.

Превалирующей онтологической системой выявления и ортодоксальной авто-
номности существа энергии антиномий становится структурная организация куль-
та, в которой каждый наличествующий уровень опознается продуктом неуклонных
стремлений основы духовной метонимии сознания личности, носящей, обновляю-
щей и трансформирующей средоточие мнимости и истинности жизнепонимания,
в том числе, и модернизирующей потенциал энергийности антиномий. Обладая воз-
можностью к средоточию духовной метонимии, познание и восприятие индивидуу-
ма впитывают, и постепенно вбирают в чистой или, чаще всего, смешанной видовой
репрезентации источники энергийности антиномического дискурса, происходяще-
го в окружении ноуменальной онтологии феноменов (вещей). В результате, наблю-
дается мотивация личности к попыткам достижения психологического предела уров-
нями самосознания антиномий сущего культа, в котором происходит однозначная
дифференциация инициаций двусмысленности и энергийной бинарности антино-
мий по отношению к истинной синергии – символам трансцендентности, поддер-
живающим самодостаточность осмысления и осмысленности реальности: «Позна-
ние личности предстает иным, чем познание вещи, поскольку в личности всегда
сохраняется7 «внутреннее ядро, которое нельзя поглотить, потребить … в отноше-
нии которого возможно только чистое бескорыстие <…>»8. Признание духовным
средоточием личности параметров функционирования модели действительности
с аналогичным онтологическим наполнением, символизирует ее не приходящую энер-
гию жизненность и органичность, сквозь которые, проступает Центр Смысла. Он-
тологическое значение Центра Смысла достаточно велико для Флоренского, посколь-
ку он становится одной из центральных частей концентрации зарождения антино-
мий и их объективной энергийности в Бытии. Однако благодаря процессу беспре-
рывности обнародования энергии в структурной организации антиномий, Центр
Смысла перевоплощается в конкретную метафизическую диафрагму – Воплощен-
ного смысла, признающего объективное состояние в дефинициях субъективного са-
моопределения: «<…> Но только реальность может воистину прорваться до этого
«да» «да» или «нет», «нет» – реальность, а не просто вопрос небытийственного,
безжизненного, бессильного смысла, – но реальность осмысленная: воплощенный
смысл лишь может потребовать от нас решительного ответа, – и своим ответом мы
определяемся в истинном смысле своего жизнеописания <…>»9.

В размышлениях Флоренского особую притягательность приобретает мета-
физика абсолюта психологической дискретности, надрывистости при установле-
нии различных уровней энергийности антиномий, онтологического статуса осно-
вополагающих критериев их живого движения, проистекающего от неизменного
постоянства выработки методов в разнородности отделения и перераспределения
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внутренних приоритетов в познании вещи от мнимостей, изображаемых ею
в пространственной дихотомии, смысловых перспектив. Заложенное природным на-
чалом в человеческое созерцание условие сознательного и бессознательного рас-
щепления таинственности смысловых средоточий познающейся антиномии (объек-
та), всегда настроено на преодоление органического синтеза и принятие двусмыс-
ленности, за которой, впоследствии, происходит теологизация истинности. Сфоку-
сированная ноуменальность в диалектике подобной истинности предполагает рас-
средоточенное онтологическое признание на существование внутренней энергий-
ности антиномии преимущественно через призму самого культа, сквозь который,
прорываясь, сознательная деятельность восприятия и мироощущения достигает
практического очищения от видов вторичного, всесторонне условного смыслового
анализа исследуемого феномена реальности. Механизм духовного освоения анало-
гичной умопостигаемой операции личностью показывает весьма не привязную чи-
стоту к детальной единичности и неповторимости фабулы самораскрытия интуи-
тивно постигаемых значений явления, где на первый план выступает энергийность
антиномического смысла, а не поиски критериев противостояния: « <…> Культ имен,
именно он, с беспощадною четкостью врезывается в сознание, разрывая психоло-
гизм и дойдя до «разделения души и духа», до ноуменальной воли нашей, и требует
себе либо «да» либо «нет». Как меч обоюдоострый, рассекает культ сознание, вскры-
вает двусмысленность» 10.

Последовательно в мировоззрении Флоренского устанавливается едва ли за-
метная диалогическая, сообщающаяся между уровнями самостоятельной организа-
ции, система онтологического переключения, перемещения акцентов в осмыслении
феномена энергийности антиномического дискурса Бытия. Сущность подобного пе-
ренесения номинальных методов в исследовании данного вопроса ни сколько не
снижает его важности, а, наоборот, подчеркивает обширность и сложность подни-
маемой проблемы. Так, богослов, переходя от диалектики образования внутренней
энергии, скапливаемой между онтологией антиномий индивидуума и реальностью,
во многом приближается к созданию отвлеченной, теоретически подкрепленной,
апробации идеи духовного величия и самозарождения персонификации результа-
тов этого действия в границах феноменологических устремлений природы фило-
софии культа. Сущностными характеристиками и показателями подобной унифи-
кации в структурной организации концепта энергийности антиномий, признается
восприятие сознанием личности таинства равновеликой гармоничности символа
Воплощенного Смысла и Образа Божьего в Бытии. Открытие важности данной
гармонии для духовной диалектики процессов познания личности, становится
провозглашением идеи прикосновения к пределам временной Вечности и простран-
ственной бесконечности, ретранслирующих самосознательную деятельность че-
ловеческого духа к устойчивым стремлениям постижения абсолютной части мира
Бытия – ничем не делимой синергии духовного опыта, ориентировочно практи-
ческого: «Идея Бога – высшего духовного Существа – возникла в глубокой древ-
ности. Эта идея обладает энергией и потенциальной властью над человеком. Приня-
тие ее есть акт совести, свободного выбора. Человек не может удовлетвориться пред-
ставлением, согласно которому первоисточником всего сущего является мертвая,
неодушевленная материя <…>»11.
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Категория личностного опыта в размышлениях Флоренского отличается пора-
зительной лабильностью и адаптацией различного рода к исследовательским интер-
претациям содержащейся энергии в антиномиях, происходящим в непосредствен-
ной близости к основам духовной деятельности человека. Сама по себе, духовная
практика личности выступает преимущественным форматом в закреплении момен-
тов логической последовательности зарождения внутреннего желания в постиже-
нии онтологической энергии антиномического движения, причем избирательно
и сосредоточенно. Форма возникновения внутреннего желания проникновения лич-
ности в ноумен энергии антиномии признается реализацией этапа перерождения,
переходящего на новый уровень, синергии духовного опыта, развивающегося в дог-
мате истинного начала только благодаря избирательности самой точки отсчета
в первоначальной установке практического опыта познающего, производящегося
в антиномиях культа. Если ранее концептуальность энергии оправдано конституи-
ровалась в причинно-следственных связях антиномий имманентности и практичес-
кой стороны духовного опыта антиномий сознания человека, то теперь, уровневые
составляющие этого соединения претерпели кардинальную онтологическую транс-
формацию. Специфика смыслового наполнения указанного вида энергийного син-
теза пространственных антиномий теперь раскрывается не в границах бинарного
прямолинейного пересечения (онтологического сообщения двух плоскостей),
а в уже осмысленных формах обозначения духовного достижения энергии антино-
мий Бытия, как прототипа внутреннего религиозного прочувствования внешних де-
финиций, без вмешательства каких-либо погрешностей инородного чувства или об-
стоятельств жизненного процесса. Регистрация оптимальной устойчивости функ-
ционирования этого прототипа идентифицируется статусом готовности и подготов-
ленности духовного чувства личности к познанию совершенного смысла (истины
явления) и его Воплощенной идеи, тронутой синергией таинственной истинности,
пролегающей в трансцендентальных ипостасях. Уже после того, как тронутая оду-
хотворенной энергией истинного начала антиномия естественного исчисления ме-
тафизических особенностей смысловых ресурсов действительности, обеспечиваю-
щая самостоятельную продуктивность при помощи результирующих формулиро-
вок и эмпирических выводов индивидуума, постепенно начинает позиционально
сдвигаться к выходу за пределы собственной энергийной упорядоченности распо-
ложения в действительности.

Однако после того как произошло данное онтологическое сведение к смыс-
ловой логичности концентрирующейся энергии антиномий, к ее основам посте-
пенно пытается присоединиться энергия чувств и разумности человека, играю-
щих важную роль в опознавании сущности вещей, диалектики их истинного ду-
ховного предназначения, раскрывающегося только в онтологически правильной
координации мысленного средоточия. В тоже время, для того, чтобы в полно-
ценной степени ощутить энергетический переход от стадии старательного стрем-
ления человеческого духа к достижению пребывания антиномического дискур-
са как парадигмы настигающих противоречий до трансформации их в органи-
ческую структуру детального выражения, релевантную по внутренним установ-
кам символике противоречий, Флоренский снова обращается к онтологии духов-
ных выразителей культа. Проходя сквозь антиномию самосознания личности,
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составляющие духовного выражения культа, задают уникальную формулу осмыс-
ленности пространства и формацию ее конкретной реализации на истинности су-
щества изначально произведенного смысла: «Воплотившийся Смысл – Лицо Госпо-
да Иисуса Христа – истинная ориентировка мысли. Культ же – конкретное распрос-
транение этой ориентировки. Непременные элементы культа – христианские кате-
гории: они и конкретны, и реальны сразу, сообразно самой ориентировке. Таковы
Крест, кровь, свет и т. д. и т. д. <…>»12.

Таким образом, место онтологии культа для прогрессивности развития энер-
гийности антиномического дискурса в действительности признается неоспори-
мым фактом в процессах жизнедеятельности, как личностного мироощущения,
так и объектов его умозрительного постижения. Модель онтологического про-
странства определяется в виде смыслового единения чувственного и сверхчув-
ственного опыта личности, предвидится в качестве синтагмы функциональных
обновлений, видоизменений в диалектике мировоззрения. Самостоятельно, про-
цесс перемещения концентрирующейся энергии антиномий феноменов (вещей)
чувственного мира к предметам сверхчувственного опыта, признающегося урав-
новешивающей формой внутренней энергии имманентных состояний и антино-
мической энергии, находящейся в удержании формулы постоянных духовных
обновлений, личности. Выработанная модель квинтэссенции целостного источ-
ника энергийности антиномий, в процессе аккумуляции онтологического дис-
курса вещей и чувственного созерцания их практического смысла, находит окон-
чательное отражение в дефинициях трансцендентности, где обнаруживает все-
стороннее преображение и духовное растворение.
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РАЗДЕЛ III.  НАРОДНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
В  РОССИЙСКОЙ  ИМПЕРИИ:

ОПЫТ  И  ТЕНДЕНЦИЯ  РАЗВИТИЯ

В. Р. Веселов
г. Кострома

ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ  УЧИТЕЛЬСТВО – АКТИВНАЯ  СИЛА
КУЛЬТУРНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  В  1920–1930-E ГОДЫ

Актуальность проблемы «Роль интеллигенции в социокультурной жизни рос-
сийской провинции возрастает в условиях современного реформирования общества,
поисков оптимальной модели взаимодействия интеллигенции и власти в достиже-
нии устойчивого и динамичного развития страны. Особую культурнообразующую
миссию традиционно выполняет массовый отряд интеллигенции – учительство, чья
профессиональная и общественная деятельность вносит высокий вклад формиро-
вание духовного потенциала общетва. Критическое переосмысление опыта соци-
альной активности учительства в противоречивый период советской истории имеет
сегодня немаловажное теоретическое и практическое значение.

В новейшей историографии указанная проблема находит все больше свое-
отражение1. В данной статье ставится задача продолжения освещения темы, ис-
следуя ее на материале крупного региона страны Верхнего Поволжья.

Культурное строительство в районах Верхнего Поволжья имело свою специ-
фику. Ряд факторов носил позитивный характер и благоприятствовал работе: вы-
сокий процент городского населения (21,2 % против 17,9 % по стране), относи-
тельно высокая, по сравнению с другими территориями, особенно национальны-
ми регионами, общая грамотность населения (56,8 %) и др. Другие региональные
особенности, напротив, препятствовали культурному развитию: разбросанность
сельских поселений, удалённость от городских и районных центров, низкая плот-
ность населения и др. В Костромской губернии в среднем на одно село приходи-
лось всего 85 жителей, что по тем временам было нетипично2.

Особую специфику составлял, говоря современным языком, гендерный воп-
рос. По уровню преобладания женского населения Верхнее Поволжье занимало
первое место в стране. К тому же в ряде отраслей народного хозяйства здесь
преобладал женский труд. Традиционным для верхневолжской деревни был «от-
ход» мужского населения на заработки в города, в другие районы из-за рента-
бельности сельского хозяйства в нечерноземной полосе. К 1927 г. уровень
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«отходничества» здесь был высоким и составлял в целом по отношению к тру-
доспособному населению 16 %. В отдельных регионах он был значительно выше3.
По данным переписи 1926 г. в городах Верхнего Поволжья на 1000 мужчин прихо-
дилось 1 146 женщин, в селах соответственно 1 223 женщины. К концу 1920-х
годов женщины составляли 56,5 % всего отряда промышленных рабочих, в том
числе 63 % рабочих текстильной промышленности, традиционно тесно связан-
ных с деревней, сельским хозяйством. К тому же большая часть текстильных
предприятий была размещена в районных центрах, посёлках Вичуге, Кинешме,
Нерехте и др., где рабочие занимались дополнительно сельским хозяйством
и многие из них проживали в ближайших сёлах.4

Особый культурообразующий смысл имела такая специфическая черта ре-
гиона, находящегося в центре России, как богатство его культурно-историческо-
го наследия, прочность традиций культуры, быта, образа жизни. Данный потен-
циал, конечно же, способствовал культурному строительству. Однако он одно-
временно представлял собой прочный материал сопротивления сомнительным
экспериментам политики «культурной революции», псевдореволюционным
стремлениям разрушить старое культурное наследие и, в первую очередь, рели-
гиозную культуру.

В районах Верхнего Поволжья традиционно прочными были устои право-
славия, органичной составляющей мировосприятия населения, особенно крес-
тьянства, его быта, уклада жизни. Достаточно крепкими были здесь и позиции Рус-
ской Православной Церкви, опирающейся на широкую общественную поддержку.
К 1927 г. только в Костромской губернии действовали 308 церквей, из них 247 сель-
ских, 12 420 православных общин, в том числе 9 980 сельских, в которых работали
1 200 священнослужителей. Сохранился в ряде районов авторитет старообрядчес-
кой церкви5. К сожалению указанные социокультурные особенности региона не
всегда верно учитывались в деятельности властных органов, следующих часто за
директивными указаниями сверху по общим схемам, что осложняло ситуацию,
в частности в сфере антирелигиозной пропаганды среди населения и др.

Центральным направлением культурного строительства в 1927–1932 годов
была борьба за ликвидацию массовой неграмотности в стране. Как и проблема
начального всеобуча, задача достижения всеобщей грамотности населения в эти
годы имела преимущественно сельскую прописку. К 1927 г. около 80 % городс-
кого населения страны считались грамотными, тогда как более половины сельс-
ких жителей не умели читать и писать. Ещё выше неграмотность была в среде
женского населения деревни, достигая критической отметки почти 70 %. Эта же
тенденция присутствовала и в районах Верхнего Поволжья, где разрыв между
уровнями грамотности городского и сельского населения составлял более 30 %6.

Более высокий по сравнению с другими регионами страны уровень грамот-
ности населения Верхнего Поволжья, особенно городского, способствовал ра-
боте местных органов власти, общественности по развёртыванию культурного
строительства. Тем не менее, и здесь острота проблемы сохранялась. Среди муж-
ского населения грамотность составляла к 1927 г. здесь 66,9 %, среди женщин –
всего 48,9. на селе же, особенно в отдалённых районах, более половины взрос-
лого сельского населения было неграмотным7.
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В решениях обкома ВКП(б) Ивановской промышленной области8 от 15 июня
1929 г. и от 31 августа 1930 г. обращалось внимание местных комитетов ВКП(б)
и ВЛКСМ, отделов народного образования на особую роль учительской интелли-
генции в общей борьбе за ликвидацию неграмотности в области9. 15 сентября Ива-
новский облоно утвердил следующие маршруты так называемой «культурной эста-
феты»: сплошная грамотность, всеобуч, культурно-просветительная работа10.

Тем самым объединялись три взаимосвязанные проблемы, что свидетель-
ствовало о комплексном подходе к вопросам культурного строительства. Работ-
ники просвещения области брали на себя обязательство выделить 7 000 «куль-
тармейцев», подготовить каждому учителю из числа грамотных не менее одного
«культармейца» и др.11 Обращает на себя внимание полувоенная терминология
тех лет («культармия», «культпоход», «Эстафета», «культурный фронт»), в чём
также проявлялась общая атмосфера подъёма общественной активности, тем-
пов культурного строительства.

В 1929 г. в качестве «культармейцев» в Костромском округе работало: от
профсоюза работников просвещения – 1 353 человека, от ВЛКСМ – 930 человек.
«Основные кадры культурного строительства, – отмечала окружная газета «Шуй-
ский пролетарий», – составляет учительство, в первую очередь сельское, кото-
рое проявляет небывалую активность в борьбе за всеобщую грамотность».
По данным 51 района Ивановской промышленной области в 1931 г. работали
«культармейцами» 7 377 учителей.

За период с 1927 по 1932 года число учителей-«культармейцев» выросло
в стране более чем в 7 раз и составило 700 тыс. человек. Только в 1930/31 учеб-
ном году с помощью педагогов ликвидировали свою неграмотность и малогра-
мотность более 2 млн. взрослого населения страны12.

С учётом социокультурной специфики региона местное руководство особое
внимание уделяло делу обучения грамоте промышленных рабочих, проживающих
в сельской местности, а также рабочих совхозов, МТС, леспромхозов, дальнейшему
повышению их культурного уровня. По договору, заключённому в декабре 1929 г.
между профсоюзами работников просвещения и сельскохозяйственных рабочих, ива-
новские учителя брали на себя обязательства обучения грамотности 3 тыс. рабочих,
подготовить на рабфак 92 человека, в техникумы – 72 человека, в вуз – 200 человек.
Уже к 1 мая 1930 г. было обучено грамоте 5 397 неграмотных рабочих13.

Следует отметить взаимозаинтересованный, конструктивный характер рас-
пространённых в 1920–1930-е годы договоров отраслевых профсоюзов, прини-
маемых на себя обязательств в ходе «социалистического соревнования» за дос-
тижение всеобщей грамотности. Например, по договору, заключённому в 1929 г.
Костромским окружным профсоюзным комитетом работников просвещения
с другими отраслевыми профсоюзами, педагоги обязывались обучить 1 ноября
1930 г. 251 рабочих-текстильщиков, 1 247 сельскохозяйственных и лесных рабо-
чих, организовать сеть детских комнат при пунктах ликбеза, обеспечить школы
грамоты учебными пособиями и т. д. В свою очередь, отраслевые профсоюзы
должны были отчислить в фонд культурного строительства 50 тыс. руб., напра-
вить в распоряжение отдела народного образования 2 тыс. «культармейцев»
из числа грамотных рабочих и др.14
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Материалы информационных отчетов профсоюзных организаций работни-
ков просвещения, комиссий по ликвидации неграмотности позволяют просле-
дить заметную и продуманную эволюцию в расстановке учительских кадров,
в их функциональных обязанностях в процессе культурного строительства. В
начале 1930-х годов все большая часть педагогических кадров работает уже не
«культармейцами», а сосредотачивается на методической работе по подготовке
«культармейцев» из числа старшеклассников, грамотного взрослого населения,
на организации для них консультаций, обеспечении необходимой литературой,
пособиями школ и пунктов ликбеза.

В 1929 г. методистами работали менее 13 % учителей, участвующих в рабо-
те по ликвидации неграмотности. Уже в 1930/1931 учебном году ситуация суще-
ственно меняется: из 300 тыс. педагогов, выделенных ЦК профсоюза рабпроса
на проведение «культпохода», направлялись в качестве методистов – 22 %, орга-
низаторов пунктов ликбеза – 30 %, ликвидаторов неграмотности – 30 %. Из 7 377
просвещенцев, участников «культпохода» по районам Верхнего Поволжья, ра-
ботали в 1931 году методистами 1 190 человек, ликвидаторами неграмотности
2 540 человек15.

Напряженные усилия властных структур, учительской интеллигенции, ши-
рокой общественности по расширению сети школ и пунктов ликбеза, введению
в них непрерывного учебного года и т. д., не в состоянии были решить в обозри-
мой перспективе проблему грамотности без осуществления начального всеобу-
ча. К 1927 г. за пределами школ страны, в основном сельских, оставалось около
6 млн. детей и подростков школьного возраста16. В районах Верхнего Поволжья
к концу 1920-х годов сельскую начальную школу заканчивали не более трети
учащихся, поступивших в первый класс17. Переход к всеобщему обязательному
начальному обучению и его в целом, как показано в предыдущем параграфе дан-
ной главы, успешное осуществление к 1932 г. в сельской местности создавали
серьезную базу для успешной ликвидации массовой неграмотности в деревне.

Размах борьбы за ликвидацию безграмотности населения, растущие масш-
табы соревнований между различными ведомствами не обходились без харак-
терных для того времени погони за процентами, завышенной статистической
отчетности, формальной, некачественной работы. Большей степенью достовер-
ности отличаются материалы контрольных обследований культурной работы со
стороны центральных и местных органов рабоче-крестьянской инспекции (РКИ).
С 10 октября по 20 ноября 1930 г. комиссия областной РКИ обследовала работу
по ликвидации неграмотности Ивановского облоно, 6 районных отделов народ-
ного образования, 16 сельских советов. Наряду с несомненными достижениями
были выявлены и серьезные недостатки в работе: увлечение количественными
показателями в ущерб качеству обучения, завышение показателей, слабое обоб-
щение передового опыта и т. д.18.

Преодолевая немалые трудности, используя тягу самих масс к знаниям, энту-
зиазм учительства, других отрядов интеллигенции, культурных сил страны, совет-
ское государство и в целом общество добились впечатляющих достижений в борьбе
за всеобщую грамотность страны. 12 июня 1931 г. город Иваново-Вознесенск пер-
вым в области и третьим в РСФСР стал городом сплошной грамотности. В июле
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этого же года приехал новый нарком просвещения А. С. Бубнов, чья жизнь и рево-
люционная деятельность были тесно связаны с городом. Руководитель Наркомп-
роса ознакомился с работой органов народного образования, педагогических кол-
лективов. В докладе на партийном активе он отметил важную роль учительской
интеллигенции в культурном строительстве, особенно на селе19.

К 1932 г. число неграмотных в Ивановской промышленной области в возра-
сте от 16 до 50 лет составило 21 тыс. человек против 260 тыс. в 1929 г.20. Решаю-
щие сдвиги в борьбе за всеобщую грамотность произошли. В последующие годы
предстояло закрепить успех и продолжить эту работу, в первую очередь на селе.

За период с 1927 по 1932 годы в Верхнем Поволжье было обучено грамоте 300
тыс. человек взрослого населения. В 1932 г. грамотность колхозников составила
88,2 %, на селе работали 4 658 школ, в которых обучалось 385 536 учащихся21.

Задачи культурного строительства в деревне далеко не сводились к ликви-
дации неграмотности населения. Решались вопросы приобщения масс к дости-
жениям современной цивилизации, открытия на селе библиотек, клубов, радио-
фикации деревни. То, что для европейских обывателей давно стало привычным
явлением, в российской глубинке воспринималось подчас как нечто уникальное.
В отчете инструкторов Костромского губкома ВКП(б) о поездке в деревню при-
водились факты о том, что некоторые крестьяне принимали школьный радио-
репродуктор за «нечистую силу», отказывались верить в реальность такого «чуда».
Причем речь шла не о 1917-1918 годах, а уже о 1928 годе, спустя десятилетие
Советской власти22.

Сельская школа в те годы выступала в качестве проводника не только об-
щих знаний, но и новых форм быта, культурного досуга населения, продвиже-
ния книги, средств массовой информации в глубинку.

В соответствии с постановлением секретариата Ивановского ОК ВКП(б)
«О мероприятиях по укреплению сельской печати» от 19 марта 1931 г. учителя
взяли на себя не без определенного административного нажима обязательства
«завербовать» 50 тыс. подписчиков на «Крестьянскую газету», 35 тыс. – на обла-
стную газету «За колхозы», распространить 80 тыс. экземпляров центральных
и местных газет среди обучающихся грамоте. Подобная масштабность потребо-
вала от учителей немалых усилий, напряжения. Тем более что вся эта работа
осуществлялась ими без отрыва от своего школьного дела. К восьмилетнему юби-
лею «Крестьянской газеты», состоявшемуся 25 ноября 1931 г., многие взятые на
себя обязательства учителя Верхнего Поволжья выполнили досрочно23.

Активное участие сельские учителя принимали в борьбе с массовым пьян-
ством на деревне, самогоноварением, проводили разнообразную антиалкоголь-
ную пропаганду среди крестьянства. Интересный подход к этой работе прояви-
ли учителя и учащиеся Семеновской школы Кинешемского района. Они прошли
по селу с наглядной агитацией и плакатами. На одном из них была дана такая
информация к размышлению: за год на водку было истрачено 487 733 рубля, на
эти деньги можно было бы купить 1 143 конных молотилок или 2875 сортиро-
вок, построить здания для 20 школ I ступени и др.24.

Под руководством учителя А. Малиновского в селах Нерехтского района было
установлено 100 радиоустановок, в том числе на ссыпных пунктах, на сенокосных
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станах и др. Активное участие в радиофикации села принимали под руковод-
ством своего педагога И. Кусакина учащиеся Еремеевской школы Ярославско-
го района25.

В 1932 г. В Ивановской промышленной области работало более 500 биб-
лиотек, 524 радиоустановки, 400 кинопередвижек, 250 клубов, 922 избы-читаль-
ни, 165 радиоузлов, объединяющих 57,5 тыс. радиоточек. Объем финансирова-
ния социально-культурного строительства вырос с 1927 по 1932 годы более чем
в три раза. Немалый вклад в достигнутые результаты внесла учительская интел-
лигенция. За успехи в деле культурного строительства свыше 600 учителей стра-
ны были занесены в Книгу почета Наркомпроса РСФСР, сотни педагогов были
награждены орденами и медалями26.

Вместе с тем, культурное строительство в исследуемый период проходило
в условиях жесткой классовой политики государства, сопровождаемой грубы-
ми нарушениями прав людей, целых социальных групп на доступ к объектив-
ной информации, к достижениям современной цивилизации. Политика так на-
зываемой «культурной революции» ставила во главу угла задачу формирова-
ния «нового человека» и была нацелена на отрицание многих традиций и дос-
тижений культурно-исторического наследия. Наиболее разрушительно и бо-
лезненно процесс революционного отрицания «старой культуры» проходил
в районах с богатыми культурно-историческими традициями, какими были рай-
оны Верхнего Поволжья.

Особенно драматично сложилась здесь ситуация с положением Русской Пра-
вославной Церкви. Многие храмы, уцелевшие в период гражданской войны и
первых лет революционной ломки, в начале 1930-х годов варварски уничтожа-
лись, обезображивая лик русских городов и сел. Только в Костромском крае
в эти годы было уничтожено свыше 30 православных храмов, в том числе собор-
ный ансамблю Костромского кремля, ценнейший памятник русской культуры.
Были репрессированы многие служители РПЦ27.

Учительская интеллигенция, большую часть которой составляли верую-
щие люди, болезненно переживала антикультурный погром храмов. Еще тяже-
лее было исполнять административные распоряжения об участии в антирели-
гиозной работе среди населения, собирать подписи за закрытие церквей, про-
водить атеистические вечера, антипасхальные мероприятия и др. Материалы
печати, документы работы школ, отделов народного образования, властных
органов свидетельствуют о широком участии учителей в этих акциях28. Вместе
с тем, они не показывают реальную картину настроений значительной части
учителей, выполняющих неприятную для них работу из-за угрозы увольнения,
остракизма в партийно-комсомольской среде, чувства опасения за судьбу сво-
их близких. Проведенные автором данной работы интервьюирование, беседы
с бывшими учениками школ 1930х годов, с детьми и внуками педагогов, рабо-
тающих в те годы, знакомство с их семейными архивами, дают достаточные
основания говорить о наличии в учительской среде и в целом в общественном
сознании в исследуемый период такого явления, как «подпольное сознание»,
«двойная мораль», принудительный характер социального поведения, обще-
ственной деятельности.
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Противоречивый исторический опыт партийно-государственной политики по
развитию профессионально-педагогической и общественной активности сельской
учительской интеллигенции на одном из драматичных этапов советский истории
заслуживает пристального внимания не только историков. Его критическое пере-
осмысление в контексте современных проблем социокультурной жизни российс-
кой провинции представляется чрезвычайно актуальным и социально значимым.
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ЗНАЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ  НИКОЛАЯ I
ДЛЯ  НАРОДНОГО  ПРОСВЕЩЕНИЯ

(ПО  МАТЕРИАЛАМ  ЮГО-ВОСТОКА  ЕВРОПЕЙСКОЙ  РОССИИ)

Изучение образовательной политики Николая I представляется актуальным
в современной историографической ситуации. Совсем недавно эта политика рас-
сматривалась как абсолютное препятствие на пути прогресса, т. к. «тормозила
распространение образования», хотя и «бессильна была его остановить»1, до сих
пор встречается ее характеристика как «удара по народной школе»2. Однако не-
гативные оценки этой политики, которые долгое время казались незыблемыми,
раздаваясь со стороны либералов и консерваторов, народников и марксистов,
выглядят ныне не столь бесспорно, как прежде.

Объективными современными исследователями подчеркивается, что в ре-
зультате развития школьного дела за вторую четверть XIX в. практически не
осталось уездных городов, где бы не открылись уездные училища, что именно
к 1830–40-м гг. относится «факт появления организованной сельской школы»
в России. Этих успехов удалось добиться совместными усилиями государствен-
ных ведомств, духовенства и образованных дворян, вроде тех, кто создал Коми-
тет грамотности при Московском обществе сельского хозяйства3.

Положительная роль в процессе распространения образования признается
теперь даже за известной триадой графа С. С. Уварова («православие, самодер-
жавие, народность») и деятельностью возглавляемого им Министерства народ-
ного просвещения, прежде всего, потому, что «следствием политики министер-
ства было увеличение числа образованных людей в провинции»4. В основе ува-
ровской программы развития школ разного уровня обнаруживаются «не только
назидательно-запретительные принципы, но и научно-просветительские идеи»5.

Образовательная политика включена важнейшей компонентой в разверну-
тую формулу оценки всего николаевского царствования, которую предложил
Б. Н. Миронов: «При Николае I получило дальнейшее развитие многое из того,
что начинало осуществляться при Екатерине II и Александре I в сфере прав со-
словий, укрепления законности в управлении, распространения образования, ог-
раничения крепостничества – все это готовило почву для следующего либераль-
ного царствования». Ближе к нашей теме эта оценка становится еще благожела-
тельней: «В целом вторая четверть XIX в. – время расцвета литературы, науки,
искусства, образования». Автор разъясняет, что имеются в виду все уровни об-
разования: высшего, среднего «и народного просвещения»6. Рост грамотности,
числа школ, количества школьников в николаевское время рассматривается как
один из основных показателей повышения уровня жизни и благосостояния насе-
ления, в т.ч. удельных и государственных крестьян7.

Такой взгляд на эпоху Николая I вытекает из всей концепции Б. Н. Мироно-
ва, который, во-первых, считает, что «российское самодержавие являлось лиде-
ром модернизации, бесспорным проводником экономического, культурного
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и социального прогресса в стране». Во-вторых, он рассматривает образователь-
ные реформы в ряду важнейших государственных преобразований. В-третьих,
исследователь пришел к выводу, «что распространенное в литературе мнение
о том, что царизм тормозил развитие просвещения не соответствует действитель-
ности», т. к. «не развитие народного образования отставало от потребностей наро-
да, а, наоборот, потребности народа в образовании отставали от возможностей,
которые создавала существовавшая система народного просвещения»8.

Ряд исследователей в целом соглашаются со справедливостью этих положе-
ний для разных периодов9, хотя некоторые не склонны признать ведущую роль
в развитии образования за самодержавным государством. Так, А. Е. Чекунова10

подвергла критике мнения Б. Н. Миронова и Л. М. Артамоновой11 о низкой за-
интересованности в образовании большинства населения в XVIII – первой по-
ловине XIX вв., о невозможности перестройки русской школы в более совре-
менные формы по инициативе «снизу», о неизбежности исполнения верховной
властью ведущей роли в развитии народного просвещения. Однако указанные
возражения выглядят малообоснованными и по источникам XVIII века, которые
послужили конкретным основанием приведенной выше полемики12, и в отноше-
нии первой половины следующего столетия. Как было показано в литературе13,
еще в начале 1800-х гг. именно от провинциальных педагогов-разночинцев про-
звучали призывы свернуть на путь школьного строительства по сословному при-
знаку14. Эти предложения за четверть века вперед предвосхитили консерватив-
ные идеи, возобладавшие после принятия школьного Устава 1828 года. Профес-
сиональных учителей разочаровывало отсутствие пользы и необходимости прово-
дить через полный курс обучения в народных училищах детей из низших сосло-
вий, составлявших подавляющее большинство учеников и не имевших за ред-
ким исключением перспективы приложить полученные знания на ответствен-
ных службах или развить их в учебных заведениях более высокого уровня.

Таким образом, распространенное мнение о том, что принципы сословного
образования насаждались в первой половины XIX в. исключительно сверху и по
классовым соображениям, является односторонним. С точки зрения утилитар-
ного подхода к народному просвещению, эти принципы в реалиях дореформен-
ной России могли сделать публичную школу более привлекательной, практич-
ной, эффективной и массовой, что и реализовала политика Николая I.

Интерес к прошлому высшей и средней школы, т.е. университетов и гимна-
зий, удовлетворен исследованиями разных лет в большей степени, чем к исто-
рии начального образования. Создание массовой школы в провинции, особенно
сельской, остается малоисследованным, что определило основную тему нашей
статьи. Обширность страны, разнообразие регионов вызвали обращение пре-
имущественно к данным по юго-восточным губерниям Европейской России.

Основными источниками послужили документы Национального архива Рес-
публики Татарстан (НАРТ), госархива Ульяновской области (ГАУО), Российско-
го государственного исторического архива (РГИА), Научного архива Русского
географического общества (НАРГО). Ценные сведения содержат также офици-
альные издания и периодика, в т. ч. Отчеты по министерству народного просве-
щения и «Журнал министерства народного просвещения» (ЖМНП).

Значение образовательной политики Николая I для народного просвещения
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Возможность и желательность развития школьного образования на селе пре-
дусматривало еще законодательство Екатерины II. Устав народных училищ 1786
года разрешал создание начальных школ – «малых народных училищ», не толь-
ко в городах, но и селах. Предварительные Правила народного просвещения 1803
года, закрепленные на следующий год в новом школьном уставе, переименовали
низшее образовательное звено в «приходские училища». Однако прямой под-
держки малым народным, а затем и приходским училищам государственная власть
не оказала. Их материальное содержание возлагалось в крепостных имениях на
помещиков, в казенных деревнях и в городах – на самих жителей
и местное самоуправление. Не предпринималось никаких мер понуждения зем-
левладельцев, горожан, крестьян к заведению школ15.

В таких условиях на создание приходских школ шли лишь общества срав-
нительно больших и богатых городов да некоторые просвещенные помещики.
Последние открывали частные вотчинные школы, практически неподведомствен-
ные министерству народного просвещения. Отчетность о состоянии вотчинных
школ сводилась к простой подаче сведений о них органам управления образова-
нием не напрямую, а через местных предводителей дворянства. За этими школа-
ми отсутствовал организационный и методический контроль государственных
структур и профессиональных учителей высокой квалификации.

Тяжелой была ситуация в казенной деревне. Крестьянским общинам заве-
дение школ казалось непосильным, а польза от него не выглядела очевидной.

Развитие школы, тем более сельской, в царствования Екатерины II, Павла I,
Александра I проходило не очень успешно. Хотя общее число «главных» и «ма-
лых» народных училищ с 1786 по 1800 гг. возросло с 40 до 315, а учеников в них
с 4 398 до 19 915 чел.16, но это выглядело каплей в людском море России.

Подавляющее большинство указанных школ находилось в городах, при-
чем крупных. К 1801 г. было открыто 161 малое народное училище, из кото-
рых 48 приходилось на Петербург, Москву, Петербургскую и Московскую
губернии. Более половины уездов России к началу XIX в. не имело ни одной
начальной школы даже в административных центрах. В 3 обширных губер-
ниях Среднего Поволжья и Заволжья (Симбирской, Саратовской и Оренбур-
гской) имелось всего-навсего 4 главных и 5 малых народных училищ с 671
учеником17.

К 1825 г. численность начальных школ России выросла до 1095, сосредото-
ченных по-прежнему почти только по городам. Однако и тогда не было школ
в 131 из 533 уездных городов страны, в 81 из 102 заштатных городов, в 47 из 51
посада и местечка18. Если даже в городах ситуация была неудовлетворительной,
то предписания Предварительных Правил 1803 года о заведении училища в каж-
дом сельском приходе или на два соседних оставались благими пожеланиями.

Приходские школы, которые находились в ведении министерства народно-
го просвещения, не были церковными, слово «приход» в связи с ними употреб-
ляется как синоним местного самоуправления. Подведомственные Синоду сель-
ские школы, тоже называвшиеся приходскими, существовали, как правило, только
на бумаге. В 1810 г. Новгородская епархия заявила о наличии у себя 110 училищ,
но в ходе проверки ни одно (!) из них не оказалось действующим19.
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В подобном состоянии дело народного образования досталось в наследство
Николаю I. Начало его царствования ознаменовалось принятием в 1828 г. ново-
го Устава учебных заведений. С 1830 по 1849 гг. численность приходских учи-
лищ ведения министерства народного просвещения на территории Казанского
учебного округа, охватывавшего 9 губерний Поволжья и Урала, хотя и вырос-
ла с 39 до 12320, но оставалась явно недостаточной.

Однако школьное дело не являлось монополией уваровского министерства,
которое с пониманием относилось к инициативе других ведомств по развитию
начального образовательного звена. После издания в 1836 г. Синодом правил
обучения детей крестьян в церковных школах, число последних стало увеличи-
ваться. К 1853 г. по России их считалось 4820. В литературе по истории народно-
го образования эти «успехи», с одной стороны, ставятся под сомнение21, а с дру-
гой, находят частичное подтверждение в материалах таких регионов, как Рус-
ский Север22. Поскольку в источниках не удалось найти подтверждения разви-
тию начальной церковной школы на юго-востоке Европейской части России во
второй четверти XIX в., то разрешение спорных моментов истории упомянутого
типа школ осталось за рамками нашего исследования. Также подлежат особому
рассмотрению в силу своей специфики учебные заведения военного ведомства
 в гарнизонах, казачьих и калмыцких поселениях края23.

Со всей определенностью можно утверждать о реальных успехах участия
в школьном деле таких государственных ведомств того времени, как министер-
ство государственных имуществ и министерство Императорского Двора. В ведении
Департамента Уделов последнего из названных министерств находилось управле-
ние имениями императорской фамилии. 29 октября 1832 г. последовало Высочай-
шее повеление о заведении по одному училищу в каждом сельском приказе, являв-
шемся низшим звеном управления удельного ведомства и объединявшем несколько
близлежащих селений. Главное начальство над училищами каждого удельного име-
ния, состоявшего из нескольких приказов, принадлежало управляющему удельною
конторою. Сам управляющий при обозрении имения должен был осматривать
и училища, 3 раза в год подавать ведомости об их состоянии в Департамент Уделов,
а также докладывать о них в своем ежегодном отчете. Хотя считалось, что «надзору
училищного начальства министерства народного просвещения училища Удельного
ведомства вовсе не подлежат», однако управляющие обязаны были подавать в мест-
ные органы народного образования сведения о числе учащихся в своих школах. Про-
грамма обучения должна была полностью соответствовать курсу приходского учи-
лища по уставу 1828 г.: Закон Божий, чтение, письмо, арифметика. В 1845 г.
к этому перечню было добавлено обучение церковному нотному пению24.

Содержание школ было возложено «на общественный счет» жителей удель-
ных имений и включало жалованье учителю, предоставление помещения для
занятий, бесплатное снабжение учащихся учебными пособиями. Учителями, как
правило, назначались местные священники, за что им полагалось в год 145 руб.
серебром. Если учитель не имел священнического чина, то жалованье составля-
ло 85 руб., а Закон Божий вел приходской священник за 75 руб. в год25.

В селениях, где проживало более 800 душ м.п., мог быть введен в училище
«высший класс» для изучения пространного катехизиса, священной истории
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и «окончания арифметики», а учителю придавался помощник26. Так, в школе
с. Обшаровки помощниками учителя были два воспитанника специальных учеб-
ных заведений удельного ведомства. Павел Григорьев воспитывался в Красно-
сельском главном сельском удельном училище, созданном в 1828 г. для подго-
товки учителей начальной школы, а Андрей Нестеров обучался в земледельчес-
ком удельном училище, открытом в 1832 г.27

Требование Департамента Уделов о заведении школы в каждом сельском
приказе выполнялось постепенно. В Саратовском удельном имении, где насчи-
тывалось 9 сельских приказов и 2 отделения, в 1837 г. появилось сначала всего
4 школы. В 1842 г. к указанным ним добавилось еще 3 школы. Из мест, где не
было училищ, небольшое число крестьянских детей посылалось на учебу в се-
ления своего или ближних приказов, имевшие школы. В конце 1850-х гг. число
училищ удельного имения в Николаевском уезде, переданном из Саратовской
в Самарскую губернию, пополнили школы еще в 2 селах28.

Еще больше было сделано для развития образования крестьян Самарского удель-
ного имения в Самарском и Ставропольском уездах, где задача устройства училищ
«при каждом приказе» была решена полностью. В 1841 г. здесь было
18 училищ, каждое на 30 мальчиков. Учитывая, что число школ в удельных селениях
по всей России составило в 1853 г. 204, а количество их учеников – 7 477 чел., можно
подсчитать, что на Самарское удельное имение к концу царствования Николая I при-
ходилось 9 % всех училищ Департамента Уделов и 7 % их учеников. К 1854 г. число
мальчиков, обучавшихся в школах, достигло 600 чел., «кроме того, обучаются 6 маль-
чиков фельдшерскому искусству и 6 ветеринарному, а по 2 мальчика у архитектора
и землемера», – сообщал современник. Здесь «некоторые из окончивших учение,
смотря по способностям, поступили для научения канцелярскому порядку в Удель-
ную контору и сельские приказы с целию подготовить хороших писарей для после-
дних, а прочие распущены по домам для занятия крестьянскими работами». Схожая
картина наблюдалась и в Саратовском удельном имении, где «служит уделу или при-
готовляется к службе» 6,07 % всех обучившихся за 1837–1859 гг., «занимается крес-
тьянскими промыслами»: хлебопашеством, садоводством, судоходством, торговлей
– 54,25 %, ремеслом – 1,99 %, письмоводством «у должностных или частных лиц» –
1,90 %, «поступили на военную службу» – 15,76 %, умерли – 8,76 %. Остальные
находились в бегах, или были привлечены к ответственности за «дурное поведе-
ние», или «ничем не занимались по разным причинам»29.

В 1850 г. в Самарском удельном имении появились и школы для девочек.
В них в 1851 г. обучалось 470 чел. или 44 % от всех 1 066 учениц женских школ
удельного ведомства России. В школах для девочек «обязанность учителей при-
няли на себя грамотные крестьянки, а изъяснение Закона Божьего и надзор за
наставницами – местные священники без всякой платы». Учебные пособия дол-
жны были приобретать родители, но это не уменьшило числа желавших «поме-
стить свою дочь в школу». Дело «дошло до того, что, по тесноте помещения
школ, начальство принуждено было отказывать» некоторым в приеме30.

Когда в состав Сызранского удельного имения Симбирской губернии вошло
в 1845 г. имение, купленное у богатейшей помещицы А. А. Орловой-Чесменской,
то в бывшем доме управляющего в с. Новодевичье было размещено вместе
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с приказом сельское училище. Вскоре было решено предоставить училищу от-
дельное здание, а все расходы по его возведению приняли на себя крестьяне по
мирскому приговору. Училище было открыто и в с. Переволоках, перешедшем
от Орловой-Чесменской в то же удельное имение31.

К концу 1850-х гг. в Сызранском удельном имении работали 23 училища.
В Алатырском и Симбирском имениях Симбирской же губернии их было соот-
ветственно 20 и 29. Всего на эту губернию накануне Великой реформы приходи-
лось 72 из 254 удельных училищ страны, 2 793 из 8 462 их воспитанников32.

В 1837 г. было образовано министерство государственных имуществ во главе
с П. Д. Киселевым и началась реформа управления казенными крестьянами, со-
ставной частью которой стали меры по распространению среди них образова-
ния. 30 апреля 1838 г. Николай I утвердил закон «О управлении государственны-
ми имуществами», где имелось указание «о постепенном учреждении при каж-
дом сельском обществе для крестьянских детей приходских училищ»33.

К 1842 г. в государственной деревне России было 770 школ. Из них 748,
т. е. подавляющее большинство, считались «временно-учебными заведениями»
без определенного статуса. К тому же они не имели «приличных» зданий34.

Недостатки развития начального образования среди государственных крес-
тьян привели к появлению проекта по его улучшению. По докладу Киселева
22 июня 1842 г. Николай I издал высочайшее повеление о переустройстве всех
училищ для государственных крестьян на основе Устава 1828 года, т. е. по об-
разцу учебных заведений министерства народного просвещения. 25 августа Со-
вет министерства государственных имуществ начал рассмотрение этого вопро-
са, в результате было разработано «Наставление для управления сельскими при-
ходскими училищами в селениях государственных крестьян». Все учебные заве-
дения, находившиеся в селах государственных крестьян, получали статус при-
ходских училищ и переходили в ведение киселевского министерства. Предпола-
галось открыть 2000 новых училищ в казенных селениях. Выполнение этой за-
дачи потребовало около 10 лет. К 1853 году их число увеличилось до 2 79535.

На территории степного и лесостепного Заволжья государственные кресть-
яне проживали в трех западных уездах Оренбургской губернии (Бугульминском,
Бугурусланском, Бузулукском) и двух левобережных уездах Саратовской (Нико-
лаевском и Новоузенском). В них в 1846 г. насчитывалось 55 школ и 1 724 учени-
ка. Учащиеся из этих 5 уездов составляли в 1846 г. 3,4 % всех обучавшихся
в начальных учебных заведениях министерства государственных имуществ по
России в целом (от 50 540 чел.), 42,05 % – по Саратовской губернии (962 от 2 288
чел.), 42,15 % – по Оренбургской (762 от 1 808 чел.)36.

Указанные уезды в 1851 г. вошли в Самарскую губернию. В ней появились
также училища в новых поселках государственных крестьян в Самарском и Став-
ропольском уездах на землях казаков и калмыков, выселенных на восток.

Министерство народного просвещения уделяло училищам в государствен-
ной деревне пристальное внимание, что еще раз подчеркивает односторонность не-
гативного подхода к его деятельности при Николае I. Упомянутое Наставление по
управлению приходскими училищами было напечатано и принято к руководству
только после того, как оно было одобрено в 1843 г. Уваровым. За год до того он
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приказал осуществлять «надзор со стороны общего училищного начальства
в мере, определенной Уставом учебных заведений, над приходскими училища-
ми в казенных селениях» и содействовать «преуспеянию оных»37.

По административно-хозяйственным вопросам эти училища находились под
управлением Палат государственных имуществ и окружных начальников, кото-
рые заведовали казенными селениями. Однако Палаты обязаны были уведом-
лять губернские органы народного просвещения об открытии и закрытии при-
ходских училищ, предоставлять ежегодные ведомости о них с указанием коли-
чества учителей и учеников. Директора гимназий и штатные смотрители уезд-
ных училищ должны были осматривать школы для государственных крестьян
и сообщать о результатах проверки окружным начальникам и в Палаты.

На эти школы оказывало влияние и духовное ведомство. Местное епархи-
альное начальство предлагало для них учителей из лиц духовного звания: свя-
щенников, диаконов, причетников и выпускников семинарий.

Опосредованно воздействовала на указанные школы активность Департа-
мента Уделов в области образования. В разработке решений, принятых по шко-
лам министерства государственных имуществ в 1842–1843 гг., учитывался опыт
удельных училищ, о чем прямо говорилось в документах38.

На примере сельских учебных заведений для удельных и казенных кресть-
ян отчетливо видно наличие у государственной власти в предреформенные де-
сятилетия осознанного стремления к развитию начального образования. Усилия
по распространению церковных, удельных, казенных училищ не просто совпа-
дали во времени. Они были звеньями одной политической линии, в осуществле-
ние которой были активно вовлечены Министерства народного просвещения
и государственных имуществ, Департамент уделов и Синод.

Конечно, образовательная политика Николая I полностью осуществлялась
в рамках сословного и крепостного строя. Однако именно в его правление были
достигнуты реальные успехи в становлении массовой начальной школы, не из-
вестные «просвещенному абсолютизму» Екатерины II и Александра I. Накапли-
вались учительские кадры, организационный и педагогический опыт, росла по-
требность населения в грамоте, без чего не был возможен качественный подъем
народного просвещения в России в пореформенное время.
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О. В. Горохова
г. Кострома

РОМАНОВСКАЯ  ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ  ШКОЛА  В  КОСТРОМЕ

Подготовка к празднованию 300-летия Дома Романовых в Российской им-
перии началась задолго до юбилея и широко освещалась как центральными, так
и местными периодическими изданиями,  сообщавшими о повсеместной уста-
новке памятников, учреждении юбилейных наград,  выходе в  свет новых книг
о династии и пр. Костромские газеты 1910-х годов, кроме того, регулярно поме-
щали хронику строительства Романовского музея, ремонта Ипатьевского монас-
тыря и подготовки площадки для памятника 300-летию династии, но одно собы-
тие, связанное с юбилеем, осталось незамеченным.

11 августа 1911 года епископ Костромской и Галичский Тихон (Василевс-
кий Николай Павлович)1 ходатайствовал перед Синодальным училищным сове-
том об отпуске денежных средств на строительство в Заречье школы для сирот
духовного звания.

Не прошло и года, как Синодальный училищный совет 11 апреля 1912 года
ответил Костромскому  епархиальному  училищному  совету,  что  в  ознаменова-
ние исполняющегося в 1913 году 300-летия царствующего Дома Романовых им
постановлено по  проекту,  составленному  членом Синодального  училищного
совета, художником-архитектором Козловым и одобренному к исполнению тех-
ническо-санитарным комитетом хозяйственного управления Святейшего Сино-
да,  устроить  при  костромском Ипатьевском монастыре  церковно-приходскую
школу и на ее строительство  отпустить в распоряжение Костромского епархи-
ального училищного совета из специальных издательских средств Синодально-
го училищного совета 8940 руб. 60 коп.

Месяц спустя Костромской епархиальный училищный совет образовал стро-
ительную комиссию (председатель – протоиерей Александр Крутиков, члены ко-
миссии – священники Иоанн Аделфинский и Михаил Звездкин) и 12 мая 1912
года  заключил  контракт на  строительство школьного  здания  с  подрядчиком –
крестьянином деревни Крюково Березниковской волости Нерехтского уезда Пет-
ром Ивановичем Новиковым, (односельчанином и, по всей видимости, родствен-
ником главного маршала авиации и дважды Героя Советского Союза (1945) Алек-
сандра Александровича Новикова).

Контракт предусматривал возведение не позднее 1 сентября 1912 года «де-
ревянного на каменном фундаменте одноэтажного здания для одноклассной ЦПШ
при Ипатиевском монастыре согласно проекту и смете архитектора Козлова, ут-
вержденным технико-строительным комитетом хозяйственного управления Свя-
тейшего Синода от 6–27 февраля 1912 года за № 60, кроме работ по штукатурке
и побелке стен и потолка» за подрядную сумму 7 000 руб.2

В  приложенном плане  помимо помещений  для  учителя  и  сторожа  значи-
лись классная и спальная комнаты и рекреационный зал для учеников (позднее,
во время I Мировой войны, выяснилась также необходимость устройства обще-
жития для  20  беспризорников).  Правление Ипатьевского  монастыря  со  своей
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стороны уведомляло, что  от монастыря  ученики новой школы будут  снабжаться
водой, обедом, ужином и баней, за исключением мыла, а от архиерейского дома –
чаем, сахаром, белым хлебом и мойкой белья3.

Перед началом учебного 1912/1913 года последовало «Объявление от Епар-
хиального Попечительства к сведению родителей и опекунов беднейших детей –
сирот духовного звания:

При Костромском Ипатьевском монастыре, с 15 сентября сего года откры-
вается  Романовская  одноклассная  церковно-приходская школа. При ней  будет
устроено общежитие на 15 мальчиков с бесплатным пищевым довольствием для
них. На  означенные  15  вакансий предположено  принимать  беднейших  сирот
духовного звания, о чем и уведомляются родители и опекуны с пояснением, что
прошения  о приеме  детей-сирот  в  общежитие  при школе  следует  присылать
в Епархиальное Попечительство и к прошению должны быть приложены метри-
ческая выпись от приходского причта и сведения об имущественном состоянии
от благочинного»4.

В  октябре  того же  года  Костромским  епархиальным училищным советом
была  сформирована  библиотека Романовской  церковно-приходской школы  на
основе книг, рекомендованных и централизованно рассылавшихся Синодальным
училищным советом для новооткрытых церковно-приходских школ и содержав-
ших 187 наименований книг религиозного и 172 наименований книг историчес-
кого и художественного содержания (в том числе Жития святых, произведения
М. Н. Загоскина, К. В. Лукашевич, Д. В. Григоровича, С. Т. Аксакова, С. Д. Ар-
сеньевой, А.-Э. Брэма, детский журнал «Солнышко», популярная серия «Книж-
ка за книжкой» и др.)5.

Список книг, направленных Романовской церковно-приходской школе Кос-
тромским епархиальным училищным советом (347 названий в 232 экземплярах)
и полученных 18 декабря 1912 г.  заведующим школой Михаилом Звездкиным
является, т. о., каталогом библиотеки Романовской ЦПШ6.

Костромское православное Федоровско-Сергиевское братство, озабоченное
борьбой с расколом и сектантством в Костромской епархии и распространявшее
книги, брошюры и листки противораскольнического и противосектантского со-
держания,  со  своего центрального  склада  при Костромской духовной  семина-
рии также направило Романовской церковно-приходской школе свою литерату-
ру (такие издания, как «150-летие Костромской духовной семинарии», «Изъяс-
нения  всенощного  бдения»,  «Училище  благочестия»,  «Библейские  рассказы»,
«Правда о Толстом», «Христианство в Японии», «Басни и баснописцы», «Род-
ное слово», рассказы и пр. – всего 63 названия) и счет на 25 руб. 70 коп.7 (в КЕВ –
на 28 руб. 70 коп.8).

И,  соответственно,  с  самого  открытия ЦПШ для  ее  учеников и  учителей
и всего Костромского епархиального училищного совета наступила ответствен-
ная пора. «Особливое место в ряду обычных праздников занимают юбилейные
дни текущего года. Много труда в преддверии их выпало на долю костромских
городских и ближайших к ним школ. Ежевоскресно, а в конце года ежедневно,
устраивались в них спевки, довольно часто – сводные уроки гимнастических уп-
ражнений, разучивались  стихотворения,  читались  статьи,  имеющие  отношение

Романовская церковно-приходская школа в Костроме



204

к предстоящим торжествам … 14 марта, в день вступления на престол Михаила
Федоровича, после литургии был устроен исторический вечер, на котором в при-
сутствии Архиепископа Тихона и Преосвященного Амвросия, Епископа Михай-
ловского,  соединенным  хором учащихся церковных школ было  исполнено не-
сколько священных песнопений и патриотических гимнов… Вечер закончился
раздачей книг «Царствование Дома Романовых» и образков Феодоровской Бо-
жией Матери»9.

«Истории Царствующей династии Романовых в отчетном году во всех шко-
лах было отведено видное место, так что … дети во всех школах были подготов-
лены у сознательному участию в юбилейном праздновании 300-летия Дома Ро-
мановых. Особенно это надо сказать о школах г. Костромы и тех сельских, кото-
рые удостоились лицезреть Государя … Военный строй и гимнастика препода-
вались во всех школах Костромы и некоторых сельских. В костромских школах
занятия проводились унтер-офицерами Пултусского пехотного полка под руко-
водством штабс-капитана Оссовского. В школах, готовящихся к юбилейным тор-
жествам, имели место сводные уроки военного строя с деревянными ружьями…
К весне хор учащихся, путем ежедневных напряженных усилий, был доведен до
возможного совершенства и окончательно был приготовлен в сретение Госуда-
ря»10, – повествовал епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ Ко-
стромской епархии.

Перед юбилейными  торжествами  проводились  репетиции  общего  хора
школьников, в который вошли 350 человек из числа учащихся всех городс-
ких школ, и около 250 учащихся Нерехтского и Кинешемского уезда. Свод-
ный хор школьников составил ок. 600 певцов, – подтверждал «Поволжский
вестник»11.

Порадовать своим искусством высочайших особ сводному хору, однако,
не довелось. В первый день визита хористы были расставлены «шпалерами
по  обеим  сторонам Царского  пути»12  и  лишь  однажды  подали  голос,  когда
«восторженными криками провожало Костромское Дворянство  своих доро-
гих АВГУСТЕЙШИХ Гостей. Крики эти моментально подхвачены были сто-
явшими по пути следования ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ ВЕЛИЧЕСТВ воспитан-
никами  и  воспитанницами  учебных  заведений Костромской  губернии»13.
И на следующий день «к линии войск примкнули и спустились по Ильинско-
му  спуску  к  реке  Волге,  вплоть  до  городской  Царской  пристани, шпалеры
воспитанников средних и нисших учебных заведений Костромской губернии,
каждое училище с своим значком и под командой своих учителей… Сквозь
гущу всей многотысячной народной массы, от пристани – вверх по Ильинс-
кой улице, до Соборной площади, виднелась узкая линия Царского пути, окай-
мленная двумя тонкими белыми лентами – шпалерами потешных с ружьями,
воспитанников  различных учебных заведений Костромской  губернии. Сме-
няясь один другим, по обе стороны пути следования ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ
ВЕЛИЧЕСТВ  стояли  отряды  гимназистов,  реалистов,  учеников  городских
школ и, примыкая уже к настоящим войскам, молодецки выровнялась свод-
ная рота потешных (также учащихся) Северных железных дорог, в защитно-
го цвета рубахах, с ружьями и собственным оркестром…»
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Именное название, ни особого внимания высочайших особ, ни каких бы
то ни было привилегий Романовской ЦПШ не принесло. Она по-прежнему
осталась на  скромном содержании Костромского  епархиального училищно-
го совета и – несмотря на название – не являлась ни приходской, ни монас-
тырской14. Ее учителем состоял псаломщик Богородице-Феодоровской церк-
ви при костромском тюремном замке (с сентября 1913)15 Александр Заболот-
ский16, а заведующим и законоучителем (до сентября 1916 года) – священник
Успенской церкви Андреевской слободы, что близ Ипатиевского монастыря,
Михаил  Звездкин17,  21  февраля  1913  года  награжденный  камилавкой18

и 1 сентября того же года утвержденный членом управления епархиального
свечного завода в Ипатьевском монастыре19. В последнем учебном 1916/1917
году законоучителем Романовской ЦПШ был иеромонах Ипатьевского мона-
стыря Иоанн20.
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г. Иваново

КРУЖОК  ЛЮБИТЕЛЕЙ  ХУДОЖЕСТВ
В  ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЕ (1911–1917 ГГ.)

В начале XX в. в российской провинции некоммерческие и неолитические
организации стали появляться сначала десятками,  а потом  сотнями. Особенно
активизировался этот процесс после революции 1905–1907 гг., в этом отноше-
нии особенно важное значение имели демократические свободы, объявленные
в Манифесте  17  октября  1905  г.  и  «Временные правила»  о  союзах,  принятые
4 марта 1906 г. В одном только безуездном городе Владимирской губернии Ива-
ново-Вознесенске в начале ХХ столетия насчитывалось несколько десятков об-
щественных  объединений –  благотворительных,  просветительных,  досуговых,
спортивных и др. Свое важное место среди них занимал кружок любителей ис-
кусств, который объединял элиту местного образованного общества.

Профессиональные художники появились  в Иваново-Вознесенске  в  конце
XVIII – начале XIX вв. К концу позапрошлого столетия их в городе работало уже
несколько десятков. Но в отличии от многих крупных губернских центров, это
были не живописцы, а рисовальщики, а еще точнее  - художники текстильного
рисунка. Это была особая каста несомненно творческих людей, мало связанных
друг с другом, впрочем, они и не стремились к объединению. Не было случая,
чтобы до  революции  в Иваново-Вознесенске проходили  какие-то  общегородс-
кие выставки текстильных рисунков. Если в столицах гремели сражения между
академистами и  реалистами,  посетители ходили на  выставки передвижников,
а затем – «Мира искусства» и других объединений, то в Иваново-Вознесенске
художественная жизнь до начала ХХ в. практически отсутствовала.

Пробуждению ее способствовали педагоги учебных заведений, преподавав-
шие  в них  рисование. Первым из них стал  статский советник Л. В. Самыгин,
который работал  в местном  реальном  училище.  В  1903–1905  гг.  он  устроил
у себя на дому несколько выставок своих картин. По мнению самого Самыгина
они не имели успеха: «Два чиновника, трое рабочих, пять-шесть учащихся – вот
посетители первых выставок», – вспоминал Самыгин о первых художественных
экспозициях в Иваново-Вознесенске.

В 1906 г. Л. В. Самыгин совместно с А. А. Синевой устроил выставку кар-
тин, а также мебели в русском стиле, которая прошла в Иваново-Вознесенской
женской профессиональной школе. Таким образом, выставки становились уже
не домашними, а публичными.

Особого зала для показа картин в городе не было, поэтому приходилось арен-
довать случайные помещения. В 1907 г. выставка прошла в доме Безрукова на Новой
улице. Кроме Самыгина на ней выставил свои картины художник С. П. Бурылин.
Эта выставка была первой, пробудившей интерес у широкой публики к живописи.
В выставке 1909 года, проходившей в доме Д. Г. Бурылина, участвовали Л. В. Са-
мыгин, С. П. Бурылин, И. И. Трифонов, С. Сыров, А. Беляев. Здесь впервые были
показаны детские рисунки, авторами которых юные художники 8–12 лет1.
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В выставке 1910 г. участвовали уже 11 художников. Кроме перечисленных
выше экспонентов предыдущего года, свои картины показали М. Бубнов, И. Буб-
нов, А. Королев, С. Смирнов, А. Шахов. Как сообщала газета «Ивановский лис-
ток», работы живописцев можно было посмотреть в доме Кулакова на Песках,
вход был открыт ежедневно с 12 до 19 часов пополудни. Плата за это удоволь-
ствие была невелика – 30 коп., для детей – 15 коп.2

В 1911  г.  выставка,  устроенная  в  летнем  саду  приказчиков,  собрала  уже
26 участников. Помимо завсегдатаев, выставлявшихся уже не первый год, в 1911
году здесь показал свои картины известный впоследствии ивановский пейзажист
И. Нефедов.  В первые  дни на  выставке  бывало  по  200  посетителей,  а  всего
с экспозицией ознакомился 1 251 чел.3

Постоянное общение местных художников как на выставках, так и в нефор-
мальной обстановке,  привело их  к  идее  официально оформить  объединение.
29  января  1911  г.  состоялось  собрание местных  художников,  которые  решили
создать в Иваново-Вознесенске организацию под названием «Кружок любите-
лей живописи, ваяния и зодчества». Однако архитекторов в городе можно было
пересчитать по пальцам, впоследствии в списке членов кружка фигурировал толь-
ко один зодчий – П. А. Трубников. Что касается скульпторов, то их в Иваново-
Вознесенске как видно не было. Поэтому при обсуждении устава будущей орга-
низации ей решили дать более краткое название: «Кружок любителей художеств».

Устав был утвержден губернатором 13 декабря 1911 г. Целью организации
было «сближение»  художников, архитекторов,  скульпторов, фабричных  граве-
ров, фотографов, развитие в их среде эстетического вкуса. Кружок планировал
открыть художественную студию для совместных занятий рисованием и лепкой,
устраивать, как и ранее, выставки, организовать свою искусствоведческую биб-
лиотеку. Члены должны были внести при вступлении в общество 2 р., ежегод-
ный взнос составлял 3 р.4

В самом начале своей деятельности кружок насчитывал 85 членов, в конце
1912 г. – 119 чел. В его состав входили преподаватели рисования местных учеб-
ных  заведений, мастера  текстильного  рисунка  с фабрик,  художники-любители
и просто поклонники искусств. Членом кружка был московский предпринима-
тель П. А. Бурышкин  –  автор  известных мемуаров  «Москва  купеческая».  Как
и в другие общественные организации, в кружок входили местные фабриканты,
оказывавшие ему материальную помощь.

Почетными членами кружка являлись две супружеские пары Бурылиных –
Дмитрий Геннадьевич с Анной Александровной и Николай Геннадьевич с На-
деждой Харлампиевной. В почетные члены был также избран известный в Рос-
сии меценат, покровитель искусств граф А. А. Бобринский, вдова Л. Н. Толсто-
го – графиня Софья Андреевна5.

Председателем комитета (т.е. правления) кружка с самого его возникновения
и до начала 1916 г. являлся К. Н. Кривобоков. Он преподавал в местном реальном
училище, дослужился  до чина  статского  советника,  который придавал  весомость
просьбам и инициативам, с которыми выступал кружок перед начальством. В состав
правления  входили  также А. А. Никифоров,  А. О. Шейман,  Л. В. Самыгин,
И. Д. Шелошенков, они преподавали рисование или живопись в местном реальном
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училище или в профессиональной рисовальной школе. В состав  ревизионной  ко-
миссии неоднократно избирался талантливый архитектор П. А. Трубников6.

Кроме  того,  в  кружке  был  предусмотрен  пост  почетного  председателя.
Им на протяжении всей истории общества был Дмитрий Геннадьевич Бурылин.
Он финансировал выставки,  которые устраивались  кружком, собрания  кружка
проводились в музее, построенном Д. Д. Бурылиным. Выбор его почетным пред-
седателем был обусловлен и тем, что он являлся знатоком искусства, собрал уни-
кальную коллекцию редкостей и древностей.

Безусловно, наиболее крупными событиями в жизни кружка были выстав-
ки, которые проходили практически ежегодно. На устройство каждой требова-
лась санкция начальства. Полицмейстер по требованию губернатора лично ос-
матривал перед открытием все экспонаты и в меру своего художественного вку-
са определял – что оставить на выставке и что снять.

В этой связи типичным был случай, происшедший на выставке, состоявшейся
на Рождество с 26 декабря 1913 по 6 января 1914 года. Забавная и в то же время
печальная история произошла с известным ивановским художником Тульевым. Жил
он бедно и, будучи семейным, сильно нуждался. Он служил ретушером в частной
фотографии и подрабатывал тем, что рисовал французским углем или карандашом
портреты с фотографий. Это было трудоемкое дело, а получал он мало – всего по 5–
6 р. за портрет. На выставке 1913–1914 г. им были представлены два карандашных
портрета Д. Г. Бурылина. По отзыву С. П. Бурылина они были выполнены превос-
ходно. На той же выставке Тульев решил показать несколько копий углем с картин
известных художников. Среди них была и копия с полотна Бугеро, изображавшего
обнаженную женщину в анфас и полный рост. Копия была выполнена мастерски и
не содержала ничего непристойного. Однако, полицмейстер Авчинников, осматри-
вавший выставку накануне ее открытия, в категорической форме потребовал убрать
ее. Это больно ударило Тульева как по самолюбию, так и по карману, т.к. он надеялся
продать эту картину, над которой долго и тщательно работал7.

Основательно готовилась выставка, назначенная на конец 1914 – начало 1915 г.
Все расходы по ее устройству взял на себя Д. Г. Бурылин, он же предоставил для
выставки свой музей. Доход от выставки планировалось использовать для устрой-
ства приюта для воинов, получивших увечья на фронтах Первой мировой войны. К
участию были приглашены различные художественные учебные заведения, в  том
числе – столичные, фабрики – как местные, так и иногородние. Выставку, учитывая
ее характер, решено было назвать художественно-промышленной. Накануне были
отпечатаны и расклеены по городу афиши, издан каталог. Эскизы афиш и пригласи-
тельных билетов были выполнены учениками местной рисовальной школы8.

26 декабря 1914 г. выставка торжественно открылась при большом стече-
нии публики. Играл оркестр музыкального училища и пел хор Благовещенской
церкви. Все обширное здание музея было отдано Д. Г. Бурылиным под выставку.

В цокольном этаже располагалась диорама, напоминавшая зрителям о труд-
ном военном времени, которое переживала страна. Диорама представляла собой
искусно воспроизведенный зимний пейзаж – поле боя, на котором еще совсем
недавно гремело сражение. На переднем плане валялись винтовки, брошена аму-
ниция.  Здесь  в  редком  ельнике  оставлен  на произвол  судьбы  раненый  солдат,
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которого  атаковала  стая  волков. Он отстреливался  и несколько  хищников  уже
лежали убитые. Эта жутковатая композиция была задумана местным охотником
В. С. Плужанским, им же были пожертвованы для нее чучела волков.

Наиболее интересные экспонаты ждали посетителей, поднявшихся на вто-
рой этаж. Здесь были размещены картины из коллекции Бурылина, в том числе
полотна Айвазовского, Шишкина, Поленова, Верещагина, Бенуа, Якоби, Клеве-
ра. Здесь же были принадлежавшие Дмитрию Геннадьевичу работы скульпто-
ров Микешина и Шервуда.

Широко было представлено на выставке творчество членов художественно-
го кружка. С. П. Бурылин выставил свои пейзажи «Перед дождем», «Июльский
день», «Вечер». Зодчий П. А. Трубников показал архитектурные проекты квар-
тир для фабричных  служащих, фабричной конторы и церкви. Его таланты не
ограничивались архитектурой, на выставке посетители могли увидеть и его по-
лотно,  называвшееся  «Этюд».  Брат П. А. Трубникова  –  Дмитрий Алексеевич
представил на суд зрителей картины «Весна», «Зима» и др. Выставил картины
из своей домашней коллекции страховой агент И. Е. Сакин, это были работы его
дочери В. И. Сакиной. Судя по названиям это были сентиментальные вещицы:
«Икона с лампадкой», «Сиротка», «Головка». На выставке были представлены
также работы московских и саратовских художников второго и третьего ряда9.

На втором этаже особый отдел занимали серебряные изделия артели их села
Красного Костромской губернии, известного своими кустарями-ювелирами; це-
почки, запонки, брелки, солонки, ножи для разрезания бумаги и другие симпа-
тичные мелочи. Стенды с фарфором занимала продукция всероссийски извест-
ной фирмы «Товарищества М. С. Кузнецова»,  владевшей несколькими завода-
ми. Фирма Кузнецова показывала свои чашки, вазы, блюдца, солонки, ковши.

Раз художественно-промышленная выставка проходила в Иваново-Вознесенс-
ке, то можно было бы ожидать на ней разноцветья местных ситцев. Однако по ка-
ким-то причинам ни одна (!) из местных фабрик не откликнулась на приглашение
принять участие  в выставке. Зато здесь показывала свою продукцию крупнейшая
московская фирма – Прохоровская мануфактура. Были представлены также льня-
ные изделия фабрики В. Дороднова из села Яковлевского – нарядные платки и ска-
терти. Иваново-Вознесенская женская профессиональная школа демонстрировала
искусство своих учениц – вышитые салфетки, подушки, кофты, фартуки, сумочки.

Был на выставке и  военный отдел. В нем было  собрано то,  что  военным
корреспондентам газеты «Русское слово» удалось собрать на поле боя, экспона-
ты прислала  редакция  газеты. Это  было немецкое и  австрийское  вооружение,
ранец,  патронташ,  сабля,  турецкая  пуля  «дум-дум».  Большой интерес  вызвал
осколок снаряда, выпущенного немецким крейсером «Гебен» при обстреле мир-
ного российского порта Батум 27 ноября 1914 года.

Весь третий, т. е. верхний этаж музея занял кустарный отдел. Здесь были рас-
положены  изделия  ремесленников Московской,  Владимирской и  Костромской
губерний – игрушки, куклы, подносы, вышивки, ткани10.

Выставка работала две недели и была открыта с 10 часов утра до 10 вечера.
В день ее открытия билет стоил 1 рубль, поэтому на эту презентацию прибыли
только именитые посетители. В дальнейшем билет стоил 25 к., для детей – 10 к.,
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нижние чины могли посмотреть  экспозицию  совершенно бесплатно.  В  общей
сложности выставка дала прибыль в 1147 р.11

Этого было явно недостаточно для приюта увечных воинов, который был
задуман художественным кружком, даже если учесть, что Д. Г. Бурылин пожер-
твовал для лазарета еще 10 тыс.р. в процентных бумагах. Решено было устроить
для пополнения денежного фонда приюта еще одну выставку, которая также имела
самостоятельное и художественное значение. Выставку назначили на весну 1916 г.,
как и прежде Д. Г. Бурылин любезно предоставил для нее помещение музея. Эк-
спозицию  сделали  тематической  и  назвали  «Война  и  искусство».  Заранее
в различные организации и фирмы были разосланы приглашения. В них форму-
лировались задачи выставки – показать вооружение врагов России, выяснить вли-
яние войны на искусство. До начала апреля шел сбор экспонатов, которые при-
сылали и из других городов. Расходы по их пересылке кружок брал на себя. Все-
ми организационными хлопотами ведала комиссия, возглавлявшаяся И. И. Три-
фоновым, ему помогали Л. В. Самыгин, И. Н. Нефедов и др.

Под выставку были отданы пять залов бурылинского музея. Как и год назад
здесь был обширный отдел военных трофеев. Вниманию посетителей была пред-
ставлена новая панорама под названием «Окоп». Из местных фабрик только Ку-
ваевская мануфактура показала своей военный ассортимент – палатки из ткани
защитного цвета и корпуса трехдюймовых снарядов. Особенностью этой выс-
тавки был довольно большой отдел детских рисунков, отобранных членами об-
щества (учителями рисования) в реальном училище, частной гимназии Крама-
ревской и в рисовальной школе.

Военная тема на выставке была отражена в творчестве нашего земляка ху-
дожника И. Н. Нефедова, он показал два своих рисунка: «Сестра милосердия»
и «Все для войны». Художник Л. О. Пастернак выставил свои рисунки «Ране-
ный часовой», «В лазарете за игрой в шашки». Здесь же экспонировались рабо-
ты знаменитостей – А. М. Васнецова и А. Е. Архипова.

Билеты на эту выставку для разных категорий стоили 80, 40 и 5 копеек.
Выставку посетили 7620 человек, сбор с нее составил 1297 рублей12. Органи-
зация выставок была гласным направление деятельности кружка, но не един-
ственной. Через год после начала работы художественного объединения в Ива-
ново-Вознесенске было положено начало его библиотеке. Почетный член орга-
низации  граф А. А. Бобринский  подарил  местным  любителям  изданные  им
дорогие  книги  по искусству  – несколько  выпусков  «Народных русских дере-
вянных изделий» и  «Орнамент  горных  таджиков». Еще один почетный член
организации Софья  Андреевна  Толстая  прислала  в  Иваново-Вознесенск
20-томное собрание сочинений своего покойного мужа. Были приобретены та-
кие капитальные издания как «История русского искусства» И. Грабаря и «Ис-
тория живописи всех времен и народов» А. Бенуа. Д. Г. Бурылин с 1913 г. под-
писал  кружок  на журнал  «Голос минувшего».  Организация  получала  также
такие периодические издания как «Солнце России», «Искусство», «Свободное
художество».  Кроме  того,  кружок  получал  иностранные  искусствоведческие
журналы на  английском  языке  «Студия» и  «Искусство и  декорация».  Вскоре
для размещения этой литературы пришлось купить книжный шкаф. Он стоял
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в помещении рисовальной школы, которая служила «штаб-квартирой» иванов-
ских любителей изящных искусств13.

Руководство  кружка предполагало  устроить  для  своих  членов  и  для  всех
любителей искусств цикл лекций. Однако заполучить квалифицированных лек-
торов из Москвы и Петербурга оказалось непросто. Удалось организовать толь-
ко  одну  лекцию под названием «Пути  русской живописи»  с  показом  слайдов.
Это мероприятие прошло в 1913 г. в помещении Нового клуба, перед аудиторией
выступил председатель художественно-артистической ассоциации из Москвы Б. -
Н. Курдиновский14.

Очень интересной была еще одна инициатива, зародившаяся внутри круж-
ка. 5 мая 1912 г. на его общем собрании выступил член организации Сергей Си-
дорович Грачев – рисовальщик с фабрики Н. Дербенева, с предложением устро-
ить в Иваново-Вознесенске «ситцепечатный музей» (так была сформулирована
эта идея в делопроизводственных документах кружка). Других упоминаний об
этой инициативе найти не удалось15. Однако сам по себе представляет большой
интерес  тот факт,  идея  об  открытии музея  ситцев появилась  в  начале  нашего
столетия. Реализована она была сравнительно недавно – в 1987 г. когда был от-
крыт современный музей ивановского ситца.

История возникновения и деятельности кружка любителей искусств в Ива-
ново-Вознесенске свидетельствует о том, что в провинциальных городах в нача-
ле ХХ в.  постепенно начинают  появляться  ростки  гражданского  общества.  О
сформированном  гражданском обществе  в  это  время  говорить не приходится,
т. к. самостоятельных и самодеятельных организаций было сравнительно немно-
го, а круг их участников был очень узок, охватывая лишь узкую прослойку ин-
теллигенции и отчасти просвещенных предпринимателей.
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Н. В. Мухачев
г. Кострома

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБЩЕСТВ  ТРЕЗВОСТИ
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ  ВО  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

В истории России середина XIX в. была временем обострения противоре-
чий  в  социально  –  экономической и политической  сферах. Важным явлением
в общественной жизни того времени являлось крестьянское движение, одной из
форм которого было так называемое «Трезвенное движение» 1858–1860 гг.

В самой деревне непременным элементом народного быта сделались каба-
ки  и  трактиры. Необходимость  борьбы  с  пьянством  становилась  очевидной
и власти и обществу.

Упор делался  на общества  трезвости, призванные  научить «простой  народ
и фабричных более разумным развлечениям». Деятельность энтузиастов, открыв-
ших первые общества, могла обрести общенациональную значимость и эффектив-
ность при известной популяризации и согласованности действий. Для антиалкоголь-
ной пропаганды решено было использовать православную церковь. Считалось, что
церковный приход  является готовой  структурой для массированной компании  по
искоренению пьянства. В 1889 г. Святейший Синод издал указ, в котором говори-
лось, «что не прекращающееся доныне пьянство среди низших классов городского
и сельского населения весьма усиливается», в связи с чем священникам предписы-
вается всемерно содействовать возникновению обществ трезвости1.

От членов общества  требовался отказ от употребления спиртных напитков,
особенно в праздники, связанные с выполнением церковных обрядов, а также из-
бавление от дурных привычек, сопутствующих, как считалось, пьянству – сквер-
нословия, курения и картежной игры. В качестве «вознаграждения» предполага-
лись меры особой социальной поддержки семей трезвенников (организация касс
взаимопомощи, похоронных касс, отделений помощи погорельцам и т. п.)2.

Первые церковно-приходские общества трезвости в Верневолжских губер-
ниях  начали  создаваться:  в  Костромской  губернии  при Покровской  церкви
с. Смольница Галичского уезда в 1887 г.; при церкви с. Матвеева Кологривского
уезда в 1888 г. и в с. Ильинском на реке Шаче Буйского уезда в 1890 г.; Ярослав-
ской  губернии  – Христорожденственское  на Ухре  при  погосте  Даниловского
и в с. Ильинское Пошехонского уездах в 1890 г; Вологодской губернии – Часов-
ское в Яренском уезде в 1890 г., Чивозерское в Сольвычегодском и Вахомское
в Николаевском уездах в 1891 г.; Владимирской губернии – в с. Торчинское Суз-
дальского уезда и Щербовское в 1890 г.; Тверской губернии – Спас – Митековс-
кое в Ржевском и Зубцовском уездах в 1891 г.3

Направление  церковной деятельности  стал  контролировать  Костромской
епархиальный  комитет  народной  трезвости,  учрежденный  в  декабре  1907 г.
В 1911 г. в епархии имелись 254 подобных общества, только в 226 из них насчи-
тывалось около 11 780 чел. В общества принимались люди всякого звания, обо-
его пола не моложе 15-ти лет, не только предающиеся спиртному, но и трезвен-
ники. Целью  обществ провозглашалось:  всеми  возможными  нравственными
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и материальными мерами содействовать отрезвлению жителей прихода и подня-
тию  уровня  религиозно-нравственного  состояния  вообще,  а  в  частности  –  со-
действовать отрезвлению и восстановлению семейного и имущественного бла-
гополучия отдельных лиц в приходе, способных к исправлению. Сочувственно
к  обществам  отнеслись фабриканты,  давая  денежные  пособия на  устройство
читален, чайных4.

В мае 1910 года на первом съезде деятелей церковных обществ трезвости
Ярославской епархии в 900 приходах числилось 52 общества трезвости с 69 581
человек5.

Всех  обществ  трезвости  в  Костромской  епархии  по имеющимся  отчетам
и сведениям к концу 1913 года состояло 340, из них 27 обществ было открыто
вновь в течение 1913 года. В 281 приходских обществах трезвости в 1913 г. всех
трезвенников насчитывалось 14 747 чел. обоего пола, что составляло по 52 чел.
на общество6.

Для достижения цели искоренения и ослабления пьянства, общества трез-
вости и словом и делом распространяли в народной массе понятия о пользе трез-
вой и трудовой жизни. С этой целью, общества открывали чайные и дешевые
столовые,  народные библиотеки и  читальни,  устраивали публичные народные
чтения, книжные склады, разумные народные развлечения, воскресные школы,
организовали материальную  помощь нуждающимся,  конторы для  приискания
занятий, лечебницы для алкоголиков, издавали полезные книги и т. д.

Обыкновенно общество трезвости начинало свою деятельность с устройства
чайной. Чайная, доставляя за умеренную плату невинный напиток, отвлекала ра-
бочий люд от питейных домов и кабаков – этих рассадников безнравственности
и разрушения здоровья, и служила для простого народа учителем порядка и дис-
циплины. При чайной в скором времени возникала народная библиотека и читаль-
ня, которая служила проводником полезных чтений. Таковы, обыкновенно, пер-
вые шаги обществ трезвости на пути к осуществлению своей деятельности.

Народные библиотеки – читальни разрешались местным губернатором. Для
широкого доступа, желательно, чтобы в библиотеках существовало бесплатное
пользование книгами. 11 июня 1894 г. по высочайшему повелению были допу-
щены издания к народным чтениям, а с 28 января 1901г. народные чтения, устра-
иваемые при  учебных  заведениях  министерства народного  просвещения7. Для
устройства публичных  народных чтений  требовалось  разрешение  директора
народных училищ и уездного отделения епархиального училищного совета. Орга-
нами распространения просвещения и развития в народе являлись книжные скла-
ды,  которые  разрешались  в  провинции местным  губернатором и  продавались
все незапрещенные цензурой издания.

С введением казенной продажи вина в районе винной монополии устраива-
лись правительственные попечительства трезвости. Устав попечительств о на-
родной трезвости высочайше утвержден 20 декабря 1894 г. Попечительства со-
стояли в ведении министерства финансов по главному управлению неокладных
сборов и казенной продажи питей. Уездные предводители дворянства назнача-
лись во главе губернских и уездных комитетов попечительств о народной трез-
вости8.  Делами  попечительств  заведовали  губернские  и  уездные  комитеты.
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Губернский комитет состоял под председательством губернатора, первыми чле-
нами губернского попечительства о народной трезвости были епархиальные ар-
хиереи, депутаты от духовенства, губернский предводитель дворянства, предсе-
датель и прокурор окружного суда. Состав уездных попечительств о народной
трезвости по своему характеру был также административным, их целью было:
распространение среди населения здравых понятий о вреде пьянства; попечение
об открытии и содержании лечебных приютов для страдавших запоями; надзор
за торговлей крепкими напитками по установленным правилам; содействие дру-
гими учреждениям, стремившимся к достижению тех же целей9.

В  1897 г. Попечительства  существовали уже  в 20  губерниях, а  в 1898 г.  –
в 35 губерниях России. Помимо непосредственного нравственного воздействия
на народ,  та  же цель  отвлечения народа  от  пьянства  достигалась попечитель-
ствами посредством устройства разных предприятий для разумного заполнения
досуга населения – предприятий, которые создавали общедоступную обстанов-
ку  как для подкрепления физических  сил и здорового  отдохновения от  трудов
(чайные, столовые, гулянья, танцевальные вечера), так и для умственного и эс-
тетического развития (публичные чтения, библиотеки и читальни, вечерние клас-
сы, воскресные школы, спектакли, концерты и т. п.).

Потребность в книгах, главным образом для читален и библиотек, а затем и для
желающих приобретать книги в собственность, наконец, дороговизна выписки книг
из центров в розницу вызвали организацию местных книжных складов.

При всей несомненной пользе библиотек и читален, все-таки они служили
для небольшой, грамотной части населения и лишь косвенно, когда книги бра-
лись  для семейного  чтения,  имели значение и для  более широкого круга. Для
массы же сельского и городского рабочего люда, книга становилась доступной
лишь путем публичных чтений, к устройству которых деятели комитетов обра-
щались  с  особой  охотой. Картины,  волшебные фонари  и  другие  необходимые
для устройства чтений приспособления большею частью закупались уездными
(а иногда и губернскими) комитетами для потребностей всего уезда и пересыла-
лись из одного пункта в другой.

Упрощенный вид публичных народных чтений представлял собой практи-
кующиеся  во  многих чайных  демонстрации,  с  краткими  лишь  пояснениями
на словах.

В области развлечений, отвлекающих народ от нетрезвого праздничного пре-
провождения времени, большим успехом пользовались гулянья и танцевальные ве-
чера, местами практиковалось устройство концертов, елок и прочих увеселений.

Какие же были отзывы населения о деятельности попечительств о народ-
ной трезвости в разных сферах? «В городской чайной замечено, что она успела
приобрести  постоянных посетителей,  которые  ежедневно,  в  известные  часы,
являются в чайную пить чай, читать газеты или же играть в шашки. Это отрад-
ное явление несомненно указывает на благотворное влияние чайных и позволя-
ет  думать,  что учреждения  эти  уже начинают приобретать  столь желательный
характер народных клубов». (Смоленская губерния)10.

Костромское губернское попечительство о народной трезвости было основа-
но 5 апреля 1901 г. Оно нашло самым здравым открыть, прежде всего, дешевые
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чайные-библиотеки, где бы народ смог проводить свободное время и отвлекать-
ся от порока пьянства. Так, в 1901 г. было открыто 4 чайных – читальни от попе-
чительства в городах: Костроме, Нерехте, Ветлуге и Кологриве и 2 в селах: Сере-
ды Нерехтского и Баках Варнавинского уездах.

В 1903 г.  деятельность попечительства  выразилась  в  содержании  26  чай-
ных, 25 библиотек, 6 книжных складов, 3 воскресных школ и организации 534
народных чтений с привлечением 63 тысячи слушателей, 14 театральных пред-
ставлений и 7 танцевальных вечеров, народных гуляний и т. п. развлечений11.

В 1904–1905 гг. Костромское губернское попечительство о народной трез-
вости имело: 21 и 25 чайные – столовые, народные дома в городах Костроме,
Ветлуге и Макарьеве, 43 и 53 библиотеки – читальни, 5 и 22 книжных складов,
32 и 5 воскресных школ. Проведено – 562 и 479 народных чтений, 19 и 38 теат-
ральных представлений и 25 танцевальных вечеров (1905г.)12

В 1913 году количество обществ трезвости в Костромской губернии по уез-
дам составило – 34813.

Насколько  деятельность  общества  трезвости  соответствует  правитель-
ственным взглядам, видно  также из того, что та же программа деятельности
указана  правительственным  попечительствам  в неоднократных  циркулярах
министра финансов. В числе рекомендуемых мероприятий министр финансов
указывает на устройство чайных, столовых, читален, народных чтений, теат-
ров и прочее14.

В  1913 г.  министерство  внутренних  дел  внесло  в Государственный Совет
законопроект о новой организации попечения о народной трезвости. Сущность
проекта  сводится  к  следующему:  попечение  о  народной  трезвости  составляет
государственную задачу, выполнение которой возлагается на губернатора и уез-
дные  земские  учреждения,  городские  общественные  управления и  комитеты
о народной трезвости. Непосредственное участие в деятельности попечения о на-
родной  трезвости  принимает  духовенство.  Общее  заведование  попечением
о народной трезвости сосредотачивается в министерстве внутренних дел и глав-
ном управлении по делам местного хозяйства15.

Таким образом, в Верхневолжских губерниях с 1898 г. началась подготов-
ка в организации попечительств о народной трезвости, на которые возлагалась
организация  здорового  досуга.  В  начале  ХХ в.  общества  трезвенников  дей-
ствовали по всей России. Их основными задачами была борьба  с  пьянством
в крестьянской среде. Именно просветительской работой в обществах, населе-
нию удалось внушить,  что пьянство –  это не  освященный традицией ритуал,
а серьезный социальный недуг, бороться с которым следует всем миром. Воз-
главить его обязан  естественный наставник православных  сограждан – при-
ходской  священник.

Успех модернизации  любого  общества  в  значительной  степени  связан  со
способностью противостоять негативным побочным явлениям этого процесса.
В 1914 г.  императорским указом  в России  вводится  закон  о  трезвости;  1985–
1987 гг. проводится антиалкогольная кампания в СССР; 2009 г. Правительством
РФ разработана долгосрочная антиалкогольная программа, в том же году анало-
гичная программа утверждена и в Костромской области.
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ПОИСК  АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  ФОРМ  ДЕТСКОГО
И  МОЛОДЕЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ  В  РОССИИ  В  НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В конце ХIХ – начале ХХ вв. Россия вступает в период ускоренной модер-
низации. В данных исторических условиях особое значение приобретает фор-
мирование новой личности. Новые формы работы с детьми стали искать различ-
ные  социальные и  политические институты  российского  общества.  В  90-х  гг.
ХIХ в. в России появились разнообразные общественные объединения, занима-
ющиеся проблемами детства. Эти объединения были непрочны, часто и быстро
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возникали, но так же часто и быстро распадались. Среди наиболее известных:
«Комитет содействия молодым людям в достижении нравственного и физичес-
кого развития» в Санкт-Петербурге (1900 г.), «Майский союз» в Иркутске (1901 г.),
«Общество школьных вакационных колоний» в Москве (1901 г.) и др.1

Деятельность  данных обществ, педагогические новации послужили осно-
вой  создания  разнообразных  детских,  подростковых  объединений.  В  1909  г.
в России была переведена и издана книга Баден-Пауэлла «Скаутинг для мальчи-
ков» (в России вышла под названием «Юный разведчик»). Основателем россий-
ского скаутского движения стал Олег Иванович Пантюхов. 30 апреля 1909 г. он
организовал два отряда юных разведчиков в Павловске и Царском Селе, где дети
два раза в неделю занимаются строем и гимнастикой, в проводимых играх уча-
ствует около 600 детей2. В декабре 1915 г. на Первом Всероссийском съезде «ин-
структоров и лиц, интересующихся скаутизмом» были приняты основные доку-
менты,  регламентирующие  деятельность  дружин  и  отрядов,  сформулированы
правила, законы, обычаи, утверждена форма скаута и т. п.3

В Верхнем Поволжье отряды скаутов появились в 1916 г.4 Наибольшее рас-
пространение в России и Верхневолжье  в послереволюционные  годы получил
как направление скаутизма юкизм, появившийся в 1918 г. Помимо скаутских орга-
низаций,  привнесенных в Россию из  вне,  однако быстро прижившихся в  ней,
существовали самые различные детские и подростковые организации и объеди-
нения, главной особенностью которых было то, что многие из них были локаль-
ны, недолговечны и действовали изолированно друг от друга. Так по инициати-
ве С.Т. Шацкого в 1905 г. были созданы первые клубы для детей рабочих в неко-
торых предместьях Москвы5. Массовый толчок созданию многих детских орга-
низаций и объединений дала Февральская революция. В 1917–1925 гг. в стране
действовало 17 детских организаций6. Время от февраля до октября 1917 г. для
многих детских и юношеских объединений послужило отправной точкой. Именно
в  это  время  зарождаются  истоки многих  союзов,  объединений,  организаций.
Организации и  объединения  детей и юношества  возникают,  как правило,  при
участии взрослых. Примеров создания детских организаций самими детьми край-
не мало. Так, после революции в д. Яковлевское Даниловского уезда Ярославс-
кой губернии образовался «Союз мальчиков» из подростков 16–18 лет. В своей
программе они записали «Клянемся совестью свободного гражданина прекра-
тить картежную игру, не ругаться скверными словами, не драться и не ссориться
между собой, не воровать в огородах ягоды»7.

В создании организаций принимали активное участие политические партии.
Это способствовало тому, что детские объединения не были едины в идеологи-
ческих, политических, нравственных установках, в своих организационных по-
строениях. Наряду с «политическими» объединениями детей намного шире были
распространены различные  культурно-просветительные,  научные,  спортивные
объединения.  Детских объединений,  открыто  стоявших  на позициях  буржуаз-
ных партий было мало, так как подавляющее большинство объединений детей
организационно оформились уже после октября 1917 г. В 1917 – начале 1918 г.
определенное влияние на детское движение оказывали партии эсеров и меньше-
виков. Возникший  в  октябре  1917 г. Первый  детский  социалистический  клуб
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в  г.  Костроме,  был организован  меньшевистской интеллигенцией и  вплоть  до
середины 1918 г. получал финансовую поддержку от города8. После Ярославско-
го мятежа 6–21 июля 1918 г. детские организации эсеро-меньшевистской направ-
ленности  распускаются.

Большое внимание работе среди детей уделяют РКП(б) и РКСМ. В резолю-
ции III Всероссийского съезда РКСМ, состоявшегося в октябре 1920 г., говорит-
ся:  «От  постановки  коммунистического  воспитания детей,  от  их  физического
и духовного развития зависит создание нового поколения здоровых духом и те-
лом  строителей  коммунистического  общества. Поэтому  вопрос  о  воспитании
детей чрезвычайно важен для всего Советского государства»9. Вопросы о воспи-
тании  детей,  о  создании  детских  объединений  регулярно  рассматриваются
в партийных организациях Костромы, Ярославля, Иваново-Вознесенска и дру-
гих городов Верхнего Поволжья10. К временным детским объединениям можно
отнести детские площадки и детские колонии. Срок их деятельности составлял
от 20–30 дней до нескольких месяцев.

С детскими колониями российское общество познакомилось еще в самом
начале ХХ в. В 1912 г. в Костроме были организованы летние детские колонии,
о чем сообщалось в местной печати11. Детские колонии существовали в Ярос-
лавле, Рыбинске, Ростове, Угличе, Шуе, Кинешме и др. городах12. После револю-
ции, детские колонии в Верхневолжье как правило организовывались для боль-
ных детей. Причем Летние детские колонии были организованы таким образом,
чтобы все дети смогли побывать две – три недели за городом в деревне13.

Еще до 1917 г. В России появились детские площадки. Целью организации
детских летних площадок являлось предоставление детям возможности для фи-
зического развития, привлечения их к труду. Путем предоставления им разум-
ных развлечений оградить детей от вредного влияния улицы. В Верхнем Повол-
жье появление детских площадок относится к началу ХХ в. Первоначально они
устраивались  в Костроме,  Ярославле, Иваново-Вознесенске,  Галиче и  других
городах исключительно частными организациями и лицами. Причем их количе-
ство было весьма незначительным 1–2 площадки в городе14. Лишь летом 1917 г.
Демократическому женскому союзу при солидной финансовой поддержке  уда-
лось организовать  это дело в  более широких размерах. Так, в Костроме было
организовано 4 детских площадки15. В 1918 г. в Костроме создается специальная
комиссия по организации детских площадок, в которую вводятся представители
губернского отдела народного образования, четырех фабрично-заводских коми-
тетов, районного социалистического клуба и служащих на площадках16. Подоб-
ные комиссии создаются в Ярославле, Данилове, Мышкине, Иваново-Вознесен-
ске, Кинешме, Юрьевце, Галиче, Буе, Кологриве.

Широкое  распространение получили  спортивные  объединения,  особенно
в Иваново-Вознесенской  губернии. В  отличие  от  Костромской и  Ярославской
губерний, работу по физическому  воспитанию допризывников предполагалось
проводить  в  специальных  спортивных  клубах,  учреждаемых  во  всех  городах
и больших селах17. В 1919 г. в губернии работали спортивно-гимнастический го-
родок (Иваново-Вознесенск); кружок при спортивном обществе «Сокол» (Кинеш-
ма); клуб  «Культура  тела»  (Шуя);  спортивное  стрелковое  общество  (Юрьевец);
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спортивные кружки в деревнях: «Юный коммунист» в Кутилове, «Волна» в Алеш-
кове, «Марс» в Борщеве и т. д. Юрьевецкого уезда. Детские спортивные клубы
существовали при спортивных обществах «Спартак» в Костроме, «Марс» в Ры-
бинске18. Дети с увлечением посещали занятия спортивных клубов: так вместе
с мальчиками девочки «…аккуратно посещают занятия клуба» – отмечает Ива-
ново-Вознесенская молодежная газета «Юный текстильщик»19.

Идея мировой революции, волновавшая в те годы умы многочисленных ее
сторонников, способствовала  развитию кружков  эсперантистов. Идея  эсперан-
тизма  всегда пользовалась  симпатией  со  стороны юношества. Создаются  все-
возможные кружки юных эсперантистов, а в 1918 году организуется Всероссий-
ский  союз юных  эсперантистов.  Кружки юных  эсперантистов  организуются
в Костроме, Рыбинске, а кружок юных эсперантистов Юрьевца насчитывал око-
ло 300 человек20.

Многие детские, подростковые организации не имели четкой идеологичес-
кой  направленности и  занимались  культурно-просветительной,  хозяйственной
деятельностью.  Детские  культурно-просветительные  кружки  существовали
в основном в сельской местности, объединяя детей в возрасте 8–15 лет. Целью
кружков являлось расширение кругозора детей, а зачастую, ликвидация детской
неграмотности. Так,  например, 21 февраля 1919  г. в  д. Бандарки Пушкинской
волости Мологского уезда Ярославской губернии открылся детский кружок для
деревень Бандарки, Давыдово, Нажерово, Катино, Жужелтно и Глазково, кото-
рый «вместе с тем стал и школой»21. Ребята из кружка «Звезочка» д. Куниково
Костромского  уезда  на первом  общем  собрании  выбрали  правление,  избрали
председателя, и выработали правила, которым обязались подчиняться: «снимать
шапки в помещениях, кланяться  старшим, не  браниться, не  ходить в  чайную,
не драться, не курить»22. Культурно-просветительные кружки были так же орга-
низованы в Минском, Самети, Шунге, Гридине, Шувалове. Шуваловский кру-
жок «Тишина» насчитывал 15 человек (8 мальчиков и 7 девочек). Возраст круж-
ковцев – от 12 до 15 лет. Занятия проводились три раза в неделю. Кружок имел
собственную библиотеку. 22-го февраля 1918 г. в Костроме был организован
кружок рассказчиков, который впервые собрался в библиотеке-читальне име-
ни  А. Н. Островского. Инициатором  кружка  был  городской  инструктор  по
внешкольному образованию П. И. Кравченко. Кружок посещало 70 детей23.

Начиная с 1917 г. в России возникли десятки детских допионерских органи-
заций и объединений созданных на самостоятельной основе. Данные организа-
ции либо тяготели к компартии и комсомолу, либо действовали под их непосред-
ственным руководством. В Верхнем Поволжье распространение получили детс-
кие социалистические клубы. Они существовали в Ярославле, Ростове, Рыбинс-
ке, Иваново-Вознесенске, Кинешме, Галиче, Буе, Кологриве, Макарьеве, Нерех-
те и других городах, но особо многочисленными и активнодействующими они
были в Костроме.

Оценивая работу костромских детских клубов, А. В. Луначарский обращал
внимание на их роль в развитии творческой активности детей, их самостоятель-
ности: «Трудно сказать, что представляет собой клубное самоуправление: есть
ли это игра в маленькую республику, или это серьезнейшее дело гражданского
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взаимообучения и  замена  учительской  дисциплины коллективным обществен-
ным мнением? Работа увлекает детей, начиная с самых маленьких и до самых
взрослых»24. На базе многих детских клубов в 1923 г. были организованы в реги-
оне первые пионерские отряды25.

РКП(б) и РКСМ рассматривали создаваемые ими или подконтрольные им
детские объединения и организации, как важное средство влияние на подраста-
ющее  поколение. Из  9,5  тысяч  детей и  подростков Костромы  8–16  лет  около
50 %, были вовлечены в работу различных детских организациях или объедине-
ний. В Иваново-Вознесенске указанная категория детей и подростков составля-
ла приблизительно 40 %. РКП(б) и РКСМ, используя государственные рычаги
власти, общественность, агитационно-пропагандистские методы, либо поддер-
живали детские объединения (детские клубы, спортивные кружки и т. д.) либо,
первоначально используя в  своих интересах  определенные методы работы от-
дельных организаций, затем способствовали их закрытию (юк-скауты, многие
детские культурно-просветительские кружки и др.)

При определении сущности организации и форм детского движения в послеок-
тябрьский период, большевиками был в определенной мере изучен и учтен дорево-
люционный опыт скаутских и других объединений. Однако становление концепции
детского движения в Советской России шло противоречиво, отражая разнообраз-
ный  спектр мнений  существовавших в послереволюционном обществе. Детское
движение использовалось как средство формирования личности ребенка как «борца
за дело рабочего класса», его социализации, активного включения с раннего возрас-
та в общественно-политическую жизнь. Несомненно, первый опыт сотрудничества
государственных, общественных структур с детскими объединениями будет позднее
использоваться в партийно-советской работе с пионерами и комсомольцами.

Особое  значение приобретал  в  контексте  глубоких революционных  пере-
мен в обществе и всеобщей нестабильности первый опыт самоорганизации де-
тей,  их  настойчивое,  подчас  инстинктивное  стремление  к  обустройству  своей
жизни, к нормальным человеческим радостям. По существу тем самым форми-
ровался неполитизированный, внеклассовый фактор обретения обществом сво-
его  устойчивого  стабильного  развития. Конечно,  этот фактор  не мог  серьезно
противостоять  классовому,  идеологизированному  духу  своего  времени. Но  он
не просто сошел с исторической сцены, а трансформировался в более широкое
пионерское,  комсомольское  движение,  в  котором,  при  всей  его  идеологизиро-
ванности, все же жили и развивались непреходящие ценности творческого ми-
ровосприятия детей и молодежи последующих поколений.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ  И  ИСТОРИЧЕСКИЕ  ИДЕИ
ЕВРОПЕЙСКОГО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  В  ИНТЕРПРЕТАЦИИ

ИМПЕРАТРИЦЫ  ЕКАТЕРИНЫ II

Двух из династии Романовых в историографии называют Великими – Петра I
и Екатерину II и, прежде всего, из-за их роли в преобразовании российской циви-
лизации. Благодаря этим правителям XVIII века в России начался пересмотр сво-
его самобытного пути, во многом определявшийся ее особой ролью хранительни-
цы  православия  и  воспреемницы Византийской  культуры,  и иначе  взглянули
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на свое место в Европе и мире. И ключевую роль в культурной модернизации
России  сыграла  императрица Екатерина  II. Её  внешнеполитической  стратеги-
ческой целью было утверждение Российской империи в качестве общепризнан-
ной  европейской  державы,  поэтому  она понимала,  что  культурную  политику
нужно проводить в соответствии с современными ей европейскими тенденция-
ми. Причем если социально-политические преобразования в России при всей их
масштабности вели к трансформации и ускоренной модернизации существовав-
ших ранее структур, то научно-культурная составляющая этих преобразований
во многом представляла попытку  внедрения идей и  художественных образцов
европейского Просвещения на новую почву. Остановимся на главных полити-
ческих и исторических идеях императрицы Екатерины II.

Императрица Екатерина II выступила не только «законодательницей идео-
логических мод», но и внесла большой личный вклад в комбинировании различ-
ных политических идей европейского происхождения и в  их внедрение  в рос-
сийском обществе.  В продолжение  своего  более  чем 30-летнего  царствования
Екатерина  II  последовательно и  своеобразно проводила  процесс идеологичес-
кой «европеизации», начатый Петром I. Она была убеждена, что для успеха по-
литических и культурных преобразований необходимо создать режим «просве-
щенной  монархии»  и  добиться  активного  содействия  своим  реформам  как
со стороны элиты, так и народа своей империи, и поддержку связывала в первую
очередь не  с  принуждением  со  стороны  государства,  как Петр Великий,  но
с развитием системы европейского просвещения и образования, которые долж-
ны были убедить  ее подданных,  что цели политики  ее правительства  соответ-
ствуют их  личным интереса. Императрица  стала широко использовать печать
для формирования общественного мнения, которое поддерживает официальную
точку зрения. Она не только поощряла и финансово поддерживала издание лите-
ратурных журналов, издатели, которых пропагандировали «правильную линию»,
но  и  сама  участвовала  в  полемистических дискуссиях,  публикуя  свои  статьи,
которые хотя и выходили без подписи, но ее авторство не скрывалось. Екатерина
II исходила из умозрительного предположения о том, что россияне, только при-
общающиеся к европейскому просвещению, не знакомы с новейшими «ложны-
ми теориями» (к ним она относила сочинения Ж.-Ж. Руссо и других просветите-
лей-радикалов), и еще не испорчены нравственно, как западные народы. Ей ка-
залось, что народ в России – tabu1а rasa (лат. «доска выскобленная», то есть чи-
стая доска; на ней ничего еще не написано), и представляет перспективное поле
деятельности для «просвещенного монарха». Поэтому она провозгласила идеи
умеренных французских и английских просветителей стержнем своей государ-
ственной и  культурной политики. Она считала  себя их  ученицей, переписыва-
лась с Вольтером и Дидро и вместе со своими современниками – королем Прус-
сии Фридрихом II и австрийским императором Иосифом II – открыла эпоху «про-
свещенного абсолютизма», где единоличный монархи провозглашались гаран-
тами осуществления веры просветителей в прогресс – неуклонное поступатель-
ное развитие общества и торжества разума1.

Исходя  из  необходимости  создания национального  государства  –  одной
из  обязательных основ  европейского Модерна  –  Екатерина II  приветствовала
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попытки формирования  российского национального  сознание  и поддерживала
первые ростки российского национализма. П. Н. Милюков  отмечал,  что  «  для
националистического  настроения более  чем для  какого-либо другого,  –  и  чем
дальше, тем больше, – сама Екатерина задает тон и выражение. С самого своего
появления в России, с ревностью иностранки, решившей, во что бы то ни стало
сделаться  русской  и  спешившей  перенять  для  этого  все  тонкости чуждого  ей
народного быта, Екатерина увлеклась тем, что мы назвали этнографическим на-
родолюбием. До конца жизни она писала без всяких правил орфографии и пута-
ла русские падежи;  но русские пословицы, русские поверья, обычаи, предрас-
судки она считала себя знающей в совершенстве. Создавшийся таким образом
интерес к этнографической старине возрастал по мере того, как падало уваже-
ние и доверие к «модным философам»2. В официальном дискурсе екатерининс-
кой эпохи доминировало представление о возможности воспитать «дух народа»,
изменить его традиции и обычаи. Императрица подчеркнуто выделяла законы
в качестве формирующего «дух народа» фактора. При этом она считала важным
подготовить умы подданных к новым законам. Таким образом, в центре внима-
ния оказывались политическое воспитание. На основании законов, говорилось
в ее «Наказе», должны формироваться  умы. Согласно немецким камералистс-
ким наукам, а им в данном случае следовала императрица, приобщать собствен-
ный народ к цивилизации означало «шлифовать нацию» («polir la Nation»). Пути
изменения традиций и обычаев «Наказ» усматривал, прежде всего, в подражании,
в тесном общении с другими народами, которое стимулировало бы эти изменения.
Насколько взгляды извне влияли на дискуссию о «духе народа» и национальном
характере, показывает написанный Екатериной II на французском языке и издан-
ный анонимно  в  1770  г.  «Antidote». Это произведение послужило развернутым
ответом на вышедший в 1768 г. «Voyage en Siberie» – труд французского аббата
и путешественника Ш. д’Отроша, который создал негативный образ России и рос-
сийского самодержавия. Отсутствие у русских собственного духа и гения он объяс-
нял последствиями деспотического режима, основывающегося исключительно на
страхе как стимуле к действию. В своем ответе императрица парировала это заяв-
ление указанием на свойственную русским патриотизм («любовь к славе и Отече-
ству»), а также на способствующее тому правление. Созданному Ш. д’Отрошем
образу народа без гения и больших достижений в науке (каковые он способен лишь
перенять) Екатерина II противопоставила «живую сообразительность» как харак-
терное свойство русских. Особенно она выделила положительные черты характе-
ра простого народа и дремлющие в нем способности к развитию.

Тема национального характера была в центре вопросника Д. Фонвизина, на-
печатанного в журнале «Собеседник любителей российского слова» за 1783 г.
вместе с ответами Екатерины II. На вопрос «В чем состоит наш национальный
характер?» императрица ответила: «В остром и скором понятии всего, в образ-
цовом послушании и в корени всех добродетелей, от Творца человеку данных».
В «Грамоте на права, вольности и преимущества благороднаго Российскаго Дво-
рянства» (1785), императрица прибегает к похвалам в адрес «подвластного, по-
слушнаго, храброго, неустрашимого, предприимчивого и сильнаго Российскаго
народа» и в качестве национальных свойств русских особо выделяет «глубоко
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укорененные христианские  добродетели». Эти  качества  стали основой  ее  кон-
цепции верноподданного – «патриота-государственника». Однако Екатерина
II не шла так далеко, как радикальный националист Д.Фонвизин, который утвер-
ждал, что за границей «во всем генерально хуже нашего… а у нас все лучше,
и мы больше люди, нежели немцы». Она довольствовалась защитой более скром-
ной позиции, – что «у нас не хуже», или, по крайней мере, что «за границей так
же худо, как у нас»: «в России люди такие же, как и повсюду: ни вполне хороши,
ни  вполне дурны:  такое  среднее  состояние  –  в  природе  вещей и  существует
у всех народов, ибо человек всегда приблизительно одинаков, под каким бы не-
бом он ни родился». К этой ее аксиоме примыкает вывод: «Русский народ стоит
приблизительно в уровень с остальными народами Европы..русские избы воня-
ют, но поезжайте в Вестфалию: там услышите и не такие запахи». Ее представ-
ления о русском национальном характере стали первым в России пространным
изложением доктрины официального патриотизма,  которая  станет  образцом
«оборонительно-наступательной» риторики для будущих российских национал-
патриотов. Екатерина, поднимая вопрос о национальной самобытности русско-
го народа,  опровергает суждения  европейских русофобов  о природной  его по-
рочности, грубости и невежестве, рассказывает о России XVIII столетия, приоб-
щающейся к европейскому просвещению и уже выдвинувшей своих выдающихся
ученых и литераторов, среди которых называет Ломоносова. Но при этом после-
довательно отклоняются справедливые обвинения французского автора, пишу-
щего о жестокости и лихоимстве представителей власти, бедственном положе-
нии простого народа. Она пишет: «Бирон был плох, но не лучше и правление
хваленого кардинала Ришелье. ...Тайная канцелярия – не хороша: но она сдела-
лась ненужной и упраздняется, а Бастилия еще существует».

Екатерина II не ограничивается защитой от критики, а идет в наступление:
«русский  крестьянин  во  сто  раз  счастливее и  обеспеченнее,  чем французские
крестьяне... Наши чиновники и на сотую долю не такие тираны, как чиновники
французского короля …мало есть государств, в которых закон уважался бы так
как у нас…наши законы – самые простые в Европе и во многом самые ясные
и разумные…граждане – наименее стеснены, наименее подвержены мелочным
придиркам(!)…какой современный народ может похвастаться, что в целом сво-
ем составе был призван к составлению своих законов?» (!!!). Национально-госу-
дарственный пафосный патриотизм императрицы переходит все границы и пе-
реходит в фарс. Ее показное русофильство можно сравнить только с западноев-
ропейской русофобией, которую она хорошо знала и которой давала отпор в том
же стиле. «Всей Европой признано  (?), что нет народа более сильного и более
неутомимого…Общеизвестно(?), что нет народа более работящего... Не призна-
вать всего этого может только предубеждение и предрассудок (или чаще Екате-
рина говорит: «зависть и злоба»)…Враги русской славы стараются изобразить
Россию такою, какою они желали бы, чтобы была эта страна, но не такою, какою
она есть, то есть цветущею и сильною... Вот источник всех клевет иностранцев
против России»3. Таким образом, прием «потемкинских деревень» был сначала
риторически продемонстрирован самой императрицей в ее полемике с европей-
скими русофобами  и  критиками  российского  деспотизма. Но она  беспощадно

Р А З Д Е Л  I I I



225

административно расправлялась  с  российскими «просвещенными правдолюб-
цами» без всякой литературной полемики (самый известный пример – А. Ради-
щев, книгу которого она оценила «опаснее Пугачева»).

Патриотическая роль театра была также очевидна императрице, и именно
этим определялось повышенное внимание в ее царствование к театральным зре-
лищам и к их репертуару, который усиливал общественно-политическое звуча-
ние театральных зрелищ, способствуя формированию патриотических настрое-
ний в обществе, особенно при использовании исторических сюжетов. В драма-
тургическом наследии императрицы есть несколько произведений на темы госу-
дарственного патриотизма из русской истории. Прежде всего, это: «Историчес-
кое представление из жизни Рюрика», «Начальное управление Олега», «Игорь»
(все 1786 г.). Они связаны с представлениями императрицы о том, какой должна
быть  русская  национальная  драма. По  ее  мнению,  отечественные  драматурги
были призваны создать образы лучших россиян-правителей и тех, на кого они
могли опереться в те критические моменты, когда решалась судьба государства;
прославлять народных героев  всех времен,  отражать обычаи,  нравы и  чаяния
простых русских людей, преданных трону, вносить в речи персонажей своеоб-
разные черты народного языка. Наряду с фольклорными включениями, Екатери-
на помещала в свои пьесы и предназначенные для хорового пения фрагменты
ломоносовских од, которые наиболее отвечали основной идее императрицы-дра-
матурга – величия России в  ее прошлом и настоящем. Политико-воспитатель-
ные задачи автора явно преобладали над художественными. В уста первых рус-
ских князей она вкладывает собственные рассуждения о главных факторах рос-
сийского  могущества  –  сильной монархической  власти,  целостности  государ-
ства, просвещения, которое насаждает в народе просвещенный правитель. Так,
Рюрик назван в пьесе сыном финского короля Людбрата и Умилы, средней доче-
ри новгородского князя Гостомысла. Для Екатерины очень важно подчеркнуть,
что с этим правителем-полуиностранцем к восточным славянам уже тогда при-
ходит «просвещение», – у читателей и зрителей сразу же возникали современ-
ные аналогии: просвещенная Екатерина уже давно не была для них иностран-
кой, а в жилах ее сына текла кровь монархов России и Запада. В финале прово-
дится  также мысль  о недопустимости распрей между  родственниками,  входя-
щими в «первое семейство» страны. Насыщая свои исторические хроники со-
временными идеями, Екатерина избегала откровенной модернизации; в них при-
сутствуют реалии далекой  эпохи:  события,  главные действующие  лица,  быто-
вые детали и т. д.,  а при постановке «Олега»  костюмы для  артистов шили по
образцам, запечатленным на древнерусских книжных миниатюрах, т. к. Екате-
рина была хорошо знакома с дошедшими до ее времени лицевыми рукописями4.
Ее пьесы стали одним из образцов для будущей национальной классики-оперы
«Жизнь за царя» М. Глинки.

История была для Екатерины II также оправданием и подтверждением вер-
ности «дела Петра» по «возвращению России в Европу». Она интересовалась рус-
ской историей уже в середине 1740-х годов, когда, мечтая об императорской коро-
не, стремилась хорошо изучить новую для себя страну, нравы и обычаи ее народа.
Но постепенно  этот интерес  перерос  в  увлеченность,  и  историографические
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опыты стали для нее творческой необходимостью. Она читала труды Татищева,
Ломоносова, Миллера, Шлецера и других авторов, писавших о России, и убеж-
далась в том, что «История России», которую можно было бы сравнить с «Анна-
лами» Тацита, еще не написана. В начале 1780-х Екатерина приступила к систе-
матическому изучению рукописных источников – древнерусских летописей, древ-
них актов, хранящихся в государственных и церковных архивах. Главный ее ис-
торический труд – «Записки касательно Российской Истории» – в значительной
мере  является  изложением документальных  свидетельств,  сведенных  воедино,
включает также генеалогию русских князей, параллельные хронологические ряды
фактов русской и всемирной истории, гипотезы и комментарии автора. Материа-
лы к  «Запискам» Екатерине помогали подбирать знатоки  русских древностей  –
И. Н. Болтин, А. А. Барсов, И. П. Елагин, А. И. Мусин-Пушкин, митрополит Пла-
тон  (П. Е. Левшин), А. П. Шувалов. Вместе  с  тем,  как  отмечает в  предисловии
к  академической публикации  «Записок» А. Н. Пыпин,  весь  «склад  изложения,
с начала и до конца однородный», указывает «на единоличную работу» императ-
рицы. В архиве сохранились сотни рукописных листов - автографов Екатерины II
на русском языке, относящихся к работе над «Записками». Императрица намере-
ваясь составить что-то вроде учебного пособия по отечественной истории для своих
внуков. Но шесть томов «Записок» были адресованы и будущему «русскому Таци-
ту». Это – фундаментальное научное сочинение, фактография которого огромна,
а многие авторские интерпретации исторических фактов не  вызывают возраже-
ний у современных исследователей. Конечно, полностью уйти от современности
Екатерине-историку не удалось. В предисловии к «Запискам» она вступает в поле-
мику с новейшими западными историками, чьи сочинения, выходящие «под име-
нем Истории Российской», «скорее именовать можно творениями пристрастны-
ми...». Екатерининские  «Записки»,  основанные  на  отечественных  источниках,
о которых не ведали эти сочинители, должны были стать для Европы «окном в
Россию», опровергнуть  тенденциозные оценки  ее исторического прошлого, воз-
никшие у авторов «историй», где «каждый лист свидетельством служит, с какою
ненавистью описан...». «Записки» можно рассматривать и как монументальный
исторический комментарий к «Наказу»; они идеологически однородны.

Приводя исторические примеры государственной мудрости  россиян, Екате-
рина стремится показать превосходство сильной и просвещенной, мудрой и мило-
сердной монаршей власти над всеми другими формами правления. Екатерина ри-
сует портреты сильных правителей Руси. Любуясь ими, она сознательно их идеа-
лизирует.  Резко  отрицательные  оценки действий  Рюриковичей довольно  редки
в «Записках». Екатерина словно хочет помирить всех русских князей во имя буду-
щего единства и могущества России. К центробежным силам, приведшим страну
на край гибели, она относит властолюбивых бояр, «угодщиков и ласкателей», всех,
кто, втершись в доверие к своему князю, давали ему плохие советы и первыми ему
изменяли.  Этот сквозной  мотив  «Записок»,  безусловно,  имеет  документальную
основу, но отражает и личный опыт Екатерины, всегда с опаской пользовавшейся
советами представителей аристократической партии и нередко поступавшей воп-
реки  этим советам. Однако с историческими фактами,  которые не вписывались
в указанную выше концепцию, императрица-историк поступала точно так же, как
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и с непокорными подданными, которых ожидали опала или репрессии: она либо
замалчивает эти факты, либо искажает их, «поправляя» историю во имя собствен-
ных умопостроений. По поводу  появившихся в  печати  критических  замечаний
(«Записки» публиковались анонимно) Екатерина писала: «... я нашла во многом
здравую критику, но что написано, то написано;  по крайней мере, ни нация, ни
государство в оных не унижено». Не было в российской истории другого такого
монарха, который мог сказать о себе так, как говорила Екатерина: «Я люблю эту
историю  до безумия». Она  работала  над  «Записками»  увлеченно и  страстно.
В  самый разгар  французской революции  Екатерина  углубилась  окончательно
в русскую историю и демонстративно заявляла: «Ничего не читаю, кроме относя-
щегося к XIII веку российской истории. Около сотни старых летописей составля-
ют мою подручную библиотеку». Благодаря этому неподдельному интересу импе-
ратрицы к памятникам древнерусской письменности мы располагаем ныне допе-
чатным списком «Слова о полку Игореве» (т. н. Екатерининский список).

На тот же путь исторического национализма толкала ее и внешняя политика.
Начиная с польских разделов и кончая знаменитым «греческим проектом», Екате-
рина лишь применяла и развивала дальше традиционную русскую националисти-
ческую теорию «панруссизма» и «панславизма». Задолго до русских историков –
националистов XIX века – она пишет, что «скоро докажет, что  древние славяне
дали свои названия большинству рек, долин и урочищ во Франции, Шотландии
и других местах», что уверена, что «салический закон есть славянский и недаром
французские короли приносят в Реймсе присягу над славянским евангелием». Эти
смелые гипотезы Екатерина оставляла, правда, про себя. Но она громко высказы-
вала и крепко держалась за другой свой исторический вывод, именно что «в тече-
ние с лишком семисот лет, то есть до смерти царя Феодора Иоанновича, Россия
управлялась, имела приблизительно те же нравы, шла тем же путем и находилась
почти на одном уровне, как и все государства Европы. Только смуты перед воцаре-
нием Петра немножко  задержали  ее  назади». Но  ее законодательство  поможет
быстро наверстать потерянное. Концепция «Записок» повлияла на замысел «Ис-
тории государства Российского» Н. М. Карамзина. 5

В памяти современников ее правление осталось «золотым веком». Но сама
же Екатерина, когда Сенат поднес ей титул Великой и Премудрой Матери Отече-
ства по аналогии с Отцом Отечества – Петром Великим (еще собирались ей под-
нести титул « Матери народов») решительно отказалась от такой чести: «Один
Бог  премудр,  ни  одно из  Его  творений  не имеет  права на  сие  высокое  титло.
Потомство будет судить дела мои...». К этому времени политик-реалист перебо-
рол в ней кабинетного мечтателя с «республиканской душой» (собственные ее
слова). Думается, не только над депутатами-спорщиками, но и над собственны-
ми иллюзиями посмеялась императрица в сочиненной ею «сказочке» о том, как
шили мужичку, одежда которого износилась, новый кафтан. «Как пришло (вре-
мя) надеть кафтан – не лезет: позабыли мерку снять. Начали портные спорить
о покрое, а мужик между тем на дворе дрожит». Вероятно, Екатерина осознала,
что в спектакле, где была постановщиком и главным исполнителем, она прояви-
ла себя хорошим актером («ложь была главным оружием царицы: всю жизнь,
с раннего детства до глубокой старости, она пользовалась этим оружием, владея
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им, как виртуоз, обманывая родителей, гувернантку, мужа, любовников, поддан-
ных, иностранцев, современников и потомков» 6), но не справилась с общей за-
дачей – превратить Россию в культурную переферию Европы. Может это повли-
яло на то, что в конце жизни Екатерина перечеркнула либерального вектор своей
культурной политики и стала употреблять власть для ограничения «европейско-
го просвещения»: появились костры из книг, наполненных, по словам императ-
рицы,  «нелепыми  умствованиями» и  стали  ожесточенно бороться  со  «свобод-
ным словом» вопреки прежним ее заявлениям о том, что «в самодержавном го-
сударстве,  хотя и нетерпимы язвительные  сочинения… их не  должно  вменять
в преступление… так как излишняя строгость будет угнетением разума, произ-
водит невежество, отнимает охоту писать и гасит дарования ума». Знаменатель-
но,что за несколько недель до своей кончины императрица подписала указ «Об
ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг,  об учрежде-
нии цензур и об упразднении частных типографий».

Тем не менее, екатерининская эпоха придала процессу европеизации Рос-
сии XVIII столетию завершенность: если Петр Первый начал ее в военно-поли-
тической и бытовой сферах, Екатерина II довершила ее в идеологической и куль-
турной сферах. Она способствовала созданию идеологии государственного пат-
риотизма и внедрению российского варианта европейского просвещения с опо-
рой на вестернизированную государственную элиту из дворян и городских раз-
ночинцев. В результате в постекатерининской России сложились два социокуль-
турных мира: проевропейский в крупных городах и традиционный – в провин-
циальных городах и деревнях. В одной социокультурной системе оказались го-
сударство  (правительство  –  по Пушкину  –  единственный  в России  европеец)
и дворяне, в другой – все остальное население, платившее дань государству и
выживающее самостоятельно. Несомненные достижения городского культурно-
го мира – это шедевры, созданные российскими художниками и архитекторами,
композиторами и балетмейстерами, литераторами и поэтами, а также открытия
и изобретения ученых и инженеров ХIХ – начала ХХ веков, которые стали час-
тью мировой  культуры,  но  они оказались  востребованы  (и  то  только  отчасти)
правящими классами,  и  одновремнно  стали объектом непримиримой критики
национальной почвеннической элиты и остался чужды для крестьянского боль-
шинства, более того: «основная масса русского народа при всем почитании мо-
нарха была далека от согласия и примирения с системой, базирующейся на кре-
постном праве, подушной подати и рекрутчине»7.

Это и определило исход революции и  гражданской  войне 1917–1920 го-
дов, когда эти два социокультурных мира, как две разные по объему планеты
при сближении столкнулись. Надо отдать должное: культурная политика Ека-
терины II – это своеобразная и имеющая отдельные успехи попытка «прими-
рения-синтеза» российской и западноевропейской социокультурных систем, но
с перекосом в сторону запада. В результате Россия в цивилизационном и куль-
турном плане превращалась в европейскую периферию, что  вызвало отторже-
ние  как  справа  (традиоционалисты,  национал-патриоты,  славянофилы),  так
и слева (либералы западники). Однако исторический опыт культурной полити-
ки Екатерины II показывает, что «примирять-синтезировать» разные социокуль-
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турные системы надо, но только без «перекосов», ибо как радикальный космо-
политизм или западный глобализм, так и истерическое почвенничество или ре-
акционный консерватизм ведут в тупик.
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ИЗ  ИСТОРИИ  СТАНОВЛЕНИЯ  СТАТИСТИКИ  В  РОССИИ

Историю  развития  статистики  в  России можно  с  уверенностью  отнести
к эпохе царствования Александра I, именно по его указу в России были введены
министерства, на одно из которых возлагались и обязанности организации ад-
министративной  статистики1.  Примечательно,  что  в  начальный период  своего
становления, статистика рассматривалась не как самостоятельная наука. Опре-
деление предмета статистики было «государствоведение», под именем которого
подразумевалось описание всего достойного внимания в стране, и большее рас-
пространение скорее получили «статистические методы» сбора нужной инфор-
мации из губерний.

В министерство Внутренних дел, на которое и была возложена основная
нагрузка в  организации административной  статистики, стали поступать гу-
бернаторские  отчеты,  осведомлявшие  высшую  власть  о  положении  дел  на
местах. Но перед губернаторами ставились сложные задачи, ведь правитель-
ство требовало от них не только подробные сведения о хозяйственном состо-
янии губерний, но и сведения,  затрагивавшие нравственные  аспекты. Есте-
ственно, что ввиду отсутствия опыта такая информация часто была низкого
качества2.

Когда  статистическое  отделение  находилось  в  министерстве  полиции,
на  руководящую  должность  был  назначен известный  статистик  того  периода
К. Ф. Герман, который мог привлекать к участию в работах людей, имевших
достаточные статистические знания и опыт. Однако, в первой трети XIX века
административная  статистика  не  получила  своего  должного  развития,
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держась в основном на инициативе и профессиональности своего руководи-
теля К. Ф. Германа. Для собирания и обработки сведений необходимо было
создать  самостоятельное  государственное  учреждение.  Но  несмотря  на  по-
нимание  правительством  необходимости  создания  губернских  и  областных
статистических  комитетов,  последовавшие дальнейшие  изменения  в  разра-
ботке табелей прилагаемых для заполнения губернаторам, организации сети
корреспондентов,  статистический  комитет  по  сути  просуществовал  в  виде
временного учреждения до 1858  года, когда  было издано новое положение,
определившие его организацию и присвоившее ему наименование «Централь-
ного», а затем в 1863 году был создан Статистически совет – высший орган
управления административной статистикой России3.

Именно с 1835 до 1860 годов выстраивается вся система административ-
ной  статистики,  от высшего  органа – Статистического совета,  до местных –
губернских  и  областных  статистических  комитетов  (начало  формирования,
которых относится к 1834 году). Таким образом, сложилась трех ступенчатая
структура административно-статистических учреждений. Большую роль в этом
процессе сыграло и участие России в работе Международных Статистических
конгрессов, на сессиях которых собиралось значительное число ученых и пред-
ставителей  государственных  органов,  происходил  широкий и  систематичес-
кий  обмен  информацией4.  Так,  8-я  сессия Международного  статистического
конгресса проходила в Санкт-Петербурге в 1872 году. Нельзя не отметить, что
положительные тенденции, этого периода, были связаны с именем выдающе-
гося русского ученого и политического деятеля Петра Петровича Семенова Тян-
Шанского. Именно благодаря нему, в 1870 году в Санкт-Петербурге состоялся
и первый Всероссийский статистический  съезд. Большинство  участников ко-
торого, были секретарями губернских и областных статистических комитетов.
На съезде рассматривались  вопросы организации переписей,  сборов и обра-
ботки  сведений,  деятельность  самих  губернских  статистических  комитетов.
Успех  этого мероприятия, можно было целиком приписать  его председателю
П. П. Семенову Тян-Шанскому5. Трудно переоценить его заслуги. Но нельзя не
отметить,  что  первая  всероссийская  перепись  1897  года,  была  реализована
именно благодаря усилиям Петра Петровича. Несмотря на критику ее програм-
мы и организации, эта перепись, по сравнению с опытом проведения ревизий,
была большим шагом вперед6.

Время, когда он был руководителем Центрального Статистического ко-
митета,  среди  исследователей  прочно  закрепилось  как  «эпоха  Семенова»,
именно  это  время  считается  расцветом  административной статистики, уве-
личиваются  масштабы  деятельности  статистических  учреждений,  повыша-
ется качество поступавших в МВД данных, русская административная стати-
стика развивается в рамках международного сотрудничества с другими госу-
дарствами. Однако такой подъем сменился спадом, это было связано не толь-
ко с уходом с поста директора Центрального Статистического комитета Се-
менова Тян-Шанского, но и с общей обстановкой в стране. Помимо недоста-
точной научной квалификации руководителей  комитета, революционная си-
туация,  острый  политический кризис и Первая Мировая Война отодвинули
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реформирование системы административной статистики на второй план7. Но
и в это время статистические учреждения продолжали выполнять возложен-
ную на них нагрузку, публиковать данные. В частности, продолжались про-
водиться местные городские переписи населения. Например, 1904 году пра-
во переписей было передано губернаторам, что упростило и ускорило их про-
ведение на местах8.

Что касается местных статистических учреждений, на них следует оста-
новиться  подробней. Образование  постоянно  действующих  статистических
органов на местах не было случайным явлением. Их создание было необхо-
димо не только для функционирования центрального органа управления ста-
тистикой, но для всего процесса внутреннего развития государства. Хотя дан-
ные проверок МВД о состоянии местных административных учреждений были
первое время не утешительными. Так, в 1866 году, рассматривая деятельность
70  губернских и  областных  статистических  комитетов, П. П. Семенов Тян-
Шанский отмечал,  и  наличие  ряда  комитетов  которые  за  несколько  лет  не
обнаружили  никаких  признаков  существования9.  Интересно,  что  централь-
ная  власть  соотносила  это  положение  напрямую с начальниками  губерний.
Несомненно, что человеческий фактор – личности самих губернаторов, и как
следствия  их  отношения  к  статистическим  комитетам  играли  (особенно
в первое время) решающую роль, но нельзя забывать о других не менее важ-
ных факторах10.

Поток самой документации к сороковым годам XIX века достиг неверо-
ятных объемов.  В  год  губернаторы должны были подписывать  до  100  тыс.
документов или 270 бумаг ежедневно11. Параметры обширных программ све-
дений,  которые  требовало  правительство  были  очерчены  довольно  слабо,
о  способах  собирания  точных данных,  задумались  лишь  в  1864  году.  В  то
время, как  в ежегодно предоставляемые отчеты входили данные о посевах,
урожае  хлебов по  уездам,  отдельно  по  землям  владельческим и  крестьянс-
ким, фабриках,  заводах,  с  указанием числа предприятий,  суммы производ-
ства и количества рабочих, о естественном движении населения по городам
и уездам, о числе и роде преступлений и т. д. Сборы таких сведений органи-
зовывали не сами статистически комитеты, они лишь получали готовые све-
дения от административных и других местных органов и придавали им фор-
му  статистических  таблиц12.  Это  были  исправники,  духовенство,  казенные
палаты,  земские  управы. Особенно широкие  функции  были  у  полицейских
чинов и волостные правления. Реально сложившаяся низовая  структура ко-
митетов зафиксирована в энциклопедической статье Ф. А. Брокгауз, И. А. Еф-
рона: «фактически волостные правления являются главным поставщиком всех
сведений»13. Волостной писарь, в целом был любопытной фигурой. Он сам
собирал, а не редко и сочинял первичные данные. В целом, комплектование
статистических  комитетов  членами-корреспондентами было  достаточно  се-
рьезной проблемой, тем более, что вознаграждение за труды предлагались не
всеми губернаторами. А финансирование статистических комитетов было се-
рьезной  проблемой,  с  которой  губернии  должны  были  справляться  своими
силами, и которых почти всегда не хватало. Источником финансирования как
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правило  являлись  средства  губернских  типографий  и  пожертвования  част-
ных лиц14.

Стоит отметить однако, что эти проблемы озвучивались самими губернато-
рами, и кроме того, они сами предлагали возможные пути их решения, что позво-
ляет  сказать,  о  возросшей ответственности и  активности местного  управления
в вопросах развития  статистики. В целом,  развитие  губернских статистических
комитетов  гармонично входило  в  расцвет  всей  административной  статистики.
И на  местах  эти  положительные  тенденции  реализовывались  в  краеведении,
различных исследованиях по истории и культуре края, в которых принимали уча-
стие самые разные представители общества.

Если просмотреть состав статистических комитетов, то в нем можно уви-
деть представителей  практически  всех  основных  сословий.  Диплом и  звание
члена-корреспондента статистического комитета ценились у купечества, это да-
вало им право считать себя причастными к государственной службе. Хотя, как
правило, прямого участия в работе комитета, купцы не принимали, а ограничи-
вались пожертвованиями15. Охотно брали звание членов корреспондентов пред-
ставители духовенства. Проживая долгое время в одной местности, будучи гра-
мотными и приближенными к народу, они часто вели собственные наблюдения
и заметки. Путь самореализации через статистические комитеты увидели и учи-
теля и служащие учебных заведений. Провинциальная интеллигенция повыша-
ла, таким образом, свой научный уровень, а некоторые даже приобретали извес-
тность в столичных научных кругах. Такую исследовательскую активность так
же поддерживали научные общества. Например, Русское географическое обще-
ство, уже в 40-е годы XIX века приглашало к сотрудничеству широкие слои на-
селения. Грамотное составление анкет и денежные премии стимулировали инте-
рес населения к статистическим работам. Одним из показателей этого интереса
служила и издательская деятельность комитетов. Первоначально, статьям исто-
рико-статистического характера посвящалась так называемая «неофициальная»
часть «Губернских  ведомостей». В дальнейшем,  с развитием интереса  к краю
и активизации населения в этих вопросах, стали издавать «Памятные» и «Спра-
вочные книжки», «Адрес-календари». Нельзя не отметить и целые исследования
отдельных авторов. Анализ их дает представление о широком спектре проблем
волновавших исследователей второй половины XIX века. Статистика в их глазах
была  не  просто  сухим перечислением  фактов  экономико-социальной  сферы
и уже не рассматривалась как ненужная обременительная обязанность админис-
тративных органов. Так различные статистические исследования публиковались
не только в издательствах министерства внутренних дел, но и усилиями мест-
ных органов. Как пример можно назвать, большой труд И. С. Иванова «Движе-
ния населения Костромской  губернии  в  1880  году»,  опубликованный  силами
Костромского  губернского  статистического  комитета.

Нельзя не отметить колоссальную работу по сбору сведений и их анализа.
Исследовательский интерес был направлен и на культурное и нравственное раз-
витие населения. Как пример, можно назвать сборник общества любителей ес-
тествознания рассматривавший обычаи, обряды и верования крестьян16. Нельзя
не упомянуть работу К. С. Веселовского «Нравственная статистика России», по-
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священную проблеме  самоубийств. Так же  любому исследователю и историку
нужно учитывать тот факт, что значительная часть краеведческих исследований
дошла до нашего времени только в форме публикаций в периодических издани-
ях, что являются большой редкостью и ценностью.

Было бы большой ошибкой умалять значение трудов статистических коми-
тетов, которые во второй половине XIX века развернули широкую деятельность,
сохранили многие памятники старины, организовали связь культуры провинции
с центром, открыли имена выдающихся исследователей, привили любовь и ин-
терес к местной истории у широких слоев населения.
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  АСПЕКТ  КРЕСТЬЯНСКОГО
«ПРИГОВОРНОГО  ДВИЖЕНИЯ»  В  КОСТРОМСКОЙ  ГУБЕРНИИ

В  ПЕРИОД  ПЕРВОЙ  РУССКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ

На рубеже XIX–XX вв. Российская империя являлась аграрной страной.
В Костромской губернии на 1890 г. проживало: дворян – 7 895 чел., духовен-
ство – 22 411 чел., почётных граждан и купцов – 4 865 чел., мещан – 58 120
чел., военнослужащих – 48 466 чел., крестьян – 1 274 326 чел, и других со-
словий – 283 чел1. По данным исследователей к началу 1896 г., в Костромс-
кой губернии насчитывалось 868 школ, семинарий, гимназий и др., что соот-
ветствовало по одному учебному заведению на 1 711 жителей. Таким образом,
в начале XX века в Костромской губернии ощущалась нехватка учебных мест,
а большая часть населения оставалась неграмотной. Высшие учебные заве-
дения в губернии отсутствовали. Количество грамотных крестьян подсчитать
не возможно, но в последнее время ряд исследователей отмечают, что «пред-
ставление о грубом, неграмотном и тёмном крестьянине в России кон. XIX –
нач. XX в.  ушло в прошлое. Большинство  крестьян  не  отрицало необходи-
мость образования…»2. В связи с этим актуальным становится изучение от-
ношение крестьян к повышению своего культурно-образовательного уровня
в период первой русской революции, когда наряду с социально-экономичес-
кими и политическими обрели важность проблемы образования для кресть-
янства. С другой  стороны, приговоры и наказы, получившие распростране-
ние в 1905–1907 гг. являются важнейшим источником изучения крестьянства
в период первой русской революции и на сегодняшний день ещё не достаточ-
но полно изучены3.

Первая русская революция выявила, комплекс имеющихся в Российской
империи социально-экономических и политических проблем. 18 февраля 1905
года императором Николаем II в попытке ввести народное движение в мир-
ное русло, был издан манифест4, в котором разрешалось всем подданным Рос-
сийской  империи  подавать  петиции  «по  вопросам  касающихся  усовершен-
ствования государственного благоустройства и улучшения народного благо-
состояния». Данный документ положил начало «приговорного движения» под
которым, «условно понимается принятие и отсылка в высшие инстанции кол-
лективом крестьян документально оформленных обращений, обязательно со-
держащих в себе общеполитические и общеэкономические требования и по-
желания». В приговорах и наказах большей частью были отражены экономи-
ческие, социально-политические требования. Историки конца 70-х гг. XX в.
уже обращались к приговорам и наказам, выделяя среди них такие требова-
ния, как «снижения цен на аренду земли», «демократическую реформу суда»,
«отчуждения частновладельческих,  удельных, церковных и …  земель»5. На
первом месте находились требования «амнистии политических заключённых,
выделялись также требования «всеобщего бесплатного образования»6. Таким
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образом, вместе с экономическими и социально-политическими требования-
ми в «приговорном движении» выявлялись и потребности крестьян в повы-
шении  своего  культурно-образовательного  уровня.  Вместе  с  тем,  в  этом
аспекте в целом по периоду первой русской революции эта проблема не ис-
следовалась.

В Костромской губернии в период революции автор выделил 15 приговоров
и наказов (т. е. 1/3 от всех наказов) крестьян, содержащих требования о повыше-
нии своего культурного и образовательного уровня. В их развитии можно выде-
лить  несколько  этапов,  связанных  с  деятельностью первой  и  второй  Государ-
ственной думы.

Первый этап отражает предвыборную компанию в первую Государствен-
ную думу.  В  приговоре  крестьян Ликургской  волости  Буйского  уезда  в  Го-
сударственную думу 4 декабря 1905 г. проблеме образования посвящено два
пункта. В первом, крестьяне требуют «учредить всеобщее бесплатное обучение
как в высших, так и в средних и низших учебных заведениях за государствен-
ный счёт»7. В  другом требовании,  крестьяне хотят «иметь народу  в школах
более учителей, а крайнем случае со средним образованием, так как в насто-
ящее  время преимущество  отдано учительницам,  а недостаток их физичес-
ких  сил  мешает  им  нести  такое  тяжёлое  и  ответственное  дело  воспитания
лиц  обоего  пола»8.  Таким  образом,  крестьяне  задумываются  о  повышении
своего образовательного уровня, и ставят вопрос о получении знаний в сред-
них и высших учебных заведениях. Для его получения требуют уравнять их
в правах получения образования и сделать его бесплатным. В школьном об-
разовании они видят нехватку профессиональных кадров, а именно недоста-
ток  подготовленных учителей  имеющих  высшее  образование.  В  приговоре
28 декабря  1905  г. крестьяне Солигалического  уезда, Чудцковской  волости,
Печёнгского сельского общества требуют «бесплатное обучение во всех низ-
ших, средних, высших учебных заведениях, и доступ во все учебные заведе-
ния для всех должен быть одинаковым»9. В приговоре, крестьяне высказыва-
ют и конкретное предложение о преобразовании народного училища в двух-
классное с ремесленными курсами. Крестьяне готовы были ассигновать не-
обходимые денежные суммы и выделить 3 десятины земли. К этому времени
для организации 2-х классного училища в деревне Печёнга имелся дом и хо-
рошая пристройка. «Если же понадобится ещё какая либо пристройка, жела-
ем, чтобы она была произведен на государственный счёт»10. В приговоре так
же для улучшения уровня образования в деревне крестьяне выражают готов-
ность возместить часть затрат, что свидетельствует о понимании прикладно-
го значения образования и его важности для ведения хозяйства. В другом при-
говоре, крестьян Нероповской волости Солигалического уезда в Государствен-
ную думу от 30 декабря 1905 г., крестьяне хотят, чтобы «все дети школьного
возраста обоего пола» получали образование «за на государственный счёт»,
«чтобы  в  Государстве  не  было  безграмотных  ни  в  какой  семье.  Средних
и высших учебных заведений должно быть  в соответствии  с общественной
потребностью и свободным доступом к образованию»11. В отличие от преды-
дущего требования, крестьяне требует законодательно оформить обязанность
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родителей давать  детям школьное  образование. Последнее  связано  с  имев-
шим место опасением родителей, что условия жизни, нехватка рабочих рук
в семье, привело к тому, что многие не отпускали детей в школу. Таким обра-
зом,  крестьяне  понимают,  что благополучие  государства  зависит  от  уровня
образования граждан. Требуют крестьяне решить и кадровый вопрос, желая
иметь  в школе  образованных  учителей.  Крестьяне  требуют  для  солдат  вы-
писки «газет на казённый  счёт и  устройство для солдат  библиотеки,  чтобы
солдат в свободное время мог читать»12. В этом же приговоре крестьяне про-
сят для себя «бесплатную всестороннюю газету в каждую деревню»13. Крес-
тьяне  хотели  быть  в  курсе  всех происходящих  событий  в  государстве и  на
них соответственно реагировать, что свидетельствует о политической актив-
ности и стремлении расширить свой кругозор. В приговоре крестьян д. Фать-
янова Кологривского уезда в Государственную думу 17 января 1906 г. крестья-
не сообщали, что «население наше крайне малограмотное»… «за недостатком
своих средств на образование», а так же желают видеть вопрос о просвеще-
нии  в  законодательной  работе Думы в  приоритетном  порядке  и  «чтобы  на
удовлетворении нужд этих были ассигнованы самые широкие средства». Выс-
казывалось так желание осталось «всеобщее начальное обучение»14. Кресть-
яне ставят проблему образования на одно из  первых мест на рассмотрение
в Думе, считая её важнейшей социальной проблемой. Свою малограмотность
они  видят  в  недостатке  средств  на  обучение  и  фактически  ставят  вопрос
о всеобщем начальном образовании на общегосударственном уровне.

Следующий этап в «приговорном движении» наступает с открытием ра-
боты I Государственной думы 27 апреля 1906 года. В приговоре крестьян Кон-
дауровской  волости Юрьевецкого  уезда  депутату  от  конституционно-демок-
ратической партии Ф. П. Голубеву 14 мая 1906 г. крестьяне ходатайствовали
«о всеобщем бесплатном обучении детей и об открытии сельскохозяйствен-
ных  практических школ»15.  Крестьяне  Горбушанской  волости Юрьевецкого
уезда  в  приговоре  I  Государственной думе  18 мая  1906  г.,  хотят  всеобщего
бесплатного  обучения  и  открытия  «сельскохозяйственных  практических
школ»16. В другом наказе выборных крестьян Рождественской  волости Вет-
лужского  уезда  в  I  Государственную  думу  депутату  от  конституционно-де-
мократической партии Н. А. Огородникову, крестьяне просят дать (в смысле
доступа) «свободу образования»17. В отличие от прежних приговоров, требо-
вание об образовании не вынесено в отдельную строку, что свидетельствует
о не  актуальности проблемы образования для  крестьян  в настоящее  время.
В другом приговоре крестьян деревни Стрелки Макарьевского уезда  в «по-
корнейшем прошении» в I Государственную думу 5 июня 1906 г. высказыва-
лось желание «поскорее распорядится усовершенствовать техническое обра-
зование и распространить его всюду, и в частности, усовершенствовать кре-
стьянские земледельческие орудия и удешевить их, что принесёт громадную
пользу  стране»18.  Крестьяне  связывают  решение  проблемы  образования
с интенсификацией  сельского хозяйства. Таким образом,  присутствует лич-
ная заинтересованность в открытии специальных школ и применении знаний
в практической плоскости. В «приговоре»  крестьян Кондауровской  волости
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Юрьевецкого уезда Государственной думе от 6 июня 1906 г. крестьяне счита-
ют необходимым «ввести в России общее обязательное и бесплатное образо-
вание»19. Аналогичное требование присутствует в приговоре крестьян Шудс-
кой волости Варнавинского уезда в I Государственную думу от 5 июня 1906 г.,
в котором крестьяне так же вместе с уничтожением всех сословных привиле-
гий требуют всеобщего образования20. Таким образом, на  данном этапе мы
видим конкретные адресаты в приговорах и наказах крестьян. Очень часто,
это кадеты, как партия одержавшая победу в на выборах в Думу.

Следующий этап в «приговорном движении» приходится на работу 2-й
Государственной Думы. В наказе крестьян с. Суховерова Кологривского уез-
да во II Государственную думу высказанного в апреля 1907 г., имеется поже-
лание  «учредить всеобщее  обязательное  бесплатное  обучение  как-то  в низ-
ших,  средних  и  высших  учебных  заведениях  за  государственный  счёт»21.
Появляются  так  же  радикальные  требования  «отделить  школу  от  церкви,
а церковь от государства»22, что вело к важным переменам в государственном
строе. Аналогичное требование выдвинули крестьяне селений Бурдова и Гле-
бова Кологривского уезда (наказ от 5 марта 1907 г.). По всей видимости, дан-
ные  взгляды  были  распространены  среди  представителей  земской  управы.
Бросается так же и полное сходство обоих текстов. В наказе крестьяне хотят
«учредить  всеобщее  и  обязательное  бесплатное  обучение,  как-то  низших,
средних и высших учебных  заведениях за государственный  счёт», а  так же
«отделить школу от церкви, а церковь от государства»23. Таким образом, кре-
стьяне  требуют  всеобщего,  бесплатного,  светского  образования  всех  уров-
ней. В приговоре крестьян Костромской губернии во II Государственную думу
депутату П. Юницкому в марте 1907 г. звучит требование «всеобщего обяза-
тельного образования»24. Таким образом, на третьем этапе появляются и наи-
более радикальные  требования, что свидетельствует  о влиянии на крестьян
крайних революционных партий.

Таким образом, в «приговорном движении выделяется три этапа, связанные
с появлением представителей от крестьянства Государственной Думы. Для пер-
вого этапа, характерны общие требования крестьянами бесплатного начального,
среднего, высшего образования. На втором этапе крестьяне акцентируют внима-
ние на усовершенствовании средне-специального образования. На третьем эта-
пе во время деятельности 2-ой Государственной Думой приходится влияние на
крестьян земской народнической интеллигенции и содержит призывы к измене-
нию государственного  строя.
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РАЗДЕЛ IV.  ИМПЕРСКИЕ  ЧЕРТЫ
В  КУЛЬТУРНОЙ  ЖИЗНИ  ПРОВИНЦИИ

И. А. Едошина
г. Кострома

КТО  И  ПОЧЕМУ  ПОЗВАЛ  РОМАНОВЫХ  НА  ЦАРСТВИЕ
(К  ВОПРОСУ  О  ЛЕГИТИМНОСТИ  ПРИХОДА  ДИНАСТИИ  К  ВЛАСТИ

В  КОНТЕКСТЕ  КУЛЬТУРНЫХ  ТРАДИЦИЙ  РОССИИ)

Русская история развивается своеобычным образом, а уж ее осмысление
и вовсе словно «бегает» между противоположными установками. В резуль-
тате выработалась весьма специфическая  культура преемственности власти
и ее осмысления. Например, для Василия Татищева, человека искренне лю-
бившего  Россию, Марина Мнишек была женой «бывшего  Расстриги и  ны-
нешнего вора»1. В этих определениях даны все оценки, которым Мнишек как
жена и  личность вполне  соответствовала. А  в наши дни в известной серии
«Жизнь замечательных людей» вышла книга под названием «Марина Мни-
шек». Смотрела я на книгу и думала, что все же показалось автору замеча-
тельного  в  этом персонаже:  ее  искренняя,  скажу мягко, нелюбовь  ко  всему
русскому  или  ее  пребывание  в  женах  обоих  Лжедмитриев? Хотя,  конечно,
есть еще один аспект: Марина Мнишек подписывалась – «императрица мос-
ковская». Может быть, здесь просматривается некая преемственность с буду-
щим «осьмнадцатым» столетием в его женском облике? Но вернусь к нача-
лам русской истории и тем культурным традициям, которые складывались.

Было язычество на Руси, идолов вдоль рек да на высоких местах поставили.
Приняли христианство, идолов – долой в реку, на месте капищ храмы построи-
ли. Кажется, стерли язычество с лица земли, ан нет, по сей день можно обнару-
жить и рассказы о домовых, леших, русалках, и веру в приметы, и остатки язы-
ческих праздников, например – святки, масленица. Более того, современное нео-
язычество стремится занять место православия, утверждая свою идеологию как
подлинно национальную религиозную доктрину.

Позвали иностранцев в качестве правителей и затеяли творить русскую идею,
основу которой в XI веке заложил митрополит Иларион:

И уже не теснится человечество в Законе,
а в Благодати свободно ходит2.

Приятие же  Благодати  могло  состояться  в  силу  природной  склонности
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славян к красоте мира. Но красоту надо суметь увидеть, чтобы затем суметь
ею восхититься. Потому созерцание мира становится онтологическим осно-
ванием  русской  культуры,  что  находит  явственное  отражение,  например,  в
мифологических образах неба. Напомню из «Поэтических воззрений славян
на  природу»  А. Н. Афанасьева:  «Н  е  б  о,  видимое  очами  смертного,  пред-
ставляется огромным блестящим куполом, обнимающим собою и воду и сушу,
круглою прозрачною чашею, опрокинутою над землею»3. Афанасьев исполь-
зует лексему  видимое, благодаря  которой небо получает очертания миросо-
зерцательного феномена4.

Как справедливо замечает современный исследователь, визуальную состав-
ляющую в  осмыслении бытия  «нельзя  сознательно  сконструировать,  открыть,
изобрести.  Реализуясь  в  сознательной  творческой деятельности,  она  вместе  с
тем предстает  как нечто  объективно предпосланное  этой деятельности  в каче-
стве одного из ее универсальных императивов, который меняется независимо от
человеческого  сознания и  только  с  изменением фундаментальных основ  всего
общественного организма»5. В языке эти изменения отражаются той частью речи,
которая передает действие или состояние как процесс, – глаголом. Так, в глаголе
видеть запечатлена способность сущностного постижения человеком чего-либо,
возможность схватывания глазом предмета и одновременно (через родственно
корневое ведать) узревание его сути.

Зрению должен открыться  онтологизм мироустроения,  только  в этом  слу-
чае зрение может стать «светильником для тела», соединяя таким образом мир
чувственный и мир сверхчувственный.

Приоритет созерцания неизбежно актуализирует визуальные образы пред-
метного мира, стремясь обнаружить в них гармонию или ее отсутствие. В народ-
ном  сознании  красота  высвечивает  личность,  предъявляет  личность  миру.
По этим причинам красота как форма гармонии играет особую роль в русском
народном миропонимании.  Вот почему посланцев Владимира  в Константино-
поль, если  верить автору  «Повести временных лет», поразила лепота6  визан-
тийских храмов и ослепительная пышность служб.

Призванные к власти Рюриковичи усердно строили храмы, воевали, соби-
рали русские земли в единое государство. Не все их деяния отзывались добрым
словом в народе и потомках, но в итоге всех роднило и объединяло живое рели-
гиозное чувство. Потому и великий князь конец своего земного бытия мог ви-
деть в постриге, как например, Александр Невский. Однако, поставив перед со-
бой высокие цели, человеческое сообщество далеко не всегда добивается успе-
хов, приходя подчас и к вовсе неутешительным результатам.

Так, династия Рюриковичей получила свое завершение в личности и прав-
лении Иоанна  IV,  прозванного  в  народе  Грозным. Любопытное  прозвище.
Грозный – прилагательное от существительного «гроза». Слово это имеет биб-
лейский смысл, который связан с громом, геенной огненной, что свидетель-
ствует и о величии Божием, и гневе Его. В таком случае в именовании Гроз-
ный угадывается скорее гнев Божий (на Рюриковичей?), за которым следует
наказание:  в  явленном  облике  в  личности  самого  царя,  в  его  поступках;
менее зримо – в его подданных. Думается, что для общества, избравшего своей
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Кто и почему позвал Романовых на царствие

целью Благодать, подлинные смыслы происходящих событий следует искать
не только (а может быть, и не столько) в реальном бытии, сколько в области
сверхчувственных идей.

Меж тем, историки по-разному объясняют причины возникновения Смуты.
Татищев указывает на борьбу представителей старого боярского рода с хит-

рым Борисом Годуновым.
Карамзин определял род Годуновых как «злое племя»7, а появление само-

званца – как лихой промысел беззаконных деяний Басманова. Личностный ас-
пект в целом весьма характерен для размышлений Карамзина.

Иное прочтение  дает Соловьев. В  избрании «миром»  Бориса Годунова
историку  видится  первое  проявление  народного  самосознания,  сделавшего
собственный выбор. При этом, правда, он добавляет: «Говорят, будто народ
пригнан был неволею, – грозили, что, если кто не пойдет, с того будут взыс-
кивать деньги»8. А далее Соловьев в своих описаниях и размышлениях сле-
дует  той же  логике,  что  и Татищев,  усматривая  главную  причину Смуты  в
борьбе за власть. Правда, он отмечает такую значимую подробность, как вов-
лечение в эту борьбу «черни», которая стала подпитывать Смуту, поддержи-
вая идею самозванства.

Ключевский выстраивает причины Смуты в соответствии с тогдашними об-
щественными стратами: наверху бояре, внизу простой народ. Затеяна Смута была,
по его мнению, боярством9. Но главные источник Смуты видит в недовольстве
общественных низов.

Иловайский подлинную причину Смуты усматривает в «адском замысле про-
тив Московского государства», плодом которого явилось самозванство10. Но есть,
по его мнению, и другая причина: «Прекращение древнего царствующего дома
Владимира Великого, прекращение, подготовленное тиранством Ивана Грозно-
го, не пощадившего и собственного потомства»11.

Платонов  выделяет  в  истории Смуты  три  периода,  которые,  собственно,
определили источники нестроений: Смута  династическая, Смута как проявле-
ние социальной борьбы (правление Шуйского и самозванцы), Смута как борьба
за национальность (Сигизмунд, Владислав, выход из унии с Польшей)12. Плато-
нов справедливо усматривал в Смуте проявление кризисного сознания, суть ко-
торого предлагает понять самим читателям.

При всей разнице во взглядах историков на причины происхождения Сму-
ты есть, конечно, и общее. Это общее заключается прежде всего в том, что все
принимают избрание Романовых на престол как величайшее благо для России.
По этой причине легитимность избрания не подвергается сомнению. Более того,
все историки специально подчеркивают, что избирали нового правителя земс-
ким собором, почти всенародно. Однако не все так просто, если известные фак-
ты сопоставить между собой.

Прежде всего необходимо отметить,  что почти  все известные боярские
роды активно сотрудничали с поляками. Это и старые бояре (Мстиславские,
Воротынские, Голицыны, Салтыковы), и вновь народившаяся знать в лице, на-
пример,  известного  торгового  мужика Андронова,  назначенного  в  казначеи
Сигизмундом. Все они искали должностей, денег и земли, мало думая о буду-
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щем государства. Все были готовы присягнуть польскому королевичу Владис-
лаву. Ситуация  несколько  изменилась  после  смерти Лжедмитрия  II,  которая
послужила своеобразным сигналом к борьбе с  поляками. Казалось, внутрен-
няя проблема ушла, что позволяло  сосредоточиться на  задачах государствен-
ной целостности  и национального  единства.  В  качестве последнего  явилось
ополчение князя Димитрия Пожарского и мясного торговца Кузьмы Минина.
За свои заслуги перед отечеством они будут хорошо вознаграждены: Пожарс-
кий – саном боярина, а Минин – чином думного дворянина. Кроме того, князь
Димитрий Михайлович Пожарский получит еще и богатое село Холуй, знаме-
нитое соляными промыслами и мастерством иконописцев.

Когда поляков стали со всех сторон теснить, они частью закрылись в Мос-
ковском кремле, а с ними вместе находились, в частности, Мстиславский, Шере-
метев, Иван Никитич Романов с племянником Михаилом Федоровичем13. Когда
войска Минина и Пожарского окружили кремль и его сидельцы вынуждены были
сдаться, то первыми вышли из кремлевских стен Мстиславский, Воротынский,
Иван Никитич Романов с племянником Михаилом Федоровичем14. Обычно пи-
шут, что всех их держали в кремле в качестве заложников. Но обратимся к неко-
торым фактам из жизни одного из так называемых заложников.

Федор Иванович Мстиславский (из рода Гедеминовичей) служил Годуно-
ву, юному царю Федору, далее Лжедмитрию I, получив от него в дар кремлев-
ский двор Бориса Годунова, потом состоял в теплых отношениях с Львом Са-
пегой. Пребывая во главе семибоярщины, он сблизился с гетманом Жолкевс-
ким,  активно  участвуя  в  переговорах,  составлении  и  утверждении  договора
о призвании королевича Владислава,  договор этот он  запечатал  собственной
печатью. При Михаиле Федоровиче он до смерти сохранит высшее положение
среди московского  боярства.

Надо  заметить,  что  в  Смуту  самый  неприглядный образ  имело боярство,
которое легко шло на любые сговоры с кем угодно. Так, князь Дмитрий Тимофе-
евич Трубецкой  в  1608  году  предает  царя Василия Шуйского и  перебирается
в Тушино, где получает звание главы тушинской боярской Думы. С появлением
в Пскове нового самозванца – Лжедмитрия III – Трубецкой признает его «истин-
ным царем» и присягает. После победы Трубецкой развивает активную предвы-
борную деятельность, расположившись на дворе царя Бориса Годунова в крем-
ле.  Была подготовлена  грамота на  пожалование Трубецкому  волости Вага  (на
Двине). Владение этой волостью рассматривалось как ступень к царской власти,
поскольку этой волостью в свое время владел Борис Годунов.

Здесь следует заметить, что в период после Смуты Борис Годунов являл-
ся для боярства и дворянства своеобразным образцом того, как следует при-
ходить к высшей власти. В этом контексте становится понятным, почему Ро-
мановы присвоили себе Ипатьевский монастырь, который числился за Году-
новыми. Царь Борис был избран и удержал власть в своих руках. При этом
все, кажется, забыли о судьбе его близких и детей. Избрав путь Бориса, Рома-
новы словно обрекли своих потомков той же участи. Хотя бы и через триста
с небольшим лет.

Бояр  (Мстиславских,  Трубецких,  Заруцких,  Воротынских,  Романовых,
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Шереметевых)  объединяло  служение  Зигизмунду,  готовность  принять  в  ка-
честве правителя Владислава, довольно тесное общение с казаками и само-
званцами, что вместе дает образ не только не патриотический, но и вообще
весьма сомнительный. Естественно, указанным знатным людям не мог быть
близок патриотический настрой Пожарского. Князь Дмитрий Михайлович по
характеру  своему  был  человеколюбивым,  не  стремящимся  к  власти,  легко
уступил,  например,  власть  Трубецкому.  Хотя  бояре  Трубецкой  и  Заруцкий
в  свое  время  прославились  служением  и  полякам,  и  самозванцам.  Думаю,
именно по этой причине, хотя сугубо внешне по другой – Пожарский не был
боярином, Трубецкой оказался во главе правления государством.

Теперь  посмотрим,  кто  входил  в  ту  группу  лиц,  которая  отправилась
в Кострому звать на царствие юного Михаила Федоровича Романова. Обра-
тимся  к  известному  сказанию Троицкого  келаря Авраамия Палицына,  вхо-
дившего в состав делегации. Хотя сам он тоже не без греха: был среди учас-
тников создания самозванщины, за что поляками ему с братией была отдана
прежняя пошлина на конской площади с продажи коней, а монастырь осво-
божден от уплаты в казну откупной суммы в 100 рублей. И все-таки обратим-
ся к свидетельству участника событий тех дней.

… от священного собору избравше пресвященного архиепископа Рязанского Фе-
одорита, да от Чудова монастыря архимандрита Авраамия, да от Троицкого Сергиева
монастыря келаря старца Авраамия Палицына, да Ново-Спасского монастыря архи-
мандрита Иосифа; от царского же синклита избравшее боярина Федора Ивановича
Шереметева, а с ним окольничие и стольники,  дворяне и дети боярские, и атаманы,
и казаки и всех чинов множество людей и отпустиша их к Костроме со образом Пре-
благословенная Владычица нашея Богородица и Приснодевы Мария, юже написал Петр
митрополит и со образом великих чудотворцев Петра и Алексея и Ионы бити челом
благоверной государыне Марфе Ивановне и сыну ея…15

Боярин Федор Иванович Шереметев (позднее – Шереметьев) состоял в даль-
нем родстве с Романовыми через боярина великого князя московского Андрея
Кобылу. Его потомки – Кошкины, Юрьевы, Романовы, Яковлевы, Ляцкие, Колы-
чевы, Жеребцовы, Шереметевы – в XIV–XVI веках играли значимые роли в сре-
де московского боярства. Потому опала 1600 года, которая напрямую касалась
Романовых, отразилась в судьбе Шереметева: он был отправлен на воеводство
в Тобольск. И  сегодня  из Москвы  отправиться на  службу  в  Тобольск  явно  не
повышение, а в те времена – прямая опала. Шереметев был прощен Годуновым,
когда появился Лжедмитрий I. Царь Борис назначил его действовать против мя-
тежных Кром, где Шереметев воевал вяло и безрезультатно. В результате Лжед-
митрием был обласкан: получил боярский чин. В правление Василия Шуйского
возглавлял войска для подавления мятежей в приволжских районах. Во время
осады Москвы Первым и Вторым ополчениями Шереметев сидел вместе с поля-
ками (и Романовыми в том числе) в кремле. Именно Шереметев возглавил по-
сольство к Михаилу Федоровичу Романову.

Таким образом, собирание собора, поиском кандидатуры занимались люди,
чья репутация не была безупречной. Им нужно было поставить на место царя
такого человека, который был бы им своим и никогда бы этого прошлого не вспом-

Кто и почему позвал Романовых на царствие
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нил. Малолетний (менее 20 лет, несмышленый и безвольный) Романов оказался
самой подходящей кандидатурой именно для тех, кто сотрудничал с самозванца-
ми и поляками. Молодой Романов был, что называется, «сам такой же», только
вроде бы не по своей воле, а потому и «чистый».

Между тем, польское (читай: европейское) влияние с самого начала опреде-
ляет политику пришедшей к власти династии. Не случайно уже первых царских
детей учили поляки. Позднее авторами первых «русских» учебников по грамма-
тике и арифметике станут поляки – Смотрицкий и Магницкий. Широко известна
деятельность  Симеона Полоцкого  и Феофана Прокоповича. Как  в  свое  время
заметил И. Анненский, «жасминовые тирсы наших первых менад примахались
быстро». Написаны эти слова были, конечно, по другому поводу, но зато очень
выразительно передают быстрое явление нового.

Так, во времена правления Алексея Михайловича, прозванного «тишайшим»,
была проведена известная реформа, и впервые русское общество оказалось рас-
колотым на приверженцев новой и старой веры. Оно и не могло быть иначе, если
вспомнить, что его дед получил сан патриарха во время Смуты при весьма со-
мнительных обстоятельствах и в таком качестве фактически управлял Россией
от имени своего сына Федора Михайловича.

С приходом Романовых к власти традиции русского зодчества (так называ-
емого до монгольского периода), традиции иконописания (XIV–XVI веков) были
преданы  забвению. Их место  заняли  европейские традиции,  иконописцы учи-
лись по гравюрам «Лицевой Библии» (1650) Н. И. Пискатора. В своем «Житии»
протопоп Аввакум писал о новых образах: «Есть же дело настоящее: пишут Спа-
сов образ Еммануила; лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и
мышцы толстые,  персты надутые,  тако же и  у  ног  бедры  толстыя,  и  весь  яко
немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли при той бедре не писано»16.

Собственно Петр Первый только довершил начатое дедом, превратив цер-
ковь в один из департаментов. Живое религиозное чувство оказалось побежден-
ным московским благочестием с его приоритетом формы. Образованное обще-
ство заговорило на французском языке, перенимая одежду, нравы, быт, а заодно
и передовую идеологию европейских государств. Сформировавшаяся в XIX веке
идеология славянофилов оказалась чуждой правящей династии и большей части
образованного общества, хотя именно славянофилы стояли на государственной
позиции.  К  сожалению,  Романовым  как  династии  всегда  был  чужд  интерес
к историческому прошлому России в силу,  с моей точки зрения,  двух причин:
малопривлекательному  собственному прошлому  в  эпоху Смуты и  ориентации
на европейские ценности.

В результате правления Романовых Россия была принесена в жертву евро-
пейской идее всеобщего равенства, братства, счастья.

Таков грустный итог деятельности династии: неправедно избранная, она не
принесла гармонии на русскую землю, но ввергла страну в пучину бандитского
большевизма и сама сгинула в ней столь же страшно и столь же чудовищно.

Конечно, многое в  деятельности династии Романовых послужило и  благу
России, но вопрос заключается в том, чего оказалось больше. Потому в преддве-
рии четрехсотлетнего юбилея династии Романовых хорошо бы представить объек-
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тивную историю ее правления. И хорошо бы всем нам помнить, что по плодам
воздается. Итогом («плодом») правления династии Романовых, которая во вре-
мена несторения российского общества просто бросила страну на произвол судь-
бы, стали буржуазная революция и большевистский переворот.

P.S. На конференции по окончании чтения этого доклада мне был задан воп-
рос: почему сегодняшняя власть так печется о династии Романовых, борясь при
этом со всякими проявлениями имперского сознания? Ответ, как мне кажется,
лежит на поверхности и следует из культурных традиций прихода к власти, что
сложились в России: нелигитимность прихода к власти, в которой оказались все
те же, только теперь бывшие коммунисты и комсомольцы, их дети и внуки. По-
тому и в сегодняшней жизни «Гайдар шагает впереди». Интересом к династии
современная власть «забеливает» собственное кровавое прошлое, привычно при-
нося Россию в жертву чуждой ей идеологии.
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ПОСЕЩЕНИЕ  ПЕРМСКОЙ  ГУБЕРНИИ
АЛЕКСАНДРОМ  I  И  АЛЕКСАНДРОМ  II

В  ВОСПОМИНАНИЯХ  СОВРЕМЕННИКОВ

Пермская Губерния, хотя и находилась на отдалении от культурного центра
России, неоднократно видела лиц императорской фамилии. К числу таких посе-
щений, прежде всего, нужно отнести пребывание в Перми Императора Алексан-
дра I в 1824 году и цесаревича Александра Николаевича в 1837 году. Эти визиты
императоров оказали огромное значение на культурное развитие города и, так
же, надолго остались в памяти пермяков.

Александр  Павлович,  обозревая  восточные окраины  России,  приехал  из
Оренбурга в Пермь. К встрече императора готовились тщательно. Губернатору
К. Я. Тюфяеву и городскому голове Д. Е. Смышляеву пришлось похлопотать,
чтобы к посещению Перми в 1824 году императором Александром I город выг-
лядел  прилично. Вместо  прогнивших верстовых  столбов,  стоящих на  въезде
в город в начале и конце Бульвара, были поставлены заставы, увенчанные ор-
лами. Александр  I въезжал в  город через  сибирскую заставу,  а уезжал через
Казанскую. К приезду Государя была благоустроена самая зеленая улица горо-
да – Оханская (Газеты «Звезда»). Казенные и частные здания были обновлены,
покрашены с фасада, площади и улицы очищены от нечистот и сорной травы,
впервые созданы по городу тротуары, насажены четыре ряда аллей берез, или
бульвар,  устроен для  встречи Государя павильон, названный ныне ротондой.
И. И. Свиязев получил в 1824 году заказ на строительство в Загородном саду
беседки-ротонды (круглая в плане беседка, возведенная на каменном основа-
нии, представляет собой двенадцать колонн, поддерживающих полусферичес-
кий  купол. Сооружение было деревянным, но благодаря  отделке, производит
впечатление  каменного).

Александр I прибывает в Пермь 30 сентября. Почти с утра 30 сентября тол-
пы народа вышли на Сибирскую от заставы до императорской квартиры. Наибо-
лее нетерпеливые и любопытные дожидались императора даже за чертой горо-
да, расположившись по обе стороны тракта. В одном из экипажей ехал почетный
лейб-хирург Д. К. Тарасов, который позже написал «Воспоминания моей жиз-
ни», опубликованные в 1871 году, где он рассказал о своем путешествии с Алек-
сандром I в Пермь: «Прибыли в Пермь 30 сентября. В Перми мы встретили осень;
наступила пасмурная холодная и дождливая погода, которая неблагополучно по-
действовала на здоровье Государя. Впрочем, это более происходило от помеще-
ния его в Губернаторском доме, который не был пригоден для принятия Государя
надлежащим образом, ибо она (квартира) была сыра и холодна. Приняты были
все предосторожности, и здоровье его вскоре восстановилось»1.

Приезд императора был важнейшим событием в истории провинциального
города, поэтому с данным событием связано огромное количество легенд и при-
даний. Одна из них в народе носит название «Как  заработать бриллиантовый

© М. О. Мехоношина, 2010

Р А З Д Е Л  I V



247

перстень за пять минут». Когда архитектор Свиязев жил в Перми, он построил
себе небольшой деревянный домик в глубине леса неподалеку от будущей Си-
бирской заставы, которая, как и Казанская, была воздвигнута у въезда в город по
его проектам в 1824 году, к приезду императора Александра 1. Император при-
был в Пермь 30 сентября 1824. Немного отъехав от Сибирской заставы, он оста-
новил карету у первого домика, стоявшего в глубине сада, и попросил у хозяев
дома разрешения  переодеться, Александр  всегда  появлялся  перед публикой  в
белоснежном мундире, поэтому нужно было сменить дорожное платье на новый
сияющий мундир. Супругам Свиязевым в благодарность за прием были вруче-
ны бриллиантовые перстни из рук самого императора.

Далее Государь отправился в кафедральный собор, где был встречен епис-
копом Дионисием. Отслушав молебственные  в  соборе, Александр отправился
на свою квартиру. Все прилегающие к зданию улицы были усеяны толпами на-
рода, кричавшими «УРА». В течение вечера Государь более пяти раз выходил на
балкон и  раскланивался,  благодаря  собравшихся  за  радушие. На другой день,
1 октября, в 5 часов утра Государь показался на балконе и раскланялся с наро-
дом. Около 7 часов Его Величество отправился на развод местного батальона,
который располагался на площади, носящей теперь имя Театральная. Литургию
и молебен Государь  слушал  в Преображенском летнем  соборе. По  окончании
молебна Император один, без свиты, направился к дому епископа Иустина, по-
том в теплый собор св. Стефана, а затем в домовую архиерейскую церковь.

На следующий день, 2 октября, государь с 7 часов утра начал объезд казен-
ных заведений, посетил дом губернатора, тюремный замок, богадельню приказа
общественного призрения, военный  госпиталь, место,  на котором предполага-
лось построить городскую больницу, дом умалишенных, а затем Мотовилихин-
ский завод.  На Eгошихинском мосту к нему обратились с просьбой бедные жи-
тели о  дозволении им  селиться  у  подошвы  горы  и  о  замене  ветхих  строений
новыми2. Государь, улыбнувшись, сказал, что всякий по состоянию волен стро-
ить себе дом в городе.  Император Александр I при посещении богоугодных за-
ведений Перми сделал замечание губернатору Тюфяеву: «Не мешало бы позабо-
титься о приведении заведений Приказа в лучший вид, а то они настоящие руи-
ны,  хотя  и  содержатся  в  примерном  порядке»3.  Это  замечание  относилось  к
больнице в деревянном бараке на Вознесенской, который простоял уже несколь-
ко десятков лет и пришел в негодное состояние. Тюфяев после такого замеча-
ния предложил  горожанам подписку  в  пользу  больницы. С 1825 по 1836 год
была собрана огромная сумма – 437 тысяч рублей. 16 мая 1827 года происхо-
дила закладка здания больницы и дома умалишенных. Оба дома были законче-
ны к 1830 году, но окончательная отделка затянулась до 1833. Больница стала
называться Александровской.

Существует еще одна легенда связанная и именем Александра в Перми, эта
легенда основана на реальном событии. Александр 1 посетил тюремный замок.
Арестанты были выстроены в шеренгу. Государь спрашивал каждого,  за какое
преступление тот здесь содержится; каждый старался в немногих словарях выс-
казывать свои страдания и невиновность. Только один арестант пал в ноги Госу-
дарю и  чистосердечно признался  в  краже. Государь  велел  ему  встать,  сказал:

Посещение Пермской губернии Александром I и Александром II
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«Бог тебя простит», – и обратился к губернатору: «…Прикажите его отсюда уво-
лить и отпустить в место его жительства, он один оказался виновным, а винов-
ному с правыми вместе нельзя, правым же объявите, чтобы защищали себя за-
конным образом»4. Арестант был отпущен на свободу.

Вечером, 2 октября, в честь Государя готовился бал. Но Александр сказал,
что на балу присутствовать не будет, по причине того, что ему рано утром соби-
рается  в  дорогу.  В  этот  вечер Тюфяев  убедил Государя  отменить  уже  состояв-
шийся перевод доктора Ф. Х. Граля в другую губернию. Александр повелел на-
всегда оставить в Перми незаменимого Граля инспектором врачебной управы5.

На следующий день, в 5 утра, Император был  готов к отъезду. Его благо-
словил в дорогу епископ Дионисий и под колокольный звон покинул город.

Александра в городе еще долго вспоминали. Жители Кунгурского уезда  вспо-
минают, как Александр I, не выходя из экипажа, встречался с местным священ-
ником в присутствии крестьян. В селе Большие Ключи Красноуфимского уезда
император  заночевал  у местного  священника  Т. Бурдина и на память подарил
золотые часы6. И не только яркий приезд императора, но и полезные его указа-
ния. Уже после отъезда императора, но по его настоянию была построена знаме-
нитая Александровская больница на пожертвования жителей Перми 17 ноября
1833 года. Так же после приезда императора активно занялись обустройством
города, был поднят вопрос об  освещении улиц  города Перми в ночное время.
Раньше по улицам города ходили с фонарем или с факелом. И губернатор Тюфяе-
в К. Я. 3 ноября 1825 г. предписал губернскому архитектору Васильеву составить
смету и проект фонарей7. Вот так приезд Александра способствовал облегчению
передвижения пермяков в ночное время. Так же, жители Перми с благодарнос-
тью вспоминали указ императора об отмене перевода доктора Грааля в Перми.

Через двенадцать с половиной лет Пермь посетил наследник Александр Ни-
колаевич, во время своего путешествия по России. Цесаревич прибыл в Пермь
поздно вечером 23 мая. Автор «Летописи г. Перми» Прядильщиков днем прибы-
тия Цесаревича считает 21 мая8. Но сейчас доказано, что это ошибочное мнение.

Мысль о путешествии наследника принадлежит Императору Николаю I, же-
лавшему, чтобы сын хорошо узнал страну, который был управлять, узнал все её
преимущества и недостатки.

Весь день 23 мая прошел для пермяков в томительном ожидании. При от-
сутствии телеграфов, медленного передвижения на лошадях нельзя было точно
указать заранее время прибытия цесаревича. Толпы народа стояли по обеим сто-
ронам дороги. «Солнце уже закатилось, весь день город блистал тысячами пло-
шек и фонарей. С  высокой колокольни Кафедрального собора Пермь казалась
утонувшею в море огней, а самая колокольня, собор, как и вся набережная, так-
же залитая огнем, эффектно отражались в тихих водах могучей Камы»9. Только
к 11 часам вечера поезд с цесаревичем стал приближаться к городу. Городничий
Вайгель в парадном мундире, на белой верховой лошади ожидал царский «по-
езд» у самой Казанской заставы, построенной к приезду императора Александра I.
Поезд с императором двигался довольно медленно, это объясняется тем, что от
многотысячной толпы, двинувшейся за Александром Николаевичем, поднялась
такая пыль, что цесаревич вынужден был закрыться шинелью и глубже надвинуть
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на лицо фуражку. Экипаж проехал по аллеям, соединяющим заставы, Казанскую
и Сибирскую и направился дальше по сибирской улице к Каме. Эффектно была
иллюминована ротонда. Поезд должен был направиться к Кафедральному собору,
где цесаревича ожидал архиепископ Аркадий с духовенством, но Александр, утом-
ленный долгим переездом, перенес посещение храма на следующий день. И на-
правился к дому губернатора, где ему была предоставлена квартира. Александр,
умывшись и, переодевшись, беседовал с чиновниками, похвалил дороги, создан-
ные еще в начале века губернатором К. Ф. Модерахом. Позже неоднократно под-
ходил к окну и отвечал на приветственные крики народа в его честь. На другой
день, 24 мая, в 9 часов  утра отправился в Кафедральный  собор. Потом, в доме
губернатора,  принимал  архиепископа,  вице-губернатора  и  других  чиновников.
После приема начался объезд города. Александр посетил все городские учрежде-
ния: тюремный замок, училище детей канцелярских служителей, Александровс-
кую больницу, богадельни, дом умалишенных и т. д. Вечером цесаревич пожелал
прокатиться по реке. По воспоминаниям современников, этот вечер был особенно
хорош. Пермяки вспоминают, что будущий император сам правил рулем. Народ
с берега приветствовал цесаревича. Два часа длилась прогулка. Когда Александр
Николаевич  после прогулки  сел в  карету,  то  пожелал еще  раз полюбоваться на
реку  и проехаться по набережной,  любуясь  красотой иллюминации. Весь  город
блестел огнями. Огни отражались в водах реки, создавая поистине незабываемое
зрелище10. В 10 часов вечера Александр прибыл на свою квартиру, еще раз покло-
нился народу, и занялся бумажными делами. На другой день, цесаревич вышел из
квартиры в 7 утра и сел в дорожный экипаж, принимая просьбы народа. При отъезде
Александр подарил майору Голенищеву бриллиантовый  перстень. И поезд тро-
нулся по Сибирскому тракту, сопровождаемый криками «Ура» и колокольным зво-
ном всех городских церквей.

Примечательна «Легенда об отравлении царевича в Оханске». В 1824 году здесь
побывал Александр I следовавший в Сибирь, а в 1837 году город посетил царевич
Александр Николаевич и В. А. Жуковский. Пребывание будущего императора Алек-
сандра II жителям Оханска больше всего запомнилось случаем, который произошел
с ним в  селах Большая Сосновка и Дуброво Оханского  уезда. Как необычайный
факт местной истории, его запечатлел в своем дневнике И. П. Вахрушев:

Про него рассказала хозяйка дома Е. М. Гладких, где он останавливался, кото-
рая и угощала царевича. Было лето жаркое, примчался вперед курьер и известил,
что из Казани в Пермь выехал Его императорское Высочество цесаревич Александр
Николаевич. После этого поднялась такая тревога, все готовились его встречать…
В  день приезда царевича улица  до дома была застелена  коврами и половиками,
а дальше до конца села пихтою. По сторонам стояли офицеры, а старички стояли
с хлебом-солью, священство облачилось в самые лучшие ризы, сам голова в кафта-
не с серебряными позументами держал на блюде хлеб-соль, а сверху лежал рапорт.

Из царской кареты вышел толстенький человек, думали, что это царевич.
Караул  крикнул:  «Здравия желаем, Ваше  императорское  величество!»  Кругом
закричали: «Ура! Государь наследник!» Толстенький человек улыбнулся и снял
шляпу с плешивой головы. Вдруг из кареты выпрыгнул юноша лет 17–18 в мун-
дирчике и фуражке с красным околышем. Толстенький человек (Жуковский В. А.)
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поклонился голове и, указывая на юношу, сказал: «Ваш  государь – наследник».
Все опустились на колени. Царевич пожелал закусить, и хотя много было наготов-
лено всякой  всячины, царевич захотел холодной простокваши. Свекровь подала
нетронутую кринку. Царевичу простокваша понравилась и он съел её всю. Затем
пожелал бражки. Царевич отбыл, все разошлись. Прошло четыре часа. Вдруг при-
был адъютант, врач и исправник со стражниками. Оцепили наш дом, всех взяли
под арест. Адъютант потребовал простокваши, бражки которыми свекровь угоща-
ла царевича. Заставил нас есть и пить, остатки опечатал. Посадили под арест. Всю
ночь мы не спали, а утром на другой день опять гонец из Дубровы – сказал снять
караул и освободить всех из-под стражи. Свекровь голосом заревела от радости,
что царевич жив. Что случилось? А оказалось, простокваша да бражка в брюхе
царевича «поссорились»…После свекру,  видимо  за напрасное подозрение, при-
слан был кафтан, шитый золотом, и медаль, а свекрови – бархатный чепчик, усы-
панный жемчугом и самоцветными камнями11.

Александр I и Александр II были не единственными царственными персо-
нами, посетившими Пермскую губернию. В 1868 году в Перми побывал Вели-
кий князь Владимир Александрович. В 1873 Великий Князь Алексей Александ-
рович,  в  его  четь  было  открыто  пермское  Алексеевское  реальное  училище.
В 1887 году прибыл великий Князь Михаил Николаевич с сыном Сергеем, они при-
сутствовали при открытии здания Пермской Мариинской женской гимназии12. В 1909
через Пермь II последовал Великий Князь Константин Константинович. Так же можно
вспомнить печально окончивших свои дни в Пермской губернии «первого и после-
днего из Романовых» двух Михаилов в 1601 году сюда был сослан (и вскоре здесь
умер) Михаил Никитич Романов, дядя будущего царя Михаила Федоровича; и Ми-
хаил Александрович, расстрелянный близ Перми в 1918 году.

Но приезды Александра I и Александра II были первыми посещениями столь
титулованными особами города Перми и наиболее значимыми и запоминающи-
мися для пермяков и жителей губернии. Поскольку до приезда и после приезда
Государей город хорошел и изменялся. Долгое время сохранялись рассказы, ле-
генды и мифы об императорах, посетивших провинциальный город Пермь в пер-
вой половине XIX века.
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СТОЛИЦА  ПРИ  ПЕРВЫХ  РОМАНОВЫХ:
РОЛЬ  МОСКВЫ  В  ИДЕОЛОГИИ  РУССКОГО  САМОДЕРЖАВИЯ

Роль Москвы в истории династии Романовых трудно переоценить, этот воп-
рос всегда находился в поле зрения историков, исследователей Москвы, искус-
ствоведов.

Никакой другой город России кроме Москвы не мог стать столицей для пер-
вых Романовых, и тому было много причин. Утвердившись на московском пре-
столе, Романовы соединили прерванную Смутой цепь развития русской нацио-
нальной государственности. Романовы стали приемниками политического и ду-
ховного наследия потомков Ивана Калиты, своим великокняжеским правлением
подготовивших ту базу, на которой выросла идея русского самодержавия и мощ-
ная мировая держава – Российская империя.

Первые Романовы на московском престоле – Михаил Федорович и Алексей
Михайлович – унаследовали не только территориальные приобретения Калити-
чей и их могущественную столицу – Москву. Пред ними лежала огромная стра-
на, ослабленная голодом, внутренним неустройством, безвластием, разоритель-
ными иноземными вторжениями, сама столица переживала огромный экономи-
ческий и культурный упадок.

Вывести  Россию и  русский народ  из  последствий Смуты было  нелегким
делом. Главное наследство Рюриковичей, доставшееся первым представителям
Романовых и позволившее им преодолеть страшное прошлое, стала идейная ос-
нова русской государственности, выработанная в предшествующий период. Она
была уже закреплена в идеологии Русской православной церкви, в государствен-
ных символах, в искусстве, и во многом транслировалась именно через культуру
города Москвы.

Союз церкви и власти московских князей Рюриковичей лежал в основе со-
здания единого Русского государств, помог преодолеть зависимость от монголо-
татар, и это был взаимовыгодный союз. «Церковь нуждалась в Москве, оплоте
Православия,  и  последовательно поддерживала  политику московских  князей.

© С. В. Алексеева,  2010
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Московские князья нуждались в Церкви, легитимизировавшей их власть и спо-
собствовавшей возвышения Москвы»1.

Идейная основа великокняжеской власти потомков Ивана Калиты лучшим
образом нашла выражение в концепции монаха Филофея – «Москва – Третий
Рим»2. Во многом она явилась  завершением политики московских князей,  на-
правленной на союз с церковью.

Формула Филофея поднимала статус московских правителей на междуна-
родный уровень, наделила их особой мессианской ролью защитников правосла-
вия  во всем мире. Именно  как поборники  веры и русского народа в  условиях
польской и шведской оккупации, при угрозе потери конфессиональной и поли-
тической самостоятельности пришли к власти бояре Романовы, Михаил Федо-
рович был избран царем и принял высшую светскую власть, а его отец Федор
Никитич (патриарх Филарет) стал во главе церкви.

При первых Романовых слияние светской и церковной власти практически
дошло до своего апогея. Патриарх Филарет наравне со своим сыном царем Ми-
хаилом Федоровичем участвовал в управлении государством. Вплоть до конф-
ликта едины были и Алексей Михайлович с патриархом Никоном. Власть госу-
даря,  укрепленная  мощным авторитетом  предстоятеля Русской  православной
церкви, достигала невиданных высот, позволила потомкам Михаила Федорови-
ча на 300 лет утвердиться во главе Русского государства.

Но наряду с положением правопреемников основных идей прошлого Рус-
ского государства, русской духовной культуры, первые Романовы стали и вест-
никами принципиально нового в жизни страны и общества.

XVII в. был переходным временем в истории нашего государства, когда сред-
невековье уступало место эпохи нового времени, и правление первых Романо-
вых ярко запечатлело на себе смену исторических периодов.

Исследователи искусства писали об определенном кризисе XVII в.: «Жаж-
да знания, обогащения духовного мира человека и преобразование действитель-
ности именно через знание и посредством рук человеческих сменили стремле-
ние к духовному самоусовершенствованию путем “внутреннего делания’’… Этим
объясняются в большинстве случаев те приобретения и утраты, которыми отме-
чено русское искусство XVII века»3.

Москва с XIV в.  выполняла  роль  центра  объединения  Руси,  а  духовная
и художественная жизнь Москвы стала неотъемлемой частью и ярким выразителем
этого процесса сложения единого Русского государства и укрепления верховной вла-
сти московских князей. Культура Москвы стала квинтэссенцией культуры всего го-
сударства, поэтому проанализировать ее составные части особенно важно4.

Первостепенным символом власти московских великих  князей был Кремль.
Его основной архитектурный ансамбль окончательно сформировался в конце XV –
начале XVI вв. Новое звучание комплексу Московского Кремля придал XVII в.: вос-
становление величия России и Кремля шло одновременно. Е. Ю. Гагарина писала:
«После окончания Смуты, освобождения Москвы в 1612 году и венчания на цар-
ство  в  1613 году Михаила Романова  началось возрождение  России и Москвы.
В Кремле собрались лучшие художники и ремесленники из старинных русских го-
родов для восстановления и украшения дворцов и соборов. В Кремлевских мастер-

Р А З Д Е Л  I V



253

ских  создавался новый  стиль,  в  котором  слились  традиции искусства Москвы
XVI века, местные особенности и элементы западноевропейского искусства»5.

В XVII в. ансамбль Кремля совершенствовался и развивался. Романовы бе-
режно приняли  то, что досталось им от Рюриковичей. В 40-е гг. –  50 гг. было
предпринято  масштабное  обновление  росписей  интерьеров московских  собо-
ров.  Кремль и  внешне  стал  выглядеть могущественнее,  его  башни  получили
шатровые завершения.

Для Михаила Федоровича в 30-е гг. XVII в. был построен Теремной дворец,
а при патриархе Никоне был возведен Патриарший дворец с церковью Двенад-
цати апостолов. Как нельзя лучше и нагляднее в резиденции русских царей отра-
зилась идея союза светской и духовной власти: Архангельский собор – усыпаль-
ница правителей, Успенский – патриархов, дворец царя и дворец патриарха.

Двор первых Романовых – особая тема для отечественной историографии.
Этикет двора московских Романовых, наполненный символикой и церковной об-
рядностью, детально проанализированный И. Е. Забелиным, безусловно, отра-
жал представления о власти московских государей6. Цари выступали активными
участниками церковной жизни, носителями идеи православия.

Одновременно с этим, в жизни московского двора уже появилась та щелоч-
ка, через которую на Русь стали проникать новшества европейской жизни. Об-
щение с иностранцами оказывало сильное влияние на высшие слои общества,
в их быт и развлечения проникали элементы европейской культуры. Например,
пастор Немецкой слободы Грегори завел при дворе Алексея Михайловича театр.

В изобразительном  искусстве и  в  архитектуре  отчетливо прослеживалось
влияние западных образцов, все это меняло не только форму, но и расширяло
творческое мировоззрение.

Сочетание нового и старого, традиционного и европейского особенно ярко
проявило себя в живописи. Мастера Оружейной палаты – художественного цен-
тра страны – создавали иконы и «парсуны». Но иконы имели уже черты реализ-
ма, а портеры были еще «иконописны» по технике исполнения. Московская жи-
вопись ярко отразила расширение миропонимания русского человека XVII в.

Живопись XVII в. успешно развивала идею, лежавшую в основе государ-
ственного устройства России – союз церковной и светской власти, заключенный
во имя защиты и процветания русского народа. В иконописи предпринимались
попытки выйти за рамки церковного канона, не только в целях совершенствова-
ния художественных приемов, но и для расширения тематики. Осмысление ис-
торического прошлого стало важнейшей темой для иконописца. В иконе «Сре-
тенье  иконы  “Богоматерь  Владимирская”»  середины XVII в.  из  Государствен-
ной  Третьяковской  галереи  был описан  исторический  сюжет  –  крестный  ход
митрополита Киприана и великого князя Василия Дмитриевича с иконой «Бого-
матерь Владимирская» в 1395 г. Согласно представлениям того времени, это из-
бавило Москву  от  нашествия Тамерлана.  Символично  то,  что и  митрополит,
и великий князь изображены с нимбами на голове, их взоры молитвенно устрем-
лены к Божественной Заступнице, за ними тянется огромный поток жителей Мос-
квы. Процессия выходит из Спасских ворот Кремля. Подробно на иконе пред-
ставлен Кремль, особенно выделяется пятиглавый Успенский собор.

Роль Москвы в идеологии русского самодержавия
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Самая известная икона этого периода, созданная в 1668 г. «царским изогра-
фом» Симоном Ушаковым, «Древо государства Московского» стала подлинным
гимном православию и государственной власти. В ней через поклонение образу
Владимирской  Богоматери были  прославлены  русские  князья,  цари,  святые,
иерархи церкви. В данном произведении нашло отражение умонастроение эпо-
хи: Московский Кремль был показан домом Пресвятой Богородицы.

XVII в. был тем временем искания просвещения, когда и сама церковь не
могла оставаться прежней. И в этом новом, более научном, даже критическом
подходе к церкви, к церковному искусству уже крылись те противоречия, кото-
рые  послужили разделителем  русского  общества  на приверженцев  «старины»
 и «новизны», исконных русских традиций и западничества.

Попытка  исправления  богослужебных ошибок,  привнесение  в  церковное
служение некоторого анализа, осмысление исторического опыта привели к все-
народной трагедии XVII в. – к расколу.

Возникновение в Москве в 1687 г. первого высшего учебного заведения Сла-
вяно-греко-латинской академии, конечно, не могло еще подорвать высокого ав-
торитета церкви как центра мысли и творчества. Но альтернативное направле-
ние в области накопления и обработки знаний о мире и человеке уже заявило
о себе в столице Русского государства.

Проблема XVII в.  состояла  в том, что зачастую  носителями образования и
просвещения выступали иностранцы, вот поэтому прогресс должен был воспри-
ниматься  с  осторожностью,  мог  выглядеть  «предательством»  своей  культуры.
В этот период остро встали  вопросы международных, межэтнических, межкон-
фессиональных контактов. Очень образно об этом написал С. М. Соловьев: «Ка-
залось, что Русь отгородилась от немцев, но это могло только казаться так. Русь
трогалась с востока на запад, и Запад выставил ей на пути как свою представи-
тельницу Немецкую слободу. Исторический  черед был  за Немецкой  слободой,
и скоро старая Москва преклонится перед этою слободой своею, как некогда старый
Ростов преклонился перед пригородом своим Владимиром; скоро Немецкая слобо-
да перетянет царя и двор его из Кремля, обзаведется своими дворцами. Немецкая
слобода – ступень к Петербургу, как Владимир был ступенью к Москве»7.

Приток иностранцев в столицу, технические новшества, светское искусство –
все же серьезно меняло мировоззрение людей XVII в., заставляло их по-новому
оценивать  окружающую  действительность и  отечественную культуру. Очевид-
но, что в жизни москвичей XVII в. столкнулось и новое, и старое. Известный
историк М. Н. Тихомиров писал: «Совершенно естественно, что среди русских
людей XVII вв. находились охотники перенимать иноземное и видеть в подра-
жании иноземному своего рода прогресс… Однако в этом отношении XVII век
был осторожнее, чем последующее столетие. Царь Алексей Михайлович завел
при дворе театр (“комедийную хромину”) и первый журнал (“куранты”), но ос-
тался верен прежнему московскому быту»8.

Взаимодействие  разных культур  в пространстве Москвы, конечно,  проис-
ходило, но еще в более мягкой форме, чем через некоторое время это будет иметь
место в Петербурге. С одной стороны, страх перед потерей национальной и куль-
турной независимости в сознании людей был еще достаточно силен. С другой
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стороны,  развитие  образования,  науки,  искусства  в Москве  в  ключе  усиления
контакта  с  Западом  было неизбежным  процессом,  подготавливавшим  приход
эпохи просвещения в Россию.

Московское самодержавие первых Романовых, базировавшиеся на наследии
княжеского дома Калитичей, легло в основу Петровской империи. Но город (сто-
лица) сформировавшийся  как  огромный  социальный организм,  единое  культур-
ное пространство не мог коренным образом измениться и принять те тяжелые ус-
ловия  и  ускоренные  темпы  европеизации,  которых потребовала  от России Пет-
ровская эпоха. Москва для этого была слишком русской, слишком православной.
Новая столица с европейским названием – Санкт-Петербург – стала символом новой
эпохи, новой политики, новой культуры. Союз правительства с Церковью, как глав-
ным носителем национальной идеи, был подорван под натиском секуляризации и
европеизации, лидирующее положение заняло светское государство.
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ШТРИХИ  К  ПОРТРЕТУ  ИМПЕРАТОРА:  ЦАРСТВОВАНИЕ  НИКОЛАЯ I
В  ВОСПОМИНАНИЯХ  Д. А. МИЛЮТИНА

Почти 30-летнее царствование императора Николая I часто называют апоге-
ем самодержавия. Действительно, международный престиж империи никогда не
был столь высоким, как в эпоху Николая I. Однако поражает ее внутренняя проти-
воречивость, которая была отражением неоднозначности самой личности импера-
тора, принимавшего деятельное участие во всех начинаниях государства.

Частная жизнь и государственная деятельность Николая I, его характер, при-
вычки,  взаимоотношения  с  самыми различными  людьми  нашли  отражение

Царствование  Николая I в  воспоминаниях  Д. А. Милютина
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во многих дневниках и воспоминаниях современников, в том числе и в мемуа-
рах Д. А. Милютина.

Необходимость обращения к воспоминаниям Д. А. Милютина как важному
источнику изучения истории  России ХIХ века  обусловлена  целым рядом при-
чин. В первую очередь, необходимо отметить, что Милютин являлся современ-
ником Николая I, при нем началась его осознанная жизнь, служба и военная ка-
рьера. Однако  при  этом Милютин  намного пережил и Николая  I,  и  его  сына,
и даже внука. Долгая и богатая на события жизнь позволила Милютину нако-
пить огромный багаж опыта, он имел представления о разных периодах истории
нашей страны не понаслышке, и ему было с чем сравнивать эпоху Николая Пав-
ловича. Милютин взвешен и достаточно объективен в своих оценках, поскольку
у него не  было причин ни  «обелять»,  ни  «очернять» царствование Николая  I,
а время написания воспоминаний (конец ХIХ века) окончательно отсеивает все
поводы усомниться в объективности автора. Ведь в тот период он мог не опа-
саться Высочайшего гнева в ответ на критические замечания в адрес Государя.
Кроме того, Д. А. Милютин, в мемуарах вновь возвращаясь к событиям Крымс-
кой  войны и  общественной  атмосфере  той поры,  обнаруживает  заметную  не-
удовлетворенность скоропалительными суждениями того времени, в результате
чего он один из первых заговорил о необходимости более объективной оценки
николаевского наследия в целом.

Сопоставив  высказывания,  оценки  и  приводимые  в  воспоминаниях
Д. А. Милютина факты относительно жизни и деятельности императора Нико-
лая  I  с  другими известными  сведениями,  возможно  составление,  несмотря на
некоторую мозаичность,  достаточно  целостного  портрета  правителя,  именем
которого называется целая эпоха в истории России.

Итак, первое «знакомство» будущего фельдмаршала с императором состоя-
лось в 1830 году Милютин был еще совсем юным, чтобы давать какие-либо оцен-
ки (ему было 14 лет), но уже тогда Николай I произвел на Милютина противоре-
чивое впечатление. В глазах юноши приезд императора в Москву и посещение
им больниц и разных  заведений во время  вспышки холеры выглядели весьма
мужественным поступком, появление императора среди зараженного города обо-
дряло всех. В числе прочих заведений Николай пожелал посетить и универси-
тетский пансион, в котором обучался Дмитрий Алексеевич. Комичная ситуация,
возникшая во время этого посещения, во всей красе рисует николаевскую систе-
му, с которой на протяжении долгого времени придется иметь дело Милютину1.

Справедливости ради, надо отметить, что во время вторичного императорс-
кого посещения московского университетского пансиона в 1831 г., все действу-
ющие лица прошлогоднего  курьеза вели  себя  с точностью до наоборот:  среди
учащихся царила дисциплина, а «Государь остался доволен найденным поряд-
ком и как будто хотел своей благосклонностью изгладить тяжелое воспоминание
о своем гневе»2.

Но на этот раз, очевидно, решающую роль сыграла предварительная подго-
товка к визиту императора. Подобная готовность к официальным смотрам, пара-
дам и т. д. была неотъемлемым элементом как повседневной жизни солдат, воена-
чальников, так и всей николаевской системы в целом. Милютин, не понаслышке
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знающий о «линейных» учениях, маневрах, дает ей яркую характеристику: «Ред-
кое учение или смотр обходились без бури, без «распеканий», арестов и даже ро-
зог для солдат. К смотрам Государя готовились, как на страшный суд. Исправность
лагерной службы проверял сам Государь, приезжая в лагерь внезапно, в ночное
время и поднимая войска по  «тревоге»3. Вообще же, «известно,  какое  значение
имели большие маневры в те времена, когда сам Император Николай лично при-
нимал в них живое участие»4, которое порой сводилось к тому, что он заезжая в
«кадетский лагерь», иногда совершенно неожиданно, поднимал по тревоге весь
отряд и производил учение или маневр, потешаясь, как игрушкой»5.

Стремление Николая I проникнуть во все, даже самые мельчайшие тонко-
сти  любой  сферы деятельности  государства  (не  только  военной), желание над
всем установить свой контроль, касалось и науки. Из воспоминаний мы узнаем,
что  император  сам  прочитывал  рукописные  труды  историка Михайловского-
Данилевского,  занимавшегося  описанием войн. Государь интересовался  лично
и «хроникой» полковника Висковатова, составлявшего хронологическое описа-
ние  всех  перемен,  происходивших  в  течение  времени  в  составе и  устройстве
русских  войск,  в  их  обмундировании,  снаряжении,  знаках  отличия,  знаменах
и т. п. Подобное «вмешательство» обуславливалось, в первую очередь тем, что
«Николай Павлович знал до тонкости все мельчайшие подробности по этой час-
ти»6. Не обделил император вниманием и исторический труд самого Милютина.
Все рукописи «Истории войны России с Францией в царствование императора
Павла  I,  в 1799 году» были прочитаны  с такой внимательностью,  что монарх
«давал себе труд делать собственноручные заметки и даже поправки попадав-
шимся опискам»7.

Как ни  странно,  это  стремление  «замкнуть»  все  дела  на  себя  уживалось
у Николая с явно не оправданным доверием к некоторым лицам из его ближайше-
го окружения. «Величайшим недостатком» отца наследник престола, будущий им-
ператор Александр II, считал то, что тот был «слишком доверчив» к людям, пола-
гая, что «все, подобно ему, стремятся к общему благу, нисколько не подозревая,
как обманывают его иногда своекорыстие и неблагодарность приближенных»8.

В российской историографии превалирует мнение о том, что Николай I ока-
зался несостоятельным в попытках  решения одной из  самых жгучих проблем
той эпохи, связанной с положением крепостного крестьянства. Действительно,
один за другим создаваемые им секретные комитеты для обсуждения вопроса об
«изменении быта помещичьих крестьян» не  дали позитивного результата. Но,
как справедливо подмечает Д. А. Милютин, «все эти попытки правительства воз-
буждали много  толков  в  помещичьей  среде,  принимались  с  явным неудоволь-
ствием и раздражением. Благие стремления императора и настойчивые усилия
графа Павла Дмитриевича Киселева встречали упорное противодействие в са-
мом составе высшего правительства»9. Сам же император в конце концов при-
шел к твердому убеждению: «...Крепостное право, в нынешнем его положении у
нас, есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь
было бы делом еще более гибельным»10.

Воспоминания Милютина позволяют почувствовать то далёкое время пос-
ледних лет  существования крепостного права,  задуматься о неоднозначности
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правительственной политики Николая I, о наличии оттенков и красок в создан-
ной им консервативно – охранительной системе.

Интересно обратиться к Воспоминаниям Милютина, как прекрасного зна-
тока Кавказа, непосредственного участника военных действий, в вопросе поли-
тики Николая I в Кавказском крае. В 1844 г. Милютин писал по поводу обнару-
женных записок о покорении Кавказа: «разительно выказывалось, с одной сто-
роны, как основательно знал край и понимал условия Кавказской войны генерал
Вельяминов. А с другой – как мало знали и понимали Паскевич и сам Импера-
тор»11. Милютин,  соглашаясь  с Николаем  в необходимости решительных дей-
ствий в горах, считал ошибочным взгляд императора на усиление войск на Кавказе
как на меру «временную, чрезвычайную, имевшую целью – сильным решитель-
ным ударом восстановить обаяние русской власти в крае»12. Однако уже во время
Крымской войны, одним из 2-х главных фронтов которой являлся Кавказ, Милю-
тин отдает должное Николаю I, в том, что он ни при каком давлении со стороны
кавказского руководства, не согласился оставить Дагестан с целью усиления войск
в  Закавказском крае  «ввиду новой мнимой опасности  –  враждебных действии
со стороны Персии»13. А оставление Дагестана, хотя бы  временное, по мнению
Милютина, отдалило бы на десятки лет окончание Кавказской войны14.

Эпохальным в истории России, и рубежным в череде царствований событием
стала Крымская (Восточная) война 1853–1856 гг., явившаяся результатом обостре-
ния восточного вопроса. В течение всей Крымской войны Милютин состоял «для
особых поручений» при  тогдашнем военном министре князе В. А. Долгорукове.
Затем он был назначен в свиту его величества. Будучи непосредственным наблю-
дателем разворачивающихся  событий, Дмитрий Алексеевич дает  очень ценные
сведения относительно дипломатических замыслов русского императора, его по-
вседневного поведения, рисуя яркие картины горечи поражений и радости побед,
восприятие событий войны Царем, так и не увидевшим ее окончания.

Дмитрий Алексеевич в своих воспоминаниях убеждает читателя в том, что
Николай  I  не  хотел  войны. И надо  сказать,  у  него  это  вполне получается,  по-
скольку  воспоминания дают нам мало известные факты о  том, как император
«подавался на всякие уступки, совместные с достоинством России»15 на протя-
жении всей войны. Милютин неоднократно упоминает «желание и надежды на-
шего Государя покончить мирным путем столкновение с Портой»16, ярко описы-
вает «начало войны, разразившейся совершенно вопреки воле Императора Ни-
колая I»17. Даже когда в 1854 г. англо-французская эскадра вступила в Черное
море с формальным заявлением принять под свою защиту суда и берега Турции,
(что было почти равносильно объявлению войны), «Император Николай выка-
зал такую сдержанность, такую уступчивость, каких нельзя было ожидать от его
гордого, непреклонного характера»18.

Намерения России  выражались  в Высочайших манифестах,  которые под-
тверждали,  что  русский император,  «подняв  оружие  единственно  для  восста-
новления нарушенных прав подвластных Порте православных христиан, не ис-
кал и не ищет ни завоеваний, ни преобладающего влияния в Турции»19.

Дмитрий Алексеевич задается вопросом: «можно ли добросовестно возлагать
вину на Императора Николая после всех  сделанных им  уступок для  избежания
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 войны»? и приходит к выводу, о том, что «совершенно ложно иностранные пуб-
лицисты выставляли, будто бы Россия сама вызвала войну, заранее приготовив-
шись к ней». В подтверждение своих убеждений, Милютин приводит ошелом-
ляющие факты  того, что  «война застала нас, можно  сказать, врасплох;  совер-
шенно неожиданно очутились мы лицом к лицу перед могущественной коали-
цией и поставлены были в крайне опасное положение»20.

Отдавая должное познаниям Николая  I в военном деле, его необыкновен-
ной  энергии и  трудолюбию, фантастической  памяти, Милютин,  вместе  с  тем,
не одобрял его роли руководителя, входящего во все подробности военной ад-
министрации, при котором военный министр был на положении секретаря, пун-
ктуально выполняющего высочайшие предписания. Советником же государя по
военным делам можно было признать разве одного фельдмаршала князя Паске-
вича, который пользовался почти до конца авторитетом в глазах Императора21.

Военному же министру почти каждый вечер из кабинета Государя присыла-
лись целые тетради мелко исписанных листов. Записки Императора заключали
в себе самые подробные указания относительно формирования войск, снабже-
ния их, распределения и т. д. Государь с необыкновенной отчетливостью следил
за распоряжениями местным начальникам, за передвижением каждого батальо-
на22. При получении известий  с  фронтов Государь  сам  вскрывал привезенные
конверты, пробегал донесения и лично расспрашивал приехавшего вестника23.
«Едва ли возможно довести военное управление до более абсолютной централи-
зации», – заключает Милютин.

Результатом подобной  высочайшей опеки  становилось  то,  что  такие  под-
робности только «связывали руки начальникам и затрудняли их, тем более что
при  тогдашних средствах  сообщения,  повеления Государя доходили поздно до
отдаленных мест,  когда по изменившимся  обстоятельствам полученные Высо-
чайшие указания оказывались уже совершенно несвоевременными»24.

Со временем опыт показал, что непосредственное и безраздельное ведение ка-
кой бы ни было части управления самим самодержцем, даже при такой выдающейся
личности, каков был Император Николай I, не ограждает от неудач и ошибок25.

Но  вместе  с  тем,  возвращаясь  к  вопросу  тотального  контроля над  всеми
операциями  со стороны Николая, Милютин приводит интересные факты  того,
как император предоставлял свободу действий одному из наиболее талантливых
военачальников – князю Горчакову. Когда тот еще до получения Высочайшего
повеления о подкреплении войск в Крыму 16-й пехотной дивизией, сам на соб-
ственную  ответственность  отправил  немедленно  эту  дивизию  на  Перекоп,
на донесении князя Горчакова об этом распоряжении Государь написал: «Благо-
родная душа, искренний друг и верный слуга». В таком же смысле Император
высказал  свое  одобрение и  самому  князю  Горчакову.  «Какая  противополож-
ность с эгоизмом князя Варшавского, который в письме к князю Горчакову осуж-
дал его благородный поступок, не признавая никакой надобности в подкрепле-
ниях для Крыма», – восклицал Милютин, полностью одобряя действия госуда-
ря26.  Впоследствии же император  в  Высочайшем  повелении князю  Горчакову
сообщал, что «имея в виду прежний образ действий его,  ...не считает нужным
стеснять его распоряжения какими-либо положительными повелениями»27.
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Не обошел Милютин в своих воспоминаниях и глубокие заблуждения монарха
в стратегии военных планов. Как в записках Николая I, так и в соображениях его
ближайшего соратника фельдмаршала И. Ф. Паскевича «высказывалось чрезмер-
ное пренебрежение к военным силам Турции; все предполагавшиеся предприятия
обуславливались полным бессилием ее, – отмечает Милютин явно неодобритель-
но. – Вместе с тем устранялась всякая возможность деятельного вмешательства за-
падных держав, а со стороны Австрии даже допускалась возможность дружествен-
ного содействия». Не понадобилось много времени, чтобы убедиться в ошибочнос-
ти этих представлений. И такие неожиданные разочарования в течение войны при-
шлось переживать не раз. Николай I совсем не предвидел стремительное развитие
событий в Крыму, не сомневался, что «Севастополь будет обеспечен».

Во всех своих письмах к князю Меншикову Император ободрял его, поручал
ему благодарить войска и моряков, высказывал в самых теплых выражениях свое
доверие  к  молодецкой их  стойкости, высказывал  сожаление о  том, что  «сам не
с ними», «зато, – писал он, – дети мои среди вас будут». В то время была решена
уже поездка в Крым молодых Великих Князей Николая и Михаила Николаевичей.
Императором выражалась «поистине отеческая  заботливость  о  войсках и моря-
ках, как «о любимых своих детях»28. Князю Голицыну поручено было обойти все
бастионы и батареи, чтобы объявить защитникам их – морякам Царскую благо-
дарность. Эти знаки Царской заботливости и внимания способствовали поддер-
жанию духа в среде защитников и населения многострадального города29.

Даже после поражения в Инкерманском бою, император писал: «Не уны-
вай, любезный Меншиков. С такими молодцами было бы стыдно и думать о ко-
нечной неудаче. Скажи вновь  всем,  что  я  ими доволен и  благодарю  за прямо
русский дух, который, надеюсь, никогда в них не изменится. Бросить же Севас-
тополь... было бы постыдно и помышлять, значило бы забыть стыд и не быть
русскими. Пасть с честью, но не сдавать и не бросать»30.

Существенной мерой для поддержания духа в среде защитников Севасто-
поля было Высочайшее повеление считать каждый месяц пребывания в гарнизо-
не осажденного города за целый год службы31.

Заботы, искренние переживания Николая, его стремление подбадривать вое-
начальников и простых солдат, поддерживать воинский дух кажутся в воспомина-
ниях Милютина еще более трагичными на фоне тех мучительных страданий, ко-
торым сам подвергался император. «Государь заметно терял прежнюю самоуве-
ренность и веру в свою звезду. Нравственные страдания и грусть выражались на
его прекрасном мужественном лице»32. Военные неудачи дополнялись личными
проблемами: «унылое настроение еще усилилось тяжкой болезнью Императрицы
Александры Федоровны». Государь был крайне встревожен; жаль было на него
смотреть. Мощная натура его едва была в силах бороться с такими тяжелыми ис-
пытаниями, с такими разочарованиями, какие пришлось ему выносить в эту зло-
получную эпоху33. Все эти испытания вконец подорвали физическое и душевное
состояние императора, «казавшегося воплощением силы и здоровья»34.

Незабываемые страницы Воспоминаний Милютина относятся к описанию
последних  дней Николая  I,  хода  болезни,  сломившей  могучий организм  еще
не состарившегося монарха35.
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Кончина Императора Николая Павловича на 59-м году жизни поразила всех
своей неожиданностью. Его  сразила не столько немощь  телесная,  сколько по-
трясение нравственное. Мощная натура  его  не  выдержала  удара,  нанесенного
душевным его  силам. После  тридцатилетнего царствования,  ознаменованного
славой и могуществом, увидев Россию в отчаянном положении, Император Ни-
колай не мог перенести горести от такого печального исхода всех его многочис-
ленных державных  трудов. Это было  слишком тяжкое  разочарование, которое
 и свело его в могилу36.

Естественно, что завершение целой эпохи в истории России со смертью им-
ператора, вызвало стремление самых различных представителей общества подве-
сти ей итог, дать некоторые оценки правлению Николая I. «Одни благоговели пе-
ред ним как Царем и как человеком; ставили высоко твердость и непоколебимость
с которыми держал он, в продолжение 30 лет бразды правления, и восхищались
его правдивым, рыцарским характером. Другие же видели в нем олицетворение
сурового деспотизма, считали его жестокосердным, бесчеловечным»37.

Не остался безучастным в этом процессе и Дмитрий Алексеевич. Не претендуя
на научную  оценку  личности  самодержца и  его  тридцатилетнего  царствования,
Милютин дает свои наблюдения современника, далекие от упрощения и однознач-
ности: «Беспристрастная оценка личности и значения Императора Николая, конеч-
но, принадлежит истории. О такой крупной, можно сказать, колоссальной личности
можно судить, как о всяком большом предмете, только отступая несколько поодаль»,
– это суждение Милютина-историка и сегодня вполне актуально.

А Милютин – современник императора Николая, видел эпоху, в которой жил
в таком свете: «Говоря совершенно откровенно, я, как большая часть современно-
го молодого поколения, не сочувствовал тогдашнему режиму, в основании которо-
го лежали  административный произвол, полицейский гнет,  строгий формализм.
В большей части государственных мер преобладала полицейская точка зрения, то
есть забота об охранении порядка и дисциплины»38. В этом видел Милютин ко-
рень зла, отсюда, по его мнению, проистекали и подавление личности, и крайнее
стеснение свободы во всех проявлениях жизни, в науке, искусстве, слове, печати.
Как представителя  складывавшегося ядра  либеральной бюрократии, Милютина
не могло не возмущать то, что «во все 30-летнее царствование Императора Нико-
лая никто вне правительственной власти не смел поднять голос о делах государ-
ственных и распоряжениях правительства; даже в домашних кругах говорилось
о них только разве шепотом. Всякая частная инициатива была подавлена; суще-
ствовавшие недостатки и болячки нашего государственного организма тщательно
прикрывались ширмой официальной фальши и лицемерия»39.

Однако Милютин вовсе не уподобляется ненавистникам Николая, излишне
критичным и односторонним в своих оценках. Он подчеркивает и «громадные
успехи, сделанные в это 30-летнее царствование во всех отраслях государствен-
ного устройства России». Роль Николая в этих успехах первостепенна, посколь-
ку «во всем же, что было сделано в этот период, Государю принадлежало лич-
ное,  непосредственное  руководство».

Не понаслышке знающий о состоянии дел в империи в тот период, Милю-
тин продолжал:  «Кто имел  случай  сколько-нибудь  прикасаться  к  ведению дел
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в его царствование, тот знает, как велика была личная деятельность Императора,
с какой добросовестностью относился он к делам, каким чувством долга, какой
горячей любовью к России и желанием ей блага был он проникнут»40.

Кроме того, в  воспоминаниях Милютина предстает перед нами не только
Николай-император, но и простой человек со своими достоинствами и недостат-
ками, в суждениях о котором, по мнению Милютина, также было много неспра-
ведливости: «Неверно было признавать его жестокосердным и бесчеловечным.
Правда, он был крутого нрава, очень вспыльчив и в порывах гнева несдержан.
Поэтому он внушал страх самым приближенным лицам; его боялись даже члены
семейства.  Но порывы  его  выкупались  рыцарским великодушием,  прямотой,
высоким благородством».

Николай Павлович имел особенную способность внушать привязанность к
себе, и когда бывал в хорошем расположении духа, «обворожал своей любезно-
стью». В этом отношении Милютин ссылается на свой собственный опыт: в тех
случаях, когда ему приходилось лично иметь дело с грозным Императором, на-
пример, на маневрах, в путешествии, – Дмитрий Алексеевич не только не испы-
тывал страха и трепета, но его наоборот «пленяли благосклонное его обраще-
ние, открытый, проницательный взгляд, звучная, чистая, отчетливая речь»41.

Очень незначительны, но тем не менее весьма ценны наблюдения Милюти-
на по поводу поведения императора в домашнем быту. Во время пребывания в
Гатчине Дмитрий Алексеевич мог видеть, как Николай будто сбрасывал с себя
свое Царское  величие и  обращался  в  благодушного,  любезного  хозяина  дома.
Опровергает Милютин и распространенное мнение об ограниченном уме импе-
ратора, говоря о том, что тот был богато одарен природой: «При своей внуши-
тельной наружности он отличался быстротой соображения и замечательным да-
ром слова. Превосходно владея многими языками, он был в полном смысле сло-
ва оратором. Обращался ли он к войску, к толпе народа или говорил в совеща-
тельном собрании, представителям сословий, иностранным дипломатам – во всех
случаях речь его изливалась непринужденно, гладко, звучно и метко. Слово его
всегда производило впечатление»42.

Таким предстает перед нами Николай Павлович – император и просто чело-
век – в воспоминаниях Д. А. Милютина, далекого от идеализации монарха и его
системы, равно как и от их очернения, но внесшего существенный вклад в дело
изучения этого важного периода в истории России посредством как подтвержде-
ния имеющихся фактов  о жизни и  государственной деятельности императора,
так и введения в оборот новых, ранее не известных сведений. Но тем не менее,
вопрос об историческом значении политической системы императора Николая I
представляется сейчас вновь открытым, ожидая объективного и беспристраст-
ного исследователя.

Примечания
1 Во время одной из перемен император вдруг предстал в коридоре среди бушевав-

шей толпы ребятишек: стоит только догадываться, «какое впечатление произвела эта воль-
ница на Самодержца,  привыкшего к  чинному натянутому  строю петербургских  военно-
учебных  заведений». Толпа же в  свою очередь  совершенно не  обратила  внимания на
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появление «величественной фигуры Императора».  Но самое  смешное было  впереди.
Вошедшего в класс императора узнал один единственный ученик, некогда видевший его
в Царском селе. Встав с места, он громко приветствовал: «Здравия желаю Вашему Вели-
честву!»,  на что получил неподдельное изумление своих  товарищей по поводу этой  вы-
ходки. Некоторые даже «выразили негодование на такое неуместное приветствие вошед-
шему «генералу». Можно себе представить, как был озадачен и разгневан Государь, и как
досталось не  вовремя отлучившимся  директору, инспектору и надзирателям!  «Перепу-
ганные,  бледные, дрожащие»,  руководители пансиона,  равно как и  учащиеся,  подверг-
лись излиянию императорского гнева «с такой грозной энергией, какой нам никогда и не
снилось»,  – вспоминает Милютин.
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41 Там же. С. 327.
42 Там же.

О. В. Румянцева
г. Кострома

ДВА  ПОРТРЕТА  ИМПЕРАТРИЦЫ  ЕЛИЗАВЕТЫ  АЛЕКСЕЕВНЫ
ИЗ  ПОРТРЕТНЫХ  ГАЛЕРЕЙ  КОСТРОМСКИХ  УСАДЕБ

После манифеста 1762 года «О вольности дворянству» большая часть рос-
сийского дворянства поселяется в своих родовых усадьбах, доселе запустелых
и заброшенных из-за отсутствия хозяина. Несмотря на общепринятое противо-
поставление  города  и  усадьбы,  официального и  частного,  усадьба  становится
для ее владельца своего рода государством, а жизнь в нем – службой отечеству.
Жизнь в усадьбе была не только частной жизнью, но и новой формой служению
государству. Честная и бескорыстная служба на пользу обществу в эпоху Про-
свещения считалось одной из достойнейших целей в жизни дворянина.

Безусловным образцом для строительства нового усадебного мира служили
императорские резиденции. Во-первых, они являли собой европейскую модель
частной жизни, во-вторых, воплощали в себе идеи русской государственности,
которые, пусть и в новом понимании, но продолжали играть в жизни русского
дворянина важную роль.

Символическим отражением  государственности в  русских усадьбах  стали
царские изображения,  существовавшие  во  многих больших  и малых  русских
усадьбах. Располагались царские портреты чаще всего в парадных залах и со-
здавали особое сакральное пространство в усадебном доме. Царские изображе-
ния были и признаком лояльности хозяев к действующей власти, и чистосердеч-
ным пиететом перед матушкой-царицей или батюшкой-царем, и знаком служе-
ния отечеству.

Из известных на сегодняшний день усадеб, в портретных галереях которых
были царские изображения, выделяются  две. Это  усадьба Дорок Чухломского
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уезда и усадьба Нероново Солигаличского уезда. Из усадьбы Дорок ведут свое
происхождение три примечательных изображения: «Портрет Евдокии Лопухи-
ной», «Портрет царя Михаила Федоровича Романова» и «Портрет императрицы
Елизаветы Алексеевны». Из картинной галереи дворян Черевиных сохранились
портреты Петра I, Александра I, Александра II, вел. кн. Михаила Николаевича,
сделанные в подражание  столичным оригиналам.

Об усадьбе Дорок практически ничего неизвестно. В альбоме-каталоге Ко-
стромского  художественного  музея  (Музеи  Костромской  земли:  альбом  /  авт.
и сост. В. Н. Лебедева. – Л.:  Художник РСФСР, 1985. С. 235–236) владельцами
усадьбы  значатся некие Кадниковы. Кто  был  владельцем  усадьбы на  рубеже
XVIII–XIX веков,  когда  был  создан портрет,  неизвестно. Однако  обращает на
себя  внимание  сам факт  наличия  в  провинциальной усадьбе    портретов  царя
Михаила Федоровича и царицы Евдокии Лопухиной. Более распространено было
собирание портретов высочайших особ, царствующих в данный период. Затем
эти портреты «накапливались» и соответственно образовывался целый комплекс
императорских портретов. Императорских,  потому  что    в массовом масштабе
портреты  правящих особ в России стали собирать, когда широкое распростра-
нение получает сам феномен усадебной жизни, т. е. после 1762 г. Поэтому чаще
всего в русских провинциальных усадьбах наиболее распространены были пор-
треты Екатерины Великой, Александра I и так далее. Наличие в усадьбе Дорок
портретов и царских, и императорских  говорит о том, что владельцы, по всей
видимости, желали создать «полное собрание» изображений царствующих лиц
Дома Романовых.

Портреты императрицы Елизаветы Алексеевны, как и изображения Марии
Федоровны, Александры Федоровны, Марии Александровны и т. д. относитель-
но  менее  распространены  в  провинциальных  усадьбах.  Это  связано,  на  наш
взгляд, с тем, что в первую очередь существовала необходимость в портрете пра-
вящего императора, а затем уже императрицы. Изображения Елизаветы Петров-
ны и Екатерины II получили распространения как изображения правящих лиц.

В настоящий момент известны два портрета императрицы Елизаветы Алек-
сеевны, супруги императора Александра I, происходящих из костромских уса-
дебных портретных галерей. Один – из усадьбы Дорок Чухломского уезда, дру-
гой портрет – из неизвестной костромской усадьбы, предположительно Чухлом-
ского, Галичского или Солигаличского уездов. На этой территории находилось
наибольшее количество крупных, культурно развитых усадебных комплексов.

Портрет из усадьбы Дорок представляет собой типичный образец провин-
циального примитивного портрета. Оригинал, с которого делалась копия, неиз-
вестен, но он, безусловно, был. Все царские портреты, находившиеся в усадеб-
ных галереях, написаны с гравированных копий со столичных портретов. Это
был наиболее распространенный способ распространения царских изображений.
Царская особа позировала только избранным столичным портретистам.

 В провинциальных усадьбах портреты царей часто создавались местными ху-
дожниками. На качество портретов обращали особое внимание, дабы неумелость
мастера ни привела к неуважению к первообразу, то есть царской особе. Образ-
цами  для провинциальных  портретистов  служили  гравированные  повторения
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официальных царских изображений. Многое провинциальный художник домыс-
ливал сам, что приводило к появлению портрета-примитива. Повторяются ком-
позиционные схемы, портретные черты, но меняется цвет и общее психологи-
ческое восприятие художником, а значит и зрителем, представленной модели.

В связи с этим возникает проблема диалога  «модель – портретист» и «мо-
дель – зритель». Столичные образцы часто создавались представителями росси-
ки. В европейской культуре модель ощущала себя гораздо более естественной и
свободной,  чем в  русской, а  тем более провинциальной  культуре. Человек  как
личность  в  Европе  начинает  развиваться  еще  со  времен  эпохи Возрождения.
В России же человек вплоть до Петровского времени ощущал себя частью «Мы»,
а не конкретным «Я».

Во второй половине XVIII столетия представители высшего русского арис-
тократического общества уже в большой степени принадлежали культуре евро-
пейской. Члены российского императорского Дома не только по менталитету, но
и по крови во многом европейцы. Процесс портретирования в столице, скажем
так, европейской личности европейским живописцем даст один результат, в про-
винции – другой. Например, имеется большая галерея изображений императри-
цы Елизаветы Алексеевны, красотой и характером которой восхищались все. Пор-
треты кисти столичных и европейских мастеров чаще всего являют собой обра-
зец  хорошей живописи  парадного или  камерного портретной жанра.    Наряду
с этим, известны и изображения, где появляются черты примитивизма, делающие
изображение более резким и жестким. Когда за изготовление копии берется про-
винциальный портретист  с  иконописной подготовкой,  он  воспринимает  модель
по своим канонам. Прежде всего, появляется ощущение напряженности и замкну-
тости модели, хотя  для нее  самой это может  быть и не  характерно. Отсутствие
диалога связано со спецификой восприятия модели именно живописцем.

Как правило, в провинциальном портрете зритель находился на той же сту-
пени становления личности, что и модель. По обе стороны портрета шел одина-
ковый процесс выделения индивидуального «Я» из социального «Мы». Поэто-
му  до известного  момента  модель  на  провинциальном  портрете не  вступает
в диалог со зрителем. Чтобы диалог получился, процесс развития личности дол-
жен идти по обе стороны полотна и пройти определенные этапы. Но  в случае
с императорским изображением это правило недейственно. Модель занимает выс-
шую ступень  в  иерархии личностного  становления,  провинциальный  зритель,
а тем более провинциальный и, весьма вероятно, крепостной художник – нахо-
дится  в  ее самом начале. Пиетет перед моделью чрезвычайно высок. Все  что
характерно для парсунного портрета: отгороженность модели от зрителя, «взгляд
в вечность», почти «священное» отношение к изображенной модели, – все это
чаще всего присутствует на провинциальных царских портретах.

На чухломском портрете модель представлена в платье и прическе «аля ан-
тик», орденом Св. Екатерины,  горностаевой мантии. То  есть изображение  являет
собой тип полупарадного императорского портрета. Портрет из усадьбы Дорок на-
писан местным живописцем: это или иконописец, пишущий  светские портреты,
или крепостной. Портрет создан ориентировочно в первом десятилетии XIX века.
Чувствуется  рука  мастера,  больше  привыкшего  работать  в  иконописной  или
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парсуной традиции. Особенно наглядно это проявляется в лепке лица: форма го-
ловы, ушей, брови, нос, подбородок – все угловатое и несколько неправильное.

Красоту Елизаветы Алексеевны современники называли ангельской. Дей-
ствительно, судя по изображениям, созданным столичными и иностранными жи-
вописцами, у нее были мягкие, нежные черты лица, правильные формы и про-
порции.   На  чухломском портрете Елизавета Алексеевны предстает несколько
суровой и даже грубоватой. Однако та торжественность и простодушная непос-
редственность, с которой изображена модель, придает этому изображению свое-
образное очарование.

Люди, окружавшие Елизавету Алексеевну, воспринимали ее скорее как пре-
красную женщину, полную доброты и благородства. Политического влияния на
императора Александра I она не имела, хотя и была ему преданной супругой. Но
провинциальный портретист воспринимает Елизавету Алексеевну, прежде все-
го, как императрицу. Соответственно и предстает она на чухломском портрете,
наделенная теми чертами, какими должна была обладать, по представлению про-
винциального портретиста, царская особа.

Второе «костромское» изображение Елизаветы Алексеевны представляет со-
бой копию с портрета Елизаветы Алексеевны кисти Ж.-Л. Монье. Технологичес-
кой экспертизы портрета проведено не было, поэтому достоверно трудно опреде-
лить датировку портрета. Теоретически копия могла быть сделана на протяжении
всего девятнадцатого века, но, скорее всего, работу можно отнести, все же, к нача-
лу столетия. Данное изображение является практически полной копией со столич-
ного портрета. Здесь мы видим уже другое отношение живописца к выполняемой
работе. Если в первом случае портретист представляет свое видение изображае-
мой модели, то во втором – он смотрит на модель глазами столичного мастера.

Таким образом, два представляемых портрета Елизаветы Алексеевны демон-
стрируют различные  точки  зрения  восприятия провинциальным  портретистом
изображаемой модели, принадлежащей к высшей ступени социальной иерархии.

А. А. Мещенина
г. Санкт-Петербург

НИКОЛАЙ II  И  БОРЬБА  ЗА  СОХРАНЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ
РУССКОЙ  ИКОНОПИСИ

В 1870-х годах в России начали поступать в продажу иконы, изготовленные
фабричным способом и представлявшие собой наклеенные на доску литографи-
ческие изображения. Одними из первых  такие иконы начали  выпускать  одес-
ские промышленники – И. Тиль и Е. Фесенко. Возросший к концу XIX столетия
спрос на подобную массовую продукцию привел к тому, что два предприимчи-
вых поляка А. Жако и В. Бонакер на своих московских фабриках, изготавливав-
ших жестяные коробки для ваксы и консервов, одновременно начали производить
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и жестяные иконы. Пластинку из жести с напечатанным изображением набива-
ли на доску, и такая икона «до обмана» была похожа на рукописную1. Первона-
чально фабриканты в своем стремлении угодить непритязательному вкусу поку-
пателей не стеснялись изменять изображения чудотворных икон, придавая им
почти лубочный характер, но в дальнейшем стали привлекать к работе мастеров
из Мстеры и Палеха  – центров иконописного промысла Владимирской  губер-
нии, отчего изображения приобрели более канонический вид. Иконы продава-
лись  вместе  с  другими «жестянками» фабрик Жако  и Бонакера,  в  том  числе
в  специально  открытой лавке  на Красной  площади рядом  с  собором Василия
Блаженного. Бурное возмущение духовных лиц, привело к тому, что лавка была
разделена на две части: с одной стороны продавали иконы, с другой ваксу.

Яркие и недорогие иконы пользовались отменным спросом, и предприни-
матели  продолжали  развивать  свое производство,  вкладывая новые  капиталы
и рассылая сотни агентов для распространения своих изделий в лаврах, монас-
тырях, иконных лавках и складах при церквях. Деятельность торговых агентов,
разумеется,  была  весьма  успешной,  тем более что  оптовые цены на иконы из
жести были значительно ниже цен на рукописные произведения. В  результате
в короткий срок рынок оказался наводнен дешевыми иконами, а традиционные
центры русской иконописи оказались в критическом положении, поскольку за-
казы со стороны монастырей и церковных приходов резко сократились. Многие
мастера из Мстеры, Палеха и Холуя  вынуждены были оставить иконописный
промысел и уйти работать на ткацкие и прядильные фабрики. Бедственное поло-
жение оставшихся заставило жителей этих сел обратиться в Св. Синод с хода-
тайством о запрещении продажи жестяных икон в лавках, монастырях и церквях
и просьбой  позаботиться  об  улучшении  экономического  положения  в  центрах
русского иконописания, причем прошение было одобрено и поддержано мини-
стром  земледелия и  государственных имуществ  Н. В. Пономаревым2.  Однако
Св. Синод отношением от 23 октября 1899 г. уведомил, что заботы об экономи-
ческом благосостоянии народа не входят в его задачи и что каноны Церкви не
содержат прямого запрещения изготавливать иконы из жести3.

Ситуация была настолько острой, что взволновала многих деятелей науки и
культуры. Историк и меценат граф Сергей Дмитриевич Шереметев сумел при-
влечь к этой проблеме внимание известных ученых и уникальных специалистов,
организовав  их  работу  в  специально  учрежденном Комитете  попечительства
о русской иконописи.

Созданию Комитета предшествовала поездка С. Д. Шереметева, Н. П. Кон-
дакова и В. Т. Георгиевского по иконописным селам, состоявшаяся в начале лета
1900 г. Впечатления были удручающими. Н. П. Кондаков писал, в частности, что
«сама иконопись стала направляться к исчезновению», поскольку ручной труд
никак не мог соперничать с машинным, а «промышленность настолько возобла-
дала над мастерством, что оно попало к ней, видимо, в кабалу, и выбиться из-под
этого гнета мастерство может только получив откуда-либо помощь...»4.

С. Д. Шереметев, по-видимому, был еще более потрясен увиденным. В Хо-
луе дело дошло уже до того, что начали писать иконы «под Жако»! После отказа
в помощи Св. Синода иконописцы смотрели на графа как на спасителя, человека,
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посланного самим Царем, и «даже под лившим дождем выстраивались по дерев-
не посмотреть» на него5. По  возвращении С. Д. Шереметев  составил  записку,
в которой отмечал, что «машинное производство икон – это начало конца» на-
родного церковного  искусства,  а  как  только  народ  забудет  икону,  он  навсегда
будет оторван от «исконного исторического пути»6. Более подробно посещение
сел Владимирской губернии С. Д. Шереметев описал, уже находясь в своем под-
московном имении Михайловское летом 1900 г. Вновь подчеркивая отрицатель-
ное значение машинного производства, он писал: «Настало решительное время.
Одно из двух: или мы поддерживаем развитие иконописания на древней основе,
или мы сознательно идем к его уничтожению»7.

Побывав тем же летом в Ростовском Борисоглебском монастыре С. Д. Шере-
метев обнаружил, что изделия предприимчивых поляков потеснили даже уникаль-
ные ростовские иконы на финифти. Однозначный вывод С. Д. Шереметева о не-
обходимости решительно бороться с машинной иконой был подкреплен письмом
В. М. Васнецова,  который  подчеркивал, что  председателя Общества  ревнителей
русского исторического  просвещения  в  память императора Александра  III  «не
может не волновать такое грустное явление в области религиозного искусства как
повсеместное распространение икон, изготовляемых на жести иноверцами»8.

Вернувшись осенью в Петербург С. Д. Шереметев приложил все возмож-
ные усилия  к тому,  чтобы обратить  внимание на необходимость решительных
действий для сохранения традиционного искусства со стороны не только част-
ных лиц, но и государства9. 19 марта 1901 г. Николай II подписал Именной высо-
чайший указ Правительствующему Сенату и «Положение о Высочайше учреж-
денном Комитете  попечительства  о  русской иконописи»10.  Император  решил
принять на себя верховное попечительство в деле возрождения традиций древ-
нерусской иконописи и тут же «на одном листе» назначил председателем Коми-
тета С. Д. Шереметева,  а Н. П. Кондакова «непременным членом – управляю-
щим делами», причем С. Д. Шереметев должен был лично докладывать обо всех
делах государю, а уволиться они могли только вместе со всем Комитетом11.

Комитет был учрежден с целью «обеспечения благосостояния и дальнейшего
развития русской иконописи», при этом особо подчеркивалась необходимость со-
хранения в ней традиций «русской старины и византийской древности»12. В связи
с этим ему предоставлялось право: открывать иконописные школы и устраивать
в них артели мастеров; издавать Лицевой иконописный подлинник и другие руко-
водства для иконописцев; устраивать иконные лавки и выставки лучших произве-
дений  современной иконописи,  а  также  препятствовать  распространению  икон
фабричного производства и коммерческих фирм, типа Жако и Бонакера13.

Летом 1901 г. С. Д. Шереметев совершил еще одну поездку по русским мо-
настырям «с целью более подробного ознакомления с положением иконописно-
го  дела»14.  В первую  очередь  он  осмотрел московские  монастыри:  в  иконных
лавках Даниловского, Симонова и Новоспасского монастырей в продаже не ока-
залось ни  одного  рукописного  образа,  а  посетителям настойчиво  предлагали
приобрести иконы фабрик Жако и Бонакера. На выраженное С. Д. Шеремете-
вым недоумение по поводу отсутствия писаных икон, было сказано «с усмеш-
кой, что таковых более не принято держать»15. Несколько лучше обстояло дело
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 с иконной торговлей в Кремлевском Вознесенском монастыре, где наряду с из-
делиями фирмы Жако все же были представлены рукописные иконы.

Положение иконописного  промысла  в южных районах  Российской Импе-
рии также не осталось без внимания. С. Д. Шереметев посетил Игарский мона-
стырь (г. Лубны), где вновь увидел всё те же изделия фабрики Жако. Но особен-
но его поразило состояние иконной торговли в Киеве, где в «первобытных ла-
вочках» продавались иконы «такого грубого и безобразного пошиба, такого не-
выразимо низкого уровня», что на их фоне «жестянки» выглядели гораздо при-
влекательнее.16.  Только  в Киево-Печерской Лавре продавали живописные ико-
ны,  поскольку митрополит Феогност  (инициатор  открытия иконописных школ
во Владимирской губернии) был большим противником печатной иконы, но уже
у самых ворот Лавры торговля фирмы Жако шла «вовсю»17.

Комитет попечительства  о русской иконописи после неоднократных обра-
щений в Св. Синод с ходатайством о необходимости ограничения продажи икон
изготовленных на жести, сумел добиться в 1902 г. запрещения торговли жестя-
ными иконами при церквах и монастырях, но, увы, на деле это постановление
систематически не выполнялось18.

18 февраля 1903 г. на заседании Комитета Н. В. Султановым вновь был под-
нят вопрос о необходимости оказания помощи кустарям в их борьбе с печатной
иконой19. А через два дня на имя С. Д. Шереметева была прислана докладная
записка от представителя фирмы Бонакера М. Ф. Клифиса, в которой сообща-
лось,  что,  иконы,  изготовляемые фирмой с  разрешения Св. Синода,  получили
распространение по всей России и за ее пределами и в настоящее время на фаб-
рике найден  способ печатания  икон прямо  на  дереве,  которые отличаются  от
рукописных только «большей точностью передачи оригинала»20. М. Ф. Клифис
подчеркивал, что у предприятия и Комитета общие цели – дать народу хорошие
и дешевые «иконные снимки» по низкой цене. Кроме того, но обращал внима-
ние на то, что фирма, в виду увеличивающегося сбыта икон, предполагает пре-
образовать свои фабрики на акционерных началах, но  если Комитет признает
полезным устранить производство путем экспроприации фабрик, то админист-
рация  согласна на переговоры21. Ознакомленный  с  этой  запиской Н. В. Султа-
нов, пришел к выводу, что Комитету необходимо решить два главных вопроса:
возможно ли бороться с машинным производством икон и если да, то в какой
форме, а если нет, то «открыто это признать и не обманывать кустарей–произво-
дителей надеждами на улучшение их участи»22.

С точки зрения С. Д. Шереметева что-то изменить можно было только дей-
ствуя через самого императора и представил Николаю II записку М. Ф. Клифи-
са, образцы нового производства фирмы Бонакера, а также листки типографии
Е. Фесенко и Троице-Сергиевой Лавры23. В  сопроводительном письме  он  ука-
зал, что «одна из существенных целей (т. е. борьба с машинным производством
икон. – А. М.), положенных в основание деятельности Комитета иконописи, не
может быть  достигнута»24. Император  направил  все  материалы в  Св. Синод.
Составленная  уже 24  февраля  записка  К. П. Победоносцева,  содержащая  его
мнение по поводу печатных икон, была передана Николаем II С. Д. Шереметеву,
с припиской: «дело это без сомнения трудное, но никогда не следует предаваться

Р А З Д Е Л  I V



271

отчаянию, а наоборот нужно настойчиво и постоянно стремиться к ясно обозна-
ченной цели»25. В записке К. П. Победоносцев писал о невозможности запреще-
ния продажи печатных икон, а также о том, что эти иконы служат противодей-
ствием бумажным иконным картинам, которые «кипами» привозят из Германии
и развозят по деревням и селам26.

Нужно  было искать  какой-то  компромисс. Н. П. Кондаков  составил  за-
писку,  в  которой  кратко  описал  растущее  засилье  машины  в  производстве
икон, особенно на юге России, и опроверг доводы фабрик о дешевизне про-
дукции, сообщив, что жестяные иконы Жако и Бонакера продаются по цене
от  1,5  до  3  руб.  и  у  простого  народа  спросом  не  пользуются.  Соглашаясь
с  тем,  что  невозможно полностью  запретить машинное  изготовление  икон,
Н. П. Кондаков подчеркивал,  что «зло не  в самом печатании икон, а  в том,
что оно попало в дурные руки» и предлагал сосредоточить производство икон
в трех лаврах. Иконы, по его мнению, должны печататься только на деревян-
ных досках, а не на жести, следовать «простым и верным иконописному пре-
данию» рисункам, а на каждой иконе должна стоять «печатная» помета и ука-
зана стоимость в розницу и оптом27. Члены Комитета одобрили это предло-
жение, а Н. В. Покровский поставил вопрос о необходимости особенно стро-
гой цензуры для печатных икон28.

После  продолжительных  обсуждений,  на  заседании  Комитета  10  марта
1903 г. были выработаны основные меры борьбы с машинным производством:
«1) воспретить пропуск из-за границы всякого рода икон и религиозных лист-
ков; 2) предоставить право печатать иконы монастырям, лаврам и учреждениям
ведомства  православного  исповедания  (например, Московской Синодальной
типографии); 3) допустить в церквах употребление исключительно рукописных
икон, с тем, чтобы находящиеся в них печатные постепенно заменялись на руко-
писные;  4)  установить  при  мастерских  строгую  технически,  художественно
и догматически осведомленную цензуру при участии Комитета попечительства
о русской иконописи»29. Эти меры были изложены С. Д. Шереметевым в Царс-
ком Селе и получили высочайшее одобрение30, более того, на их проведение было
получено согласие большинства министерств.

Но на деле осуществить эти решения оказалось невозможным – распрост-
ранение печатных икон продолжалось. Журнал заседания Комитета от 5 мая
1905 г. подробно описывает противодействие заинтересованных министерств
(Финансов, Земледелия и государственных имуществ, Министерства Импера-
торского Двора)  усилиям  Комитета. В  основном  речь шла  о  невозможности
сокращения деятельности фабрик, производящих печатные иконы31. Наиболее
противоречивым было мнение К. П. Победоносцева. Он писал, что только ма-
шинное производство может удовлетворить массовые запросы на иконы, кри-
тикуя при этом предложение Комитета о монопольном праве печатания икон
в Лаврах, так как при этом монастырь получает «неканонический вид... и нека-
ноническое  значение  промышленного  предприятия  и  торговой фирмы,  чего
и  канонически и  в  нравственном отношении допустить невозможно»32.  Кроме
того, обер-прокурор указывал на невозможность выполнения даже первого пун-
кта, поскольку таможня и полиция не могут прекратить провоз запрещенных икон
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и листков из-за границы, тем более, что на этих иконах обычно имелись фаль-
шивые  подписи  и  печатные удостоверения  о  том,  что  они  сделаны в  России
и одобрены цензурой33.

В этой ситуации, единственное, что смог сделать Комитет, это добиться от
Синода подтверждения запрета продажи жестяных икон в лавках монастырей и
церквей, которое последовало в сентябре 1906 г. С. Д. Шереметев просил также
обер-прокурора о назначении особых лиц для наблюдения за исполнением этого
указа, хотя бы в Москве, Киеве, Казани, Харькове и Воронеже34.

В то же время в Комитет обратились иконописцы А. А Купчинин из Мсте-
ры и В. И. Мазаев из Палеха с предложением организовать печатное произ-
водство  икон  в  селах Владимирской  губернии. Н. П. Кондаков  согласился
с мнением мастеров, заметив, что «машина вредит иконописи» только в том
случае, если «заступает» ее место35. В результате обсуждения этого вопроса,
С. Д. Шереметевым была образована Комиссия для разработки правил печа-
тания икон, в которую вошли Н. П. Кондаков, Н. В. Султанов, Н. В. Покров-
ский, В. Т. Георгиевский и представитель Министерства торговли и промыш-
ленности А. Н. Бенуа.

Комиссия  начала  свою  работу  в  апреле  1906 г.36  В  мае Н. П. Кондаков
и В. Т. Георгиевский во время своей поездки по селам Владимирской губернии
предложили иконописцам обсудить вопрос о печатном производстве икон на сход-
ках, и к 1907 г. проекты уставов иконописного цеха и товарищества печатания
икон на дереве были готовы (против цеха выступали фольгоуборщики, опасаясь
конкуренции)37.

На основе Устава иконописного товарищества в Мстере была основана
фабрика В. С. Крестьянинова,  оснащенная  новейшим  оборудованием38.  От-
крытие фабрики вызвало непонимание в обществе. Так, Д. К. Тренев обви-
нил Комитет  в  отступлении  от  «первоначальных»  взглядов  на  «машинную
икону»39, а В. М. Васнецов в письме к С. Д. Шереметеву от 12 марта 1909 г.
писал, что «предложенный способ поощрения иконописи представляется до
некоторой степени похожим на то, как если бы министр финансов для борь-
бы  с  распространением фальшивых  ассигнаций  вздумал разрешить  печать
частным лицам такие же фальшивые ассигнации, дабы конкуренцией осла-
бить производство»40.

Конечно, подобные обвинения были справедливы, но сотрудники Комитета
прекрасно понимали, что запретить или хотя бы ограничить машинное произ-
водство икон было совершенно невозможно, а открытие мстерской фабрики, во-
первых, способствовало повышению качества печатных икон, а во-вторых, да-
вало местным жителям возможность для постоянного заработка.
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ИМПЕРАТОР  АЛЕКСАНДР  I  И  ЦАРСТВО  ПОЛЬСКОЕ:
СТАНОВЛЕНИЕ  ТЕКСТИЛЬНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  ЛОДЗИ

По решению Венского конгресса (1814–1815) территория герцогства Вар-
шавского, созданного еще Наполеоном, была разделена между странами побе-
дительницами: Россией, Пруссией и Австрией. Основная часть герцогства, в том
числе Лодзинский регион  оказался  в  составе России  под названием  Царство
Польское со столицей в Варшаве.

Теперь польскими королями должны были быть российские цари. Александр
I добавил к своему титулу еще и «Царь Польский». Однако Царство Польское
получило автономию с конституцией, поляки имели право занимать государствен-
ные должности и  участвовать в  правительстве,  во главе  которого стал  родной
брат Александра Великий князь Константин Павлович.

В 1815 в Царстве Польском проживало около 2,7 миллионов человек. По-
давляющее большинство жителей занималось сельским хозяйством1.

Варшавское правительство,  заручившись поддержкой Александра  I, обра-
тило  внимание на  возможности промышленного  развития Царства Польского.
Выбрали несколько местностей, в том числе, Лодзь. Немецкий историк Е. О. Кос-
сман  ,характеризуя  особенности лодзинского ландшафта,  убедительно показал
его значение по превращению этой вначале маленькой деревушки в крупнейший
индустриальный центр Европы2. Правительство как инициатор проекта, прежде
всего обратило внимание на природные условия региона, оценило его экономи-
ческий потенциал, связав с уникальными возможностями здешней речной сис-
темы и богатством лесных массивов.

Но еще в конце XVIII века Лодзь представлял собой небольшое поселение,
впервые упоминаемое в документах 1332 года. Хотя уже в  1387 здесь действова-
ло  «немецкое  право». Пользовалась  им  и  соседние  деревни Widzew,Wolka
и Zarzew. Они как и другие немецкие поселения с мельницами в речных доли-
нах, впоследствии стали очагами текстильных промыслов. Именно водная сила
местных рек, испытав сначала средневековые мельничные механизмы, запусти-
ла впоследствии первое колесо лодзинской крупной текстильной индустрии.

В Лодзинский регион необходимо было привлечь опытных специалистов – пря-
дильщиков и ткачей. В правительстве рассуждали так: дефицит квалифицирован-
ных работников можно устранить, если пригласить их из других мест. Применили
при этом давно испытанный и, как видно, решающий стимул – льготы и привиле-
гии. Тем более, что договор между державами – победительницами разрешал в тече-
нии 6 лет жителям разделенных территорий свободно мигрировать в поисках рабо-
ты и местожительства, а при необходимости и возвращаться  на родину.

В сентябре 1820 от имени Государя Императора Александра I на заседании
Административного Совета Царства Польского был утвержден закон, по которо-
му ряд маленьких городков, в том числе Лодзь причислялись к разряду привилеги-
рованных «фабричных» городов. Этот закон еще больше привлек  специалистов.

© Е. А. Флейман  , 2010
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Вместе с суконщиками и прядильщиками должны были приехать и владель-
цы капиталов, без которых все благие намерения властей  оставались бы только
на бумаге. Предприниматели стремились строить фабрики, вкладывать деньги
в производство и получать прибыль.

Привлекая нужных людей, правительство выполнило обещания: на казен-
ные деньги  сооружались  кирпичные  заводики,  мастерские  для  валяния  сукон,
прядильни и помещения для тканья, новоселы обеспечивались земельными уча-
стками, топливом и материалом для строительства школ и церквей. На призыв
собирались в основном немцы – лютеране. И власть, справедливо полагая, что
людям потребуется духовная помощь в традициях отечества, предписала стро-
ить кирхи и жилье для пасторов.

Приезжали специалисты из различных регионов немецкоязычного про-
странства, так как именно там существовали традиционные текстильные цен-
тры. Многие пришли  Северной Богемии с городами Schluckenau,Ehrenberg
и Warnsdorf и области Oberlausitz. Охотно отозвались специалисты из Силе-
зии, особенно района Rieseberg, из Саксонии – тамошних текстильных горо-
дов Chemnitz,Grimmitschau,Glauchau; из восточной части Бранденбурга; неко-
торых районов Познани, принадлежавших Пруссии. Лодзинский регион оказал-
ся привлекательным и для текстильщиков более отдаленных мест – Швабии, Вюр-
темберга и Северного Эльзаса.

В 1820 в Лодзи проживало 767 человек3. Получив статус «фабричного» го-
рода,  он начинает  свое  динамичное развитие. В 1823  году  рядом со  «Старым
городом» Altstadt) возникло поселение суконщиков – «Новый город» («Neustadt).
В 1825 году основали колонию ткачей Lodka, названную по имени реки, на кото-
рой  поселение возникло, а рядом колонию прядильщиков Neu Lodka. В этом же
году учредили колонии, где поселились ткачи из Богемии и Силезии. Город Лодзь
быстро разрастался – сюда устремились ткачи- специалисты и другие мастера
по льну и хлопку.

И в немалой степени тому способствовал курс правительства на выпуск льня-
ных и хлопчатобумажных тканей, но главным образом, все же   хлопчатобумаж-
ных. Дело в том, что в конце XVIII – начале XIX века в Англии и в мире произошел
переворот  в  хлопчатобумажном производстве.  Череда изобретений,  водяные
и паровые машины сделали процесс тканья и прядения механическим. Производ-
ство  хлопчатобумажных  тканей  из  разряда  промыслов  стремительно  перешло
в стадию крупного фабричного производства. Планы правительства по развитию
в Лодзи хлопчатобумажной промышленности, разумеется, опирались на передо-
вой опыт Англии. Лодзь должен был  стать «Манчестером Востока»  –  крупней-
шим центром не только в Царстве Польском, но и во всей Российской империи.

Очередным шагом Царского правительства стала отмена таможенной гра-
ницы между Царством Польским и остальной Империей, что увеличило рынок
сбыта текстильных товаров. Одновременно были введены высокие таможенные
ставки на товары из Австрии и Пруссии  , что ограничивало наплыв дешевого
текстиля  оттуда.

В  1825  году  на  «лодзинское  чудо» приехал  посмотреть Александр I.  Он
с интересом осмотрел город  и приказал расширить его территорию.

Становление  текстильной  промышленности  Лодзи
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Индустриализация  охватила и соседние поселения. В 1822 году  немецкое
городское  право получил Александров,  основанный  в  1816  году и  названный
в честь Александра I. К этому времени в городе проживало  более 3 000 человек,
главным образом, немецкие ткачи4.

По имени Великого князя Константина был назван соседний к Лодзи тек-
стильный  город  Константинов. Его  рождение  связано  с  организацией  здесь
в 1821 году первого текстильного предприятия. Оба эти города в Польше сохра-
нили свои названия до сегодняшнего дня.

К текстильным поселениям, словно венцом окруживших Лодзь, следует от-
нести и Zgierz,Rzgow,Brzeziny,Strykow.

Статус  фабричного  города  получил  и  расположенный  к  югу  от  Лодзи
Pabianize.В 1825 году на речке Dobrzynka разметили место для квартал «Neustadt».
В 1825 году приехали 14 суконщиков, а на следующий год здесь проживало уже
30 специалистов5.

В Лодзинском  промышленном регионе  доминировали немецкие  предпри-
ниматели  и фабриканты: Фридрих Вендиш, Иоганн Айзерт,Готлиб Штейнерт,
братья Ланге. Все они были из Саксонии, Силезии и Вюртемберга. А вот Роберт
Бидерманн родился уже в Царстве Польском в Zdunska Wola, но родители его
были из Баварии.  По инициативе Людвига Гайера из Берлина в Лодзи установи-
ли  первую паровую машину,  а  предпринимателей Траугота  Громана  и  Карла
Шейблера в Царстве Польском назвали «отцами Лодзи»

Это  были  люди,  которые  не  просто  владели фабрикой,  а  были  знакомы
со всеми тонкостями дела. Своим успехам они были обязаны личным трудом,
так как начинали карьеру, как простые работники.

Польский писатель Владислав Реймонт в романе «Земля обетованная», впер-
вые опубликованном в 1897 году в Польше, в одном из героев романа достовер-
но запечатлел этот тип здешнего  предпринимателя – трудяги:

«Герман Бухгольц, осмотрев цех поплелся дальше. Он проходил по корпу-
сам, поднимался в лифтах, проверял ткани, по временам грозно поглядывая на
людей или бросал короткую фразу, которая с быстротой молнии облетала всю
фабрику, отдыхал на кипах, а иногда на подоконнике, исчезал, чтобы вскоре по-
явиться на другом конце фабрике.

Сам он делами уже не занимался, фабрикой управлял зять, но, по привычке
всей своей жизни, он каждое утро приходил на фабрику вместе с рабочими.

Жизнь ему была не мила вдали от этого могучего царства, которое он со-
здал трудом своего предпринимательского гения …».

В 1825  году умирает Александр  I. Его политику по  развитию лодзинской
промышленности продолжили другие российские императоры.

В  1839  году  численность  населения  Лодзи  возросла  до  8 559  человек6.
В 1864 году в городе проживало уже 33 535 человек7.

Между тем, текстильная промышленность Лодзинского региона испытыва-
ла  конкуренцию  со  стороны  некоторых  текстильных    губерний Центральной
России. Но, к сожалению, эта борьба часто проходила не на должной экономи-
ческой арене, а посредством интриг и заговоров со стороны московских фабри-
кантов. Жалобы фабрикантов на невозможность конкуренции с Лодзью и просьба
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о восстановлении таможенной границы Царства Польского, вызвали даже пра-
вительственное  расследование  этого  вопроса.  Однако,  особых  преимуществ
лодзинская  промышленность не имела.  Рабочий получал  там  больше,  чем  в
Московском регионе, но и труд  его был производительнее. Топливо дешевле
(домбровский каменный уголь), хотя и московский  район стал получать еще
более дешевой жидкое топливо – нефть и мазут. Главное преимущество лод-
зинской промышленности были труд и знание со стороны специалистов и пред-
принимателей, хорошо устроенный сбыт «лодзинского товара» – дешевых хлоп-
чатобумажных изделий из вторичного сырья, которые пришлись по вкусу не-
взыскательному русскому покупателю – ткань, имеющая вид фланели или оде-
яла  наподобие шерстяных.  Выработку  таких  тканей  заимствовали  из  Саксо-
нии, а первая фабрика, приступившая к их выпуску в лодзинском регион, рас-
полагалась в Pabianize.

Деятельность Александра I оставила нашим современникам исторический
образец: как  высокая государственная  идея, опираясь на профессионализм ис-
полнителей,  способна  в  кратчайший  срок  осуществить масштабные  экономи-
ческие проекты.

Примечания
1 Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. История Польши с  древнейших времен  до

наших дней / под ред. Анны Сухени – Грабовской и Эгуениуша Цезары Круля. Варшава:
Науч. изд-во ПВН., 1995. С. 172.

2 См.:  Lodz: Eine  historisch –  geographische Analyse  von Oskar Kossmann. Holzner  –
Verlag, Vuerzburg.

3 Ibid.  S. 50.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА
КОСТРОМСКОГО  ЗЕМСТВА  В  КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

В  первые десятилетия  своего  существования  земства,  занятые  созданием
системы школьного образования, не смогли сделать многого в области внешколь-
ного образования; существовал утилитарный взгляд - не школа существует для
того, чтобы дать населению пользоваться книгами из библиотеки, а наоборот –
библиотека учреждена для того, чтобы несколько укрепить и  расширить зна-
ния, данные школой. Начиная с 90-х гг. ХIХ в. постепенно этот взгляд меняет-
ся.  Внешкольное  образование  признается  земствами уже  не  как  поддержка
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школы, но и как возможность  усилить и продолжить ее благотворное влияние
на широкие народные массы. После Общеземского съезда по народному образо-
ванию в 1911 г., когда был провозглашен принцип равноценности образования
школьного и внешкольного, были определены основные принципы организации
культурно-просветительской работы – общественность, самостоятельность, об-
щедоступность, бесплатность, систематичность и планомерность, интерес зем-
ства к этому направлению работы значительно усилился1.

Одной из первых мер в деле внешкольного образования, предпринятых Ко-
стромским губернским земством, можно считать ассигнование в 1898 г. средств
на  развитие  библиотечного  дела и  открытие  в  том же  году  книжного  склада2.
В 1902 г. устраивается педагогический музей и музей наглядных пособий при
книжном  складе;  ассигнуется  2 400  руб.  на наглядные  пособия  для  уездов3.
В докладе школьной комиссии губернского земства о реформе школьного и вне-
школьного образования, рассмотренного на очередной сессии губернского земс-
кого собрания в январе 1906 г. определялись основные желательные формы про-
светительской работы  земств. По данным  отчета  дирекции  народных училищ
Костромской губернии за 1909 г., к этому времени имелись следующие из них: –
народные чтения, которые проводились в 129 училищах, публичные (народные)
библиотеки – читальни (всего 224, из них 114 при училищах и 110 «вне оных»),
при нескольких  земских  управах  (Буйской,  Кологривской,  в  селе Молвитино
Буйского уезда) существовали склады народных книг и письменных принадлеж-
ностей, имелось 5 педагогических музеев – в Костроме при губернской земской
управе, в Ветлуге при уездной управе и при трех начальных училищах Колог-
ривского и Юрьевецкого уездов, действовали в губернии и 13 воскресных школ
для обучения грамоте взрослого населения4. Уровень внешкольной работы в док-
ладе школьной комиссии очередному губернскому собранию сессии 1910 г. оце-
нивался как явно недостаточный5. Начавшаяся сразу после Общеземского съез-
да кампания борьбы против хулиганства, а за тем и движение за трезвость, осо-
бенно в связи с прекращением в 1914 г. продажи спиртных напитков, еще боль-
ше активизировали культурно-просветительскую работу земств. Земские сессии
1914 г. прошли под знаком борьбы за трезвость и за широкую культурно-просве-
тительную работу. Так, Костромское губернское земское собрание постановило:
вопрос «о мерах экономического подъема населения и условий его нравственно-
го и умственного совершенствования в связи с вопросом о борьбе с пьянством
передать на предварительное рассмотрение уездных земских собраний», с тем,
«чтобы заключения последних вместе с общим заключением Губернской земс-
кой управы было представлено на рассмотрение ближайшей очереди Губернско-
го земского собрания». Губернской управе было поручено разработать общегу-
бернский план внешкольного образования и внести его в земское собрание оче-
редной сессии будущего года6.

В выработке планов внешкольного образования уездными земствами в пос-
ледующий период большую роль сыграло Совещание по вопросам внешкольно-
го образования», которое проходило в г. Ярославле 7 августа 1915 г. Совещание
постановило, что центрами не только различных просветительных учреждений,
но  и местной  общественной жизни,  развития  культурной  самодеятельности
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местного населения должны быть Народные Дома. Совещание рекомендовало
земствам «безотлагательно приступить к созданию необходимых капиталов для
этой цели, «чтобы путем ежегодных отчислений из прибыли, земских касс мел-
кого кредита и  всех кооперативных учреждений уезда или  губернии при соот-
ветствующих кассах или других центральных кооперативных организациях были
образованы особые фонды на культурно-просветительские цели»7.

Решения Совещания по  вопросам внешкольного  образования  стали осно-
вой для решений Костромского очередного уездного земского собрания в 1915 г.,
которое постановило создать при уездной управе постоянную комиссию, и вклю-
чить в нее управу в полном составе, заведующего Отделом народного образова-
ния, представителей учителей народных школ, от костромского губернского ко-
оперативного комитета, женской учительской семинарии и др. Комиссии было
поручено выработать план организации в уезде просветительских мероприятий
и обратиться с ходатайством в Губернское земство «взять в свои руки объедине-
ние по губернии всех мер внешкольного образования и культурно-просветитель-
ской деятельности, образовать фонд выдачи субсидий»8.

Во многом аналогичные решения, повторяющие решения Ярославского Со-
вещания, были вынесены в 1915 г. Нерехтским и Чухломским уездными земски-
ми собраниями9. Фактически «ушли» от решения вопроса в 1915 г. Варнавинс-
кое, Макарьевское и Юрьевецкое земство, мотивируя это  неразработанностью
вопроса и «достаточностью» мер, принятых для борьбы с пьянством10.

Очередное губернское земское собрание сессии 1915 г., рассмотрев доклад
«приготовительной  комиссии»,  обобщившей решения  уездных  земств  в  сфере
внешкольной культурно-просветительской работы, постановило образовать при
губернской управе  Совещание по  внешкольному образованию,  «просить  уезд-
ные земства  разработать поуездную сеть Народных Домов,  губернской управе
составить погубернскую сеть и внести ее на утверждение губернского земского
собрания»11. Финансовое обеспечение вопроса было решено таким образом:

«1) Четыре пятых капитала им. Александра II обратить в фонд для выдачи
ссуд на постройку кооперативных народных домов, одну же пятую часть этого
капитала назначить на проведение в жизнь различных мероприятий внешколь-
ного образования; 2) 4%-е ссуды отдельным кооперативам на постройку народ-
ных домов должны выдаваться в размере не превышающем 2/3 сметной стоимо-
сти  здания  народного дома и  не  более  4000  руб.  в  каждом  отдельном  случае;
3)  губернская  управа  выдает  эти  ссуды  по получении  заключений  со  стороны
соответствующих управ… 10) внести в расходную смету 1916 г.. 27 тыс. руб. на
выдачу  упомянутых  выше  безвозвратных  пособий,  зачислить  эту же  сумму
в доходную смету их капитала Александра II12.

Одним  из  главных  проводников  культурно-просветительной  работы в  де-
ревне земство рассматривало кооперацию. На страницах журнала «Известия Ко-
стромского губернского земства» неоднократно подчеркивалось, что хозяйствен-
ные  успехи любого  кооператива  во  многом определяются  самодеятельностью
населения, осмысленным активным участием его членов в делах своего обще-
ства. Выражалась уверенность в том, что именно рост кооперации создаст бла-
гоприятные условия для организации Народных Домов в деревне как центров
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внешкольного просвещения, поскольку кооперативы так или иначе вынуждены
решать проблему  строительства  помещения  для  собрания  своих членов.  Это
и создаст постепенно условия для их использования  в просветительских целях -
для организации лекций бесед, устройства библиотек и т. д.13

Летом 1915 г.  губернское земство  провело специальное  обследование на
предмет ведения кооперативами культурно-просветительной работы. В самом
общем виде полученные данные выявили ее «зачаточный» характер. Так, из 65
«отозвавшихся» кредитных обществ (всего их в губернии на 1-е января 1915 г.
было 164) лишь 2 имели собственные библиотеки, 50 выписывали книги и га-
зеты,  З товарищества  имели Народные Дома. Из  133-х потребительских об-
ществ предоставили сведения о культурно-просветительной работе 26. Из них
только в  двух имелись  библиотеки, лишь  в  7 случаях  вынесены решения  об
ассигновании  средств  на  устройство  библиотечек  и  покупку  книг,  журналов,
газет14.  Более  развернутые  данные  по  работе  сельскохозяйсвенных  обществ
были изложены в том же номере «Известий…» известным деятелем Костром-
ского земства А. Ковальковским. Он писал, что библиотеки зарегистрированы
в 13 обществах из 49. В каждой библиотеке в среднем около 100–120 названий,
а  так же  выписывается  несколько  периодических  изданий преимущественно
сельскохозяйственного содержания, 10 обществ строят Народные Дома, нередко
силами  нескольких  кооперативов. Автор  статьи    констатировал,  что  «на  эту
сторону работы пока  обращено    слишком мало внимания…»,  тогда как   она
«является одной из самых важных»… и на  нее «должны быть затрачиваемы
надлежащие суммы»15.

Губернское земство финансировало строительство Народных Домов коопе-
ративами из губернской кассы мелкого кредита. Обязательным условием выдачи
ссуд было предоставление плана Народного   Дома или «хотя бы описания тех
помещений, которые отведены для культурно-просветительских целей. Решение
об удовлетворении ходатайств выносили специальные совещания при губернс-
кой кассе мелкого кредита, чаще всего которые возглавлял глава кооперативной
комиссии, член губернской управы Г. П. Ротаст16.

1916 год был ознаменован новыми важными сдвигами в деле постановки
внешкольного образования. 24–25 мая 1916 г. на  специальном совещании, со-
званном Костромским губернским земством, были обсуждены и приняты важ-
нейшие принципы данного направления работы. По сути, это была своего рода
концепция, которая в дальнейшем должна была быть конкретизирована в плане
практических мероприятий.

В основу такого плана были положены «два принципа: а) самодеятельность
народа  и  б)  систематическая последовательность  и планомерность  мероприя-
тий». Были определены следующие направления работы:

– Каждый уезд должен  быть разделен на несколько районов (с 15–20 ради-
усом), во главе каждого района должен быть районный центр, сосредоточиваю-
щий в себе все мероприятия по внешкольному образованию (библиотека – чи-
тальня, музей, книжная торговля, пособия для лекции и чтений, выставок, заня-
тий со взрослыми и пр.) Работа районного центра должна опираться на совет,
состоящий из представителей, как земства, так и местного населения.
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–Учреждением, вмещающим и объединяющим все мероприятия районного
центра, должен являться земский народный дом, заведование которым поруча-
лось особому лицу.

– Во всех селениях, имевших школы, если только школа находится действи-
тельно в надлежащем пункте, должны были быть открыты библиотеки – читальни,
в задачу которых входило бы «стремление наполнить живым содержание окружаю-
щую жизнь и привлечение местного населения к изучению местного края».

– Для обслуживания селений, лишенных постоянных библиотек, необходи-
мо было организовать при каждом районном центре несколько передвижных биб-
лиотек. Управление библиотеками должно было быть построено на коллегиаль-
ных началах с участием самого населения.

– В уездных городах должны были функционировать при отделе народного
образования центральные библиотеки, музеи, склады и другие учреждения вне-
школьного образования, а при губернском отделе такие же губернские учрежде-
ния более повышенного типа.

– Планомерное устройство народных чтений необходимо по возможности
связать с деятельностью местных библиотек.

– Широкая помощь населению со стороны земства в деле народного театра
и музыкальных способностей народа путем инструктирования и ознакомления
с простейшими способами устройства сцены и сценического инвентаря.

– Для достижения наилучших результатов  в деле внешкольного образова-
ния,  необходимы периодические  созывы  губернских и уездных  съездов  деяте-
лей по внешкольному образованию.

– Для проведения в жизнь мероприятий по внешкольному образованию, кро-
ме учреждения районных центров, необходимо, чтобы отделы народного обра-
зования как губернские, так и уездные были пополнены особыми специалиста-
ми по внешкольному образованию. Все эти органы должны быть в тесном меж-
ду собой взаимодействии и вся их деятельность должна опираться на состоящие
при управах комиссии или совещания.

– В расходах уездных земств на мероприятия по внешкольному образова-
нию губернское земство должно принимать частичное участие17.

Компетенция губернского и уездных земств в деле внешкольного образова-
ния определялась следующим образом: задача губернской управы – «внести пла-
номерность в дело  внешкольного образования, согласованность в  работе уезд-
ных отделов….», вести теоретическую разработку всех вопросов, касающихся
внешкольного образования.  «Губернский отдел народного  образования должен
содействовать уездным и районным центрам и прочим учреждениям по внешколь-
ному образованию  путем издания, изготовления и выписки различного рода по-
собий,…  консультации и  инструктирования,… подготовки  работников по  вне-
школьному образованию и повышению их специальных знаний,… снабжения из
своих складов наглядными пособиями, световыми картинами, кинематографи-
ческими лентами»18. При  губернской управе должно действовать  особое  сове-
щание  по  вопросам  внешкольного  образования,  на  которое  опиралась  бы  вся
деятельность  отдела,  и  в  состав  которого  входили  бы представители  уездных
отделов народного образования.
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На оборудование районных центров внешкольного образования предпола-
галось выдать земствам безвозвратные пособия по 3 200 руб. на центр из посо-
бия,  назначенного  от Министерства народного  просвещения. Губернское  зем-
ство  должно принимать  участие  в содержании  этих центров путем  выдачи из
своих средств пособий уездным земствам в размере половины расходов, предус-
мотренной сметой, то есть по 1 375 руб.19

В ноябре 1916 г. состоялось совещание губернской управы с представите-
лями уездов, заведующими отделами народного образования на местах, коопе-
ративными работниками, и др., работающими в сфере просвещения. Предметом
совещания стал вопрос о создании в начале 1917 г. районных центров по вне-
школьному образованию.  В  губернии  предполагалось  открыть  12 центров,  по
одному на  уезд. Особо  совещание  остановилось  на  вопросах,  связанных  с  их
оборудованием и определением ежегодной сметы на их содержание. Оборудова-
ние  одного центра исчислялось в  3 200 руб.(а  двенадцати –  38 400 руб.),  куда
входили  траты на мебель  для библиотеки,  на  книги, переносной  киноаппарат,
наглядные пособия, на оборудование музея и т. д.20 Смета на ежегодное содер-
жание одного из центров составляла 2750 руб.( двенадцати – 33 000 руб.),  вклю-
чая жалования персоналу центра, пополнение и ремонт инвентаря, найм поме-
щения и т. д.21 В целом объем средств был признан «скромным». Сметы были
одобрены совещанием, намечалось так же половину необходимой суммы изыс-
кать из  земских источников,  а для получения другой – направить  ходатайство
в Министерство народного просвещения.

Тогда же в 1916 г. вопросы организации  сети народных домов и районных
центров были предметом рассмотрения Солигаличского, Макарьевского, Нерех-
тского уездных земских собраний22.

На основе поуездных планов был  выработан «Общегубернский план вне-
школьного образования», утвержденный на очередной сессии Костромского гу-
бернского земства 1916 г. Было решено «первые районные центры, намеченные
к открытию в 1917 г.,… учредить в пунктах, указанных уездными собраниями,
а именно: по Галичскому уезду в дер. Шокше, по Кинешемскому – в городе Ки-
нешме, по Кологривскому – в г. Кологриве, по Макарьевскому – в г. Макарьеве,
по Нерехтскому – дер. Середе, по Юрьевецкому – в с. Парском»23. По остальным
6-ти уездам губернской управе было поручено «войти в соглашение» с уездны-
ми управами и открыть районные центры в пунктах, которые будут намечены
путем этих соглашений. На основе данного плана в 1917 г. в губернии началась
организация 12 районных центров внешкольного образования24;

О произошедших сдвигах в организации внешкольного образования уезд-
ными  земствами  свидетельствуют,  например,  данные  по Юрьевецкому  уезду.
К 1916 г. по инициативе населения в уезде возникли 4 народных дома, 2 – стро-
ились и 5 были намечены к постройке, в селах Парском и Родниках возникли
музыкально – драматические кружки, в четырех селах возникли общества на-
родных развлечений и общество «Народный дом», в трех селах организованы
библиотечные советы25. В 1917 г. в Юрьевецком уезде народные библиотеки име-
лись в 25 пунктах, из них 4 – при народных домах, в селе Родники кроме библио-
теки  –  читальни  был открыт  книжный  склад;  народные  чтения  проводились
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в 27 пунктах, было проведено 131 чтение, включая 94 с «туманными картина-
ми»;  в  9  пунктах  устроены  воскресные школы;  также  существовал  народный
театр, поставивший 6 спектаклей26.

Организуя  сеть  внешкольных  культурно-просветительских  учреждений,
Костромское  земство  заботилось  об их  кадровом обеспечении.  Летом 1916  г.
в городе Костроме  были проведены первые в России трехнедельные курсы по
внешкольному образованию27. Программа  курсов  включала  в  себя:  1) «Общие
вопросы внешкольного образования»; 2) «Библиотековедение и библиотеки-чи-
тальни»; 3) «Детские библиотеки»; 4) «Образовательные чтения, лекции, курсы
для взрослых»; 5) «Народный театр, организация деревенских театров, кружка
и его труппы»; 6) «Устройство и оборудование сцены, режиссерство, грим, кос-
тюмы»; 7) «Образовательный кинематограф»; 8) «Музей, выставки, экскурсии»;
9) «Санитарно-гигиенические  мероприятия»28.

Как отмечалось в «Известиях…», курсы пользовались успехом, в их работе
участвовало 315 человек29: учителя Костромской губернии и г. Костромы, Ярос-
лавской, Нижегородской, Тверской, Кутаисской, Тульской, Московской, Калужс-
кой, Вологодской губерний, а также 10 учителей – беженцев, командированных
Варшавским учебным округом,

Важную  роль  в  просветительской деятельности  земства играли  учрежде-
ния, «обслуживающие» школьное и внешкольное образование. К ним в первую
очередь относились общеобразовательный и естественно – исторический музей,
кустарный музей, астрономическая вышка и книжный склад.

Общеобразовательный и естественно-исторический музей имел показатель-
ные наглядные пособия для школьного дела, коллекции флоры и фауны Кост-
ромской губернии. В 1914 г. музей был реорганизован, «коллекции его были при-
ведены в полный порядок и размещены в строго научной системе»30. В 1916 г.
музей пополнился рядом новых приборов и наглядных пособий (главным обра-
зом на пожертвования)31, небольшой коллекцией спиртовых препаратов беспоз-
воночных фауны Черного моря32. Посещался музей очень охотно как городски-
ми жителями, школами и  учреждениями,  так  и приезжими. Только  за  1916  г.
в музее побывало 1 248 человек, в том числе: учащиеся первой и второй мужс-
кой гимназии, Григоровской и Смольяниновской женских гимназий, Чижевско-
го технического училища, Наволокской начальной школы и Ярославской первой
высшей начальной школы, а так же слушателями Костромских курсов по вне-
школьному  образованию33.

Кустарный музей был создан земством с целью изучения состояния кустар-
ной промышленности в крае, ознакомления кустарей с лучшими образцами на-
родных изделий, а также для расширения сбыта кустарных изделий. В основу
коллекции кустарного музея Костромского земства были положены образцы, со-
бранные для Казанской (1909 г.) и Петроградской (1913 г.) выставок и Костром-
ской областной выставки в 1913 г.34 В 1917 г. экспонаты музея были перенесены
в музей изучения местного края.

В тесной связи с музейным делом стояла организация выставок по различ-
ным отраслям хозяйства. Они показывали достижения земства в области образо-
вания, медицины, дорожного строительства, сельского хозяйства. В некоторых
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уездах, например, в Кинешемском, строились специальные выставочные город-
ки, предназначенные для ежегодных выставок. «Венцом» выставочной работы
стала земская выставка 1913 г., в честь 300-летия Дома Романовых. На этой вы-
ставке было показано все то, чем могла гордиться на тот период Костромская
губерния. Однако это был, прежде  всего «апофеоз деятельности Костромского
земства, отдельные павильоны рассказывали о работе статистического, кустар-
ного, пчеловодного отделов, отдельно были показаны достижения в области зем-
леустройства, дорожного строительства, народного просвещения и здравия»35.

В 1915 г. на губернском земском собрании был поднят вопрос об организа-
ции при губернском санитарном бюро «фундаментальной передвижной выстав-
ки» с целью распространения гигиенических знаний36. Подготовленная в 1916 г.
санитарным бюро  «показательная выставка – музей» состояла из ряда отделов,
посвященных методам  предотвращения таких болезней как туберкулез, сифи-
лис, борьбе с эпидемиями, детской смертностью; имелись отделы по анатомии,
школьной  гигиене  и  т. д. Это начинание  получило большой отклик  в  уездных
земствах37. В  губернии в 1916–1917 гг. был разработан и действовал план выста-
вок,  которые  сопровождались  народными чтениями  с  применением  световых
картин или кинематографа. Опыт показал, что эти выставки имели большое  зна-
чение в санитарно-гигиеническом просвещении населения.

Еще одним из учреждений, ведущих просветительскую работу, была астро-
номическая  вышка, расположенная  в  здании  губернской управы. Вышка была
снабжена  телескопом,  «позволяющим  производить наблюдения  не  только  над
планетами, но и звездами второй и третьей величин»38. В 1916–1917 гг. к органи-
зации  наблюдений была  привлечена  группа  воспитанников  старших  классов
местного реального училища, увлекающихся астрономией. Только за 1916 г. выш-
ку  посетило 2 193  человек;  результаты  наблюдений наблюдения  многократно
обсуждались на  устраиваемых по  этому поводу  вечерах39. Среди  посетителей
преобладала  молодежь средних и отчасти низших учебных заведений.

Вопрос об организации собственной книжной торговли возник в земствах
уже в первые годы их деятельности. Такая мера имела не только просветитель-
ное значение, но и хозяйственную выгоду для земства. В Костромской губернии
был открыт в 1898 г. книжный склад «Костромич». «В задачи книжного склада, –
как  говорилось  в  “Докладе  губернской земской управы о  состоянии хозяйства
губернского земства” – кроме поддержания на сравнительно невысоком уровне
цен на писчебумажный и книжный товар, входила борьба с лубочной или пустой
литературой и  стремление дать  народу хорошую  здоровую книгу»40.  В  уездах
так же  открывались  особые  склады в  основном на  средства  уездных  земств
и с беспроцентной ссудой на 15 лет в размере 3 000 руб.41 Они  были открыты
в Кинешме, Галиче, Ветлуге, Буе, Солигаличе, Нерехте и Кологриве. В опера-
ции земских книжных складов входила торговля не только книгами и письмен-
ными принадлежностями,  но также и наглядными учебными  пособиями для
народных земских школ.

С началом Первой мировой войны при «Костромиче» было сразу же орга-
низовано составление библиотечек для раненых в местных лазаретах. Насе-
ление Костромы  было  оповещено  об  этом  мероприятии  и  приглашалось
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к пожертвованиям книг и газет для раненых42. Уже к 15 октября 1914 г. было
передано в лазареты 2 320 книг и 110 экземпляров журналов, что являлось
только началом работы по снабжению печатными изданиями поступавших в
губернию  раненых43.

С 1915 г. «Костромич» стал активно сотрудничать с кооперативами, снаб-
жая их книжной продукцией. Таким операциям нередко способствовала Губерн-
ская земская касса мелкого кредита. Те кооперативы, которые желали приобрес-
ти товар на складе, но не имели на это наличных средств, обращались в земскую
кассу мелкого кредита и по разрешению последней, забирали товар на выписан-
ную сумму. Склад же получал деньги из кассы мелкого кредита.

С расширением просветительской деятельности в земствах возникла ее но-
вая  отрасль  –  земское издательское  дело.  Земства  издавали  книги,  брошюры,
листки,  плакаты по  сельскому хозяйству,  медицине,  строительству,  восполняя
недостаток в специальной литературе; издавали учебники и наглядные пособия
для школы. Почти каждое земство имело свои периодические издания. В Кост-
ромской губернии с 1912 г. стал выходить журнал «Известия Костромского Гу-
бернского  земства». Целью  этого  ежемесячного  (а  с  1916  г.  –  еженедельного)
журнала было широкое ознакомление общественности с деятельностью губерн-
ского и уездных земств Костромской губернии, освещение всех земских мероп-
риятий,  направленных к  повышению народного  благосостояния  и  культуры.
Популяризируя  агрономические мероприятия  и  сельскохозяйственную  культу-
ру,  освещая  вопросы  кооперации,  культурно-просветительское  движение  в  де-
ревне, события, связанные с первой мировой войной, журнал вызывал положи-
тельные отклики в свой адрес у крестьянского населения44.

Земское  внешкольное  образование  было живым,  развивающимся  делом,
в нем постоянно возникали новые формы. Костромское губернское земство вы-
соко оценивало деятельность Костромского научного общества по изучению ме-
стного края, созданного в 1912 г., ежегодно выплачивая ему специальное посо-
бие. Так,  очередное губернское  земское собрание    сессии 1914  г. постановило
внести в смету на 1915 г. 300 руб. для этих целей45.

В 1917 г. была закончена, начатая в 1916 г. организация губернского теат-
рального «Музея – студии народного театра». С февраля 1917 г. в нем была нача-
та работа по устройству показательных спектаклей, изготовлению для деревенс-
ких сцен дешевых декораций и костюмов.

В  декабре  1917  г.  была  почти  закончена  организация  губернского  склада
световых картин и кинематографических лент, «приобретен высокого качества
волшебный фонарь,  заказано до 2000  картин различного  содержания…, часть
из них уже была получена управой»46.

По мере развития внешкольной просветительской работы земство все боль-
ше стало нуждаться в сборе  статистического материала по данному направле-
нию работы. Статистический отдел при отделе народного образования Губернс-
кой управы  был  создан  в  1913  г.,  однако до    1917  г.  велись  только школьные
статистические  обследования,  сведений по  внешкольному образованию  не  со-
биралось. На очередной сессии 1916 г. губернское земское собрание постанови-
ло  «приступить  к  правильному обследованию мероприятий  по  внешкольному
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образованию»47. В 1917 г. отделом были выработаны опросные бланки по стати-
стике внешкольного образования, в  основу которых легли «примерные» бланки
Харьковского общеземского съезда, которые охватывали все стороны внешколь-
ной  просветительской деятельности. Обследованием предполагалось  охватить
и  деятельность кооперативов. Статистический отдел стремился получить сведе-
ния о степени систематичности занятий с взрослыми и подростками, о кинема-
тографе, о музеях, выяснить число посетителей, о народном театре, о книжной
торговле и др. Бланки анкет были напечатаны губернской управой и разосланы
по  уездам,  а  во  второй  половине  1917  г.  начали  обрабатываться  и  ответы.48
К сожалению, эта работа была прервана революционными событиями в крае.

Итак, внешкольное образование, возникнув, как развитие деятельности зем-
ской школы, выработало, как подтверждает опыт Костромского земства, много-
образие форм культурно-просветительской работы. В годы Первой мировой вой-
ны, главным образом благодаря усилиям губернского земства, была сделана по-
пытка  значительно  расширить  просветительскую  работу,  внести  в  нее  плано-
мерность и последовательность, активно использовать в этом направлении коо-
перативы.  По сути, культурно-просветительская работа осознается земством как
самостоятельное  направление деятельности.  Все  это  позволило охватить  ею
определенную часть  населения. Однако  удалось  сделать  лишь  первые шаги,
а, по сути, заложить фундамент в деле решения исторической задачи – развития
культуры широких народных масс.
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Е. И. Кашин
г. Кострома

ОБРАЗЫ  МИРА  И  ВОЙНЫ  В  ИСКУССТВЕ
КОСТРОМСКИХ  ХУДОЖНИКОВ  Н. ШУВАЛОВА  И  А. КОЗЛОВА

Имена Н. Шувалова и А. Козлова прочно связаны с представлением о внут-
ренней свободе и независимости. Опорой в жизни и в творчестве для них явля-
лись духовные ценности, которые и помогали им сохранить чувство собствен-
ного достоинства. Всякое давление извне рассматривалось как посягательство
на интеллектуальную свободу. Так рождалось несогласие и сопротивление по-
давляющей и обезличивающей творческую личность системе.

Шувалова и Козлова объединяла не только дружба со времени обучения
в Костромском художественном училище, но и интерес к опыту истории, опыту
искусства, к тем художественным образам, которые демонстрировали веру в силу
человеческого разума, отстаивающего священные права жизни и мира на земле.

Молодое поколение художников 50–60-х годов, отвечая общественной по-
требности в художественном постижении феномена современности стремились
осознать себя как часть интеграционного потока революционного искусства но-
вейшей эпохи. Вполне закономерно обращение молодых художников к насле-
дию искусства 20-х годов и к творческим достижениям неореализма. По мне-
нию А. И. Морозова встречи с подобным искусством помогали каждому поколе-
нию преодолевать наивно-романтический эстетизм и музейные штампы виде-
ния в поисках стиля и изобразительного мастерства.

У А. Козлова и Н. Шувалова этот процесс привёл к особой психологичес-
кой настроенности колорита, через который художник стремился выразить чув-
ство времени, ощущение напряженных противоречий, какими заряжен мир.

Поиски новых способов поэтического освоения мира у Алексея Козлова
сказались прежде всего в области пластики и содержания пейзажа и натюрмор-
та. А. Т. Ягодовская отметила тип восприятия, при котором доминантой художе-
ственного образа является «непосредственность переживания и острота наблю-
дения. Этот тип восприятия становится принципом поэтики художественных на-
правлений в живописи конца 60-х годов»1. 70-е годы заявляют о себе субъектив-
но-индивидуальным видением внешнего мира.

В основу символически обобщающих образов положена напряжённость цве-
товых восприятий, которая соединила остроту мысли с непосредственностью
визуального впечатления.

© Е. И. Кашин, 2010
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В произведениях костромских художников Николая Шувалова и Алексея
Козлова чувственно-ощутимым аккомпанементом бытия человека, его вечным
спутником служила природа. Сошлёмся на слова Г. Гачева о том, что природа
определяет лицо народа, природа, среди которой он вырос и творит свою исто-
рию. Для русского человека природа всегда ассоциировалась со свободой, во-
лей, привольем. Жанровые произведения Николая Шувалова (пейзажи, портре-
ты и натюрморты), портреты и пейзажи Алексея Козлова можно иконографичес-
ки обозначить как «картины мира».

Широкие просторы убранных хлебных полей вдохновили Н. Шувалова на
создание красочного жизнеутверждающего полотна, наполненного воздухом и
светом («Хлеб» 1967 г.). Художник испытывал острый интерес к бытовому жан-
ру, сочетая условности современного живописного языка с документальной
повествовательностью. Он воспроизводит характерные приметы сельской жиз-
ни. В картине «Хлеб» художник изобразил во время перерыва в сельской стра-
де мотив крестьянской трапезы. Три женские фигуры в картине – своеобраз-
ный вариант троицы: Вера, Надежда, Любовь. Этот мотив уже встречался
в картине «Предки» 1866 г. и «Домовик» 1966 г., в более позднем произведе-
нии «Лето»1968–1977 г.

Произведение типично для периода середины 60-х годов прошлого века.
Этот период характерен для художника обращением к народному искусству,
прикосновением к истокам русской художественной культуры. Уравновешенная
композиция картины «Хлеб» симметрично строится по кругу: автор отказывает-
ся от эмпирической содержательности и не строит изображение в глубину, а со-
вмещает пейзаж-фон – тело земли с её холмами и перелесками с женскими фигу-
рами, тем самым подчёркивая связь между человеком и освоенной им природой.
Сама сцена трапезы является символом единения, мира и покоя.

Пространственная характеристика изображений сведена к элементарным
отношениям «фигура-фон» (женских фигур и пейзажного фона), при этом яр-
кость цвета восполняет отсутствие перспективного выражения глубины. Важ-
но подчеркнуть семантику жёлтого цвета в картине: это цвет осени, цвет уро-
жая, а с другой стороны – это цвет уходящего времени, как части жизни, уходя-
щей в вечность.

Ритмы движений жестов, взглядов, предметов организуют перемещение взгля-
да зрителя в картине по замкнутому кругу. Так Вера – традициям, Надежда – ожида-
ние, Любовь становятся ЕДИНЫМ.

Живописец А. Козлов – поэт костромской деревни. Его картины полны
света и воздуха. Его пейзажи хранят память прожитых лет, напоминание
о том, что дорого.

К какому бы жанру не обращался художник: натюрморту, портрету, пейза-
жу, главной темой произведения художника является Родина, даже если он изоб-
ражает её маленьким уголком земли, затерянным среди лесов и увалов. А. Коз-
лов писал о своей родине: «Я полюбил её с той минуты, когда впервые босою
ногой ступил на неё, когда выходил с отцом вырубать делянки, метать стога,
купаться на Васину мельницу. Мне с мальчишеских лет были до боли дороги
лица и глаза, и руки, и дыхание моих сельчан, хуторян, моих земляков»2.
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На большом горизонтального формата полотне «Моя Родина» 1966 г. до
самого неба заполняет всё пространство «политые золотом и мёдом» холмы
и зелёные потоки, стекающие вниз к деревне, которая вытянулась вдоль угора в
центре композиции. В небесах и на земле ликует осень. Золотые и оранжево-
охристые деревья, возвышаясь над домами «сверкают осенними красками, а дома,
стога и журавли-колодцы буквально алеют, светятся изнутри красно-алым цве-
том. Это тот красный цвет на моих полотнах, – говорил художник, – который
я так люблю, это цвет радости, цвет пролитой крови, цвет надежды, цвет силы и
праздничной доброты моего народа»3..

Пейзажи А. Козлова подобны русской протяжной песне или былине. Тоска
и стремление к простору и воле, восторг перед мирными пространствами при-
сутствуют в его картинах как продолжение традиций русской художественной
культуры, которые обозначил Д. С. Лихачёв: «Русская культура считает волю
и простор величайшим эстетическим и этическим благом для человека»4.

Поиски формы Н. Шуваловым не следует рассматривать как самоцель. Найти
форму выражения, наиболее адекватную замыслу, значило для него обрести един-
ство с миром, стать его частью.

Остросовременным, общечеловеческим и жизненно важным содержанием
наполнена героическая тема триптиха «Непокорённые» 1975 г. Сама трактовка
темы чрезвычайно оригинальна и неожиданна. Объединяя в одном произведе-
нии три имени: Джордано Бруно, Нгуен-Ван-Чоя и Юрия Смирнова, он, отказы-
ваясь от традиционного воспевающего повествования о подвиге, идёт к выявле-
нию глубинных основ героического.

Понятие «подвиг» (по-двиг) по определению Д. С. Лихачёва, – «то, что сде-
лано движением, побуждено желанием сдвинуть с места что-то неподвижное …
Именно с подвигом связано целеустремлённое движение воли и силы в дости-
жении определённой цели»5. В одном из писем Н. Рерих со словом «подвиг»
связывает выражение каких-то сокровенных черт русского человека: движение,
проворство, терпение и знание.

Сила и воля звучит в «Непокорённых» как ипостась универсального чело-
веческого начала. При этом сила-воля – не средство для достижения чего-либо,
а развёрнутое во времени состояние неотделённости от мира (я – мир), принятие
всего происходящего в нём: и страданий, и тяжёлых испытаний.

Триптих «Непокорённые» 1975 г., над которым художник работал 7 лет, на-
чиная с 1967 г. и по 1975 г., объединяет подвиг итальянского учёного, не изме-
нившего своим убеждениям в костре инквизиции, героя Вьетнама, и в централь-
ной части – подвиг земляка художника, распятого фашистами. Все три части
органично сливаются в единое целое. Иконографические реминисценции (мо-
тив распятия) придают триптиху смысл своего рода живописного памятника,
мемориала жертвам войны.

Характерен для новой поэтики этого произведения отказ от классического
принципа единства времени и места действия, которое сменяется иным приёмом
живописного повествования. Время трактуется сложно, как историческое,
событийное и мифологическое. Последнее, актуализируясь, становится доми-
нирующим, превращая восприятие в созерцание. Перед зрителем предстаёт
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застывшая  судьба,  помещённая  в  замкнутое  пространство  картины,  которое,
в свою очередь, может быть интерпретируемо как застывшее время.

В основе композиции всех трёх частей лежит вертикаль, по которой строит-
ся изображение фигур. С точки зрения семантики вертикаль – это направленное
движение,  устремлённость  силы  и  воли.  Движение  развивается  с  левого  угла
в правый верхний: по направлению языков пламени костра кверху, к свету (све-
чению планет), в центральную часть через движение планет к левому верхнему
углу  центральной части,  –  через  горизонталь  (руки)  к  изображению  красного
солнца в правом верхнем углу, – а затем по вертикали правой части, по склонён-
ной фигуре, вниз. Таким образом, единое движение объединяет все три части
произведения.

В построении  пространства  художник  использует  метод  фронтально-изо-
метрической перспективы. Мир при этом воспринимается как прямое продол-
жение собственного пространства зрителя, находящегося на одной линии с ми-
ром картины. Центральная часть, объединяющая правую и левую, более тяжё-
лая, более загружена деталями.

В левой  части  триптиха  направление движения  взгляда перемещается  от
больших масс внизу изобразительной плоскости (красные языки пламени, умень-
шающиеся кверху) к фигуре через овал плеч, к голове, вокруг которой, как оре-
ол, светила: солнце, луна, планеты. Эта часть имеет вертикальное расположение
с приблизительными пропорциями 1 : 2,5. Такой формат способствует располо-
жению изображения по вертикали и подчёркивает движение фигуры вверх, она
будто застыла в воздухе, поднятая языками пламени. Вся плоскость решается в
соотношении  «фигура-фон» на  чередовании красного  (пламя, фигура,  столб),
синего (небо), чёрного (нечисть). Изображение фигуры строится снизу, что при-
даёт композиции монументальность, а сцене – значительность.

Три основных  цветовых компонента  произведения  образуют  трёхмерную
шкалу смысловых пространств: сине-красное небо со светящимися планетами,
тёмно-красная фигура  и  красновато-оранжевый  огонь,  при  этом каждый  цвет
обретает свою символику (красный – огонь, дух, белый, холодный – истина, зна-
ния, разум, черный – мрак, силы мрака).

Отказываясь от традиционного пафосного решения темы подвига, от попы-
ток изобразить величие героя, Н. Шувалов погружает зрителя в более глубокие
размышления о нравственной высоте подвига.

«Воспоминания о сорок первом» – так называется картина А. Козлова, ко-
торый, побывав на войне, не любил говорить о ней. Название картины, по сло-
вам дочери художника, определил случай: А. Козлову предложили участвовать
в выставке ветеранов Великой Отечественной войны: так картина «Воспоми-
нание  о прошлом»,  вбирающая в  себя  тему уходящей Руси, приобрела более
конкретный смысл.

В пейзаже вертикального формата над маленьким селом нависла огромная
туча. Всё вокруг охвачено огненным светом и гулом надвигающейся беды. Эта
туча трактуется художником как взвихрённый хаос: порывистые мазки розово-
го,  красного,  оранжевого  цвета  воплощают  динамику  встревоженной  мысли.
Напряжённость  цветовых  восприятий,  положенных  в  основу  символически
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обобщающего  образа,  позволяет  сочетать  остроту  мысли  с  непосредственнос-
тью визуального впечатления.

Война давно закончилась, но мирная жизнь не наладилась. Старый знако-
мый художника А. И. Боборыкин вспоминал одну из последних бесед с А. Коз-
ловым: «Вот так и живу, брат. Хожу от одного окна к другому, а за ними черёму-
хи, дубы да клёны. Хоть кричи – никто не услышит. Дико, брат стало … И куда,
брат,  все подевались? Где  все  эти Хлупины, Татариновы, Сенниковы.  все  эти
веселья, гулянья, хохот, визг, разухабистые песни под гармошку Володьки Хлу-
пина?»6. Каждый раз, приезжая из Москвы в родные места, художник мучитель-
но задавал этот вопрос: «Где всё это?»…

Оба художника, и Н. Шувалов, и А. Козлов, которых объединила не только
Кострома,  но и  сложная  творческая  судьба,  смогли  уйти  от  прямолинейного
и плакатного пафоса в образах Родины, в трактовке подвига, которые зазвучали
у них поистине современно. Остаются они такими же современными и поныне.

Примечания
1 Ягодовская А. Т. От реальности к образу. М., 1985, С. 87.
2 Куранов Ю. Озарение радугой. Л., 1984, С. 119.
3 Там же. С. 119.
4 Лихачёв Д. С. Заметки о русском. М., 1984, С. 12.
5 Там же. С. 11.
6 Козлова М. А. Уже не жизнь, а житие… М., 2005, С. 145.
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МИФОЛОГЕМА  «ЦАРЬ»  В  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  В. РОЗАНОВА

Переписывать историю, переоценивать её факты по формуле «Что было бы,
если бы…» бессмысленно, гораздо важнее попытаться понять, что же всё-таки
произошло со страной. Вероятно, именно поэтому время от времени вновь появ-
ляется тема судьбы монархии в России. Кроме того, эта тема сопрягается с по-
пыткой понять не менее значимое для России: так ли уж неотвратима тирания?

Недавно на телеэкране был показан фильм П. Лунгина «Царь», который выз-
вал разные отклики. Выделим несколько из них.

Историк Пётр Мультатули: «… цель Лунгина можно определить следую-
щим образом: вам говорят, что монархия была благом для России, что она со-
здала Россию. Вот вам ваша монархия! Вот вам ваши цари! Кровавые тираны,
безумные  маньяки,  одержимые жаждой  крови.  Вы  хотите  такой  власти?  Вы
хотите быть той серой толпой, которую порют, казнят, вешают на дыбу, травят
медведями? Цель фильма, чтобы на  этот вопрос большинство людей сказало
бы: нет! Не хотим!»1.

© Н. К. Кашина, 2010
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Ректор Костромской духовной семинарии архимандрит Геннадий (Гоголев) от-
метил: «Главный смысл картины заключается в том, что она наносит смертельный
удар по самой монархической идее, которая как раз в настоящее время начинает
в России завоевывать все больше сторонников»2.

Чтобы понять,  что  значит  для  русского  писателя, мыслителя В. Розанова
само слово «царь», следует подчеркнуть, что в его работах нельзя найти логи-
чески  построенных рассуждений  с  убедительной  мотивировкой. Писатель  не
доказывает нам некие исторические  теоремы,  он переживает  реалию,  глубоко
воспринимая её сущность. В силу своего особой природы мышления, мифоло-
гической, В. Розанов в различных произведениях представляет мифологему Царь,
которая порождает многообразие мифологических  сюжетов, порой противопо-
ложным образом рисующих этот облик.

В. Розанов изначальным делает утверждение «Царская власть есть чудо»3.
«Государь есть лучший человек в России» – утверждает автор, ибо «с молоком
матери» для  него нет  другого интереса,  как  благо  России. Царь,  по Розанову,
«выработан» поколениями как противоположность метафизическому злу, а по-
этому «злоумыслить что-нибудь на царя и отказать ему в повиновении, если он
по болезни страстен и гневен (Грозный) или даже если бы он лишён рассудка, –
УЖАСНАЯ ВЕЩЬ В ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ, всего будущего, тысячи
лет вперёд; ибо это неповиновение или злоумышление могло бы в последующих
государях  разрушить  то  главное,  что  составляет  суть  всего:  их  благость и  их
всецелую без остатка для себя благорасположенность ко всем и всему окружаю-
щему в стране своей»4. Упоминая историю с Павлом I, В. Розанов назвал её чёр-
ной, подлой и омерзительной.

В 1912г. В. Розанов издал в Петербурге книгу «О подразумеваемом смысле
нашей монархии». В ней он спрашивает: «… разве кровь, проливаемая Иоанном
IV, текла без боли? Разоряемый Новгород, готовый стать разорённым Псков – не
трепетали? В Ливонской  войне  не  было  унижено царство? Итак,  что  берегли
в этом теле – старом, ненужном, блудном, упившемся в крови? Правителя безза-
конного, военачальника побитого,  политика осмеянного,  судью бессудного? Нет,
всё это было ему… не прощено, не забыто, но всё это – малилось перед необъят-
ным иным, что он нёс в себе, в этом изношенном теле, помешанном уме, развра-
щенном сердце, точнее – что нёс, что светилось для всего народа ОКОЛО этой не
погаснувшей, мучительной, презренной и, однако, бережно хранимой жизни»5.

«Царствование Царя трагично», – пишет В. Розанов в «Последних листь-
ях». «Помолимся о Царе нашем несчастном, который в заключении встречает
Пасху»6, – пишет он в марте 1917 г.

«Что такое царь? – восклицает В. Розанов, – … Обязанность его, исклю-
чительно  к  величавости,  настолько  трудна  и неизъяснима,  что почти  нельзя
“быть хорошим царём”… И вот попробуйте выдерживать это величие во всём.
Нет, что же “выдерживать”: быть подлинным и оригинальными во всём вели-
чии. Конечно, это почти божеское качество, и цари недаром называются “зем-
ными богами”... Он бог. Земной и на земле, если бог – то всё-таки чрезмерен»7..

«Нельзя, чтобы внуки и внучки наши, слушая сказку “О Иване Царевиче
и сером волке”, понимали, что такое “волк”. но уже не понимали, что такое
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“царевич”… И они почувствуют,  через  3–4 поколения,  что им  дана не  русская
история, а какая-то провокация на место истории, где вместо “царевичей” и “руса-
лок” везде происходит классовая борьба»8.

«государи терпели. …
Вообще государи терпели, этого никак нельзя забывать. Государствование

есть терпение.
И мы, подданные, должны быть с “терпением государевым”. Помогая ему

трудом, сочувствием и пониманием…»9.
Не раз возвращался В. Розанов к проблеме «царь и парламент». Возможно

ли это разделение власти? Этот вопрос отпадает, если принять разноприродность
их как божеское, вечное и слишком повседневное: «Лавочники… Парламент есть
просто собрание лавочников. Людей сегодняшнего “вторника”, без мысли о сре-
де и без воспоминания о понедельнике.

И когда парламент, т. е. “эти лавочники”, борются с царскою властью, они бо-
рются и ненавидят именно Древность и Вечность, как отрицание их “вторника”.

Я думаю, у “парламента” и Царя нет общих слов, нет одного разумения…»10.
Окончательное завершение этих отношений – 17 год – открывает трагедию

по-розановски: без истерик, без пафоса, его царь достойно уходит из истории:
«Он не ломался, не лгал. Но видя, что народ и солдатчина так ужасно отреклись
от него, так предали.., и тоже – и “господа купцы”, – написал просто, что, в сущ-
ности, он отрекается от такого подлого народа. И стал (в Царском) колоть лёд.
Это разумно, прекрасно и полномочно»11 «“Былая Русь”… Как это выговорить?
а уже выговаривается…» – так звучит последний аккорд в последнем произведе-
нии В. Розанова12.

С самой фигурой царя ушла из русской жизни и метафизика, которая была
её  отличительной,  основополагающей чертой. И  вдруг  оказалось,  что  русские
ничего не умеют, не хотят делать. Исчез из истории не только царь, но и рабочий
класс,  и  крестьянин:  «Не осталось Царства,  не  осталось Церкви,  не  осталось
войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом –
буквально ничего…».

Наступило время самоубийства не уважающего себя народа:
« – Я рабочий трубочного завода, а до остального мне дела нет.
– Мне бы поменьше работать.
– Мне бы побольше гулять.
– А мне бы не воевать.
И солдат бросает ружьё. Рабочий уходит от станка.
– Земля – она должна сама родить.
И уходит от земли.
– Известно, Земля Божия. Она всем поровну.
Да, но не Божий ты человек. И земля, на которую ты надеешься, ничего тебе

не даст. И за то, что она не даст тебе, ты обагришь её кровью…»13.
О том, как сбылись эти страшные пророчества В. Розанова, свидетельству-

ет вся наша история.
С потерей царя Россия потеряла  себя,  прервалась  (или оборвалась)  связь

с внутренней, сокровенной жизнью, с её метафизической  сущностью. Оказав-
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шись один на один с рациональной Европой, русский человек почувствовал себя
беспомощным: «… в России нет ни одного аптекарского магазина, т. е. сделан-
ного и торгуемого русским человеком, - … мы не умеем из морских трав извле-
кать йоду, а горчишники у нас “французские”, потому что русские всечеловеки
не умеют даже намазать горчицы, разведённой на бумаге с закреплением её “кре-
пости”, “духа”»14…

«… Царская власть рационализировалась.
А она никогда не должна была рационализироваться.
Как только она рационализировалась, она пала.
Одни сказали: «Какая проза».
Другие сказали: «Какое неудобство».
И все: «Какая скука»15.
В. Розанова называли консерватором, но этот консерватизм не имеет от-

ношения ни к каким политическим направлениям. Его консерватизм порож-
дён  глубокой  интуицией,  которая  ясно  рисовала  невозможность  и  бессмыс-
ленность «революционно-демократических» проектов. Любая западная демок-
ратия, а другой просто не существует, строится на разумности законов и раци-
ональности их исполнителей. Если в Европе, в США законы принимаются бе-
зоговорочно как гарантия личной свободы и жизни граждан, то в России они –
препятствие, которое следует обойти. Доказать неразумность подобного по-
нимания порой просто невозможно. Вот и получается классическое: «Умом
Россию  не  понять…».  С  потерей  метафизической  связи  с  миром  наступил
Апокалипсис, о чём и свидетельствует с болью автор одноимённого произве-
дения. Правда, существенно уточнение, сделанное им: Апокалипсис нашего
времени;  могут  прийти  и  другие  времена,  но  строить  такие  долгосрочные
прогнозы В. Розанов не берётся.

Примечания
1 http://www.ei1918.ru/russian_today/ne_prikasajtes.html
2  http://www.polomniki.ru/2009-07-14-22-09-57/groups/viewdiscussion/
3 Розанов В. В. Собрание сочинений. Сахарна. М., 2001, С. 173.
4 Там же. С. 174.
5 Цит. по: «Настоящая магия слова»: В. В. Розанов в литературе русского зарубежья.

СПб, 2007, С. 177.
6 Розанов В.В. Собрание сочинений. Последние листья. М., 2000, С. 135.
7 Там же. С. 244.
8 Там же. С. 241.
9 Розанов В. В. Розанов В. В. Собрание сочинений. Сахарна…С. 63.
10 Там же. С. 213–214.
11 Розанов В. В. Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени. М., 2000, С. 6.
Там же. С. 6.
12 Там же. С. 8.
13Там же. С. 7.
14 Там же. С. 9
15 Там же. С. 236.
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г. Кострома

ХРАНИТЕЛЬНИЦА  НАСЛЕДИЯ  К. Г. ТОРОП

Калерия Густавовна  Тороп  (1917–1997).  Заслуженный  работник  культуры
РСФСР, лауреат премии им. Д. С. Лихачева, Почетный гражданин г. Костромы1.

В  1941  окончила Московский  архитектурный  институт. Была  направлена
в Министерство  путей сообщения:  работала  «Средазжелдорстрое»,  в 1943  году
в Ростовской области по восстановлению железнодорожных объектов. С 1944 года
в Костроме. 1947–1948 гг. архитектор облпроекта Минкомхоза. 1948–1956 гг. –
главный архитектор Костромы. 1956–1957гг.-зам. начальника отдела по делам
строительства и  архитектуры облисполкома.  С  1957  года  главный  архитектор
Костромской  специальной научно-реставрационной  производственной мастер-
ской.  1974–1993 гг.  архитектор  «Костромареставрация».  1950–1959гг.  депутат
Костромского горсовета. Член правления Союза архитекторов РСФСР, с 1968 г.
председатель правления Костромской областной организации Союза архитекто-
ров,  член  художественного и  архитектурного  советов  при  горисполкоме,  член
президиума областной организации ВООПИиК.

На Аллее признания в центре Костромы первой среди исторических личностей
названа наша  современница  архитектор-реставратор Калерия Густавовна  Тороп
(1917–1997). Рядом с ней на той же Алле архитекторы П. И. Фурсов, С. А. Вороти-
лов. Оба создатели архитектурного ансамбля центра Костромы, который и по сей
день определяет  лицо города. Чем же отличилась их коллега, чтобы занять столь
почетное место и заслужить признание современников. Ей выпала нелегкая  доля
защищать то, что ее знаменитые предшественники сумели построить, реализуя свой
талант зодчего и градостроителя. Я неслучайно разделила их. Хороших архитекто-
ров  немало, но  талант градостроителя  редок и  редко кому удается проявить  его
в полной мере. Кострома предоставила П. И. Фурсову такую возможность за время
исполнения им должности главного архитектора в 1822–1831 гг.

К. Г. Тороп  тоже около  10  лет  занимала должность  главного  архитектора.
Проектировала и строила по мере возможности2. Наиболее известно выстроен-
ное по ее проекту административное здание на углу улиц Козуева и Пятницкой.
Но главным делом ее в эти годы было сохранение исторического наследия. Она
понимала значимость для города сохранения архитектурного ансамбля центра,
Ипатьевского и Богоявленского монастырей.

Есть мужество в бою, и есть героизм в повседневной жизни. Я сама видела
эти многостраничные и короткие, как выстрел, приказы о сносе рядов, о строи-
тельстве зданий Обкома партии в самом центре площади. Для того чтобы отсто-
ять от сноса Большие Мучные ряды, не дать построить некоего многоэтажного
монстра в центре «сковородки» в жестокие 1950-е годы требовалось не только
знание,  любовь  к  архитектурному наследию,  но и  дар  убеждения,  самоотвер-
женность  бойца. Система перемалывала  всех,  героев и мужественных людей,
ученых и талантливых. И в  этих  условиях всякое  сопротивление власти было
подвигом. А  у  Калерии  Густавовны  за  спиной  был  весьма  уязвимый  тыл.

© С. С. Каткова, 2010
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Маленькая дочка, старики родители, уже потерявшие на фронте и в репрессиях
двух сыновей. И все-таки, правило, которому она следовала всю жизнь: не пере-
кладывать решения на других, заставляло ее защищать памятники архитектуры.
Она вступалась за то прошлое, которым можно гордиться, которое необходимо
хранить для потомков.

Калерия Густавовна умела находить поддержку у самых разных представи-
телей власти и науки. С уважением относилась к памяти первого секретаря Об-
кома партии Л. Я. Флорентьева, который понял и принял ее доводы о сохране-
нии  исторического  ядра  города,  той  особинки,  которая  отличает Кострому  от
других городов на Волге.

И все-таки административные должности главного архитектора города, зам.
начальника отдела по делам строительства и архитектуры облисполкома слиш-
ком много  времени отнимали  на  чисто  организационные  вопросы:  заседания,
совещания, планерки. В 1957 году она принимает решение от слов в защиту па-
мятников заняться их восстановлением, спасением от разрушения. «Ну, что ж,
начнем спасать и сохранять памятники архитектуры, культуры и искусства…».
С этими словами она и заняла должность главного архитектора Реставрацион-
ной мастерской, которая не без ее участия, появилась еще в 1950 году.

Собственно это был небольшой прорабский участок, не имевший своей про-
изводственной базы. К. Г. Тороп начала с подбора кадров архитекторов, техни-
ков, начальников участков и даже директора. Два основных объекта на многие
годы станут главными в деятельности реставрационной мастерской: Ипатьевс-
кий монастырь и Торговые ряды.

Сейчас только историки и краеведы знают, что все мало-мальски пригод-
ные к жилью помещения Ипатьевского монастыря были заселены семьями кос-
тромских текстильщиков. Около 300 семей, настоящий городок. Вдоль крепост-
ных стен тянулись поленицы дров, из звонницы торчали железные трубы, клу-
бился дым. Отопление всех помещений было печное, остальные удобства были
во дворе. Чтобы начать восстановление всех построек, надо было сначала полу-
чить постановление Совета министров РСФСР о создании на базе этого ансамб-
ля историко-архитектурного музея-заповедника, получить финансирование рес-
таврационных работ. Это и сегодня добиться было бы нелегко, а в начале 1950-х,
когда страна все средства и резервы направляла на восстановление разрушенно-
го войной хозяйства!.. Директор областного краеведческого музея М. М. Орехо-
ва обивала кабинеты Министерства культуры, доказывая, что необходимо сроч-
но спасать архитектуру Ипатьевского монастыря, что в стенах его можно разме-
стить один из лучших музеев на Волге. Она ходила не с пустыми руками, под
руководством  главного  архитектора  города  подготовили предварительные рас-
четы и предложения по ведению работ.

Куда было девать жителей? Эту проблему начали решать вместе с городом
и текстильными предприятиями. В начале поселка Первомайский реставраци-
онная мастерская начала строить двухэтажные дома с отдельными квартирами
и переселять  в  них  семьи  текстильщиков. Процесс  восстановительных  работ
в Ипатьевском монастыре был организован так, что освободившиеся площади сразу
же реставрировали и передавали музею. К этому времени музей уже разрабатывал
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экспозиционные, выставочные планы и начинал перевозить экспонаты из Рома-
новского музея, который не закрывался, но постепенно менял специализацию.
Последние жильцы выехали из здания богадельни в 1968 году, когда уже монти-
ровали экспозиции отдела природы во втором этаже.

Объем выполненных производственных работ по монастырю был огромен.
Для того чтобы реставрировать стены крепости и зданий XVI–XVII веков требо-
вался особый кирпич, большемерный, который не выпускали кирпичные заво-
ды. Мастерская наладила производство своего кирпича, за стенами монастыря
на берегу пруда устроив небольшой заводик.

Все требовало участия главного архитектора. Авторитет К. Г. Тороп в горо-
де был очень высок, и это помогало в решении многих вопросов.

Много  лет КСНРПМ не  уходила  с Торговых рядов и  в итоге  уникальный
ансамбль не только спасен от дальнейшего разрушения, исполняет свою функ-
цию и украшает город. Восстановление церкви Спаса в рядах, обезглавленной
и лишенной верха колокольни было одной из сложнейших задач не только в про-
ектировании, но, прежде всего, в самом факте восстановления глав с крестами и
колокольни3. В атеистической идеологии это  рассматривалось как протаскива-
ние религии. Надо отдать должное главе городского Совета В. Ф. Широкову, ко-
торый поддержал инициативу мастерской и прикрыл от нападок борцов с рели-
гией. Поставить крест на колокольне удалось не сразу, он несколько лет просто-
ял на производственной базе мастерской.

Каждое здание площади центра города прошло через  руки реставраторов
и каждое требовало не только обследования на предмет сохранности, состояния
конструкций, перекрытий, но исследования всех этапов строительства, перестро-
ек, дополнений.

Здания  Гауптвахты  (1825–1826),  Пожарная  каланча  (1824–1827).  арх
П. И. Фурсов.

Мы привыкли к их нарядному виду и уже не представляем их другими. Ре-
ставрацию центра начали со здания гауптвахты, играющего важную роль в об-
лике центральной площади города. Оригинальная деревянная решетка ограды,
которая так удачно соединяет здание с соседними строениями, была воссоздана
в 1954 году по авторским чертежам П. И. Фурсова. Их обнаружил в архиве архи-
тектор И.Шевелев, автор проекта реставрации здания гауптвахты.

Пожарную каланчу порядком изменял железный фонарь, из практических
побуждений в 1880 году заменивший смотровую беседку наверху башни. Лег-
кую,  изящную беседку  –  «караульню»  воссоздали  в  1956  году  реставраторы
КСНРПМ (автор проекта реставрации, архитектор Г. И. Зосимов). Пристроен-
ные в 1870-е годы с боков крылья-депо подчеркнули практическое назначение
здания и вписали его в участок на углу улиц4. Такая пристройка не обезобразила
здание, а лишь выявила его функциональное назначение.

Уже первые шаги в реставрации зданий ансамбля центра показали, насколь-
ко значимы архивные исследования. Вся  работа мастерской под руководством
К. Г. Тороп  строилась  на  базе  основательной  проработки  документальных  ис-
точников в архивах, библиотеках и музеях не только Костромы, но и столиц. Тща-
тельно собирались все сохранившиеся сведения о памятнике, начиная с первых
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упоминаний, актах покупки, дарения земли, о заказчике и строителе. И о даль-
нейшей судьбе: о пожарах, перестройках, смене владельца и об изменении обли-
ка здания, порой менявшего функциональное назначение. Работа кропотливая,
требующая  усидчивости  и  навыка  в  работе  с  документами.  К  этому  поиску
К. Г. Тороп старалась приобщить каждого из архитекторов проектного отдела,
а искусствоведам дорога в архив была предписана судьбой.

Архивные изыскания помогли установить авторов проекта здания Дворянс-
кого собрания, торговых рядов в Галиче, Нерехте. Сама К. Г. Тороп любила ра-
ботать в архиве. Она хотела заниматься наукой и даже поступила в аспирантуру
(заочную). Темой ее исследования стала планировка Костромы и уездных цент-
ров губернии. Закончить аспирантуру не удалось. Она считала, что если уж идти
в науку, то уж никак до седин не ходить в кандидатах. И, если уж заниматься
наукой, то только как доктор, а лучше академик. В те времена для докторских
диссертаций местные темы не утверждали. Но если бы судьба предоставила ей
такую возможность, то она и в науке добилась бы выдающихся успехов.

До последних дней работы в КСНРПМ Калерия Густавовна ходила в ГАКО,
в поисках сведений для паспортов на здания исторической застройки в границах
двух первых полуколец центра города.

Вместе с известным архивистом и краеведом В. Н. Бочковым они написали
путеводитель по Костроме5. Это наиболее полное и достоверное издание о па-
мятниках архитектуры Костромы, в котором все сведения были подтверждены
архивными документами. К тому же К. Г. Тороп удалось выпустить цветной аль-
бом о Костроме, участвовать в публикациях альбомов по Золотому кольцу. Она
регулярно публиковала свои материалы о памятниках города и области, наход-
ках в архиве и на объектах в местных газетах, сборниках. Популяризация исто-
рического наследия ввела в повседневный обиход костромичей понятия «памят-
ник архитектуры», «реставрация», а обновленные здания сами свидетельствова-
ли о значимости реставрационного дела в судьбе города.

1960–1970 годы отличались всплеском общественной активности, интере-
сом к  истории  края.  Наконец,  разрешили  к публикации  страницы истории  не
только о революционном движении, но и  о культурном наследии прошлых ве-
ков. Общественное движение в защиту памятников истории и культуры оформи-
лось в Всесоюзное общество  (ВООПИиК). В организации костромского от-
деления К. Г. Тороп принимала самое активное участие. Она рассматривала
ВООПИиК как основного помощника и проводника знаний об Отечестве на са-
мом широком уровне. Была членом Правления, Президиума ВООПИиК и все-
гда, участвуя в совещаниях и конференциях, выступала с глубоко продуманны-
ми и обоснованными предложениями. Пустословия она не любила, всегда по-
вторяла «кто ясно мыслит, тот ясно излагает». В 1991 году в городе был прове-
ден VI Съезд ВООПИиК, который признал эффективность работы местной орга-
низации и активность, научную обоснованность реставрационных работ, прово-
дившихся на памятниках города и области.

Сейчас мало кто знает, что реставрационные работы по спасению портре-
тов Г.Островского из  Солигаличского музея и  картин  Е. Честнякова  были  вы-
полнены на средства, собранные ВООПИиК. Так что каждый кто своим взносом
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поддерживал эту общественную организацию реально участвовал в сохранении
исторического наследия .

Кадры решают все. Это залог успеха такого сложного организма как рестав-
рационные  мастерские. На  протяжении многих  лет К. Г. Тороп формировала,
пестовала коллектив КСНРПМ. Она с первых шагов работы в мастерской поста-
вила задачу на проведение комплексных работ на памятнике.

С первых лет работы К. Г. Тороп в КСНРПМ началось обследование памят-
ников архитектуры в области. В ближние села архитекторы выезжали на своих
велосипедах: фотографировали, обмеряли, описывали сохранность. Совместно
с музеем ездили в экспедиции. На основе этих обследований родилась идея со-
здания Музея деревянного зодчества на стрелке у Ипатьевского монастыря.

Первые экспонаты были размещены в слободе, рядом с церковью Иоанна
Богослова. Уникальная церковь Собора Богородицы, изба из Вохомского райо-
на, ветряные мельницы-толчеи и овины. Основной объем деревянных строений
разместили по берегу речки Игуменки. Прежде чем перевезти то или иное стро-
ение, архитекторы на месте изучали его историю, составляли подробные обмер-
ные чертежи и только затем выезжали плотники, маркировали каждое бревно,
причелину и  все  особенности  интерьера.  Затем  все  разбирали  и привозили  в
Кострому. Старались при сборке максимально сохранять подлинный материал и
тактично вводить вычинки.

К решению проблемы защиты древесины от биоразрушителей К. Г. Тороп
как всегда привлекла науку, заключив договор с лабораторией модификации дре-
весины Белорусского технологического института. Она не терпела самодеятель-
ности, работы на «авось», излюбленной в национальной традиции. Сама стара-
лась привлекать профессионалов, растить профессионалов. Поэтому настоящим
профессором в плотницком деле был И. Каргин, каменщик К. Белов, резчик по
дереву Н. Шаров, кровельщики и позолотчики.

К. Г. Тороп не просто создала свою службу проектировщиков, но и вырас-
тила своих конструкторов, понимая, что выпускники института учились новому
строительству и не сразу начнут понимать специфику работ на старых истори-
ческих зданиях. В помощь конструкторам была открыта своя лаборатория, где
химики могли определить характер грунта, его влажность, насыщенность соля-
ми, характер строительных растворов и их составляющих. Фотограф фиксиро-
вал  все  этапы  обследования:  от  стенок шурфов  до  конструкции  стропильных
перекрытий, чердачных окон, журавцов главок. На основе всего этого материала
создавались проектные предложения, разрабатывалась методика ведения работ.
Все этапы проектирования обязательно обсуждались на совете мастерской. Это
было школой для всех. Никакого давления, каждый мог задавать вопросы автору
проекта,  конструктору,  высказывать  свои  сомнения  и предложения. На  основе
такого коллегиального обсуждения вносились какие-то изменения в проект, или
же  он  одобрялся  и  отправлялся  на  утверждение  в  научно-методический  совет
Министерства культуры РСФСР. Только после рассмотрения его там и одобре-
ния или же указаний на доработки можно было приступать к проведению работ.
Длительный процесс, но он позволял избежать ошибок. Реставрация подтвержда-
ла свой статус соединения науки и практики, неслучайно в названии мастерской
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эти понятия стоят рядом, но наука все-таки впереди. Ибо нельзя к наследию под-
ходить вслепую, с готовностью произвести любой евроремонт. Что сегодня час-
то называют реставрацией.

Качество всех типов комплексной реставрации в КСНРПМ было по заслу-
гам оценено Научно-методическим советом Министерства культуры РСФСР,
который не только утверждал проекты, но и регулярно проверял соблюдение
методики и технологии производимых работ на разных памятниках. В 1967 году
в Костроме было проведено Всесоюзное совещание реставраторов. Это было не
просто совещание, скорее спецсеминар для специалистов со всех концов СССР.
В музее была устроена выставка проектов и фотоотчет о реставрированных объек-
тах, художники реставраторы показали опыты по реставрации древних икон,
копии фресок из церкви Воскресения на Дебре и Троицкого собора. К этому
времени в составе мастерской уже набрала силу знаний и опыта бригада худож-
ников реставраторов монументальной живописи.

Это было любимое дитя К. Г. Тороп. Работая по реставрации архитектуры Тро-
ицкого собора, она привлекла к обследованию живописи реставраторов из ГЦХРМ
им. И. Э. Грабаря, кандидата искусствоведения В. Г. Брюсову. Та с увлечением зани-
малась изысканиями архивных материалов о костромских изографах XVII века
и вместе с реставраторами произвела несколько зондирующих раскрытий. К. Г. То-
роп была ошеломлена результатом. Он мало походил на восторженные отзывы со-
временников талантом и цветом фресок Г.Никитина. Она справедливо предположи-
ла, что кроме фактора времени на результат влияют материалы реставрации, кото-
рые по каким-то обстоятельствам не подходят для данного памятника. Она приоста-
новила реставрационные работы группы Брюсовой и однажды, находясь на совеща-
нии в Союзе архитекторов, выяснила у коллег из Киева, что там при Академии стро-
ительства и архитектуры УССР есть лаборатория монументальной живописи, ис-
следователи которой работают в знаменитой Софии Киевской. Лаборатория имеет
серьезный исследовательский аппарат. Научные сотрудники изучают разного рода
болезни фрески и пути их устранения с помощью новых материалов. К. Г. Тороп
решила набрать группу из местных молодых художников и направить их в Киев на
стажировку. Таким образом, получить не только своих реставраторов, но и подклю-
чить для проведения всего комплекса исследовательских работ по Троицкому собо-
ру сотрудников лаборатории.

На основании исследования материалов основы и красочного слоя, влажно-
сти, поражения их биоразрушителями и солями, сотрудник лаборатории канди-
дат химических наук и реставратор высшей категории О. Ф. Плющ предложила
в Троицком соборе работать новым химическим реактивом из арсенала новых
высокомолекулярных соединений полиакриламидом (ПАА). Он дал поразитель-
ный результат по укреплению распыленного красочного слоя, уничтожая все виды
плесневых грибков и давая наилучший эффект при очистке поверхности от вы-
солов, загрязнений, сохраняя чистоту цвета. Только после работы этим материа-
лом стало возможно оценить всю красоту росписи Гурия Никитина -лучшего
знаменщика второй половины XVII века и его славной дружины.

После совещания в Кострому за опытом стали приезжать художники
реставраторы из других областей. Бригада не делала секрета из работы с ПАА,
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обучала всех, но так и осталась единственной, в полной мере освоившей при-
емы работы с материалом. Конечно, исследования киевской лаборатории и их
контроль корректировали работу костромичей, чего в других мастерских не было.
Надо сказать, что этот материал хорошо зарекомендовал в работе в неотаплива-
емых помещениях. Благодаря ПАА были выполнены работы по реставрации
стенописи еще в более чем 20 храмах области. Слаженная работа коллектива
продолжалась более 40 лет.

Именно деятельность К. Г. Тороп сделала реставрационную мастерскую
важнейшим звеном в архитектурном комплексе области и одним из лучших
в России. КСНРПМ вела работы не только в Костроме. Одним из первых памят-
ников восстановленных в области стала церковь Богоявления в с. Красном на
Волге. Уникальный шатровый храм, выстроенный в 1592 году на средства и при
участии бояр Годуновых. Торговые ряды в г. Галиче были, буквально, спасены
от сноса и даже достроены в соответствии с проектом Н. Метлина6. Значитель-
ным объектом был Макарьево-Унженский монастырь (автор проекта А. П. Чер-
нов). Прорабский участок в г. Нерехта вырос в самостоятельную мастерскую
и выполнил реставрационные работы по всем храмам города. В Авраамиевом
и Паисьевом монастырях проводились консервационные работы, предотвратив-
шие разрушения этих комплексов. А сколько обмерных чертежей выполнили
архитекторы на разных памятниках, в надежде, что если даже не дойдет очередь
до их реставрации, то память о них будет сохранена.

Хранить память для нее было ответственным делом и потому свой личный
архив, она передала на хранение в ГАКО. Ее выписки из архивных документов,
фотокопии чертежей проектов, планов приобрели особую ценность, так как сами
документы оказались утраченными в пожаре 1982 года. Долгие годы она храни-
ла архив писателя, журналиста и искусствоведа П. П. Перцева, сознавая его зна-
чимость для истории культуры России конца XIX века, передала его в ГАКО.

В конце строительного сезона обычно К. Г. Тороп устраивала поездки на
автобусе по историческим городам, где работали реставрационные мастерские.
Маршруты были многодневные, побывали в Прибалтике, Грузии, Пскове, Нов-
городе и др. Это были своего рода семинары по обмену опытом, они много дава-
ли всем участникам поездок.

По линии Союза архитекторов К. Г. Тороп организовывала поездки за ру-
беж в Болгарию, Югославию, Финляндию. И там тоже устанавливала связи
с реставраторами, что меняло программу группы и позволяло познакомиться
с опытом восстановления архитектурных памятников и исторической среды.

В 1974 году она ушла с поста главного архитектора КСНРПМ, но осталась
в мастерской. Свой опыт и знания она передавала молодым. К сожалению, невоз-
можно передать талант организатора, одержимость исследователя, страстность борца.

В 1987 году в Центральном выставочном зале (Манеж) г. Ленинграда была от-
крыта выставка «Искусство Костромской земли. Новые открытия советских рестав-
раторов» (авторы К. Г. Тороп и С. С. Каткова), которая подытожила вклад костромс-
ких реставраторов в дело сохранения национального культурного наследия.

До последних дней жизни К. Г. Тороп интересовалась всеми делами рестав-
рационной мастерской. Художники-реставраторы сумели свозить ее в Нерехту
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и отчитались за выполненные работы по реставрации стенного письма в Ни-
кольском, Владимирском храмах.

В этом году КСНРПМ (теперь «Костромареставрация») отмечает свое
60-летие и 36 лет из них Калерия Густавовна была сердцем, матерью костромс-
кой реставрации.

За последние два десятилетия было много потерь, и среди них развал строй-
ной системы реставрации привел к невосполнимым утратам, скорбный список
которых и сейчас продолжается.

Примечания
1 Каткова С. С. Слово о счастливом человеке.//Почетные граждане города Костро-

мы. 1967–2001 годы. Кострома 2002.; Гончарова Т. Г. Дом в вишневом саду // Губернский
дом. № 2, 1997; Каткова С. С., Резепин П. П. Городские архитекторы // Губернский дом.
№ 5–6, 2005; Едошина И. А. Хрупкая женщина с мужским характером // Кострома. Па-
мятники архитектуры. Фотоальбом. Кострома, 2006.

2 Каткова С., Резепин П. Городские архитекторы. С. 73–74.
3 Чертежей колокольни Спаса в рядах не сохранилось. Проект архитектор Л. С. Ва-
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4 1873–1874 гг. архитектор Н. Н. Черницкий автор проекта депо при Пожарной ка-

ланче.
5 Бочков В. Н., Тороп К. Г. Кострома. Путеводитель. Ярославль. 1970.; Кострома.

Памятники архитектуры. (автор текста К. Г. Тороп) М., 1974.
6 К Галичу у К. Г. Тороп особое личное отношение. Она всегда помнила, что ее

прадед Елисей и прабабушка Акулина были крепостными галичского помещика, который
променял их на пару борзых собак помещику из Иконникова. Всего три поколения отде-
ляют нас от того времени когда крещеной собственностью мог так распорядится барин.

О. Б. Евгеньева
г. Кострома

ХУДОЖНИК И ВЛАСТЬ: МОРИАК – ДЕ ГОЛЛЬ

Франсуа Мориак – поэт, романист, драматург, журналист, литературный
критик, искусствовед. Этот выдающийся французский литератор ХХ века стал
лауреатом Нобелевской премии и всемирно известным мэтром французского
психологического романа. Аксиома о том, что человек талантливый талантлив
во всём, как нельзя лучше прослеживается в жизни и творчестве Мориака. Рабо-
тая в разных литературных жанрах, Мориак занимался в том числе и публицис-
тикой. Именно этот аспект его деятельности позволяет проследить нам его отно-
шения с властью, в том числе с его политическим кумиром Шарлем де Голлем.

Ни в довоенном творчестве Мориака, ни во время немецкой оккупации мы не
найдём у этого автора ни одного упоминания имени де Голля. Первая статья о нём,
написанная рукой Мориака, появляется 25 августа 1944 года в день освобождения
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Парижа. В генерале Шарле де Голле Мориак увидел не только личность, подняв-
шую Сопротивление, но и политического деятеля, которому будет по плечу тя-
жёлая задача возвращения Франции её былого величия. О необходимости для
Франции сильной личности, способной навести в стране порядок, Мориак пи-
сал задолго до прихода де Голля к власти. Сначала ему казалось, что такой лич-
ностью может стать Бидо, позже – Мендес-Франс1, но ни тот, ни другой не смог-
ли конкурировать с яркой, колоритной фигурой де Голля, которому Мориак раз
и навсегда отдал свои политические симпатии и верность которому, несмотря на
взлёты и падения популярности де Голля, сохранил до конца дней.

В статье «Первый из нас», напечатанной в «Фигаро» 25 августа 1944 года,
Мориак пишет: «В самую печальную пору нашей жизни надежда Франции была
сосредоточена в одном человеке, её выражал голос этого и только этого чело-
века. … Именно к нему Франция, освобождённая от плена, обращает свой зов,
именно к нему она, отвязанная от позорного столба, протягивает искалечен-
ные руки…»2

В связи с явно лидирующей после освобождения фигурой де Голля, Мориак
начинает размышлять о будущем страны, о том, какой быть Четвёртой республи-
ке и что для неё может сделать де Голль. Он пишет: «Франция, преданная и про-
данная врагам, - вот что было вверено де Голлю… Его миссия – поддерживать
в возрождённой Франции тесную сплочённость по принципу той, что в братс-
ких могилах, вырытых палачами, сплетала тела убитых коммунистов и свя-
щенников»3.

В предисловии к своему четвёртому «Дневнику» Мориак констатирует, что
в период 1944–1946 годов, когда жизнью страны руководило временное прави-
тельство, было для писателя тем временем, когда все его надежды носили ис-
ключительно положительную окраску4 и были связаны с будущим Четвёртой
республики. Это было обусловлено общим политическим подъёмом после осво-
бождения и популярностью участников Сопротивления во главе с де Голлем.

Мориаку импонирует деголлевское равнодушие к воздаваемым почестям
и славе в противоположность его глубокому интересу к делу возрождения Фран-
ции5. Мориак надеется, что после выработки новой конституции де Голль согла-
сится возложить на себя ответственность главы государства и поставит Четвёр-
тую республику на новые рельсы6. Однако генерал де Голль, возглавлявший
в этот период временное правительство, заявляет 20 января 1946 года о своей
отставке. Это повергает Мориака в глубокое уныние, и он пишет: «Уход генера-
ла де Голля рассеял последние облака чудесной благодати, которая ещё витала
над только что воскресшей Францией»7.

По мнению Мориака, уходу де Голля способствовали следующие обстоя-
тельства. Во-первых, временное правительство оказалось перед лицом двух не-
разрешимых в то время задач: с одной стороны – продолжать войну, с другой –
решать экономические проблемы, которые встали перед Францией на другой же
день после освобождения. Во-вторых, внешняя политика правительства была
ориентирована на национальную независимость, а Франция во многом зависела
теперь от своих союзников, с интересами и амбициями которых она не могла не
считаться. И наконец, в силу взаимного недоверия между де Голлем и партиями,
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входившими во временное правительство, не представлялось возможным создать
демократические институты в форме президентского правления на американс-
кий манер, как этого хотел генерал8.

В первые дни Четвёртой республики Мориак почти не вспоминает в своих
статьях о де Голле. Лишь иногда он комментирует его некоторые высказывания и
всё больше укрепляется в вере в исключительное предназначение, уготованное де
Голлю9. Однако, отдавая дань его исключительности, Мориак критикует его за
создание собственной партии. Эту партию под названием «объединение француз-
ского народа» Мориак считает политическим просчётом и грубой тактической
ошибкой де Годля. Нецелесообразность этого, образованного 14 апреля 1947 года
формирования, Мориак аргументирует невозможностью теперь «проводить неза-
висимую политику как от России, так и от Америки», следовательно «неизбеж-
ностью выбирать между одним из этих блоков», а значит «весьма слабой веро-
ятностью избежать гражданской войны и участия в подготовке новой мировой
бойни»10. Эти высказывания Мориака относятся к 1947 году, но и в 1953 году писа-
тель остаётся верен своей оценке деятельрности «Объединения французского на-
рода» и роли де Голля в нём. Он пишет: «Образовывая политическую группировку,
генерал де Голль предаёт своё Божественное предназначение – не принадлежать
никому и ничему, кроме Франции, быть инструментом в деле возрождения фран-
цузской нации в столь трагический период её истории»11.

С большим облегчением воспринимает Мориак роспуск «Объединения фран-
цузского народа», констатируя при этом, что падение последнего не повлекло за
собой падение де Голля. Вот что писал Мориак по этому поводу: «“Объединение
французского народа” было, на мой взгляд, грубой ошибкой. Я опасался, что его
провал будет концом и для человека, который воплощал собою для многих Фран-
цию. Но “Объединение французского народа” пало; ему, как я и предвидел, была
уготована именно эта судьба; а человек, о котором речь, выжил. И когда он гово-
рит: “Я был Францией!” – это прошедшее время переходит для нас в настоящее»12.

Постепенно Мориак обнаруживает всё большее недовольство парламентс-
ким строем Четвёртой республики. Это недовольство особенно возрастает в пе-
риод марокканского и алжирского мятежей. Единственным человеком, который
остаётся на высоте в решении вопросов внутренней и внешней политики, явля-
ется Шарль де Голль, и к нему Мориак вновь обращает свои надежды: «Выступ-
ление де Голля… Едва он начал говорить, мы услышали всё тот же тон сувере-
на… Он выводит на чистую воду французскую политику, и мы понимаем, что
это политика отчуждения…»13.

С 1955 года упования Мориака на де Голля учащаются и перерастают в кон-
це концов в упрёки: «Вы навсегда принадлежите нам. Вы не должны быть сто-
ронним наблюдателем…»14 Мориак уверен, что только генерал де Голль, славу
и престиж которого не смогли скомпрометировать никакие события, может воз-
родить государство. Он уверен, что в де Голле единственный выход из кризиса,
иначе – «стремительный распад страны»15.

Государственный переворот в Алжире в мае 1958 года привёл к критичес-
ким по своей остроте отношениям между метрополией и бывшей колонией.
В условиях этого кризиса Мориак видит лишь два решения: либо восстановле-
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ние Национального Фронта, либо возвращение к власти генерала де Голля.
Однако идея Национального Фронта кажется ему менее пригодной в силу суще-
ствовавшего тогда раскола левых сил. Генерал де Голль, напротив, может пре-
красно заполнить пустоту, образовавшуюся в результате слабости и раскола ле-
вого блока, предоставив возможность мирного урегулирования алжирского кон-
фликта. Мориак начинает компанию в прессе по объединению французов вок-
руг де Голля.

Наступает 15 мая 1958 года, когда де Голль делает заявление о готовности
«принять на себя полномочия республики».В июне Национальное собрание ут-
верждает полномочия де Голля на формирование правительства, предоставляет
правительству на шесть месяцев чрезвычайные полномочия и принимает закон
о возможности пересмотра конституции. В сентябре 1958 года референдумом
утверждается конституция Пятой республики, а 21 декабря 1958 года де Голль
избирается её президентом.

В Пятой республике Мориак полностью поддерживает политическую про-
грамму генерала де Голля. Яростно защищая политическую доктрину своего
кумира, Мориак порывает со многими из своих собратьев по перу. Это, напри-
мер, Этьен Борн, Жак-Лоран Бост, Клод Бурде, Андре Мандуз, Жан-Жак Сер-
ван-Шрайбер. Мориак пишет: «Наши политические разногласия не так серьёз-
ны. Серьёзным является противостояние двух образов мышления»16. По каким
же вопросам левая оппозиция в лице, например, Серван-Шрайбера, директора
знаменитого «Экспресса», полемизировала с Мориаком?

Полемика развернулась прежде всего по алжирскому вопросу. Де Голлю была
вручена народом власть, чтобы скорейшим образом решить эту проблему. Но
проходит два года после его избрания, а война в Алжире всё продолжается. По
мнению Серван-Шрайбера, это «политика обмана “наших” и “ваших”, которая
не решает конфликт, а оставляет его тлеть на медленном огне»17. Мориак
трактует эту политику иначе: «На пять шагов продвинуться, на три отсту-
пить»18. Да, это не политика быстрого реагирования, к которой так тяготеют
левые, но тем не менее определённый прогресс в результате её последователь-
ного проведения очевиден. Терпеливость и расчётливость де Голля Мориак от-
носит к его большим достоинствам, противопоставляя их импульсивности и ско-
ропалительности представителей левого блока.

Далее полемика разворачивается о достоинствах де Голля как политика. Сер-
ван-Шрайбер считает, что де Голль, несомненно, выдающаяся личность, «прекрас-
ный ора тор, но, увы, средний политик»19. Мориак, напротив, считает де Голля
выдающимся политиком, несомненными достоинствами которого являются упор-
ство, прагматизм, чувство реальности20. Мориак особо подчёркивает, что де Голль
старается сообразовывать проводимую им политику с требованиями христианс-
кой морали, «он знает, что настоящее имя справедливости – милосердие, но ми-
лосердие в глубинном смысле этого слова – это тоже политика»21.

Следующий пункт полемики – одиночество де Голля, отсутствие активно
поддерживающих его сторонников. А это одночество, по мнению Серван-Шрай-
бера, результат лавирования де Голля между хитроумием и инертностью, кото-
рое выражается в отступлении перед любым применением силы22. Для Мориака
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это указание Севан-Шрайбера на одиночество де Голля служит лишним доказа-
тельством его величия. Противостоя правому блоку, де Голль не может опереться
и ни на одну партию левого. «Генерал де Голль ищет в одиночку путь к прекраще-
нию огня и миру», поэтому алжирский конфликт всё «тлеет и тлеет»23.

Полемика разгорается и вокруг усиления личной власти президента Пятой
республики. Серван-Шрайбер усматривает в этом «оскорбление демократии,
архаизм и неомонархизм»24. Мориака, выступающего по сути дела за авторитар-
ный режим, эти обвинения ничуть не смущают. Он считает, что левые просто пу-
тают демократию с «параличём исполнительной власти, идущим от слабости
законодательной»25. Высшим проявлением демократии деголлевского режима
Мориак считает проведение всенародных референдумов (например, референдум
1961 года по вопросу самоопределения Алжира или референдума 1962 года
по вопросу прекращения войны в Алжире), которым почему-то так сопротивля-
лись левые силы, рассматривая их как нарушение законности. «Кто же настоя-
щий демократ? – спрашивает Мориак. – Тот, кто просит непосредственно на-
род выразить свою волю, или тот, кто предпочитает народу обладателей ман-
датов?»26. Таким образом, Мориак считает «консульскую республику», то есть «рес-
публику во главе с человеком, у которого достойные ум и сердце» единственной
формой демократического режима, приемлемого в современную эпоху27.

Предметом полемики становится и европейское устройство. Мориак пол-
ностью разделяет взгляды де Голля по проблеме европейского устройства, ак-
тивно выступая против идеи П.-А. Спаака, Генерального секретаря НАТО, о еди-
ной Европе без различия стран и народов, то есть против идеи Европейской Фе-
дерации. И де Голль, и Мориак за конфедерацию, то есть за равноправный союз
стран и их народов, без подчинения их какому-либо единому центру в лице од-
ного из государств. Мориак пишет: «де Голль не за лучшую воображаемую Евро-
пу, а за лучшую возможную Европу. Воображаемое и возможное – это то, что
отделяет прагматизм де Голля от доктринёров, всех мастей левой оппозиции»28.
Наиболее точно Мориак сформулировал свою позицию по этому вопросу в ин-
тервью 1962 года, данном С. Кушниру, который резюмирует её следующим об-
разом: «Мориак мечтает об образовании Соединённых Штатов Европы, пре-
дупреждая, что этот политический процесс будет долгим»29.

Острая полемика ведётся во Франции и по вопросу вхождения Великобри-
тании в Общий рынок. Несмотря на свои утверждения о целесообразности на-
хождения Великобритании в составе Европы, Мориак одобряет в 1963 году на-
ложенное де Голлем «вето» на вхождение Англии в Общий рынок30. Он аргумен-
тирует это тем, что в случае вступления Великобритании в Общий рынок она
будет больше ориентироваться на него, нежели на Европейский континент. Кро-
ме того, вхождение Англии в общий рынок будет способствовать установлению
её более тесных контактов со Штатами, что создаст в Европе угрозу англо-сак-
сонской гегемонии31. Итак, Мориак и де Голль едины во мнении, что ничто не
должно препятствовать гегемонии французского духа в Европе.

Подводя итоги мориаковскому голлизму, следует отметить в мориаковском по-
клонении де Голлю превалирование эмоций над политическими взглядами. Под-
тверждением тому служат различные модификации мориаковской политической
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доктрины в зависимости от соответствующих политических взглядов де Голля:
это и переход от пропаганды политики нейтралитета к одобрению вхождения
Франции в Североатлантический блок, от критики ядерных испытаний в Амери-
ке к поддержке идеи атомного оружия в самой Франции, от страха перед рус-
ским коммунистическим нашествием к мыслям о добрососедстве и сотрудниче-
стве с СССР вплоть до включения его в состав будущей объединённой Европы,
от уверений в целесообразности нахождения Англии в составе объединённых
европейских государств до организации компании против принятия Великобрита-
нии в Общий рынок и т. п. Мориака очень обижали упрёки в том, что у него домини-
руют эмоции над политическими убеждениями. Он уверяет, что если
и менял их, то из соображений здравого смысла, а не из-за состояний аффекта после
очередного выступления де Голля. Однако элемент эмоционального восприятия де
Голля Мориаком несомненно был. Особенно чётко это прослеживается в его книге
«Де Голль», выпущенной в 1964 году. Здесь Мориак – политик отступает на второй
план, давая место Мориаку – моралисту, Мориаку – поэту; от того и образ де Голля
рисуется в лирических тонах, иногда даже с элементами мистики, особенно когда
писатель пытается проводить аналогии между де Голлем и Христом, между де Гол-
лем и Жанной д’Арк32. Отражая общий эмоциональных дух книги, на её страницах
довольно часто мелькают выражения типа «с бьющимся сердцем», «перехватило
дыхание», «с дрожью в голосе», «со слезами на глазах» и т. п.

В чём же истоки мориаковского голлизма?
Во-первых, они начинаются с католицизма. Мориаку был близок де Голль и

проводимая им политика прежде всего потому, что он пытался сообразовывать
её с христианскими нормами и прежде всего с милосердием.

Во-вторых, Мориаку была близка деголлевская концепция ценности чело-
веческой личности, что опять же возвращает нас к столь любимой Мориаком
христианской заповеди «искать Бога в людях».

В-третьих, Мориак, как и де Голль, веровали в исключительное предназна-
чение Франции в мире.

В-четвёртых, Мориаку и де Голлю была свойственна независимость, в силу
которой ни тот, ни другой не принадлежали ни к каким партиям.

В-пятых, их объединяла общая демократическая направленность взглядов.
Однако говоря об общности взглядов де Голля и Мориака, нельзя забывать,

что во многом она была обусловлена одинаковым происхождением, похожим
воспитанием, сходным образованием.
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ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ – РУССКИЕ ИЛИ НЕМЦЫ?

Начало правящей династии Романовых было положено, как известно, избра-
нием на русский престол царя Михаила Федоровича Романова в 1613 г. В после-
днее время возрос интерес к личности последнего русского царя, Николая II. Между
тем история всей династии Романовых интересна своей необычностью.

Недавно в одном из своих заявлений великая княгиня Леонида Георгиевна,
вдова претендента на российский престол великого князя Владимира Кирилло-
вича, объявила, что если ее внук Георгий – наследник русского престола – всту-
пит на престол, династия будет именоваться Романовы-Голштейн-Готторп.

Такое наименование русской династии стало откровением для многих наших
соотечественников. Возник вопрос: династия Романовых – русские или немцы?

Генеалогические исследования показывают глубокое родство русских и не-
мецких аристократических фамилий. Но ряд историков придерживаются друго-
го мнения. Они начинают исследование с династии Рюриковичей. Рюриковичи –
династия, происходящая от рода прибалтийских вендов – промежуточного племе-
ни между славянами и германцами. Оно принадлежало к одной из волн арийских
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миграций, «материалом» которых были также германцы и славяне. Германская
экспансия оттеснила вендов на восток, в том числе и на русский север (точно как
и англов – на Британские острова, а галлов – к югу). Из вендского рода (варяго-
русского, «от рода варяжска») происходит основатель русской великокняжеской
династии Рюрик, который «взял роды свои» и переселился к своим ближайшим
по культуре и антропологии соседям – в район Старой Ладоги (где уже прожива-
ло немало русских переселенцев, оттеснивших или поглотивших финно-угров),
а затем основал Новгород – в противовес Старграду-Рерику, откуда сам был ро-
дом. Русскими (при малом смешении с инородцами) были все великие князья
Руси. Романовы – «природные цари», ближайшие родственники угасшей ветви
Рюриков, также – русы, русские. По мужской линии большинство русской знати
восходит к вендским династиям, которые себя ни к немцам, ни к скандинавам не
относили и звались Русью.

 Разрыв наследования по мужской линии в династии Романовых произошел
после Петра I, когда, как известно, его дочь вышла замуж за герцога Карла-Фрид-
риха Гольштейн-Готторпского. Родословная последнего по прямой мужской ли-
нии восходит к датско-норвежскому (а одно время и шведскому) королю Хрис-
тиану I. Но его родовое древо – вовсе не скандинавское. Оно связано с ольден-
бургской фамилией. Династия герцогов Ольденбургских прослеживается от на-
чала XII века – от того момента, когда разделение славян и германцев было ус-
ловным, и они скорее представляли языковые общности с близкими антрополо-
гическими чертами. Близкие вендские корни немцев и руссов присутствуют и
в герцогстве Мекленбург, откуда ведут свой род множество аристократических
фамилий русской и немецкой знати. В род Романовых Мекленбург регулярно
«поставлял» своих принцесс.

Карл-Фридрих, таким образом, был наследником, с одной стороны, герма-
но-скандинавских, а с другой – русских кровей. В значительной мере он возвра-
щал династии русских царей их исходный генотип.

Таким образом, династия Романовых вовсе не была немецкой. Аристокра-
тия не знала жесткого кровного деления на русских, вендов и немцев. В против-
ном случае никакие династические браки не были бы возможными. Напротив,
русско-немецкие династические переплетения отделены от многих прочих, ко-
торые не считались родственными и равнородными. Русские аристократы в мас-
се своей, например, не роднились с южно-европейскими и западноевропейски-
ми фамилиями. Романовы и вовсе предпочитали родниться с наименее смешан-
ными северогерманцами.

После брака Анны Петровны с герцогом Карлом Гольштейн-Готторпским
род Романовых фактически перешёл в род Гольштейн-Готторпов, однако по ди-
настическому договору сын от данного брака (будущий Пётр III) признавался
членом Дома Романовых. Таким образом, по генеалогическим правилам род
именуется Романовы-Гольштейн-Готторпские, что нашло отражение на родовом
гербе Романовых и гербе Российской империи. Юридически члены царской,
а затем императорской, семьи не носили вообще никаких фамилий («царевич
Иван Алексеевич», «великий князь Николай Николаевич» и т. п.). Кроме того,
с 1761 года в России царствовали потомки сына Анны Петровны и герцога
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Гольштейн-Готторпского Карла-Фридриха, которые по мужской линии происхо-
дили уже не от Романовых, а от Гольштейн-Готторпов (младшая ветвь Ольден-
бургской династии, известной с XII века). В генеалогической литературе (осо-
бенно, зарубежной) представители династии, начиная с Петра III, носят назва-
ние Романовы-Гольштейн-Готторп.

Последним мужским представителем основной линии династии Романовых
был император Петр II Алексеевич (1715–1730), внук Петра I, сын царевича
Алексея, а последней представительницей рода – императрица Елизавета Пет-
ровна (1709–1761), дочь Петра I.

Династии обычно продолжаются по мужской линии. Однако в России после
смерти Елизаветы Петровны Романовых-мужчин не осталось, и на русский пре-
стол вступил Карл-Петер-Ульрих Гольштейн-Готторпский, получивший имя Пет-
ра III Федоровича (1728–1762), – сын герцога Гольштейн-Готторпского Карла-
Фридриха и цесаревны Анны Петровны, дочери Петра I.

Далее в России неизменно правили монархи, хотя и состоявшие в отда-
ленном родстве с Романовыми, но носившие эту фамилию несколько услов-
но. Таким образом, было положено начало Гольштейн-Готторпской династии
в России.

Гольштиния – небольшое герцогство на севере Германии со столицей в Киле.
Предки Петра III из младшей ветви Ольденбургского дома с конца XVI в. управ-
ляли готторпской частью Гольштинии.

Петр III в 1762 г. был свергнут и вскоре убит. На престол вступила его жена,
Екатерина II (принцесса Софья-Фредерика-Августа Ангальт-Цербтская). Ее мать,
герцогиня Иоганна, была дочерью герцога Карла-Фридриха-Христиана-Авгус-
та, из младшей ветви Готторпской линии Ольденбургов, отделившейся от основ-
ной династии еще в начале XVIII в. В 1751 г. сына Христиана-Августа, дядю
Екатерины Адольфа-Фридриха, при поддержке России избрали королем Шве-
ции. Екатерина II позаботилась и о втором своем дяде из готторпского дома.
Вступив на престол, она урегулировала больной для российско-датских отноше-
ний готторпский вопрос – спор о готторпской части Гольштинии. Императрица
приказала сыну Павлу подписать договор с Данией, по которому он как готторп-
ский герцог отказался от своих прав в пользу Дании. Взамен Дания (где с 1448 г.
правила старшая ветвь Ольденбургов) передала в 1773 г. принадлежавшее ей
графство (с 1777 г. герцогство) Ольденбургское на северо-западе Германии Фрид-
риху-Августу Гольштейн-Готторпскому – младшему брату шведского короля
Адольфа-Фридриха. Сам он, его сын, а затем потомки его младшего брата Геор-
га-Людвига составили герцогскую династию Ольденбурга, находившуюся под
особым покровительством российских императоров.

После смерти Екатерины II в 1796 г. на русский престол вступил ее
и Петра III (Карла-Петера-Ульриха) сын, Павел I, женатый на Марии Федо-
ровне (принцессе Софии-Доротее Вюртембергской), который правил до
1801 г., когда в результате переворота был убит. Но династия Ольденбургов
на русском престоле продолжалась: на престол вступил старший сын Павла
I, Александр I, – внук Екатерины II и Петра III, женатый на Елизавете Алек-
сеевне (принцессе Луизе-Августе Баденской).

Династия Романовых – русские или немцы?
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После смерти Александра I в 1825 г. на престол вступил его брат, Николай I,
женатый на Александре Федоровне (принцессе Шарлотте-Каролине Прусской);
после него в 1855 г. трон занял его старший сын, Александр II, женатый на Ма-
рии Александровне (Максимильяне-Вельгельмине-Августе-Софии-Марии Гес-
сен-Дармштадтской).

В 1881 г. после трагической смерти Александра II на престол вступил его
сын, Александр III, женатый на Марии Федоровне (Софии-Фредерике-Дагмаре
Датской). Ему наследовал в 1894 г. его старший сын, Николай II, женатый на
Александре Федоровне (принцессе Алисе-Виктории Гессен-Дармштадтской).

Если допустить, что генеалогия соответствует кровному родству, то мужской
генотип Романовых восходит к Ольденбургской северогерманской (то есть исконно
арийской) аристократии. По женской линии в династию поступали гены от восточ-
ногерманских фамилий, включая те, что сложились на вендских и прусских землях.

Таким образом, вопросы о происхождении представителей династии Рома-
новых остаются открытыми и по сей день. Вопросы, которые требуют ответов –
именно потому, что затрагивают судьбу русского народа.

Примечания
1. http://www.romanowy.ru
2. http://www.bibliotekar.ru
3. http://www.rom-dinastiya.narod.ru
4. http://www.spsl.nsc.ru
5. Энциклопедия российской монархии: Великие князья. Цари. Императоры. Сим-

волика и регалии. Титулы / под ред. В. Бутромеева. М.: Деконт+: Подкова, 2000. 275 с.

С. В. Рябинцев
г. Кострома

ВЛИЯНИЕ  ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  ФАКТОРА
НА  ХОЗЯЙСТВЕННУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И  НА  МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ВЕРХНЕВОЛЖСКОГО  КРЕСТЬЯНСТВА  НА  РУБЕЖЕ  XIX–XX ВЕКОВ

В отечественной историографии вопрос о роли природно-географического
фактора, о его влиянии на экономическое и социально-политическое развитие
России является дискуссионным. В оценке значимости специфических природ-
ных условий развития русского народа сформировались диаметрально противо-
положные подходы: от признания природно-географического фактора решающим
в становлении общественного и государственного устройства России (Л. В. Ми-
лов.), до тотального отрицания решающей роли природного фактора в внутрен-
них экономических процессов и формировании некоторых ментальных черт рус-
ского этноса (С. Б. Миронов)1.

Для обозначения той части природного окружения человека, которая об-
разует среду его обитания и с которой он непосредственно связан в своей
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жизнедеятельности, используется понятие «географическая среда»2. Географи-
ческая среда – объективное условие жизни и деятельности человека вообще
и сельского труженика в частности. Отличительная черта географической среды –
относительная стабильность. Дело в том, что скорости изменения географической
среды и общества несоизмеримы. Важен и тот факт, что изменения климата, опреде-
ляющего элемента географической среды, носят циклический характер3.

Какова же была географическая среда Верхнего Поволжья в конце XIX –
начале XX вв., и какое влияние она оказывала на хозяйство костромского и ярос-
лавского крестьянина, как влияла на их мировоззрение.

Климат Костромской и Ярославской губерний – умеренно-континенталь-
ный с четко выделяющимися сезонами года. Господствующий фактор для здеш-
него климата – континентальная воздушная масса умеренных широт и вторже-
ние арктического воздуха. Циклоны, попадавшие сюда с юго-западными ветра-
ми, определяли погоду весьма большой части дней в году. Умеренно теплое лето
(+18° +20°) сменялось довольно холодной зимой (–15° –20°)4.

Особенностью климата Костромской и Ярославской губернии являлась его из-
менчивость вследствие отсутствия на севере гор, которые парализовали бы влияние
Ледовитого океана. Во всеподданнейших отчетах костромского и ярославского гу-
бернаторов можно встретить такое описание погоды в весенне-летний период
«В мае погода была непостоянная; в первой трети – сухая и жаркая, во второй –
теплая, но с перепадающими дождями, а в последней трети – дождливая ветреная и
холодная, при чем температура поднималась днем до +10, а ночью до +3: местами
выпадал град. С середины до конца месяца [июня] погода стояла сухая и прохлад-
ная, сильными северо-восточным ветрами и крайне резкими перепадами темпера-
туры дня и ночи; так нередко дневная температура в 26 и 28 ночью падала до 8, 6
и 4 градусов, а кое где наблюдались даже слабые заморозки: дожди хотя и выпадали
но очень редко и притом местами» (Ярославская губерния 1897 год)5.

В южных и северных уездах Верхневолжских губерний климат имел суще-
ственные различия. Так благодаря растянутости Костромской губернии север-
ные уезды находились в менее благоприятных условиях: разница между средней
годовой температурой воздуха города Костромы, лежащего в южной части гу-
бернии и города Солигалича, лежащего в северной половине губернии составля-
ла 1,4°. Поэтому снежный покров зимой в городе Костроме составлял в среднем
154 дня, а в городе Солигаличе 164 дня, то есть на 10 дней больше6.

Главнейшей особенностью сельского хозяйства является использование сол-
нечной энергии. Средством для этого служат растительные организмы, которые
кинетическую энергию солнца превращают в потенциальную энергию органи-
ческого вещества, служащую источником жизни человека. Поступлением сол-
нечной энергии определяются климатические ресурсы данной местности. Так,
показателем теплообеспеченности территории служит сумма температур возду-
ха выше 10 °С, называемая биологами суммой активных температур, т. е. тех,
которые дают возможность вегетации большинства культур. Сумма активных
температур складывается из числа дней в году со средней температурой выше
10 °С для данной местности. Чем выше сумма температур, тем больше и разно-
образнее выбор культур, которые можно выращивать на данной территории.

Влияние природно-географического фактора на жизнь крестьянства
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Например, на территории Костромской губернии она изменяется от 1600° на се-
вере до 1900 на юге7. Другими словами, сумма активных температур на юге была
почти на 20 % больше, чем на севере. Данный фактор влиял на урожайность,
сроки посева, выбор зерновых культур.

Нужно добавить, что не слишком большая удаленность территории Верх-
неволжских губерний на восток от моря, делала их доступной влиянию запад-
ных ветров, несущих осадки. Так, если тепла в регионе Верхнего Поволжья было
мало, то во влаге недостатка, как правило, не было. Наоборот, значительное ув-
лажнение большой части территории Костромской и Ярославской губерний, не-
глубокое залегание грунтовых вод способствовали заболачиванию огромных
территорий и делали невозможным использование их в сельском хозяйстве.

Годовая сумма осадков в Верхневолжских губерниях составляла 550–700 мм8.
Вот что сообщал словарь Брокгауза и Эфрона о Ярославской губернии «в отно-
шении годового прихода воды она занимает среди других губерний, исключая
побережий Черного моря, одно из первых мест»9. Данная особенность климата
имела и положительное значение для сельского хозяйства. В данном случае боль-
шая влажность весьма способствовала развитию в регионе льноводства и, кроме
того, создала благоприятные условия для роста кормовых трав, а отсюда для
развития скотоводства10.

Рельеф – совокупность форм земной поверхности, различающихся по очер-
таниям, размерам, происхождению, истории развития. Рельеф образуется глав-
ным образом в результате длительного одновременного воздействия на земную
поверхность тектонических, вулканических и других процессов, деятельности
воды, ветра, солнца, ледников и др.11.

Рельеф Костромской и Ярославской губерний был практически идентичен
наблюдаемому сегодня на этих территориях. Некоторые отличия могут быть свя-
заны с процессами естественной эрозии и хозяйственной деятельности человека
(мелиорация, земляные работы, создание Костромского и Рыбинского водохра-
нилищ и т. д.).

Рельеф местности часто определяет ее микроклимат. Поэтому расположен-
ные невдалеке друг от друга деревни могли иметь неодинаковые условия для
ведения сельского хозяйства. Теплообеспеченность местности зависит не про-
сто от ее более южного или северного местоположения, но и от рельефа данной
территории. Так, в Костромской губернии, по которой проходила южная грани-
ца тайги, на возвышенностях, имеющих выпуклые формы, период с температу-
рой выше 10 °С продолжался 115–120 дней в году. На плоских участках – 100
дней, а во впадинах – 80–85 дней12.

Особенности рельефа оказывали влияние на образ жизни населения. В мес-
тностях, заливаемых водой (Мисковская волость и другие селения к западу от
Костромы), где выращивать рожь было невозможно, крестьяне занимались хме-
леводством и обрабатывали сенокосы13. Да и простое расположение земельного
надела на северном или южных склонах любого холма влияло на сроки полевых
работ, выбор культур, использования тех или иных приемов обработки земли.

Трудно переоценить значение качества почв для крестьянского хозяйства.
Качество почвы являлось одним из главных условий выращивания различных
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видов сельскохозяйственных культур и их урожайности. Почвы в большей ча-
сти Костромской и Ярославской губерний не способствовали развитию земле-
делия. По своему характеру состав почв в губернии не является однородным.
По различию почв, степенью увлажненности и рельефа местности в Костром-
ской и Ярославской губерний, можно выделить около десятка почвенных раз-
новидностей, относящихся к трем почвенным типам: подзолистому, болотно-
му и аллювиальному. Особенностью всего Нечерноземья является лоскутный
характер локализации плодородных земель. Пойма, или заливная земля, обра-
зуемая песчанистым или глинистым илом, оставляемым разливами рек, состав-
ляла лишь небольшую часть всего объема земель Костромской и Ярославской
губерний, поэтому сельский хозяин должен был учитывать бедность почв пи-
тательными веществами «а потому в основу земледелия должна быть положе-
но забота об удобрении»14.

Коснемся проблемы, насколько климатические и вообще естественные ус-
ловия Верхневолжских губерний отрицательно влияли на крестьянское земле-
делие.

Отрицательные факторы могут быть климатическими: заморозки, градоби-
тия, ветер, недостаток или избыток атмосферных осадков; воздействие вредных
насекомых; воздействие сорных трав.

Вычислить точно размер повреждений нанесенных теми или иными факто-
рами достаточно трудно. Можно только отметить факт их существования
и в самых отдаленных чертах указать размеры.

В источниках чаще всего отражены отрицательные климатические факто-
ры. По мнению Г. Г. Еремина «злаковые культуры находятся в большой зависи-
мости от целого ряда метеорологических элементов, но главным образом от осад-
ков и страдают, как от избытка их, так и от недостатка»15. Так, в 1904 году
в Костромской губернии умолот «был слабее прежних лет, – преимущественно
от сильных ветров и дождей, которые обивали цвет ржи и, пригибая ее к земле
вызывали недоразвитие и утечку зерна… вследствие частых дождей в период
сенокосных работ, убрано сено недосушенным, почему более или менее значи-
тельная часть его погнила и получилась серою»16.

Большой вред крестьянскому сельскому хозяйств наносил град. В 1904 году
в Костромской губернии «…выпавшим в течении июня месяца градом побито:
В Ветлужском у[езде] 713 д[есятн] озим[ых] на 23 280 руб»17. В 1910 году
в Ярославской губернии в Мологском уезде «В Сугновской волости выпавшим
12 июля градом побило озимого хлеба 782 десятин, овса 868 десятин, льна
49 десятин, ячменя 43 десятины всего на сумму 17 000 рублей»18. В источни-
ках подобные явления в Костромской и Ярославской губернии зафиксированы
практически каждый год.

Кроме отрицательных климатических явлений, на урожай влияло появле-
ние на полях различных вредных насекомых. В 1904 Костромской губернии Вет-
лужском уезде «появилась на хлебах Гессенская и Шведская муха»19. В 1906 году
в Костромском уезде урожай огородных овощей «попортил какой-то червь»20.

Настоящим бичом для крестьян Верхнего Поволжья была спорынья. В 1910
году в Ярославской губернии в Ростовском уезде был плохой урожай хлеба
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из-за холодов и спорыньи21. По данным статистического комитета в 1904 году
в Костромской губернии в Погощенской волости Кологривского уезда «от изо-
билия спорыньи ржаное поле кое-где казалось как бы черным»22.

Все эти отрицательные факторы влияли на земледелие в Костромской
и Ярославской губерниях. Но при это нужно отметить, что один и тот же отрица-
тельный фактор никогда не отражался или, по крайней мере, очень редко отра-
жался на всех сельскохозяйственных культурах одинаково23.

Жесткая зависимость земледельческого труда от погодных условий нашла
свое отражение в народных приметах. Приметы жителей села «на погоду», «на
урожай» были органично связаны с перечнем традиционно выращиваемых куль-
тур и природно-климатическими особенностями данной местности. Даже на-
звания месяцев древнерусского календаря показывают, насколько внимательно
исстари велись наблюдения за сезонными явлениями24.

Значение весеннего тепла для земледельца, а также капризы погоды в сред-
ней полосе России предопределили ту тщательность, с которой русский кресть-
янин старался предугадать ход весеннего потепления. В Сретенье – 2(15) февра-
ля, день первой встречи весны, если в этот день было холодно, то весну ожидали
позднюю, а если была оттепель, то раннюю. Народная примета гласит «На Сре-
тение утром снег – урожай ранних хлебов, если в полдень – средних, если
к вечеру – поздних»25. Если первое марта – Евдокия – холодная и Великий Чет-
верг страстной недели – холодный, то весна холодная26.

Значительное число долгосрочных крестьянских прогнозов погоды опира-
лись лишь на фенологические наблюдения, не обращаясь к календарю. Такие
наблюдения характерны для каждого времени года, так как каждый сезон обус-
ловлен своим определенным кругом изменений в природе. Значительные коле-
бания из года в год срока наступления весеннего потепления, характерные для
средней полосы России, обусловили особое внимание к фенологическим явле-
ниям, что отразилось в приметах. Например:

На Крещенье снег да тепло и в амбаре полно27.
Если в Благовещенье ясная погода, то будет хороший урожай пшеницы28.
На Николу дождь, так будет рожь29.
Данные приметы хорошо иллюстрируют и основную цель наблюдений кре-

стьянина за погодой – обеспечить успех жизнедеятельности, а также специфи-
ческую особенность этих наблюдений: часто предсказывается не характер пред-
стоящей погоды, а то, как повлияет эта ожидаемая погода на те или иные сторо-
ны жизни, прежде всего хозяйственной.

В Верхнем Поволжье в крестьянской среде широко была распространенна
практика церковных богослужений-молебнов о хорошей погоде30. Ежегодные
крестные ходы и молебны на крестьянских полях во благополучие всего селения
проводились в дни Господских и Богородичных праздников, а также в дни, свя-
занные с почитанием Богородицы и популярных в крестьянской среде св. Анге-
лов, Апостолов, Пророков, великих святителей, мучеников, и других святых (Воз-
несения, Владимирской иконы Божьей матери, Боголюбской иконы Божьей ма-
тери, св. апостолов Петра и Павла, Ильи-Пророка, Николая-Угодника, Велико-
мученика Георгия)31.
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Сроки проведения крестного хода зависели от степени популярности и почи-
тания святого в конкретной местности (волости, уезде, ряде уездов), и от того, в
чью честь назван престол (или один из престолов) церкви того или иного прихода.

Крестные ходы, проводившиеся по особым дням в память о неурожае, гра-
добитии и т. п. в прошлом и о предотвращении такого несчастья в настоящем и
будущем, были, как правило, обетными.

Исследователи русской деревни часто отмечают весьма резкий контраст
между ее жизненным ритмом в летние месяцы и в остальную часть года. Крат-
кость периода полевых работ вызывает необходимость предельного напряжения
сил в течение нескольких месяцев. Фактор времени, как дамоклов меч, постоян-
но довлел над русским мужиком32. Разумеется, скоротечность рабочего сезона
земледельческих работ, требующая почти круглосуточной тяжелой и быстрой
физической работы, за многие столетия сформировала русское крестьянство как
народ, обладающий не только трудолюбием, но и быстротой в работе, способно-
стью к наивысшему напряжению физических и моральных сил.

Но даже тогда, когда крестьянин сделал все как положено, он не мог быть до
конца уверен в том, что получит ожидаемый урожай. «Человек предполагает, а
Бог располагает». Крестьянин в своих трудах традиционно полагался на волю
Божью. И в этом уповании не следует видеть распространенный «авось». Это
было четкое осознание ограниченности человеческой тщеты и могущества Твор-
ца33. Немалая доля крестьян была в этих условиях подвержена чувству обречен-
ности и становилась от этого отнюдь не проворной и трудолюбивой, проявляя
безразличное отношение к собственной судьбе.

Новое приживалось в деревне с трудом. И дело здесь не в консерватизме кре-
стьян, а скорее в том, что климатические и почвенные условия вынудили крестьян
не рисковать; один ложный шаг, потеря нескольких дней – и его ожидает голод34.

Обобщая выше сказанное, можно говорить, что природно-климатические
факторы Верхневолжских губерний, в особенности северных уездов, нельзя на-
звать благоприятными для развития сельского хозяйства. Климатические усло-
вия, ограничивали период полевых работ Костромской и Ярославской губерни-
ях всего 150 днями. Земля не прокармливала костромского и ярославского крес-
тьянина. Для сбалансирования дефицитного хозяйства крестьянин должен был
или поднять на более высокий уровень свое хозяйство, что, однако, требовало
затрат времени и денег, либо искать побочные заработки.
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ÐÀÇÄÅË  V.  ÊÓËÜÒÓÐÀ  ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÃÎ  ÊÐÀß:
ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÑÏÅÊÒ

È. Ï. Âåðáà
ã. Êîñòðîìà

ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ  ÓÊËÀÄÀ  ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÉ  ÆÈÇÍÈ
ÑÅÐÅÄÈÍÛ  XIX  ÂÅÊÀ  Â  «ÑËÎÂÀÐÅ  ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ  ßÇÛÊÀ»  À. Í. ÎÑÒÐÎÂÑÊÎÃÎ

XIX âåê õàðàêòåðèçóåòñÿ, êàê èçâåñòíî, âûðàáîòêîé îñíîâ îáùåðóññêîãî
íàöèîíàëüíîãî ÿçûêà. Â. È. Äàëü â «Íàïóòíîì ñëîâå» ïèñàë: «Ïðèøëà ïîðà ïî-
äîðîæèòü íàðîäíûì ÿçûêîì è âûðàáîòàòü èç íåãî ÿçûê îáðàçîâàííûé. Íàðîä-
íûé ÿçûê áûë äîñåëå â íåáðåæåíèè; òîëüêî â ñàìîå ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëè íà
íåãî îãëÿäûâàòüñÿ, è òî êàê áóäòî èç îäíîé ñíèñõîäèòåëüíîé ëþáîçíàòåëüíîñ-
òè» 1. Ô. È. Áóñëàåâ òàê îïðåäåëÿë ýòî âðåìÿ: «Ãðîìàäíûì ïîâîðîòàì íàäîáíî
áûëî ñîâåðøèòüñÿ è â æèçíè, è â óìàõ... ÷òîáû ïåðåíåñòè ñâîè ýñòåòè÷åñêèå
èíòåðåñû îò Âåðãèëèÿ è Âîëüòåðà ê ïðîñòîíàðîäíîé ïåñíå... îò Ðàôàýëÿ ê áåñ-
ñìûñëåííîìó óçîðó áàáüåãî ïîëîòåíöà» 2.

Áîëüøóþ ðîëü â ðàçâèòèè ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî ÿçûêà ñûãðàë âåëèêèé
ðóññêèé äðàìàòóðã À. Í. Îñòðîâñêèé. Êàê èçâåñòíî, â òå÷åíèå âñåé æèçíè Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ ðàáîòàë íàä ñîñòàâëåíèåì «Ñëîâàðÿ ðóññêîãî íàðîäíîãî ÿçû-
êà». Ájëüøàÿ ÷àñòü ìàòåðèàëà äëÿ «Ñëîâàðÿ» áûëà ñîáðàíà èì â ðåçóëüòàòå ýò-
íîãðàôè÷åñêîé ýêñïåäèöèè âåñíîé – ëåòîì 1856 ãîäà, à òàêæå âåñíîé – ëåòîì
1857 ãîäà. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä À. Í. Îñòðîâñêèé ïîäõîäèò ê òâîð÷åñòâó, ïî
ñëîâàì äðóãà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à, ïèñàòåëÿ è ýòíîãðàôà Ñ. Â. Ìàêñèìîâà,
ñ «íîâûì âçãëÿäîì íà ðóññêóþ æèçíü è ðóññêîãî ÷åëîâåêà, ñ îñîáåííûì ïðåèìó-
ùåñòâîì çíàòîêà âåëèêîðóññêîãî íàðîäíîãî áûòà è åãî íåñîìíåííî âåðíûõ è äî
òîíêîñòåé èçó÷åííûõ íàöèîíàëüíûõ ñâîéñòâ, à â îñîáåííîñòè îòå÷åñòâåííîãî
ÿçûêà â èçóìèòåëüíîì ñîâåðøåíñòâå» 3.

Øèðîêîå ïðåäñòàâëåíèå îá óêëàäå êðåñòüÿíñêîé æèçíè, â ÷àñòíîñòè å¸ áû-
òîâîé ñòîðîíå, äàþò ìàòåðèàëû, ïîäãîòîâëåííûå À. Í. Îñòðîâñêèì äëÿ «Ñëîâà-
ðÿ ðóññêîãî íàðîäíîãî ÿçûêà». Ëåêñèêà ìàòåðèàëîâ ìíîãî÷èñëåííà è ðàçíîîá-
ðàçíà. Ýòî íàçâàíèÿ êðåñòüÿíñêîãî æèëèùà è åãî ÷àñòåé, ðàçëè÷íûõ ïîñòðîåê
áåñtäêà, çàâjçíÿ, çàñsïêà, ìÿêbííèöà, îâbí, äîìàøíåé óòâàðè çîátíüêà, ïtñòåð,
îäåæäû è îáóâè îäíîðzäêà, ïfãîëåíêè, ïjðøíè, âèäîâ ïèùè êóëtéêà, ïîìîëîòeõà,
ïëèñü, ñðåäñòâ ïåðåäâèæåíèÿ è ïóòåé ñîîáùåíèÿ ëfâû, ðjçâàëüíè, ðjñïóñêè.
Êðîìå òîãî, ýòî ïðåäìåòíàÿ ëåêñèêà ðûáîëîâñòâà íàïëfâ (íàïëàâjê), íåäjòêà,
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ïîäë¸äíèê, ëüíîâîäñòâà îáæbìêè, îìzëüå, îòðtïüå, äðóãèõ âèäîâ ïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿþùèõñÿ òðàäèöèîííûìè äëÿ æèòåëåé êîñòðîìñêîãî êðàÿ.

Â ðÿäó ñëîâ, îáîçíà÷àþùèõ íåîáõîäèìûå â êðåñòüÿíñêîì õîçÿéñòâå ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ, îòìåòèì ëåêñåìû çàñsïêà, ìÿêbííèöà, îâbí.

Ñóùåñòâèòåëüíîå çàñsïêà, îáðàçîâàííîå îò ãëàãîëà çàñsïàòü, èìååò â «Ñëî-
âàðå» À. Í. Îñòðîâñêîãî çíà÷åíèå ‘êàìîðêà’, ÷òî îïðåäåëÿåò ôóíêöèîíàëüíîå íà-
çíà÷åíèå ýòîé ÷àñòè æèëèùà – ìåñòî, ãäå õðàíÿòñÿ, ïî-âèäèìîìó, ïðîäóêòîâûå
çàïàñû. Â ñîâðåìåííûõ êîñòðîìñêèõ ãîâîðàõ ñëîâî èìååò ðàçâèòóþ ñåìàíòè÷åñ-
êóþ ñòðóêòóðó, â êîòîðîé àêòóàëèçèðóþòñÿ è ïåðåíîñíûå çíà÷åíèÿ: 1. Ïîìåùåíèå
äëÿ õðàíåíèÿ çåðíà. Çåðíî-òî ðàíüøå â çàñûïêàõ õðàíèëîñÿ. Îñòðîâ. Ùåëûêîâî.
2. Íåáîëüøàÿ êàìîðêà, ÷óëàí. Äà îí â çàñûïêå ñâîåé ñèäèò. Îñòðîâ. Ùåëûêîâî.
3. Ùèòîâàÿ ïîñòðîéêà, ìåæäó äîñêàìè êîòîðîé çàñûïàíû îïèëêè äëÿ òåïëà. Âîò,
çàñûïêó ïîñòðîèëè, òåïåðü ìîåìñÿ â ñâîåé áàíå. Ìàêàð.

Ëåêñåìó ìÿêbííèöà À. Í. Îñòðîâñêèé òîëêóåò îïèñàòåëüíî è âêëþ÷àåò
â äåôèíèöèþ îäíîêîðåííîå äèàëåêòíîå ñëîâî: ‘ñàðàé äëÿ õðàíåíèÿ ìÿêèíû è
âñÿêîãî ìåëêîãî êîðìó’; ãåîãðàôè÷åñêèõ ïîìåò äâå, îäíà èç êîòîðûõ – ïîìåòà
«êîñòðîì.». Â ñîâðåìåííûõ êîñòðîìñêèõ ãîâîðàõ ïðåäñòàâëåíû äåðèâàòû êîð-
íåâîãî ìîðôà ìÿê-: ìÿêbíà – ‘îòõîäû ïðè ìîëîòüáå çåðíîâûõ èëè îêîëà÷èâàíèè
ëüíà, îñòàòêè êîëîñüåâ, ìåëêàÿ ñîëîìà, øåëóõà’: Êîãäà ðîæü ïðîâåèâàåøü, ìÿ-
êèíà â ñòîðîíó ëåòèò. Àíòðîï., Ìàíòóð., ×óõëîì. Ðàíüøå âñ¸ øëî â äåëî:
è ìÿêèíó ñêàðìëèâàëè ñêîòó. Êîëîãð. Â ãîëîäíûå-òî ãîäû ìÿêèíó ïðîñåèâàëè äà
â õëåá äîáàâëÿëè. Áóéñê., Ãàëè÷., Êîëîãð., ×óõëîì. Ìÿêèíó-òî çàïàðèâàëè, ñêî-
òèíó, êóð êîðìèëè. Êîñòð. Ëüíÿíóþ ìÿêèíó, ãîëîâböó, êóðèöû õîðîøî êëþþò,
òîêî çàïàðèòü å¸ íàäî. Íåðåõò. Õëåá-îò ñ ìÿêèíîé ïåêëè, êîëþ÷èé áûë. Íåéñê.
Ïîðîñ¸íêó ìÿêèíó â êîðì äîáàâëÿþ. Ïàâèí. Îáìîëîòÿò ðîæü, à ìÿêèíó-òî –
íà ïîäñòèëêó. Ïîíàç., Ñóñàí.; ìÿêbííèê è ìÿêbííèöà – ‘ñàðàé äëÿ õðàíåíèÿ ìÿ-
êèíû è ðàçíîãî ìåëêîãî ñóõîãî êîðìà’: Äîáåãè äî ìÿêèííèêà, ïðèíåñè êîðìó ïî-
ðîñ¸íêó. Ïîíàç., Ïûùóã., Áóéñê., Ñîëèã., ×óõëîì., Ìåæåâ., Øàðüèí. Ïîëíàÿ ìÿ-
êèííèöà êîðìà-òî íûí÷å, ñëàâà Áîãó! Êîëîãð., Ìåæåâ., Îñòðîâ. Àäèùåâî, ×óõ-
ëîì. Ìÿêèíó õðàíèëè â ìÿêèííèöàõ-òî. Ñîëèã.; ìÿêbëüíèê è ìÿêbëüíèöà â çíà÷å-
íèè ‘áîëüøàÿ êîðçèíà, â êîòîðîé íîñèëè ìÿêèíó, ñîëîìó, ñåíî’: Ñëåæèòñÿ ñåíî-
òî â ìÿêèëüíèêå, âûâàëè ñêîðåé. Âîõîì., Îêò., Ïàâèí., Ïîíàç., Ïûùóã., Ñóäèñë.,
Êîñòðîì., Íåðåõò. Êîðì-îò ñêîòèíå â ìÿêèëüíèêå íîñèëè, ÷åðåç ïëå÷î. Ñóñàí.
Âîçüìè âîí ìÿêèëüíèöó, çà êîëîêîëüöîì ïîéä¸ì. Êîñòð., Ìàíòóð.

Ëåêñåìà îâbí òîëêóåòñÿ À. Í. Îñòðîâñêèì êàê ‘ñòðîåíèå äëÿ ñóøêè õëåáà
â ñíîïàõ’, ãåîãðàôè÷åñêîé ïîìåòû íåò. Ýòî ñëîâî îáîçíà÷àåò ñàìîáûòíóþ è èç-
äàâíà èçâåñòíóþ ó âîñòî÷íûõ ñëàâÿí ñóøèëüíþ è îòíîñèòñÿ ê ðàçðÿäó ñåìàíòè-
÷åñêèõ äèàëåêòèçìîâ. Êàê èçâåñòíî, ó ðóññêèõ ïðèìåíÿëèñü äâà âèäà ñóøèëüíè
ðàçëè÷íîãî óñòðîéñòâà è ôîðìû 4. Ñàìûì ïðèìèòèâíûì ïðèñïîñîáëåíèåì äëÿ
ñóøêè ñíîïîâ ÿâëÿëñÿ øèø (â ìàòåðèàëàõ À. Í. Îñòðîâñêîãî ñîäåðæèòñÿ îïèñà-
íèå øèøà áåç ïðèìåíåíèÿ îãíÿ, êîòîðûé áûë ðàñïðîñòðàí¸í â Ñàðàòîâñêîé ãó-
áåðíèè). Îâèí áûë èçâåñòåí äâóõ òèïîâ – ÿìíûé è âåðõîâîé. Îïèñàíèå, äàííîå
À. Í. Îñòðîâñêèì, ñîîòâåòñòâóåò âåðõîâîìó òèïó, êîòîðûé áûë ðàñïðîñòðàí¸í
ê ñåâåðó è çàïàäó îò Ìîñêâû: â Ïñêîâñêîé, Êîñòðîìñêîé, Îëîíåöêîé, Àðõàíãå-
ëîãîðîäñêîé è äðóãèõ ãóáåðíèÿõ 5. Äàííûå ñîâðåìåííûõ êîñòðîìñêèõ ãîâîðîâ
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ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â êîñòðîìñêîì êðàå âñòðå÷àëèñü îâèíû îáîèõ òèïîâ:
Ñíîïû-òî â îâèíå íà êîëîñíèêè íàêëàäûâàëè ïîä ïîòîëêîì, òàì îíè è ñóøè-
ëèñü. Êîñòð., Îñòðîâ. Âñþ íî÷ü â îâèíå-òî ñèäåëè, îãîíü ïîääåðæèâàëè. Íåéñê.,
Íåðåõò., Êðàñí., Ãàëè÷. Ðàíüøå ïî÷òè ó êàæäîãî õîçÿéñòâà ñâîé îâèí áûë, òå-
ïåðü óæ íè÷åãî íå îñòàëîñü. Ñîëèã., Ñóäèñë., ×óõëîì., Ïàðô. Â ïàìÿòè äèàëåê-
òîíîñèòåëåé ñîõðàíèëèñü ñâåäåíèÿ îá ýòîé ïîñòðîéêå è â íîìèíàöèè ïðîèçâîä-
íîãî ñëîâà îâuííèêè, ñåìàíòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà êîòîðîãî ðàçâèëàñü íà îñíîâå
ìåòîíèìè÷åñêèõ ïåðåíîñîâ: ‘ìåñòî, ãäå ñòîÿëè îâèíû’ – Òåïåðü óæ îâèííèêè-òî
êîëþ÷êàì äà êóñòàì çàðîñëè, à îâèíû ñãíèëè. Ñóäèñë.; ‘äðîâà, êîòîðûìè òîïèëè
îâèí’ – Îâèííèêè-òî ñûðûå, ïëîõî ðàçãîðàþòñÿ. Ãàëè÷. Íàäî áû îâèííèêîâ çà-
ãîòîâèòü ïîáîëüøå äà ïðèâåçòè â îâèí. Îñòðîâ. Íàêîëîëè îâèííèêîâ-òî äà ñó-
øèòüñÿ â îâèí ïîëîæèëè. Ñóñàí.

Ñðåäè íåîáõîäèìûõ êðåñòüÿíèíó ðàçëè÷íûõ õîçÿéñòâåííûõ ïðèñïîñîáëå-
íèé, îïèñàííûõ À. Í. Îñòðîâñêèì â «Ñëîâàðå ðóññêîãî íàðîäíîãî ÿçûêà», îòìå-
òèì íàèìåíîâàíèÿ ïðåäìåòîâ, êîòîðûå äî ñèõ ïîð èñïîëüçóþòñÿ â ñåëüñêîì õî-
çÿéñòâå, íàïðèìåð: ãëóõfðü ‘áîëüøîé êîëîêîëü÷èê, áóáåíåö, êîòîðûé âåøàëè íà
øåþ êîðîâû, íà äóãó óïðÿæè ëîøàäè’: Ìû ðàíüøå íàøåé Çîðüêå ãëóõàðü íà øåþ
âåøàëè, ÷òîáû ñëûõàòü áûëî, ãäå îíà. Îñòðîâ., Êàäûéñê., Ïàðô., Íåéñê.; ío÷âû
â çíà÷åíèè ‘íåãëóáîêîå äîëáë¸íîå êîðûòöå ñ äâóìÿ ðó÷êàìè, â êîòîðîì îòäåëÿëè
øåëóõó îò çåðíà ïóò¸ì ïîäáðàñûâàíèÿ’: Â íî÷âàõ çåðíî ïðîâåèâàëè òàê: íà âå-
òåðêå ïîäáðàñûâàëè çåðíî, ë¸ãêèé ìóñîð, øåëóõà ïðè ýòîì óëåòàëè, à çåðíî
ïàäàëî îáðàòíî. Íåéñê., Ñóäèñë., ×óõëîì., Ãàëè÷., Àíòðîï., Ïàðô., Îñòðîâ.,
Ñîëèã., Êîëîãð., Êðàñí. À. Í. Îñòðîâñêèé îòìå÷àë â ìàòåðèàëàõ äëÿ ñëîâàðÿ
äåíîòàòèâíî-îãðàíè÷èòåëüíîå çíà÷åíèå ïåðåõîäíîãî ãëàãîëà ïîëjòü: «ïîëîòü êðó-
ïó – çíà÷èò ÷èñòèòü êðóïó íà íî÷âàõ. Êîñòðîì.». Ýòî óïîòðåáëåíèå àêòóàëüíî
è â ñîâðåìåííûõ êîñòðîìñêèõ ãîâîðàõ, îãðàíè÷èòåëüíîå çíà÷åíèå ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ òàêæå íà ÿãîäû: Äà, â íî÷âàõ ðàíüøå êðóïó-òî ïîëîëè. Îñòðîâ., Âîõîì.,
Ìàíòóð., Ìàêàð., Øàðüèí. Ïîëîòü êðóïó – äåëî áàáóøêè. Ãàëè÷., Áóéñê. Êëþêâó-
òî ÿ â íî÷âàõ ïîëîëà, èç äåðåâà êîðûòöå. Ïàâèí.

Èç íàçâàíèé äîìàøíåé óòâàðè ïîìåòà «êîñòðîì.» âêëþ÷åíà À. Í. Îñòðîâ-
ñêèì â òîëêîâàíèå äâóõ ëåêñåì: «çîátíüêà» è «ïtñòåð».

Çîátíüêà òîëêóåòñÿ â «Ñëîâàðå» îïèñàòåëüíî, ñåìåìà ñîäåðæèò îáùóþ ñåìó
‘êîðçèíà’ è äèôôåðåíöèðóþùèå ñåìû ‘ïëåò¸ííàÿ èç áåð¸ñòû’, ‘äëÿ ãðèáîâ èëè
ÿãîä’. Øèðîêîå óïîòðåáëåíèå ëåêñåìû çîátíüêà â ãîâîðàõ êèíåøåìñêî-êîñòðîì-
ñêîãî Ïîâîëæüÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ òàêæå êàðòîãðàôèðîâàííûìè äàííûìè ãðóïïû
ñëîâ, îáîçíà÷àþùèõ êîðçèíû 6. Ëåêñåìà çîátíüêà äîâîëüíî êîìïàêòíî ðàñïîëà-
ãàåòñÿ â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè áûâøåãî Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîãî êíÿæåñòâà
è îáðàçóåò äâà îñòðîâà: îäèí â ðàéîíå Ãàëè÷ñêîãî îçåðà, Ïàëêèíî Àíòðîïîâñêî-
ãî ðàéîíà, äðóãîé – â ðàéîíå Êîñòðîìû, Èâàíîâà, Êèíåøìû. Çà ïðåäåëàìè áûâ-
øåãî Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîãî êíÿæåñòâà ñëîâî èìååò äîâîëüíî øèðîêóþ çîíó
ðàñïðîñòðàíåíèÿ è îòìå÷åíî â Àðõàíãåëüñêîé, Âîëîãîäñêîé, Êèðîâñêîé, Êîñò-
ðîìñêîé (Øàðüÿ), Ìîñêîâñêîé, Íîâãîðîäñêîé, Îðëîâñêîé, Ïåíçåíñêîé, Ïåðìñ-
êîé, Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòÿõ è Áóðÿòñêîé ÀÑÑÐ 7. Â ñîâðåìåííûõ êîñòðîìñêèõ
ãîâîðàõ â ñòðóêòóðå çíà÷åíèÿ ëåêñåìû çîátíüêà äèôôåðåíöèðóþùàÿ ñåìà ‘íà-
çíà÷åíèå êîðçèíû’ âàðüèðóåòñÿ, ÷òî, áåçóñëîâíî, ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì ôîðìû

Îòðàæåíèå óêëàäà êðåñòüÿíñêîé æèçíè â  «Ñëîâàðå...» À. Í. Îñòðîâñêîãî
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êîðçèíû, å¸ ïðåäíàçíà÷åíèÿ, èíûì ïîäáîðîì ìàòåðèàëà, èç êîòîðîãî îíà èçãî-
òàâëèâàåòñÿ: Ïîëîæü áåëü¸ â çîáåíüêó è íåñè íà ðåêó. Àíòðîï., Áóéñê., Ãàëè÷.,
Íåéñê. Ïîëíóþ çîáåíüêó ñåíà êîðîâå îòíåñëà, à åé âñ¸ ìàëî. Êîñòð. Áåðè îáå
çîáåíüêè, ïîøëè êàðòîøêó òàñêàòü. Ñóäèñë., Ñóñàí., Ñîëèã., ×óõëîì. Äèôôå-
ðåíöèðóþùàÿ ñåìà ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ‘äëÿ ãðèáîâ èëè ÿãîä’ â ñòðóê-
òóðå çíà÷åíèÿ ëåêñåìû çîátíüêà ñîõðàíÿåòñÿ â ñîâðåìåííûõ ãîâîðàõ Îñòðîâñêî-
ãî ðàéîíà: ß ñåãîäíÿ ïîëíóþ çîáåíüêó ÿãîä íàáðàëà. Ýòî óçêîëîêàëüíîå çíà÷åíèå
âåñüìà áëèçêî ê ýòèìîëîãè÷åñêîìó, êîòîðîå Ì. Ôàñìåð ñâÿçûâàåò ñ çîá «ïèùà,
êîðì» è çîáfòü «êëåâàòü, ãëîòàòü, ïîæèðàòü» 8. Â ñåâåðíîðóññêèõ ãîâîðàõ ïðî-
äóêòèâíû ãëàãîëû çjáfòü ñ ñåìåìàìè ‘êëåâàòü, æàäíî õâàòàòü êëþâîì, íàáèâàÿ
çîá (î ïòèöàõ)’, ‘åñòü’, ‘åñòü ÷òî-ëèáî ñûïó÷åå, áåðÿ, õâàòàÿ ðòîì, áåç ïîìîùè
ëîæêè’ è äð., çjáàòüñÿ ‘åñòü, íàåäàòüñÿ’, çjáèòü ‘åñòü’, çîáíeòü ‘cúåñòü ÷åãî-
ëèáî ìåëêîãî, ñûïó÷åãî (ÿãîä, ãîðîõà, ìóêè, òîëîêíà è ò. ï.)’, çîáòb ‘åñòü’ 9.

Øèðîêî ðàñïðîñòðàí¸í íà òåððèòîðèè áûâøåãî Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîãî
êíÿæåñòâà òèï êîðçèí, îáîçíà÷àåìûé ñëîâàìè ñ êîðíåì ïåñòåð- (ïåùåð-). Â íîâ-
ãîðîäñêîé çîíå êîëîíèçàöèè ðàñïðîñòðàíåíû âàðèàíòû ñ êîðíåì ïåñòåð-,
à â çîíå êðèâè÷ñêîé êîëîíèçàöèè – âàðèàíòû ñ êîðíåì ïåùåð-. Îäíàêî «ðàçëè-
÷èÿ ìåæäó íîâãîðîäñêîé è êðèâè÷ñêîé çîíàìè êîëîíèçàöèè ïðîÿâëÿþòñÿ íå
òîëüêî â ôîíåòè÷åñêîì îáëèêå ñëîâ, íî è â èõ çíà÷åíèè. Â ïåðâîé çîíå ýòè
ñëîâà îáîçíà÷àþò ðó÷íûå è çàïëå÷íûå êîðçèíû, âî âòîðîé – òîëüêî çàïëå÷-
íûå» 10. Ã. Ã. Ìåëüíè÷åíêî âûñêàçûâàåò ñîìíåíèå ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ýòîò âèä
êîðçèí íîâãîðîäñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è äëÿ ïîòîìêîâ êðèâè÷åé íå ÿâëÿåòñÿ èñ-
êîííûì, òàê êàê ïîñëåäíèìè îí óñâîåí íå òîëüêî ñ íåêîòîðûìè ôîíåòè÷åñêèìè
èçìåíåíèÿìè, íî è ñ ñåìàíòè÷åñêèìè îãðàíè÷åíèÿìè. Â «Ñëîâàðå» À. Í. Îñò-
ðîâñêîãî ïðèâîäèòñÿ ñëåäóþùåå òîëêîâàíèå: «Ïtñòåð, ì. Ïëåò¸ííàÿ èç ëûêà
ñóìêà â âèäå ðàíöà (ïåùåð). Êîñòðîì.». Îïèñàòåëüíàÿ äåôèíèöèÿ ñîäåðæèò ÿâ-
íîå óêàçàíèå íà çàïëå÷íûé âàðèàíò êîðçèíû è â êà÷åñòâå ñèíîíèìà âêëþ÷àåò
êðèâè÷ñêèé ôîíåòè÷åñêèé âàðèàíò êàê áîëåå èçâåñòíûé. Ýòî ïîäòâåðæäàåò âû-
âîä Ã. Ã. Ìåëüíè÷åíêî î òîì, ÷òî «êðèâè÷ñêèå âàðèàíòû ðàñïðîñòðàíèëèñü è íà
âîñòîê, ôîðñèðîâàâ Âîëãó ìåæäó Þðüåâöåì è Ãîðüêèì» 11. Â ñîâðåìåííûõ êîñò-
ðîìñêèõ ãîâîðàõ óïîòðåáëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå äåðèâàòû îò êîðíåâîãî ìîðôà ïåñ-
òåð-: ïtñòåð è ïtñòåðü ‘áåðåñòÿíîé êîðîá â âèäå ðàíöà äëÿ ïåðåíîñêè íà ñïèíå
ðàçíîé ïîêëàæè’: Ïàñòóõè ó íàñ è òåïåðü ñ ïåñòåðÿì õîäÿò, çà ïëå÷àì íîñÿò.
Âîõîì. Â ïåñòåð ìîæíî ïîëîæèòü ãðèáû, ÿãîäû, îêðîìÿ ÷åðíèêè. Êîëîãð. Ïåñ-
òåðè-òî ñàìè äåëàëè, äðóãèì ïðîäàâàëè. Êîñòð. Ïåñòåð-òî íàäî áû ïîíàëà-
äèòü, à òî ãðèáû íå â ÷åì íîñèòü áóäåò. Ìàêàð. Ðàíüøå ïî îáàáêè-òî âñ¸ âðåìÿ
ñ ïåñòåðüÿì õîäèëè, ïî áðóñíèêó òîæî. Ìàíòóð. Â÷åðàñÿ îí ïîëíûé ïåñòåðü
áðóñíèöû ïðèí¸ñ. Îêò. Áûâàëî÷å, íà ïîæíþ íàãðóçèøü ïîëíûå ïåñòåðè âñåãî
è æèâ¸øü òàì íåñêîëüêî äíåé. Ïàâèí., Ïûùóã., Øàðüèí. Êîãäà â ëåñ èä¸øü, íà-
áèðóøå÷êó äëÿ ÿãîä âîçüì¸øü, à ïåñòåðü-òî – çà ïëå÷è, òàê ëåã÷å íàáðàòîå íå-
ñòè. Ïîíàç.; óìåíüø. ïåñòåð¸ê, ïåñòåðtíüêà, ïåñò¸ðêà â çíà÷åíèè ‘íåáîëüøàÿ
êîðçèíêà äëÿ ãðèáîâ è ÿãîä’: Ïîêà ìàëåíüêà-òî áûëà, äàê ñ ïåñòåðüêîì ïî ÿãî-
äû-òî áåãàëà. Áûâàëî, äj äîìó íå äîíåñó, ïî äîðîãå ñúåì. Ïîíàç. Ðàíüøå ìíîãî
çåìëÿíêè-òî áûëî, äåòêè ïîëíûå ïåñòåðåíüêè ïðèíîñèëè. Íåéñê. Ïåñò¸ðêè èç
áåðåñòû ïëåëè, åäó â íèõ êëàëè, ÿãîäû. Áóéñê., Íåéñê., Íåðåõò.
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Òàêèì îáðàçîì, óêëàä êðåñòüÿíñêîé æèçíè ñåðåäèíû XIX âåêà íàø¸ë îòðàæå-
íèå â «Ñëîâàðå» áîëüøîãî çíàòîêà è öåíèòåëÿ æèâîé íàðîäíîé ðå÷è À. Í. Îñò-
ðîâñêîãî. Ëåêñèêà ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû äà¸ò øèðîêîå ïðåäñòàâëåíèå î æèçíè
êðåñòüÿí ïðåæäå âñåãî êîñòðîìñêîãî êðàÿ, âîçìîæíîñòü òåñíîãî îáùåíèÿ ñ êîòî-
ðûìè ïðåäîñòàâëÿëà äðàìàòóðãó æèçíü â Ùåëûêîâå.
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Å. Ã. Âåñåëîâà
ã. Êîñòðîìà

ÅÔÈÌ  ×ÅÑÒÍßÊÎÂ  È  ÏÐÈÐÎÄÀ  ÊÎËÎÃÐÈÂÑÊÎÃÎ  ÊÐÀß
(ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈß  ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ  ßÂËÅÍÈÉ
Â  ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈßÕ  Å. Â. ×ÅÑÒÍßÊÎÂÀ)

×óòü áîëåå ñîðîêà ëåò íàçàä â èñòîðèè ðóññêîãî èñêóññòâà áûëî îòêðûòî èìÿ
Å. Â. ×åñòíÿêîâà. Çà ýòî âðåìÿ åãî õóäîæåñòâåííûå ðàáîòû íå ðàç ýêñïîíèðîâà-
ëèñü â êðóïíûõ ãîðîäàõ Ðîññèè (Ìîñêâà, Ëåíèíãðàä) è äàæå çà ðóáåæîì (Òóðèí,
Ôëîðåíöèÿ). Áûëî íàïèñàíî íåìàëî èññëåäîâàíèé, ïîñâÿù¸ííûõ åãî òâîð÷åñêîìó
íàñëåäèþ, áåç êîòîðîãî ñåé÷àñ óæå òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå êóëüòóðó Êîñòðîìñêî-
ãî êðàÿ. Ñ êàæäûì ãîäîì àóäèòîðèÿ ïî÷èòàòåëåé åãî ìíîãîãðàííîãî òàëàíòà ðàñ-
òåò, è ìàëî êòî îñòà¸òñÿ ðàâíîäóøíûì ê åãî òâîð÷åñòâó, õîòÿ áû ðàç óâèäåâ åãî
íåîáû÷íûå êàðòèíû èëè ïðî÷èòàâ åãî ñêàçêè, ñòèõîòâîðåíèÿ, ïüåñû.

Å. Â. ×åñòíÿêîâ èçâåñòåí ïðåæäå âñåãî êàê ñàìîáûòíûé õóäîæíèê, ïîëîò-
íàì êîòîðîãî ïðèñóùà îñîáàÿ ìàíåðà æèâîïèñíîãî ñòèëÿ è ðàñêðûòèÿ ñþæåòà.
Íå â ìåíüøåé ñòåïåíè Åôèìà Âàñèëüåâè÷à ìîæíî ñ÷èòàòü ïîýòîì, ïèñàòåëåì,
ôèëîñîôîì è ñêóëüïòîðîì. Ê ñîæàëåíèþ, ïðè æèçíè àâòîðà íè õóäîæåñòâåííûå,
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íè ëèòåðàòóðíûå òâîðåíèÿ åãî íå ïîëó÷èëè øèðîêîé èçâåñòíîñòè. Áîëüøàÿ ÷àñòü
åãî ïðîèçâåäåíèé óæå íàïå÷àòàíà: ýòî ñêàçêè (1914 ã., èçäàòåëüñòâî «Ìåäâåæîíîê»,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) è ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî ñòèõè, ïîýìà «Ñêàçàíèå î Ñòàôèè –
Êîðîëå Òåòåðåâèíîì» è äðàìàòóðãè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ (ïüåñû, ñöåíêè). È âñ¸
æå çíà÷èòåëüíàÿ èõ ÷àñòü ïîêà åù¸ íàõîäèòñÿ â âèäå ðóêîïèñåé. Íàó÷íûå ñîòðóä-
íèêè Êîñòðîìñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà çàíèìàþòñÿ ðàñøèôðîâêîé ðóêîïèñåé,
è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâèòñÿ ê èçäàíèþ î÷åðåäíàÿ êíèãà åãî ïðîèçâåäåíèé.

Ïðàêòè÷åñêè âñþ ñâîþ æèçíü Å. Â. ×åñòíÿêîâ ïðîæèë â ðîäíîé äåðåâíå
Øàáëîâî. È òîëüêî íåóòîìèìîå ñòðåìëåíèå ê ðèñîâàíèþ è îáðàçîâàíèþ çàñòà-
âèëè åãî, âûõîäöà èç áåäíîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüè, íà íåêîòîðîå âðåìÿ ïîêèíóòü
äîì. Íî òåì ñèëüíåå â ïðîèçâåäåíèÿõ ×åñòíÿêîâà ïðîÿâèëàñü èñêðåííÿÿ  ëþáîâü
ê íàðîäó è ðîäíûì ìåñòàì. È ýòî íå ñëó÷àéíî, òàê êàê ïðèðîäà ýòîãî êðàÿ íåîáû-
÷àéíî æèâîïèñíà. Óíèêàëüíûå çàïîâåäíûå ëåñà, íåòîðîïëèâàÿ, ñïîêîéíàÿ Óíæà,
êðèñòàëüíûå ðîäíèêè – âñ¸ ýòî ïðèäà¸ò îñîáîå î÷àðîâàíèå ñåâåðíîé êîëîãðèâñ-
êîé çåìëå. «Ïîýòè÷íûé ñåâåðíûé êðàé, ñî ñâîèìè êðàñêàìè, óåäèí¸ííûé è äàæå
íåìíîãî òàèíñòâåííûé. Íàâåðíîå, ïîýòîìó è êàæåòñÿ, ÷òî íåò íà çåìëå áîëåå
ïîäõîäÿùåãî ìåñòà, ãäå ìîãëà áû æèòü ñêàçêà»1. È âñ¸ ýòî íå ìîã íå âîñïåòü
â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ Å. Â. ×åñòíÿêîâ, êîòîðîãî ýòà ñàìàÿ ïðèðîäà ùåäðî íàäå-
ëèëà ìíîæåñòâîì òàëàíòîâ. Â åãî ìíîãî÷èñëåííûõ ñêàçêàõ, ïüåñàõ, ñòèõàõ, äðà-
ìàòè÷åñêèõ çàðèñîâêàõ ÷óâñòâóåòñÿ òðåïåòíîå îòíîøåíèå ê íåé. Ãëàâíûå ïåðñî-
íàæè ïðîèçâåäåíèé ×åñòíÿêîâà – îáû÷íûå êðåñòüÿíå, êîòîðûå æèâóò â ãàðìî-
íèè ñ ïðèðîäîé, ãîâîðÿò ñ íåé íà îäíîì ÿçûêå. Ýòî åñòåñòâåííîå ñîñóùåñòâîâà-
íèå ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé áûëî õàðàêòåðíî è äëÿ ñàìîãî àâòîðà. È íå ñëó÷àéíî
ìåñòíûå æèòåëè, çíàâøèå ×åñòíÿêîâà, ðàññêàçûâàþò î òîì, ÷òî îí ëþáèë áûâàòü
â îäèíî÷åñòâå, íàåäèíå ñ ïðèðîäîé ðàçìûøëÿòü è ñîçäàâàòü ñâîé íåïîâòîðèìûé
ìèð, â êîòîðîì ëþäè, ïðèðîäà, æèâîòíûå, ðàñòåíèÿ åäèíû. Êîãäà-òî, â îäèí èç
òàêèõ ìîìåíòîâ, èì â ñàìîé ãëóøè ëåñèñòîãî ñêëîíà áûë íàéäåí ðîäíèê, êîòî-
ðûé âïîñëåäñòâèè áûë íàçâàí åãî èìåíåì (Åôèìîâ êëþ÷).

Â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ õóäîæíèê ïîäìå÷àåò âñ¸ ìíîãîîáðàçèå ïðèðîäíîãî
ìèðà. Ýòî íàçâàíèÿ áîëîòíûõ ðàñòåíèé êóêóøå÷êèí ëåíîê, ÿãèëü, áûëüíèê; íà-
çâàíèÿ ëóãîâûõ ðàñòåíèé ìèòþãà, ñèâóí; íàçâàíèÿ êóñòàðíèêîâ âåðåñê, øèïè-
ðèøíèê, ÿâøèíà (åëøèíà), æèìîëîñòî÷êà; íàçâàíèÿ îãîðîäíûõ êóëüòóð ãàëàíü
(ãàëàíèíêà, ãàëàíêà), êàðòîâü, êàðòîôêà; íàçâàíèÿ ãðèáîâ âîëíóõà, ñûðîåõà,
ïå÷¸íî÷êè, ÷èëèê; íàçâàíèÿ ÿãîä áðóñíèöà, çåìëÿíèöà, êíÿçåíè÷èíêà, ÷åðíèöà;
íàçâàíèÿ ïòèö êîêóøêà, âåòþã, îôèëèí, ïåðåâåçèõà, ðîíæà, òðàâíèê; íàçâàíèÿ
æèâîòíûõ áàðàíäóê, âåêøà; íàçâàíèÿ íàñåêîìûõ ìåòåë¸÷åê,  íàçâàíèÿ ïîãîä-
íûõ ÿâëåíèé ñèâåðóõà, ìîêðåòèíà, ìîðîçêî, ïîãîäà êðàñíàÿ è äàæå íàçâàíèÿ
ñâåðõúåñòåñòâåííûõ, ìèôîëîãè÷åñêèõ ñóùåñòâ äèâà, ëåñíîé, ëåùóê, ëèçóí, ÷óäà-
ëî, ßãàÿ áàáà, êîòîðûå çíàêîìû íàì ïî ôîëüêëîðíûì ñêàçêàì è ÿâëÿþòñÿ îáèòà-
òåëÿìè ëåñà. Çà÷àñòóþ àâòîð èñïîëüçóåò óìåíüøèòåëüíî-ëàñêàòåëüíûå ôîðìû
ñëîâ, íàïðèìåð, ãàëàíèíêà, êíÿçåíè÷èíêà, æèìîëîñòî÷êà è äð. Îíè ïîìîãàþò
ïåðåäàòü òî, ñ êàêèì óìèëåíèåì è ëþáîâüþ îòíîñèëñÿ ×åñòíÿêîâ êî âñåìó îêðó-
æàþùåìó ìèðó. Âñÿ ýòà ëåêñèêà ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ òîãî íåîáû÷íîãî
ìèðà, â êîòîðîì ëþäè ñåáÿ ÷óâñòâóþò â ñêàçêå, êàê â æèçíè, à â æèçíè – êàê
â ñêàçêå. Áîëüøàÿ ÷àñòü ýòîé ëåêñèêè àáñîëþòíî äîñòîâåðíà, òàê êàê  æèòåëè
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Êîëîãðèâñêîãî ðàéîíà çíàþò å¸ è áåç òðóäà ñìîãëè äàòü íàì å¸ òîëêîâàíèå
è ïîÿñíèòü å¸ ñâîèìè ïðèìåðàìè. Ðàññìîòðèì íåêîòîðûå èçâëå÷¸ííûå íàìè
èç ïðîèçâåäåíèé ïèñàòåëÿ ñëîâà.

Â ïîýìå Å. Â. ×åñòíÿêîâà «Ñêàçàíèå î Ñòàôèè – Êîðîëå Òåòåðåâèíîì» óïî-
ìèíàåòñÿ  ëåñíàÿ ïòèöà ðîíæà:

Äÿòëû, ðîíæè è êëåñòû,
Ñèíüêè, âåòþãè, äðîçäû…
Âñå çâåðüêè, ëåñíûå ïòàõè,
Òðàâêè, ðàçíûå áóêàõè
Ìèðíî êëàíÿëèñü ïåíüêàì,
Îñîáëèâî ìóæèêàì (Ñòàôèé)2.

Êîëîãðèâñêèå æèòåëè çíàþò ýòî ñëîâî: Ñåé÷àñ ðîíæó-òî ÷òî-òî è íå
âèäíî, òàêàÿ êðàñàâèöà ïòèöà, ÷òî îé-îé (ä. Õëåáîðîäîâî, Ëåáåäåâ Íèêîëàé
Ìàðêîâè÷, 1928 ã. ð.). Â ñëîâàðå Ôàñìåðà óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ñëîâî çàèìñòâîâà-
íî èç áàëòèéñêîãî, ñð. ëèò. rąšis  «îðåõîâêà»3. Ïî äàííûì êàðòîòåêè Êîñòðîì-
ñêîãî îáëàñòíîãî ñëîâàðÿ, ëåêñåìà óïîòðåáëÿåòñÿ â Íåéñêîì, Ïîíàçûðåâñ-
êîì, Îñòðîâñêîì, Àíòðîïîâñêîì ðàéîíàõ Êîñòðîìñêîé îáëàñòè â çíà÷åíèè
‘ïòèöà ñîéêà’. Â Ñëîâàðå ðóññêèõ íàðîäíûõ ãîâîðîâ4 îòìå÷åíî, ÷òî ýòî ñëîâî
õàðàêòåðíî äëÿ ñèáèðñêèõ ãîâîðîâ, íî âñòðå÷àåòñÿ è â âîëîãîäñêèõ. Â Òîëêî-
âîì ñëîâàðå æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà ïðèâîäèòñÿ ñëåäóþùåå çíà÷åíèå
ýòîãî ñëîâà: «ïòèöà, ñåâ. ëåñíàÿ âîðîíêà»5. Â êîëîãðèâñêèõ ãîâîðàõ ðîíæà
óïîòðåáëÿåòñÿ òîëüêî â ðå÷è ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà. Àâòîð ïåðå÷èñëÿåò
ëåñíûõ ïòèö, èñïîëüçóÿ íàðîäíûå íàçâàíèÿ. Ñèíüêà – ìåñòíîå íàçâàíèå ñè-
íèöû. Âåòþã – ëåñíîé ãîëóáü. Â äàííîì îòðûâêå ê ìèðó ïðèðîäû îòíîñÿòñÿ
òàêæå ñëîâà çâåðüêè, ïòàõè, òðàâêè, áóêàõè, ïåíüêè. ×åñòíÿêîâ ïîýòèçèðó-
åò ïðèðîäó è ïîêàçûâàåò, ÷òî ÷åëîâåê åñòü ÷àñòü å¸.

Â ñòèõîòâîðåíèè Å. Â.  ×åñòíÿêîâà «Ó äåðåâíè íà êðàþ...»6 íàì âñòðåòèëîñü
íàçâàíèå êóêóøå÷êèí ëåíîê â çíà÷åíèè ‘ìîõ’. Àâòîð óïîòðåáëÿåò óìåíüøèòåëü-
íî-ëàñêàòåëüíóþ ôîðìó ëèòåðàòóðíîãî íàçâàíèÿ êóêóøêèí ëåí, êîòîðàÿ âûðàæà-
åò åãî íåæíîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå.

Æèòåëè Êîëîãðèâñêîãî ðàéîíà òàê êîììåíòèðóþò ýòî ñëîâî: Êóêóøå÷êèí
ëåíîê íà áîðàõ îáû÷íî-òî ðàñòåò, à öâåò¸ò áåëåíüêèì öâåòî÷êàì (ä. Õàïîâî,
Õâàòîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, 1930 ã. ð.). Â êîñòðîìñêèõ ãîâîðàõ âñòðå÷àåòñÿ ñëî-
âîñî÷åòàíèå êóêóøêèí ë¸í âî ìíîãèõ ðàéîíàõ.

Â ïîýìå î Ñòàôèè óïîìèíàåòÿ ÿãèëü ‘áîëîòíîå ðàñòåíèå ñ òðóá÷àòûì ïî-
ëûì ñòåáëåì’: …ïðîïèòàþñü êàê-íèáóäü ÿãîäàìè äà ÿãèëÿìè.

Â êîëîãðèâñêèõ ãîâîðàõ ýòî ñëîâî âñòðå÷àåòñÿ â òàêîì æå çíà÷åíèè: ßãèëü-
òî – ýòî äóäêà òàêàÿ, ìû åâî êîñèëè, ñâèñòóëüêè èç åâî äåëàëè, à êîãäà îí ìîëî-
äåíüêèé, êîæóðêó ñíèìàëè è åëè (ä. Áóðäîâî, Áåëîâà Òàìàðà Ïåòðîâíà, 1931 ã. ð.).
Â Áóéñêîì, Êîñòðîìñêîì, Ñóäèñëàâñêîì ðàéîíàõ íàéäåíû òàêèå æå çíà÷åíèÿ
ñëîâà. Â ßðîñëàâñêîì îáëàñòíîì ñëîâàðå çàôèêñèðîâàí ôîíåòè÷åñêèé âàðèàíò
ýòîãî äèàëåêòèçìà ñ òàêèì æå çíà÷åíèåì: «äèäåëü»7.

Ïîýòè÷íû âñòðå÷àþùèåñÿ â ïðîèçâåäåíèÿõ ×åñòíÿêîâà ìåñòíûå íàçâàíèÿ
ÿãîä áðóñíèöà, çåìëÿíèöà, êíÿçåíè÷èíêà, ÷åðíèöà.

Åôèì ×åñòíÿêîâ è ïðèðîäà êîëîãðèâñêîãî êðàÿ
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ßãîäû ýòîé, áðóñíèöû, – ñòóïèòü íåãäå (Ñòàôèé).
Ïøåíè÷íóþ ìóêó ñ ãîðîõîâîé ñìåøàëè, åù¸ êàðòîôåëüíîé ïðèáàâèëè íå-

ìíîæêî äà âûñóøåííûõ ÿãîä çåìëÿíèöû…(Ìàðê Áåñ÷àñòíûé).
Â íàçâàíèè ýòèõ ÿãîä ×åñòíÿêîâ èñïîëüçóåò ñóôôêñ -èö. Ýòî ïðèäà¸ò ïðî-

èçâåäåíèþ ôîëüêëîðíûé, ïåñåííûé õàðàêòåð, îòòåíîê ñòàðèíû. Ñëîâî çâó-
÷èò ìåëîäè÷íî, ïðîòÿæíî, è â ýòîì ÷óâñòâóåòñÿ ëþáîâíîå îòíîøåíèå àâòîðà
ê ïðèðîäå.

Êîëîãðèâñêèå æèòåëè óïîòðåáëÿþò â æèâîé ðå÷è íàçâàíèÿ ýòèõ ÿãîä èìåí-
íî â òàêîé ôîðìå: Çà ÷åðíèöåé áûâàëî, óéä¸ì, äàê óæ íà âåñü äåíü (ä. Ìàëàÿ
Ãîðêà, Âåñåëîâà Òàèñèÿ Ô¸äîðîâíà,1933 ã. ð.). Áðóñíèöû-òî íûí÷å áûëî ìîðå,
â¸äðàìè òàñêàëè (ä. Õàïîâî, Õâàòîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, 1930 ã. ð.).

Ñèäèò Èâàíóøêî íà õîð¸÷êå äà åñò ÿãîäêè-êíÿçåíè÷èíêè (Èâàíóøêî). Â ýòîì
îòðûâêå óïîìèíàåòñÿ íàçâàíèå ÿãîä êíÿçåíèöû, êîòîðûìè â Êîñòðîìñêîé ãóáåð-
íèè íàçûâàëè åæåâèêó. È ñíîâà àâòîð èñïîëüçóåò óìåíüøèòåëüíî-ëàñêàòåëüíûå
ôîðìó íàçâàíèÿ: ÿãîäêè-êíÿçåíè÷èíêè. Çäåñü æå âñòðå÷àåòñÿ è ñëîâî õîð¸÷åê,
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ óìåíüøèòåëüíîé ôîðìîé îò ñëîâà õîð¸ê ‘ìîõîâàÿ êî÷êà’.
Â ïðèìå÷àíèè àâòîðà ïîÿñíÿåòñÿ: «Õîð¸÷åê – êî÷êà ñðåäè ïîëÿíû èëè îñòðîâîê
ñðåäè áîëîòà». Ýòî ñëîâî âñòðå÷àåòñÿ è ñåé÷àñ â êîëîãðèâñêèõ ãîâîðàõ.

Ñîïîñòàâëåíèå ëåêñèêè ïðèðîäû èç ïðîèçâåäåíèé Å.Â, ×åñòíÿêîâà ñ äàí-
íûìè æèâûõ ãîâîðîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî àâòîð  äîñòîâåðíî  îòðàçèë å¸ â ñâîèõ ïðî-
èçâåäåíèÿõ. Îíà äî ñèõ ïîð õàðàêòåðíà äëÿ ñåâåðîðóññêèõ ãîâîðîâ. Èñïîëüçîâà-
íèå àâòîðîì ïîäîáíîé äèàëåêòíîé ëåêñèêè ïîçâîëÿåò ñóäèòü î ðàçíîîáðàçèè
è áîãàòñòâå ñëîâàðíîãî çàïàñà ïîóíæåíñêîãî êðåñòüÿíèíà ïåðâîé ïîëîâèíû
ÕÕ âåêà, à ñîâðåìåííûå ãîâîðû ãîâîðÿò î æèâó÷åñòè å¸ è åñòåñòâåííîì èñïîëü-
çîâàíèè â æèâîé ðå÷è.

Ïðèìå÷àíèÿ
1 Åôèì ×åñòíÿêîâ / ñîñò. Ñ. ßìùèêîâ // Íîâûå îòêðûòèÿ ñîâåòñêèõ ðåñòàâðàòîðîâ.

Âûï. 4. Ì., 1985.
2 ×åñòíÿêîâ Å. Â. Ñêàçàíèå î Ñòàôèè – Êîðîëå Òåòåðåâèíîì : ðîìàí-ñêàçêà / Ñîñò.

è àâò. êîììåíò. Ð. Å. Îáóõîâ. Ì., 2007.
3 Ôàñìåð Ì. Ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà : â 4 ò. / ïîä ðåä. Á. À. Ëàðèíà.

Ì., 1964.
4 Ñëîâàðü ðóññêèõ íàðîäíûõ ãîâîðîâ. Ì. ; Ë. : Íàóêà, 1965 –.
5 Äàëü. Â. È. Òîëêîâûé ñëîâàðü æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà : â 4 ò. Ì., 1978.
6 Ðàñøèôðîâêó ïîìåò Ñêàçêè è ßð. (ßðûãèíà), îòñûëàþùèõ ê èñòî÷íèêàì öèòèðîâà-

íèÿ, ñì.: Ãàíöîâñêàÿ Í. Ñ. Æèâîå ïîóíæåíñêîå ñëîâî. Ñëîâàðü íàðîäíî-ðàçãîâîðíîãî ÿçûêà
Å. Â. ×åñòíÿêîâà. Êîñòðîìà, 2007.

7 ßðîñëàâñêèé îáëàñòíîé ñëîâàðü / ïîä ðåä. Ã. Ã. Ìåëüíè÷åíêî. ßðîñëàâëü, 1981–1991.

Ð À Ç Ä Å Ë  V



327

Ï. Ï. Âèíîãðàäîâà
ã. Êîñòðîìà

Ë. ÊÈÒÈÖÛÍÀ  ÊÀÊ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ  ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÈÕ  ÃÎÂÎÐÎÂ
(ËÅÊÑÈÊÀ  ÂÛÏÅ×ÍÛÕ  ÈÇÄÅËÈÉ)

Äèàëåêòíàÿ ëåêñèêà âûçûâàåò íå òîëüêî ñóãóáî ëèíãâèñòè÷åñêèé èíòåðåñ,
íî è ÿâëÿåò ñîáîé èñòîðè÷åñêóþ, ýòíîãðàôè÷åñêóþ öåííîñòü. Å¸ èçó÷åíèå ïî-
çâîëÿåò ïðåäñòàâèòü æèçíü è áûò ðóññêîãî ÷åëîâåêà â òîò èëè èíîé èñòîðè÷åñ-
êèé ïåðèîä, íà òîé èëè èíîé òåððèòîðèè.

Ëåêñåìû, âõîäÿùèå â òåìàòè÷åñêóþ ãðóïïó «Ïèùà», ïî ñëîâàì Í. Ñ. Ãàí-
öîâñêîé, «ñëóæàò çíàêàìè íàðîäíîé êóëüòóðû íàðîäà. Ýòî îäèí èç íàèáîëåå óñ-
òîé÷èâûõ è äðåâíèõ ïëàñòîâ íàðîäíîãî ñëîâàðÿ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò èíôîðìàòèâ-
íîñòü ëåêñåì äàííîé ãðóïïû â ïëàíå àðåàëüíûõ ñâÿçåé»1.

Îñîáûé èíòåðåñ âûçûâàåò èçó÷åíèå ëåêñèêè, íàçûâàþùåé ïå÷¸íûå èçäåëèÿ
èç ìóêè. Ñ òåõ ïîð, êàê ëþäè íàó÷èëèñü âûïåêàòü èç çåðíîâîé êàøè ïðåñíûå
ëåïåøêè, õëåá ñòàë äëÿ íèõ íå òîëüêî ïèùåé íàñóùíîé, íî è îñíîâîé æèçíè,
êóëüòóðû, ðåëèãèè, âçàèìîîòíîøåíèé ñ äðóãèìè íàðîäàìè. Õëåá èçäðåâëå áûë
îñíîâîé æèçíè, ãëàâíûì ïðîäóêòîì ïèòàíèÿ ðóññêîãî ÷åëîâåêà. «Íè î ÷¸ì òàê
ñèëüíî íå õëîïî÷óò, íè î ÷¸ì òàê óñåðäíî íå ìîëÿòñÿ áîãó ïðîñòûå ðóññêèå ëþäè,
êàê î ðîñòå ïîñåÿííîãî õëåáà», – ïèøåò â î÷åðêå «Õëåá» óðîæåíåö ñåëà Ïàðôå-
íüåâî Êîñòðîìñêîé îáëàñòè Ñ. Â. Ìàêñèìîâ2.

Ìíîãîîáðàçèå íàçâàíèé õëåáíûõ èçäåëèé â ãîâîðàõ Êîñòðîìñêîé îáëàñòè
äà¸ò áîãàòûé ìàòåðèàë äëÿ ëèíãâîýòíîãðàôè÷åñêèõ, ñòðóêòóðíî-ñåìàíòè÷åñêèõ
è àðåàëüíûõ íàáëþäåíèé. Îäíèì èç âàæíûõ èñòî÷íèêîâ èçó÷åíèÿ ëåêñèêè, ñâÿ-
çàííîé ñ ðàçëè÷íûìè ñòîðîíàìè êðåñòüÿíñêîãî áûòà, çåìëåäåëèÿ, ðåìåñëåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû è äóõîâíîé æèçíè êðàÿ ÿâëÿþòñÿ Òðóäû
Êîñòðîìñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà ïî èçó÷åíèþ ìåñòíîãî êðàÿ (ÊÍÎ), ñóùåñòâî-
âàâøåãî ñ 1912 ïî 1930 ã. ×ëåíû ÊÍÎ â ñâîèõ ðàáîòàõ îïèðàëèñü íà äàííûå
ýòíîãðàôè÷åñêèõ àíêåò Êîñòðîìñêîé àðõèâíîé êîìèññèè è ÊÍÎ, çàïèñè ðàçíûõ
ëèö, õðàíèâøèõñÿ â àðõèâå ýòíîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè ÊÍÎ, ðàçëè÷íûå àðõèâíûå
è ñòàòèñòè÷åñêèå ìàòåðèàëû, à òàêæå íà ëè÷íûå íàáëþäåíèÿ, ñäåëàííûå â õîäå
ýòíîëîãè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé. Óíèêàëüíûì èñòî÷íèêîì ëåêñè÷åñêîãî ìàòåðèàëà,
îïèñûâàþùèì øèðîêèé êðóã ëåêñåì ïî òåìå «Âûïå÷íûå èçäåëèÿ» â ãîâîðàõ
Êîñòðîìñêîé îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ ìàòåðèàëû, ñîáðàííûå ÷ëåíîì ÊÍÎ Ë. Êèòèöû-
íîé è îïóáëèêîâàííûå â ñáîðíèêå «Òðóäû ÊÍÎ» â î÷åðêå «Õëåá»3.

Î÷åðê Ë. Êèòèöûíîé ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî äåòàëüíî îïèñàííûõ
íàçâàíèé õëåáíûõ èçäåëèé, ìåëêîé âûïå÷êè, à òàêæå îáðÿäîâîãî «ïå÷åíüÿ» Êî-
ñòðîìñêîé ãóáåðíèè, ÷àùå âñåãî – ñ óêàçàíèåì àðåàëüíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ òîãî
èëè èíîãî íàçâàíèÿ. Â ñòàòüå òàêæå èìåþòñÿ ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î âèäàõ ìóêè,
ïðèñïîñîáëåíèÿõ, ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ õëåáà, ïðèâîäÿòñÿ íåêîòîðûå îáðÿ-
äû, ôîëüêëîðíûå òåêñòû, ðèñóíêè. Ýòîò öåííåéøèé ìàòåðèàë ìîæíî ñ÷èòàòü
êëàññè÷åñêèì èñòî÷íèêîì ëèíãâîêðàåâåä÷åñêèõ äàííûõ. Íåäàðîì àêàäåìè÷åñ-
êîå èçäàíèå – Ñëîâàðü ðóññêèõ íàðîäíûõ ãîâîðîâ – èñïîëüçóåò ýòó ðàáîòó â ÷èñ-
ëå äîñòîâåðíîãî èñòî÷íèêà äèàëåêòíîé èíôîðìàöèè.

© Ï. Ï. Âèíîãðàäîâà, 2010

Ë. Êèòèöûíà êàê èññëåäîâàòåëü êîñòðîìñêèõ ãîâîðîâ



328

Ë. Êèòèöûíà ïèøåò î òîì, ÷òî â Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè «ðàçíîîáðàçèå õëåá-
íîãî ïå÷åíüÿ âåëèêî, îñîáåííî æå áîãàòà è èíòåðåñíà òåðìèíîëîãèÿ «ïå÷åâà»,
îòëè÷àþùàÿñÿ ñâîåé íåóñòîé÷èâîñòüþ. Îñíîâíûì âèäîì ïå÷åíüÿ èç ìóêè ÿâëÿ-
åòñÿ ðæàíîé êèñëûé õëåá. Êðîìå òîãî, èìååòñÿ ìàññà ðàçíûõ ïå÷åíèé êèñëûõ,
ïîëóêèñëûõ, ïðåñíûõ ðàçëè÷íûõ ôîðì è ðàçìåðîâ»4.

Âñåãî â î÷åðêå áîëåå 160 ëåêñåì, èç íèõ îêîëî 20 ëåêñåì ìîæíî îòíåñòè
ê ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîé ãðóïïå (ËÑÃ) «Õëåáíûå èçäåëèÿ», âêëþ÷àþùåé íàçâà-
íèÿ âûïå÷íûõ èçäåëèé áåç íà÷èíêè, ïðèãîòîâëåííûå èç ðàçíûõ âèäîâ ìóêè
â ðóññêîé ïå÷è. Áîëüøèíñòâî ëåêñåì äàííîé ËÑÃ, êðîìå íàèìåíîâàíèé êàðà-
âàìé, ïîêëåâàìííûé, äðî÷¸íà, ïàìïîøíèê, èìåþò äîñòàòî÷íî ÿðêóþ ìîòèâèðîâêó:
ÿìøíèê, ãîðîìõîâèê (âèä ìóêè, èç êîòîðîé ïðèãîòîâëåí õëåá); ïðåñíèìê, ïîëó-
ïðåñíèìê, çàâàðíîìé (ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ õëåáà); ñèìòíèê (ñïîñîá îáðàáîò-
êè ìóêè); ïîäîâèìê (ñïîñîá âûïå÷êè õëåáà); ñîëîäåìëûø, íàñîëîìäíèê, ñóõàìð-
íûé (äîáàâêè â òåñòî); êàíóìííèê, ñóìòîøíèê, âå÷åìðíèê (âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
òåñòà); ìÿìêîíüêèé (êà÷åñòâî ãîòîâîãî õëåáà); íàò¸ðòûø, âàëþìøêà (ñïîñîá
îáðàáîòêè òåñòà ïåðåä âûïå÷êîé); áîáóìøêà (ôîðìà õëåáà). Âñå ýòè íàèìåíîâà-
íèÿ äî ñèõ ïîð ôèêñèðóþòñÿ â êîñòðîìñêèõ ãîâîðàõ: «ßøíèêè áîëüøå ñ ìàñëîì
èëè – áîëüíî âêóñíî» (Ìåæåâñêîé ðàéîí), «Ïîøò¸-òî íå ïåêîì íûí÷å ãîðîõîâè-
êîâ» (Ïàâèíñêèé ðàéîí), «Ïå÷ü áûëà áîëüøàÿ ó íàñ, ìíîãî ïîäîâèêîâ íàðàç ñà-
æàëè» (Âîõîìñêèé ðàéîí), «Ñ¸äíè ïðèòâîðèëà, çàâòðà ìÿêîíüêîâ íàñòðÿïàþ»
(Îêòÿáðüñêèé ðàéîí), «Èñïåêëà ïðåñíåö, äà âñ¸ è ñúèëè íà æèíêå» (Íåéñêèé ðàé-
îí), «Õîðîøè ñèòíèêè, à åñëè ñ ìîëîêîì!» (Ñóñàíèíñêèé ðàéîí)5.

Â ñòàòüå Êèòèöûíîé îòíîñèòåëüíî íåìíîãî óêàçàíèé íà ëîêàëèçàöèþ òîãî
èëè èíîãî íàèìåíîâàíèÿ õëåáà íà òåððèòîðèè Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè. Óòî÷íèì
àðåàëüíóþ õàðàêòåðèñòèêó ëåêñåì – íàçâàíèé õëåáíûõ èçäåëèé, îïèðàÿñü
íà äàííûå ëåêñèêîãðàôè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ.

Ë. Êèòèöûíà îòìå÷àåò, ÷òî â Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè ÷àùå ïåêëè ðæàíîé êèñ-
ëûé õëåá èç ðæàíîé ìóêè ñ îòðóáÿìè, à ÷àùå ðåøåòíîé. Â î÷åðêå âñòðå÷àåì íàèìå-
íîâàíèÿ êàðàâàé ‘ðæàíîé êèñëûé õëåá’, ïîäîâèê ‘ðæàíîé êèñëûé õëåá, èñïå÷¸ííûé
íà ïîäó ïå÷è’, ïîêëåâàííûé ‘çàâàðíîé õëåá èç ñìåñè ñèòíîé ðæàíîé è ïøåíè÷íîé
ìóêè’, ñèòíèê ‘õëåá èç ðæàíîé ìóêè, ïðîñåÿííîé â ñèòî’, çàâàðíîé ‘ðæàíîé õëåá
èç çàâàðíîãî òåñòà’. Ýòè íàèìåíîâàíèÿ ðàñïðîñòðàíåíû ïîâñåìåñòíî â ðóññêèõ ãî-
âîðàõ, îíè äî ñèõ ïîð âõîäÿò â ôîíä ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, õîòÿ è íàõîäÿòñÿ
íà åãî ïåðèôåðèè. Â àðåàëüíîì àñïåêòå âàæíî íàëè÷èå â ýòèõ íàèìåíîâàíèÿõ êîíê-
ðåòèçèðóþùåé ñåìû ‘õëåáíîå èçäåëèå èç ðæàíîé ìóêè’: â Êîñòðîìñêîì êðàå, êàê
è äðóãèõ öåíòðàëüíûõ è ñåâåðíûõ òåððèòîðèÿõ Åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè, îñíîâó
è ïîâñåäíåâíîãî, è ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà êðåñòüÿí  «èçäðåâëå ñîñòàâëÿëè èçäåëèÿ
èç ðæàíîé ìóêè, òàê êàê â ýòèõ øèðîòàõ ðîæü ðàñòåò ëó÷øå âñåãî. Ïøåíè÷íàÿ ìóêà
èñïîëüçîâàëàñü ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ ïðàçäíè÷íîé âûïå÷êè»6.

Ëåêñåìû âàëþøêà ‘áóëî÷êà èç ïøåíè÷íîé ìóêè’ (Þðüåâñêèé óåçä, Ïóñòûíü-
Áëàãîâåùåíñêàÿ âîëîñòü), ãîðîõîâèê ‘íåáîëüøàÿ áóëî÷êà èç ãîðîõîâîé ìóêè’,
äðî÷¸íà ‘õëåá èç ïøåíè÷íîé ìóêè’ (Íåðåõòñêèé óåçä, Çîëîòèëîâñêàÿ âîëîñòü),
êàíóííèê ‘õëåáåö èç ðæàíîãî òåñòà ñ êàðòîøêîé, çàìåøàííîãî ñ âå÷åðà’, ñîëîäå-
ëûø ‘õëåá èç ðæàíîé ìóêè ñ ñîëîäîì’ (Êîñòðîìñêèé óåçä, Ñåì¸íîâñêàÿ âîëîñòü),
ïàïîøíèê ‘õëåá èç ïøåíè÷íîé ìóêè ÿøíèê ‘íåáîëüøîé õëåá èç ÿ÷íåâîé ìóêè’
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ïðåñíèê ‘õëåá èç ïðåñíîãî òåñòà’, îòìå÷åííûå â ñòàòüå Êèòèöûíîé, áîëåå ðàñ-
ïðîñòðàíåíû â ñåâåðíûõ è (â ìåíüøåé ñòåïåíè) öåíòðàëüíûõ ãîâîðàõ Åâðîïåé-
ñêîé ÷àñòè Ðîññèè, ãäå ïèòàíèå âñåãäà áûëî áîëåå ñêóäíûì, ÷åì â þæíûõ øèðî-
òàõ. Íàïðèìåð, â ÑÐÍÃ ëåêñåìà ïðåñíèê äà¸òñÿ ñ ïîìåòàìè Âîëîãîä., Àðõ., Íîâî-
ñèá., ßðîñë., Êîñòðîì., Ãîðüê. Ïðåèìóùåñòâåííî â ãîâîðàõ Ðóññêîãî Ñåâåðà âñòðå-
÷àåòñÿ íàèìåíîâàíèå ìÿêîíüêèé ‘õëåá èç íåãóñòîãî äðîææåâîãî òåñòà’. Äàííàÿ
ëåêñåìà â ÑÐÍÃ äà¸òñÿ ñ ïîìåòàìè Þæ. Ñèá., Êðàñíîÿðñê., Âîëîã., Îëîí.7.

Â ñòàòüå Ë. Êèòèöûíîé âñòðå÷àåì ëåêñåìû áîáóøêà ‘áóëî÷êà èç ïøåíè÷íîé
ìóêè’ (Íåðåõòñêèé óåçä, Òåòåðèíñêàÿ âîëîñòü; Êîñòðîìñêîé óåçä, Ëåâàøîâñêàÿ
âîëîñòü), âå÷åðíèê ‘õëåáåö èç ðæàíîãî òåñòà ñ êàðòîøêîé, çàìåøàííîãî ñ âå÷å-
ðà’, íàñîëîäíèê ‘õëåá èç ðæàíîé ìóêè ñ ñîëîäîì’, íàò¸ðòûø ‘õëåáåö, î÷åíü
êðóòî íàò¸ðòûé ìóêîé’ (Êèíåøåìñêèé óåçä), ïîëóïðåñíèê ‘õëåáåö èç ðæàíîãî òåñòà
ñ êàðòîøêîé’ (Êîñòðîìñêîé óåçä, Ëåâàøîâñêàÿ âîëîñòü), ñóòîøíèê ‘õëåáåö èç
ðæàíîãî òåñòà ñ êàðòîøêîé, çàìåøàííîãî ñ âå÷åðà’ (Êîñòðîìñêîé óåçä, Áàøóòèí-
ñêàÿ âîëîñòü), êîòîðûå äàíû â ÑÐÍÃ èñêëþ÷èòåëüíî ñî ññûëêîé íà Òðóäû ÊÍÎ,
à, òî÷íåå, èñòî÷íèêîì ïîñëóæèë î÷åðê Êèòèöûíîé. Ýòè íàèìåíîâàíèÿ åñòü è â
êàðòîòåêå ÊÎÑ, îäíàêî òðåáóþòñÿ äàëüíåéøåå èññëåäîâàíèå àðåàëüíûõ ñâÿçåé
ýòèõ ëåêñåì â äðóãèõ ðóññêèõ ãîâîðàõ.

Äàííîå òåððèòîðèàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ëåêñèêè, ïðèâåä¸ííîé â î÷åðêå,
âåñüìà ïîêàçàòåëüíî. Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü èññëåäîâàííîé ãðóïïû ñîñòàâëÿþò
îáùåíàðîäíûå ëåêñåìû, îäíàêî äëÿ ðàçíûõ òåððèòîðèé ìîæíî âûÿâèòü òîíêèå
îòëè÷èÿ â ñåìàíòèêå, ÷òî îáðàçóåò èçîãëîññû â ïðåäåëàõ Êîñòðîìñêèõ ãîâîðîâ,
êîòîðûå èìåþò â îñíîâíîì ñâÿçè ñ ãîâîðàìè ñåâåðà-âîñòîêà (Ñèáèðü, Óðàë), Ðóñ-
ñêîãî Ñåâåðà è öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ðîññèè. Ãëàâíûì ãåîãðàôè÷åñêèì ïðîòèâîïî-
ñòàâëåíèåì ýòèõ íàèìåíîâàíèé ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîïîñòàâëåíèå ñåì ‘ðæàíîé’ –
‘ïøåíè÷íûé’. ×àñòü íàèìåíîâàíèé, ôèêñèðóåìûõ â ñåâåðî-âîñòî÷íûõ ãîâîðàõ
Êîñòðîìñêîé îáëàñòè, õàðàêòåðíû äëÿ áîëåå àðõàè÷íûõ ãîâîðîâ Ðóññêîãî Ñåâå-
ðà. Ñëåäóåò îòìåòèòü öåííîñòü ïðèâîäèìîé â î÷åðêå Ë. Êèòèöûíîé ëåêñèêè, íå
çàôèêñèðîâàííîé, ïî íàøèì äàííûì, â äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè.

Ìàòåðèàëû Ë. Êèòèöûíîé áûëè ñîáðàíû â íà÷àëå XX âåêà, êîãäà çàôèêñèðî-
âàííûå åþ ëåêñåìû øèðîêî óïîòðåáëÿëèñü, íî äî ñèõ ïîð íàçâàíèÿ õëåáà èçâåñò-
íû â êîñòðîìñêèõ ãîâîðàõ. Ýòî ãîâîðèò îá óñòîé÷èâîñòè ñëîâàðíîãî ñîñòàâà.

Êîíå÷íî, äàííûìè ìàòåðèàëàìè äàëåêî íå èñ÷åðïûâàåòñÿ âñ¸ ìíîãîîáðà-
çèå âèäîâ «ïå÷åíüÿ», âñòðå÷àþùèõñÿ â Êîñòðîìñêîì êðàå è îïèñàííûõ â ñòà-
òüå Ë. Êèòèöûíîé. Òðåáóåòñÿ äàëüíåéøåå ïîäðîáíîå èçó÷åíèÿ ñïåöèôèêè ëåê-
ñè÷åñêîãî ëàíäøàôòà, àðåàëüíûõ îñîáåííîñòåé ëåêñèêè äàííîé òåìàòè÷åñêîé
ãðóïïû íà ôîíå äðóãèõ ãîâîðîâ Åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè, ÷òî íåîáõîäèìî è
äëÿ ñóãóáî ëèíãâèñòè÷åñêèõ öåëåé, è äëÿ âûÿâëåíèÿ êóëüòóðíî-ýòíè÷åñêîãî
ñâîåîáðàçèÿ ëåêñèêè Êîñòðîìñêîãî êðàÿ.
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ã. Êîñòðîìà

ÈÑÒÎÐÈß  ÁÀÒÀËÜÍÎÉ  ËÅÊÑÈÊÈ  ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß  Â  ÐÓÑÑÊÎÌ  ßÇÛÊÅ: ÑËÎÂÎ  ÌÀÐØÀË

Êîñòðîìñêàÿ çåìëÿ, ãäå çàðîäèëàñü äèíàñòèÿ Ðîìàíîâûõ, ìîæåò ãîðäèòüñÿ
ñâîèìè ñûíàìè, íîñÿùèìè ýòî ïî÷åòíîå çâàíèå «ìàðøàë» – À. À. Íîâèêîâûì
è À. Ì. Âàñèëåâñêèì. Âîåííàÿ ëåêñèêà ïîäîáíîãî ïëàíà øèðîêî ïðåäñòàâëåíà
â ðóññêîì ÿçûêå êàê êîëè÷åñòâåííî, òàê è òåìàòè÷åñêè, ïîñêîëüêó Ðîññèÿ âñåãäà
ñëàâèëàñü âîåíà÷àëüíèêàìè – àäìèðàëàìè, ãåíåðàëàìè, ìàðøàëàìè. Â ñòàòüå
îïèñûâàåòñÿ ëåêñåìà «ìàðøàë» êàê ïðèìåð ðóññêîé áàòàëüíîé ëåêñèêè ôðàí-
öóçñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ àêòèâíîãî è äëèòåëüíîãî óïîòðåáëåíèÿ.

Â îòå÷åñòâåííîì ÿçûêîçíàíèè XVIII ñòîëåòèå îïðåäåëÿåòñÿ îòå÷åñòâåííû-
ìè ëèíãâèñòàìè Â. Â. Âèíîãðàäîâûì, Â. Ì. Æèâîâûì, Â. Ä. Ëåâèíûì, Á. À. Óñ-
ïåíñêèì, Ô. Ï. Ôèëèíûì êàê âðåìÿ ïîñòåïåííîãî ñëîæåíèÿ íà íàöèîíàëüíîé
îñíîâå åäèíîé ëèòåðàòóðíî-ÿçûêîâîé íîðìû. Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîãî ðóñ-
ñêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà ñîïðîâîæäàëîñü àêòèâíûì çàèìñòâîâàíèåì ëåêñèêè
äðóãèõ ÿçûêîâ. Õàðàêòåðèçóÿ ÿçûêîâóþ ñèòóàöèþ â Ðîññèè âòîðîé ïîëîâèíû
XVIII â., ó÷åíûå è ëèíãâèñòû îòìå÷àþò îãðîìíîå âëèÿíèå ôðàíöóçñêîé êóëüòó-
ðû è ÿçûêà. Òàê, Þ. Ì. Ëîòìàí ïèñàë, ÷òî ïî÷òè öåëîå ñòîëåòèå, ñ ñåðåäèíû XVIII
äî íà÷àëà XIX â., ôðàíöóçñêèé ÿçûê ïðîïèòûâàë ïî÷òè âñå ñôåðû îáùåñòâåííîé
è êóëüòóðíîé æèçíè Ðîññèè1. Â. Ì. Æèâîâ óòâåðæäàë, ÷òî «ãàëëîìàíèÿ êîíöà
XVIII – íà÷àëà XIX â. ïðåäñòàâëÿëàñü íàöèîíàëüíîé êàòàñòðîôîé, è â ÿçûêå ýòî
ñêàçûâàëîñü ÿñíåå, ÷åì â êàêîé-ëèáî äðóãîé îáëàñòè»2. Â ýòîò ïåðèîä Ðîññèéñ-
êàÿ èìïåðèÿ, áîðþùàÿñÿ ñ áóðæóàçíîé Ôðàíöèåé, àêòèâíî çàèìñòâóåò ó íåå ýëå-
ìåíòû ïðîãðåññà, êóëüòóðû, ÿçûêà, ïîýòîìó âìåñòå ñ çàèìñòâîâàíèåì íîâûõ ïðåä-
ìåòîâ è ÿâëåíèé â ðóññêèé ÿçûê ïðèõîäÿò íîìèíàöèè, èõ îáîçíà÷àþùèå. Çàèì-
ñòâîâàííûå ôðàíöóçñêèå ñëîâà îòíîñÿòñÿ ïî÷òè êî âñåì ñôåðàì ðóññêîé æèçíè,
ïîñêîëüêó â ÿçûêå îáíàðóæèâàþòñÿ îïðåäåëåííûå ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèå ïðî-
áåëû. Äëÿ çàïîëíåíèÿ ýòèõ ëàêóí è áûëè çàèìñòâîâàíà ëåêñèêà ðàçëè÷íûõ òåìà-
òè÷åñêèõ ãðóïï: «Ãîñóäàðñòâåííàÿ è îáùåñòâåííàÿ æèçíü», «Ïðîìûøëåííîñòü
è òîðãîâëÿ», «Èñêóññòâî», «Èíòåðüåð», «Êóëèíàðèÿ», «Ìîäà» è äðóãèå, ïðåä-
ñòàâëÿþùàÿ ñîáîé äîâîëüíî îáøèðíûå ïëàñòû ÿçûêà. Ïðîöåññ çàèìñòâîâàíèÿ
êîñíóëñÿ íå òîëüêî ÿçûêîâûõ åäèíèö, îòðàæàþùèõ êóëüòóðíî-áûòîâóþ ñôåðó
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æèçíè îáùåñòâà, íî è ëåêñèêè, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííîé ñ âîåííîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ (òàê íàçûâàåìàÿ áàòàëüíàÿ ëåêñèêà). «Ïðîðóáàÿ îêíî â Åâðîïó», Ïåòð I ðå-
ôîðìèðóåò ðîññèéñêóþ àðìèþ íà åâðîïåéñêèé ìàíåð, çàèìñòâóÿ âîåííûå ðåà-
ëèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â îáîçíà÷åíèè íåèçâåñòíûõ ðàíåå
ïîíÿòèé, íàçûâàþùèõ âîèíñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îðóæèå, ïðåäìåòû îäåæäû
è áûòà, ïîñêîëüêó ñóùåñòâîâàâøàÿ â ðóññêîì ÿçûêå ëåêñèêà íå ìîãëà òî÷íî îïè-
ñàòü íîâûå ðåàëèè. Ñðåäè çàèìñòâîâàíèé èç ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà çíà÷èòåëüíûé
ïëàñò ëåêñèêè ñîñòàâëÿþò íàèìåíîâàíèÿ âîèíñêèõ çâàíèé è ëèö, ïðèíàäëåæà-
ùèõ ê ðàçëè÷íûì ðîäàì âîéñê: ãåíåðàë, ìàéîð, êàïèòàí, ëåéòåíàíò, äðàãóí,
êàâàëåðãàðä, îðäèíàðåö, êàäåò, êàïòåíàðìóñ è äð. Â äàííîé ñòàòüå ìû ðàññìîò-
ðèì îäèí èç ïðèìåðîâ àãåíòèâíîé ëåêñèêè – ñëîâî «ìàðøàë». Àíàëèç íà÷íåì
ñ ýòîé ëåêñåìû, òàê êàê çâàíèå ìàðøàëà ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âûñîêèì ñðåäè îñòàëü-
íûõ èç ñïèñêà ñëîâ, ïðèâåäåííûõ âûøå.

Ïî ýòèìîëîãè÷åñêîìó ñëîâàðþ Ôàñìåðà, ñëîâî ïðîèñõîäèò îò ôðàíö. marechal,
êîòîðîå, â ñâîþ î÷åðåäü âîñõîäèò ê ôðàíñèéñêîìó marschalc, ïåðâîíà÷àëüíî èìåâ-
øåå çíà÷åíèå «êîíþøèé». Ñóäÿ ïî íà÷àëüíîìó óäàðåíèþ â ðóññêîì ÿçûêå, ÿçû-
êîì-ïîñðåäíèêîì ïîñëóæèë íåìåöêèé, ãäå Marschall èìåëî óäàðåíèå íà ïåðâîì
ñëîãå3. Ëåêñåìà ìàðøàë íå èìååò îáùèõ ñâÿçåé ñ ñîçâó÷íîé åé ìàðø è ïðîèçâîä-
íûìè îò íåå ëåêñåìàìè, ïîñêîëüêó èìååò äðóãóþ ýòèìîëîãèþ: ôðàíñèéñêîå
marschalc (ñð.-â.-íåì. marahscalc) ñîñòîèò èç äâóõ äðåâíåãåðìàíñêèõ êîðíåé
marah – «ëîøàäü» è scalc – «ñëóãà». Âî ôðàíêèéñêèõ ïëåìåíàõ ìàðøàëû ñëóæèëè
íà êîíþøíÿõ è ïîä÷èíÿëèñü Êîííåòàáëþ, èëè ãëàâíîìó Êîíþøåìó. Â áîëåå ïî-
çäíèå âåêà çíà÷åíèå ìàðøàëîâ âûðîñëî: ïîÿâèëèñü èìïåðñêèå ìàðøàëû, ñëåäèâ-
øèå çà ñîñòîÿíèåì èìïåðàòîðñêèõ ëîøàäåé. Äëÿ òîãî, ÷òîáû îòëè÷èòü êîðîëåâñ-
êèõ ìàðøàëîâ îò ìàðøàëîâ âàññàëîâ, â 1185 ã. áûëà ââåäåíà äîëæíîñòü Ìàðøàëà
Ôðàíöèè. Ñ 1191 ã. Êîííåòàáëü íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü ãëàâíîêîìàíäóþùåãî
ôðàíöóçñêîé àðìèè. Ñîîòâåòñòâåííî, è ðîëü åãî ìàðøàëîâ ïîâûñèëàñü – èì ñòàëè
ïîðó÷àòü â êîìàíäîâàíèå îòäåëüíûå ÷àñòè àðìèè. Â 1627 ã., â ñâÿçè ñ óïðàçäíåíè-
åì çâàíèÿ êîííåòàáëÿ ìàðøàë ñòàíîâèòñÿ âûñøèì âîèíñêèì çâàíèåì Ôðàíöèè4.

Â ðóññêîì ÿçûêå ëåêñåìà «ìàðøàë» â âîåííî-òåðìèíîëîãè÷åñêîì çíà÷åíèè
ïîÿâèëàñü â ýïîõó Ïåòðà Âåëèêîãî, â ïåðèîä îãðîìíîãî âëèÿíèÿ ôðàíöóçñêîãî
ÿçûêà è àêòèâíîãî çàèìñòâîâàíèÿ èç Åâðîïû íîâûõ ðåàëèé, ïðîäèêòîâàííûå
ìîäîé íà çàïàäíóþ êóëüòóðó. Âìåñòå ñî çâàíèåì ìàðøàëà ïîÿâëÿþòñÿ è äðóãèå
ðàíåå íå ñóùåñòâîâàâøèå âîèíñêèå çâàíèÿ (ëåéòåíàíò, êàïèòàí, ñåêóíä-ìàé-
îð, êàïèòàí-êîìàíäîð, êîíòð-àäìèðàë è äð.), êîòîðûå çàêðåïëÿþòñÿ â Òàáåëè
î ðàíãàõ, óòâåðæäåííîé â 1722 ã. èìïåðàòîðîì Ïåòðîì I. Îí ëè÷íî ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â ðåäàêòèðîâàíèè ýòîãî çàêîíà, â îñíîâó êîòîðîãî ëåãëè çàèìñòâîâàíèÿ
èç «ðîñïèñàíèé ÷èíîâ» ôðàíöóçñêîãî, ïðóññêîãî, øâåäñêîãî è äàòñêîãî êîðî-
ëåâñòâ5. Íîâàÿ ëåêñèêà îòðàæàåòñÿ â ñîçäàâàåìûõ â ýòîò ïåðèîä ðàçëè÷íûõ Óñòà-
âàõ è Êíèãàõ î âîåííîì äåëå, ãäå ïîÿñíÿþòñÿ îáÿçàííîñòè êàæäîé âîåííîé äîë-
æíîñòè, óêàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå äîëæíîñòÿì âîèíñêèå çâàíèÿ, ïðèâîäèòñÿ
âîèíñêàÿ èåðàðõèÿ ïî çâàíèÿì: «Êîãäà ïîëêè îáðåòàþòñÿ âú ìàðøó, à âûøíèé
êîìàíäèðú ãîñïîäåíü ãåíåðàëú ôåëòü ìàðøàëêú, èëè ãîñïîäåíü ãåíåðàëú àíøåâòú,
áóäåòú ìàðøèðîâàòü ìèìî ïîëêîâú, òîãäà ðîñïóñòèòú çíàìåíà ñú áàðàáàííûìú
áîåìú è ñú èãðàííîþ ìóçûêîþ…»6.

Èñòîðèÿ  áàòàëüíîé  ëåêñèêè  ôðàíöóçñêîãî  ïðîèñõîæäåíèÿ  â  ðóññêîì  ÿçûêå
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Â ðóññêîì ÿçûêå åù¸ â äîïåòðîâñêèå âðåìåíà ïðè îïèñàíèè ñîáûòèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ Ïîëüñêî-Ëèòîâñêèì ãîñóäàðñòâîì, óïîòðåáëÿëñÿ òåðìèí ìàðøàëîêú
(ìîðøîëîêú) îò ïîëüñê. marschalek «âûñøèé âîåííûé è ãîñóäàðñòâåííûé ÷èí»
â Ïîëüøå è Ëèòâå. Â ðàííèõ Ïñêîâñêîé è Íîâãîðîäñêîé ëåòîïèñÿõ óïîòðåáëÿ-
þòñÿ îäíîêîðåííûå ñî ñëîâîì ìàðøàë ñëîâà «ìîðøîëäú» è «ìîðøàëîêú»: «Áûñòü
ïîáîèùå êîðîëþ ßãàèëó Îëãåðäîâè÷ó… è êíÿçþ âåëèêîìó Ëèòîâüñêîìó Âèòîâ-
òó Êåñòóòüåâè÷ó ñ Íåìöè, ñ Ïðóñû, âú èõú çåìëè âú Ïðóñêîè…, è óáèøà ìåñòåðà
è ìîðøîëäà…» è «Ïàíú Ìèêîëàè Íåìèðîâè÷ü ìîðøàëîêú êîðîëåâñêèé…» 7.
Èç êîíòåêñòîâ ñëåäóåò, ÷òî ñëîâàìè ìîðøàëîêú è ìîðøîëäú â Äðåâíåé Ðóñè íà-
çûâàëè ëèö, ïðèáëèæåííûõ ê êîðîëþ è èìåþùèõ âûñîêèé ñòàòóñ â îáùåñòâå.
Â ïèñüìåííûå ïàìÿòíèêè âåëèêîðóññêîé íàðîäíîñòè òåðìèí ìàðøàëîêú ïîïàë
èç Þãî-Çàïàäíîé Ðóñè (îí îáû÷åí â çàïàäíîðóññêèõ ëåòîïèñÿõ, â óêðàèíñêèõ
ãðàìîòàõ è äðóãèõ ïàìÿòíèêàõ). Â ðóññêîì ÿçûêå ñëîâî ìàðøàëîêú îñòàëîñü íà
ïîëîæåíèè ÷óæåðîäíîãî ýëåìåíòà, íå áûëî èì àññèìèëèðîâàíî, òîãäà êàê â óê-
ðàèíñêîì è áåëîðóññêîì îíî ñòàëî ýëåìåíòîì ëåêñè÷åñêîé ñèñòåìû8.

Â ðóññêîì ÿçûêå óêîðåíèëîñü ñëîâî «ìàðøàë». Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè çíà÷å-
íèå ýòîãî ñëîâà òðàíñôîðìèðîâàëîñü è ðàñøèðÿëîñü, ïîÿâëÿëèñü íîâûå çíà÷å-
íèÿ: ìàðøàëîì íàçûâàëè òàêæå «ãëàâíîãî â øåñòâèè, óñòàâùèêà»9. Ñëåäîâàòåëü-
íî, ñëîâî «ìàðøàë» â ðóññêîì ÿçûêå áûëî ìíîãîçíà÷íûì. Îíî íå ÿâëÿëîñü òîëü-
êî ëèøü âîåííûì òåðìèíîì, îáîçíà÷àâøèì «âûñøèé âîåííûé ÷èí». Ïàðàëëåëü-
íî ñ ýòèì çíà÷åíèåì ñóùåñòâîâàëî è äðóãîå: «ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òîðæå-
ñòâåííûõ ñîáðàíèÿõ, â ñâàäåáíîé öåðåìîíèè, íà ïèðàõ è ò. ï.»10. Îäíàêî Áîëü-
øîé Àêàäåìè÷åñêèé ñëîâàðü óêàçûâàåò íà òî, ÷òî óæå â ñåðåäèíå XX â. ëåêñåìà
«ìàðøàë» èìåííî â çíà÷åíèè «ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü» óñòàðåëà: «4. Óñòàð. Ãëàâ-
íûé ðàñïîðÿäèòåëü (íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè, îáåäå). [Ïåòð] âûøåë èç äðó-
ãîé êîìíàòû… Ïåðåä íèì òîëïà ðàçäâèíóëàñü, è îí âñòóïèë â êðóã, ãäå ñòîÿë
îñóæäåííûé è ïåðåä íèì ìàðøàë àññàìáëåè ñ îãðîìíûì êóáêîì, íàïîëíåííûì
ìàëüâàçèåé. Ïóøê. Àðàï Ïåòðà Âåë.»11.

Çíà÷åíèå ñëîâà ìàðøàë âû÷ëåíÿåòñÿ òàêæå èç êîíòåêñòîâ èñòîðè÷åñêèõ
è õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé, îïèñûâàþùèõ ðåàëüíûå ñîáûòèÿ íà÷àëà XIX
â. Ñòåíäàëü, îäèí èç «íåïîñðåäñòâåííûõ ó÷àñòíèêîâ ìíîãèõ çíàìåíàòåëüíûõ ñî-
áûòèé íàïîëåîíîâñêîé ýïîõè» â êíèãå «Íàïîëåîí» ïèøåò: «Äîåõàâ äî àâàíïîñ-
òîâ ôðàíöóçñêîé àðìèè, ãåíåðàëû îñòàíîâèëèñü, ÷òîáû ïðåäúÿâèòü ìàðøàëó
Ìàðìîíó ñâîè îõðàííûå ãðàìîòû, êîòîðûå îí äîëæåí áûë âèçèðîâàòü, è óâåäî-
ìèëè åãî î öåëè ñâîåé ïîåçäêè». Äðóãîé êîíòåêñò òàêæå ïîçâîëÿåò ñîñòàâèòü
ïðåäñòàâëåíèå îá îáðàçå ôðàíöóçñêîãî ìàðøàëà: «Íàïîëåîí äàðîâàë ìàðøàëó
êíÿæåñêèé òèòóë, íî â òî æå âðåìÿ ïîñòàðàëñÿ åãî óíèçèòü òåì, ÷òî íàèìåíîâàë
åãî êíÿçåì Ýñëèíãñêèì…»12. Ôðàíöóçñêèå ìàðøàëû áûëè ëþäè óâàæàåìûå, ÷à-
ñòî èìåþùèå ïðèäâîðíûé òèòóë. Ïî âîèíñêîé èåðàðõèè Ôðàíöóçñêîé èìïåðèè
ìàðøàë – ñàìûé ãëàâíûé ÷èí ïîñëå èìïåðàòîðà (â äàííîì ñëó÷àå Íàïîëåîíà),
åãî «ïðàâàÿ» ðóêà. Íàïîëåîí ïîðó÷àë ñâîèì ìàðøàëàì êîìàíäîâàòü âîéñêàìè
â áèòâàõ, çà ÷òî ïîñëåäíèå ïîëó÷àëè íàãðàäû è òèòóëû ïðè óäà÷íîì èñõîäå ñðà-
æåíèÿ. Å. Â. Òàðëå â ïðîèçâåäåíèÿõ î âîéíå 1812 ã. ñ Íàïîëåîíîì óïîòðåáëÿåò
ñëîâî «ìàðøàë» èìåííî â åãî âîåííî-òåðìèíîëîãè÷åñêîì çíà÷åíèè ïî îòíîøå-
íèþ ê Êóòóçîâó. «Âåðà ðóññêîé àðìèè â ñòàðîãî ôåëüäìàðøàëà, â åãî äîáëåñòü,
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â åãî âûñîêèå òàëàíòû, â åãî âåðíîñòü îòå÷åñòâó, ñûíîì êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ, –
òà âåðà, êîòîðîé íå áûëî ó ñîëäàò ê ïðåäøåñòâåííèêó Êóòóçîâà, îäóøåâëÿëà àð-
ìèþ»13. Ðîìàí Ë. Í. Òîëñòîãî «Âîéíà è ìèð», íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðî-
èçâåäåíèåì õóäîæåñòâåííûì, ìîæíî îòíåñòè ê ïîäëèííûì èñòî÷íèêàì â ïëàíå
ñîäåðæàíèÿ ëåêñè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, ïîñêîëüêó àâòîð ýïîïåè ÿâëÿëñÿ çíàòîêîì
èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé òîãî âðåìåíè è ïðè íàïèñàíèè ðîìàíà èñïîëüçîâàë ðàç-
ëè÷íûå äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ âîéíû ñ Íàïîëåîíîì. Íà òî, ÷òî ìàðøàëû –
âîåíà÷àëüíèêè âûñîêîãî ðàíãà, óêàçûâàþò ìíîãî÷èñëåííûå îïèñàíèÿ Òîëñòîãî:
«Íà äðóãîé äåíü… ãîñïîäà ìàðøàëû: Ìþðàò, Ëàíí è Áåëüÿð, ñàäÿòñÿ âåðõîì
è îòïðàâëÿþòñÿ íà ìîñò… Ãîñïîäà ýòè ïðèåçæàþò íà ìîñò îäíè è ïîäíèìàþò
áåëûå ïëàòêè, óâåðÿþò, ÷òî ïåðåìèðèå è ÷òî îíè, ìàðøàëû, åäóò äëÿ ïåðåãîâî-
ðîâ ñ êíÿçåì Àóýðñïåðãîì»14. Íàïîëåîíîâñêèå ìàðøàëû âûïîëíÿþò äèïëîìàòè-
÷åñêèå ôóíêöèè, âåäóò ïåðåãîâîðû, êîìàíäóþò âîéñêàìè â ñðàæåíèÿõ – íà íèõ
ëåæèò áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü â äåëàõ ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè. Íåñëó÷àé-
íî àâòîð íàçûâàåò èõ «ãîñïîäàìè» – â çíàê ïî÷åòà è óâàæåíèÿ, ïîñêîëüêó êàæ-
äûé èç ìàðøàëîâ ïîëó÷èë ýòî çâàíèå çà îñîáûå çàñëóãè â âîåííûõ äåëàõ. Íå-
ñìîòðÿ íà ýòî â ðîìàíå îáðàç ôðàíöóçñêîãî ìàðøàëà ïðåäñòàâëåí ñ èðîíè÷åñ-
êèì îòòåíêîì, òàê êàê ìàðøàëû íå âñåãäà âåäóò ñåáÿ äîñòîéíî. ×òî êàñàåòñÿ ðóñ-
ñêîé àðìèè, òî â ðîìàíå «Âîéíà è ìèð» ôåëüäìàðøàëîì íàçûâàåòñÿ Êóòóçîâ
ïîñëå ïðèñâîåíèÿ åìó ýòîãî çâàíèÿ: «Eh bien, vous savez la grande nouvelle? Le
prince Koutouzoff est martchal. [Íó-ñ, âû çíàåòå âåëèêóþ íîâîñòü? Êóòóçîâ – ôåëü-
äìàðøàë]» 15. Ïîìèìî òåõ ôóíêöèé, êàêèå áûëè ïîðó÷åíû ôðàíöóçñêèì ìàðøà-
ëàì, Êóòóçîâ âûïîëíÿë åùå ôóíêöèþ ãëàâíîêîìàíäóþùåãî, ïîýòîìó Òîëñòîé
íàçûâàåò åãî òàêæå «ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàë». Êóòóçîâ, êàê è íàïîëåîíîâñêèå ìàð-
øàëû, åçäèë âåðõîì («Êóòóçîâ ñ îãðîìíîé ñâèòîé íåäîâîëüíûõ èì, øóøóêàþ-
ùèõñÿ çà íèì ãåíåðàëîâ, âåðõîì íà ñâîåé æèðíîé áåëîé ëîøàäêå åõàë ê Äîáðî-
ìó»), ïðîèçíîñèë ðå÷ü ïåðåä àðìèåé («Ñëîâà, ñêàçàííûå Êóòóçîâûì, åäâà ëè áûëè
ïîíÿòû âîéñêàìè. Íèêòî íå ñóìåë áû ïåðåäàòü ñîäåðæàíèÿ ñíà÷àëà òîðæåñòâåí-
íîé è ïîä êîíåö ïðîñòîäóøíî-ñòàðèêîâñêîé ðå÷è ôåëüäìàðøàëà…»)16.

×òî êàñàåòñÿ ñåìàíòèêè ôðàíöóçñêîãî marechal, òî ñëîâàðü Robert ïðèâîäèò
íåñêîëüêî óñòàðåâøèõ çíà÷åíèé ôðàíöóçñêîãî ñëîâà «marechal» ñ ïîìåòîé ancien:
2) officier prepose au soin des chevaux – officier de cavalerie; 3) marechal de camp (vieux)
– ancien nom de l’actuel general de brigade; marechal – a l’origine, officier superieur et
fonctonnaire royal, second du connetable. Â ñëîâàðå ïðèâåäåíû òàêæå òðè ñîâðåìåí-
íûõ çíà÷åíèÿ, äâà èç êîòîðûõ ñ ïîìåòîé modern. (ñîâðåì.): 1) marechal et plus cour.
marechal-ferrant: artisan dont le mttier est de ferrer les chevaux et les animeaux de trait;
2) marechal des logis, sous-officier de cavalerie, d’artillerie qui etait a l’origine charge du
logement des troupes; 3) officier general qui a la dignite la plus elevee dans la hierarchie
militaire (Monsieur le Marechal)17. Òàêèì îáðàçîì, â ñîâðåìåííîì ôðàíöóçñêîì ÿçûêå
ñîõðàíèëèñü äâà çíà÷åíèÿ ñëîâà â åãî âîåííî-òåðìèíîëîãè÷åñêîì çíà÷åíèè (çíà÷å-
íèÿ 2 è 3) «ñåðæàíò» (àðòèëëåðèè è áðîíåòàíêîâûõ âîéñê) è ñîáñòâåííî «ìàðøàë».
Ïåðâîå çíà÷åíèå ñëîâà, óïîòðåáëÿåìîå ñ ïðèëîæåíèåì «ferrant» íå èìååò îòíîøå-
íèÿ ê âîåííîé òåðìèíîëîãèè è ïåðåâîäèòñÿ ñ ôðàíöóçñêîãî «êóçíåö».

Â ðóññêîì ÿçûêå óêîðåíèëîñü ñëîâî «ìàðøàë» (îò ôðàíö. marechal), îäíàêî
óïîòðåáëÿåòñÿ â íàøè äíè îíî òîëüêî â îäíîì çíà÷åíèè – â êà÷åñòâå âîåííîãî

Èñòîðèÿ  áàòàëüíîé  ëåêñèêè  ôðàíöóçñêîãî  ïðîèñõîæäåíèÿ  â  ðóññêîì  ÿçûêå
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òåðìèíà, à îñòàëüíûå çíà÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ óñòàðåâøèìè: ÌÀÐØÀË, -à, ì 1. Âî-
èíñêîå çâàíèå âûøå ãåíåðàëüñêîãî, ïåðñîíàëüíî ïðèñâàèâàåìîå Ïðåçèäèóìîì
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ ëèöàì âûñøåãî êîìàíäíîãî ñîñòàâà çà âûäàþùèåñÿ
çàñëóãè â ðóêîâîäñòâå âîéñêàìè, à òàêæå ëèöî, íîñÿùåå ýòî çâàíèå. Ìàðøàë Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà. Ìàðøàë àðòèëëåðèè. Ìàðøàë àâèàöèè; 2. Âûñøåå âîèíñêîå
çâàíèå èëè ÷èí â àðìèÿõ íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ, à òàêæå ëèöî, íîñÿùåå ýòî çâà-
íèå. Íà âûñîòå, íà êîòîðîé ñòîÿë Íàïîëåîí, îêðóæåííûé ñâîèìè ìàðøàëàìè,
áûëî ñîâåðøåííî ñâåòëî. Ë. Òîëñòîé, Âîéíà è ìèð; 3. Óñòàð. Ðàñïîðÿäèòåëü êàêîé-
ë öåðåìîíèè. Êîãäà åãî [Ïåòðà I] ïðèãëàøàëè íà ñâàäüáó ìàðøàëîì, òî åñòü ðàñ-
ïîðÿäèòåëåì ïèðà, îí àêêóðàòíî è äåëîâèòî èñïîëíÿë ñâîè îáÿçàííîñòè. Êëþ-
÷åâñêèé, Êóðñ ðóññêîé èñòîðèè18. Íåñìîòðÿ íà èíîñòðàííîå ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà
(ìàðøàë [ôðàíö. marechal] – «âûñøåå âîèíñêîå çâàíèå èëè ÷èí â àðìèè íåêîòîðûõ
ãîñóäàðñòâ»19), îíî ñòàëî îáùåóïîòðåáèòåëüíûì. ßâëÿÿñü òåðìèíîì, ñëîâî ïîë-
íîñòüþ àññèìèëèðîâàëîñü ê ôîíåòè÷åñêîé, ìîðôîëîãè÷åñêîé è ñåìàíòèêî-ñòèëè-
ñòè÷åñêîé ñèñòåìå ðóññêîãî ÿçûêà, îäíàêî åãî «èíîñòðàííûé» êîëîðèò îùóùàåòñÿ
è äî ñèõ ïîð: ñëîâî ïî÷òè íå óïîòðåáëÿåòñÿ â ïåðåíîñíûõ çíà÷åíèÿõ.

Â íàøè äíè ìàðøàë – «âîèíñêîå çâàíèå âûøå ãåíåðàëüñêîãî, ïðèñâàèâàå-
ìîå çà âûäàþùèåñÿ çàñëóãè â ðóêîâîäñòâå âîéñêàìè, à òàêæå ëèöî, èìåþùåå ýòî
çâàíèå»20 Ïðèìåðíî òàêèå æå çíà÷åíèÿ, ÷òî è â ñëîâàðå Ñ. È. Îæåãîâà, ïðèâåäå-
íû â ÁÀÑ, ÌÀÑ è äð. Â ýòîì çíà÷åíèè ñëîâî óïîòðåáëÿëîñü ñ 1935 ã., êîãäà ïî-
ñòàíîâëåíèåì ÖÈÊ è Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÑÑÑÐ áûëî ó÷ðåæäåíî çâà-
íèå ìàðøàëà. Íåñêîëüêèìè ãîäàìè ïîçæå, íàêàíóíå íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, áûëî ïðåäïèñàíî «óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå âîèíñêèå çâàíèÿ âûñøåãî
êîìàíäíîãî ñîñòàâà Êðàñíîé Àðìèè: I. Äëÿ îáùåâîéñêîâûõ êîìàíäèðîâ – 1) ãå-
íåðàë-ìàéîð, 2) ãåíåðàë-ëåéòåíàíò, 3) ãåíåðàë-ïîëêîâíèê, 4) ãåíåðàë àðìèè,
5) ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà»21. Äî ââåäåíèÿ çâàíèÿ ìàðøàëà âûñøèì áûëî çâà-
íèå ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà ñ ìîìåíòà åãî ó÷ðåæäåíèÿ â 1699 ã. Ïåòðîì I äî óï-
ðàçäíåíèÿ â 1917 ã. Òîëüêî ÷åðåç ïî÷òè äâà äåñÿòèëåòèÿ ïîñëå óïðàçäíåíèÿ âûñ-
øåå çâàíèå âíîâü áûëî ââåäåíî â Óñòàâ î âîåííîé ñëóæáå. Â ñîâðåìåííîé ðîñ-
ñèéñêîé èñòîðèè âîåííûé òåðìèí «ìàðøàë» èñïîëüçóåòñÿ â òîì æå çíà÷åíèè: çà
îñîáûå çàñëóãè ïðèñâàèâàåòñÿ çâàíèå Ìàðøàëà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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Íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Êîñòðîìñêîé îáëàñòè â ìåæäóðå÷üå Êîñòðîìû
è Óíæè åñòü óíèêàëüíîå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå èçâåñòíî ïîä íàçâàíèåì Êîñòðîì-
ñêîé àêàþùèé îñòðîâ (ÊÀÎ), ðåæå ×óõëîìñêèé àêàþùèé îñòðîâ. Ñàìî íàçâàíèå
ãîâîðèò î òîì, ÷òî â åãî ïðåäåëàõ ñóùåñòâóåò óäèâèòåëüíîå äëÿ ýòèõ ñåâåðíûõ
ìåñò ÿâëåíèå – èçîëèðîâàííîå àêàíüå, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ÿêàíüåì, ò. å. ÷åðòà
þæíîðóññêèõ ãîâîðîâ. Àêàþò æèòåëè ñîâðåìåííîãî ×óõëîìñêîãî ðàéîíà, ïî÷òè
âñåãî Ñîëèãàëè÷ñêîãî, çà èñêëþ÷åíèåì ãîâîðîâ ïî ðåêå Ñîâåãå, ÷àñòè Ãàëè÷ñêî-
ãî ðàéîíà (Ìóðàâüèùå – Îëåøü – Áåð¸çîâåö), ÷àñòè Áóéñêîãî (Ëèêóðãà – Ïèëÿ-
òèíî – Åëåãèíî – Ïëåùååâî), ÷àñòè Ïàðôåíüåâñêîãî (Ìàòâååâî – Ñàâèíî – Èëü-
èíñêîå – Ãîðåëåö – Àíîñîâî), íåáîëüøîé îêîíå÷íîñòè Êîëîãðèâñêîãî ðàéîíà (Êî-
ïü¸âî – Öåðêîâíîå – Äàðàâêà). Êðîìå òîãî, â ðÿäå ïîãðàíè÷íûõ ìåñò îñòðîâà
íàáëþäàåòñÿ èíòåðôåðåíöèÿ îêàþùèõ è àêàþùèõ ãîâîðîâ: â ðå÷è îäíèõ è òåõ
æå ëèö ìîæåò íàáëþäàòüñÿ ïåðåìåæàþùååñÿ îêàíüå è àêàíüå. Ýòî îòíîñèòñÿ
ê ïðîñòðàíñòâó ìåæäó Îðåõîâîì, Ðîññîëîâîì è Ñåëåõîâîì, Ùåðáèíèíîì Ãàëè÷-
ñêîãî ðàéîíà è Íèêîëî-Øèðñêîé àäìèíèñòðàöèè Ïàðôåíüåâñêîãî ðàéîíà. Âïðî-
÷åì, àêàëüùèêàìè ñåáÿ æèòåëè ýòèõ ìåñò íå ñ÷èòàþò. Ãàëè÷àíå Îðåõîâñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè ãîâîðÿò: «Íå-å-ò, ìû íå ãîâîðèì ñâûñîêà, êàê ÷óõëîìñêèå. Âîò
ó íàñ, â Ñåëåõîâå, æèâóò äâå ÷óõëîìè÷êè, âîò îíè ãîâîðÿò ñâûñîêà». Òåðìèíîì
ãîâîðèòü «ñâûñîêà», ò. å. ïî-ãîðîäñêîìó, ïî-ìîñêîâñêè, àêàòü, êàê ýòî åù¸ çàìå-
òèë Â. Äàëü, îêàëüùèêè ïðåçðèòåëüíî íàçûâàþò àêàëüùèêîâ. Ïàðôåíüåâöû
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èç äåðåâåíü Ïåðåñò¸ðîíà, Íèêîëà-Øèðè, êîòîðûå ìîãóò ñêàçàòü è <ãàðà> è <ãîðà>,
òàêæå ðüÿíî îòðèöàþò ïðîÿâëåíèå àêàíüÿ â ñâîåé ðå÷è: «Íå-å-ò, ìû íå àãàôî-
íèì». Àãàôîíàìè îíè íàçûâàþò æèòåëåé Ìàòâååâñêîãî ñåëüñîâåòà, íàñòîÿùèõ
àêàëüùèêîâ. Äåëî â òîì, ÷òî â ýòèõ ìåñòàõ, ïîãðàíè÷íûõ ñ êëàññè÷åñêèìè îêàþ-
ùèìè ãîâîðàìè, ïðåñòèæíîé ñ÷èòàåòñÿ îêàþùàÿ íîðìà.

Âîçíèêàåò âîïðîñ î ïðè÷èíàõ, âðåìåíè è îáñòîÿòåëüñòâàõ ïîÿâëåíèÿ èçî-
ëèðîâàííîãî àêàíüÿ â îêðóæåíèè ñïëîøü îêàþùèõ ñåâåðíîðóññêèõ ðåãèîíîâ
ßðîñëàâñêî-Êîñòðîìñêîãî, Âÿòñêîãî êðà¸â, Âîëîãîä÷èíû è äð. Ñâÿçàíî ëè ýòî
ñ ýêñïàíñèåé, ò. å. ìàññîâûì ïåðåñåëåíèåì þæàí èç ìåñò ê þãó è þãî-çàïàäó îò
Ìîñêâû (ìîæåò áûòü, è áåëîðóñîâ?) â íîâåéøåå èëè äîèñòîðè÷åñêîå âðåìÿ?
Ìîæíî ëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòîò îñòðîâ àêàíüÿ – èñêîííîå îáðàçîâàíèå: îí
ñóùåñòâîâàë âñåãäà, àâòîõòîííîãî õàðàêòåðà (ñëàâÿíñêîãî, íàïðèìåð, òóò îñåëè
äðåâíèå âÿòè÷è èëè êðèâè÷è) èëè ñóáñòðàòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, íàïðèìåð, óãðî-
ôèíñêîãî? Ïðè ýòîì íàäî îòìåòèòü, ÷òî âñå äðóãèå ÷åðòû ÿçûêà æèòåëåé Êîñò-
ðîìñêîãî àêàþùåãî îñòðîâà, êðîìå ôîíåòèêè, íà óðîâíå ìîðôîëîãèè, ñèíòàêñè-
ñà è ëåêñèêè ÿâëÿþòñÿ ñåâåðíîðóññêèìè, ñîâåðøåííî òàêèìè æå, êàê â îêðóæà-
þùèõ îñòðîâ êîñòðîìñêèõ îêàþùèõ ãîâîðàõ ìåæäóðå÷üÿ Êîñòðîìû è Óíæè
è äàëåå. Ýòî, íàïðèìåð, ôîðìû ñóùåñòâèòåëüíûõ äåäóøêî, ñ äåäóøêîì; ñ äå-
òÿì; ëåæàòü íà ïå÷å, áûòü â äîìó, ãîðîäó è äð.; íàðå÷èÿ íàìåäíè, äàâå, äàâå÷à,
íîí÷å, âäðóãîðÿäü, óæî, ãëàãîëû ãîíèòü (ãíàòü), ïîâåøàòü (ïîâåñèòü), ðåâèøü,
ðåâèò (îò ðåâåòü), óâåçòè (îòâåñòè), ïîäàòü (äàòü) è äð., ñëóæåáíûå ñëîâà áóäå
(åñëè), áû (áóäòî, âåäü), àñü, àí, àëè (èëè), êîëè (êîãäà) è äð., îáîðîòû ïîéòè ïî
âîäó, ïî ãðèáû; ïðî íàøó êîðîâó ìíîãî ëè íàäî; î ìàñëåíèöå áëèíû ïåêëà è äð.
Ê òîìó æå è â ôîíåòèêå, â îáëàñòè ãëàñíûõ, êðîìå áåçóäàðíûõ ïîçèöèé, ãîñïîä-
ñòâóþò òðàäèöèîííî ñåâåðíîðóññêèå ÷åðòû: ïåðåõîä <à> ìåæäó ìÿãêèìè ñîãëàñ-
íûìè â <å>: îïåòü, çåòü, íà ìåëüíèöå ìåëè (íà ìÿëüíèöå ìÿëè); <è> íà ìåñòå
äðåâíåãî ÿòü: èñü (åñòü), âèòåð, ìåäâèäü, ðè÷êà è äð., äàæå åêàíüå è ̧ êàíüå ìîãóò
ñîñåäñòâîâàòü ñ èêàíüåì è ÿêàíüåì. Â ñëîâàðíîé æå ñèñòåìå ÊÀÎ ãîñïîäñòâóåò
ëåêñèêà, õàðàêòåðèçóþùàÿ ãîâîðû öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñåâåðíîðóññêîãî íàðå÷èÿ,
â ìåíüøåé ñòåïåíè âîñòî÷íûõ êîñòðîìñêèõ è äðóãèõ ïåðèôåðèéíûõ ãîâîðîâ
Ðóññêîãî Ñåâåðà, âîëîãîäñêèõ, áåëîçåðñêî-áåæåöêèõ, âÿòñêèõ: àíäðåö ‘ïîâîçêà’,
áàñêîé ‘õîðîøèé, êðàñèâûé’, áàÿòü, áåðåñòî, áåñåäêà ‘ñêàìåéêà’ è ‘ñîáðàíèå
ìîëîä¸æè’, áîëüøóõà ‘ñòàðøàÿ â äîìå’, áîð, áîðîâèê, áîðîâèíà, áóðàê ‘áåðåñòÿ-
íîé ñîñóä’, âîæåâàòûé ‘îáùèòåëüíûé, âåæëèâûé’, âàë¸ê ‘äåðåâÿííàÿ äîùå÷êà
äëÿ îêîëà÷èâàíèÿ ëüíà, äëÿ âûêîëà÷èâàíèÿ áåëüÿ ïðè ñòèðêå’, âàíäûø ‘ñóø¸íàÿ
îñîáûì îáðàçîì ìåëêàÿ ðûáà’, âàðåâî ‘ãîðÿ÷åå ïåðâîå áëþäî’, â¸äðî ‘ÿñíî, ñîë-
íå÷íî’, âåðåíüêà ‘ïëåò¸íàÿ êîðçèíêà ñ ðó÷êîé’ è äð.

Íàä âîïðîñàìè î òèïîëîãèè êîñòðîìñêîãî àêàíüÿ çàäóìàëèñü ó÷¸íûå åù¸
â XIX âåêå. Òàê, â æóðíàëå «Æèâàÿ ñòàðèíà», îðãàíå îòäåëåíèÿ ýòíîãðàôèè Ðóñ-
ñêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, ïðåäñåäàòåëü ýòîãî îáùåñòâà Â. È. Ëàìàíñêèé
îáðàòèë âíèìàíèå íà íàëè÷èå àêàþùèõ ãîâîðîâ â ïðåäåëàõ Ãàëè÷ñêîãî, ×óõ-
ëîìñêîãî, Êîëîãðèâñêîãî óåçäîâ, ãäå ñëîâà ïðîèçíîñÿòñÿ «ñ âûñîêà, ñ ðàññòàíîâ-
êîþ, ïðîòÿæåíèåì», è ïðåäëîæèë ñîáèðàòü îáðàç÷èêè ýòîé ðå÷è, ñ òåì, ÷òîáû
äàòü «òî÷íåéøåå îïðåäåëåíèå ýòîé ðå÷è ñ âûñîêà»1. À. È. Ñîáîëåâñêèé îáúÿñ-
íÿë ïîÿâëåíèå êîñòðîìñêèõ àêàþùèõ ãîâîðîâ ðàçâèòèåì îòõîæèõ ïðîìûñëîâ,
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îñîáåííî õàðàêòåðíûõ äëÿ Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè2. Â äåòàëüíîì, áîãàòîì ôàê-
òàìè è òåîðåòè÷åñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè îïèñàíèè Ô. È. Ïîêðîâñêèì àêàþùèõ
êîñòðîìñêèõ ãîâîðîâ ñîñåäñòâóþò ëèíãâèñòè÷åñêèå è ýòíîãðàôè÷åñêèå íàáëþ-
äåíèÿ, íî íè÷åãî íå ñêàçàíî î âðåìåíè è ïðè÷èíàõ ïðîèñõîæäåíèÿ êîñòðîìñêîãî
àêàíüÿ. Îäíàêî èç åãî ðàáîò ñîçäà¸òñÿ ÷¸òêîå ïðåäñòàâëåíèå îá èñõîäíî ñåâåðíî-
ðóññêîé îñíîâå ýòîãî îñòðîâà (âî ìíîãèõ åãî ãîâîðàõ àêàíüå ìîæåò äàæå ñî÷å-
òàòüñÿ ñ öîêàíüåì) è íàñëîåíèè â âèäå àêàíüÿ3. Åñòü â ìàòåðèàëàõ Ô. È. Ïîêðîâ-
ñêîãî è ñëîâàðèêè äèàëåêòíîé ëåêñèêè, êîòîðûå ïîêàçûâàþò, ÷òî îíà â îñíîâíîì
øèðîêîãî ñåâåðíîðóññêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ: áåçëþäüå, áåñåäíèê, äóõ, åäåâî, êó-
æåëü, ïàäîã, ïå÷åâî, ïðîñòåíü, ñåðåäà, ñòóïíè, ÷àñòü å¸ òÿãîòååò ê çàïàäíîêîñò-
ðîìñêèì ãîâîðàì: áåçî âðåìÿ, çàâàðà, çàãíåòà, çàñòèòü, êîëè, íåêîëè, îòäàòü,
îòäàòüñÿ (‘îòîäâèíóòüñÿ’), ïàäåðî, ïðàñüê¸é (‘õîðîøèé, ïðàâèëüíûé’), ïðèâå-
÷àòü, ïðèëó÷àòü, ðàñõëåáåíèâàòü, ÷åð¸äíûé, ÷òî ïîääåðæàíî è ôîíåòè÷åñêèìè
ÿâëåíèÿìè (¸êàíüå, óïðîùåíèå ãðóïï ñîãëàñíûõ). Ìåíüøå ÿâëåíèé, õàðàêòåð-
íûõ äëÿ ïåðèôåðèéíûõ âîñòî÷íûõ êîñòðîìñêèõ ãîâîðîâ: áàðàõàâèöà, ìóäíèê,
÷åðåâíèê, äîì (‘ãðîá’), äóøíûé, çàïîëèöà, ëþäíî, ÷¸ðêàòü (‘áîðîíèòü’). È òîëü-
êî ñëîâî ëåòèíà (‘áîòâà êàðòîôåëÿ’) ìîæíî îòíåñòè ê þæíîðóññêîé ëåêñèêå.

Ô. È. Ïîêðîâñêèé â îòëè÷èå îò À. È Ñîáîëåâñêîãî íå ñâÿçûâàåò âîçíèêíîâåíèå
àêàíüÿ ñ ðàçâèòèåì îòõîäíè÷åñòâà â êðàå è ïîëàãàåò, ÷òî ýòî áîëåå äðåâíåå ÿâëåíèå.

Í. Í. Ñîêîëîâ, ñåêðåòàðü Ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî äèàëåêòîëîãèè (1914–
1926), ïðîäîëæèâøåé ðàáîòó Ìîñêîâñêîé äèàëåêòîëîãè÷åñêîé êîìèññèè, â 1911
ãîäó ïîáûâàë â ×óõëîìñêîì óåçäå Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè, à â 1917 ãîäó íàïå÷à-
òàë îò÷¸ò î ïîåçäêå. Îí ïèøåò î ïðè÷èíàõ ïîÿâëåíèÿõ êîñòðîìñêîãî àêàíüÿ ñëå-
äóþùèì îáðàçîì: «Â ïîèñêàõ ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ ýòîãî èçîëèðîâàííîãî àêàíüÿ
ÿ íå ìîã îñòàíîâèòüñÿ íà êàêîì-ëèáî îïðåäåë¸ííîì îáúÿñíåíèè. Âåðíåå âñåãî
ýòî îáúÿñíåíèå íàäî èñêàòü â ñâÿçè ñ Ìîñêâîé <…> Ïîðàçèòåëüíîå ñõîäñòâî
ñ ïåðåõîäíûìè ãîâîðàìè èìåííî Ìîñêîâñêîé ãóáåðíèè íå îñòàâëÿåò â ýòîì ñî-
ìíåíèÿ. Ïîýòîìó è íà íàøåé êàðòå ýòè ãîâîðû îáîçíà÷åíû öèôðîé 3, êàê è ãîâî-
ðû âîñòî÷íîé ÷àñòè Ìîñêîâñêîé ãóáåðíèè» 4. Îí ïîëàãàåò, ÷òî àêàíüå ÿâëÿåòñÿ
íàñëîåíèåì, «âî âñ¸ì æå îñòàëüíîì îíè îêàçûâàþòñÿ ñõîäíûìè òî ñ âîëîãîäñ-
êèìè, òî ñ êîñòðîìñêèìè ãîâîðàìè5.

Íàèáîëåå óáåäèòåëüíûå àðãóìåíòû â ïîëüçó ïîçäíåãî âîçíèêíîâåíèÿ àêà-
íüÿ â ÷óõëîìñêèõ è ñîëèãàëè÷ñêèõ çåìëÿõ, íî íå ðàíåå 20-õ ãîäîâ XVII ñòîëå-
òèÿ, âûñêàçàë Í. Í. Âèíîãðàäîâ, äåÿòåëü Ìîñêîâñêîé äèàëåêòîëîãè÷åñêîé êîìèñ-
ñèè è Êîñòðîìñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà ïî èçó÷åíèþ ìåñòíîãî êðàÿ. Ñâîè ìûñëè
íà ýòó òåìó îí ðàçâèë â îáøèðíîì èññëåäîâàíèè «Ïðè÷èíà è âðåìÿ âîçíèêíîâå-
íèÿ àêàíüÿ â ×óõëîìñêîì êðàå». Îí íå ïîääåðæèâàåò âåðñèþ î ñâÿçè âîçíèêíî-
âåíèÿ àêàíüÿ ñ ðàçâèòèåì îòõîæèõ ïðîìûñëîâ: «îòõîæèå ïðîìûñëû â äàííîé
ìåñòíîñòè ðàçâèëèñü ñðàâíèòåëüíî ïîçäíî (ïðèáëèçèòåëüíî â êîíöå ïåðâîé ïî-
ëîâèíû XVIII ñòîëåòèÿ), òîãäà êàê àêàíüå íåîáõîäèìî ïðèçíàòü ÿâëåíèåì, íå-
ñîìíåííî áîëåå äðåâíèì… Äîêóìåíòû Ìîñêîâñêîãî àðõèâà Ìèíèñòåðñòâà Þñ-
òèöèè ïîçâîëÿþò ñ íåñîìíåííîñòüþ óñòàíîâèòü ñóùåñòâîâàíèå àêàþùåãî ãîâî-
ðà â ×óõëîìñêîì êðàå óæå âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII ñòîëåòèÿ»6. Äîáàâèì ê ýòîìó
ñâåäåíèÿ ïîäîáíîãî ïëàíà Ë. Ï. Ãðåõîâîé7, ïîëüçîâàâøåéñÿ ìàòåðèàëàìè ìîñ-
êîâñêèõ àðõèâîâ, è Ã. Ç. Øêëÿðà, ðàáîòàâøåãî ñ äîêóìåíòàìè èç Êîñòðîìñêîãî

Îá  èñòîðè÷åñêîé ïðåäïîñûëêå âîçíèêíîâåíèÿ Êîñòðîìñêîãî àêàþùåãî îñòðîâà
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îáëàñòíîãî àðõèâà åù¸ äî åãî ïîæàðà8. Âèíîãðàäîâ ïèøåò î òîì, ÷òî çåìëè ÷åð-
íîñîøíûõ êðåñòüÿí íûíå àêàþùèõ âîëîñòåé áûëè «ñîâåðøåííî ñâîáîäíûìè
êàê îò âîò÷èííîãî, òàê è îò ïîìåñòíîãî âëàäåíèÿ» è â ñàìîì êîíöå 20-õ ãîäîâ
XVII ñòîëåòèÿ «ïîñòóïèëè â ðàçäà÷ó» ðàçîð¸ííûì è ëèøèâøèìñÿ ñâîèõ ïîìåñ-
òèé ñëóæèëûì ëþäÿì èç-ïîä Ìîñêâû, îêàçàâøèì ñâîåþ ñëóæáîþ áîëüøóþ óñ-
ëóãó íîâîìó ïðàâèòåëüñòâó»9. Ïîäìîñêîâíûå ïîìåùèêè ïåðåáèðàëèñü íà íîâîå
ìåñòîæèòåëüñòâî âìåñòå ñ ñåìüÿìè, äâîðîâûìè è ðàçíîãî ðîäà «ðåìåñëåííûìè
ëþäüìè», ÷òî îòìå÷åíî â ïèñöîâûõ êíèãàõ. «Âñÿ ýòà ìàññà íîâûõ ëþäåé ïðèíåñ-
ëà ñ ñîáîé è íîâûé ãîâîð – ãîâîð ìåñòíîñòåé, ðàñïîëîæåííûõ îêîëî Ìîñêâû,
ê þãó, þãî-âîñòîêó è þãî-çàïàäó îò íå¸, îäíèì ñëîâîì – ãîâîð ñðåäíåâåëèêîðóñ-
ñêèé»10. È äàëåå îí ãîâîðèò î òîì, ÷òî «áîëåå ìíîãî÷èñëåííàÿ, ñðàâíèòåëüíî
ñ îáùåé ìàññîé íàñåëåíèÿ, ãðóïïà ïîìåùèêîâ, ïåðåñåëèâøèõñÿ â ñâîè íîâûå
óñàäüáû èç-çà Ìîñêâû, ñûãðàëà çäåñü ðîëü çàêâàñêè è âûçâàëà äîâîëüíî øèðî-
êîå, ïî ïðîñòðàíñòâó, è ñïëîøíîå ðàñïðîñòðàíåíèå àêàþùåãî ãîâîðà11.

Ìû ñ÷èòàåì ìíåíèå Í. Í. Âèíîãðàäîâà î âðåìåíè è ïðè÷èíàõ âîçíèêíîâå-
íèÿ àêàíüÿ íà êîñòðîìñêîé çåìëå îáîñíîâàííûì, îòâå÷àþùèì ðåàëèÿì âðåìåíè
è ïîäêðåïë¸ííûì ïîêàçàíèÿìè ïàìÿòíèêîâ ïèñüìåííîñòè, è òàêæå ñâÿçûâàåì
âîçíèêíîâåíèå îñòðîâà ñ íà÷àëîì öàðñòâîâàíèÿ Ìèõàèëà Ðîìàíîâà12. Òàêèì îá-
ðàçîì, â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè ïåðâîãî ðóññêîãî öàðÿ èç äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ
ïîÿâèëñÿ óíèêàëüíûé Êîñòðîìñêîé àêàþùèé îñòðîâ, êîòîðîìó íåò àíàëîãà
â ìèðîâîé îñòðîâíîé äèàëåêòîëîãèè.
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ТОПОНИМЫ-ОРИЕНТИРЫ  В  УРБАНИМИИ
ГОРОДА  КОСТРОМЫ

В условиях городской ситуации названия объектов могут выполнять или не
выполнять роль топонима-ориентира. Для перехода в разряд топонимов назва-
ние объекта должно соответствовать определённым требованиям: а) название
должно существовать в течение значительного периода времени, чтобы закре-
питься в речи и сознании горожан; б) именовать объект, примечательный в ка-
ком-либо топографическом плане: расположенный на перекрестке, в центре го-
рода, поблизости к площади, в каком-либо оживлённом месте и др.; в) само на-
звание должно быть удобным для произношения: кратким, предпочтительно одно-
или двухкомпонентным и др.; г) название может быть образным, вызывать ассо-
циативные связи: с ранее существовавшими названиями, с другими онимами,
именами каких-либо артефактов или природных объектов; д) название должно
отражать признак исключительности, чего-то единственного в своем роде на
данной ограниченной территории. В качестве топонимов-ориентиров наиболь-
шее значение микротопонимы имели в ранний исторический период. До возник-
новения регулярной планировки города, тогда, когда еще не было улиц, микро-
топонимы помогали человеку ориентироваться на местности, узнавать местопо-
ложение и характер объекта. В дальнейшем такие топонимы нередко станови-
лись основанием для номинации улиц.

Рассмотрим более детально семантические группы микротопонимов г. Кост-
ромы. К самым ранним топонимам подобного типа относятся топонимы-эккле-
зионимы. Храм являлся центром прихода, основой приходской жизни, и в тоже
время архитектурной доминантой. Такими топонимами-ориентирами были хра-
мы: Никола Мокрый, Иоанна Богослова на Кадкиной горе. Развитие христианской
религии как государственной обусловило интенсивное строительство храмов, мо-
настырей и соответственно появление большого количества агиотопонимов. Час-
тотность использования их в речи, по мнению Л. А. Климковой, свидетельствова-
ла о том, что в общей концептуальной картине мира русского человека, и городс-
кого жителя в частности, особое место занимала религиозная составляющая как
проявление концепта сакральности1. Древнейшими экклезионимами Старого го-
рода в Костроме являются: Храм Параскевы Пятницы, Церковь Феодора Стра-
тилата, Спасская церковь, Троицкий собор, Похвала Богородице2. В такой форме
эти названия функционировали в речи. Храмы названы по именам святых мучени-
ков (агионимам), в честь которых освящены алтари церквей, либо по христианс-
ким православным праздникам. В связи с экстралингвистическими факторами
к XV веку появляются новые названия храмов, построенных в стенах Нового го-
рода: Усекновения главы Иоанна Предтечи, Чудотворца Николы, и названия цер-
квей, появившихся за его пределами: Благовещения, Михаила Архангела, Преоб-
ражения Господня и Анастасен Девичь монастырь. Данные экклезионимы были
ориентирами в городе и выполняли роль адресного топообъекта.

© И. Б. Горланова, 2010
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Названия храмов с адресной приставкой. Среди топонимов-экклезиони-
мов часто встречаются многокомпонентные названия в виде имени храма с ад-
ресной приставкой. Такие маркированные экклезионимы были городскими ори-
ентирами в соответствии с ролью храмов в градостроительстве и выполняли роль
топообъекта. Если имя храма использовалось в городе не один раз, то появля-
лась адресная приставка-уточнение по модели: экклезионим + пространствен-
ный предлог (в, на, у, при, за) + адресная приставка. По семантике приставки
топонимы можно разделить на группы.

– Приставка топонима указывала на исторически важный городской объект,
артефакт и в то же время ментофакт: Успенская в кремле; Великомученика Геор-
гия у старой осыпи (старая осыпь – остатки крепостного вала старого кремля) 3;
Крестовоздвиженская на кладбище (по преданию, построена в 1654 году во
время эпидемии моровой язвы); Илии Пророка на Городище; церковь Христа
Спасителя на торгу (в Китае), которая находилась на территории Нового горо-
да; храм Рождества Пресвятой Богородицы (Рождества) на Лазаревом клад-
бище; Пророка Илии на Городище.

– Приставка, обозначавшая природный объект: церковь Иоанна Богослова
на Каткиной горе4; Козьмодемианская на Гноище.

– Приставка по гидрониму: церковь Спаса на Запрудне; Преображения за
Волгой; Успения Пресвятой Богородицы или Успенская на Волге; Архангела
Михаила у Волги; Рождества Христова/Христорождественская на Суле (Ал-
мазов, 1909,с. 18); Федора Стратилата на Суле;  Преображения за Волгой;
У Святых апостолов Петра и Павла за Сулой 5.

– Многокомпонентные приставки, обозначающие исторически важный
объект + природный объект: На Суле Нового города Власия Великомученика 6.

– Приставки по названию слободы или части города: Успения Пресвятой Бо-
городицы/Успенская в Андреевской слободе; Покрова Пресвятой Богородицы/По-
кровская в Крупениках; Космы и Дамиана в Кузнецах; Покрова Пресвятой Бого-
родицы/Покровская, что в Полянской слободе7; Спасская в Подвязье8.

– Приставки по характеристике места: церковь Николы Мокрого, которая
находилась на берегу Волги (во время весеннего разлива реки часто затопля-
лась, отчего и произошло прозвище). Такого рода название встречается в топо-
нимии города Ярославля.

Л. А. Климкова при анализе экклезионимов Арзамаса отмечает, что чаще
всего многокомпонентное официальное название храма в обиходной речи горо-
жан заменялось более коротким. Экклезионимы-заменители, своеобразные уни-
вербаты, оформляются по модели субстантивированных словосочетаний с зави-
симым прилагательным, наиболее соответствующей принципу экономии рече-
вых усилий говорящих9. Как показывает собранный материал, данное замечание
справедливо и для костромских топонимов-экклезионимов: Ратная, Седми
отрок (Семи отроков) (ПК, с. 572); Покрова (ПК, с. 238); Ризположенская (Риз
положения Пречистой Богородицы) (ПК, с. 319) и др.

Названия башен кремля. Среди названий точечных объектов многокомпо-
нентными описательными конструкциями обозначены башни кремля. Башни явля-
лись важными топографическими элементами города (Карта 1679), главными ори-
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ентирами средневекового города и полнее всего выполняли роль адресного топо-
объекта. Об этой их функции свидетельствуют адресные локативные дополнения
в их составе. Их структуру выразим уравнением: 1 = 1 + n, где 1 – генитивный или
номинативный компоненты, n – локативный адресный или поясняющий компоненты.

Первую группу составляют многокомпонентные названия, где основное
значение имел генитивный или номинативный компонент10, а локативный давал
пояснение, являющееся отличительной чертой, или адресное дополнение. В роли
генитивного или номинативного компонента часто выступал характерный архи-
тектурный или функциональный признак башни (наугольная, проезжая или глу-
хая), либо ее принадлежность.

– Номинативный компонент + локативное качественное пояснение (неад-
ресное): башня Наугольная с рукавом, которая обведена тыном.

– Номинативный компонент + локативный адресный: башня Наугольная,
что на обрубе против рыбного ряда; Глухая от мясных рядов; Глухая Гости-
ного двора; Глухая против Исаковой улицы.

Ко второй группе многокомпонентных названий относятся эллиптирован-
ные имена, где генитивный или номинативный компонент равен нулю, а лока-
тивный приобретает основное значение.

– Нулевой компонент + адресный компонент + локативный. поясняющий:
Противу мыту с рукавом; От Предтеченских ворот с двумя мостами. Гени-
тивное имя наугольная отсутствует.

– Нулевой компонент + два локативных адресных компонента: От тайни-
ка противу Соборной церкви; Над бывшими Ильинскими воротами у Кадки-
ной горы. Назывное имя проезжая или глухая отсутствует.

Третью группу составляют названия, где основным компонентом является
антропоним, а в роли локативного пояснения выступает характерный качествен-
ный признак: проезжая, наугольная, глухая: башня Волжская/Волская науголь-
ная; Волжская косая; Воскресенская проезжая; Предтеченская проезжая; На-
стасьинская глухая; Рождественская наугольная; Никольская проезжая.

К четвертой группе относятся двусоставные названия, в которых основным
является антропонимическое имя, а локативным – адресный компонент: Сульс-
кая у протока Сулы.

Одним топонимом представлен тип топонима-эллипсиса, в котором отсут-
ствует номинативный компонент и основным является локативный адресный:
От реки Волги.

Впоследствии топонимы, подобные вышеназванным, редуцировались (до
недавнего прошлого, а некоторые и поныне): Воскресенская, Гостиная, Отвод-
ная, Дебринская, Водяная, Предтеченская, Исаковская, Выводная. Например, в
Писцовой книге упоминается «Башня проезжая воротная, слывет Водяная» или
Тайничная: «...под той башней тайник, тайничный колодец, из этого тайного ко-
лодца две трубы, идет вода для государя» (ПК, с. 6 об.). Кроме того, к редуциро-
ванным названиям относятся:

– Топонимы, обозначающие хозяйственно-экономические объекты.
Исторические документы сохранили точечные топонимы Костромского крем-

ля XV века. Это однословные топонимы: Тюрьма, Кузница, Колодезь, Важня,
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Онбар, в которых апеллятивы выступают в роли микротопонимов ввиду единич-
ности объекта. Частотными среди подобных точечных названий являются двух-
компонентные и многокомпонентные словосочетания Воеводский двор; Съезжая
изба с сенями (место, где сидели воеводы и приказные люди); Губная изба (су-
дебное учреждение для разбирательства уголовных дел); Караульная изба; Жит-
ницы государевы. Точечными топонимами отантропонимического происхожде-
ния являлись названия осадных дворов известных особ в форме многокомпо-
нентных словосочетаний: Осадный двор инокини Марфы, матери Михаила Ро-
манова (в мире боярыни Ксении Ивановны Шестовой); осадные дворы Волконс-
кого, Вяземского, Гагарина (ПК, с. 540). В середине XVII века были известны
микротопонимы в форме описательных конструкций с адресным компонентом:
Решетка на Бережной улице, Пруд на Лазоревской стороне, Кабак на Брагине
улице. Достаточно часто встречаются словосочетания в форме существительно-
го с определяющим его согласованным прилагательным: Мытная изба, Старая
осыпь, Никольские богадельни, Немецкие тюрьмы (ПК, с. 598), а также поясни-
тельные конструкции: Садок для ловли рыбы. Описательную номинацию в фор-
ме предложения представляет пример: «Да у Волги ж Ледник, а держат
в нем свежую рыбу для государева обихода…» (ПК, с. 540).

К точечным топонимам относится группа названий торговых рядов в форме
устойчивого согласования препозитивного прилагательного и существительно-
го: Горшечной ряд (ПК, с. 517), Железной ряд (ПК, с. 435), Иконной ряд (ПК,
с. 416), Калашной ряд (ПК, с. 402) , Мучной ряд (ПК, с. 480 об.), Мыльной ряд
(ПК, с. 428), Мясной ряд (ПК, с. 392), Рукавишной ряд (ПК, с. 461), Сапожной
ряд (ПК, с. 484), Свежей рыбной ряд (ПК, с. 417), Серебряной ряд (ПК, с. 442),
Скорнячной ряд (ПК, с. 468), Соляной ряд (ПК, с. 407), Суконной ряд (ПК, с. 430),
Шубной ряд (ПК, с. 440 об.), где ряд обозначает торговую лавку.

Поясним некоторые апеллятивы, являющиеся архаизмами. Ветошной ряд (ПК,
с. 430). Словари подают лексему ветошь в значении ‘хлам, старье’ 11. В Житном
ряду (ПК, с. 471 об) торговали хлебом. По Далю, «жито ? это всякий зерновой
немолотый хлеб»12. В Москотильном ряду (ПК, с. 436) торговали «москотильным
товаром, снадобьями, т. е. всякими красильными и аптечными припасами, упот-
ребляемыми в ремеслах, фабричных и промысловых производствах»13. В Солодя-
ном ряду (ПК, с. 426) предлагали покупателям солод, из которого варили пиво14.
Суконной ряд (ПК, с. 430): лексема ‘сукно’ от сукашить, сучить, скатать в словаре
Срезневского подается как одежда15. Суроской ряд (ПК, с. 411): в основе первого
компонента лежит апеллятив ‘суровьё’ – сырой, необделанный товар (кожи, шерсть,
лен, пенька)16. Красной ряд/Гостиный двор (ПК, с. 398). Известно, что красным
называли красивый товар – аршинный (погонная мера), панской17. В Красном ряду
торговали нарядами: одеждой, обувью, тканями. А вот параллельное этому назва-
ние Гостиный двор связано, как мы указывали выше, с тем, что гостем называли
купца, торговавшего в разных городах, не там, где он приписан, входившего в при-
вилегированную корпорацию купцов Московского государства (московской сот-
ни). Данные топонимы транслируют историко-культурную информацию.

Для костромской топонимии на первом историческом срезе характерны на-
звания, различающиеся по темпоральному признаку (старый – новый). Причем
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некоторые названия являются членами оппозиции: Старой красильной ряд (ПК,
с. 473) –  Красильной ряд (ПК, с. 454), другие просто обозначают возраст, но по
смыслу имеют нулевой член оппозиции: Старой сырейной ряд (ПК, с. 464 об),
Новый (ПК, с. 419), Новый против таможни (ПК, с. 405 об.). Окончание неус-
тойчиво, употребляется то -ой, то -ый, образуя варианты названий, отражая древ-
нерусскую черту или же установившуюся как литературную церковнославянс-
кую особенность.

В названиях торговых лавок употребляются и описательные многокомпо-
нентные конструкции, такие, как Крупами торгуют на скамьях (ПК, с. 508 об.).
Группа подобных имен образует оппозицию по признаку впереди – сзади: За
Новым городом лавки (ПК, с. 406), За сапожным рядом лавки (ПК, с. 500 об.),
Места под лавки мясникам за Калачным (ПК, с. 527 об.) – Полки в Новом городе
подле Никольских богаделен (ПК, с. 533), Мясной у Воскресенских ворот (ПК,
с. 541 об.), У Мыльного на вымле (ПК, с. 448 об.). Одна из таких полилексем дает
ориентацию относительно двух объектов – Меж колачных полков Новый ряд (ПК,
с. 511 об.). Композиция К Городу, идучи, полки (ПК, с. 505) имплицирована из-
вне, в названии От Мясного идучи к Волге (ПК, с. 471 об.) позиция номинатора
нерелевантна, так как ориентиром является река.

Всего нами собрано на раннем историческом срезе 106 микротопонимов.
Среди них выделяются следующие группы ориентиров: названия монастырей и
храмов, башен кремля, хозяйственно-административных построек и культурных
объектов, важных в городской структуре, торговых лавок.
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ÑÒÀÐÛÕ  ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ  ÍÀÇÂÀÍÈÉ

Ïðîòîèåðåé Ìèõàèë ßêîâëåâè÷ Äèåâ – èçâåñòíûé àðõåîëîã, èñòîðèê, ýòíîã-
ðàô. Ðîäèëñÿ â 1794 ãîäó, ñûí ñâÿùåííèêà, âîñïèòàííèê Êîñòðîìñêîé äóõîâíîé
ñåìèíàðèè, ñâÿùåííèê ñíà÷àëà â ñ. Òåòåðèíñêîì, à ïîòîì â ñ. Ñûïàíîâå Íåðåõò-
ñêîãî óåçäà Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè, çàêîíîó÷èòåëü è íàáëþäàòåëü ïðåïîäàâàíèÿ
Çàêîíà Áîæèÿ â Íåðåõòñêèõ ìóæñêîì è æåíñêîì ó÷èëèùå. ßâëÿëñÿ äåéñòâèòåëü-
íûì ÷ëåíîì Èìïåðàòîðñêîãî îáùåñòâà èñòîðèè è äðåâíîñòåé Ðîññèéñêèõ ïðè
Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå. Òðóäû Ì. ß. Äèåâà – êàê ïå÷àòíûå, òàê è íåîïóáëè-
êîâàííûå – ñîäåðæàò áîãàòûé ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë ïî èñòîðèè è ýòíîãðàôèè
êîñòðîìñêîãî êðàÿ. Îí ÿâëÿëñÿ àâòîðîì îêîëî ñòà íàó÷íûõ ðàáîò. Ïîñëå ñìåðòè
Äèåâà åãî àðõèâ ÷óäîì óäàëîñü ñîõðàíèòü. Èçâåñòíûé ÿðîñëàâñêèé èñòîðèê
è êîëëåêöèîíåð À. À. Òèòîâ êóïèë àðõèâ â 1889 ã. ó íàñëåäíèêîâ Äèåâà; ÷àñòü
ðóêîïèñåé â 1896 ã. ïðèîáðåëà ÊÃÓÀÊ. Òàêèì îáðàçîì, áîëüøàÿ ÷àñòü àðõèâà
Ì. ß. Äèåâà íàõîäèòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèî-
òåêå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, êóäà îíà ïîñòóïèëà â íà÷àëå XX â. â ñîñòàâå îãðîìíîãî
ñîáðàíèÿ À. À. Òèòîâà ïî åãî çàâåùàíèþ.

Â 1920 ãîäó â Òðóäàõ Êîñòðîìñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà îòäåëüíûì îòòèñ-
êîì âûøëà ïðåäñòàâëÿþùàÿ îãðîìíûé èíòåðåñ è áåñöåííûå ñâåäåíèÿ ðàáîòà
Ì. ß. Äèåâà «Ãîðîä Íåðåõòà â XVIII âåêå è â ïåðâîé ÷åòâåðòè XIX âåêà». À. Ä. Øè-
ïèëîâ â ìîíîãðàôèè «Ðóññêàÿ ïðîâèíöèàëüíàÿ èñòîðèîãðàôèÿ XIX – íà÷àëà XX
ââ.» îòìå÷àë: «Îïèñûâàÿ Íåðåõòó â XVIII â., Äèåâ ïèñàë î ïðåîáðàçîâàíèè åå
â 1719 ãîäó èç ïîñàäà â ïðèãîðîä Êîñòðîìñêîé ïðîâèíöèè, à â 1778 ãîäó â óåçä-
íûé ãîðîä Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè, î ðàçðóøèòåëüíîì ïîæàðå 1702 ãîäà è åãî
ïîñëåäñòâèÿõ, îá ó÷ðåæäåíèè ðàòóøè (1726), ìàãèñòðàòà (1748), îòêðûòèè áîãà-
äåëüíè, äóõîâíîãî ïðàâëåíèÿ (1759), íàðîäíîãî è ïðèõîäñêîãî ó÷èëèù, î ïðîâå-
äåíèè ãåíåðàëüíîãî ìåæåâàíèÿ 1775 ãîäà, ïðèâîäèë èìåíà äåñÿòêîâ êîíêðåòíûõ
ëèö, çàíèìàâøèõ ðàçëè÷íûå äîëæíîñòè. Õàðàêòåðèñòèêà Íåðåõòû êîíöà XVIII–
XIX ââ. áûëà ïðåäñòàâëåíà ñîáûòèÿìè ãðàæäàíñêîé è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé èñòîðèè: î ïîñåùåíèè ãîðîäà èìåíèòûìè îñîáàìè (Ñóâîðîâûì, Ïàâëîì I,
âåëèêèìè êíÿçüÿìè è äð.), î äåéñòâèè â óåçäå ðàçáîéíè÷üåé øàéêè Èâàíà Ôàòå-
è÷à, îá óñêîðåííîì ðàçâèòèè â ãîðîäå è óåçäå ëüíîòêàöêîãî ïðîèçâîäñòâà â ñâÿçè
ñ çàêàçàìè äëÿ àðìèè, î âèííûõ îòêóïàõ è äîõîäàõ êàáàêîâ, î íîâûõ óåçäíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ò. ä.» 1.
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Èçîáèëóåò ïîâåñòâîâàíèå î Íåðåõòå ãîðîäñêèìè íàçâàíèÿìè òîãî âðåìåíè.
Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò òå íàèìåíîâàíèÿ, êîòîðûå ñîõðàíèëèñü â íàðîäíîé
ðå÷è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Òàê, â ñî÷èíåíèè óïîìèíàåòñÿ òîïîíèì Åãîðüåâà ãîðà.
Ó Äèåâà ÷èòàåì: «Ðàññêàçûâàþò, ÷òî ñåðíóþ ðóäó íàøåë Íåðåõîòñêîãî Äåâè÷üÿãî ì-
ðÿ (ìîíàñòûðÿ – Ò. Ã.) ñâÿùåííèê Èàêîâ Èâàíîâ: øåäøè èç ëåñà ïî Êèðèëîâñêîé
ñòîðîíå ñ ãðèáàìè, óâèäåë, ÷òî íà Åãîðüåâîé ãîðå ñâåðêàåò, êàê çîëîòî, çàêðè÷àë:
“Ñëîâî è äåëî ãîñóäàðÿ!”, – çà ÷òî òîãäà æå áûë ïîñàæåí ïîä àðåñò äî òîãî âðåìåíè,
êàê ãîñóäàðåì Ïåòðîì I áûë ïðèñëàí ÷èíîâíèê îñâèäåòåëüñòâîâàòü ðóäó. Âìåñòî
çîëîòà îêàçàëàñü ñåðà» 2; «Ïðåæíèå óëèöû ñîâåðøåííî çàêðûòû, äàæå íà Íèêîëü-
ñêîé ñòîðîíå, òîëüêî íà ñòàðîì ìåñòå Ñóçäàëüñêàÿ îò ñîáîðà ê Åãîðüåâîé ãîðå» 3;
«1792 ã. â ñåíòÿáðå Íåðåõòîþ èç Êîñòðîìû âî Âëàäèìèð ïðîåçæàë çíàìåíèòû Ïëà-
òîí, ìèòðîïîëèò ìîñêîâñêèé. <…> Ïîäúåçæàåò ê ñîáîðó (Êàçàíñêîìó – Ò. Ã.) è âìå-
ñòî âñòðå÷è ñî êðåñòîì âèäèò ó ñîáîðà ïðîòîèåðåÿ ñ äóõîâåíñòâîì, ñòîÿùèõ ïðîñòî
â ðÿñàõ; ñïðàøèâàåò, ãäå åìó êâàðòèðà. Ïðîòîèåðåé Åãîð Íàçàíñêèé îòâå÷àåò:
“Â Íåðåõòå êâàðòèð íåò, à â ñåëå Ôåäîðîâñêîì, çà ãîðîäîì â 5 âåðñòàõ”. Âûåõàâ íà
Åãîðüåâó ãîðó, Ïëàòîí âûøåë èç êàðåòû è ëþáîâàëñÿ îêðåñòíûìè âèäàìè Íåðåõ-
òû» 4; «Ïîñëå ïîæàðà ãðàäñêèì îáùåñòâîì âûñòðîåí äëÿ ãîðîäíè÷åãî â òîì æå êâàð-
òàëå äåðåâ. äîì ïî Ñóçäàëüñêîé óëèöå ê Åãîðüåâîé ãîðå…» 5.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà Åãîðüåâîé ãîðå ðàñïîëàãàåòñÿ ðàéîí ãîðîäà, ñîñòîÿùèé
èç íåñêîëüêèõ óëèö è ïåðåóëêîâ: óëèöà Íàõèìîâà, óëèöà Êóòóçîâà, óëèöà Òóðãåíåâà,
óëèöà Ïîëåâàÿ, ïåðåóëîê Ëóãîâîé è äð. Ïðîèñõîæäåíèå òîïîíèìà Åãîðüåâà ãîðà ñâÿ-
çûâàþò ñ èìåíåì âåëèêîãî êíÿçÿ Þðèÿ Äîëãîðóêîãî, ïîáûâàâøåãî â ýòèõ ìåñòàõ
è ïîñòðîèâøåãî öåðêîâü â ÷åñòü Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ (Åãîðèÿ). Îäíàêî ìîòèâèðîâàí-
íîñòü íàçâàíèÿ ïðàçäíèêîì âåñåííåãî âûïàñà ñêîòà, êîòîðûé ïðèõîäèëñÿ íà äåíü
Ñâÿòîãî Åãîðèÿ, êàæåòñÿ áîëåå îïðàâäàííîé. Äåéñòâèòåëüíî, öåðêîâü Ñâÿòîãî Ãåîð-
ãèÿ ñòîÿëà çäåñü äî íà÷àëà XVII âåêà, íî áûëà ðàçãðàáëåíà è ñîææåíà ïîëÿêàìè
â ïåðèîä Ñìóòíîãî âðåìåíè. Âåðñèÿ î ïîñåùåíèè ýòîé ìåñòíîñòè Þðèåì Äîëãîðó-
êèì, ïî-âèäèìîìó, âîçíèêëà ãîðàçäî ïîçäíåå. Å. Ë. Áåðåçîâè÷, ðàññìàòðèâàÿ âîïðîñ
îá îòðàæåíèè âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà è ãåîãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ â ðóññêîé òîïî-
íèìèè, ïèøåò î íåèçáåæíîñòè äèñáàëàíñà ìåæäó íîìèíàöèåé è ìîòèâàöèåé, êîòî-
ðûé «ñîçäàåò ñóùåñòâåííûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå òðóäíîñòè... åñëè ó÷èòûâàòü àêòèâ-
íîñòü ìåòàÿçûêîâûõ ñòåðåîòèïîâ íîñèòåëåé òîïîíèìè÷åñêîé ñèñòåìû, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì – ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ – òîïîíèìû âåñüìà îõîòíî ïðî÷èòû-
âàþòñÿ êàê ñîáûòèéíûå» 6. Âîçìîæíî, ÷òî ïðèñóùàÿ ïîñëåäíèì äåñÿòèëåòèÿì
XX âåêà «ìåìîðèàëüíàÿ âîëíà», êîãäà íîìèíàöèÿ îñóùåñòâëÿëàñü ïîñðåäñòâîì íà-
çûâàíèÿ â ÷åñòü èñòîðè÷åñêèõ è ãåðîè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, îêàçàëà âëèÿíèå è íà ìîòè-
âèðîâêó óñòîÿâøåãîñÿ òîïîíèìà Åãîðüåâà ãîðà. Òàêèì îáðàçîì, îíèì Åãîðüåâà ãîðà,
ñîõðàíèâ âíåøíþþ ñòðóêòóðó íåèçìåííîé,  îòðåàãèðîâàë íà ñîáûòèÿ îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè, îáðåòÿ íîâóþ ìîòèâàöèþ. Òîïîíèì Åãîðüåâà ãîðà ÷ðåçâû÷àé-
íî ïîïóëÿðåí â ðå÷è íåðåõò÷àí è â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ãîðîæàíèíó ñîâñåì íå îáÿçà-
òåëüíî, îáîçíà÷àÿ ìåñòî ñâîåãî æèòåëüñòâà, íàçûâàòü îôèöèàëüíîå íàçâàíèå óëèöû,
ðàñïîëîæåííîé â äàííîì ðàéîíå, äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî ïðîæèâàåò «íà Åãîðüåâîé
ãîðå». Ñòàðîæèëû äî ñåé ïîðû â æèâîé ðàçãîâîðíîé ðå÷è íå óïîòðåáëÿþò íîâûå
íàçâàíèÿ óëèö äàííîãî ðàéîíà, òàê êàê â äàííîé ñèòóàöèè îíè ñòàíîâÿòñÿ «èçáûòî÷-
íûìè òîïîíèìàìè» 7, ò. å. íå âûïîëíÿþò ñâîåé ãëàâíîé ôóíêöèè – áûòü îðèåíòèðîì.

Ì. ß. Äèåâ î ñòàðûõ íàçâàíèÿõ ã. Íåðåõòû
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Â òðóäå Ì. ß. Äèåâà ìû íàõîäèì è îïèñàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îñîáåííîñòÿìè ïëà-
íèðîâêè ãîðîäà. Çàñåëåíèå ãîðîäñêîé òåððèòîðèè íà÷àëîñü ïî ïðàâîìó áåðåãó ðåêè
Íåðåõòà, çàñòðîéêà ëåâîãî áåðåãà ïðîèñõîäèò â XVI âåêå. Íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè
(ñòàðûé öåíòð ãîðîäà) ðàñïîëàãàëñÿ ñîáîð Áîðèñà è Ãëåáà, îòñþäà ïðàâîáåðåæíàÿ
÷àñòü ãîðîäà èìåíîâàëàñü – Áîðèñîãëåáñêàÿ ñòîðîíà, à íà ëåâîì áåðåãó âîçâûøà-
ëàñü öåðêîâü Áîãîÿâëåíèÿ, «áîëåå èçâåñòíàÿ â íàðîäå êàê Íèêîëüñêàÿ ïî îäíîèìåí-
íîìó ïðèäåëó» 8. «1785 ã. Íî÷üþ ñ 14 íà 15-å èþëÿ Áîðèñîãëåáñêàÿ ñòîðîíà Íåðåõ-
òû ïî÷òè âñÿ ñãîðåëà… <…> Íèêîëüñêàÿ ñòîðîíà îñòàëàñü ñîâåðøåííî öåëîþ, êðî-
ìå òîãî, ÷òî èçî âñåõ äîìîâ âûòàñêàëè èìåíèå â ïîëå» 9. Âñòðå÷àåòñÿ è äðóãîå íàçâà-
íèå Áîðèñîãëåáñêîé ñòîðîíû – Ñîáîðíàÿ ñòîðîíà: «Ñîáîðíàÿ ñòîðîíà ñãîðåëà, åñëè
áû çàãîðåëñÿ ïðîòèâ Íèêîëüñêîãî àëòàðÿ äîì ïðîò. Íàçàíñêîãî, ñòîÿâøèé ó ñàìîãî
ìîñòà… <…> Ìèíóòû ÷åðåç ÷åòûðå âäðóã âåòåð ïðèíÿë ïðîòèâíîå íàïðàâëåíèå
è íà÷àë äî êîíöà ïîæàðà  äóòü ê Òåòåðèíñêîìó, è òåì óöåëåëà ñòîðîíà Ñîáîðíàÿ» 10.
Îïèñàíèå îòíîñèòñÿ ê ïîæàðó 1815 ãîäà. Íàçâàíèå Ñîáîðíàÿ ñòîðîíà âîçíèêëî, ïî-
âèäèìîìó, ïîçäíåå, íåæåëè Áîðèñîãëåáñêàÿ ñòîðîíà, è åãî ïîÿâëåíèå ñâÿçàíî ñ óêà-
çîì Ïåòðà I, êîòîðûé áûë ïîäïèñàí 12 èþíÿ 1709 ãîäà, íàêàíóíå Ïîëòàâñêîãî ñðà-
æåíèÿ. «Ïåòð, ïîäïèñûâàÿ óêàç î ñîîðóæåíèè íîâîãî õðàìà â Íåðåõòå, ïîæåëàë ïî-
ñâÿòèòü åãî Êàçàíñêîé èêîíå, ñîõðàíèâ ñòàðîå ìíîãîâåêîâîå íàçâàíèå â ÷åñòü Áîðè-
ñà è Ãëåáà ëèøü çà ïðèäåëîì» 11. Òàêèì îáðàçîì, íîâîå íàçâàíèå Êàçàíñêèé ñîáîð
îêàçàëî âëèÿíèå è íà èçìåíåíèå òîïîíèìè÷åñêèõ ðåàëèé ãîðîäà. Ñòàðîå íàçâàíèå
õðàìà â ÷åñòü Áîðèñà è Ãëåáà ïåðåñòàëî áûòü àêòóàëüíûì, ñëåäîâàòåëüíî, è ñîîòíî-
ñèìûå ñ íèì òîïîíèìû íåèçáåæíî äîëæíû áûëè ïîäâåðãíóòüñÿ äåñåìàíòèçàöèè:
Áîðèñîãëåáñêóþ ñòîðîíó ñòàëè èìåíîâàòü Ñîáîðíàÿ ñòîðîíà, à ïðèëåæàùóþ ê ñî-
áîðó Áîðèñîãëåáñêóþ ïëîùàäü – Ñîáîðíîé ïëîùàäüþ, ò. å. ñ óòðàòîé çíàêîâûì òîïî-
íèìîì ñâîåãî èìåíè ïðîèñõîäèò ñìåíà èìåíîâàíèé è ñâÿçàííûõ ñ íèì òîïîíèìîâ.
Ëåâûé áåðåã ðåêè Íåðåõòà, èëè Íèêîëüñêàÿ ñòîðîíà, ïîëó÷èëà ñâîå íàçâàíèå ïî
íàèìåíîâàíèþ öåðêâè Áîãîÿâëåíèÿ, áîëåå èçâåñòíîé â íàðîäå êàê Íèêîëüñêàÿ, îíà
ÿâëÿëàñü ïåðâîé õðàìîâîé ïîñòðîéêîé ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè ãîðîäà, ïîçäíåå îò íåå
ïðîòÿíóëàñü Íèêîëüñêàÿ óëèöà.

Ïîâåñòâóÿ î ïîæàðå 1785 ãîäà, Äèåâ ñîîáùàåò îá óòâåðæäåíèè íîâîãî ïëàíà
ãîðîäà, ïî êîòîðîìó ãîðîä äîëæåí áûòü âûñòðîåí íà âíîâü ðàçìåæåâàííûõ óëè-
öàõ: «Ïî íîâîìó ïëàíó ðàñêèíóòû íîâûå óëèöû êàê-òî Êîñòðîìñêàÿ îò Íèêîëüñ-
êîé öåðêâè ê êëàäáèùó; äî ïîæàðà òóò áûëè îäíè îãîðîäû; Ñîëäàòñêàÿ – ïî ïëàíó
Íîâèíñêàÿ è óëèöà, êàê îò êëàäáèùà èäòè ê Âàðâàðèíñêîé öåðêâè – ïî ïëàíó Óñîëü-
ñêàÿ. Ïðåæíèå óëèöû ñîâåðøåííî çàêðûòû, äàæå íà Íèêîëüñêîé ñòîðîíå, òîëüêî
íà ñòàðîì ìåñòå Ñóçäàëüñêàÿ îò ñîáîðà ê Åãîðüåâîé ãîðå» 12. Ìîòèâèðîâàííîñòü
íàçâàíèé Êîñòðîìñêàÿ è Ñóçäàëüñêàÿ óëèöû âåñüìà ïðîçðà÷íà è óêàçûâàåò íà íà-
ïðàâëåíèÿ: Êîñòðîìñêàÿ óëèöà âåëà ê äîðîãå íà Êîñòðîìó, à Ñóçäàëüñêàÿ – íà Ñóç-
äàëü. Ñåìàíòèêà òîïîíèìà Íîâèíñêàÿ ñâÿçàíà, êàê ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ñ ñóùå-
ñòâèòåëüíûì íîâèíêè (ïî Â. È. Äàëþ: «Íîâèíêè, íîâîñåëüå; íîâîñåëêè, âûñåëîê,
ïîñåëîê» 13). Âîçìîæíî, äîñòàòî÷íî ÷åòêàÿ ìîòèâèðîâàííîñòü íàçâàíèÿ ñòàëà ïðè-
÷èíîé áîëüøåé óñòîé÷èâîñòè íàçâàíèÿ óëèöû Íîâèíñêàÿ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàðàë-
ëåëüíî ñóùåñòâîâàâøèì íàèìåíîâàíèåì óëèöû – Ñîëäàòñêàÿ. Â äàííîì ñëó÷àå
«ñîáûòèéíûé òîïîíèì» 14 (Íîâèíñêàÿ) ïîëó÷èë îïðåäåëåííîå ïðåèìóùåñòâî íàä
ôîðìàëüíûì íàçâàíèåì (Ñîëäàòñêàÿ), íå íåñóùåì â ñâîåé îñíîâå ñâÿçè ñ æèçíåí-
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íûìè èëè äóõîâíûìè ðåàëèÿìè ãîðîæàí. Íàçâàíèå Óñîëüñêîé óëèöû ñîâðåìåííûå
æèòåëè ãîðîäà ïûòàþòñÿ ñâÿçàòü ñ ñîëÿíûì ïðîìûñëîì, êîòîðûé ÿâëÿëñÿ îñíîâ-
íûì çàíÿòèåì íåðåõò÷àí íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî âðåìåíè: «Óñîëüñêàÿ, çíà÷èò, ñîëü
âîçèëè ïî íåé, ýòî êðàé ãîðîäà òîãäà áûë, ãðóæåíûå âîçû ñ ñîëüþ øëè». Åñëè
ðàññìàòðèâàòü èìåíîâàíèå Óñîëüñêàÿ êàê äåðèâàò îò àïåëëÿòèâà óñîëüå (ó Â. Äàëÿ
«…Óñîëüå ñð. ñîëîâàðíÿ, âàðíèöà, ñîëÿíîé çàâîä, îòêóäà è íàçâàíèå ìåñòà»15),
òî äàííîå òîëêîâàíèå èìååò ïîëíîå îñíîâàíèå. Îäíàêî èçâåñòíî, ÷òî ïîñëå ðàçî-
ðåíèÿ ïîëÿêàìè Íåðåõòû, êîòîðûå çàñûïàëè âñå ñîëÿíûå êîëîäöû, ïðîìûñåë ïðè-
øåë â óïàäîê. Ñ. Â. Äåìèäîâ äàåò ñëåäóþùóþ îöåíêó ýòèì ñîáûòèÿì: «Îïóñòî-
øåíèå ãîðîäîâ â ðåçóëüòàòå ïîëüñêî-ëèòîâñêîé èíòåðâåíöèè, à òàêæå ïðèñîåäèíå-
íèå ê Ðóññêîìó ãîñóäàðñòâó Íèæíåãî Ïîâîëîæüÿ ñ ðàçâèòîé ñîëåäîáû÷åé ïðèâåëè
ê óãàñàíèþ íåðåõòñêîãî ñîëåâàðåíèÿ â ïåðâîé ÷åòâåðòè XVII âåêà»16. Äàëüíåéøåå
ïðîöâåòàíèå ãîðîäà áûëî ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì ëüíîïðÿäèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íàçâàíèå Óñîëüñêàÿ âûñòóïàåò êàê ìåìîðèàëüíîå, ñî-
õðàíÿÿ ïàìÿòü î äðåâíåì ïðîìûñëå íåðåõò÷àí – ñîëåâàðåíèè.

Îíèìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî ñîâðåìåííîãî ãîðîäà íåîäíîðîäíî ïî ñâîåé ñòðóê-
òóðå, êàê èçâåñòíî, âîëíà ïåðåèìåíîâàíèé, îõâàòèâøàÿ íàøè ãîðîäà ïîñëå îêòÿáðü-
ñêîé ðåâîëþöèè, î÷åíü ñèëüíî èçìåíèëà ñòðóêòóðó ãîðîäñêèõ íàçâàíèé, îäíàêî íå
óíè÷òîæèëà ïîëíîñòüþ ñòàðûå íàçâàíèÿ. Ãðàíèöû ãîðîäà, ïîñòåïåííî ðàñøèðÿ-
ÿñü, ïîãëîùàþò îêðåñòíûå ñåëåíèÿ, ñîõðàíÿÿ, îäíàêî, óæå ñóùåñòâóþùóþ ñèñòå-
ìó íàçâàíèé. Òàê, ó Äèåâà óïîìèíàþòñÿ áëèçëåæàùèå ê ãîðîäó äåðåâíè – Ãëàçîâî
è Êëèìóøèíî: «Ïðèáûòèå åãî (Ëàïøèíà) èç Ñ.-ÏÁ-ãà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà) áûëî
òîðæåñòâîì äëÿ Íåðåõòû: òîëïàìè âûõîäèëè â äåðåâíþ Êëèìóøèíà ñòðå÷àòü åãî
èç ñòîëèöû…» 17; «Ïî ïëàíó Íåðåõòû 1781 ã., ñîñòàâëåííîìó Òèõìåíåâûì, îò Âàð-
âàðñêîé óëèöû ê Ãëàçîâó ñòðîåíèÿ íå áûëî, òîëüêî íàïðîòèâ ñàìîãî Ãëàçîâà èç
íåñêîëüêèõ äîìîâ ñëîáîäêà…»18. Ïîäîáíûå òîïîíèìû îáû÷íî ïîäâåðæåíû ãðàì-
ìàòè÷åñêîìó ïåðåîñìûñëåíèþ (íàïðèìåð, äåðåâíÿ Êëèìóøèíî äàëà íàçâàíèå óëèöå
Êëèìóøèíñêîé), íî âñòðå÷àþòñÿ íàçâàíèÿ, ñîõðàíèâøèå ñâîþ ãðàììàòè÷åñêóþ
ñòðóêòóðó íåèçìåííîé (óëèöà Ãëàçîâà ïî èìåíè, ñòîÿâøåãî íà ýòîì ìåñòå ïîñåëêà
Ãëàçîâà). Îéêîíèìû äàííîãî òèïà íåñóò â ñâîåé îñíîâå ãëóáèííóþ íàðîäíóþ ñå-
ìàíòèêó, óíàñëåäîâàííóþ îò ïåðâîíà÷àëüíîãî íàçâàíèÿ, è ïîýòîìó íàèáîëåå ïîë-
íî îñóùåñòâëÿþò îñíîâíóþ ôóíêöèþ òîïîíèìà – îðèåíòèðà íà ìåñòíîñòè. Â ýòîì
ïðè÷èíà èõ îðãàíè÷íîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â òîïîíèìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå ãî-
ðîäà è â ñèñòåìå æèâîé ðå÷è ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.

Íàìè ðàññìîòðåíû ëèøü íåêîòîðûå òîïîíèìû, óïîìèíàâøèåñÿ íà ñòðàíè-
öàõ ñî÷èíåíèÿ Ì. ß. Äèåâà, ìàòåðèàëû ñîäåðæàò áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ãîðîäñêèõ
è ñåëüñêèõ íàçâàíèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïðîñëåäèòü òðàíñôîðìàöèþ òîïîíè-
ìè÷åñêîé ñèñòåìû â äèíàìèêå èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
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ã. Êîñòðîìà

ËÅÊÑÈÊÀ  ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ  ÊÓËÜÒÓÐÛ  ÏÎÓÍÆÅÍÑÊÎÃÎ  ÊÐÀß
Â  ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈßÕ  Å. Â. ×ÅÑÒÍßÊÎÂÀ

Âîïðîñ î âçàèìîäåéñòâèè ôàêòîâ ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà è äðóãèõ òèïîâ ðå÷è,
â òîì ÷èñëå è äèàëåêòîâ, ÿâëÿåòñÿ îñîáåííî àêòóàëüíûì â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Ìíîãèå ñîâðåìåííûå ïèñàòåëè öåëåíàïðàâëåííî âêëþ÷àþò â ñâîè ïðîèçâåäå-
íèÿ äèàëåêòèçìû. Íàèáîëåå öåííûé ìàòåðèàë îòìå÷àåòñÿ â ïðîèçâåäåíèÿõ ïèñà-
òåëåé, õîðîøî çíàþùèõ îïèñûâàåìóþ èìè ñðåäó, å¸ æèòåëåé, äëÿ êîòîðûõ ãîâîð
ÿâëÿåòñÿ áëèçêèì è çíàêîìûì. Êàê èçâåñòíî, ê ïèñàòåëÿì, õîðîøî çíàâøèì ðóñ-
ñêóþ äåðåâíþ, îòíîñÿòñÿ Ô. Àáðàìîâ, Â. Àñòàôüåâ, Â. Øóêøèí. Äëÿ êîñòðîìè-
÷åé æå îäíî èç ïåðâûõ ìåñò â ýòîì ðÿäó çàíèìàåò òâîð÷åñòâî Å. Â. ×åñòíÿêîâà,
õóäîæíèêà, ìûñëèòåëÿ, ïèñàòåëÿ, ñ äåòñòâà çíàâøåãî êîëîãðèâñêèé äèàëåêò.

Åôèì Âàñèëüåâè÷ ×åñòíÿêîâ ðîäèëñÿ â ä. Øàáëîâî Êîëîãðèâñêîãî óåçäà
Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè. Îí æèë â ñåìüå, ãäå, êàê è âî âñåõ êðåñòüÿíñêèõ ñåìüÿõ
â ýòèõ êðàÿõ, ïàõàëè çåìëþ, ñåÿëè õëåá, ñîáèðàëè óðîæàé, äåðæàëè ñêîò è ïòè-
öó. Áûò, àòìîñôåðà êðåñòüÿíñêîé æèçíè ÿâëÿëèñü îñíîâíîé ïèòàòåëüíîé ñðå-
äîé äëÿ åãî òâîð÷åñòâà.

Êàê èçâåñòíî, Å. Â. ×åñòíÿêîâ áûë ÷åëîâåêîì îáðàçîâàííûì. Îí îêîí÷èë
ó÷èòåëüñêóþ ñåìèíàðèþ, ïîëó÷èë çâàíèå íàðîäíîãî ó÷èòåëÿ. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå
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âðåìÿ ó÷èëñÿ æèâîïèñè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïîä ðóêîâîäñòâîì È. Ðåïèíà.
Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, ñ êðåñòüÿíàìè îí ïðåäïî÷èòàë ãîâîðèòü ïî-íàðîäíîìó.
Ñ èíòåëëèãåíòàìè æå, ïî âîñïîìèíàíèÿì êîëîãðèâñêîãî êðàåâåäà Çîè Èâàíîâ-
íû Îñèïîâîé, Åôèì Âàñèëüåâè÷ ãîâîðèë «ïðàâèëüíî», íå íà äèàëåêòå. Íàðîä-
íàÿ ïîóíæåíñêàÿ ðå÷ü ïðåäñòàâëåíà â åãî ïðîèçâåäåíèÿõ òàê ÿðêî è âûðàçèòåëü-
íî, ÷òî ñîçäà¸òñÿ ïîëíàÿ èëëþçèÿ ïðåîáëàäàíèÿ â íèõ æèâîãî íàðîäíîãî ñëîâà,
òàê êàê ÿðêèå «ñèãíàëû ðàçãîâîðíîñòè» íàêëàäûâàþòñÿ íà êðåïêóþ îñíîâó ëè-
òåðàòóðíîãî ÿçûêà. Òðóäíî íàéòè ñðåäè ðóññêèõ ïèñàòåëåé òàêîãî àâòîðà, ãäå ãî-
âîðó, ïîâñåäíåâíîé áûòîâîé ðå÷è, ôîëüêëîðíîìó ñëîâó óäåëÿåòñÿ ñòîëüêî âíè-
ìàíèÿ, êàê â òâîð÷åñòâå ×åñòíÿêîâà. ×åðåç ñëîâî îí ïðîíèêàåò â ñàìûå ãëóáèíû
íàðîäíîãî ñîçíàíèÿ, áåðåæíî, ïî êðóïèöàì âîñïðîèçâîäÿ âñå äåòàëè ìàòåðèàëü-
íîé è äóõîâíîé êóëüòóðû êîëîãðèâñêîãî êðåñòüÿíèíà 1.

Âðåìÿ, êîãäà ïèñàë ×åñòíÿêîâ, – íà÷àëî XX âåêà. Ñåé÷àñ æå XXI âåê. Î÷åíü
áûñòðî ìåíÿåòñÿ îáëèê ñîâðåìåííîãî ñåëà, îäåæäà åãî æèòåëåé, ïðåäìåòû èõ
äîìàøíåãî îáèõîäà. Ýòî ñêàçûâàåòñÿ íà ñîñòàâå ëåêñèêè òîãî èëè èíîãî ãîâîðà.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìíîãèå íàçâàíèÿ çàáûòû, â ñîâðåìåííîì êîëîãðèâñêîì êðàå
àêòèâíî óïîòðåáëÿþòñÿ ìíîãèå íàèìåíîâàíèÿ, îòðàæàþùèå îñîáåííîñòè êðåñ-
òüÿíñêîãî áûòà íà÷àëà XX âåêà, çàïå÷àòëåííûå ×åñòíÿêîâûì.

Àíàëèç äèàëåêòíîé ëåêñèêè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû ïî ïðîèçâåäåíèÿì øàá-
ëîâñêîãî ïèñàòåëÿ äà¸ò èíòåðåñíûé ìàòåðèàë äëÿ íàáëþäåíèé íàä òåì, êàê æèëà
ðóññêàÿ ïîóíæåíñêàÿ äåðåâíÿ ìíîãî âåêîâ, âïëîòü äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè.

Îòïðàâíûì èñòî÷íèêîì èññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèë ñëîâàðü «Æèâîå ïîóíæåí-
ñêîå ñëîâî. Ñëîâàðü íàðîäíî-ðàçãîâîðíîé ÿçûêà Å. ×åñòíÿêîâà», ñîñòàâëåííûé
Í. Ñ. Ãàíöîâñêîé 2. Â í¸ì ïðåäñòàâëåíà äèàëåêòíàÿ ëåêñèêà, óïîòðåáëÿþùàÿñÿ
â ïðîèçâåäåíèÿõ Å. Â. ×åñòíÿêîâà. Ýòî óñòîé÷èâûå îáîðîòû è ìåòêèå èçðå÷å-
íèÿ, îòðàæàþùèå óêëàä è ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, à òàêæå
ëåêñèêà íàðîäíûõ îáðÿäîâ è îáû÷àåâ, ñëóæåáíûå ñëîâà è íàðå÷èÿ, ïðèëàãàòåëü-
íûå, ãëàãîëüíàÿ ëåêñèêà è äð. Íàèáîëåå øèðîêî ïðåäñòàâëåíû ó ×åñòíÿêîâà òå-
ìàòè÷åñêèå ãðóïïû è ïîäãðóïïû ïðåäìåòíîé ëåêñèêè. Íàïðèìåð, òåìà «×åëî-
âåê» íàñ÷èòûâàåò áîëåå äåñÿòêà ðàçëè÷íûõ ïîäòåì, ïðÿìî èëè êîñâåííî ñâÿçàí-
íûõ ñ ÷åëîâåêîì, åãî áûòîì, äåÿòåëüíîñòüþ.

Â ïðîèçâåäåíèÿõ Å. Â. ×åñòíÿêîâà â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ñîäåðæèòñÿ  ýò-
íîãðàôè÷åñêàÿ ëåêñèêà, îòðàæàþùàÿ áûò ïîóíæåíñêèõ êðåñòüÿí, åãî ìàòåðèàëü-
íóþ êóëüòóðó. Ýòî íàçâàíèÿ ÷àñòåé äîìà, âíóòðåííåãî èíòåðüåðà èçáû, óòâàðè,
ïðåäìåòîâ áûòà, êîðçèí è ò. ä. Îáðàòèìñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê ðàññìîòðåíèþ ýòîé
ëåêñèêè, ïðåäñòàâëåííîé â ïðîèçâåäåíèÿõ Å. Â. ×åñòíÿêîâà, êîììåíòèðóÿ å¸ ïðè-
ìåðàìè èç æèâîé êîëîãðèâñêîé ðå÷è, ëè÷íî ñîáðàííîé íàìè, è ñðàâíèâàÿ å¸
ñ ëåêñèêîé äðóãèõ ðóññêèõ ãîâîðîâ.

Ãjóáåö (ãjëáåö, ãjáåö). Â ïðîèçâåäåíèÿõ Å.Â.×åñòíÿêîâà ñëîâî ãîëáåö çàôèê-
ñèðîâàíî â äâóõ çíà÷åíèÿõ. Ïåðâîå çíà÷åíèå: «Äåðåâÿííàÿ ïðèñòðîéêà ó ïå÷è äëÿ
ëåæàíèÿ. Âõîä â ïîäïîëüå. Íà ãîóáåö çàñìàòðèâàåòñÿ – áîèòñÿ ëèçóíà (Ñòàôèé)».

Êàê èçâåñòíî, ïîä ïîëîì – ìåñòî îáèòàíèÿ íå÷èñòîé ñèëû. Ëèçóí – äåìîíî-
ëîãè÷åñêèé ïåðñîíàæ, êîòîðûé îáèòàåò â äîìå. Â ßðîñëàâñêîì îáëàñòíîì ñëî-
âàðå ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî ëèçóí æèâåò â ïîäïîëüå, ïîä ïå÷êîé 3. Õàðàêòåðíàÿ
îñîáåííîñòü âíåøíåãî îáëèêà ëèçóíà – ÿçûê, áîëüøîé è êàê ò¸ðêà. Áîëüøîé ÿçûê
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ó ëèçóíà – ÷òîáû «ñëèçûâàòü» çàïàñû â äîìå. Ã. Ä. Íåãàíîâà öèòèðóåò çàìåòêè
Å. ×åñòíÿêîâà î ëèçóíå â Ðóêîïèñíîé êíèæêå: Äîìîé Ëèçóí ïðèøåë, ìóêó ñëèçûâàë
îâñÿíóþ, îðæàíóþ, ïøåíè÷íóþ, ëàïøèííóþ… ßçûê-îò ó Ëèçóíà êàê «ò¸ðêà»… 4.

Âòîðîå çíà÷åíèå ñëîâà ãîóáåö ó ×åñòíÿêîâà – ‘ïîäïîëüå, ïîäâàë’: «Ñòà-
ôèé…ïîø¸ë ñ åíäîâîé â ãîóáåö ïî êâàñ. Èç ãîóáöà áûëà äâåðêà íà çàäâîðüå, íà
óëèöó (Ñòàôèé)».

Ñëîâî ãîóáåö (ãîëáåö, ãîáåö) â ðóññêèõ ñåâåðíûõ ãîâîðàõ èìåëî ñëîæíóþ
ñåìàíòè÷åñêóþ ñòðóêòóðó. Ãîóáåö – ýòî è äåðåâÿííàÿ ïðèñòðîéêà ó ïå÷è äëÿ ëå-
æàíèÿ, ñ äâåðêîé, âåäóùåé â ïîäâàë, è ñàì ïîäâàë. Ñåé÷àñ æå ïåðâîå çíà÷åíèå
âñïîìèíàþò ðåäêî, òàê êàê ñàìîé ðåàëèè óæå íåò. Òåïåðü ãîáöåì íàçûâàþò ïîä-
âàë. Çäåñü ïðîèçîøåë ïåðåíîñ çíà÷åíèÿ, îäíà èç ñåì – ‘ïîäâàë’ – ïîñëóæèëà îñ-
íîâîé äëÿ íîìèíàöèè. Ïðèâåä¸ì ïðèìåðû óïîòðåáëåíèÿ ñëîâà â ñîâðåìåííûõ
êîëîãðèâñêèõ ãîâîðàõ. Áðóñíèêà ìî÷åíàÿ â ãîëáöå õðàíèöà ó ìåíÿ (Íåâçîðîâà
Íèíà Âàñèëüåâíà, 1928 ã. ð., ä. Àñòàôüåâî). Ëÿãó ÿ íà ãîáöå, æàðêî íà ïå÷è-òî
ñîôñåì (Ñìèðíîâà Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà, 1933 ã. ð., ä. Øàáëîâî).

Ïî äàííûì Ñëîâàðÿ ðóññêèõ íàðîäíûõ ãîâîðîâ (ÑÐÍÃ) 5, â çíà÷åíèè ‘ïîäïî-
ëüå’ ñëîâî ãîëáåö óïîòðåáëÿåòñÿ íà òåððèòîðèè Íîâîñèá., Êîñòðîì., Íîâã., Àðõ. îá-
ëàñòåé. Ïðÿäåò îíà, âçäðåìíóëà è óðîíèëà êëóáîê ñ âåðåòåíöåì â ãîëáåö (Âîëîã.).

Â çíà÷åíèè ‘âõîä â ïîäïîëüå, óñòðàèâàåìûé âîçëå ïå÷è’ ñëîâî óïîòðåáëÿåòñÿ
â Îðåíá., Ñâåðäë., Âÿò., Àðõ., Êåìåð. Âîëîã. îáëàñòÿõ. Ìàëåíüêèõ ÿãíÿò ïðèíîñÿò
áàáû ïî ëåñòíèöå ÷åðåç ãîëáåö èç ïîäïîëüÿ â èçáó (Íîâã.) Â Òîëêîâîì ñëîâàðå æèâî-
ãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà Â. Äàëÿ (ÒÑÆÂß) 6 ñëîâî ãîëáåö çàôèêñèðîâàíî ñî çíà÷å-
íèåì ‘ðîä ïðèìîñòà ìåæäó ïå÷üþ è ïîëàòÿìè’ ñ ïîìåòàìè ñåâ., âîñò. è ñèá.

Êîðîáböà. Â ïðîèçâåäåíèÿõ ×åñòíÿêîâà ñëîâî êîðîáèöà óïîòðåáëÿåòñÿ â çíà-
÷åíèè ‘êîðçèíà’. Õîðîøî áû ÿãîäîê ïîíîñèòü ïîáîëüøå. Âîò ÿ âûíåñó ÿãîäíûå êî-
ðîáèöû, â ñåííèêå ó ìåíÿ ïðèáðàíû (×óäåñíàÿ äóäî÷êà). Äåâèöà ßÿ, ãðèáû, ÿãîäû
ñáèðàÿ, ñ êîðîáèöåé â ðóêå ïîäîøëà èñïèòü ê ðåêå (Ôåäîðîê). Âîçüìè êîðîáèöþ,
Ôàðàñüêà, ïðèíåñè âîäû èç êëþ÷èêà. Ïåêëè ãðèáû íà òåïëèíå è åëè ñ õëåáîì, ñîëüþ
è ÿãîäàìè, à âîäîé èç êîðîáèöû çàïèâàëè (Ñòàôèé). Çàáèðàé ìíå ÿãîäû – ãîâîðèò
ñòàðè÷îê, ïîäàë åìó áîëüøóþ êîðîáèöó è âûâåë èç ëåñó (Ñåðãèþøêî).

Ó ×åñòíÿêîâà óïîòðåáëÿåòñÿ è ñëîâî, óìåíüø. ê êîðîáèöà – êîðîáb÷êà. Èùè
ÿãîä ó ïåíüêîâ äà äàëåêî íå îòõîäè, íå çàáëóäèñÿ – ïîêðèêèâàé íàñ. – Ñäåëàëè
åìó áåðåñòÿíóþ êîðîáè÷êó: Êëàäè òóäà ÿãîäû (Ñåðãèþøêî). Âî áåðtñòÿíó êî-
ðîáè÷êó êëàäó ÿãîäêó çåìëÿíè÷êó (Ðó÷å¸ê).

Ñëîâî êîðîáèöà èìååò çíà÷åíèå ‘ïëåò¸íàÿ êîðçèíêà èç ëûêà â âèäå íåáîëüøîãî
êîðîáà äëÿ ñáîðà ÿãîä, ãðèáîâ’. Ïî ñëîâàì Íèíû Ïàâëîâíû Ñìèðíîâîé (1931 ã. ð.,
ä. Âîíþõ), ïîìèìî ñáîðà ÿãîä, êîðîáèöó èñïîëüçîâàëè äëÿ ïåðåíîñêè âîäû. Ãðèáû
æå â êîðîáèöó îáû÷íî óêëàäûâàëÿ ðÿäêàìè, ÷òîáû îíè íå ïîëîìàëèñü.

Â êîëîãðèâñêèõ ãîâîðàõ ôóíêöèîíèðóåò è ïåðåíîñíîå çíà÷åíèå ñëîâà êîðîáè-
öà. Òàê íàçûâàþò íåóêëþæóþ íåðÿøëèâóþ æåíùèíó: Ãëè-êî êàêà êîðîáèöà èä¸ò.

Â Êðàòêîì êîñòðîìñêîì îáëàñòíîì ñëîâàðå (ÊðÊÎÑ) 7 ëåêñåìà êîðîáèöà çà-
ôèêñèðîâàíà ñî çíà÷åíèåì ‘ñóíäó÷îê ñ êðûøêîé äëÿ õðàíåíèÿ äîìàøíåãî ñêàð-
áà’. Êîðîáèöà-òî ó òåáÿ óæ áîëüíî íàðÿäíà (Ïàðô.). Â ÑÐÍÃ çàôèêñèðîâàíî
çíà÷åíèå ‘êîðçèíà èëè êîðîá’ Íûí÷å ÿãîä, äàê ïî öåëîé êîðîáèöå íîñèëè (Êè-
ðîâ.) Èðêóò., Êîñòðîì. Ðÿç., Âëàä., ßðîñë.
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Ïëåòeõà. Â ðîìàíå-ñêàçêå «Ñêàçàíèå î Ñòàôèè – Êîðîëå Òåòåðåâèíîì»
ñëîâî ïëåòóõà óïîòðåáëåíî â çíà÷åíèè ‘áîëüøàÿ êðóãëàÿ êîðçèíà, â êîòîðîé
óñòðàèâàëè ãíåçäî äëÿ êóð’ ‘Â äåðåâåíüêå ìíîãî óëèö, ìíîãî êóðè÷üèõ ïëå-
òóõ… (Ñòàôèé).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â êîëîãðèâñêèõ ãîâîðàõ ñëîâî ôóíêöèîíèðóåò â íåñêîëü-
êèõ çíà÷åíèÿõ. 1. Îãðîìíàÿ ïëåò¸íàÿ êîðçèíà ñ ñåíîì, èç êîòîðîé êîðìèëè ñêîò.
ß êîðîâå ïëåòóøêó ïîñòàâëþ, äà êóðåé ïîéäó êîðìèòü. 2. Áîëüøàÿ êîðçèíà äëÿ
ïåðåíîñêè ñåíà, ñóõîãî êîðìà èëè òðàâû. ß ïîêîñèëà òðàâû, ïîäè ïîäáåðè, äà
â ïëåòóõå è ïðèíåñ¸øü. 3. Áîëüøàÿ êðóãëàÿ êîðçèíà, â êîòîðîé óñòðàèâàëè ãíåç-
äî äëÿ êóð. Â êóðÿòíèêå îäíà ïëåòóõà ùàñ, êóðåé ìàëî ó íàñ ñîôñåì, ïîäîõëè çà
çèìó (Âñå ïðèìåðû èç ðå÷è Í. Ï. Ñìèðíîâîé).

Ñèíîíèìîì ê ëåêñåìå ïëåòóõà â êîëîãðèâñêèõ ãîâîðàõ ÿâëÿåòñÿ ñëîâî ïëå-
òóøêà, êîòîðîå âñòðå÷àåòñÿ â ðîìàíå î Ñòàôèè. ×àñòî îñìàòðèâàòü ãí¸çäà áûëî
íåêîãäà, à îãëÿäûâàëà â íåäåëþ ðàç… è ïîòîìó, êîãäà ïðèõîäèëà, ïëåòóøêè áûëè
ïîëí¸õîíüêè (Ñòàôèé).

Â Êðàòêîì êîñòðîìñêîì îáëàñòíîì ñëîâàðå ó ñëîâà ïëåòóõà çíà÷åíèå ‘áîëü-
øàÿ êîðçèíà äëÿ ïåðåíîñêè ñåíà, ñîëîìû’ çàôèêñèðîâàíî íà òåððèòîðèè Ãàëè÷.,
Ìàíòóð., Ìåæåâ., Øàðüèí. ðàéîíîâ: Ïðèíåñè-êà ïëåòóõó, íàäî ñåíî ñ ãóìíà òàñ-
êàòü (Êàäûéñê). Ïî äàííûì ÑÐÍÃ, ñëîâî ïëåòóõà â çíà÷åíèè ‘êîðçèíà; áîëüøîé
êîðîá äëÿ ïåðåíîñêè ñåíà, ìÿêèíû’ óïîòðåáëÿåòñÿ íà òåððèòîðèè Àðõ., Âÿò.,
Êèðîâ. Âëàä., ßðîñë., Ìîñê., Âîëîã., Íîâã. îáëàñòåé. Â ïëåòóõå óíåñ¸ì ñåíî êîðî-
âå (Êîñòðîì.). Äàëü ôèêñèðóåò ñëîâî ïëåòóõà ñ ïîìåòîé ñåâåðíîå.

Çsáêà. Å. Â. ×åñòíÿêîâûì ëåêñåìà óïîòðåáëÿåòñÿ  â ïðîèçâåäåíèè «Øàá-
ëîâñêèé òàðàíòàñ»: Äåòêè, êîòîðûå åù¸ â çûáêàõ ëåæàëè.

Ñëîâî ñî çíà÷åíèåì ‘äåòñêàÿ êîëûáåëü’ òèïè÷íî äëÿ âîëîãîäñêî-âÿòñêèõ
ãîâîðîâ, ÷òî ïîäòâåðæäàþò è äàííûå ñëîâàðåé. Ïðèìåðû èç êîëîãðèâñêèõ ãîâî-
ðîâ. Ðàíüøî ó íàñ íå áûëî êðîâàòåé-òî äåöêèõ, ôñ¸ çûïêè âåøàëè. À âåòü
è ëó÷øî. Îíà èñ äåðåâà ñäåëàíà-òî áûëà. Ê ïîòî¢êó çà êîëüöî ÷óãóííî¸ ïðèâå-
øèâàëè íà ïðóæèíå. Êà÷àòü øîï ìîæíî áûëî ðîá¸íêà. Íî íåáîëüøèå áûëè îíè.
Ìàëåíüêèõ âåòü êà÷àëè ôñ¸ (Ñ. Í. Ñìèðíîâà).

Íà òåððèòîðèè Êîñòðîìñêîé îáëàñòè ëåêñåìà çûáêà ôóíêöèîíèðóåò âî
âñåõ ðàéîíàõ. Íàïðèìåð: Íå âûðîíè èç çûáêè ðîá¸íêà-òî (Ìàêàð.). Ïî äàí-
íûì ÑÐÍÃ, ñëîâî çûáêà â çíà÷åíèè äåòñêàÿ êîëûáåëü (Êòî íàçûâàåò ëþëüêà,
êòî çûáêà, äåëàåòñÿ îíà èç ëèïîâîãî ëóáêà (Ìîñê.)) çàôèêñèðîâàíî íà òåððè-
òîðèè ßðîñë., Òâåð., Íîâã., Àðõ., Âîëîã., Âÿò., Êèðîâ., Êàçàí.,Ñàìàð., Ñàðàò.,
Ïåíç., Âëàä. îáëàñòåé.

Ðàññìîòðåííûå íàìè íàçâàíèÿ õàðàêòåðíû äëÿ èäèîñòèëÿ ïèñàòåëÿ, îíè ÿâ-
ëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êðåñòüÿíñêîãî ëåêñèêîíà, êîòîðûé òàê âûðàçèòåëü-
íî, ïîýòè÷íî è âìåñòå ñ òåì ðåàëèñòè÷åñêè òî÷íî îòðàçèë Å. Â. ×åñòíÿêîâ â ñâî-
èõ ïðîèçâåäåíèÿõ.
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Â  ßÇÛÊÅ  ÏÐÅÄÏÓØÊÈÍÑÊÎÃÎ  ÏÅÐÈÎÄÀ
(ÍÀ  ÌÀÒÅÐÈÀËÅ  ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß À. Î. ÀÁËÅÑÈÌÎÂÀ

«ÌÅËÜÍÈÊ-ÊÎËÄÓÍ,  ÎÁÌÀÍÙÈÊ  È  ÑÂÀÒ»)

Âîñåìíàäöàòûé âåê íàçûâàþò «çîëîòûì âåêîì» ðóññêîé êóëüòóðû. Ýòî ýïî-
õà ðàñöâåòà èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, ìóçûêè, àðõèòåêòóðû, ëèòåðàòóðû, ýïîõà
ïðîñâåòèòåëüñòâà. Âìåñòå ñ òåì ýòî ñëîæíîå è ïðîòèâîðå÷èâîå âðåìÿ â èñòîðèè
ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, âðåìÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ÿçûêîâîé ñèòóàöèè, ïåðè-
îä ôîðìèðîâàíèÿ ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà íîâîãî òèïà. Êàê îòìå÷àåò
Ê. Ëåâè-Ñòðîññ, «ÿçûê åñòü îäíîâðåìåííî è ïðîäóêò êóëüòóðû, è å¸ âàæíàÿ ñî-
ñòàâíàÿ ÷àñòü, è óñëîâèå ñóùåñòâîâàíèÿ êóëüòóðû. Áîëåå òîãî, ÿçûê – ñïåöèôè-
÷åñêèé ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ êóëüòóðû, ôàêòîð ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðíûõ êî-
äîâ» 1. Ïðîöåññ èçìåíåíèé â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå XVIII âåêà òåñíî ñâÿ-
çàí ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêîé ðåôîðì, ñîçäàíèåì íîâûõ ñîöèîêóëüòóðíûõ
îòíîøåíèé â ðîññèéñêîì îáùåñòâå.

Â XVIII âåêå Êîñòðîìñêîé êðàé äàë Ðîññèè íåìàëî òàëàíòëèâûõ ëþäåé, áëå-
ñòÿùå ïðîÿâèâøèõ ñåáÿ íà ñàìûõ ðàçíûõ ïîïðèùàõ. Ñðåäè íèõ èìÿ ïèñàòåëÿ-
äðàìàòóðãà Àëåêñàíäðà Îíèñèìîâè÷à Àáëåñèìîâà, ñîçäàâøåãî ïåðâûé îáðàçåö
ðóññêîé íàðîäíîé êîìè÷åñêîé îïåðû. ßçûê, êîòîðûì ãîâîðèëè ïåðñîíàæè ïðî-
èçâåäåíèÿ Àáëåñèìîâà «Ìåëüíèê-êîëäóí, îáìàíùèê è ñâàò», ïðåäâîñõèòèë ïî-
ÿâëåíèå òàêèõ ìàñòåðîâ ñëîâà, êàê È. À. Êðûëîâ, À. Ñ. Ãðèáîåäîâ, À. Ñ. Ïóø-
êèí, â èõ òâîð÷åñòâå ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà íîâîãî òèïà äîñòèã
ñâîåãî àïîãåÿ.

À. Î. Àáëåñèìîâ ðîäèëñÿ â 1742 ãîäó â ñåìüå ìåëêîïîìåñòíîãî äâîðÿíèíà
Ãàëè÷ñêîãî óåçäà. Çäåñü, íà Êîñòðîìñêîé çåìëå, ïðîøëè åãî äåòñòâî è þíîñòü.
Áóäóùèé ïèñàòåëü, ïîâñåäíåâíî ñîïðèêàñàÿñü ñ æèçíüþ è áûòîì êðåñòüÿí, ïî-
ëþáèë èõ îáû÷àè, íàðîäíóþ ïîýçèþ, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè øèðîêî èñïîëüçî-
âàë â ñâîåì òâîð÷åñòâå. Àáëåñèìîâ ïîëó÷èë ýëåìåíòàðíîå äîìàøíåå îáðàçîâà-
íèå, à ñ 16 ëåò áûë îòïðàâëåí íà âîåííóþ ñëóæáó. Îí ñëóæèë â ëåéá-êàìïàíñêîé
êàíöåëÿðèè êîïèèñòîì. Â 1760–1762 ãîäàõ â çâàíèè ñåðæàíòà ó÷àñòâîâàë â ïîõîäå
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ðóññêîé àðìèè â Ïðóññèþ âî âðåìÿ ñåìèëåòíåé âîéíû. Â 1767 ãîäó ïîñòóïèë íà
ñëóæáó â ñîçäàííóþ Åêàòåðèíîé II êîìèññèþ ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà «Íîâîãî
óëîæåíèÿ», çàòåì ïåðåø¸ë â Ìîñêîâñêóþ óïðàâó áëàãî÷èíèÿ, ãäå ñëóæèë ýêçåêó-
òîðîì äî êîíöà ñâîåé æèçíè 2.

Îäíî âðåìÿ Àáëåñèìîâ âûïîëíÿë îáÿçàííîñòè ñåêðåòàðÿ ó èçâåñòíîãî äðà-
ìàòóðãà è ïîýòà À. Ï. Ñóìàðîêîâà. Ýòî ñîäåéñòâîâàëî ïðîáóæäåíèþ ó íåãî èí-
òåðåñà ê ëèòåðàòóðíîìó òâîð÷åñòâó, è îí ïðîáîâàë ñî÷èíÿòü ñàì. Â 1759 ãîäó
â æóðíàëå Ñóìàðîêîâà «Òðóäîëþáèâàÿ ï÷åëà» Àáëåñèìîâ íàïå÷àòàë ñâîè ïåð-
âûå ïðîèçâåäåíèÿ: ýëåãèþ «Ñîêðûëèñÿ ìîè äðàæàéøèå óòåõè» è øóòî÷íîå ñòè-
õîòâîðåíèå «Ïîäüÿ÷èé çäåñü çàðûò». Â 1769 ãîäó îí âûïóñòèë ñáîðíèê áàñåí
«Ñêàçêè â ñòèõàõ». Â 1769–1770 ãîäàõ Àáëåñèìîâ ïîìåñòèë ðÿä ñàòèðè÷åñêèõ
ñòèõîòâîðåíèé è ñòàòåé â æóðíàëå Í. È. Íîâèêîâà «Òðóòåíü». Â 1781 ãîäó ïðè
ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêå Í. È. Íîâèêîâà Àáëåñèìîâ íà÷àë èçäàâàòü ñàòèðè÷åñ-
êèé æóðíàë «Ðàññêàç÷èê çàáàâíûõ áàñåí, ñëóæàùèõ ê ÷òåíèþ â ñêó÷íîå âðåìÿ
èëè êîãäà êîìó äåëàòü íå÷åãî». À. Î. Àáëåñèìîâ â íà÷àëå 1783 ãîäà ñêîí÷àëñÿ
â Ìîñêâå â ïîëíîé íèùåòå, åäâà ëè äîñòèãíóâ ñîðîêà îäíîãî ãîäà. Ìåñòî åãî
çàõîðîíåíèÿ âñêîðå çàáûëîñü, òàê êàê íà í¸ì íå áûëî ïîñòàâëåíî ïàìÿòíèêà 3.

Ñàìîå çíàìåíèòîå ïðîèçâåäåíèå À. Î. Àáëåñèìîâà – êîìè÷åñêàÿ îïåðà
«Ìåëüíèê-êîëäóí, îáìàíùèê ñâàò» âïåðâûå áûëà ïîñòàâëåíà 20 ÿíâàðÿ 1779 ãîäà
â Ìîñêâå â Áîëüøîì Èìïåðàòîðñêîì òåàòðå. Îïåðà ñðàçó æå ñòàëà ÷ðåçâû÷àéíî
ïîïóëÿðíîé. Êàê îòìå÷àåò Äðàìàòè÷åñêèé ñëîâàðü 1880 ãîäà, «ñèÿ ïèåñà ñòîëüêî
âîçáóäèëà âíèìàíèÿ îò ïóáëèêè, ÷òî ìíîãî ðàç ñ ðÿäó áûëà èãðàíà, è çàâñåãäà
òåàòð íàïîëíÿëñÿ», «åäâà ëè íå ïåðâàÿ Ðóñêàÿ îïåðà èìåëà ñòîëüêî âîñõèòèâ-
øèõñÿ ñïåêòàòåðîâ è ïëåñêàíèÿ» 4. Óñïåõ êîìè÷åñêîé îïåðû áûë î÷åâèäåí,
â Ìîñêâå îíà èãðàëàñü 22 ðàçà êðÿäó, à â Ïåòåðáóðãå ñòàâèëàñü 27 ðàç è íå ñõîäè-
ëà ñî ñöåí äî ñåðåäèíû XIX âåêà 5. Îäíàæäû Àáëåñèìîâ ÷èòàë ñâîåãî «Ìåëüíè-
êà…» â äîìå Àðõàðîâûõ, ãäå Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Àðõàðîâ ïðåäóïðåäèë åãî î âîç-
ìîæíîé ðåàêöèè âûñøåãî îáùåñòâà íà ïðîèçâåäåíèå. Íî Àáëåñèìîâ óâåðåííî
çàÿâèë: «Ìîé “Ìåëüíèê” íå óìð¸ò!». «Ìåëüíèêà…» èãðàëè è ïðè äâîðå, è â «âîëü-
íûõ» òåàòðàõ, íî âñêîðå àðèñòîêðàòè÷åñêàÿ ïóáëèêà ñòàëà íàõîäèòü â îïåðå «óæ
÷òî-òî ÷åðåñ÷óð áëèçêîå ê ïðîñòîé, íåîáðàáîòàííîé íàòóðå», å¸ ñî÷ëè «íå ñî-
âñåì ïðèëè÷íîé äëÿ çðèòåëåé âûñøåãî òîíà» 6, è ïðîèçâåäåíèå Àáëåñèìîâà âñ¸
ðåæå è ðåæå ñòàëè ñòàâèòü íà ñöåíå. Îäíàêî, íè îäíà èç ïüåñ, íàïèñàííûõ
â XVIII âåêå, êðîìå êîìåäèé Ä. È. Ôîíâèçèíà, íå ïîëüçîâàëàñü òàêèì îãðîì-
íûì óñïåõîì, êàê ýòî ïðîèçâåäåíèå Àáëåñèìîâà. Â. Ã. Áåëèíñêèé òàê îöåíèâàë
ýòó êîìè÷åñêóþ îïåðó: «Àáëåñèìîâ íàïèñàë ïðåêðàñíûé íàðîäíûé âîäåâèëü
“Ìåëüíèê”, ïðîèçâåäåíèå ñòîëü ëþáèìîå íàøèìè äåäàìè è åù¸ òåïåðü íå ïî-
òåðÿâøåå ñâîåãî äîñòîèíñòâà» 7.

Ñòàíîâëåíèå ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà íîâîãî òèïà â XVIII âåêå ïðîòåêàëî
â ïîñòîÿííîé áîðüáå öåðêîâíîñëàâÿíñêîé è ðóññêîé ÿçûêîâûõ ñòèõèé, ïåðâàÿ èç
íèõ îòîæäåñòâëÿëàñü â ñîçíàíèè íîñèòåëåé ÿçûêà ñ òðàäèöèîííîé ðóññêîé êóëü-
òóðîé, âòîðàÿ ñ íîâàòîðñòâîì, äóõîì ðåôîðì, êîòîðûì ïîëîæèëà íà÷àëî ýïîõà
Ïåòðà I. Â òàêîé ñèòóàöèè äëÿ ôèëîëîãîâ íà ïåðâûé ïëàí âûñòóïàåò êóëüòóðîëî-
ãè÷åñêîå èçìåðåíèå ÿçûêà, êîòîðîå ñîçäà¸òñÿ èç ãåðìåíåâòè÷åñêèõ ïëàñòîâ, ñî-
äåðæàùèõ êàêîå-ëèáî ñèìâîëè÷åñêîå èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå. «Â ôîðìèðîâàíèè

Ãåðìåíåâòè÷åñêèå ñðåäñòâà ÿçûêà êàê èíäèêàòîðû ñîöèîêóëüòóðíûõ îòíîøåíèé
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ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà íîâîãî òèïà ãåðìåíåâòè÷åñêèé ïëàí èãðàåò îñîáåííî áîëü-
øóþ ðîëü, ïîñêîëüêó èìåííî ñèìâîëè÷åñêèå êîííîòàöèè ÿçûêîâûõ ýëåìåíòîâ
îïðåäåëÿþò èõ ñóäüáó ïðè òîì ñîçíàòåëüíîì îòáîðå è êëàññèôèêàöèè ÿçûêî-
âûõ ñðåäñòâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ñîçäà¸òñÿ óíèôèöèðîâàííàÿ íîðìà íîâîãî
ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà» 8.

Ïüåñà Àáëåñèìîâà íàïîëíåíà íàöèîíàëüíî-áûòîâûì, ôîëüêëîðíûì êîëîðè-
òîì, çäåñü èñïîëüçóþòñÿ ïîñëîâèöû, ïîãîâîðêè, íàðîäíûå ïåñíè, ïðèâîäÿòñÿ ñöå-
íû ãàäàíèÿ, ñâàäåáíîãî îáðÿäà, äåðåâåíñêèõ èãð è ïîñèäåëîê 9. Â «Ðóññêîì áèî-
ãðàôè÷åñêîì ñëîâàðå» 1896 ãîäà î êîìåäèè Àáëåñèìîâà íàïèñàíî: «Ñîäåðæàíèå
åÿ áûëî âçÿòî èç íàðîäíîé æèçíè, äåéñòâóþùèÿ ëèöà ãîâîðÿò ïðîñòîþ íàðîäíîþ
ðå÷üþ, è ñàìàÿ ìóçûêà çàèìñòâîâàíà èç íàðîäíûõ íàïåâîâ» 10. Óñïåõ ïðîèçâåäåíèÿ
âî ìíîãîì îïðåäåëÿëñÿ åãî æèâûì, íàðîäíûì ÿçûêîì. Äëÿ Àáëåñèìîâà ïåðåäà÷à
íàðîäíîé ðå÷è íå ÿâëÿëàñü ïðèåìîì ñòèëèçàöèè, êàê äëÿ áîëüøèíñòâà åãî ñîâðå-
ìåííèêîâ. Äðàìàòóðã â ÿçûêå ñâîèõ ãåðîåâ-êðåñòüÿí ñòðåìèòñÿ ïîêàçàòü òîò ïóòü,
êîòîðûé äîëæåí ïðèâåñòè åãî ïîñëåäîâàòåëåé ê íîâîìó ýòàïó ðàçâèòèÿ ÿçûêà, ïî-
ñòðîåííîãî íà íàðîäíîé îñíîâå. Ó Àáëåñèìîâà íåéòðàëüíî-êíèæíûå ÿçûêîâûå
åäèíèöû, ñ îäíîé ñòîðîíû, à ðàçãîâîðíûå, äèàëåêòíûå, ôîëüêëîðíûå – ñ äðóãîé,
îðãàíè÷íî ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé. Ðå÷ü ïåðñîíàæåé íàñûùåíà íàðîäíî-ðàçãîâîð-
íûìè ÿçûêîâûìè ñðåäñòâàìè – ýòî ÷àñòèöû, ìíîãèå èç êîòîðûõ, ÿâëÿþòñÿ â ñâîåé
îñíîâå ïàðòèêóëàìè: -àí, -àò, á, áû, áûëî (áîëà), âåäü, âèòü, âèøü, âîí, âîò, -äå,
äåñêàòü, æ, æå, èí, -êà, ëè, ëèáî, -ëü, íå, íè áèøü, ïóñêàé, ðàçâå, -ñòà, -òà, òî, -
òêà, -òêî; ÷àñòîòíîå óïîòðåáëåíèå ðåãèîíàëüíîé, ýòíîãðàôè÷åñêîé è ïðîñòîðå÷-
íîé ëåêñèêè: áîðîíà, áðàæêà, ãíåäêî, æ¸ðíîâ, çàêðîì, êðîñíî, ïëàò, ïîäçàòûëü-
íèê, ïîäíèçü, ñàâðàñêî, ñèâóõà, ñóëåéêà, òûí è äð.; èñïîëüçîâàíèå êàëàìáóðîâ,
ýìîöèîíàëüíî îêðàøåííûõ óñòîé÷èâûõ îáîðîòîâ: îðàòü, ÷òî åñòü ìî÷è; ÷òî íè
áóäåò, òî áóäåò; ïîéäåò äûì êîðîìûñëîì; âåñåëûì ïèðêîì äà çà ñâàäåáêó; ìîðîç
ïî êîæè ïîäèðàåò è äð. Ýòî ïîêàçàòåëü îäíîãî ãåðìåíåâòè÷åñêîãî ïëàñòà ïðîèç-
âåäåíèÿ, áîëüøåãî ïî îáú¸ìó, îðèåíòèðîâàííîãî íà ðóññêóþ íàðîäíóþ ñîñòàâëÿ-
þùóþ â ìíîãîâåêîâîé êóëüòóðíîé òðàäèöèè ñòðàíû.

Íàðÿäó ñ ðàçãîâîðíûìè ýëåìåíòàìè ÿçûêà â ïðîèçâåäåíèè Àáëåñèìîâà çà-
ìåòíû è äðóãèå, ïðèøåäøèå èç êíèã, ýëåìåíòû öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî ÿçûêîâîãî
óçóñà: óïîòðåáëåíèå ëè÷íîãî ìåñòîèìåíèÿ àç; èñïîëüçîâàíèå ó ïðèëàãàòåëüíûõ
îêîí÷àíèÿ -ûé â Èì. ï. åä. ÷. ìóæñêîãî ðîäà (ãðåøíûé), -ûÿ â Ðîä. ï. åä. ÷. æåíñêî-
ãî ðîäà (ÿñíûÿ î÷è), -àãî â Ðîä. ï. åä. ÷. ìóæñêîãî ðîäà (ñâåòëàãî ìåñÿöà); íàëè÷èå
íåïîëíîãëàñíîãî ñî÷åòàíèÿ -ëà- â èìåíàõ ïðèëàãàòåëüíûõ è ñóùåñòâèòåëüíûõ (ìëà-
äîé, ìëàäîñòü); îêîí÷àíèå -òè â èíôèíèòèâå ãëàãîëà (ðàçãàäàòè, íå ñîëãàòè, îáúÿ-
âèòè). Ýòî ïîêàçàòåëü äðóãîãî ãåðìåíåâòè÷åñêîãî ïîëÿ – êóëüòóðû, ïðèøåäøåé íà
Ðóñü ñ ðåëèãèåé, å¸ êàíîíàìè, öåðêîâíîé ëèòåðàòóðîé. Òàêèå ýëåìåíòû íà ñòðàíè-
öàõ ïüåñû âñòðå÷àþòñÿ çíà÷èòåëüíî ðåæå, â îñíîâíîì îíè âûïîëíÿþò ôóíêöèþ
ñòèëèñòè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ, óïîòðåáëÿÿñü â òåêñòàõ ëèðè÷åñêèõ ïåñåí èëè
â øóòî÷íûõ êóïëåòàõ. Èñïîëüçîâàíèå Àáëåñèìîâûì öåðêîâíîñëàâÿíñêèõ ÿçûêî-
âûõ ñðåäñòâ â ïåñíÿõ Àíþòû è Ôèëèìîíà ïðèäà¸ò èì äîïîëíèòåëüíûé ëèðèçì:
Àíþòà (ïî¸ò íà÷àëî íà ãîëîñ: «Êàáû çíàëà, êàáû âåäàëà, ìîé ñâåò»). Êàáû
ÿ ìëàäà óâåðåíà áûëà, // ×òî äðóæêó ñâîìó õîòü ÷óòü-÷óòü ÿ ìèëà: // È íå â ñêóêå
áû æèëà 11. Óïîòðåáëåíèå öåðêîâíîñëàâÿíñêîé ëåêñèêè è ãðàììàòèêè íà ôîíå

Ð À Ç Ä Å Ë  V



355

íàðîäíî-ðàçãîâîðíîãî ðå÷åâîãî îêðóæåíèÿ, íàïðèìåð â êóïëåòàõ Ìåëüíèêà, ñî-
çäà¸ò êîìè÷åñêèé ýôôåêò: Ìåëüí. Ìíîãî âñÿêîãî åñòü ñáðîäó: // Íàãîâàðèâàþò
âîäó, // Ðåøåòîì âåðòÿò ìèðÿíàì // È æèâóò òàêèì îáìàíîì. Êàê è àç ãðåø-
íûé! 11. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî è â ïåñíÿõ è â êóïëåòàõ öåðêîâíîñëàâÿíñêèå ýëåìåí-
òû íå êàæóòñÿ èíîðîäíîé âñòàâêîé, îíè îðãàíè÷íî âêëþ÷åíû â ðå÷ü ïåðñîíàæåé,
÷òî îáúÿñíÿåòñÿ âëèÿíèåì íà êðåñòüÿí ÿçûêà áîãîñëóæåáíûõ êíèã. Â «Ìåëüíè-
êå…» ðóññêèå è öåðêîâíîñëàâÿíñêèå ÿçûêîâûå ñðåäñòâà ñîñåäñòâóþò, äîïîëíÿþò,
à èíîãäà è äóáëèðóþò äðóã äðóãà: íàïðèìåð, ðóññêîå îêîí÷àíèå -îé è öåðêîâíîñëà-
âÿíñêîå -ûé â Èì. ï. åä. ÷. ìóæñêîãî ðîäà ñâîáîäíî óïîòðåáëÿþòñÿ ó ïðèëàãàòåëü-
íûõ; ðóññêèå ñëîâà ìîëîäîñòü, ìîëîäîé ñ ïîëíîãëàñèåì äóáëèðóþò îäíîêîðåí-
íûå öåðêîâíîñëàâÿíñêèå ñëîâà ìëàäîñòü, ìëàäîé ñ íåïîëíîãëàñèåì.

Òàêèì îáðàçîì, ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ Àáëåñèìîâà ðåêîíñòðóèðóåòñÿ,
ñîãëàñíî ôóíêöèîíàëüíûì ñâîéñòâàì ðàññìîòðåííûõ ÿçûêîâûõ ýëåìåíòîâ, èõ
ãåðìåíåâòè÷åñêîìó ñòàòóñó, â ñëåäóþùåì âèäå: íîðìû ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà äîë-
æíû îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ñèíòåç, ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå ðóññêèõ è öåðêîâíîñ-
ëàâÿíñêèõ ýëåìåíòîâ, óæå ïðî÷íî âîøåäøèõ â ÿçûêîâóþ ïàìÿòü íàðîäà. Ñîçäà-
íèå À. Î. Àáëåñèìîâûì êîìè÷åñêîé îïåðû «Ìåëüíèê-êîëäóí, îáìàíùèê è ñâàò»
ñ å¸ æèâûì, íàðîäíûì ÿçûêîì íå ìîãëî åù¸ â êîðíå èçìåíèòü ÿçûêîâóþ ñèòóà-
öèþ âòîðîé ïîëîâèíû XVIII âåêà, íî ýòî áûë âàæíûé øàã íà ïóòè äåìîêðàòèçà-
öèè ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà â ïðåäïóøêèíñêèé ïåðèîä. Â ýòîì ïëàíå Àá-
ëåñèìîâ ñòàë ïðåäøåñòâåííèêîì À. Ñ. Ïóøêèíà, òâîð÷åñòâî êîòîðîãî «îòêðû-
âàåò íîâóþ ýðó â èñòîðèè ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà» 12 è äðóãèõ ïèñàòåëåé-
êëàññèêîâ XIX âåêà.
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Â ïüåñàõ À. Í. Îñòðîâñêîãî ðå÷ü ïåðñîíàæåé èç ïðîñòîãî íàðîäà – Ãîðäåÿ
Êàðïû÷à («Áåäíîñòü – íå ïîðîê»), Êàòåðèíû («Ãðîçà»), Àãðàôåíû Êîíäðàòüåâ-
íû («Ñâîè ëþäè – ñî÷òåìñÿ») è äðóãèõ – ïðèîáðåòàåò îñîáóþ âûðàçèòåëüíîñòü
áëàãîäàðÿ óïîòðåáëåíèþ îêêàçèîíàëüíûõ ôðàçåîëîãèçìîâ, ÷àñòî îáðàçîâàííûõ
ïî ìîäåëÿì ÔÅ ÿçûêà. Èäèîìû, «ñìîäåëèðîâàííûå» íà áàçå îáðàçíîñòè è ñå-
ìàíòèêè äðóãèõ ÔÅ, ïîçâîëÿþò ñ ïðèñóùèì êàæäîìó ïåðñîíàæó ñâîåîáðàçèåì
îõàðàêòåðèçîâàòü æèçíåííûå ñèòóàöèè, ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà è ïîñòóïêè, ïîä-
÷åðêíóâ èõ àêòóàëüíûå îñîáåííîñòè. Îêêàçèîíàëüíàÿ ôðàçåîëîãèÿ â ðå÷è ãåðî-
åâ À. Í. Îñòðîâñêîãî óñèëèâàåò êîëîðèò ïüåñû, íåîáû÷àéíî îæèâëÿÿ îáðàçû
ïåðñîíàæåé è ïðèäàâàÿ îñîáûé õàðàêòåð åå ñîáûòèÿì.

Àêòóàëüíîé òåìîé, íàõîäÿùåé âûðàæåíèå â ðå÷è ãåðîåâ À. Í. Îñòðîâñêî-
ãî ïîñðåäñòâîì ÿðêèõ íåîáû÷íûõ ôðàçåîëîãè÷åñêèõ îáðàçîâ, ÿâëÿåòñÿ òåìà
íåâîëè. Îùóùåíèå íåñâîáîäû, çàâèñèìîñòè, áåñïðàâíîñòè ñâîåãî ïîëîæåíèÿ
÷àñòî âîçíèêàþùåå ó ïðåäñòàâèòåëåé íàðîäíîãî ñîñëîâèÿ, ñâÿçûâàåòñÿ ñ íå-
âîçìîæíîñòüþ ïðåîäîëåòü æèçíåííûå òðóäíîñòè: [Ëþáèì Êàðïû÷:] Çà÷åì
ÿ ïüþ?.. Îò ãëóïîñòè! Äà, îò ñâîåé ãëóïîñòè. À òû äóìàë, îò ÷åãî? [Ìèòÿ:]
Òàê âû ëó÷øå ïåðåñòàíüòå. [Ëþáèì Êàðïû÷:] Íåëüçÿ ïåðåñòàòü: íà òàêóþ
ëèíèþ ïîïàë…

Â äàííîì êîíòåêñòóàëüíîì óïîòðåáëåíèè îáîðîò íà òàêóþ ëèíèþ ïîïàë
ÿâëÿåòñÿ îêêàçèîíàëüíûì ôðàçåîëîãèçìîì. Óñòàíîâèòü ñòàòóñ îáîðîòà ìîæíî,
ëèøü ïðîàíàëèçèðîâàâ åãî âíóòðåííþþ ôîðìó, îáóñëîâëèâàþùóþ åãî ñòðóê-
òóðíî-ñåìàíòè÷åñêèå îñîáåííîñòè. Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ñîñòàâëÿþùèå ëåêñè÷åñ-
êèå êîìïîíåíòû äàííîãî îáîðîòà ïåðåîñìûñëåíû, ðàññìîòðèì ôóíêöèîíèðîâà-
íèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåêñåì â ïåðåíîñíîì çíà÷åíèè â ñîñòàâå ñëîâîñî÷åòàíèé
è ÔÅ, «âïèñûâàþùèõñÿ» â ïðèâåäåííûé êîíòåêñò, ò. å. ñåìàíòè÷åñêè áëèçêèõ
åìó. Òàê, ëåêñåìà ëèíèÿ çàôèêñèðîâàíà â ñëîâàðÿõ â ñîñòàâå ñëîâîñî÷åòàíèÿ ëè-
íèÿ ïîâåäåíèÿ, à òàêæå ÔÅ âåñòè ñâîþ ëèíèþ – ‘íàñòîé÷èâî îñóùåñòâëÿòü íà
ïðàêòèêå êàêèå-ëèáî ñâîè ïðèíöèïû, ìûñëè, âçãëÿäû’ 1 è åå ïðîñòîðå÷íîãî âà-
ðèàíòà ãíóòü ñâîþ ëèíèþ – ‘óïîðíî äîáèâàòüñÿ ñâîåãî’ 2, äåðæàòü ëèíèþ (íà
÷òî) – ñëåäîâàòü îïðåäåëåííîé ëèíèè ïîâåäåíèÿ, ïðèäåðæèâàòüñÿ îïðåäåëåí-
íîé óñòàíîâêè, íàöåëåííîé íà äîñòèæåíèå ÷åãî-ëèáî 3. Ïðèâåäåííûå ÔÅ ñ êîì-
ïîíåíòîì ëèíèÿ èìåþò îáùóþ ÿäåðíóþ ñåìó «ïîâåäåíèå», àêòóàëèçèðóÿ ðÿä
÷àñòíûõ ñåì – «ïðèíöèïû», «ìûñëè», «âçãëÿäû», «äîáèâàòüñÿ», «óñòàíîâêà»,
«öåëü». Àíàëèçèðóÿ êîíòåêñòóàëüíîå óïîòðåáëåíèå îáîðîòà íà òàêóþ ëèíèþ
ïîïàë, ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ëåêñè÷åñêèé êîìïîíåíò ëèíèÿ â åãî ñîñòàâå èìååò
òó æå ÿäåðíóþ ñåìó. Îäíàêî, â îòëè÷èå îò ïðåäñòàâëåííûõ ÔÅ, ðàññìàòðèâàåìûé
îáîðîò íå ïåðåäàåò çíà÷åíèÿ öåëåóñòðåìëåííîñòè, îñìûñëåííîñòè ïîñòóïêîâ, à
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èìååò ïðîòèâîïîëîæíûå ñìûñëîâûå îòòåíêè, óñèëèâàåìûå ñåìàíòèêîé ëåêñå-
ìû ïîïàë, â äàííîì êîíòåêñòóàëüíîì óïîòðåáëåíèè îçíà÷àþùåé ‘îêàçàëñÿ íåî-
æèäàííî, ñëó÷àéíî, íå ïî ñâîåé âîëå’ (ñì. òàêæå àêòóàëèçàöèþ ëåêñåìîé ïî-
ïàñòü çíà÷åíèÿ «íåîæèäàííî íàòîëêíóòüñÿ íà íåïðèÿòíîñòè» â ñîñòàâå ÔÅ ïî-
ïàñòüñÿ íà óäî÷êó – ïåðåí., ðàçã. ‘äàòü ñåáÿ îáìàíóòü, ïåðåõèòðèòü’, ïîïàñòü
â ïåðåïëåò – ðàçã. ‘îêàçàòüñÿ â çàïóòàííîì è çàòðóäíèòåëüíîì ïîëîæåíèè’ 4). Ñðå-
äè ïðèâåäåííîãî ðÿäà ÔÅ ôðàçåîëîãèçì äåðæàòü ëèíèþ íàèáîëåå áëèçîê îêêà-
çèîíàëüíîìó îáîðîòó íà òàêóþ ëèíèþ ïîïàë ïî àññîöèèðóåìîìó îáðàçó è ñå-
ìàíòèêå. Â êîíòåêñòóàëüíîì óïîòðåáëåíèè, îäíàêî, îáîðîò íåñåò îñîáûé ñìûñë.
Ïîñðåäñòâîì åãî Ëþáèì Êàðïû÷ îòñòàèâàåò ñâîþ ëèíèþ ïîâåäåíèÿ, ïîäðàçóìå-
âàÿ òî, ÷òî ñëîæèâøèéñÿ îáðàç æèçíè – ðåçóëüòàò ñëó÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ.
Ïðèçíàâàÿ ïðåäîñóäèòåëüíîñòü ñâîèõ ïîñòóïêîâ, ïåðñîíàæ îäíîâðåìåííî îï-
ðàâäûâàåò ñåáÿ, ñ÷èòàÿ ïðè÷èíîé ñòå÷åíèå æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Þíîñòü
âìåñòî ðîäèòåëüñêîé ðóêè è íàäåæíûõ ñîâåò÷èêîâ íàãðàäèëà Ëþáèìà Êàðïû÷à
ëèøü áåñïå÷íûì îòíîøåíèåì ê æèçíè. Ïîëó÷èâ íåáîëüøîå íàñëåäñòâî îò îòöà,
Ëþáèì ðåøèë ïîçíàòü óäîâîëüñòâèÿ ñòîëè÷íîé æèçíè, íà÷àë êóòèòü, â ðåçóëüòà-
òå ÷åãî, ïîääàâøèñü äóðíîìó âëèÿíèþ ïðèÿòåëÿ Êîðøóíîâà, îáìàíóòûé èì
è ñîâåðøåííî ðàçîðåííûé, ñòàë áåç ìåðû ïüÿíñòâîâàòü.

Ïîñðåäñòâîì îêêàçèîíàëüíûõ ôðàçåîëîãè÷åñêèõ îáîðîòîâ, ñîçäàííûõ íà
áàçå îáðàçîâ ÔÅ ÿçûêà, íàõîäèò âûðàæåíèå âîñïðèÿòèå íåâîëè êàê íåâîçìîæ-
íîñòè ñïðàâèòüñÿ ñ ñî ñâîèì õàðàêòåðîì, ñäåðæàòü ñâîè ýìîöèè, â ñâÿçè
ñ ÷åì ÷åëîâåê ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàâèñèìûì îò íå÷èñòîé ñèëû. Òàê, çíàÿ ñâîé ãî-
ðÿ÷íûé õàðàêòåð, ëàâî÷íèê Êðàñíîâ ïðåäóïðåæäàåò ñåñòðó î òîì, ÷òî åå íåîñòî-
ðîæíûå ñëîâà ìîãóò íàâëå÷ü íåïðèÿòíîñòè: [Êóðèöûíà:] òâîÿ æåíà ïî ïóñòû-
ðÿì äà ïî çàóëêàì øëÿåòñÿ äà ñ ìîëîäûìè ãîñïîäàìè ïî öåëûì ÷àñàì áàëÿñû
òî÷èò… [Êðàñíîâ:] …Ìåíÿ ñëîâî-òî òâîå äóðàöêîå òîëüêî çà óõî çàäåëî, è òî
âî ìíå âñå ñåðäöå ïåðåâåðíóëîñü. À ïîâåðü ÿ òåáå, òàê âåäü, ÷åãî áîæå ñîõðàíè,
äîëãî ëè äî ãðåõà-òî! Çà ñåáÿ ïîðó÷èòüñÿ íåëüçÿ: êàêîâ ÷àñ âûäåò. Ïîæàëóé,
äüÿâîë ïîä ðóêó-òî òîëêíåò. Ãîñïîäè, îáîðîíè íàñ!

Â ïðèâåäåííîì êîíòåêñòóàëüíîì óïîòðåáëåíèè îáîðîòû ñëîâî äóðàöêîå çà
óõî çàäåëî è âñå ñåðäöå ïåðåâåðíóëîñü âûðàæàþò ÷óâñòâî îáèäû, óÿçâëåííîãî
ñàìîëþáèÿ, âçâîëíîâàííîñòü. Ýòè ÔÅ ÿâëÿþòñÿ âûðàçèòåëÿìè ýìîöèé Êðàñíî-
âà, åãî íåïîñðåäñòâåííîé, ñèþìèíóòíîé ðåàêöèè, â òî âðåìÿ êàê öåëûé ðÿä îáî-
ðîòîâ êîíôèãóðàöèè, óïîòðåáëåííûõ â ëèíåéíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ïåðåäàåò
åãî ñàìîâîñïðèÿòèå, èñòîëêîâàíèå èì ïîñëåäñòâèé âëèÿíèÿ âíåçàïíûõ îòðèöà-
òåëüíûõ ýìîöèé, ïîðûâîâ ÷óâñòâ: áîæå ñîõðàíè, äîëãî ëè äî ãðåõà-òî! Çà ñåáÿ
ïîðó÷èòüñÿ íåëüçÿ: êàêîâ ÷àñ âûäåò. Ïîæàëóé, äüÿâîë ïîä ðóêó-òî òîëêíåò. Ãîñ-
ïîäè, îáîðîíè íàñ! Ñðåäè äàííîãî ðÿäà ÔÅ îêêàçèîíàëüíûé îáîðîò äüÿâîë ïîä
ðóêó òîëêíåò ñåìàíòè÷åñêè ñâÿçàí ñ ÔÅ ïîä ðóêó ãîâîðèòü êîìó-ëèáî – ïåðåí.,
ðàçã., íåîäîáð. ‘ãîâîðèòü, ìåøàÿ òîìó, êòî çàíÿò äåëîì’. Ëåêñè÷åñêèé êîìïîíåíò
òîëêàòü äàííîãî îáîðîòà àêòóàëèçèðóåò ïåðåíîñíîå çíà÷åíèå ‘ñîäåéñòâîâàòü
ñâîèì âìåøàòåëüñòâîì ðàçâèòèþ ÷åãî-ëèáî, ïîáóæäàòü ê ÷åìó-ëèáî (îáû÷íî
îòðèöàòåëüíîìó)’ (ñì. â ñëîâàðå òîëêîâàíèå è óïîòðåáëåíèå ëåêñåìû òîëêàòü
êîãî/÷òî (íà ïðåñòóïëåíèå, íà îáìàí è ò. ï.)). Îêêàçèîíàëüíûé îáîðîò äüÿâîë ïîä
ðóêó òîëêíåò, ñîçäàâàÿ îáðàç íå÷èñòîé ñèëû, ïîäñòðåêàþùåé ê ñîâåðøåíèþ
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îïðîìåò÷èâîãî ïîñòóïêà, ñëóæèò ñðåäñòâîì õàðàêòåðèñòèêè îäíîãî èç ÷åëîâå-
÷åñêèõ ñâîéñòâ – ïîäâåðæåííîñòè ñèëüíûì ýìîöèîíàëüíûì âñïëåñêàì, íåñïî-
ñîáíîñòè ñòåðïåòü ïðîâîêàöèþ, ïðîïóñòèòü íàñìåøêó èëè îáèäó.

Ïåðñîíàæ ïüåñû «Áåäíîñòü íå ïîðîê» ïðèêàç÷èê Ìèòÿ, âëþáëåííûé â êó-
ïå÷åñêóþ äî÷ü Ëþáîâü Ãîðäååâíó, ïîä âëèÿíèåì ñèëüíûõ ÷óâñòâ âîñêëèöàåò:
«Ïîëþáèë ÿ êðàñíó äåâèöó, ïóùå ðîäó, ïóùå ïëåìåíè!..». Îêêàçèîíàëüíûé îáîðîò
ïóùå ðîäó, ïóùå ïëåìåíè â åãî ðå÷è îáðàçîâàí ïî ìîäåëè ÔÅ íè ðîäó íè ïëåìåíè  –
óñòàð. è ðàçã. ‘î ÷åëîâåêå áåç ðîäèíû, áåç ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé; îá îäèíîêîì ÷åëî-
âåêå’ 5 è â ñî÷åòàíèè ñ àâòîðñêîé ðåìàðêîé Ãîâîðèò ñ ñèëüíûìè æåñòàìè  âûðà-
æàåò ñèëó ïðîÿâëåíèÿ ÷óâñòâà – ‘ïîëþáèë áîëüøå, ñèëüíåå âñåé ñâîåé ðîäíè’.
Äàííûé îêêàçèîíàëüíûé îáîðîò èìååò ôîëüêëîðíûé õàðàêòåð, ñòèõîòâîðíûé
ðèòì è ñïîñîáñòâóåò ýêñïðåññèâíîé ïåðåäà÷å íàñòðîåíèÿ ïåðñîíàæà, ñîñòîÿíèÿ
äóõà. Â êîíòåêñòå ïüåñû îí, êðîìå òîãî, âûñòóïàåò ñðåäñòâîì èìïëèöèòíîé õà-
ðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæà, ðàñêðûâàÿ åãî ïðîèñõîæäåíèå. Ñîãëàñíî ñþæåòó
ó Ìèòè, âûõîäöà èç íàðîäíîé ñðåäû, íåò íèêîãî èç ðîäíûõ, êðîìå ñòàðîé íóæäà-
þùåéñÿ ìàòåðè. Â ñèëó ýòîãî åãî ïîýòè÷åñêîå âäîõíîâåíèå, íàâåÿííîå âëþáëåí-
íîñòüþ, ïåðåêëèêàåòñÿ ñ ïå÷àëüþ, óíûíèåì, ïîòåðÿííîñòüþ. Ïîëîæåíèå áåäíî-
ãî, áåçðîäíîãî íå ïîçâîëÿåò Ìèòå ïðîñèòü ðóêè Ëþáîâè Ãîðäååâíû. Îí, ïðîñòî-
ëþäèí, íå èìåþùèé áëèçêèõ ëþäåé â èìåíèè Òîðöîâà, íå âîëåí îòêðûòî âû-
ðàæàòü ñâîè ÷óâñòâà êóïå÷åñêîé äî÷åðè – ìûñëü îá ýòîì óñèëèâàåò åãî òîñêó,
÷óâñòâî îäèíî÷åñòâà (ñì. êîíòåêñò: «Âñåì-òî ÿ ÷óæîé, íè ðîäíûõ, íè çíàêîìûõ!..
À òóò åùå... Àõ, äà íó! ñåñòü ëó÷øå çà äåëî, àâîñü òîñêà ïðîéäåò. (Ñàäèòñÿ
ê êîíòîðêå è çàäóìûâàåòñÿ, ïîòîì çàïåâàåò.) Êðàñîòû åå íå ìîæíî îïèñàòü!.. ×åðíû
áðîâè, ñ ïîâîëîêîþ ãëàçà»).

Òàêèì îáðàçîì, ïðîñòîé ÷åëîâåê â ïüåñàõ À. Í. Îñòðîâñêîãî ïîä âëèÿíèåì
ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ îêàçûâàåòñÿ áåññèëüíûì, íå âîëüíûì îñóùåñòâèòü
æåëàåìîå: ñáèâøèñü ñ ïðàâåäíîãî ïóòè è ñîâåðøàÿ äóðíûå ïîñòóïêè, îí íå
â ñèëàõ ïðåîäîëåòü íåãàòèâíîå âëèÿíèå; ëåãêî ïîääàâàÿñü ýìîöèÿì, íå â ñèëàõ èõ
ñäåðæàòü, ïåðåáîðîòü â ñåáå êà÷åñòâà, çàëîæåííûå ïðèðîäîé; èëè æå, ñîçíàâàÿ ñâîþ
áåçðîäíîñòü, íå â ñèëàõ, ò. å., ïî åãî ìíåíèþ, íå â ïðàâå, îòêðûòî çàÿâëÿòü î ñâîèõ
÷óâñòâàõ ëþáèìîìó ÷åëîâåêó, èáî îí ïðèíàäëåæèò ê äðóãîìó ñîñëîâèþ.

Îùóùåíèå áåçâûõîäíîñòè, íåâîçìîæíîñòè äîñòè÷ü æåëàåìîãî, íàâîäèò íà
ïåðñîíàæåé îò÷àÿíèå, ãîòîâíîñòü ïîéòè ïðîòèâ «õîçÿéñêîé» («ãîñïîäñêîé») âîëè,
÷òîáû, ïóñòü äàæå ñîâñåì íåíàäîëãî, íî çàïîëó÷èòü òðóäíî äîñòèæèìîå, ïîé-
ìàòü ìîìåíò. Ïðèìåðîì ÿðêîãî ïðîÿâëåíèÿ òàêîãî âíóòðåííåãî ÷óâñòâà ïðî-
òåñòà ÿâëÿåòñÿ ðå÷ü Íàäè â ïüåñå «Âîñïèòàííèöà»: [Íàäÿ:] …À êàê íà÷àëà îíà
ìíîé êîìàíäîâàòü, êàê êóêëîé, äà êàê óâèäåëà ÿ, ÷òî íèêàêîé ìíå âîëè, íè çà-
ùèòû íåò: òàê îò÷àÿííîñòü íà ìåíÿ, Ëèçà, íàïàëà. Êóäà ñòðàõ, êóäà ñòûä
äåâàëñÿ – íå çíàþ. Õîòü äåíü, äà ìîé, äóìàþ, à òàì ÷òî áóäåò òî áóäåò, íè÷å-
ãî ÿ è çíàòü íå õî÷ó! Õîòü ìåíÿ çàìóæ îòäàâàé çà ïàñòóõà, õîòü â êàêîé çà-
ìîê çà òðèäåñÿòü çàìêîâ çàïðè – ìíå âñå ðàâíî.

Â äàííîì êîíòåêñòå âíîâü íàáëþäàåì õàðàêòåðíûé àâòîðñêèé ïðèåì, êîãäà
ãðàäàöèîííûé ðÿä ôðàçåîëîãè÷åñêèõ îáîðîòîâ, âûðàæàåò ýìîöèîíàëüíûé
âñïëåñê, èíòåíñèâíîñòü ÷óâñòâà, êîòîðîìó ãåðîèíÿ ñòðåìèòüñÿ äàòü âûõîä. Âîñ-
ïèòàííèöà Óëàíáåêîâîé Íàäÿ ðåøàåòñÿ, âîñïðîòèâèâøèñü õîçÿéñêîé âîëå, ïîéòè
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íà ñâèäàíèå ê ñûíó ïîìåùèöû Ëåîíèäó, êîòîðîãî îíà ïîëþáèëà çà ïðîÿâëåííîå
èì ê íåé âíèìàíèå è ñî÷óâñòâèå. Îêêàçèîíàëüíûé îáîðîò õîòü â êàêîé çàìîê çà
òðèäåñÿòü çàìêîâ çàïðè â ðå÷è Íàäè îòëè÷àåòñÿ îñîáîé îáðàçíîñòüþ è ýêñïðåñ-
ñèåé. Ñâîèì ïîÿâëåíèåì, ïî âñåé âèäèìîñòè, îí îáÿçàí ôðàçåîëîãèçìó áëèçêîìó
åìó ïî ñåìàíòèêå è ïåðåäàâàåìîìó îáðàçó çà ñåìüþ çàìêàìè – ïåðåí. 1) (ñèäåòü,
äåðæàòü è ò. ï.) ‘ïîä íàäåæíîé îõðàíîé; ïîä ñòðîãèì íàáëþäåíèåì’; 2) (õðàíèòü,
ïðÿòàòü, òàèòü ò. ï.) ‘â ñàìîì óêðûòîì, íàäåæíîì ìåñòå’. Êîìïîíåíò-÷èñëèòåëü-
íîå òðèäåñÿòü íàäåëÿåò îáîðîò îòòåíêàìè ôîëüêëîðíîé ðå÷è (ñì. ó Ñ. È. Îæåãî-
âà òðèäåñÿòûé – â ñêàçêàõ: ‘î÷åíü äàë¸êèé’, â ñòàðèííîì ñ÷¸òå ‘òðèäöàòûé’). Äàí-
íûé îêêàçèîíàëüíûé îáîðîò àññîöèèðóåò ñêàçî÷íûé îáðàç çàêëþ÷åííîé â äàëå-
êîì çàìêå êðàñàâèöû è ïîçâîëÿåò ðàñêðûòü îñîáåííîñòè ìèðîîùóùåíèÿ Íàäè:
ãåðîèíå ïðèñóùè ìå÷òàòåëüíîñòü è íàèâíîñòü – ñâîéñòâà õàðàêòåðà, ïðîÿâëÿþ-
ùèåñÿ â èäåàëèçàöèè îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè. Âìåñòå ñ òåì îáîðîò âû-
ðàæàåò êóëüìèíàöèþ ÷óâñòâà îò÷àÿíèÿ: â ïîðûâå æåëàíèÿ âûðâàòüñÿ èç-ïîä çàï-
ðåòîâ, Íàäÿ áåçðàçëè÷íà ê ïîñëåäñòâèÿì, ãîòîâà ê æåñòî÷àéøåìó íàêàçàíèþ,
êîòîðîå åé ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèåì â íåâîëå, àáñîëþòíûì ëèøåíèåì ñâî-
áîäû. Îáðàç Íàäè â ïüåñå À. Í. Îñòðîâñêîãî âîïëîùàåò èðîíèþ ñóäüáû, ñèì-
âîëèçèðóÿ íàäåæäó, êîòîðàÿ ñîãëàñíî ðàçâèòèþ ñþæåòà ïüåñû îêàçàëàñü ïîòå-
ðÿííîé äëÿ âîñïèòàííèöû: [Íàäÿ:] (Ëåîíèäó). Íå æàëåéòå, ïîæàëóéñòà! ß ñàìà
êàê ñóìàñøåäøàÿ íà áåäó ëåçëà, íå ñïðîñÿñü óìà-ðàçóìà.

Â ïüåñàõ À. Í. Îñòðîâñêîãî ìíîãèå îêêàçèîíàëüíûå ôðàçåîëîãè÷åñêèå îáî-
ðîòû, îáðàçîâàííûå ïî ìîäåëè ÔÅ ÿçûêà, ñëóæàò ñðåäñòâîì ïåðåäà÷è êðèòè÷åñ-
êîé îöåíêè, íàèáîëåå êðàñî÷íî, îðèãèíàëüíî õàðàêòåðèçóÿ æèçíåííûå ñèòóà-
öèè, ÷åëîâå÷åñêèå ïîñòóïêè, ñâîéñòâà, êà÷åñòâà õàðàêòåðà. Íàïðèìåð, Æìèãó-
ëèíà, äåâèöà ïîæèëûõ ëåò, äî÷ü îòñòàâíîãî ïðèêàçíîãî, îòçûâàÿñü î êà÷åñòâàõ
Êðàñíîâà, ëàâî÷íèêå ëåò òðèäöàòè â ïüåñå «Ãðåõ äà áåäà íà êîãî íå æèâåò», ïîä-
÷åðêèâàåò íåäîñòàòîê â íåì âîñïèòàíèÿ, îáóñëîâëåííûé áåäíîñòüþ åãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ: [Æìèãóëèíà:] Êàê õîòèòå ñóäèòå, à âñå-òàêè îí îò ìóæèêà íåäàëå-
êî óøåë. À óæ ýòîé ÷åðòû õàðàêòåðà, õîòü ñåìü ëåò â êîòëå âàðè, âñå íå
âûâàðèøü. Îáîðîò õîòü ñåìü ëåò â êîòëå âàðè, âñå íå âûâàðèøü ñåìàíòè÷åñêè
áëèçîê ÔÅ õîòü (òû) ëîïíè / òðåñíè, óïîòðåáëÿåìîé ñ ïðîñòîðå÷íûì îòòåíêîì
â ñèòóàöèè, êîãäà âñå äåéñòâèÿ èëè ïðèêëàäûâàåìûå óñèëèÿ îêàçûâàþòñÿ òùåò-
íûìè. Îäíàêî, â ñðàâíåíèè ñ äàííîé ÔÅ, îáîðîò â ðå÷è Æìèãóëèíîé, ïåðåäàåò
ãîðàçäî áîëåå êîíêðåòíûé ñìûñë, ñóùåñòâåííî îòëè÷àÿñü ïî âíóòðåííåé ôîðìå.
Àíàëèç ïîñëåäíåé, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëÿåò çàêëþ÷èòü, ÷òî îáðàç, àññîöèèðó-
åìûé îáîðîòîì õîòü ñåìü ëåò â êîòëå âàðè, âñå íå âûâàðèøü, ñôîðìèðîâàí íà
áàçå îáðàçà, ëåæàùåãî â îñíîâå ïðîñòîðå÷íîé ÔÅ êîòåëîê íå âàðèò (ó êîãî) –
øóòë. èëè èðîí. ‘êòî-ëèáî íåñîîáðàçèòåëåí, íå äîãàäëèâ’ 6, â ñîñòàâå êîòîðîé
ëåêñè÷åñêèé êîìïîíåíò êîòåëîê – â ïåðåíîñíîì çíà÷åíèè ‘ãîëîâà’ âîïëîùàåò
ðàçóì, èíòåëëåêòóàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà. Îáîðîò õîòü ñåìü ëåò â êîòëå
âàðè, âñå íå âûâàðèøü ÿâëÿåòñÿ îêêàçèîíàëüíûì ôðàçåîëîãèçìîì, âîçíèêøèì
â ðåçóëüòàòå ìåòàôîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äàííîé ÔÅ. Íàðÿäó ñ ðàçâèòèåì îáðàçà,
ïðîèñõîäèò ðàçâèòèå âûðàæàåìîãî ÔÅ çíà÷åíèÿ. Â äàííîì êîíòåêñòóàëüíîì óïîò-
ðåáëåíèè îêêàçèîíàëüíûé ôðàçåîëîãèçì íå ïðîñòî ñëóæèò õàðàêòåðèñòèêîé êà-
÷åñòâ ìóæèêà, ïðîñòîëþäèíà – â óçêîì ñìûñëå åãî íåâîñïèòàííîñòè, ãðóáîñòè,
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à ïåðåäàåò áîëåå ãëóáîêîå ñìûñëîâîå ñîäåðæàíèå: áåñïîëåçíî ïåðåâîñïèòûâàòü
÷åëîâåêà, ñòàðàÿñü ïðèâèòü åìó êà÷åñòâà, íå ñâîéñòâåííûå ëþäÿì åãî ñðåäû, ñî-
ñëîâèÿ, òàê êàê íåâîçìîæíî èçìåíèòü åãî ñîçíàíèå, ñëîæèâøèéñÿ âçãëÿä íà æèçíü,
îïðåäåëÿåìûé êàê êëàññîâîé ïðèíàäëåæíîñòüþ, òàê è ëè÷íîñòíûìè îñîáåííîñ-
òÿìè. Òàêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ôðàçåîëîãè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ óêàçûâàåò íà öåëåñîîá-
ðàçíîñòü ðàññìàòðèâàòü äàííóþ îêêàçèîíàëüíóþ ÔÅ íåîòäåëèìî îò ÷àñòè åå
êîíòåêñòóàëüíîãî îêðóæåíèÿ – ñëîâîñî÷åòàíèÿ ÷åðòà õàðàêòåðà (ýòîé ÷åðòû
õàðàêòåðà, õîòü ñåìü ëåò â êîòëå âàðè, âñå íå âûâàðèøü), â ñèëó ÷åãî îáîðîò
ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ àôîðèçìà, îáðàçîâàííîãî íà îñíîâå ÔÅ ÿçûêà.

Â ïüåñàõ À. Í. Îñòðîâñêîãî îöåíêà, äàâàåìàÿ ÷åëîâåêó çà åãî ïîâåäåíèå,
ìàíåðû ïîñðåäñòâîì ÔÅ, óïîòðåáëÿåìûõ ðàçëè÷íûìè ïåðñîíàæàìè â ðå÷è, ÷àñ-
òî ñâÿçûâàåòñÿ ñ åãî ïðîèñõîæäåíèåì: [Óñòèíüÿ Íàóìîâíà:] Äà è ìàòóøêà-
òî Àãðàôåíà Êîíäðàòüåâíà ÷óòü-÷óòü íå ïàíåâíèöà – èç Ïðåîáðàæåíñêîãî âçÿ-
òà. À íàæèëè êàïèòàë äà â êóïöû âûëåçëè, òàê è äî÷êà â ïðèíöåññû íîðîâèò.
À âñå ýòî äåíåæêè. Âîò ÿ, ÷åì õóæå åå, à çà åå æå õâîñòîì íàáëþäàé. Ôðàçå-
îëîãè÷åñêèé îáîðîò çà åå æå õâîñòîì íàáëþäàé ñëóæèò õàðàêòåðèñòèêîé Ëè-
ïî÷êè, äî÷åðè êóïöà Áîëüøîâà, è â òî æå âðåìÿ âûðàæàåò äîñàäó, âîçìóùåíèå
Óñòèíüè Íàóìîâíû. Ëîâêî ïîñðåäíè÷àÿ ìåæäó ñåìüÿìè æåíèõîâ è íåâåñò, óñ-
ïåøíî ìàíåâðèðóÿ ìåæäó èõ æåëàíèÿìè è ÷àñòî çàäàâàÿ òîí â ñèòóàöèÿõ ëþä-
ñêèõ îòíîøåíèé, óñëóæëèâàÿ è èçâîðîòëèâàÿ ñâàõà â òàéíå èñïûòûâàåò çàâèñòü
ïî îòíîøåíèþ ê òåì, êòî, èìåÿ íàðîäíîå ïðîèñõîæäåíèå, íàõîäèòñÿ âûøå åå
ïî ïîëîæåíèþ. Îáîðîò çà åå æå õâîñòîì íàáëþäàé â åå ðå÷è îáðàçîâàí íà îñ-
íîâå îáðàçà ÔÅ õâîñòîì âåðòåòü (ðàçã. íåîäîáð.) ñî çíà÷åíèåì ‘âåñòè ñåáÿ
ëåãêîìûñëåííî (î æåíùèíå)’. Êàæäûé èç êîìïîíåíòîâ äàííîãî îáîðîòà àêòóà-
ëèçèðóåò îöåíî÷íîñòü. Ëåêñåìà õâîñò, èìåþùàÿ â ñîñòàâå îáîðîòà ïåðåíîñíîå
çíà÷åíèå, ñëóæèò ñåìàíòè÷åñêîé äîìèíàíòîé, êëþ÷åâûì êîìïîíåíòîì, ïîçâî-
ëÿþùèì ïåðåäàòü îáðàç ëåãêîìûñëåííîé äåâèöû ñ çàìàøêàìè áîãàòîé îñîáû,
êàïðèçíîé è ïåðåìåí÷èâîé â ñâîèõ æåëàíèÿõ. Ãëàãîëüíûé êîìïîíåíò íàáëþ-
äàé âûñòóïàåò âñïîìîãàòåëüíûì ñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ îáðàçà àññîöèèðóåìîãî
îáîðîòîì. Ôîðìà ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ âûðàæàåò âûíóæäåííîñòü ñîâåð-
øåíèÿ äåéñòâèÿ (íåîáõîäèìîñòü ñäåðæèâàòü íåäîâîëüñòâî, îáóñëîâëåííóþ
äîãîâîðåííîñòüþ ñ ñåìüåé íåâåñòû); ïðè ýòîì ñàìî äåéñòâèå èìååò öåëåíàï-
ðàâëåííûé õàðàêòåð (ñì. â ñëîâàðå íàáëþäàòü â çíà÷åíèè ‘íå óïóñêàòü èç âèäó,
èç ïîëÿ çðåíèÿ’). Â öåëîì, â ïðèâåäåííîì êîíòåêñòóàëüíîì óïîòðåáëåíèè îê-
êàçèîíàëüíûé îáîðîò çà åå æå õâîñòîì íàáëþäàé ïåðåäàåò íåîáõîäèìîñòü ñëå-
äèòü çà èçìåí÷èâûìè æåëàíèÿìè äåâèöû íà âûäàíüå è âìåñòå ñ òåì íåäîâîëü-
ñòâî ñâàõè ïî ïîâîäó åå ïðåòåíöèîçíîãî ïîâåäåíèÿ, ñåòîâàíèå íà ñâîå âòîðîñòå-
ïåííîå ïîëîæåíèå ïî îòíîøåíèþ ê íåé.

ÔÅ, âûðàæàþùèå îöåíêó, îñîáåííî õàðàêòåðíû äëÿ ðå÷è ñâàõè Óñòèíüè
Íàóìîâíû, îòëè÷àþùåéñÿ èðîíèåé, ìåòêîñòüþ è îáðàçíîñòüþ âûðàæåíèé.
Â ðåïëèêàõ ñâàõè îêêàçèîíàëüíûå ôðàçåîëîãèçìû, îáðàçîâàííûå ïî ìîäåëè ÔÅ
ÿçûêà, ÷àñòî ïåðåäàþò ýìîöèîíàëüíîå îòíîøåíèå è õàðàêòåðèçóþò ÷åëîâå÷åñ-
êèå ìàíåðû, ïîâåäåíèå ïîñðåäñòâîì íåîæèäàííûõ îáðàçîâ, ïåðåíîñîâ ïðèçíà-
êà ñ îäíîãî ïðåäìåòà íà äðóãîé: [Óñòèíüÿ Íàóìîâíà:] àí âðåøü – ???? ìíå åùå
ñîáîëèé ñàëîï îáåùàë. [Ïîäõàëþçèí:] ×åãî-ñ? [Óñòèíüÿ Íàóìîâíà:] Ñîáîëèé
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ñàëîï. ×òî òû îãëîõ, ÷òî ëè? [Ïîäõàëþçèí:] Ñîáîëèé-ñ! Õå, õå, õå... [Óñòèíüÿ
Íàóìîâíà:] ×òî òû ñìååøüñÿ-òî, ÷òî ãîðëî-òî ïÿëèøü! [Ïîäõàëþçèí:] Åùå
ðûëîì íå âûøëè-ñ â ñîáîëüèõ-òî ñàëîïàõ õîäèòü!

Â äàííîì êîíòåêñòóàëüíîì óïîòðåáëåíèè îáîðîò ÷òî ãîðëî-òî ïÿëèøü!
îáðàçîâàí îò ôðàçåîëîãèçìà ïÿëèòü ãëàçà (íà êîãî/÷òî) – ïðîñò. íåîäîáð. ‘ñìîò-
ðåòü íàïðÿæ¸ííî, íå îòðûâàÿñü, òàðàùèòüñÿ’. Â äàííîì ñëó÷àå ñîçäàíèå îêêà-
çèîíàëüíîé ÔÅ ïðîèñõîäèò íà îñíîâå àíàëîãèè çíà÷åíèÿ êîìïîíåíòà ÔÅ ÿçû-
êà ïðè ñìåùåíèè îáðàçà, àññîöèèðóåìîãî ÔÅ ÿçûêà. Èìååò ìåñòî ìîäåëü: ãëà-
ãîë ñî çíà÷åíèåì «øèðîêî ðàñêðûâàòü» + ñóùåñòâèòåëüíîå, ïåðåäàþùåå îá-
ðàç, àññîöèèðóåìûé ñ ÷àñòüþ ëèöà. Â ñðàâíåíèå ñ óòî÷íÿåìûì èì îáîðîòîì
×òî òû ñìååøüñÿ, íåéòðàëüíûì ïî ñòèëèñòè÷åñêîé îêðàñêå, îêêàçèîíàëüíûé
îáîðîò ÷òî ãîðëî-òî ïÿëèøü! èìååò ÿðêî âûðàæåííûé ïðîñòîðå÷íûé îòòåíîê
è ïåðåäàåò âîçìóùåíèå, íåãîäîâàíèå Óñòèíüè Íàóìîâíû, âûçâàííîå áåñöåðå-
ìîííîñòüþ ïîâåäåíèÿ Ïîäõàëþçèíà, íå æåëàþùåãî âûïîëíÿòü îáåùàíèå, óñ-
ëîâèÿ ñäåëêè. ÔÅ ðûëîì íå âûøëè-ñ â ðå÷è Ïîäõàëþçèíà è îáîðîò ÷òî ãîðëî-
òî ïÿëèøü! â ðå÷è ñâàõè ñîñòàâëÿþò äîìèíàíòíûå ñåìàíòè÷åñêèå çâåíüÿ äèà-
ëîãè÷åñêîãî åäèíñòâà, ñâÿçàííûå ñòèëèñòè÷åñêè è îáðàçíî. Ïåðåäàâàÿ îáðàçû,
àññîöèèðóåìûå ñ ÷åëîâå÷åñêèì ëèöîì, ýòè ôðàçåîëîãèçìû âûðàæàþò ïðåíåá-
ðåæèòåëüíî-ãðóáîå îòíîøåíèå ïåðñîíàæåé äðóã ê äðóãó è âûñòóïàþò õàðàêòå-
ðèñòèêàìè íàõàëüñòâà, õàìñòâà.

Â ñëåäóþùåì êîíòåêñòå îêêàçèîíàëüíàÿ ÔÅ â ðå÷è ñâàõè âûðàæàåò äîñàäó,
ïðåíåáðåæåíèå: [Àãðàôåíà Êîíäðàòüåâíà (î æåíèõå Ëèïî÷êè):] È â ñàìîì äåëå,
÷òî îí ëîìàåòñÿ-òî? Ìû ðàçâå õóæå åãî? [Óñòèíüÿ Íàóìîâíà:] À, ëÿãóøêà åãî
çàêëþé, íåøòî ìû äðóãîãî íå íàéäåì? Îêêàçèîíàëüíûé îáîðîò ëÿãóøêà åãî çàê-
ëþé â äàííîì óïîòðåáëåíèè îáðàçîâàí ïî ìîäåëè ÔÅ ñ âàðèàíòíûì ñóáñòàíòèâ-
íûì êîìïîíåíòîì ÷åðò/ëåøèé/ëÿä… (êîãî) ïîáåðè. Ýòà èñêîííî-ðóññêàÿ ÔÅ ïðåä-
ñòàâëÿåò ïðîñòîðå÷íîå âîñêëèöàíèå óäèâëåíèÿ, äîñàäû, ðàçäðàæåíèÿ èëè íåãî-
äîâàíèÿ è âîñõîäèò ê äðåâíèì çàãîâîðàì-çàêëèíàíèÿì. Îáùíîñòü ñòðóêòóðû
(ñóù. + ìåñò. â ðîä. ï. + ãëàãîë â ôîðìå ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ) è êîíòåê-
ñòóàëüíûõ óïîòðåáëåíèé îêêàçèîíàëüíîãî îáîðîòà è íîðìàòèâíîé ÔÅ ÿçûêà,
à òàêæå àíàëèç èõ âíóòðåííåé ôîðìû, ïîçâîëÿåò âûÿâèòü îáùóþ ñåìàíòè÷åñ-
êóþ ìîäåëü: «ïóñòü íåëàäíîå ñ êåì-ëèáî ïðîèçîéäåò». Ñ ó÷åòîì îáðàçà, àêòóà-
ëèçèðóåìîãî îêêàçèîíàëüíûì îáîðîòîì – ïðè÷óäëèâîãî, íåðåàëüíîãî, – ïðåä-
ñòàâëåííàÿ ìîäåëü ìîæåò áûòü óòî÷íåíà: «ïóñòü íåëåïîå ñ êåì-ëèáî ïðîèçîé-
äåò». Òàêèì îáðàçîì, â ðå÷è ñâàõè Óñòèíèüè Íàóìîâíû ôðàçåîëîãèçìû, ïîñòðî-
åííûå ïî ìîäåëè íîðìàòèâíûõ ÔÅ ÿçûêà, îáíàðóæèâàþò îáùóþ äëÿ íèõ òåí-
äåíöèþ: îòëè÷àÿñü îñîáîé æèâîñòüþ àññîöèèðóåìûõ îáðàçîâ, ýòè ÔÅ ÷àñòî ïðè-
íèìàþò ôîðìó ÿçûêîâîãî êàëàìáóðà, ãðîòåñêà.

Ïîäâåðãàÿñü òðàíñôîðìàöèÿì, âèäîèçìåíåíèþ ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ â ðå÷è
ðàçëè÷íûõ ïåðñîíàæåé, ÔÅ â ïüåñàõ À. Í. Îñòðîâñêîãî ñòàíîâÿòñÿ «ïî÷âîé» äëÿ
âîçíèêíîâåíèÿ íîâûõ ôðàçåîëîãèçìîâ, îòëè÷àþùèõñÿ æèâîñòüþ îáðàçîâ è îðè-
ãèíàëüíîñòüþ êîíòåêñòóàëüíûõ óïîòðåáëåíèé. Îêêàçèîíàëüíûå ÔÅ, îáðàçîâàí-
íûå ïî ìîäåëÿì ÔÅ ÿçûêà, â ïüåñàõ À. Í. Îñòðîâñêîãî ñïîñîáñòâóþò ðàñêðû-
òèþ ñâîåîáðàçèÿ ìèðîîùóùåíèÿ ïåðñîíàæåé, èõ âíóòðåííåãî êîíôëèêòà, æèç-
íåííîé ïîçèöèè; ïðåäñòàâëÿþò îñîáóþ îáðàçíóþ õàðàêòåðèñòèêó ÷åëîâå÷åñêèõ
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êà÷åñòâ, ñâîéñòâ, ïîñòóïêîâ è íàèáîëåå ÿðêî âûðàæàþò ëè÷íîñòíîå îòíîøåíèå
ïåðñîíàæåé äðóã ê äðóãó. Êðîìå òîãî, âûñòóïàÿ êëþ÷åâûìè çâåíüÿìè â öåïî÷êå
ïîâåñòâîâàíèÿ íàðÿäó ñ äðóãèìè ÔÅ, îíè îáåñïå÷èâàþò ðàçâèòèå ñþæåòà è ðåà-
ëèçàöèþ àâòîðñêîãî çàìûñëà.

Ïðèìå÷àíèÿ
1 Ôðàçåîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà / ñîñò. À. Í. Òèõîíîâ, À. Ã. Ëîìîâ,

Ë. À. Ëîìîâà. Ì. : Âûñø. øê., 2003. 336 ñ.
2 Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà / Ñ. È. Îæåãîâ è Í. Þ. Øâåäîâà. Ì., 2005, 432 ñ.
3  Ôðàçåîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà / Ë. À. Âîéíîâà, Â. Ï. Æóêîâ, À. È. Ìî-

ëîòêîâ, À. È. Ôåäîðîâ; ïîä ðåä. À. È. Ìîëîòêîâà. Ì. : Ñîâåò. ýíöèêë., 1967.
4 Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà / Ñ. È. Îæåãîâ è Í. Þ. Øâåäîâà. Ì., 2005, 432 ñ.
5 Áèðèõ À. Ê. Ðóññêàÿ ôðàçåîëîãèÿ. Èñòîðèêî-ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü: îê. 6000

ôðàçåîëîãèçìîâ. Ì. : Àñòðåëü, 2007.
6 Òàì æå.

Ã. Ä. Íåãàíîâà
ã. Êîñòðîìà

ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ  ÐÅÀËÈÈ  È  ÎÁÐÀÇ  ÌÅÑÒÀ  Â  ÍÀÇÂÀÍÈÈ
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Ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîäâèãîì Èâàíà Ñóñàíèíà, íà÷èíàÿ ñ XIX âåêà, ïðè-
âëåêàëè âíèìàíèå èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ, ïîýòîâ è ïèñàòåëåé, õóäîæíèêîâ è êîì-
ïîçèòîðîâ. Êàê èçâåñòíî, ïðîèñõîäèëè îíè â îêðåñòíîñòÿõ ñåëà Äîìíèíà. Ïðè
óêàçàíèè ìåñòà ãèáåëè íàðîäíîãî ãåðîÿ íàèáîëåå ÷àñòî íàçûâàåòñÿ áîëîòî, êîòî-
ðîå â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåíóåòñÿ Ñóñàíèíñêî-Èñóïîâñêèì 1. Â ðàçëè÷íûõ èñ-
òî÷íèêàõ âûÿâëåíû âàðèàíòû íàçâàíèÿ – òîïîíèìè÷åñêèå «äóáëåòû» (À. Ì. Ñå-
ëèùåâ 2): ëåêñè÷åñêèå (Ñóñàíèíñêîå áîëîòî, Èñóïîâñêîå áîëîòî, Þñóïîâñêîå
îçåðî, ×èñòîå áîëîòî), ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå (Þñóïîâñêîå –Þñóïîâî), ôîíå-
òè÷åñêèå (Èñóïîâñêîå – Þñóïîâñêîå).

Ïðîèçâîäíûå ïðèëàãàòåëüíûå Èñóïîâñêîå, Þñóïîâñêîå, âõîäÿùèå â ñî-
ñòàâ òîïîíèìà, îáðàçîâàíû àôôèêñàëüíûì ñïîñîáîì – îò îñíîâû ñîáñòâåííîãî
íàçâàíèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî îáúåêòà (ðàñïîëîæåííîå íà þãî-çàïàäíîì áåðåãó áîëî-
òà ñåëî Èñóïîâî/Þñóïîâî) ïîñðåäñòâîì ñóôôèêñà -ñê. Òàêîé ñïîñîá ñëîâîîáðàçî-
âàíèÿ èìååò øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå, â ÷àñòíîñòè, â Êàðòîòåêå êîñòðîìñêîãî
îáëàñòíîãî ñëîâàðÿ (ÊÎÑ) çàôèêñèðîâàíî ìíîæåñòâî íàçâàíèé áîëîò, êîòîðûå îá-
ðàçîâàíû îò íàçâàíèé íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, íàïðèìåð: Âîðîíñêîå áîëîòî ðàñïîëî-
æåíî âáëèçè ñåëà Âîðîíüå, Êàðåâñêîå – âáëèçè õóòîðà Êàðåâî (Ñóäèñëàâñêèé ð-í);
Êîñèíñêîå – äåðåâíè Êîñèíöåâî, Òåòåðèíñêîå – äåðåâíè Òåòåðèíî (Áóéñêèé ð-í)
è äð. Â ñòèõîòâîðåíèè «Ìîè èñòîêè» ñóñàíèíñêîãî ïîýòà Â. È. Êóëèêîâà 3 îòìå÷å-
íî Äîìíèíñêîå áîëîòî (ñåëî Äîìíèíî íàõîäèòñÿ íà ñåâåðî-çàïàäíîì áåðåãó
Ñóñàíèíñêî-Èñóïîâñêîãî áîëîòà): Íàä íèìè ïðîëåòàëè æóðàâëè, / Êóðëûêàëè
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и медлили с отлётом – / Прощались и проститься не могли / С туманами над
Домнинским болотом.

В исторической повести «Я видел Сусанина» (1988) костромского писателя
А. Ф. Румянцева встречаем название Юсупово болото: Вот и Глухая протока
осилена, и болото Юсупово миновали – соснячок по гребню глинистой высотки
закудрявился 4. Притяжательное прилагательное в топонимическом словосоче-
тании Юсупово болото образовано, как и топоним Юсупово (село), от антропо-
нима Юсуп с помощью суффикса -ов. Топонимы-прилагательные указывают на
место географической реалии, таким образом выполняя свою адресную роль.
Наблюдаемые различия в звуковом (Исупово – Юсупово, Исуповское – Юсупов-
ское) составе связаны с каноническим именем Иосиф (Иосиф – Юсуп, Исуп 5).

Как уже было указано, болото имеет несколько параллельно бытующих на-
званий, которые содержат информацию не только лингвистического, но и исто-
рико-культурного и географического плана. Так, вышеназванные топонимы (Ису-
повское, Юсуповское, Юсупово) характеризуют болото с точки зрения его рас-
положения. Название Чистое болото в первую очередь соотносится с природ-
ными особенностях объекта. В Картотеке КОС семантика географического име-
ни Чистое болото связывается с «очень чистой водой» (для болот характерен
выход на поверхность стоячих или проточных грунтовых вод). В народных гово-
рах известен географический термин чистое болото – «моховое, безлесное, кроме
ёрника и кривулин; это родина клюквы» 6. Однако в XIX веке отмечается семан-
тическое переосмысление топонима, связанное, с одной стороны, скорее всего, с
потерей топонимом этимологического значения, с другой – с народными преда-
ниями о И. Сусанине.

Название Чистое болото, по мнению А. Домнинского – автора работы «Прав-
да о Сусанине (Свод местных преданий)», опубликованной, благодаря костром-
скому губернатору В. И. Дорогобужинову и с его предисловием, во втором но-
мере журнала «Русский архив» за 1871 год, связано с гибелью И. Сусанина: «Оно
носит издревле сие имя потому, что орошено страдальческою кровью незабвен-
ного Сусанина… » 7. Такое же название имела располагавшаяся на болоте дача,
т. е. обмежёванный участок земли, находящийся в собственности: «Болото сие
во всём своём обширном объёме окружено… высокими горами, и сии горы все
почти заселены многолюдными селеньями, дачи которых, на болоте сём состоя-
щие, имеют каждая своё название, и только одна дача, которая за зимнею доро-
гою вверх по реке Шаче… версты на полторы носит название Чистого Болота».
Именно здесь, считает А. Домнинский, «постигла мученическая смерть Сусани-
на… Иначе нет причины, почему ей называться чистою» 8. Вместе с тем в иссле-
довании А. Домнинского выявляется и «ландшафтная» семантика топонима: эта
часть болота представляла собой топь на безлесном участке. «Нашли же однако
тропу, обрадовались в надежде найти там приют и отдохновение, пробираясь
через пни и коренья и беспрестанно погружаясь в грязь ещё не совсем замёрз-
шую, – реконструировал он события, связанные с гибелью поляков поздней осе-
нью 1612 года, – как обрадовались было они, увидя под горою обширную поля-
ну; с радостью и стремительно бросились к ней, но попали в грязь, и в грязь
необыкновенную и обширную» 9.

Географические реалии и образ места в названии «Сусанинско-Исуповское болото»
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Ìåñòîì ãèáåëè È. Ñóñàíèíà íàçûâàåò òàêæå ×èñòîå áîëîòî èçâåñòíûé êîñ-
òðîìñêîé êðàåâåä Á. Ô. Áåëîðóêîâ: «Íåäàëåêî îò ñåëà [Äîìíèíî. – Ã. Í.] ðàñïî-
ëîæåíî çíàìåíèòîå “×èñòîå” áîëîòî, êóäà çàâ¸ë âðàãîâ È. Ñóñàíèí»; «Èâàí Ñó-
ñàíèí çàâ¸ë ïîëüñêèé îòðÿä â íåïðîõîäèìîå “×èñòîå” áîëîòî, ãäå øëÿõòè÷è
è ïîãèáëè» 10. Êîñòðîìñêîé ïèñàòåëü Â. Ê. Õîõëîâ â êíèãå «Ñóñàíèíñêèé òðàêò»
óïîìèíàåò Èñóïîâñêîå áîëîòî: «…ãäå-òî òàì, çà Ìîëâèòèíûì, ëåæàëî ìðà÷íîå
Èñóïîâñêîå áîëîòî, â êîòîðîì óòîïèë âðàãîâ çåìëè ðóññêîé Èâàí Ñóñàíèí, áåñ-
ñìåðòíûé ãåðîé» 11.

À. Äîìíèíñêèé îòìå÷àåò, ÷òî îòäåëüíûå ÷àñòè òåððèòîðèè áîëîòà èìåíîâà-
ëèñü ïî-ðàçíîìó. Êðîìå óæå óïîìèíàâøåéñÿ âûøå äà÷è ×èñòîå Áîëîòî, îí îïè-
ñûâàåò ó÷àñòîê ïîä íàçâàíèåì Áåëü. Â ðóññêèõ ãîâîðàõ èçâåñòåí íàðîäíûé ãåî-
ãðàôè÷åñêèé òåðìèí áåëü, êîòîðûé òîëêóåòñÿ êàê «çàáîëî÷åííûé áåðåãîâîé ëåñ»,
«áåðåçíÿê, ëèñòâåííûé ëåñ ñ ïðåîáëàäàíèåì áåð¸çû», «áîëîòî» 12; â àðõàíãåëüñ-
êèõ ãîâîðàõ – «áîëîòî, íà êîòîðîì íå ðàñò¸ò íè÷åãî, êðîìå ìîõà» 13. Â âîëîãîäñ-
êèõ ãîâîðàõ èçâåñòíî ñëîâî áèëü, òîëêóåìîå êàê «ñóõîé ìîõîâîé êî÷êàðíèê,
ñ ðåäêèì îëüøàíèêîì è ñîñíÿêîì» 14. Â ñóñàíèíñêèõ ãîâîðàõ áèëü – «íå çàðîñ-
øåå ëåñîì ìåñòî íà áîëîòå» (Êàðòîòåêà ÊÎÑ). Ñóäÿ ïî ñîîáùåíèþ À. Äîìíèíñ-
êîãî, òîïîíèì Áåëü ñîîòíîñèì ñ àïåëëÿòèâîì áåëü â çíà÷åíèè ‘íåçàðîñøåå ìåñ-
òî íà áîëîòå’: «…ïîä ñàìîþ ãîðîþ îáøèðíîå, ïóñòîå è ïðîäîëãîâàòîå ìåñòî,
íàïîäîáèå ïîëÿíû, áåç òðàâû, áåç ëåñó è áåç êî÷üåâ, íî òîïêîå, çûáêîå... Ýòî ïî
íàðîäíîìó íàðå÷èþ “Áåëü”, íà êîåé òîëüêî ê çàïàäó åñòü âîçâûøåííîå ìåñòî
ñ âûñîêîþ, íî óæå ïîäñîõøåþ ñîñíîþ» 15.

Äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òîïîíèìà íå âàæíî, ñîõðàíÿåòñÿ ëè ïðèçíàê, ë¸ã-
øèé â îñíîâó íàçâàíèÿ (Áåëü, Èñóïîâñêîå áîëîòî), èëè îí çàáûò (×èñòîå áîëî-
òî), ïîòîìó ÷òî, êàê ïîä÷¸ðêèâàë Â. À. Íèêîíîâ, åäèíñòâåííî îáÿçàòåëüíîå çíà-
÷åíèå òîïîíèìà – óêàçàíèå íà îáúåêò 16. Ñåìàíòè÷åñêîå ïåðåîñìûñëåíèå íàçâà-
íèÿ ×èñòîå áîëîòî ïðèâåëî íå òîëüêî ê ïðèîáðåòåíèþ òîïîíèìîì íîâîé âíóò-
ðåííåé ôîðìû, íî è ê åãî ïðåîáðàçîâàíèþ: ïîÿâèëèñü òîïîíèìè÷åñêèå âàðèàí-
òû Ñóñàíèñêîå áîëîòî è Ñóñàíèíñêî-Èñóïîâñêîå áîëîòî.

Ðàññìàòðèâàåìûå íàìè íàçâàíèÿ ñîõðàíÿþò ñâÿçü ñ àïåëëÿòèâíîé ëåêñè-
êîé áëàãîäàðÿ âõîäÿùèì â èõ ñîñòàâ ñëîâ áîëîòî è îçåðî. Â îäíîì èç äîêó-
ìåíòîâ Êîñòðîìñêîãî ãóáåðíñêîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà (1857) áîëîòî
íàçâàíî Þñóïîâñêèì îçåðîì. Áûëî óêàçàíî, îíî «ñîñòîèò èç ÷¸ðíîé ãðÿçíîé
òîïè, ìåñòàìè ïîðîñøåãî êóñòàðíèêîì, íèãäå íå ïðîõîäèìî, êðîìå áðîäó ïîä
ñàìûì ñåëîì Þñóïîâûì» 17. Ñîñòàâèòåëü äîêóìåíòà ñîîáùàåò, ÷òî «ïî ïðåäà-
íèÿì, â òî ñàìîå áîëîòî, îêðóæ¸ííîå â òî âðåìÿ äðåìó÷èì ëåñîì, êðåñòüÿíèí
Èâàí Ñóñàíèí çàâ¸ë ïîëÿêîâ» 18. Â äàííîì èñòî÷íèêå ñëîâî îçåðî óïîòðåáëå-
íî â çíà÷åíèè ‘áîëîòî’.

Ñëîâî áîëîòî âîñõîäèò ê ïðàñëàâÿíñêîìó boltî, êîòîðîå, êàê îòìå÷àåòñÿ
â «Ýòèìîëîãè÷åñêèì ñëîâàðå ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ», «äàâíî è óáåäèòåëüíî ñîîò-
íåñåíî ñ öâåòîîáîçíà÷åíèåì, ñð. ïðåæäå âñåãî áëèçêîå ïî ôîðìàíòó ëèò. baltas
‘áåëûé’» 19. Â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ èìååò çíà÷åíèÿ: «ãðÿçü, òðÿñèíà», «ãðÿçü, òèíà»,
«çàáîëî÷åííûé ëåñ, ãðÿçü» 20. Â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå ëåê-
ñåìà áîëîòî îáîçíà÷àåò «èëèñòîå òîïêîå ìåñòî, ÷àñòî ñî ñòîÿ÷åé âîäîé, êî÷êàìè
çåìëè, ïîêðûòûìè òðàâîé, çàðîñøåå òðîñòíèêîì, ìõîì è ò. ï. è îòëè÷àþùååñÿ
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çûáêîñòüþ è íåçäîðîâûìè èñïàðåíèÿìè» 21. Êàê èìÿ ñîáñòâåííîå îòìå÷åíî â XIII
âåêå â Èïàòüåâñêîé ëåòîïèñè 22.

Ñóñàíèíñêî-Èñóïîâñêîå áîëîòî ðàñïîëîæåíî â Ñóñàíèíñêîì ðàéîíå Êîñòðîì-
ñêîé îáëàñòè è çàíèìàåò ïëîùàäü 2 505 ãà 23. Îíî îòíîñèòñÿ ê íèçèííûì áîëîòàì,
êîòîðûå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ â ïîéìàõ ðåê. À. Äîìíèíñêèé ñîîáùàåò î ïëîùàäè, êî-
òîðóþ çàíèìàëî áîëîòî â ñåðåäèíå XIX âåêà: «Íà÷èíàÿñü ïîä äåðåâíåþ Ïåðåâîçîì,
ïðîñòèðàåòñÿ ââåðõ ïî ðåêå Øà÷å ê âîñòîêó íå ìåíåå êàê íà ïÿòü â¸ðñò; à íà ñåðåäèíå
ñåãî ðàññòîÿíèÿ, òàì, ãäå âïàäàþò â ñèþ ðåêó ðå÷êè: ñ ñåâåðà Âîäûø, à ñ þãà Ïè÷åæ,
îòêëîíÿåòñÿ åù¸ íà þã íå ìåíåå êàê íà ïÿòèâ¸ðñòíîå ðàññòîÿíèå» 24. Â. Ê. Õîõëîâ
â êíèãó «Ñóñàíèíñêèé òðàêò» âêëþ÷àåò òàêèå ñâåäåíèÿ: «Èñóïîâñêîå áîëîòî ñîñòî-
èò èç ÷¸ðíîé è ãðÿçíîé òîïè, èìååò â äëèíó 10, â øèðèíó 2 âåðñòû; îíî íèãäå íå
ïðîõîäèìî, êðîìå áðîäà ïîä ñàìèì ñ. Èñóïîâûì, ãäå ïåøèå ïåðåõîäÿò ñ äîñêîþ
â ðóêàõ, êîòîðóþ íàäî ïåðåêëàäûâàòü ñ êî÷êè íà êî÷êó íà ïðîòÿæåíèè 1,5 âåðñòû» 25.

À. Äîìíèíñêèé îáðàùàåò âíèìàíèå íà «ñåíîêîñíûå ëóãà», ðàñïîëîæåííûå
íà áîëîòå; «ó ñåâåðíîãî ïîäãîðüÿ ïî òîïíîìó è ãðÿçíîìó ìåñòó êî÷üÿ ñ ìåëêèì
êóñòàðíèêîì»; «ïî íàãîðíîé ñåâåðíîé ñòîðîíå ïî òîïíîìó æå ãðóíòó… âûñîêèå
â ðîñò ÷åëîâå÷åñêèé êî÷üÿ ñ ìåëêèì òî áåðåçíèêîì, òî èâíÿêîì» 26. Â. È. Øà-
ïîøíèêîâ â ñòèõîòâîðåíèè «Ñóñàíèíñêèå áîëîòà» çàìå÷àåò «òîïü» è «êî÷êàð-
íèê – â ïîÿñ» 27. Äåéñòâèòåëüíî, òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü è êóñòàðíèêè õà-
ðàêòåðíû äëÿ íèçèííûõ áîëîò.

Íèçèííûå áîëîòà, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ, êàê óêàçàíî âûøå, Ñóñàíèíñêî-
Èñóïîâñêîå, ìîãóò áûòü ïîêðûòû íå òîëüêî êóñòàðíèêîì, íî è ëåñîì (îëüõà, èâà,
áåð¸çà, åëü). Ýòà îñîáåííîñòü ëàíäøàôòà çàôèêñèðîâàíà â äîêóìåíòàõ. Â «Èñòî-
ðèêî-ñòàòèñòè÷åñêîé çàïèñêå î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ ñåëà Äîìíèíà è öåðêâè
â í¸ì ñóùåñòâóþùåé» À. Äîìíèíñêîãî åñòü ñâåäåíèÿ î ëåñå, êîãäà-òî ðîñøåì íà
áîëîòå. Àâòîð ñîîáùàåò î ñîñíîâûõ ïíÿõ è êîðåíüÿõ, êîòîðûå âñòðå÷àë çäåñü,
è íà îñíîâàíèè ýòîãî äåëàåò âûâîä: «…ïðèçíàê, ÷òî â äðåâíîñòè òóò áûë ñòðîå-
âîé ëåñ» 28. Â «Ìåæåâîé êíèãå Ñóäèñëàâñêîãî óåçäà Øà÷åáîëüñêîãî ñòàíà ïóñòî-
øè äåðåâíè âî âëàäåíèè Ô. Ë. Ïîëîçîâà» (1777) ñîîáùàåòñÿ î íàõîäèâøåìñÿ íà
áîëîòå ëåñå, íî íå ñòðîåâîì, à äðîâÿíîì: «…à íàëåâî îò ðó÷üÿ äðîâÿíîé ëåñ» 29.

Òî, ÷òî ìåñòî ãèáåëè È. Ñóñàíèíà ñâÿçàíî íå òîëüêî ñ áîëîòîì, íî è ñ ëåñîì,
íàøëî îòðàæåíèå â ëèòåðàòóðå. Ñëîâàìè «ëåñ», «÷àùîáà», «áîëîòî», «òðÿñèíà»
õàðàêòåðèçóåò ìåñòî ãèáåëè ãåðîÿ Í. Ï. Êîí÷àëîâñêàÿ: Îé äà ïàíû, ñëóãè áåñî-
âû! / ×àé, äîñåëü íå çíàëè ëåñà âû, / À òåïåðü åãî óçíàåòå! /Ïî ÷àùîáàì ïîãóëÿ-
åòå, / Íà ìîðîçå âû ïîïëÿøåòå! / À óñòàíåòå – ïðèëÿæåòå, / Íà áîëîòå-òî
ïîñòåëü / Ïîñòåëèëà âàì ìåòåëü…; È, òðÿñèíîþ çàæàòûå, / Óâÿäàÿ â íåé ïî
ãðóäü, / Ïðîêëèíàëè ïðîâîæàòîãî, / ×òî èõ â¸ë â ïîñëåäíèé ïóòü… 30. Å. Ñòàð-
øèíîâ â ñòèõîòâîðåíèè «Ñêàç îá Èâàíå Ñóñàíèíå» 31 óïîòðåáëÿåò òåðìèí «ëåñ-
íîå áîëîòî»: Çà õîëìàìè – ëåñíîå áîëîòî. Â ëåñíîì áîëîòå ðàñòóò åëè (Äðåìëþò
åëè / ïîä âîé ìåòåëè), îáðàçóÿ äåáðè (Äåñÿòü, äâàäöàòü ñàáåëü / â äåáðÿõ ëåñà…).
Â. Ê. Õîõëîâ òàêæå ïèøåò î ëåñå íà áîëîòå: Ãäå-òî âíèçó ïîä íàìè âèäíû áûëè âåð-
øèíû åëåé, äàëüøå êóäðÿâèëèñü íåïðîíèöàåìûå ëåñíûå ÷àùè, îíè ìåñòàìè ïðåðû-
âàëèñü ÿðêî-çåë¸íûìè ïðîïëåøèíàìè…; Ëåñíûå ïîëîñêè – ýòî ãèáåëüíûå ìåñòà.
Êàê áûëè íåïðîõîäèìûìè âî âðåìåíà Ñóñàíèíà, òàê äî ñèõ ïîð íåïðîëàçíûìè
îñòàëèñü. Äàæå â ìîðîç íå çàìåðçàþò 32.

Ãåîãðàôè÷åñêèå ðåàëèè è îáðàç ìåñòà â íàçâàíèè «Ñóñàíèíñêî-Èñóïîâñêîå áîëîòî»
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С. Н. Марков в стихотворении «Сусанин» местом гибели домнинского ста-
росты указывает лес, не характеризуя последний: И вздрогнул лес, и засветился
снег, / Далёким звоном огласились дали, / И завершился стариковский век / При-
частьем крови и туманной стали  33. В думе «Иван Сусанин» (1822) К. Ф. Рыле-
ева представлен «лес тёмный», глухой и дикий, в нём растут не только характер-
ные для низинных болот ивы, берёзы и ели, но и сосны и дубы: И дятел дуплис-
тую иву долбит; Стоят, не шелохнясь, и дуб, и берёза…; Всё глуше и диче ста-
новится лес; И сосны и ели ветвями густыми, // Склонившись угрюмо до самой
земли, / Дебристую стену из сучьев сплели 34.

Исследование связи рассматриваемого географического имени с апеллятив-
ной  лексикой  (болото,  озеро,  чистое  болото,  бель)  позволяет  утверждать,  что
в нём отразились особенности не только ландшафта, но и языка данной местно-
сти. Соотнесение названия болота с названием села Исупово (Юсупово) выявля-
ет местоположение географической реалии в пространстве. В названии Чистое
болото наблюдается семантическое переосмысление топонима В названиях Су-
санинское болото и Сусанинско-Исуповское болото «читается» образ места, свя-
занный с подвигом Ивана Сусанина.
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Т. Е. Никулина
г. Кострома

О  НЕКОТОРЫХ  АСПЕКТАХ  ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ
НАРОДНО-БЫТОВОЙ  ЛЕКСИКИ  В  ТРУДАХ  ДЕЯТЕЛЕЙ

КОСТРОМСКОГО  НАУЧНОГО  ОБЩЕСТВА  ПО  ИЗУЧЕНИЮ
МЕСТНОГО  КРАЯ  НАЧАЛА  XX ВЕКА

«Много ещё надо работать, чтобы раскрыть сокровища нашего родного сло-
ва, привести его в стройный порядок и поставить полный хороший словарь, –
писал В. Даль в «Напутном словаре» к своему знаменитому Толковому словарю
живого  великорусского языка,  – но  без  подносчиков палаты не строятся,  надо
приложить много рук, а работа черна, невидная, некорыстная…» 1. ‘Доблестный
делатель’ – так толкует учёный слово подвижник в своём Словаре. Великий под-
вижник народной культуры, В. Даль – и  в этом его огромная заслуга – «разбу-
дил» любителей русского народного слова в разных уголках России, стимулиро-
вал собирательскую деятельность последующих поколений диалектологов.

Неутомимыми  собирателями и исследователями истории Костромской  гу-
бернии, народной культуры, языка начала XX века предстают перед нами деяте-
ли Костромского научного общества по изучению местного края (КНОИМК).

Воссоздавая в своих работах реальный мир костромской глубинки начала
XX века –  основные занятия жителей, их быт, традиции,  нравы, члены КНО-
ИМК продемонстрировали настоящее чутьё и интуицию учёных, бережно фик-
сируя и  «местный  выговор»  (индивидуальные особенности  произношения),
и  специфические  народные  наименования,  звуковой  облик  которых  целиком

© Т. Е. Никулина, 2010

Народно-бытовая лексика в трудах деятелей КНОИМ начала XX в.
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îòëè÷àëñÿ îò ëèòåðàòóðíûõ ñëîâ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå òðóäû ÊÍÎÈÌÊ, ñòàâøèå
â íàøå âðåìÿ áèáëèîãðàôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ, ïðåäîñòàâëÿþò íàä¸æíûé ìàòåðè-
àë äëÿ èçó÷åíèÿ ÿçûêà è ñëîâàðÿ Êîñòðîìñêîãî êðàÿ. Î çíà÷èìîñòè äàííûõ ðàáîò
â ëèíãâèñòè÷åñêîì ïëàíå ãîâîðèò â ÷èñëå ïðî÷èõ òîò ôàêò, ÷òî â èçâåñòíîì ëåê-
ñèêîãðàôè÷åñêîì òðóäå íàøèõ äíåé – Ñëîâàðå ðóññêèõ íàðîäíûõ ãîâîðîâ, íà
êîòîðûé ññûëàþòñÿ âñå ñîâðåìåííûå äèàëåêòîëîãè, â êà÷åñòâå èëëþñòðàòèâíûõ
èñòî÷íèêîâ ïî êîñòðîìñêîé íàðîäíîé ðå÷è íåðåäêî èñïîëüçóþòñÿ ôîëüêëîðíûå
è ýòíîãðàôè÷åñêèå çàïèñè, ñäåëàííûå äåÿòåëÿìè ÊÍÎÈÌÊ.

Èçó÷åíèå êîñòðîìñêîé äèàëåêòíîé ëåêñèêè, ïðåäñòàâëåííîé íà ñòðàíèöàõ
òðóäîâ ÊÍÎÈÌÊ, ïî ñóùåñòâó òîëüêî íà÷àòî, íî óæå ìîæíî âûñâåòèòü íàèáî-
ëåå âàæíûå, êàê íàì êàæåòñÿ, ëèíèè åå èññëåäîâàíèÿ.

I. Ñïåöèàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ çàñëóæèâàþò â òðóäàõ ÊÍÎÈÌÊ òå òåìàòè-
÷åñêèå ãðóïïû ñëîâ, íîìåíêëàòóðà êîòîðûõ â ñèëó ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ èçìåíèëàñü çà XX âåê. Èññëåäóå-
ìûå ðàáîòû ïîçâîëÿþò âåñüìà ïîëíî ðåêîíñòðóèðîâàòü ëåêñèêó, ñâÿçàííóþ
ñ ðàçíîîáðàçíîé ïðîôåññèîíàëüíî-òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ æèòåëåé Êîñòðîìñ-
êîãî êðàÿ: ëåñîèñïîëüçîâàíèåì, ðûáîëîâíûì ïðîìûñëîì, ïðîèçâîäñòâîì èçâåñ-
òíÿêà, ãîí÷àðíûì äåëîì, îòõîæèìè ïðîìûñëàìè è äð. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëü-
øàÿ ÷àñòü ýòîé ëåêñèêè, â ñâî¸ âðåìÿ àêòóàëüíîé, ñ òðóäîì âûÿâëÿåòñÿ â æèâîé
ðå÷è äèàëåêòîíîñèòåëåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, à ïîä÷àñ è âîâñå íå ôèêñèðóåòñÿ.

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðåäñòàâèì ëèøü íåáîëüøóþ ÷àñòü íàðîäíî-áûòîâîé
ëåêñèêè, ñâÿçàííóþ ñ âûðóáêîé è ñïëàâîì ëåñà ïî êîñòðîìñêèì ðåêàì. Íå îáîé-
äåì ñðàçó âíèìàíèåì òîò ôàêò, ÷òî ÷ëåíû Êîñòðîìñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà â
òðóäàõ ñâîèõ íåîäíîêðàòíî ïèñàëè îá îáíàæåíèè òåððèòîðèè Êîñòðîìñêîé ãó-
áåðíèè îò âåêîâå÷íûõ ëåñîâ ïî ïðè÷èíå èõ àêòèâíîé âûðóáêè è òðàíñïîðòèðîâ-
êè â ðàçíûå ðåãèîíû Ðîññèè: «Òàì, ãäå ïðåæäå áûëè êîðàáåëüíûå ëåñà è íåïðî-
õîäèìûå ÷àùè, òåïåðü ïóñòûðè; ëèøü ïíè äà ìîëîäåæíèê íàïîìèíàþò î ïðå-
æíåì ëåñíîì áîãàòñòâå êðàÿ» 2; «Ñ ÷èñòî ëåñîâîäñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ áåëÿí-
íîå äåëî åñòü çëî, òàê êàê âåäåò çà ñîáîé õèùíè÷åñêóþ ñâîäêó ëåñà» 3.

Ïîäðîáíî îïèñûâàÿ ñëîæíûé, âåñüìà îòëàæåííûé ìåõàíèçì ñðåäñòâ òðàíñ-
ïîðòèðîâêè ëåñíûõ ãðóçîâ ïî ðåêàì Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè, äåÿòåëè ÊÍÎÈÌÊ
íåðåäêî óêàçûâàëè ê îáùåðóññêèì ñëîâàì òðàíñïîðòíîé òåìàòèêè ñèíîíèìè-
÷åñêèå äèàëåêòíûå íàèìåíîâàíèÿ. Ê ïðèìåðó, ïîìèìî îáùåèçâåñòíîãî ëèòåðà-
òóðíîãî ñëîâà ïëîò, ðåàëèþ äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ (â òîì ÷èñëå è ëåñà, à òàêæå
«ìåëî÷åé», ò. å. ìåëêîãî ëåñíîãî ìàòåðèàëà, íàïðèìåð, áåðåçîâîãî òîâàðà, õâîé-
íûõ ìåëî÷åé – ïîÿñíÿþò â ðàáîòàõ äåÿòåëè ÊÍÎÈÌÊ) ïðåäñòàâëÿåò â íàøèõ
ìàòåðèàëàõ äèàëåêòíàÿ ëåêñåìà ñîéìà, çíà÷åíèå êîòîðîé ÷åòêî èëëþñòðèðóåò
ñëåäóþùèé êîíòåêñò: Ãðóçîâûå ïëîòû  íîñÿò ìåñòíîå íàçâàíèå ñîéì è ïóñêà-
þòñÿ òîëüêî ïî ìíîãîâîäíûì ðåêàì 4. Äàëü ðåãèñòðèðóåò ðàññìàòðèâàåìîå ñó-
ùåñòâèòåëüíîå ñî çíà÷åíèåì ‘îäíîìà÷òîâîå ïàëóáíîå ñóäåíûøêî íà Ëàäîãå
è Îíåãå’ 5. Â êîñòðîìñêèõ ãîâîðàõ, ñîãëàñíî âûøåïðèâåäåííîìó êîíòåêñòó, ñîé-
ìà èñïîëüçîâàëàñü â ñïåöèàëèçèðîâàííîì çíà÷åíèè “ãðóçîâîé ïëîò”, è â Ñëîâàðå
ðóññêèõ íàðîäíûõ ãîâîðîâ ôèêñàöèÿ ýòîãî çíà÷åíèÿ ïðèâîäèòñÿ ñ ïîìåòîé âåòë.,
âîëæñê 6. Ñîâðåìåííûå íîñèòåëè êîñòðîìñêîé äèàëåêòíîé ðå÷è, ïî äàííûì ðàáî-
÷åé êàðòîòåêè äëÿ ÊÎÑ, ïîäîáíîå íàèìåíîâàíèå óæå íå âñïîìèíàþò.
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Ïëîò íåáîëüøèõ ðàçìåðîâ èìåíîâàëñÿ â ðàçíûõ ìåñòíîñòÿõ, ñîãëàñíî äàí-
íûì òðóäîâ ÊÍÎÈÌÊ, êàê ïîëóïëîòîê, îïëîòèíà, ñâÿçêà, öåëåíà è ñàëêà: Òàì,
ãäå ýòî âîçìîæíî, ñòðîåâîé ëåñ ïî íåáîëüøèì ðå÷êàì ñïëàâëÿåòñÿ â ïîëóïëîò-
êàõ, ò. å. â íåáîëüøèõ ïëîòàõ, ñîñòàâëåííûõ èç íåñêîëüêèõ ñâÿçîê (îïëîòèí);
Íà áîëåå êðóïíûõ ðå÷êàõ ñïëàâ ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëüíûìè îïëîòèíàìè, ò. å.
ìàëåíüêèìè ïëîòèêàìè, íîñÿùèìè â ðàçíûõ ìåñòíîñòÿõ ãóáåðíèè ðàçíûå íà-
çâàíèÿ (öåëåíà, ñàëêà è ïð.); Ïî ðåêå Êîñòðîìå äëèííîìåðíûé (18 àðøèí è áî-
ëåå) ëåñ òàêæå îáû÷íî ñïëàâëÿåòñÿ â îäíîðÿäî÷íûõ öåëåíàõ, à ìåíåå äëèííûé –
12 è 15 àðøèííûé – â äâóõðÿäêàõ (äâîåïëîòå) 7. Èñïîëüçîâàíèå ñëîâ îïëîòèíà,
ñàëêà  â óêàçàííîì çíà÷åíèè, ïî äàííûì ïðîñìîòðåííûõ ëåêñèêîãðàôè÷åñêèõ
èñòî÷íèêîâ, ïî-âèäèìîìó, íå âûõîäèò çà ïðåäåëû êîñòðîìñêèõ ãîâîðîâ, ÷òî ïî-
çâîëÿåò ñ÷èòàòü èõ ëîêàëèçìàìè, ïðè÷åì ïîêà íå îáíàðóæåííûìè â ñîâðåìåí-
íîé ðå÷è äèàëåêòîíîñèòåëåé.

Äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïëîòà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ äðîâÿíîãî ñïëàâà, íàçûâàåòñÿ â
èññëåäóåìûõ ðàáîòàõ èíîå ÿçûêîâîå ñðåäñòâî – êîøìà: «Äðîâà ñïëàâëÿþòñÿ äîëãî-
òü¸ì (îáû÷íî â êîøìàõ) èëè êîðîòü¸ì 8, õîòÿ, îòìåòèì ïîïóòíî, íàðÿäó ñ êîøåì-
íûì ñïëàâîì ïðàêòèêóåòñÿ òàêæå è ñóäîâîé ñïëàâ äðîâ: ïî ðåêå Êîñòðîìå –
â òèõâèíêàõ, ïî Óíæå – â ãóñÿíàõ è áàðæàõ, ïî Âåòëóãå òàêæå â áåëÿíàõ 9.

Èìåÿ øèðîêóþ äèñòðèáóöèþ â ðóññêèõ ãîâîðàõ, ñëîâî êîøìà ðåãèñòðèðóåòñÿ
â íàðîäíûõ ãîâîðàõ êàê ïîëèñåìàíò, çíà÷åíèÿ êîòîðîãî ñâÿçàíû ñ ëåñîâîä÷åñêîé
òåðìèíîëîãèåé.  Ñîâðåìåííûå ïîæèëûå íîñèòåëè êîñòðîìñêîé ðå÷è âñïîìèíàþò:
«Ðàíüøå-èøü ïî ðå÷êå-òî êîøìà çà êîøìîé ïëûâóò» (Âîõîìñêèé ð-í).

Êàê âèäíî èç íåáîëüøîãî ïðåäñòàâëåííîãî ôðàãìåíòà, òðóäû ÷ëåíîâ Êîñò-
ðîìñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà ïî èçó÷åíèþ ìåñòíîãî êðàÿ ïîçâîëÿþò âûÿâèòü
îñíîâíîé ðåïåðòóàð ëåêñèêè êîñòðîìñêîãî äèàëåêòíîãî êîíòèíóóìà íà÷àëà XX
âåêà, ñâÿçàííîé ñî ñïëàâîì ëåñà è èíûõ ãðóçîâ, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü âîññòàíî-
âèòü íåêîòîðûå óòðà÷åííûå â ñîâðåìåííîé êîñòðîìñêîé äèàñèñòåìå çâåíüÿ, óòî÷-
íèòü ñåìàíòèêó è ëèíãâèñòè÷åñêèå àðåàëû.

II. Îäíî èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé èññëåäîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùåå, íåñîìíåí-
íî, èíòåðåñ íå òîëüêî äëÿ ëèíãâèñòîâ, íî è äëÿ èñòîðèêîâ, ýòíîãðàôîâ, êðàåâå-
äîâ, ñâÿçàíî ñ ëåêñèêîé òðàäèöèîííîé íàðîäíîé äóõîâíîé êóëüòóðû. Ïîíÿòèÿ,
îáðàçû, ëåêñè÷åñêèå ñðåäñòâà, îòðàæàþùèå äåìîíîëîãè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, ñâà-
äåáíûå, ïîõîðîííûå îáðÿäû, íàðîäíûé êàëåíäàðü, êàòàñòðîôè÷åñêè áûñòðî
èñ÷åçàþò èç íàðîäíîãî áûòà è ÿçûêà. Òåì áîëüøóþ öåííîñòü â íàøè äíè èìå-
þò ýòíîãðàôè÷åñêèå î÷åðêè, ôîëüêëîðíûå çàïèñè, òåêñòû çàãîâîðîâ, çàïèñàí-
íûå â Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè äåÿòåëÿìè ÊÍÎÈÌÊ. Áëàãîäàðÿ èì ìîæíî âîñ-
ñîçäàòü ñâîåîáðàçíóþ ýíöèêëîïåäèþ äóõîâíîé æèçíè êîñòðîìñêîãî íàñåëåíèÿ,
îòðàæåííóþ â ÿçûêå.

Â êà÷åñòâå àðãóìåíòèðóþùåé ÷àñòè îñòàíîâèìñÿ íà ðàáîòå Â. Ñìèðíîâà
«Íàðîäíûå ïîõîðîíû è ïðè÷èòàíèÿ». Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî â ÷åòâåðòîé ãëàâêå ñâî-
åãî òðóäà àâòîð ñïåöèàëüíî ïðèâîäèò íåáîëüøîé ñëîâàðèê íàðîäíûõ ñëîâ, îñòà-
íàâëèâàåòñÿ íà íåêîòîðûõ ñèíòàêñè÷åñêèõ ÿâëåíèÿõ, õóäîæåñòâåííûõ îñîáåí-
íîñòÿõ ïðè÷èòàíèé è ïëà÷åé ïî óìåðøèì. Ñïåöèôèêà æàíðà ïîõîðîííûõ ïðè-
÷èòàíèé íà ïåðâûé ïëàí âûäâèãàåò ëåêñèêó ìåäèöèíñêîé è ïîõîðîííîé òåìàòè-
êè, ñðåäè êîòîðîé ôèêñèðóåòñÿ íåìàëî íàðîäíûõ ñëîâ è âûðàæåíèé, êàæäîå

Íàðîäíî-áûòîâàÿ ëåêñèêà â òðóäàõ äåÿòåëåé ÊÍÎÈÌ íà÷àëà XX â.
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èç êîòîðûõ äîñòîéíî ñïåöèàëüíîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ: îãíåâèöà
‘ñêàðëàòèíà’, ñûïóõà ‘îñïà’, õîðîáåö õîäèò, õîðîáåö èãðàåò ‘õðèïåíèå óìèðà-
þùåãî â ïðåäñìåðòíîé àãîíèè’, ïàøèòüñÿ ‘óìèðàòü’, ïîáûâøèòüñÿ ‘óìåðåòü’,
ïîäîðîæíèê ‘êóñîê õîëñòà, êîòîðûé äàåòñÿ ïåðâîìó âñòðå÷íîìó ïðè ïîõîðî-
íàõ’, äîìîâèíà ‘ãðîá’, ãîëóáåö (ãîëáåö) ‘íàäãðîáíûé ïàìÿòíèê â âèäå ñðóáà’,
áîñîâè÷êè ‘òóôëè, íàäåâàåìûå íà ïîêîéíèêà’ è äð.

Â. Ñìèðíîâ ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî êàæäûé øàã ÷åëîâåêà áûë ïðîíèçàí âñÿêîãî
ðîäà ïðèìåòàìè, ïðåäïèñàíèÿìè, çàïðåòàìè, îáû÷àÿìè, êîòîðûå â ðàâíîé ñòå-
ïåíè îòíîñèëèñü êàê ê áûòîâîé îáëàñòè, òàê è ê ñàêðàëüíîé ñôåðå, ïðè÷åì
ñ òî÷êè çðåíèÿ äóõîâíîé êóëüòóðû ìàãèÿ ñëîâà è ìàãè÷åñêèå äåéñòâèÿ ñ÷èòàëèñü
îäèíàêîâî âàæíû. Ìíîãîëèêîñòü çëà ïîðîæäàëà ðàçíîîáðàçíûå  ìàãè÷åñêèå ðè-
òóàëüíûå äåéñòâèÿ, íåñóùèå ñèìâîëè÷åñêèé ñìûñë, èìåþùèå öåëü ïîáåäèòü çëî.
Íàïðèìåð, êîãäà íàðîäó óãðîæàëà áîæüÿ íàïàñòü (ïîâåòðè¸, ïîâàëþõà), ò. å.
ðàçëè÷íîãî ðîäà ýïèäåìèè, ïðèîñòàíîâèòü åå  ïûòàëèñü ïî-ðàçíîìó: Ïðè ýïèäå-
ìè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ, êàê õîëåðà, ñûïóõà (îñïà), îãíåâèöà (ñêàðëàòèíà), íóò-
ðà (êðîâàâûé ïîíîñ) óìåðøèõ … âûíîñÿò íå ÷åðåç äâåðè, à ÷åðåç îêíî, ïîëàãàÿ,
÷òî òîëüêî ýòèì ìîæíî îñòàíîâèòü ðàñïðîñòðàíåíèå áîëåçíè; Êîãäà óíîñÿò
íà êëàäáèùå ïîêîéíèêà, âïåðåäè èäåò äåâóøêà ñ òîïîðîì, ðóáèò ïî çåìëå, ñçà-
äè æå øåñòâèå çàìûêàåòñÿ âäîâîé, îíà ìåòëîé çàìåòàåò îñòàâëåííûå ïî äî-
ðîãå ñëåäû òîïîðà.  Ýòî íàçûâàåòñÿ «õîëåðó ðóáèòü èëè âûìåòàòü 10.

Â ìàãè÷åñêèõ äåéñòâèÿõ íåðåäêî îòìå÷àëàñü àìáèâàëåíòíîñòü. Ê ïðèìåðó,
ìûëî, êîòîðûì îìûâàëè ïîêîéíèêà, èìåëî, ñ îäíîé ñòîðîíû, «ìåðòâÿùóþ ñèëó»
(åãî äàâàëè óìûâàòüñÿ ìóæüÿì, ÷òîáû íå ðóãàëèñü – «çëîáà ìóæà äîëæíà çàìå-
ðåòü»), íî îíî æå óïîòðåáëÿëîñü êàê ñðåäñòâî äîìàøíåé ìåäèöèíû: «Åãî áåðóò
ñåáå äåâèöû ìûòü ðóêè, ÷òîáû íå äûáåëè, ò. å. íå äðÿáëè» 11.

Îáùåèçâåñòíî, ÷òî îäíèì èç ñàìûõ óïîòðåáèòåëüíûõ ëå÷åáíûõ ñðåäñòâ áûëà
«ñâÿòàÿ âîäà»: Êóäà âîäà, òóäà è áîëåñü âñÿ (Ñîâðåìåííûå èíôîðìàíòû (Îñòðî-
âñêèé ð-í) âñïîìèíàþò: «Ó ìåíÿ îáû÷íî áàáêà Íàñòÿ ãîâîðèëà: “Ïîéäåì âñïðûñ-
íåì”. Âîò è ëå÷èëà ìîëèòâîé, ñâÿòîé âîäîé, õîäèëà âîêðóã êîðîâû, ïîñòîÿííî
÷èòàëà ìîëèòâû, êðåñòèëà è âñïðûñêèâàëà âîäîé ñâÿòîé»). Â òî æå âðåìÿ, åñëè
íóæíî áûëî íàíåñòè âðåä ÷åëîâåêó, «èñïîðòèòü» åãî, èñïîëüçîâàëè «ìåðòâóþ»
âîäó – âîäó ñ ïîêîéíèêà, êîòîðîé ïîèëè ÷åëîâåêà. Ïîñëå ýòîãî îí «áóäåò òîñêî-
âàòü è ïîìðåò. Áîëü ó òîãî ÷åëîâåêà ñäåëàåòñÿ – íè ðóêîé, íè íîãîé íå øåâåëèò,
óêîëåøü èãëîé – íå âçäðîãíåò» 12.

Â ïîäîáíûõ ñèìâîëè÷åñêèõ äåéñòâèÿõ áûëè ñôîêóñèðîâàíû ïðåäñòàâëå-
íèÿ ëþäåé î ïîòóñòîðîííèõ ñèëàõ, î äîáðå è ìíîãîìåðíîì çëå, âëèÿþùèõ íà
æèçíü ëþäåé.

III. Ïðîèçâåäåíèÿ óñòíîãî íàðîäíî-ïîýòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà, çàïèñàííûå
â Êîñòðîìñêîé êðàå äåÿòåëÿìè ÊÍÎÈÌÊ À. Øèðñêèì, Í. Âèíîãðàäîâûì,
Ô. Ëóãîâñêèì è äð., ïðåäñòàâëÿþò òàêæå íåñîìíåííûé ëèíãâèñòè÷åñêèé èíòå-
ðåñ 13. Íåáîëüøèå ïî îáú¸ìó, îíè òåì íå ìåíåå âîñïðîèçâîäÿò îòäåëüíûå çâåíüÿ
ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîé ñèñòåìû êîñòðîìñêîé íàðîäíîé ðå÷è, îòêðûâàþò íåêî-
òîðûå íîâûå äèàëåêòíûå ÿâëåíèÿ, à çíà÷èò, ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîëåçíûìè äëÿ ðå-
øåíèÿ ðÿäà àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ ëèíãâîôîëüêëîðèñòèêè (â ÷àñòíîñòè, ïðîáëå-
ìû, ñâÿçàííîé ñ âûÿâëåíèåì ñïåöèôèêè ÿçûêà ôîëüêëîðà â åãî îòíîøåíèè ê íà-
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ðîäíûì ãîâîðàì è ëèòåðàòóðíîìó ÿçûêó), ìîãóò ñëóæèòü õîðîøèì èëëþñòðàòèâ-
íûì ìàòåðèàëîì ïðè ïîñòðîåíèè ñëîâàðíûõ ñòàòåé äëÿ Êîñòðîìñêîãî îáëàñòíîãî
ñëîâàðÿ. Îñîáóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñðåäè çàôèêñèðîâàííûõ äèàëåêòèçìîâ â ôîëü-
êëîðíûõ òåêñòàõ Êîñòðîìñêîãî êðàÿ çàíèìàåò îáèõîäíî-áûòîâàÿ ëåêñèêà, îòðàæàþ-
ùàÿ õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, íàèìåíîâàíèÿ êðåñòüÿíñêèõ ïîñòðîåê
è èõ ÷àñòåé, íàçâàíèÿ îäåæäû è îáóâè, ïðèðîäíûå ÿâëåíèÿ: êî÷åò ‘ïåðåäíèå ñòðî-
ïèëà êðûøè’, êëåòóøà ‘èçáóøêà’, êóëèãà ‘ïîëîñà çåìëè’, ëóòîøêè ‘ìîëîäûå ëèï-
êè, ñ êîòîðûõ ñäèðàþò ëûêî’, îäíîáî÷êà ‘êàìáàëà’, øàõàòûé ‘ëîñü’ è ò. ä.

IV. Íàðîäíî-áûòîâàÿ ëåêñèêà â òðóäàõ äåÿòåëåé ÊÍÎÈÌÊ ïðåäñòàâëÿåò áîëü-
øîé íàó÷íûé èíòåðåñ â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé àêàäåìè÷åñêîé Ïðîãðàììû «Ëåêñè-
÷åñêîãî àòëàñà ðóññêèõ íàðîäíûõ ãîâîðîâ», â êîòîðîé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå áîëåå
50 âóçîâ ñòðàíû. Ìàòåðèàëû òðóäîâ ÊÍÎÈÌÊ íåðåäêî ðèñóþò íàãëÿäíóþ êàðòè-
íó ãåîãðàôèè äèàëåêòíûõ ëåêñåì (Áóéñêèé, Êîñòðîìñêîé, ×óõëîìñêîé è äð. óåç-
äû), ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ àòëàñà, äàþò ïðîñòðàííûé ñåìàíòè÷åñ-
êèé êîììåíòàðèé öåëîìó ðÿäó ñëîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò äîïîëíèòü ñîâðåìåííûå ïîëå-
âûå çàïèñè êîñòðîìñêîé ðå÷è ïî ðàçíûì ðàçäåëàì Ïðîãðàììû ËÀÐÍÃ, ïðèäàòü
ñîîòâåòñòâóþùèì êàðòàì èñòîðè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ.

Èçëîæåííûé âûøå ìàòåðèàë (ïî íåîáõîäèìîñòè â ñàìîì îáùåì âèäå) ñâè-
äåòåëüñòâóåò î âàæíîñòè âñåñòîðîííåãî àíàëèçà íàðîäíî-áûòîâûõ ñëîâ, çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ íà ñòðàíèöàõ ñáîðíèêîâ ÊÍÎÈÌÊ. Ñáîð äèàëåêòíîé ëåêñèêè
â ïîëíîì îáúåìå ïîçâîëèò, áåç ñîìíåíèÿ, áîëåå ÿðêî âîññîçäàòü êàðòèíó ëåêñè-
÷åñêîãî áîãàòñòâà êîñòðîìñêèõ ãîâîðîâ.
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11 Ñìèðíîâ Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 25.
12 Øèðñêèé À. À. Èç ëåãåíä Âåòëóæñêîãî êðàÿ // Îòäåëüíûé îòòèñê èç «Òðóäîâ ÊÍÎ».

Âûï. XXIX. Êîñòðîìà, 1923; Âèíîãðàäîâ Í. Èñòîðè÷åñêèå ïåñíè, çàïèñàííûå â Êîñòðîì-
ñêîì óåçäå // Ìàòåðèàëû ïî èñòîðèè, àðõåîëîãèè, ýòíîãðàôèè è ñòàòèñòèêå Êîñòðîìñêîé
ãóáåðíèè. Âûï. VIII. Êîñòðîìà, 1914; Ëàãîâñêèé Ô. Í. Íàðîäíûå ïåñíè Êîñòðîìñêîé,
Âîëîãîäñêîé, Íîâãîðîäñêîé è ßðîñëàâñêîé ãóáåðíèé. Âûï. II // Îòäåëüíûé îòòèñê èç «Òðó-
äîâ ÊÍÎ». Âûï. XXIX. Êîñòðîìà, 1923.

Íàðîäíî-áûòîâàÿ ëåêñèêà â òðóäàõ äåÿòåëåé ÊÍÎÈÌ íà÷àëà XX â.
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Î. À. Îáðàçöîâà
ã. Êîñòðîìà

ËÈ×ÍÛÅ  ÈÌÅÍÀ  Â  ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈßÕ  Å. Â. ×ÅÑÒÍßÊÎÂÀ

Ïðîèçâåäåíèÿ Å. Â. ×åñòíÿêîâà, êîñòðîìñêîãî ïèñàòåëÿ, êîðåííîãî æèòåëÿ
äåðåâíè Øàáëîâî Êîëîãðèâñêîãî ðàéîíà, ñîäåðæàò áîãàòûå ìàòåðèàëû î æèçíè
è áûòå, îñîáåííîñòÿõ æèâîé ðàçãîâîðíîé ðå÷è êðåñòüÿí êîëîãðèâñêîé äåðåâíè
íà÷àëà ÕÕ âåêà. Áîëüøîå âíèìàíèå àâòîð óäåëÿë èìåíîâàíèþ ñâîèõ ïåðñîíà-
æåé. Èìåííîé ðåïåðòóàð ïðîèçâåäåíèé Å. Â. ×åñòíÿêîâà ñîçäàâàëñÿ êàê îðãà-
íè÷íîå îòðàæåíèå èìåííèêà êîëîãðèâñêîé äåðåâíè íà÷àëà ÕÕ âåêà, â ÷¸ì ìû
óáåäèëèñü, îáñëåäóÿ àíòðîïîíèìèêîí êîëîãðèâñêèõ äåðåâåíü.

Ëè÷íûå èìåíà, èñïîëüçîâàííûå â ïðîèçâåäåíèÿõ Å. Â. ×åñòíÿêîâà, ýòî êðå-
ñòèëüíûå èìåíà, êîòîðûå ïîëó÷àë ïðè êðåùåíèè â äåðåâåíñêîé öåðêâè êàæäûé
êðåñòüÿíèí ä. Øàáëîâî Èëèøåâñêîãî ïðèõîäà, ðàâíî êàê è äðóãèõ äåðåâåíü Êî-
ëîãðèâñêîãî óåçäà. Â ïðîèçâåäåíèÿõ Å. Â. ×åñòíÿêîâà íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 300
êðåñòèëüíûõ èìåí. Èç íèõ 67 æåíñêèõ è 84 ìóæñêèõ àíòðîïîíèìîâ íàèáîëåå
÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ àâòîðîì. Äàííûå èìåíà, ïî ñâèäåòåëüñòâó ñòàðîæèëîâ Êî-
ëîãðèâñêîãî ðàéîíà (Ëåáåäåâà Âèòàëèÿ Ïàâëîâè÷à, Ëåáåäåâîé Àííû Ïåòðîâíû,
Ïîëèâàíîâîé Àíàñòàñèè Íèêîëàåâíû, Îñèïîâîé Çîè Èâàíîâíû è äðóãèõ çåìëÿ-
êîâ Å. Â. ×åñòíÿêîâà, õîðîøî çíàâøèõ åãî), áûëè ïîïóëÿðíû è ñðåäè ïîóíæåíñ-
êèõ êðåñòüÿí òîãî âðåìåíè: Ìàðêîâåé, Ïåñòèìåé, Íàçàð, Åâãðàô, Ô¸äîð, Àííà,
Ïàðàñêåâà, Äàðüÿ, Îë¸íà, Îðèíà è äð.

Â ïðîèçâåäåíèÿõ Å. Â. ×åñòíÿêîâà öåðêîâíî-êàíîíè÷åñêèå èìåíà ïðåäñòàâëå-
íû â ïîëíûõ è ïðîèçâîäíûõ ôîðìàõ, èõ âàðèàíòàõ, ïðèíÿòûõ â ïîâñåäíåâíîì óïîò-
ðåáëåíèè. Äàííûå ôîðìû – ðåçóëüòàò óñâîåíèÿ êðåñòèëüíûõ èìåí (èíîÿçû÷íûõ ïî
ïðîèñõîæäåíèþ) ðóññêîé ÿçûêîâîé ñðåäîé. Çàèìñòâîâàííûå èç ãðå÷åñêîãî ÷åðåç
öåðêîâíîñëàâÿíñêèé, êðåñòèëüíûå èìåíà, ïîä÷èíÿÿñü çàêîíàì ðóññêîãî ÿçûêà, âè-
äîèçìåíèëèñü è âîøëè â áûò â ðàçíûõ ôîðìàõ, ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ ÷àñòîòíîñòè.

Òàê, â ïðîèçâåäåíèÿõ Å. Â. ×åñòíÿêîâà, îòðàæàþùèõ îñîáåííîñòè ïîóíæåí-
ñêîé àíòðîïîíèìèè, ìóæñêèå êðåñòèëüíûå èìåíà ïðåäñòàâëåíû 144, æåíñêèå
êðåñòèëüíûå èìåíà – 71 ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè, íàèáîëåå óïîòðåáèòåëüíûìè
â êðåñòüÿíñêîì îáèõîäå, êîòîðûå â îñíîâíîé ñâîåé ìàññå ÿâëÿþòñÿ ïðîèçâîäíû-
ìè, îáðàçîâàííûìè îò ïîëíîé èëè ñîêðàùåííîé îñíîâû êðåñòèëüíîãî èìåíè
ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñîâ. Íàïðèìåð, â ïîýìå «Òèòêî» çàôèêñèðîâàíû ÷åòûðå ôîð-
ìû êðåñòèëüíîãî èìåíè ãëàâíîãî ãåðîÿ ïðîèçâåäåíèÿ Òèò – Òèò, Òèòêî, Òèòîê,
Òèòÿ: Ìàðüÿ, Òèò âî âñå ãëàçà íà ñòðîèòåëåé ãëÿäÿò; Ïîòîì Òèòêî ñòàë ìå÷-
òàòü, êàê áû ôèðìó çäåñü ñîçäàòü; À ãîäêîâ ÷åðåç ïÿòîê ëîøàäü çàâåä¸ò Òè-
òîê; Òû, Òèòÿ, ëó÷øå îòäîõíè; Ìóæè÷îê ñðåäè êðåñòüÿí, à çîâóò Òèòêà Êàñü-
ÿí 1. Â ñòèõîòâîðåíèÿõ «Òèõî äåâîíüêà ñèäåëà», «Ñâàòîâñòâî», «Äåâîíüêå Îðèí-
êå…» æåíñêîå êðåñòèëüíîå èìÿ Èóëèàíèÿ óïîòðåáëÿåòñÿ â ôîðìàõ: Óëüÿíà, Óëüÿ-
íóøêà, Óëÿ, Óëüÿøåíüêà: Áàåò áàóøêà Óëüÿíà; Äîìà ëè äóøà Óëüÿíóøêà? Ø¸ë
ìèìî Óëèíîãî äâîðà; Äåâîíüêå Óëüÿíåíüêå <äàðþ> ìàëåíüêóþ áàëàëàéêó. Èìÿ Àíà-
ñòàñèÿ èñïîëüçóåòñÿ â ïüåñå “×óäåñíàÿ äóäî÷êà” â ôîðìå Íàñòàñüÿ: Ìàòð¸íà
è Íàñòàñüÿ ñòàëè ÷òî-òî òóìàííûå. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ îíî âñòðå÷àåòñÿ ôîð-
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ìå, îáðàçîâàííîé ñóôôèêñàìè -åíüê, -ê: Äåâóøêå Íàñòåíüêå <äàðþ> ãðåáåøîê
÷àñòåíüêèé; Âûðóáè äóáèíêó íà Íàñüêèíó ñïèíêó 2.

Ïîëåâûå çàïèñè æèâîé ðàçãîâîðíîé ðå÷è æèòåëåé ðàññìàòðèâàåìîé òåððè-
òîðèè, ñäåëàííûå â õîäå íàøèõ ýêñïåäèöèé ïî Êîëîãðèâñêîìó ðàéîíó, ïîäòâåð-
æäàþò àíàëîãè÷íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå êðåñòèëüíûõ èì¸í â ïîóíæåíñêèõ ãîâî-
ðàõ â ïîëíûõ è ïðîèçâîäíûõ ôîðìàõ. Òàê, Âàëåíòèíà Ôåäîñååâíà Ëåùîâà,
ä. Õàïîâî, 1922 ã. ð., âñïîìèíàåò î ñâîèõ çåìëÿêàõ è íàçûâàåò èõ, èñïîëüçóÿ ðàç-
ëè÷íûå ôîðìû êðåñòèëüíûõ èì¸í (ïîëíóþ Âàñèëèé è ïðîèçâîäíûå Âàñ¸ê, Âà-
ñåíüêà, îáðàçîâàííûå ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñîâ -îê, -åíüê): Ó ìåíÿ ñîñåò áûó Âàñÿ,
äðóçüÿ ìû áûëè. Âàñèëèé ïî ñïèñêàì äëÿ äîêóìåíòîâ, à ïðèãîëóáèòü õî÷åøü –
Âàñ¸ê, Âàñåíüêà. Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà Ðóìÿíöåâà, ä. Êðàñíûé áîð, 1931  ã. ð.,
òàêæå îòìå÷àåò, ÷òî â æèâîé ðàçãîâîðíîé ðå÷è êðåñòèëüíîå èìÿ èìåëî ïîëíóþ
ôîðìó (Ô¸äîð, Äìèòðåé) è íåñêîëüêî ïðîèçâîäíûõ (Ôåäþíÿ, Ìèòÿ, Ìèòüêà,
Ìèòþøà, Ìèòþõà): Äåäóøêî Ôåäîð áûó, àëè êòî ñêàæåò Ôåäþíÿ, êàê ìåíÿ
Êàòþíÿ. Ïî äîêóìåíòàì, âîò,  Äìèòðåé, à òàê Ìèòÿ, Ìèòüêà, Ìèòþøà, Ìè-
òþõà. Òî æå íàáëþäàåì è â ðå÷è Àííû Ãåííàäüåíû Ìîëÿðîâîé, ä. Êíÿãèíèíî,
1928 ã. ð.: Ãàâðèë â Îêàòîâå æèë, ïî ìîëîäîñòè – Ãàðÿ, Ãàðåíüêà çâàëè.

Ïîëíûå è ïðîèçâîäíûå ôîðìû êðåñòèëüíûõ èì¸í â ïîóíæåíñêèõ ãîâîðàõ,
âîñõîäÿùèå ê îäíîìó èìåíè, îáðàçóþò àíòðîïîíèìè÷åñêèå ãí¸çäà, â ñîñòàâ êî-
òîðûõ âõîäèò íåñêîëüêî êîìïîíåíòîâ. Äàííóþ îñîáåííîñòü îòìå÷àåò Âàëåíòè-
íà Ôåäîñååâíà Ëåùîâà, ä. Ëîæêîâî, 1922 ã. ð., óêàçûâàÿ íà ïðèíàäëåæíîñòü ðàç-
íûõ ïðîèçâîäíûõ ôîðì îäíîìó êðåñòèëüíîìó èìåíè: Ó òîé ñîñåòêè Èâàíóøêî,
ó òîé ñîñåòêè Âàíþøêî, à ôñ¸ îäíî èìÿ-òî.

Â ïðîèçâåäåíèÿõ Å. Â. ×åñòíÿêîâà ïî÷òè âñå ïðîèçâîäíûå ôîðìû êðåñòèëü-
íûõ èìåí âõîäÿò â ñîñòàâ àíòðîïîíèìè÷åñêèõ ìèêðîãíåçä (1–3, èíîãäà è áîëåå,
àíòðîïîíèìà, ïîìèìî ïîëíîé ôîðìû): Êàòåðèíà – Êàòåðèíóøêà, Ìàðèÿ – Ìà-
ðèéêà, Ìàðüþøêà Ìàøêà, Ìàòðåíà – Ìàòðåíêà, Íàñòàñüÿ – Íàñòåíüêà, Íàñüêà,
Àñüêà, Îôðîñèíüÿ – Îôðîñÿ, Îôðîñüêà, Îôðîñèíüêà, Îôðîñèíüþøêà è ò. ä.

Êðåñòèëüíûå èìåíà â òîé èëè èíîé ôîðìå ôóíêöèîíèðóþò â ãîâîðàõ ðàñ-
ñìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðå÷åâîé ñèòóàöèåé, ëè÷íîñòíûìè
õàðàêòåðèñòèêàìè èìåíóåìîãî è èìåíóþùåãî è äðóãèìè âíåøíèìè îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè îáùåíèÿ.

Æàíðîâîå ìíîãîîáðàçèå ïðîèçâåäåíèé Å. Â. ×åñòíÿêîâà ïîçâîëÿåò íàì íàèáî-
ëåå ïîëíî âîññîçäàòü ôóíêöèîíèðîâàíèå èìåí â ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.
Òàê, æåíñêîå êàíîíè÷åñêîå èìÿ Ìàðèÿ (èç ãðå÷. Ìαρια) â ïðîèçâåäåíèÿõ Å. Â. ×åñ-
òíÿêîâà óïîòðåáëÿåòñÿ â ïîëíîé ôîðìå Ìàðüÿ (Ìàðèÿ) è òð¸õ ïðîèçâîäíûõ: Ìàðèé-
êà, Ìàðüþøêà, Ìàøêà. Ïîëíàÿ ôîðìà èìåíè óïîòðåáëÿåòñÿ òîëüêî â ïîýìå «Òèòêî»
îòíîøåíèþ ê ìàòåðè ãåðîèíè. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ èñïîëüçóþòñÿ ïðîèçâîäíûå àí-
òðîïîíèìû. Êàê èçâåñòíî, â æèâîé ðàçãîâîðíîé ðå÷è ïîëíûå êðåñòèëüíûå èìåíà
óïîòðåáëÿëèñü ìàëî. Îôèöèàëüíûé õàðàêòåð ïîëíîé ôîðìû êðåñòèëüíîãî èìåíè
ñïîñîáñòâîâàë åãî îãðàíè÷åííîìó óïîòðåáëåíèþ â êðåñòüÿíñêîé ñðåäå, îïèñûâàå-
ìîé Å.Â. ×åñòíÿêîâûì. Â ñòèõîòâîðåíèè «Äåâîíüêå Îðèíêå» àâòîð ñîçäàåò îáðàçû
êðåñòüÿíñêèõ äåâî÷åê, ïîëó÷àþùèõ íåáîëüøèå ïîäàðêè, è èñïîëüçóåò ïðîèçâîäíûå
ôîðìû, â ÷àñòíîñòè Ìàðèéêà: Äåâóøêå Ìàðèéêå <äàðþ> ïðåñëåíåê ìàëåíüêèé 3.
Àíòðîïîíèì Ìàðèéêà îáðàçîâàí îò ïîëíîé îñíîâû ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñà -ê(à),

Ëè÷íûå èìåíà â ïðîèçâåäåíèÿõ Å. Â. ×åñòíÿêîâà



374

êîòîðûé â äàííîì ñëó÷àå èìååò ïîëîæèòåëüíóþ êîííîòàöèþ. Òðåïåòíîå îòíî-
øåíèå ê äåòÿì âûðàçèëîñü è â óïîòðåáëåíèè àâòîðîì â ñòèõîòâîðåíèè óìåíüøè-
òåëüíî-ëàñêàòåëüíîé ôîðìû íàðèöàòåëüíîãî èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî: ïðåñëå-
í¸ê. Â ïüåñå «×óäåñíàÿ äóäî÷êà» ìàòü, ëàñêîâî îáðàùàÿñü ê äî÷åðè, óïîòðåáëÿåò
ôîðìó Ìàðüþøêà, îáðàçîâàííóþ îò ïîëíîé îñíîâû ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ñóô-
ôèêñà -óøê(à): Ìàðüþøêà, íàáîëòàé îâñÿíîé ìóêè 4. Â íåáîëüøîì ñòèõîòâîðå-
íèè «Ñ÷èòàëî÷êà» Å. Â. ×åñòíÿêîâ èñïîëüçóåò ïðîèçâîäíûé àíòðîïîíèì Ìàø-
êà: ×àøå÷êà ñ êàøêîé, Ñàøåíüêà ñ Ìàøêîé. Äàííàÿ ôîðìà îáðàçîâàíà ïóò¸ì
äîáàâëåíèÿ ê ñîêðàùåííîé îñíîâå ïîëíîãî èìåíè ñóôôèêñà -ê(à). Â äàííîì ñëó-
÷àå ñóôôèêñ òàêæå ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèåì ïîëîæèòåëüíîé îöåíêè, ÷òî óñèëèâà-
åòñÿ óïîòðåáëåíèåì àâòîðîì â ñòèõîòâîðåíèè íàðèöàòåëüíûõ èì¸í ñóùåñòâè-
òåëüíûõ â óìåíüøèòåëüíî-ëàñêàòåëüíîé ôîðìå: ÷àøå÷êà, êàøêà.

Ïðèìåðàìè ïîäîáíîãî óïîòðåáëåíèÿ ïîëíûõ è ïðîèçâîäíûõ ôîðì êðåñòèëü-
íûõ èìåí â ðå÷è æèòåëåé ïîóíæåíñêèõ äåðåâåíü ìîãóò ñëóæèòü çàïèñàííûå íàìè
âîñïîìèíàíèÿ Íèíû Êîíñòàíòèíîâíû Âåñåëîâîé (ä. Ñïèðèíî, 1926 ã. ð.). Îíà èñ-
ïîëüçóåò ïîëíûå êðåñòèëüíûå èìåíà äëÿ îïèñàíèÿ îôèöèàëüíîé òîðæåñòâåííîé
îáñòàíîâêè: Â öåðêâÿõ áàòþøêî âåäü äàâàë èìÿ. Âîò ìíå äàëè Íèíîé, à áàòþøêî
ïðîòåñòîâàë, ãîâîðèò: «Íå îòûìàéòå ó äåâêè ùàñòü¸!» Íàäî áûëî ìíå äàòü-òî
Îâäîòü¸é. ß ðîäèëàñÿ íà äåíü Îâäîêèè, è ìíå íàäî áûëî Îâäîòüåé äàòü. À ñòàðøå
ìåíÿ äâà áðàòà áûëè, îíå  óø ìåíÿ òîëüêî åùî ìàìêà ðîäèëà, îíå íàçâàëè Íèíîé.
È òàê è äàëè. «Íåò, áàòþøêî, ó íàñ ðîáÿòà æèâóò, Íèíîé óø äàëè. Äàé Íèíîé».
Áàòþøêî äîëãî íå äàâàë. Íî âñ¸ ðàâíî óãîâîðèëè è äàëè Íèíîé. Îïèñûâàÿ îòíîøå-
íèÿ ñðåäè çåìëÿêîâ, âíóòðè ñåìüè, æèòåëè ïîóíæåíñêèõ äåðåâåíü Êîëîãðèâñêîãî
ðàéîíà èñïîëüçóþò ïðîèçâîäíûå ôîðìû êðåñòèëüíûõ èì¸í. Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
Øèðÿåâà (ä. Ïåêóøèíî, 1929 ã. ð.) âñïîìèíàåò, êàê äåä íàçûâàë ñâîåãî âçðîñëîãî
âíóêà, å¸ ìóæà, êðåñòèëüíûì èìåíåì Ïàâëóøà. Äàííûé àíòðîïîíèì ÿâëÿåòñÿ ïðî-
èçâîäíûì, îáðàçîâàííûì ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñà -óø(à). Îí íåñåò â ñåáå ïîëîæèòåëü-
íóþ îöåíêó èìåíóåìîãî è âûðàæàåò ëàñêîâîå, ëþáîâíîå ê íåìó îòíîøåíèå: Ó ìåíÿ
ìóø Ïàâåë. ß çâàëà åâî Ïàíÿ. À åâî êàê ôñ¸ â ñåìüå çâàëè Ïàíÿ, íó, è ÿ – Ïàíÿ. Ïàíÿ,
Ïàíÿ – òàê è ïðèâûêëà. À äåä åâî î÷åíü ëþáè¢, ôñå Ïàâëóøà çâà¢. Õâàòîâà Ìàðèÿ
Âàñèëüåâíà (ä. Õàïîâî, 1927 ã. ð.) ðàññêàçûâàåò îá îäíîé èç æèòåëüíèö äåðåâíè Áóð-
äîâî, èñïîëüçóÿ ïðîèçâîäíóþ ôîðìó êðåñòèëüíîãî èìåíè Àíþòà, îáðàçîâàííóþ îò
ñîêðàùåííîé èìåííîé îñíîâû ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñà -óò(à): Â Áóðäîâå Àíþòà ñàìà
ñåáå òàêîå èìÿ äàëà. Àííà íå ïîëóöÿëîñü ó å¸ ó ìàëåíüêîé, à ìàòü ôñ¸ Àíþòà âåëè-
öÿëà ëàñêîâî. Äàê, òàê è îñòàëàñü Àíþòà.

Ëè÷íûå èìåíà ïðîèçâåäåíèé Å. Â. ×åñòíÿêîâà êàê ÷àñòü ñåâåðíîðóññêî-
ãî äèàëåêòà, ðåàëèñòè÷åñêè òî÷íî îòðàæåííîãî íà ñòðàíèöàõ ëèòåðàòóðíîãî
íàñëåäèÿ ïèñàòåëÿ, ïðåäñòàâëåíû â ñëîâàðå íàðîäíî-ðàçãîâîðíîãî ÿçûêà ïè-
ñàòåëÿ «Æèâîå ïîóíæåíñêîå ñëîâî» 5. Ïðèâåä¸ì íåñêîëüêî ïðèìåðîâ ñëîâàð-
íûõ ñòàòåé.

Àêèì, ì. À äÿäüêà Àêèì ñ äåëîì òàêèì: Îäàðüþ ëè îãðàáèëè? (Ð¸âà ëþ-
òàÿ) 6. /Îò Èàêèì, ãðå÷. Ίωακείµ /.

Àêèì Àêèìîâè÷, ì. Ðàçâå ãâîðèë ñ Àêèìîì Àêèìîâè÷åì (Ñòàôèé) 7.
Ñì. Àêèì.

Àêèì Íåô¸äîâ, ì. Àêèì Íô¸äîâ, êàæèñü, ïîñòàðøå (Ñòàôèé) 8. Ñì. Àêèì.
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Àë¸íêà, æ  Äåâóøêå Àë¸íêå äàðþ öâåòî÷åê àëåíüêèé (Äåâîíüêå Îðèí-
êå) 9. /Îò Åëåíà, ãðå÷. 'Åλενη/.

Àíà, æ. Îí è âñÿ åãî ñåìüÿ: Ìàðüÿ, Äàðüÿ è Àíà (Òèòêî.Îá.) 10. Ñì. Àííà.
Àííà, æ. Áàáóøêà Àííà – Àÿ, äåâîíüêà Ôàðàñÿ – ßÿ, äåäóøêî ßêîâ – ßé

(Ñòàôèé) 11. /Îò Àííà, ãðå÷. 'Àννα/.
Àíòîí, ì. Ïðîäâèãàëñÿ ëè îí, ìíå ñêàæè-êà  òû, Àíòîí (Ôåäîðîê) 12.

/Îò Àíòîí, ãðå÷. 'Àντωνιος/.
Àíþòà, æ. Ìèìî ïðûòêî øëà Àíþòà – ÿ è âûøëà íà ìèíóòó (Ñâàäüáà) 13.

Ñì. Àííà.
Àíþòêà, æ. Òû, Àíþòêà, ðàíî âñòàëà. (Òèõî äåâîíüêà ñèäåëà. Îá.) 14.

Ñì. Àííà.

Ïðèìå÷àíèÿ
1 Åôèì ×åñòíÿêîâ. Ïîýçèÿ / ñîñò., âñòóï. ñò. Ð. Å. Îáóõîâà. Ì., 1999.
2 ×åñòíÿêîâ Å. Â. Ñêàçêè, ñöåíêè, ñòèõè, ïüåñû [Ðóêîïèñü] / ñîñò. Å. Â. ßðûãèíà.

Õðàíèòñÿ â Êîñòðîìñêîì îáëàñòíîì äîìå íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà.
3 Òàì æå.
4 Òàì æå.
5 Æèâîå ïîóíæåíñêîå ñëîâî. Ñëîâàðü íàðîäíî-ðàçãîâîðíîãî ÿçûêà Å. Â. ×åñòíÿ-

êîâà / Í. Ñ. Ãàíöîâñêàÿ. Êîñòðîìà : Êîñòðîìàèçäàò, 2007. 225 ñ.
6 Åôèì ×åñòíÿêîâ. Ïîýçèÿ / ñîñò., âñòóï. ñò. Ð. Å. Îáóõîâà. Ì., 1999.
7 ×åñòíÿêîâ Å. Â. Ñòàôèé : ïîýìà. [Ðóêîïèñü] / ñîñò. Ð. Å. Îáóõîâ. Õðàíèòñÿ â Êîñò-

ðîì. ãîñ. èñò.-àðõèòåêòóð. è õóäîæåñòâ. ìóçåå-çàïîâåäíèêå.
8 Òàì æå.
9 ×åñòíÿêîâ Å. Â. Ñêàçêè, ñöåíêè, ñòèõè, ïüåñû.
10 Åôèì ×åñòíÿêîâ. Ïîýçèÿ / ñîñò., âñòóï. ñò. Ð. Å. Îáóõîâà. Ì., 1999.
11 ×åñòíÿêîâ Å. Â. Ñòàôèé : ïîýìà.
12 Åôèì ×åñòíÿêîâ. Ïîýçèÿ / ñîñò., âñòóï. ñò. Ð. Å. Îáóõîâà. Ì., 1999.
13 ×åñòíÿêîâ Å. Â. Ñêàçêè, ñöåíêè, ñòèõè, ïüåñû.
14 Åôèì ×åñòíÿêîâ. Ïîýçèÿ / ñîñò., âñòóï. ñò. Ð. Å. Îáóõîâà. Ì., 1999.

Ë. À. Ïîðîñÿòêîâñêàÿ
ã. Êîñòðîìà

Î  ÂËÈßÍÈÈ  ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÕ  ÀÊÒÎÂ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ  ÈÌÏÅÐÈÈ

ÍÀ  ÕÎÄ  ÃÅÍÅÀËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÐÎÄÎÂÛÅ  ÈÌÅÍÀ  ÏÅÐÂÎÉ  ×ÅÒÂÅÐÒÈ  XVIII  ÂÅÊÀ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìàì ïîèñêà ãåíåàëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè î ðîäå
â óñëîâèÿõ íåîäíîêðàòíîé ïåðåìåíû ïðåäñòàâèòåëÿìè ýòîãî ðîäà ñîñëîâèÿ, ìå-
ñòà ïðèïèñêè, îñëîæíåííûõ èçìåíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîé
ïðèíàäëåæíîñòè ìåñò ïðîæèâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà è îòñóòñòâèåì èëè íå-
ïîëíîòîé áàçîâûõ àðõèâíî-äîêóìåíòàëüíûõ èñòî÷íèêîâ.

Ðîäîâûå èìåíà ïåðâîé ÷åòâåðòè XVIII â.
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Êàê èçâåñòíî, â ñòàðîäàâíèå âðåìåíà íå áûëî ÷åòêèõ ãðàíèö ìåæäó òåððè-
òîðèàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè. Åêàòåðèíà II, áëàãîäàðÿ ñâîåìó äîñòàâøåìóñÿ
ïî ïðèðîäå ñâîéñòâó das Ordnungs,  íàâåëà ïîðÿäîê, ðàçäåëèâ Ðîññèþ íà ãóáåð-
íèè, ãóáåðíèè – íà óåçäû, óåçäû – íà âîëîñòè, óñîâåðøåíñòâîâàâ ìåæåâàíèå
çåìåëü è ÷åòêîñòü ãðàíèö. Ïî ðåçóëüòàòàì ýòèõ è ïîñëåäóþùèõ íåìàëûõ óñè-
ëèé â îáëàñòè ñòðóêòóðèçàöèè òåððèòîðèé âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX è íà÷àëå
XX â. áûëè èçäàíû ñïðàâî÷íèêè «Ñïèñêè íàñåëåííûõ ìåñò ãóáåðíèé Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè» – íàñòîëüíûå êíèãè àðõèâèñòîâ è èññëåäîâàòåëåé.

Â ïðåäøåñòâóþùèå Åêàòåðèíèíñêèì ðåôîðìàì âðåìåíà ñóùåñòâîâàëî,
â îáùåì-òî, ñõîæåå óñòðîéñòâî: ãóáåðíèè äåëèëèñü íà ïðîâèíöèè, íàçûâàåìû-
ìè òàêæå óåçäàìè, ïðîâèíöèè – íà óåçäû, èëè îñàäû, èëè ñòàíû, èëè âîëîñòè.
È åñëè â îäíîì àðõèâíîì äîêóìåíòå XVIII â. âñòðå÷àåòñÿ ãåîãðàôè÷åñêîå ïîíÿ-
òèå «Ãàëè÷ñêàÿ ïðîâèíöèÿ ×óõëîìñêîé óåçä», à â äðóãîì òåõ æå ëåò – «Ãàëè÷ñ-
êèé óåçä ×óõëîìñêàÿ îñàäà», òî âïîëíå ìîæåò áûòü, ÷òî ðå÷ü èäåò îá îäíèõ è òåõ
æå çåìëÿõ. Èëè íå ñîâñåì. Êîíå÷íî, òàêîé «ðàçáðîä» îñëîæíÿåò æèçíü èññëåäî-
âàòåëåé, íî è îäíîâðåìåííî äåëàåò åå çàõâàòûâàþùå èíòåðåñíîé.

Èòàê, ÷òîáû íàéòè ñëåäû òîãî èëè èíîãî ïåðñîíàæà, æèâøåãî â ïåðâîé ïîëî-
âèíå XVIII â., è íå èñêëþ÷åíî, âàøåãî ïî÷òåííîãî ïðàðîäèòåëÿ, íàäî î÷åíü è î÷åíü
ïîòðóäèòüñÿ. Âåäü îí ïåðåêî÷åâàë èç çíàêîìûõ íàì ïî ñïèñêàì XIX â. íàñåëåííûõ
ìåñò â ñîâåðøåííî íåçíàêîìûå ìåñòà XVIII â., íà êîòîðûå ñïèñêè íå ñîñòàâëåíû,
õîòÿ íà ñàìîì äåëå îñòàëñÿ æèòü-ïîæèâàòü íà òîì æå ñàìîì êëî÷êå çåìëè.

Èñòîðèÿ êóïå÷åñêî-ìåùàíñêîãî ðîäà Ñòåïàíîâûõ ïðèìå÷àòåëüíà èìåííî
òåì, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè ðîäà êî÷åâàëè íå òîëüêî èç îñàä è ñòàíîâ â óåçäû è ãó-
áåðíèè, èç ñòîëèö â ïðîâèíöèþ è íàîáîðîò, íî è èç ñîñëîâèÿ â ñîñëîâèå, ïåðå-
ïðîáîâàâ ÷óòü íå âåñü ðååñòð ïîäàòíûõ ñîñòîÿíèé, èçâåñòíûõ â Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè. Õîòÿ íà÷èíàëàñü èñòîðèÿ ðîäà ñ äóõîâíîãî ñîñëîâèÿ.

Î òîì, ÷òî öåðêîâü Ïðåîáðàæåíèÿ Ñïàñîâà íà ïîãîñòå â Ñåðàïèîíîâîé ïóñ-
òûíè íà ðåêå Âè÷å (Âèãå) ñóùåñòâîâàëà â 1628 ã., èçâåñòíî èç êíèã ïàòðèàðøåãî
êàçåííîãî ïðèêàçà, êîòîðûé «ñòðîãî ñëåäèë çà êàæäîé ñòàðîé è íîâîïîñòðîåí-
íîé öåðêîâüþ êàê çà ñâîåé äîõîäíîé ñòàòüåé è ñ îñîáîé àêêóðàòíîñòüþ îòìå÷àë
â ñâîèõ ïðèõîäíûõ îêëàäíûõ êíèãàõ îá óïëàòå öåðêîâíûõ ïîøëèííûõ äåíåã» 1.

Â êîñòðîìñêîì èçäàíèè 1895 ã. «Ãàëè÷ñêàÿ äåñÿòèíà ñ ïðèãîðîäû» ïðèâåäå-
íû ñâåäåíèÿ èç ðàííèõ ïàòðèàðøèõ êíèã î öåðêâè â Ñåðàïèõå, äàòèðîâàííûå
7136 ã., ò.å. 1628 ã. îò Ð.Õ. Â ýòîò è ïîñëåäóþùèå ãîäû âïëîòü äî 1652 ã. «äàííûå 2

è âåíå÷íûå ïîøëèíû ïëàòèëè» òî «êðåñòüÿíèí Æåðåáöîâà Ãðèøêà Òðåòüÿêîâ»,
òî ïðîñòî «÷åëîâåê Æåðåáöîâà». Ñàìàÿ æå ïîçäíÿÿ çàïèñü î öåðêâè Ïðåîáðàæå-
íèÿ Ñïàñîâà â Ñåðàïèõå â ýòîì æå èçäàíèè, î÷åâèäíî, âûíóòàÿ èç ðåâèçñêîé ïå-
ðåïèñè, äàòèðóåòñÿ 1723 ã., è ðå÷ü â íåé èäåò íå îá óïëàòå íàëîãîâ, à î ïîèìåí-
íîì ñïèñêå äóõîâåíñòâà è ïðè÷åòíèêîâ ýòîé öåðêâè: «ïîï Èâàí Åëèñååâ, ó íåãî
ñûí Ìèõàéëî, ó Ìèõàéëà ñûí Íèêèôîð, äüÿ÷îê Àíäðåé Ìèõàéëîâ, ïîíîìàðü Ïåòð
Àíäðååâ, ïðèõîäñêèõ 94 äâîðà» 3.

Äüÿ÷îê Àíäðåé Ìèõàéëîâ, õîòåëîñü áû äóìàòü, íå êòî èíîé, êàê «íàø» ïðà-
ïðà-ïðà, â òðåõ ïîñëåäóþùèõ ïåðåïèñÿõ, II (1745), III (1762), IV (1782) çíà÷èòñÿ
êðåïîñòíûì ä. Ãîëäèíî Ãàëèöêîãî óåçäà ×óõëîìñêîé îñàäû Ñåðàïèîíîâîé ïóñ-
òûíè âîò÷èíû ãåíåðàëà Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à Æåðåáöîâà 4. Âñÿ åãî áîëüøàÿ
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ñåìüÿ ó÷òåíà â ÷àñòè ðåâèçñêîé ñêàçêè, îçàãëàâëåííîé «Ïðèïèñàííûå ïî æåëà-
íèþ öåðêîâíèêîâ îò öåðêâè Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ ñ. Ñåðàïèõà». Íåîáõîäèìî
ïðèáåãíóòü ê çàêîíîäàòåëüíûì àêòàì Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ,
îá îäíîì ëè è òîì æå Àíäðåå Ìèõàéëîâå èäåò ðå÷ü â îïóáëèêîâàííûõ â «Ãàëè÷-
ñêîé äåñÿòèíå ñ ïðèãîðîäû» ñâåäåíèÿõ çà 1723 ã. è àðõèâíî-äîêóìåíòàëüíûõ
èñòî÷íèêàõ II, III, IV ðåâèçèé, è åñëè îá îäíîì, òî êàêèå ïðåâðàòíîñòè çàñòàâèëè
åãî ïåðåéòè â ïîäàòíîå ñîñëîâèå.

Â XVIII â., ïî òðàäèöèè ïðåæíèõ âðåìåí, â äóõîâíîå ñîñëîâèå ìîæíî áûëî
ïîïàñòü äâóìÿ ñïîñîáàìè: ÷åðåç âûáîðû ïðèõîæàíàìè, ïðè ÷åì äî ðåâèçèè 1745 ã.
ïîçâîëÿëîñü ïîñâÿùàòü â ñàí è ïîäàòíûõ ëþäåé, è ÷åðåç íàñëåäñòâåííóþ ïåðå-
äà÷ó öåðêîâíûõ äîëæíîñòåé. Ïðàâèòåëüñòâåííûå óêàçû îñóæäàëè è ïåðâûé, è
âòîðîé âàðèàíòû, íî ëó÷øåãî, òî åñòü òàêîãî æå íå çàòðàòíîãî äëÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé êàçíû, ïðåäëîæèòü íå ìîãëè. Â Äóõîâíîì ðåãëàìåíòå 1721 ã. íàñëåäñòâåííàÿ
ïåðåäà÷à äîëæíîñòåé â õðàìàõ áûëà îáúÿâëåíà ïîðî÷íîé. Íî áîëåå ïîçäíèå óêàçû
ïðèçíàëè ýòî ÿâëåíèå æèçíåííî íåîáõîäèìûì äëÿ ïðîöåññà ïîäãîòîâêè ñâÿùåí-
íèêîâ è äüÿêîíîâ ÷åðåç çàíÿòèå äåòüìè äóõîâåíñòâà äîëæíîñòåé äüÿ÷êîâ è ïîíî-
ìàðåé. Â ðåçóëüòàòå ê öåðêîâíûì ìåñòàì ñòàëè îòíîñèòüñÿ êàê ê ñîáñòâåííîñòè
ñåìüè è íå òîëüêî ïåðåäàâàòü ïî íàñëåäñòâó, íî è äåëàòü ïðåäìåòîì ñäåëîê.

Â 1723 ã. Àíäðåé Ìèõàéëîâ, ó÷òåííûé â ïðè÷åòíè÷åñêîé äîëæíîñòè äüÿ÷-
êà, îòíîñèëñÿ ê íèçøåé ñòåïåíè êëèðà. Åãî äîëæíîñòü íå âõîäèëà â ñîñòàâ öåð-
êîâíîé èåðàðõèè, íî îáÿçûâàëà çíàòü ãðàìîòó è öåðêîâíîå ñëóæåíèå: ÷òåíèå
è ïåíèå. Êàê è äðóãèå ñëóæèòåëè öåðêâè, äüÿ÷êè ïðîõîäèëè ïîñâÿùåíèå, êîòî-
ðîå íàçûâàëîñü õèðîòåñèÿ. Ñîñòîÿë ëè îí â ðîäñòâå ñ ïåðå÷èñëåííûìè ðÿäîì ñ
íèì ïîïîì Èâàíîì Åëèñååâûì è åãî ñûíîì Ìèõàèëîì, íåèçâåñòíî: òåêñò ìîæíî
òðàêòîâàòü êàê â ïîëüçó ýòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ, òàê è ïðîòèâ. Íî åñëè ó÷èòûâàòü
íàñëåäñòâåííóþ ïðååìñòâåííîñòü öåðêîâíèêîâ, òî îí âïîëíå ìîã áûòü âíóêîì
ïîïà Èâàíà Åëèñååâà è ñîîòâåòñòâåííî ñûíîì Ìèõàèëà Èâàíîâà.

Òàêæå â ïîëüçó èäåíòèôèêàöèè äâóõ Àíäðååâ Ìèõàéëîâûõ, äüÿ÷êà è êðåïîñò-
íîãî, ìîæíî ïðèâåñòè äîâîäû, îñíîâàííûå íà àíàëèçå ñîñòàâà ñåìüè Ñòåïàíîâûõ,
ó÷òåííîé â ðåâèçèè 1762 ã. ñðåäè êðåïîñòíûõ ãåíåðàëà Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à Æå-
ðåáöîâà. Â âîçðàñòå 77 ëåò Àíäðåé Ìèõàéëîâ ïèøåòñÿ âî ãëàâå ñåìüè, â êîòîðîé
åñòü äâà âçðîñëûõ æåíàòûõ ñûíà, äâå äî÷åðè è äâîå âíóêîâ. Íåâîëüíî îáðàùàåòñÿ
âíèìàíèå íà òî, ÷òî îáà ñûíà êðåïîñòíîãî Àíäðåÿ Ìèõàéëîâà, Ôåäîð è Àíäðåé,
æåíàòû ïåðâûé íà «öåðêîâíè÷üåé äî÷åðè», âòîðîé íà «äüÿêîíîâîé äî÷åðè».

Ñóùåñòâîâàë íåãëàñíûé çàêîí, ïîääåðæèâàþùèé òàê íàçûâàåìóþ êàñòîâîñòü
äóõîâíîãî ñîñëîâèÿ, – çàêîí î áðàêàõ öåðêîâíûõ ñûíîâåé íà öåðêîâíûõ äî÷å-
ðÿõ. Öåðêîâíîìó ñûíó, íàðóøèâøåìó òàêîé çàêîí è æåíèâøåìóñÿ íà ñâåòñêîé
äåâèöå, ïðèõîäèëîñü èíîãäà îòêàçûâàòüñÿ îò âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü ïðè÷òîâîå
ìåñòî. Åùå òðóäíåé ïðåäñòàâèòü, ÷òîáû äåâóøêà äóõîâíîãî çâàíèÿ âûøëà çà-
ìóæ çà êðåïîñòíîãî.

Î òîì, ÷òî öåðêîâü â Ñåðàïèõå áûëà ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì  âîò÷èííèêîâ
Æåðåáöîâûõ íàì èçâåñòíî èç ïàòðèàðøèõ êíèã XVII â., â êîòîðûõ ïèñàíî, ÷òî
öåðêîâíûå íàëîãè â ïàòðèàðøóþ êàçíó äîñòàâëÿëè «ëþäè» ã. Æåðåáöîâà. Âî
ìíîãèõ ïðèõîäàõ ñóùåñòâîâàëî îáåñïå÷åíèå ïðè÷òà ðóãîþ, òî åñòü çåìëåþ îò
ïîìåùèêà. Ñêîðåå âñåãî è ïîëîæåíèå Àíäðåÿ Ìèõàéëîâà â âîò÷èíå Æåðåáöîâà

Ðîäîâûå èìåíà ïåðâîé ÷åòâåðòè XVIII â.
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áûëî íå ñîâñåì óæ êðåïîñòíîå, à «îñîáîå» â îæèäàíèè âàêàíñèè. Âåðîÿòíî, òåï-
ëèëàñü íàäåæäà íà îôèöèàëüíîå âîçâðàùåíèå â äóõîâíîå ñîñëîâèå, åñëè íå
ó ñàìîãî Àíäðåÿ Ìèõàéëîâà, òî ó åãî ñûíîâåé.

À òåïåðü ïðèøëà ïîðà ðàçîáðàòüñÿ, êàê ñåìüåé Ñòåïàíîâûõ áûëî ïîòåðÿíî
ïðè÷òîâîå ìåñòî. ×åðåäà óêàçîâ, íà÷èíàÿ ñ Äóõîâíîãî ðåãëàìåíòà 1721 ã., ïðè-
âåëà ê íåêîòîðûì îãðàíè÷åíèÿì äåÿòåëüíîñòü öåðêâè êàê èíñòèòóòà, çàõâàòèâ-
øåãî, ïî ìíåíèþ Ïåòðà I, èçëèøíå àêòèâíûå ïîçèöèè â ãîñóäàðñòâå. 10 àâãóñ-
òà 1722 ã. ïî óêàçó «Î øòàòå öåðêîâíûõ ñëóæèòåëåé ïðè ïðèõîäñêèõ öåðêâÿõ
è î ïîëîæåíèè èçëèøíèõ è áåçìåñòíûõ â ïîäóøíûé îêëàä» 5 ñîêðàòèëè ðàçðîñ-
øèåñÿ øòàòû ïðèõîäñêèõ öåðêâåé. Òåïåðü íà 100–150 äâîðîâ ïðèõîæàí ïîëàãà-
ëîñü ïî 1 ïîïó, à ïðè êàæäîì ïîïå ïî 1 äüÿ÷êó è 1 ïîíîìàðþ. «À ëèøíèì èñêàòü
ñâîáîäíûõ ìåñò». «Ìîæåò ñâÿùåííèê ñûíà ñâîåãî, ïåòü è ÷åñòü (÷èòàòü. – Ë. Ï.)
èñêóñíîãî, äà òîëüêî åäèíîãî èìåòè â äüÿ÷êàõ èëè ïîíîìàðÿõ, à ïðî÷èõ îòäàâàòü
ê äðóãèì öåðêâÿì èëè â èíîé ÷åñòíîé æèòèÿ ïðîìûñåë» 6.

11 ìàðòà 1723 ã. âûøåë óêàç «Î íåçàïèñêå ñâÿùåííèêîâ è äüÿêîíîâ â ïîäóø-
íûé îêëàä, íî î ïîëîæåíèè â îíûé èõ äåòåé è ïðè÷åòíèêîâ, è î íå ïîçâîëåíèè
ñòðîèòü íîâûå öåðêâè» 7. Â ðåçóëüòàòå «äåòåé ïîïîâñêèõ è äüÿêîíñêèõ, ïðè÷åò-
íèêîâ ñàìèõ ñ äåòüìè» ñ ýòîãî âðåìåíè ñòàëè ïèñàòü â ïîäóøíûé îêëàä. Íåïî-
äàòíûìè îñòàëèñü òîëüêî ñâÿùåííîñëóæèòåëè (ñâÿùåííèêè è äüÿêîíû). Â óêàçå
îò 12 íîÿáðÿ 1725 ã. ãîâîðèëîñü: «Öåðêîâíèêîâ, êîè îñòàëèñü çà îïðåäåëåíèåì
(ò. å. çà øòàòîì) è ïðèïèñàíû ïî èõ æåëàíèþ ê ïîìåùèêàì è ê äåðåâíÿì è ïîëî-
æåíû â ïîäóøíûé îêëàä, èç ïîäóøíîãî îêëàäà íå âûêëþ÷àòü è áðàòü ñ íèõ ïî-
äóøíûå äåíüãè. À åæåëè ó íèõ åñòü äåòè, êîòîðûå ñ íèìè ïðèïèñàíû ê ïîäóøíî-
ìó îêëàäó, òåì áûòü çà ïîìåùèêàìè, ÷òîáû âïðåäü àðõèåðåè òàêîâûõ ïîëîæåí-
íûõ â îêëàä â ïîïû è äüÿêîíû íå ïîñâÿùàëè è òåì â ñáîðå ïîäóøíîì ïîìåøà-
òåëüñòâà íå ÷èíèëè» 8.

Èç ïðèâåäåííûõ âûøå çàêîíîâ ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî â ïðîìåæóòêå ìåæäó
1723 è 1745 ãã. Àíäðåé Ìèõàéëîâ âûíóæäåí áûë çàïèñàòüñÿ â êðåïîñòíîå ñîñëî-
âèå, â êàêîâîì âñå ñåìåéñòâî Ñòåïàíîâûõ 9 è ó÷òåíî ïî ðåâèçèÿì 1745, 1762,
1782, 1795 ãã. â ä. Ãîëäèíî âîò÷èíû äâîðÿí Æåðåáöîâûõ êàê «ïðèïèñàííûå ïî
æåëàíèþ öåðêîâíèêè Ïðåîáðàæåíñêîé öåðêâè ñ. Ñåðàïèõà».

Â 1803 ã. ÷óõëîìñêèå âëàäåíèÿ ãåíåðàë-ìàéîðà Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à Æåðåá-
öîâà ïî êóï÷åé äîñòàëèñü ïîìåùèöå Åêàòåðèíå Àëåêñååâíå Ñèëèíîé, è â ðåâèç-
ñêîé ñêàçêå 1811 ã. êðåñòüÿíå ä. Ãîëäèíî ó÷òåíû çà íîâîé ãîñïîæîé. Íåçàäîëãî
äî ýòîãî, â 1802 ã., áîëüøàÿ ÷àñòü êðåñòüÿí, è â òîì ÷èñëå ïîëîâèíà ñåìüè Ñòåïà-
íîâûõ, áûëà îòïóùåíà íà âîëþ ïîñëåäíèì âëàäåëüöåì èç Æåðåáöîâûõ Ïåòðîì
Íèêîëàåâè÷åì. Ïî Ìàíèôåñòó 1775 ã. ïðè ïîëó÷åíèè îòïóñêíîé ðàçðåøåíî áûëî
âîëüíîîòïóùåííûì ïðèïèñûâàòüñÿ ê ñåëüñêèì èëè ãîðîäñêèì ñîñëîâèÿì. Ýòî
ñòàëî íå òîëüêî ïðàâîì, íî è îáÿçàííîñòüþ, êîòîðóþ íåîáõîäèìî áûëî âûïîë-
íèòü äî ñëåäóþùåé ðåâèçèè.

Èç-çà îòñóòñòâèÿ äîêóìåíòàëüíûõ èñòî÷íèêîâ ìû òî÷íî íå çíàåì, â êàêîå
ñîñëîâèå çàïèñàëèñü âîëüíîîòïóùåííûå Ñòåïàíîâû ïî âûõîäå èç êðåïîñòíîãî ñî-
ñòîÿíèÿ. Íî òî, ÷òî â äîêóìåíòàõ ñåðåäèíû XIX â. îíè àêòèâíî óïîìèíàþòñÿ êàê
ìåùàíå è êóïöû ã. ×óõëîìû è ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ãîâîðèò îá èõ äàëåêî íå ðàâíî-
äóøíîé è ïðåäïðèèì÷èâîé ïîçèöèè ê ñâîåìó ïîëîæåíèþ. Èç íàñëåäñòâåííûõ äåë
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èçâåñòíî, ÷òî îíè âëàäåëè çåìëåé è äîìàìè â ä. Ôîìèíî è Ãîëäèíî ×óõëîìñêîãî
óåçäà Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè, êóïëåííûõ ó ïîìåùèêà Ï. Ëåðìîíòîâà è ÷óõëîìñ-
êèõ ìåùàíîê Åïèôàíîâûõ, à òàêæå äâóìÿ òîðãîâûìè ëàâêàìè, «ñîñòîÿùèìè ïåð-
âàÿ â ßìñêîì ÷àñòíîì ðûíêå ïîä ¹ 10, è âòîðàÿ â Ëèòåéíîé ÷àñòíîì ðûíêå ïîä
¹24» ãîðîäà Ñ.-Ïåòåðáóðãà.

Ïðèìå÷àíèÿ
1 Ãàëè÷ñêàÿ äåñÿòèíà ñ ïðèãîðîäû. Ìàòåðèàëû äëÿ èñòîðèè Êîñòðîìñêîé åïàðõèè.

Êîñòðîìà, 1895. Ñ. 2.
2 Äàííûå – îò ñëîâà «äàíü».
3 Òàì æå.
4 Ðîä Æåðåáöîâûõ âíåñåí âî II ÷àñòü (âîåííûå äâîðÿíñêèå ðîäû) ðîäîñëîâíîé êíèãè

Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Èçâåñòíî, ÷òî áðàòüÿ Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à Æåðåáöîâà, Àëåêñåé
è Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷è, áûëè ñåíàòîðàìè ïðè èìïåðàòðèöå Åëèçàâåòå.

5 ÏÑÇ, I, ò.6, 1722, ¹4072. Ñ. 756.
6 ÏÑÇ, I, ò.6, 1722, ¹ 4022. Ñ. 707.
7 ÏÑÇ, I, ò 7. 1723, ¹ 4186. Ñ. 32.
8 ÏÑÇ, I, ò.7, 1725, ¹ 4802. Ñ. 551.
9 Ôàìèëèÿ â äàííîì ñëó÷àå óïîòðåáëÿåòñÿ óñëîâíî. Â óêàçàííûõ äîêóìåíòàõ ïðåä-

ñòàâèòåëè ðîäà ó÷òåíû áåñôàìèëüíûìè ïî èìåíàì è îò÷åñòâàì, êàê áûëî ïðèíÿòî â ó÷åò-
íûõ äîêóìåíòàõ òåõ âðåìåí.

À. Þ. Ñàðàíèí
ã. Êîñòðîìà

ËÅÊÑÈÊÀ  ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ  À. Ô. ÏÈÑÅÌÑÊÎÃÎ  ÊÀÊ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊ
ÈÇÓ×ÅÍÈß  ÃÎÂÎÐÎÂ  ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÃÎ  ÀÊÀÞÙÅÃÎ  ÎÑÒÐÎÂÀ

Ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò óòâåðæäàòü, ÷òî òåððèòîðèÿ êîñò-
ðîìñêèõ àêàþùèõ ãîâîðîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îñîáóþ ëèíãâîýòíè÷åñêóþ çîíó.
Ñàìè ýòè ãîâîðû, ÿâëÿþùèåñÿ îñòðîâíûìè è íàçûâàåìûå Êîñòðîìñêèì àêàþ-
ùèì îñòðîâîì (ÊÀÎ), ìîæíî êâàëèôèöèðîâàòü êàê ñðåäíåðóññêèå ñìåøàííîãî
òèïà ñ ñåâåðíîðóññêîé îñíîâîé è þæíîðóññêèì íàñëîåíèåì 1. Äëÿ ðåøåíèÿ ýò-
íîãåíåòè÷åñêèõ ïðîáëåì è ñ öåëüþ óòî÷íåíèÿ çíà÷åíèé ñëîâ è èõ àðåàëüíûõ
ñâÿçåé, ïîìîãàþùèõ óñòàíîâèòü òèïîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè êðàÿ, ìåñòî åãî
ãîâîðîâ â äèàëåêòíîì ÷ëåíåíèè ðóññêîãî ÿçûêà, íåîáõîäèìî êîìïëåêñíîå ýòíî-
ëèíãâèñòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ðåãèîíà.

Íàðÿäó ñ ðàáîòàìè àðõåîëîãîâ, èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ ñâîé âêëàä â ðå-
øåíèå ýòîé ïðîáëåìû âíåñëè è ëèíãâèñòû. Ê íèì â ïåðâóþ î÷åðåäü íàäî ïðè-
÷èñëèòü òàêèõ äåÿòåëåé ïðîøëîãî, êàê Ô. È. Ïîêðîâñêèé, ÷ëåí Ãåîãðàôè÷åñ-
êîãî îáùåñòâà ÎÐßÑ ÈÀÍ, èññëåäîâàâøèé áóéñêèå è ÷óõëîìñêèå ãîâîðû
â êîíöå XIX âåêà, Í. Í. Âèíîãðàäîâ, ÷ëåí Ìîñêîâñêîé äèàëåêòîëîãè÷åñêîé
êîìèññèè è îäíîâðåìåííî Êîñòðîìñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà ïî èçó÷åíèþ
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ìåñòíîãî êðàÿ (ÊÍÎÈÌÊ), îïèñàâøèé ãîâîðû ÊÀÎ â íà÷àëå XX âåêà. Îäíà-
êî íåìàëî ñâåäåíèé îá ýòíîäèàëåêòíûõ îñîáåííîñòÿõ êðàÿ ñîäåðæèòñÿ
è â òðóäàõ íåëèíãâèñòîâ, âí¸ñøèõ ïóò¸ì îáèëüíîãî öèòèðîâàíèÿ ìåñòíîãî
ðå÷åâîãî ìàòåðèàëà ñâîé âêëàä â êîìïëåêñíóþ ýòíîëèíãâèñòè÷åñêóþ õàðàê-
òåðèñòèêó êðàÿ. Ýòî òðóäû ìíîãèõ äåÿòåëåé ÊÍÎÈÌÊ ïåðâîé ïîëîâèíû XX
âåêà, ìàòåðèàëû ýòíîãðàôè÷åñêîãî áþðî êíÿçÿ Â. Í. Òåíèøåâà (êîíöà XIX –
íà÷àëà XX â.), àðõèâíûå ìàòåðèàëû, à òàêæå ïðîèçâåäåíèÿ ïèñàòåëåé, ñâÿ-
çàííûõ ñ êîñòðîìñêèì êðàåì. Îäíèì èç òàêèõ ïèñàòåëåé, çíàòîêîì æèçíè
êðåñòüÿí ×óõëîìñêîãî óåçäà ñ àêàþùèì íàñåëåíèåì, èìåâøåì òàì ïîìåñòüå,
ÿâëÿåòñÿ À. Ô. Ïèñåìñêèé. Äî ñèõ ïîð åãî ïðîèçâåäåíèÿ â ëèíãâèñòè÷åñêîì
ïëàíå íå ðàçáèðàëèñü.

Â öèêëå «Î÷åðêè êðåñòüÿíñêîãî áûòà» Àëåêñåé Ôåîôèëàêòîâè÷ Ïèñåìñêèé
øèðîêî è ìíîãîãðàííî ïðåäñòàâèë ëåêñèêó ãîâîðîâ ÊÀÎ. Ïîæàëóé, ëó÷øèì
ïðîèçâåäåíèåì òàêîãî ïëàíà ÿâëÿåòñÿ î÷åðê «Ïèòåðùèê», ãäå àâòîð ïîâåñòâóåò
î ñóäüáå ÷óõëîìñêîãî êðåñòüÿíèíà Êëåìåíòèÿ, êîãäà-òî çàíèìàâøåãîñÿ îòõîäíè-
÷åñòâîì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, è ãäå âñòðå÷àþòñÿ ìíîãîîáðàçíûå òèïû äèàëåêò-
íîé ëåêñèêè, ïîäàííîé â ñâÿçè ñ ýòíè÷åñêèìè ðåàëèÿìè êðàÿ.

Öåëü äàííîé ðàáîòû – îõàðàêòåðèçîâàòü ýòíîäèàëåêòíóþ ëåêñèêó, âñòðå÷à-
þùóþñÿ â ïðîèçâåäåíèè ïèñàòåëÿ, ñ òî÷êè çðåíèÿ îñîáåííîñòåé å¸ ñåìàíòèêè,
ñòðóêòóðû, ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûõ è àðåàëüíûõ ñâÿçåé è ôîðì ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ â ãîâîðàõ.

Â î÷åðêå «Ïèòåðùèê» ïðåäñòàâëåíà ðàçíîîáðàçíàÿ ïî ÷àñòåðå÷íûì, ëåêñè-
êî-ñåìàíòè÷åñêèì è äåðèâàöèîííûì (ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûì è àðåàëüíûì) ïðè-
çíàêàì ëåêñèêà: áàõâàë, áåëåíäðÿñû, âûæèãà, ãîëáåö, äåñÿöêîé, èìàëî, êîñóëÿ,
êîñàðü, êóðíàÿ èçáà, ëåñíàÿ êî÷åðãà, ìîãóòà, ìîòîðèòü, íåîáðÿäíàÿ, íåïûðà-
òûé, îáîäâîðîê, ïèòåðùèê, ïîí¸âà, òîëîêîííîå áðþõî, ôàòåðà, õâàò è äð.
Â äàííîé ðàáîòå ìû ðàññìîòðèì ÷àñòü èìåþùåéñÿ â ïðîèçâåäåíèè ëåêñèêè ìà-
òåðèàëüíîé êóëüòóðû, êóäà âõîäÿò òàêèå ïîäãðóïïû, êàê îäåæäà (ñèáèðêà, ïîí¸-
âà), æèëèùå (ôàòåðà, ãîëáåö, îáîäâîðîê), îðóäèÿ òðóäà (èìàëî, êîñàðü), à òàêæå
àãåíòèâíîé ëåêñèêè, âûðàçèòåëüíî ðèñóþùåé îñîáåííîñòè êðàÿ (ïèòåðùèê, äå-
ñÿòñêèé, õâàò, áàõâàë).

Áåëÿíäðÿñû. «…Êàê áîã ïîñ÷àñòëèâèò, òàê è  õîçÿéñòâî çàâåä¸ò: ñìîò-
ðèøü – è äîì ñ áåëåíäðÿñàìè âûòÿíóë…». «Áåëåíäðÿñàìè òóò íàçûâàþò äåðå-
âÿííûå ðåçíûå óêðàøåíèÿ íà äîìå, êîòîðûå ñëóæàò ñèìâîëîì áëàãîñîñòîÿíèÿ,
ìàòåðèàëüíîãî äîñòàòêà è ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì õîðîøèõ çàðàáîòêîâ â ãîðîäå
ïèòåðùèêîâ, ïî ñóòè äåëà äåðåâåíñêèõ ìóæèêîâ» 2.

Äåñÿòñêîé. Êàê èçâåñòíî, ýòî àäìèíèñòðàòèâíàÿ äîëæíîñòü âûáîðíîãî îò
ñîòíè äâîðîâ, îñóùåñòâëÿþùåãî ïîëèöåéñêèé íàäçîð â äåðåâíå.3 Õàðàêòåðíîé
÷åðòîé îïèñûâàåìîé ìåñòíîñòè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îáÿçàííîñòè «äåñÿöêîãî» çäåñü
íåðåäêî èñïîëíÿëè æåíùèíû, ÷òî è îòðàæåíî â î÷åðêå:

Ëåòîì, â 184..., ïðèåõàë ÿ â ÷óõëîìñêóþ äåðåâíþ Íàâîëîêè è, çíàÿ õîðîøî
ìåñòíîñòü,  âîâñå íå óäèâèëñÿ,  êîãäà íà êðèê ìîåãî ÿìùèêà:

«Ýé, äåñÿòñêîé, ïîäü ñþäà!» – âûøëà ìîëîäåíüêàÿ è ïðåõîðîøåíüêàÿ ñî-
áîé áàáà.

– Òû, ãîëóáóøêà, äåñÿòñêîé? – ñïðîñèë ÿ åå.
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Îíà óëûáíóëàñü.
–  ß, ñóäàðü 4.
Òàêèì îáðàçîì, ñëîâî íàïîëíÿåòñÿ íîâîé ñåìàíòèêîé è âñëåäñòâèå ýòîãî

ïðèîáðåòàåò íîâûå àðåàëüíûå ñâÿçè, ñòàíîâÿñü õàðàêòåðíûì ýòíîäèàëåêòíûì
ïðèçíàêîì êðàÿ.

Êóðíàÿ èçáà. Ýòèì ñëîâîì íàçûâàëè òàêóþ èçáó, êîòîðàÿ îòàïëèâàëàñü
ïå÷üþ áåç òðóáû, «ïî-÷¸ðíîìó», êàê ãîâîðÿò â íàðîäå. ×óõëîìöû â î÷åðêå
Ïèñåìñêîãî ïðåíåáðåæèòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê òàêîãî ðîäà ïîñòðîéêàì, ïîñêîëüêó
èõ äîñòàòîê ïîçâîëÿåò èì èìåòü ëó÷øåå æèëèùå. «Ïîìåùåíèå  òàêîå – õóæå
êóðíîé äåðåâåíñêîé èçáû», – ãîâîðèò ïèòåðùèê Êëåìåíòèé î êâàðòèðå â Ïå-
òåðáóðãå 5.

Îáîäâîðîê. Â ñëåäóþùåì êîíòåêñòå ïðåäñòàâëåíî ñåâåðíîðóññêîå ñëî-
âî îáîäâîðîê, îðãàíè÷åñêè ñâÿçàííîå ñ îáîçíà÷åíèåì æåíñêîãî òðóäà â äàí-
íîé ìåñòíîñòè: Êàðòèíû  óâèäåë îáûêíîâåííûå: íà ñàìîé ñåðåäèíå óëèöû
ñòîÿëî öåëîå ñòàäî îâåö, èç êîòîðûõ îäíà, ïðè ìîåì ïðèáëèæåíèè, ôûðêíó-
ëà è ïîíåñëàñü ìàðø-ìàðøåì â ïîëå, à çà íåé è  âñå ïðî÷èå; ñ îäíîãî äâîðà
ñúåõàëà âåðõîì íà ëîøàäè ëåò ÷åòûðíàäöàòè äåâî÷êà, íà îáîäâîðêå ïàõàëà
áàáà, ïî êðåïêîìó ñëîæåíèþ êîòîðîé è ïî òîìó, ñ êàêîé ëîâêîñòüþ óïðàâëÿ-
ëàñü îíà ñ ñîõîé è  çàâîðà÷èâàëà ëîøàäü, ìîæíî áûëî çàêëþ÷èòü îá åå íå
ñîâñåì æåíñêîé ñèëå… 6. Â ÑÐÍÃ äàííîå ñëîâî îïðåäåëÿåòñÿ òàê: «çåìëÿ, ðàñ-
ïîëîæåííàÿ ñðàçó çà ñåëåíèÿìè, äâîðàìè» 7, â ßðîñëàâñêîì îáëàñòíîì ñëîâà-
ðå: «ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê ïàõîòíîé èëè ñåíîêîñíîé çåìëè» 8. Òàêîå æå çíà-
÷åíèå ëåêñåìà èìååò è â î÷åðêå Ïèñåìñêîãî. Ïðàâäà, â ñëîâàðÿõ íàèáîëåå
÷àñòîòíû ñèíîíèìû íå ìóæñêîãî, à æåíñêîãî ðîäà ê äàííîìó ñëîâó: îáîäâî-
ðèíà,îáîäâîðèöà, åñòü è ñëîâî îäâîðîê. Âñå îíè õàðàêòåðíû äëÿ ñåâåðíîðóñ-
ñêèõ ãîâîðîâ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ðàáîòàåò íà îáîäâîðêå èìåííî æåíùèíà,
òàê êàê ïî÷òè âñå ìóæ÷èíû â ×óõëîìñêîì óåçäå çàíèìàëèñü îòõîäíè÷åñòâîì,
ò. å. óåçæàëè íà çàðàáîòêè â êðóïíûå ãîðîäà (ïðåèìóùåñòâåííî â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã). Òàêèõ ëþäåé íàçûâàëè ïèòåðùèêàìè.

Ïèòåðùèê. Äàííîå ñëîâî íå çàôèêñèðîâàíî íè â ßÎÑ, íè â ÑÐÍÃ. Êàê
óæå áûëî ñêàçàíî, ñëîâî ïèòåðùèê â ×óõëîìñêîì óåçäå îáîçíà÷àëî ÷åëîâåêà,
êîòîðûé óåçæàë íà çàðàáîòêè â Ïåòåðáóðã. Ïèñåìñêèé îòìå÷àåò, ÷òî ïèòåðùè-
êè çàíèìàëèñü ïðåèìóùåñòâåííî ñòîëÿðíûì, ñëåñàðíûì èëè ñòåêîëüíûì ðå-
ìåñëîì.8 «Æèëè îíè, êàê ïðàâèëî, áîãàòî. ß âîøåë è, îñìîòðåâøèñü, òîò÷àñ æå
äîãàäàëñÿ, ÷òî ÿ ó ïèòåðùèêà. Êîìíàòà âñÿ áûëà îêëååíà ñáîðíûìè îáîÿìè:
íåñêîëüêî ïîëîñîê ôðàíöóçñêèõ àòëàñíûõ, íåñêîëüêî õîðîøèõ ðóññêèõ è, íà-
êîíåö, íåñêîëüêî äåø¸âåíüêèõ; øòóêàòóðíûé ïîòîëîê áûë  âåñü ðàñïèñàí áó-
êåòàìè, òàê ÷òî ãëàçàì áûëî áîëüíî ñìîòðåòü íà íåãî; â ïåðåäíåì óãëó ñòîÿëà
êðàñíîãî äåðåâà êèîòà ñ îáðàçàìè è ñòîë, íà êîòîðîì áûëè íàðèñîâàíû òàðåë-
êè, à íà íèõ – ðàçðåçàííûå ôðóêòû, à îêîëî – ñåðåáðÿíûå íîæè è âèëêè» 9. Äàí-
íàÿ öèòàòà íàãëÿäíî ïðåäñòàâëÿåò ïîëóãîðîäñêîé îáðàç æèçíè ïèòåðùèêà â
äåðåâíå, êðåñòüÿíèíà-îòõîäíèêà.

Ïîí¸âà. Â áîëüøèíñòâå ðóññêèõ ãîâîðîâ ýòî ñëîâî îáîçíà÷àåò âèä æåí-
ñêîé îäåæäû, ÷àùå âñåãî íèæíþþ þáêó, õàðàêòåðíóþ äëÿ æèòåëüíèö þãà
Ðîññèè. Îäíàêî â î÷åðêå Ïèñåìñêîãî êîíòåêñò äà¸ò îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî

Ïðîèçâåäåíèÿ À. Ô. Ïèñåìñêîãî êàê èñòî÷íèê èçó÷åíèÿ ãîâîðîâ ÊÀÎ
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äàííîå ñëîâî óïîòðåáëåíî äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ìóæñêîé îäåæäû. «…Ëåòîì âû óæ,
êîíå÷íî, íå óâèäèòå íè îäíîãî ìóæèêà, à åñëè è ïðîòàùèòñÿ ïî ïåðåãîðîäêå
êàêîé-íèáóäü, â íèòÿíîé ïîíåâå, íå÷¸ñàíûé è â ðàçáèòûõ ëàïòÿõ, òî âû, âåðîÿò-
íî, äîãàäàåòåñü, ÷òî ýòî ðàáîòíèê, – è ýòî äåéñòâèòåëüíî ðàáîòíèê è íåïðåìåí-
íî ëåìåíåö» 10. Çäåñü Ïèñåìñêèé âûñòóïàåò êàê íàáëþäàòåëüíûé ëèíãâèñò-ýò-
íîãðàô è îòìå÷àåò, ÷òî ëåìåíöîì íàçûâàëè æèòåëÿ Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèè. Ýòî
ãîâîðèò î òîì, ÷òî äàííûé âèä îäåæäû íå ñâîéñòâåíåí ÷óõëîìöàì, òàê êàê íî-
ñèò å¸ íà¸ìíûé ðàáîòíèê èç äðóãîé âîëîñòè. Â Ñëîâàðå ðóññêèõ íàðîäíûõ ãî-
âîðîâ (ÑÐÍÃ) ñëîâó ïîí¸âà, îáîçíà÷àþùåìó âèä ìóæñêîé îäåæäû, äàíî ñëåäó-
þùåå îïðåäåëåíèå: «ðîä æàêåòà èç äîìîòêàíîãî ñóêíà» 11. Â ïðîèçâåäåíèè Ïè-
ñåìñêîãî, âåðîÿòíåé âñåãî, äàííàÿ ëåêñåìà èìååò ñõîäíîå çíà÷åíèå.

Ýòè è ïîäîáíûå ïðèìåðû, âçÿòûå òîëüêî èç îäíîãî ïðîèçâåäåíèÿ À. Ô. Ïè-
ñåìñêîãî, â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè ÿðêî ïîêàçûâàþò ñâîåîáðàçèå ëåêñèêè äàííîãî
êðàÿ è â òî æå âðåìÿ îòðàæàþò îñíîâíûå îñîáåííîñòè ëåêñèêè îñòàëüíûõ êîñò-
ðîìñêèõ ãîâîðîâ, êîòîðàÿ èìååò ñåâåðíîðóññêèé õàðàêòåð. Ñëîâà ïîí¸âà, îáî-
äâîðîê, áåëåíäðÿñû, êóðíàÿ èçáà, ïèòåðùèê, äåñÿòñêîé ÿâëÿþòñÿ ñåâåðíîðóñ-
ñêèìè èçîëåêñàìè, ÷òî õîðîøî âèäíî èç êîíòåêñòîâ ïðîèçâåäåíèé À. Ô. Ïèñåì-
ñêîãî è ñðàâíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà îáëàñòíûõ ñëîâàðåé. Â òî æå âðåìÿ ñëîâî
ïîí¸âà ïðèâíîñèò þæíîðóññêèé àêöåíò â õàðàêòåðèñòèêó äàííîé ÿçûêîâîé çîíû,
õîòÿ è óïîòðåáëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíî – îáîçíà÷àåò ýëåìåíò ìóæñêîé îäåæäû. Ñëî-
âà-àãåíòèâû ïèòåðùèê è äåñÿöêîé ÿâëÿþòñÿ òàêæå õàðàêòåðèçóþùèìè íàèìå-
íîâàíèÿìè è, ïîìèìî îñíîâíîãî çíà÷åíèÿ – âûÿâèòü äåíîòàò ñëîâà – èìåþò
ÿðêèé êîííîòàòèâíûé îòòåíîê, õàðàêòåðíûé äëÿ ãîâîðîâ äàííîé ÿçûêîâîé çîíû.
Îíè îáîçíà÷àþò ëèö îïðåäåë¸ííîãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, ñîîòíîñèìîãî èñ-
êëþ÷èòåëüíî ñ ðåàëèÿìè äàííîãî êðàÿ. Òàêèì îáðàçîì, äàííûå ìàòåðèàëû ïîä-
òâåðæäàþò òåçèñ î ñðåäíåðóññêîì, ñìåøàííîì õàðàêòåðå ãîâîðîâ ÊÀÎ, ñî÷å-
òàþùåì â ñåáå ÷åðòû ñåâåðíîðóññêèõ è þæíîðóññêèõ ãîâîðîâ, èìåþùèõ ñå-
âåðíîðóññêóþ îñíîâó (ëåêñèêà, ìîðôîëîãèÿ) è þæíîðóññêîå íàñëîåíèå  (áåçó-
äàðíûé âîêàëèçì è îò÷àñòè íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ëåêñèêè). Òàêæå ðàññìîò-
ðåííàÿ ëåêñèêà âûñâå÷èâàåò è ýòíîëèíãâèñòè÷åñêèå îñîáåííîñòè äàííîé òåððè-
òîðèè, óíèêàëüíîé â îòíîøåíèè ÿçûêà íå òîëüêî ïî îòíîøåíèþ ê êîñòðîìñêèì
ãîâîðàì, íî è êî âñåé ìàññå ðóññêèõ ãîâîðîâ â öåëîì.
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ÐÀÇÄÅË VI. ÐÓÑÑÊÀß ÒÐÀÄÈÖÈß:
ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ, ÂÇÃËßÄÛ, ÌÅÍÒÀËÈÒÅÒ

À. Â. Ïåòðîâ
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

ÎÁ  ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÌ  ÔÅÍÎÌÅÍÅ  ÐÓÑÑÊÎÃÎ  ÑÀÌÎÄÅÐÆÀÂÈß

Ïðèíöèï ïîëèòè÷åñêîãî «îäèíà÷åñòâà», âïåðâûå â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè
çàïèñàííûé â ãðàìîòàõ ßðîñëàâà, íå áûë èçîáðåòåíèåì Íîâãîðîäà. Îí ñîñòàâ-
ëÿë âàæíåéøóþ ñóùíîñòíóþ ÷åðòó äðåâíåðóññêîãî âå÷åâîãî óêëàäà. Áåç åäèíî-
äóøèÿ âå÷à è íåðàçäåëüíîñòè ôîðì âëàñòè êàê íîðìû è ïðàâèëà ýòîò óêëàä ôóí-
êöèîíèðîâàòü íå ìîã1.

Âîçíèêíîâåíèå ïðèíöèïà «îäèíà÷åñòâà», âåðîÿòíî, ñëåäóåò îòíîñèòü åùå
êî âðåìåíàì ïðàñëàâÿíñêèõ ïëåìåííûõ ñîáðàíèé. Åñòü äàííûå, ÷òî íà ýòèõ ñî-
áðàíèÿõ öàðèëè íåñîãëàñèÿ, êîòîðûå óäèâëÿëè âèçàíòèéñêèõ íàáëþäàòåëåé2. Äóõ
ïðîòèâîðå÷èÿ áûë íàñòîëüêî ñèëåí ñðåäè àðõàè÷åñêîãî ñëàâÿíñòâà, ÷òî âëèÿë
äàæå íà åãî âîåííóþ êóëüòóðó, ñêàçûâàÿñü íà ñïîñîáàõ âåäåíèÿ âîéíû3. Äîïóñ-
òèìî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íà÷àëî ñîïåðíè÷åñòâà, èçäðåâëå õàðàêòåðèçîâàâøåå
æèçíåííûé óêëàä ñëàâÿí, ñòèìóëèðîâàëî ïîèñêè è îñîáîãî äåéñòâåííîãî ïðîòè-
âîâåñà, êîòîðûé è áûë íàéäåí â ôîðìå èíòåðåñóþùåãî íàñ ïðèíöèïà. Íîâîå
äûõàíèå ýòîò – íå ìåíåå äðåâíèé – ïðèíöèï ñëàâÿíñêîãî æèçíåóñòðîéñòâà ïîëó-
÷èë â ýïîõó ïåðåõîäà îò ïëåìåííîãî áûòà ê ñòðîþ çåìåëü-âîëîñòåé.

Â ïîëèòè÷åñêîì «îäèíà÷åñòâå» íà Ðóñè ñî âðåìåíåì âîïëîòèëîñü íå÷òî
ájëüøåå, ÷åì ïîòðåáíîñòü â óñòðîåíèè âëàñòè. «Îäèíà÷åñòâî» çàÿâèëî î ñåáå
è êàê ðåëèãèîçíî-íðàâñòâåííûé ïðèíöèï íàðîäíîé æèçíè, ãîòîâûé è ñïîñîáíûé
ê õðèñòèàíèçàöèè. Â îïðåäåëåííîì è âàæíîì ñìûñëå òðàäèöèîííûå èíñòèòóòû
äîõðèñòèàíñêîé Ðóñè ñòàíîâèëèñü òåìè «íîâûìè ìåõàìè» äëÿ «âèíà íîâîãî,
ó÷åíèÿ áëàãîäàòíîãî», î êîòîðûõ ïèñàë ìèòðîïîëèò Èëàðèîí.

Ìîæíî ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ ïîäòâåðäèòü àòòåñòàöèþ äðåâíåðóññêîãî
âå÷à êàê íà÷àëüíîãî âîïëîùåíèÿ îòå÷åñòâåííîé äåìîêðàòèè. Íà ïðîòÿæåíèè
âñåãî ïåðèîäà âå÷åâîé íåçàâèñèìîñòè íà íîâãîðîäñêîì âå÷å (ñîáðàíèè êîð-
ïîðàöèé ïðåæäå âñåãî, è óæå çàòåì îòäåëüíûõ íîâãîðîäöåâ) ïðèíöèï áîëü-
øèíñòâà, ñîñòàâëÿþùèé îñíîâó âñÿêîé äåìîêðàòè÷åñêîé ñèñòåìû, îáîðà÷è-
âàëñÿ ïðèíöèïîì åäèíîãëàñèÿ. Íî íîâãîðîäñêàÿ äåìîêðàòèÿ, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, íå îñòàâëÿâøàÿ ìåñòà äëÿ âîëåèçúÿâëåíèÿ ìåíüøèíñòâà, ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, ïðåäñòàâëÿëà óíèêàëüíûé ïðèìåð è òâåðäîñòè åãî ïðàâ, äîõîäèâøèõ
äî ïðàâà íà ðàñêîë.
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Âûðîñøåå èç äðåâíîñòè, «ðóññêîå íà÷àëî åäèíîìûñëèÿ» õàðàêòåðèçîâàëî
ïîëèòèêî-þðèäè÷åñêèé áûò è Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà4.

14 äåêàáðÿ 1477 ã. íîâãîðîäöû ïðèíÿëè óñëîâèÿ Ìîñêâû, íèñïðîâåðãøèå
èõ íàðîäîâëàñòèå è ëèøèâøèå ãîñóäàðñòâåííîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Íîâãîðîä
ïðèíåñ ïðèñÿãó íà âåðíîñòü âåëèêîìó êíÿçþ Ìîñêîâñêîìó, à Èâàí III öåëîâàòü
êðåñò Íîâãîðîäó îòêàçàëñÿ. Ìîñêîâñêîå ãîñóäàðñòâî íå áûëî «äîãîâîðíî-ïðàâî-
âûì». Çàðîæäàâøååñÿ, ïî òî÷íîìó îïðåäåëåíèþ Â. Î. Êëþ÷åâñêîãî, «ïîä ãíå-
òîì âíåøíåãî èãà» è ñòðîèâøååñÿ «ñðåäè óïîðíîé áîðüáû çà ñâîå ñóùåñòâîâà-
íèå», îíî ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé «âîîðóæåííóþ Âåëèêîðîññèþ, áîðîâøóþñÿ íà
äâà ôðîíòà»5. Â ãîñóäàðñòâå – áîåâîì ñòàíå íà ïåðâûé ïëàí íåìèíóåìî âûäâèãà-
ëèñü íå ïðàâà ñîñëîâèé è êîðïîðàöèé, à èõ îáÿçàííîñòè ïåðåä îòå÷åñòâîì. Îäíè
ñëóæèëè «êîïüåì è ãîëîâîé» äî ïîñëåäíåé êàïëè êðîâè, áåññðî÷íî, íå äóìàÿ
î êàêèõ-ëèáî äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îãðàíè÷åíèÿõ ñâîåé ñëóæáû è óäèâëÿÿ ïðè
ýòîì çàåçæèõ çàïàäíîåâðîïåéñêèõ íàáëþäàòåëåé, äðóãèå ïëàòèëè ïîäàòè â êàç-
íó6. È íàä ïåðâûìè, è íàä âòîðûìè âîçâûøàëàñü âëàñòü ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðÿ,
íåèçáåæíî áîëüøàÿ ïî îáúåìó, ÷åì âëàñòü ñîâðåìåííûõ åé ìîíàðõîâ Åâðîïû.

Ñòðîé Âåëèêîðóññêîãî ãîñóäàðñòâà, ñòàâøåãî èñòîðè÷åñêèì «îòâåòîì» íà
«âûçîâ» âíåøíåé óãðîçû, íåëüçÿ ìûñëèòü ëèøåííûì ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñ-
êèõ ïðåäïîñûëîê â ïðåäûäóùåì ðàçâèòèè. «Ìèðñêàÿ» òðàäèöèÿ íèêîãäà íå ïðå-
ðûâàëàñü â ðóññêîé èñòîðèè7. Íåèçìåííî âîçðîæäàëîñü â Ðîññèè è çåìñêîå ñà-
ìîóïðàâëåíèå. Óíè÷òîæåíèå íîâãîðîäñêîãî âå÷à «…íå îçíà÷àëî óíè÷òîæåíèÿ
Ìîñêâîé ñåâåðíîãî íàðîäîïðàâñòâà êàê ìåñòíîãî óñòðîéñòâà. “Ñîáèðàÿ” ðóñ-
ñêèå çåìëè, Ìîñêâà “ñîáèðàëà” è èõ óêëàäû, âêëþ÷àÿ èõ â óêëàä îáùåãîñóäàð-
ñòâåííûé»8. Ýïîõó âå÷åâîãî íàðîäîâëàñòèÿ, âûñøèé âçëåò êîòîðîãî – â Âåëè-
êîì Íîâãîðîäå, è âðåìåíà Ìîñêîâñêîãî ñàìîäåðæàâèÿ ïðî÷íî ñâÿçûâàåò äðåâ-
íåðóññêîå íà÷àëî «îäèíà÷åñòâà», íåäåëèìîñòè âëàñòè. Âíå ó÷åòà äàííîãî
ïðèíöèïà íå ïîëó÷àþò àäåêâàòíîãî îáúÿñíåíèÿ íè õàðàêòåð ñàìîé ìîñêîâñêîé
ìîíàðõèè, íè õàðàêòåð Çåìñêèõ Ñîáîðîâ è Áîÿðñêîé Äóìû, íè âçàèìíûå îòíî-
øåíèÿ ýòèõ ôîðì âëàñòè.

×àñòî ñïðàøèâàþò, íàñêîëüêî ïîçâîëèòåëüíî ñòàâèòü ïîíÿòèÿ «Ïðàâîñëà-
âèå» è «ñàìîäåðæàâèå» â îäèí ñìûñëîâîé ðÿä? Íåò ëè â ýòîì íåïðàâîìåðíîãî
ïðèñïîñîáëåíèÿ íðàâñòâåííîãî è èñòîðè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Ïðàâîñëàâèÿ ê íóæ-
äàì ïîëèòè÷åñêîé òåîðèè, â ñóùíîñòè ïîñòîðîííåé äëÿ èñòîðèè õðèñòèàíñêîé
Öåðêâè â Ðîññèè? Ïî íåîáõîäèìîñòè êðàòêèé îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ìîã áû áûòü
ñëåäóþùèì: âåëè÷àéøàÿ ìèðîâàÿ ðåëèãèÿ è íàöèîíàëüíàÿ ñàìîáûòíî-ñèëüíàÿ
âëàñòü îáðàçîâàëè â îòå÷åñòâåííîì ïðîøëîì îðãàíè÷åñêîå ñî÷åòàíèå, îïðåäå-
ëèâøåå âàæíåéøèå îñîáåííîñòè ðóññêîé èñòîðèè è êóëüòóðû.

Ïðè ñâî¸ì âîçíèêíîâåíèè âî âòîðîé ïîëîâèíå XV â. òåðìèí «ñàìîäåðæà-
âèå» íå îçíà÷àë êàêîé-ëèáî îñîáîé ôîðìû èëè ðàçíîâèäíîñòè ìîíàðõèè. Ýòîò
òåðìèí óêàçûâàë òîëüêî íà òî, ÷òî òåïåðü (ïîñëå ïàäåíèÿ Êîíñòàíòèíîïîëÿ
â 1453 ã. è ñâåðæåíèÿ îðäûíñêîãî âëàäû÷åñòâà â 1480 ã.) âåëèêèé êíÿçü Ìîñêîâ-
ñêèé êàê ïðàâèòåëü ãîñóäàðñòâà íå çàâèñèì, ñóâåðåíåí – «ñàì äåðæèò». À äî
âòîðîé ïîëîâèíû XV â. îí áûë íîìèíàëüíûì âàññàëîì âèçàíòèéñêîãî èìïåðà-
òîðà è äàííèêîì îðäûíñêîãî õàíà. Òàêèì îáðàçîì, «ñàìîäåðæàâèå» ïîíà÷àëó –
ýòî íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííàÿ íåçàâèñèìîñòü, íå áîëåå è íå ìåíåå.
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Îá èñòîðè÷åñêîì ôåíîìåíå ðóññêîãî ñàìîäåðæàâèÿ

Äàííûé ñìûñë ïîíÿòèÿ ñîõðàíÿåòñÿ è ïîçäíåå. È â íîâåéøåì ïîëèòè÷åñ-
êîì êîíòåêñòå ïðèçûâ: «Çà ñàìîäåðæàâèå!» íåìèíóåìî îòçûâàåòñÿ îò÷¸òëèâûì
ýõîì: «Çà ñóâåðåíèòåò! Çà íàöèîíàëüíóþ íåçàâèñèìîñòü!» Äóìàþ, ýòà ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ ñåãîäíÿ â íàèáîëüøåé ìåðå ñïîñîáíà ïðèâëå÷ü ê ìîíàðõèñòàì ñèìïà-
òèè ðóññêèõ ïàòðèîòîâ ñàìîãî øèðîêîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñïåêòðà. Âî âñÿêîì ñëó-
÷àå, íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñîâðåìåííîé ìîíàðõè÷åñêîé èäåå, êàê íè êà-
êîé äðóãîé ïîëèòè÷åñêîé äîêòðèíå íàøèõ äíåé, èììàíåíòíà çàùèòà íàöèî-
íàëüíûõ öåííîñòåé.

Ñðåäíåâåêîâàÿ ìîñêîâñêàÿ ìîíàðõèÿ ðàíî ïðèîáðåëà õàðàêòåð, îòëè÷àâøèé
å¸ îò ìîíàðõèé Çàïàäíîé Åâðîïû è â îïðåäåë¸ííîé ìåðå ñáëèæàâøèé ñ âëàñòüþ
âèçàíòèéñêèõ èìïåðàòîðîâ. Ïîíÿòèå «ñàìîäåðæàâèå» ñòàëî îòðàæàòü äàííîå
ñâîåîáðàçèå. Âîáðàâ â ñåáÿ äîïîëíèòåëüíûå êîìïîíåíòû, îíî ïðèîáðåëî îáíîâ-
ë¸ííûé ñìûñë.

Ñ ñåðåäèíû XIII âåêà è äî âåêà XVIII Ðîññèÿ æèëà â ðåæèìå ñâåðõ âûñîêîãî
äàâëåíèÿ èçâíå. Â õîäå îáúåäèíåíèÿ âåëèêîðóññêèõ çåìåëü âîêðóã Ìîñêâû, îòâå-
÷àâøåãî îáúåêòèâíûì èíòåðåñàì íàöèîíàëüíîé ñàìîîáîðîíû, âëàñòü ìîñêîâñ-
êèõ ãîñóäàðåé çàìåòíî óñèëèëàñü. Îñîáåííî óêðåïèëî ñîöèàëüíûå ïîçèöèè ñà-
ìîäåðæàâèÿ ðàçâèòèå óñëîâíîãî çåìëåâëàäåíèÿ íà îáøèðíûõ êîíôèñêîâàííûõ
çåìëÿõ íîâãîðîäñêîãî áîÿðñòâà, ïîøåäøèõ â ðàçäà÷ó ìîñêîâñêèì ïîìåùèêàì.
Ïîìåùèêè ìîãëè âëàäåòü ñâîèìè ïîìåñòüÿìè òîëüêî ïîêóäà íåñëè ãîñóäàðåâó
ðàòíóþ ñëóæáó. Â êîðîòêèé èñòîðè÷åñêèé ñðîê ðàçðàñòàâøàÿñÿ ïîìåñòíàÿ ñèñ-
òåìà «ïåðåðàáîòàëà» âåñü ïðåæíèé ñòðîé îòíîøåíèé ìîíàðõà ñ êëàññîì êðóï-
íûõ çåìëåâëàäåëüöåâ. Êî âòîðîé ïîëîâèíå XVI â. âñå ôåîäàëû íà Ðóñè ñëóæèëè
ãîñóäàðþ, è ñàìà ñëóæáà ñòàëà áåçóñëîâíûì äîëãîì. Âëàñòü ìîñêîâñêèõ ñàìî-
äåðæöåâ ïî îòíîøåíèþ ê èõ ïîääàííûì, òåì ñàìûì, íàìíîãî ïðåâçîøëà âëàñòü
äðóãèõ ìîíàðõîâ òîãäàøíåé Åâðîïû. Ïîñòîÿííàÿ âíåøíÿÿ óãðîçà èñòîðè÷åñêè
îïðàâäûâàëà è îñâÿùàëà ñëîæèâøèéñÿ âîåííî-ñëóæèëûé ñòðîé ñ ìîùíîé öåíò-
ðàëüíîé âëàñòüþ.

Íî «ñàìîäåðæàâèå» íå òîëüêî ñèëüíàÿ ìîíàðõè÷åñêàÿ âëàñòü êàê òàêîâàÿ.
Ïîñëå íåïðèÿòèÿ ðóññêèìè Ôëîðåíòèéñêîé óíèè 1439 ã. ñ Ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé
Öåðêîâüþ, íàøà Öåðêîâü ñòàëà ôàêòè÷åñêè àâòîêåôàëüíîé (ò.å. ñàìîñòîÿòåëü-
íîé ïî îòíîøåíèþ êî Âñåëåíñêîìó Êîíñòàíòèíîïîëüñêîìó ïàòðèàðõó), à ó÷ðåæ-
äåíèå íà Ìîñêâå â 1589 ã. ïàòðèàðøåñòâà îêîí÷àòåëüíî îôîðìèëî ðóññêóþ öåð-
êîâíóþ àâòîêåôàëèþ. Èçáàâèâøèñü îò êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû Êîíñòàíòèíîïîëÿ,
Ðóññêàÿ Öåðêîâü â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ âèçàíòèéñêîé ìîäåëüþ öåðêîâíî-ãî-
ñóäàðñòâåííûõ îòíîøåíèé ïðèçíà¸ò âåðõîâåíñòâî ìîíàðõè÷åñêîé âëàñòè. Â ñâîþ
î÷åðåäü, è ãîñóäàðñòâî êàê áû âîöåðêîâëÿåòñÿ, íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü ïî öåð-
êîâíûì ïðàâèëàì, ïðèíèìàåò íà ñåáÿ öåðêîâíûå çàäà÷è è «ñâÿùåííóþ ìèññèþ».
Åãî èäåîëîãèÿ ñòàíîâèòñÿ è ïî ïðîèñõîæäåíèþ è ïî ñîäåðæàíèþ öåðêîâíîé.
Èíà÷å ãîâîðÿ, âîçíèêàåò ñâîåîáðàçíûé «ñèìáèîç» Öåðêâè è Öàðñòâà, îñîáûé
ñàêðàëèçîâàííûé îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê – «Ñâÿòàÿ Ðóñü», êîãäà ãîñóäàðñòâî
ñòàëî ìûñëèòñÿ íîñèòåëåì ðåëèãèè è âûñøèì çàùèòíèêîì îðòîäîêñàëüíîñòè.

Îäíàæäû, åù¸ äî óñòàíîâëåíèÿ àâòîêåôàëèè è ãèáåëè Âèçàíòèè, ñûí
Äìèòðèÿ Äîíñêîãî – âåëèêèé êíÿçü Ìîñêîâñêèé Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷ äåðç-
íîâåííî è ëåãêîìûñëåííî çàÿâèë, ÷òî ðóññêèå èìåþò ñ ãðåêàìè îäíó Öåðêîâü,
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íî íå èìåþò îäíîãî öàðñòâà, ò. å. ãðå÷åñêèé èìïåðàòîð, äëÿ íàñ, ðóññêèõ, öàð¸ì
íå ÿâëÿåòñÿ. Íà ýòî çàÿâëåíèå Ìîñêîâñêîãî êíÿçÿ Âñåëåíñêèé ïàòðèàðõ Àíòîíèé
IV îòâåòèë ñòðîãèì ó÷èòåëüíûì ïîñëàíèåì: «Íåâîçìîæíî äëÿ õðèñòèàí èìåòü
Öåðêîâü è íå èìåòü Öàðñòâà, èáî Öåðêîâü è Öàðñòâî ïðåáûâàþò â âåëèêîì
åäèíåíèè, è íåâîçìîæíî äëÿ íèõ áûòü ðàçäåë¸ííûìè». Ýòî áûëè ñëîâà âèçàí-
òèéöà, ÷üåìó öàðñòâó â 1390-å ãîäû áûëî îòìåðåíî ÷óòü áîëüøå ïîëóâåêà, ê âå-
ëèêîìó êíÿçþ Ìîñêîâñêîìó, ÷üè ïîòîìêè âñêîðå ïîñëå êîíöà Âîñòî÷íî-Ðèìñêîé
èìïåðèè ïîëîæàò îñíîâàíèå Ðóññêîìó öàðñòâó. Çàäàäèìñÿ, âìåñòå ñ çàìå÷àòåëü-
íûì ðóññêèì èñòîðèêîì Ñåðãååì Àâåðèíöåâûì, òåì æå ðèòîðè÷åñêèì âîïðî-
ñîì: «Óæ åñëè öàðåãðàäñêèé ïàòðèàðõ òàê àâòîðèòåòíî îáúÿñíÿåò ìîñêîâñ-
êîìó ãîñóäàðþ, ÷òî ïðàâîñëàâíîå Öàðñòâî – íåîáõîäèìûé êîððåëÿò è êàê áû
ïîëíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, ìîæíî ëè íå ïðèíÿòü òàêîé óðîê ê
ñåðäöó, è ïðèòîì íà âåêà?»

Ïðåäïîëàãàÿ ñèëüíóþ ìîíàðõè÷åñêóþ âëàñòü, ïîëèòè÷åñêèé ñòðîé, èìåíóåìûé
ðóññêèì ñàìîäåðæàâèåì, èñòîðè÷åñêè â òî æå âðåìÿ îñíîâûâàëñÿ è íà ïîíèìà-
íèè ýòîé âëàñòè êàê âðó÷åííîé Áîãîì, êàê öàðñêîãî ðåëèãèîçíîãî ñëóæåíèÿ, ðå-
ëèãèîçíîãî äîëãà. Äàííîå óáåæäåíèå óêîðåíèëîñü â ðóññêîé òðàäèöèè. Íå ñ íèì ëè
ñâÿçàíà íåóñòóï÷èâîñòü òàêîãî èñêðåííå âåðóþùåãî ïðàâîñëàâíîãî ÷åëîâåêà, êàê
Íèêîëàé II, â ïîðó ðåâîëþöèîííûõ ïîêóøåíèé íà åãî âëàñòü?

È â «ïåòåðáóðãñêèé» ïåðèîä îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, íåñìîòðÿ íà âñå îòñòóï-
ëåíèÿ îò êàíîíè÷åñêîãî ñòðîÿ Öåðêâè è íà âíåøíåå óíèæåíèå å¸, ðîññèéñêèå ñàìî-
äåðæöû íå çàáûâàëè î ñâî¸ì èñòîðè÷åñêîì ïðèçâàíèè. Êîãäà, íàêîíåö, âî âòîðîé
÷åòâåðòè XIX â. çàâåðøèëñÿ ïåðèîä íåèçáåæíûõ çàèìñòâîâàíèé ñ Çàïàäà (îáîðîò-
íàÿ ñòîðîíà âîñòî÷íîåâðîïåéñêîé ìîäåëè ïåðåõîäà ê Íîâîìó âðåìåíè), â ïîèñêàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ìèðîâîççðåíèÿ âïåðâûå îáðàòèëèñü íå ê òåîðèÿì èíîçåìíûõ ïðî-
ôåññîðîâ, à ê îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè. Ðåçóëüòàòû ïîèñêîâ ñâåëèñü â çíàìåíèòîé òðè-
àäå óìíåéøåãî ðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ ýïîõè ãðàôà Ñ. Ñ. Óâàðîâà: «Ïðà-
âîñëàâèå, Ñàìîäåðæàâèå, Íàðîäíîñòü». Çíà÷åíèå ýòîé òðèàäû äëÿ ðàçâèòèÿ èäåîëî-
ãèè ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè Íîâîãî âðåìåíè òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Êàê äëÿ ãóìà-
íèòàðíîé êóëüòóðû (ëèòåðàòóðû, èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, ïðî÷.) íàèáîëåå ïëî-
äîòâîðíûé ïóòü ðàçâèòèÿ â XIX–XX ââ. áûë ïðåæäå âñåãî ñâÿçàí ñ ñèíòåçîì ïîñò-
ñðåäíåâåêîâîé åâðîïåéñêîé êóëüòóðíîé ïðàêòèêè ñ îòå÷åñòâåííîé ïðàâîñëàâíîé
òðàäèöèåé, òàê è äëÿ ðóññêîé ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû áûëî íåîáõîäèìî èñïîëüçîâà-
íèå íàöèîíàëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî îïûòà.

Íûíå íàøà ñòðàíà âíîâü ïåðåæèâàåò ïåðåëîìíóþ ïîðó. Èñêîííûé ðóññêèé
âçãëÿä íà âåðõîâíóþ âëàñòü êàê íà ðåëèãèîçíîå (è âî ìíîãîì æåðòâåííîå) ñëóæåíèå
âî èìÿ Ðîññèè ñ îäíîé ñòîðîíû óñòàíàâëèâàåò áåñïðèìåðíî âûñîêóþ íðàâñòâåííóþ
è ïðîôåññèîíàëüíóþ ïëàíêó êîíêóðèðóþùèì ïîëèòè÷åñêèì ñèëàì, à ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû íå äà¸ò ïîòåðÿòüñÿ ñðåäè ýòèõ ñèë è ñòîðîííèêàì ìîíàðõè÷åñêîé èäåè.
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Ì. Ï. Ìîõíà÷åâà
ã. Ìîñêâà

«ÌÛ  ÂÑÅ  ÆÈËÈ  Â  ÐÎÑÑÈÈ»:  Î. ÂÀÑÈËÈÉ  (ÌÓÑÈÍ-ÏÓØÊÈÍ)
È  ÅÃÎ  ÎÊÐÓÆÅÍÈÅ  Â  ÑÈ ÊËÈÔÅ  (ØÒ.  ÍÜÞ-ÉÎÐÊ,  ÑØÀ)

Ìàòåðèàë äàííîãî äîêëàäà ïðîäîëæàåò òåìó ðóññêîãî ðàññåÿíèÿ â Åâðîïå
è Àìåðèêå íà ïðèìåðå ñóäåá ïðåäñòàâèòåëåé îäíîé èç òèòóëîâàííûõ âåòâåé
ðîäà Ìóñèíûõ-Ïóøêèíûõ. Íà II Ðîìàíîâñêèõ ÷òåíèÿõ ìû ãîâîðèëè î ìèññèè
î. Ñåðãèÿ (Ìñòèñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à Ìóñèíà-Ïóøêèíà) â Âåíãðèè1. Òåïåðü
ïîïûòàåìñÿ î÷åðòèòü çåìíîé ïóòü åãî ðîäíîãî áðàòà – î. Âàñèëèÿ (Âàñèëèÿ
Âëàäèìèðîâè÷à Ìóñèíà-Ïóøêèíà), îêàçàâøåãîñÿ ïîñëå åâðîïåéñêîé ýìèãðà-
öèè â Àìåðèêå.

Âñå, ÷òî ñåãîäíÿ èçâåñòíî î ãðàôå Âàñèëèè Âëàäèìèðîâè÷å Ìóñèíå-Ïóø-
êèíå (9/11/1894, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – 10/6/1959, Êàññâèë, øò. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ),
óìåñòèëîñü â îäíîé, äîâîëüíî êðàòêîé áèîãðàôè÷åñêîé ñïðàâêå î íåì â ðîäîñ-
ëîâíîé Æ. Ôåððàíà2.

Ñâåäåíèÿ î æèçíè ïðîòîèåðåÿ Âàñèëèÿ â Àìåðèêå ïðèøëîñü ñîáèðàòü ïî
êðóïèöàì: èç ñïðàâî÷íèêîâ Èíòåðíåò-ðåñóðñîâ î ðåëèãèîçíûõ äåÿòåëÿõ è ïèñà-
òåëÿõ Ðóññêîãî Çàðóáåæüÿ, îïóáëèêîâàííûõ âîñïîìèíàíèé è èññëåäîâàíèé ïî
èñòîðèè ÐÏÖÇ.

Ñâîþ ëåïòó âíåñëà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà Àïðàêñèíà, îíà ïåðåäàëà â íàøå ðàñ-
ïîðÿæåíèå êñåðîêîïèþ î÷åðêà «Äâàäöàòèïÿòèëåòèå öåðêâè â ÷åñòü Êàçàíñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè â Ñè Êëèôôå Ëîíã Àéëåíä, Íüþ-Éîðê. 1942–1967»3.

Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî â áèîáèáëèîãðàôè÷åñêèõ ñïðàâî÷íèêàõ î Ðóññêîì
Çàðóáåæüå ñîäåðæàòñÿ ïðîòèâîðå÷èâûå ñâåäåíèÿ î Âàñèëèè Âëàäèìèðîâè÷å
Ìóñèíå-Ïóøêèíå, åãî æèçíè äî ýìèãðàöèè âî Ôðàíöèþ.

Â îäíèõ ñïðàâî÷íèêàõ ãîâîðèòñÿ, ÷òî îí «îêîí÷èë» Èìïåðàòîðñêîå Ó÷èëè-
ùå Ïðàâîâåäåíèÿ, â äðóãèõ – «ó÷èëñÿ» òàì, áûë «âîñïèòàííèêîì ïîäãîòîâèòåëü-
íîãî êëàññà», íî ó÷èëèùà «íå îêîí÷èë».
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Íàèáîëåå ïîëíóþ ñïðàâêó ïî ýòîìó âîïðîñó äàåò Èíòåðíåò-ïóáëèêàöèÿ òåê-
ñòà óíèêàëüíîé êíèãè «Èìïåðàòîðñêîå Ó÷èëèùå Ïðàâîâåäåíèÿ è Ïðàâîâåäû
â ãîäû ìèðà, âîéíû è ñìóòû», ñîñòàâëåííîé âîñïèòàííèêîì 78-ãî âûïóñêà ó÷è-
ëèùà Íèêîëàåì Ëåîíòüåâè÷åì Ïàøåííûì è èçäàííîé â Ìàäðèäå â 1967 ã. òèðà-
æîì â 200 ýêç.4 Êíèãà ñðàçó æå îêàçàëàñü â ÷èñëå àíòèêâàðíûõ è è áèáëèîãðàôè-
÷åñêèõ ðåäêîñòåé. Çäåñü ïîìåùåí ïîëíûé àëôàâèò âñåõ âîñïèòàííèêîâ è ó÷åíè-
êîâ ó÷èëèùà çà âñþ åãî èñòîðèþ (1835–1917 ãã.) – 2580 ôàìèëèé ñ êðàòêèìè
áèîãðàôè÷åñêèìè ñïðàâêàìè, à òàêæå ñïèñîê âîñïèòàííèêîâ è âûïóñêíèêîâ –
Ãåîðãèåâñêèõ êàâàëåðîâ è ðåä÷àéøèå ôîòîãðàôèè èç êîëëåêöèé âûïóñêíèêîâ.

Â êðàòêîé áèîãðàôè÷åñêîé ñïðàâêå ïîä ¹ 238 î Âàñèëèè Ìóñèíå-Ïóøêèíå
â ýòîì èçäàíèè ñêàçàíî áóêâàëüíî ñëåäóþùåå: «Ãðàô ÌÓÑÈÍ-ÏÓØÊÈÍ, Âàñè-
ëèé Âëàäèìèðîâè÷. Âî âðåìÿ Âåëèêîé âîéíû ðàáîòàë íà ôðîíòå â îäíîì èç îò-
ðÿäîâ Êðàñíîãî Êðåñòà. Ïîñòóïèâ çàòåì âîëüíîîïðåäåëÿþùèìñÿ â Êàâàëåðãàð-
äñêèé ïîëê, ó÷àñòâîâàë â áîåâûõ äåéñòâèÿõ ïîëêà íà Þãå Ðîññèè, áûë äâàæäû
ðàíåí è ïðîèçâåäåí â îôèöåðû. 8 èþëÿ 1942 ã., â ÑØÀ, áûë ðóêîïîëîæåí â èåðåÿ,
à â 1948 ã. âîçâåäåí â ñàí ïðîòîèåðåÿ. Íàçíà÷åííûé â 1952 ã., íàñòîÿòåëåì õðàìà-
ïàìÿòíèêà Êðåùåíèÿ Ðóñè â ãîð. Êàññâèëå*, âñåöåëî îòäàëñÿ ñëóæåíèþ ñâîåé
ïàñòâå è çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà ýòîãî õðàìà. [* Êàññâèë (Cassville, NJ). Ñâÿ-
òî-Âëàäèìèðñêèé õðàì-ïàìÿòíèê. St. Vladimir’s Memorial Church], Âòîðîé êëàññ».

Ïåðâûé, âòîðîé è òðåòèé êëàññû â Ó÷èëèùå ñ÷èòàëèñü «ñòàðøèì êóðñîì».
Âòîðîé êëàññ, â êîòîðîì â 1917 ã. ÷èñëèëñÿ Âàñèëèé Ìóñèí-Ïóøêèí, ÷åðåç ãîä
äîëæåí áûë ñòàòü 79-ì âûïóñêîì Ó÷èëèùà. Â ñïèñêå ýòîãî êëàññà áûëî 27 âîñ-
ïèòàííèêîâ, âêëþ÷àÿ Âàñèëèÿ. Èç èõ áèîãðàôè÷åñêèõ ñïðàâîê óçíàåì, ÷òî äâîå
èç íèõ (îáà – êîðíåòû ë.-ãâ. Êèðàñèðñêîãî Å¸ Âåëè÷åñòâà ïîëêà) áûëè óáèòû
26 ÿíâàðÿ 1918 ã. â Êèåâå. Åùå îäèí âîñïèòàííèê ýòîãî êëàññà – Íèêîëàé Þðüå-
âè÷ Çèññåðìàí (îí ñòàë ïîäïîðó÷èêîì 84 ïåõîòíîãî Øèðâàíñêîãî Åãî Âåëè÷åñòâà
ïîëêà) – «îêðóæåííûé êðàñíûìè çàñòðåëèëñÿ íà Êàâêàçñêîì ôðîíòå â 1918 ã.».
Ìíîãèå îäíîêëàññíèêè Âàñèëèÿ ó÷àñòâîâàëè â áîåâûõ äåéñòâèÿõ â ñîñòàâå àð-
ìåéñêèõ ÷àñòåé Áåëîãî Äâèæåíèÿ.

79-é âûïóñê îêàçàëñÿ ïîñëåäíèì â èñòîðèè ó÷èëèùà, îí ñîñòîÿë èç 18 âîñ-
ïèòàííèêîâ âñåõ òðåõ êëàññîâ ñòàðøåãî êóðñà, «óñêîðåííî ñäàâøèõ ýêçàìåíû â
êîíöå 1917 è íà÷àëå 1918 ãîäîâ». Âàñèëèÿ Ìóñèíà-Ïóøêèíà ñðåäè íèõ íåò. Ïî
ñâèäåòåëüñòâó Â.Ì. Èñëàâèíà, âîñïèòàííèêà 75-ãî âûïóñêà ó÷èëèùà, 79-é âû-
ïóñê ñîñòîÿëñÿ «áëàãîäàðÿ íåîöåíèìîé ïîìîùè Àëåêñàíäðà Àíäðååâè÷à Ñòðàó-
áå, êîòîðûé ñóìåë ñîõðàíèòü áëàíêè àòòåñòàòîâ è ïå÷àòü Ó÷èëèùà». Âûïóñêíûå
ýêçàìåíû âîñïèòàííèêè «ñäàâàëè ÷àñòíûì ïîðÿäêîì ó ïðîôåññîðîâ Ó÷èëèùà,
êîòîðûå çàïèñêàìè ñîîáùàëè ðåçóëüòàòû À.À. Ñòðàóáå».

Èòàê, Âàñèëèé Ìóñèí-Ïóøêèí ó÷èëèùà íå îêîí÷èë.
Ïî îäíèì äàííûì â 1917 ã. óæå «áûë ó÷àñòíèêîì Âåëèêîé âîéíû», «ðàáîòàë

íà ôðîíòå â ñîñòàâå îäíîãî èç îòðÿäîâ Êðàñíîãî Êðåñòà», ïîñëå ðåâîëþöèè îêà-
çàëñÿ â ñîñòàâå «áåëûõ âîéñê íà Þãå Ðîññèè». Ïî äðóãèì – â ãîäû Ïåðâîé ìèðî-
âîé âîéíû è ïîñëå ðåâîëþöèè «ñëóæèë â ýñêàäðîíå Êàâàëåðãàðäîâ 1-ãî Ãâàð-
äåéñêîãî Ñâîäíî-êèðàñèðñêîãî ïîëêà 1-é áðèãàäû 2-é êàâàëåðèéñêîé äèâèçèè».

Ïî äàííûì èñòîðèêà Áåëîé àðìèè Ñ. Âîëêîâà, 4 ìàðòà 1917 ã. Êàâàëåðãàðä-
ñêèé Åå Âåëè÷åñòâà Ãîñóäàðûíè Èìïåðàòðèöû Ìàðèè Ôåäîðîâíû ïîëê (òàê îí
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èìåíîâàëñÿ ñ 2 íîÿáðÿ 1894 ã.) áûë ïðåîáðàçîâàí â Êàâàëåðãàðäñêèé ïîëê. ×åðåç
ãîä, 2 ìàðòà 1918 ã., ïîëê áûë ðàñôîðìèðîâàí, ýòî ïðîèçîøëî â Ëèâíàõ Îðëîâñ-
êîé ãóáåðíèè. «Îôèöåðû ïîëêà îñåíüþ 1918 ã. ñëóæèëè â îñíîâíîì â ×åðêåñ-
ñêîé êîííîé äèâèçèè. Ñ êîíöà 10.1918 ã. êàâàëåðãàðäû ñîñòàâèëè âçâîä (ñ 01.1919 ã.
ýñêàäðîí) êîìàíäû êîííûõ ðàçâåä÷èêîâ Ñâîäíî-ãâàðäåéñêîãî ïîëêà.
Ñ 24.03.1919 ýñêàäðîí ïîëêà (18 îôèöåðîâ), à çàòåì äèâèçèîí âõîäèë â ñîñòàâ
Ñâîäíîãî ïîëêà ãâàðäåéñêîé êèðàñèðñêîé äèâèçèè (ñ 19.06.1919 ã. – 1-ãî Ãâàð-
äåéñêîãî Ñâîäíî-êèðàñèðñêîãî ïîëêà), ãäå â 07.1919 ã. êàâàëåðãàðäû áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû äâóìÿ ýñêàäðîíàìè. Òðåòèé ýñêàäðîí, ñôîðìèðîâàííûé â Ëóáíàõ, ïðè-
ñîåäèíèëñÿ ê ïîëêó â 12.1919 ã. Ñ 15.12.1919 ã. ýñêàäðîí ïîëêà âõîäèë â Ñâîäíî-
ãâàðäåéñêèé êàâàëåðèéñêèé ïîëê 1-é êàâàëåðèéñêîé äèâèçèè è Ñâîäíóþ êàâàëå-
ðèéñêóþ áðèãàäó, à ïî ïðèáûòèè â Êðûì ñ 1.05.1920 ã. ñòàë 1-ì ýñêàäðîíîì Ãâàð-
äåéñêîãî êàâàëåðèéñêîãî ïîëêà».

Ýòà ñïðàâêà ìîæåò ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ äàëüíåéøåãî ïîèñêà òî÷íûõ ñâå-
äåíèé îá ó÷àñòèè «êàâàëåðãàðäà» Âàñèëèÿ Ìóñèíà-Ïóøêèíà â áîåâûõ äåéñòâè-
ÿõ â ñîñòàâå Áåëîãî Äâèæåíèÿ. Íà÷èíàòü íóæíî ñ ïîèñêà åãî ïîñëóæíîãî ñïèñêà
â àðõèâíûõ ôîíäàõ è êîëëåêöèè ïîñëóæíûõ ñïèñêîâ, õðàíÿùèõñÿ â ÐÃÂÈÀ.

Â àïðåëå 1918 ã. Âàñèëèé ïîòåðÿë îòöà. Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ Ìóñèí-Ïóø-
êèí ñêîí÷àëñÿ â âîçðàñòå 50 ëåò, îñòàâèâ íà ïîïå÷åíèå æåíû ãð. Åëèçàâåòû Âàñè-
ëüåâíû, óðîæäåííîé ãð. Êàïíèñò, ìëàäøèõ áðàòüåâ Âàñèëèÿ – Ìñòèñëàâà, Àíä-
ðåÿ è Èëüþ.

Â èþëå 1919 ã. 24-ëåòíèé Âàñèëèé Ìóñèí-Ïóøêèí ñòàë êîðíåòîì, â 1920 ã. –
ïîðó÷èêîì. Áûë äâàæäû ðàíåí. Ïåðâûé ðàç – â àâãóñòå 1919 ã. Ïîñëå ÷åãî áûë
ýâàêóèðîâàí â Ïîëòàâó.

Òðè ìåñÿöà ñïóñòÿ 26-ëåòíèé ïîðó÷èê ãð. Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷ Ìóñèí-
Ïóøêèí, ïî-ïðåæíåìó, êàê è â äåòñêèå ãîäû, ïîäïèñûâàâøèé ñâîè ïèñüìà ê ðîä-
ñòâåííèêàì áëèæíåãî è äàëüíåãî êðóãà íå èíà÷å êàê «Âàñÿ Ïóøêèí», ñîîáùèë
ïèñüìîì ãð. Âëàäèìèðó Âëàäèìèðîâè÷ó Ìóñèíó-Ïóøêèíó, ñâîåìó äâîþðîäíî-
ìó äÿäå, ãäå è êàê áûë ïîõîðîíåí â Ôåîäîñèè åãî ñûí «Ëàðþøêà» – ãð. Èëëàðè-
îí Âëàäèìèðîâè÷ Ìóñèí-Ïóøêèí, âíóê ëåãåíäàðíîãî Èëëàðèîíà Èâàíîâè÷à
Âîðîíöîâà-Äàøêîâà, ñûí åãî òðåòüåé äî÷åðè ãð. Ìàðèè Èëëàðèîíîâíû (îíà ïðè-
õîäèòñÿ «âîðîíöîâñêîé áàáóøêîé» Ì.Í. Àïðàêñèíîé).

Â àïðåëå 1920 ã. Âàñèëèé Ìóñèí-Ïóøêèí áûë âòîðè÷íî ðàíåí. Íà Ïåðåêî-
ïå. Ê ñ÷àñòüþ, âûæèë.

Â Èíòåðíåò-ñïðàâî÷íèêàõ ïî èñòîðèè ÐÏÖÇ óêàçûâàåòñÿ, ÷òî îí áûë ÷ëå-
íîì Âðåìåííîãî Âûñøåãî Öåðêîâíîãî óïðàâëåíèÿ (ÂÂÖÓ) íà Þãî-Âîñòîêå Ðîñ-
ñèè. Ýòî îøèáêà, è îíà îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî â ðîäó Ìóñèíûõ-Ïóøêèíûõ áûëî
ìíîãî ïåðåïëåòåíèé òèòóëîâàííûõ âåòâåé, â äåëîïðîèçâîäñòâåííûõ ìàòåðèàëàõ,
ïðè÷åì íå òîëüêî â ôîíäå ÂÂÖÓ, ñîêðàùåííî óêàçûâàëèñü èìåíà è îò÷åñòâà, íî
îêðóæàþùèå ïðåêðàñíî ïîíèìàëè, êòî èç Ìóñèíûõ-Ïóøêèíûõ ìîã ïîäïèñàòü
òîò èëè èíîé äîêóìåíò, î êîì èç èõ ìîæåò èäòè ðå÷ü â òîì èëè èíîì ðàïîðòå…

Þæíî-âîñòî÷íîå ÂÂÖÓ áûëî îáðàçîâàíî â 1919 ã. íà îäíîì èç çàñåäàíèé
Þæíî-Ðóññêîãî Öåðêîâíîãî Ñîáîðà, ïðîõîäèâøåãî â Ñòàâðîïîëå ñ 19 ïî 24 ìàÿ.
Â ðàáîòå Ñîáîðà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå åïàðõèàëüíûå è âèêàðíûå åïèñêîïû, êëèðè-
êè è âûáîðíûå ìèðÿíå îò Ñòàâðîïîëüñêîé, Äîíñêîé, Êóáàíñêîé, Âëàäèêàâêàçñêîé

Î. Âàñèëèé (Ìóñèí-Ïóøêèí) è åãî îêðóæåíèå â Ñè Êëèôå
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è Ñóõóìî-×åðíîìîðñêîé åïàðõèé, à òàêæå ÷ëåíû Âñåðîññèéñêîãî Ïîìåñòíîãî
Ñîáîðà, îêàçàâøèåñÿ íà òîò ìîìåíò íà òåððèòîðèè, çàíÿòîé âîéñêàìè ãåíåðàëà
À. È. Äåíèêèíà. Áûëè çäåñü è ïðåäñòàâèòåëè âîåííîãî äóõîâåíñòâà è êîìàíäîâà-
íèÿ Âîîðóæåííûìè Ñèëàìè Þãà Ðîññèè (ÂÑÞÐ).

Ïîëîæåíèå î ÂÂÖÓ áûëî óòâåðæäåíî 22 ìàÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì ÂÂÖÓ
äîëæåí áûë ñîñòîÿòü èç òðåõ åïèñêîïîâ (âêëþ÷àÿ ïðåäñåäàòåëÿ), äâóõ ñâÿùåí-
íèêîâ è äâóõ ìèðÿí. Ïðåäñåäàòåëåì ÂÂÖÓ áûë èçáðàí àðõèåïèñêîï Äîíñêîé
Ìèòðîôàí (Ñèìàøêåâè÷), òîâàðèùåì ïðåäñåäàòåëÿ – àðõèåïèñêîï Òàâðè÷åñêèé
Äèìèòðèé (êíÿçü Àáàøèäçå), ÷ëåíàìè ÂÂÖÓ – åïèñêîï Òàãàíðîãñêèé Àðñåíèé
(Ñìîëåíåö), ïðîòîïðåñâèòåð Ã. Øàâåëüñêèé, ïðîôåññîð-ïðîòîèåðåé À. Ðîæäå-
ñòâåíñêèé, à òàêæå ãðàô Â.Â. Ìóñèí-Ïóøêèí è ïðîôåññîð Ï. Â. Âåðõîâñêèé.

Ýòèì «Â.Â. Ìóñèíûì-Ïóøêèíûì» áûë äÿäÿ Âàñèëèÿ – ãð. Âëàäèìèð Âëà-
äèìèðîâè÷ Ìóñèí-Ïóøêèí, êîòîðûé ïðèõîäèòñÿ ðîäíûì äåäîì Ì. Í. Àïðàêñè-
íîé, óðîæäåííîé Êîòëÿðåâñêîé.

Â äåêàáðå 1919 ã. â ñîñòàâå ÂÂÖÓ áûëè ñîçäàíû Öåðêîâíî-áåæåíñêèé êî-
ìèòåò «äëÿ ïîïå÷åíèÿ î áåæàâøèõ ñ ñåâåðà ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, òåïåðü íàâîä-
íèâøèõ Äîí è Êóáàíü» è Öåðêîâíî-îáùåñòâåííûé êîìèòåò, íà êîòîðûé áûëè
âîçëîæåíû «ðàçðàáîòêà íàçðåâøèõ âîïðîñîâ öåðêîâíî-îáùåñòâåííîé æèçíè è
îñóùåñòâëåíèå èõ». Ïîìèìî ïðîïîâåäíè÷åñêîãî, äóõîâíîãî è êóëüòóðíîãî âîç-
äåéñòâèÿ íà ìèðÿí ýòîò êîìèòåò âî ãëàâå ñ àðõèåïèñêîïîì Åâëîãèåì (Ãåîðãèåâñ-
êèì) äîëæåí áûë îêàçûâàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü ñåìüÿì ïîãèáøèõ.

Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Âàñèëèé Ìóñèí-Ïóøêèí òàê èëè èíà÷å áûë çàäåé-
ñòâîâàí â ðàáîòå Öåðêîâíî-îáùåñòâåííîãî êîìèòåòà, êîñâåííûì ñâèäåòåëüñòâîì
ìîæåò ñëóæèòü åãî ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí þíêåðîâ, ïîãèáøèõ â áîþ íà
Ïåðåêîïå â ÿíâàðå 1920 ã., â òîì ñàìîì, êîãäà ïîãèá «Ëàðþøêà» Ìóñèí-Ïóøêèí. Íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî ê ðàáîòå ÂÂÖÓ, åãî Öåðêîâíî-îáùåñòâåííîãî êîìèòåòà «Âàñÿ Ïóø-
êèí» áûë ðåêîìåíäîâàí îòöîì «Ëàðþøêè», êîòîðûé, êàê è ïîêîéíûé îòåö Âàñèëèÿ,
ïî÷òè 20 ëåò íàðÿäó ñ ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ çàíèìàëñÿ áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòüþ è ïîïå÷åíèåì äåë Êðàñíîãî Êðåñòà è öåðêîâíîé æèçíè. À âîñïèòàííèê ñòàð-
øåãî êóðñà èìï. Ó÷èëèùà Ïðàâîâåäåíèÿ Âàñèëèé «âî âðåìÿ Âåëèêîé âîéíû»,
â 1917 ã., «ðàáîòàë íà ôðîíòå â îäíîì èç îòðÿäîâ Êðàñíîãî Êðåñòà». Â 1919 ã. åãî
«äÿäÿ Âëàäèìèð» âíîâü îêàçàëñÿ â ïîëå çðåíèÿ ñâîåãî íà÷àëüíèêà ïî Ìèíèñòåðñòâó
çåìëåäåëèÿ è óïðàâëåíèþ Êðàñíûì Êðåñòîì À.Â. Êðèâîøåèíà, êîòîðûé áûë âûç-
âàí Âðàíãåëåì èç Ïàðèæà, êóäà óåõàë åùå äî ñìåíû ãëàâêîìà. Â èþíå 1919 ã. Êðèâî-
øåèí âñòóïèë â äîëæíîñòü ëè÷íîãî ïîìîùíèêà Âðàíãåëÿ ïî ãðàæäàíñêîé ÷àñòè.
Âàñèëèé ê òîìó âðåìåíè âîåâàë â ñîñòàâå 1-ãî Ãâàðäåéñêîãî Ñâîäíî-êèðàñèðñêîãî
ïîëêà, «ãäå â 07.1919 ã. êàâàëåðãàðäû áûëè ïðåäñòàâëåíû äâóìÿ ýñêàäðîíàìè»…

Ïîñëå ïàäåíèÿ Êðûìà, êàê è òûñÿ÷è äðóãèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ Áåëîé Àð-
ìèè, ïîðó÷èê 1-ãî ýñêàäðîíà Ãâàðäåéñêîãî êàâàëåðèéñêîãî ïîëêà Âàñèëèé Ìó-
ñèí-Ïóøêèí îêàçàëñÿ â ýìèãðàöèè: ýâàêóèðîâàëñÿ ÷åðåç Êîíñòàíòèíîïîëü â Ãàë-
ëèïîëè. Ê òîìó âðåìåíè îí óæå áûë æåíàò íà Åâãåíèè Âèêòîðîâíå Òðèíèòàòî-
âîé. Îíà áûëà åãî ðîâåñòíèöåé. Ãàëëèïîëè çàêàëèë èõ áðàê, ñâÿçàë èõ ñóäüáû
â îäíó íà äâîèõ: «â ãîðå è â ðàäîñòè»…

Ïîòîì áîëüøàÿ ñåìüÿ Ìóñèíûõ-Ïóøêèíûõ îêàçàëàñü â Ðèìå, îòêóäà âñêî-
ðå ïåðåáðàëàñü â Ëîçàííó. Ïîòîì áûë Áåðëèí, âåñíîé 1922 ã., 23 àïðåëÿ, çäåñü
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õîðîíèëè «Ïðàáà» – êí. Âàðâàðó Âàñèëüåâíó Ðåïíèíó (1840–1922), óðîæäåí-
íóþ ãð. Êàïíèñò, áàáóøêó Âàñèëèÿ è Ìñòèñëàâà Ìóñèíûõ-Ïóøêèíûõ.

Ñêîðåå âñåãî, ñóïðóãè Âàñèëèé è Åâãåíèÿ Ìóñèíû-Ïóøêèíû òîæå áûëè íà
ýòèõ ïîõîðîíàõ. È òîæå êàêîå-òî âðåìÿ æèëè â Áåðëèíå.

Â íà÷àëå 1930-õ îíè ïåðåáðàëèñü â Ïàðèæ, çàòåì â Íèööó, ãäå è îáîñíîâà-
ëèñü, íî êàê îêàçàëîñü íå íàäîëãî.

Â Íèööå áðàòüÿ Âàñèëèé è Ìñòèñëàâ Ìóñèíû-Ïóøêèíû áûëè àêòèâíûìè
ó÷àñòíèêàìè êðóæêà î. Àëåêñàíäðà Åëü÷àíèíîâà (1881–1934), êîòîðûé, ïî ñëî-
âàì åãî ñòàðøåãî äðóãà è íàñòàâíèêà ïðîòîèåðåÿ Ñåðãèÿ Áóëãàêîâà, áûë íå òîëü-
êî «ïåäàãîãîì ïî ïðèçâàíèþ», íî è «ïàñòûðåì ðàíåå ñâîåãî ïàñòûðñòâà»: «îí
ïðåäñòàâëÿë ñîáîþ ÿâëåíèå íåîáû÷íîå è èñêëþ÷èòåëüíîå, èáî âîïëîùàë îðãà-
íè÷åñêóþ ñëèÿííîñòü ñìèðåííîé ïðåäàííîñòè ïðàâîñëàâèþ è ïðîñòîòû äåòñ-
êîé âåðû ñî âñåé óòîí÷åííîñòüþ ðóññêîãî êóëüòóðíîãî ïðåäàíèÿ»5.

Íåñîìíåííî, âñòðå÷à ñ î. Àëåêñàíäðîì Åëü÷àíèíîâûì è åãî îêðóæåíèåì
âîçûìåëà áîëüøîå äåéñòâèå íà äàëüíåéøóþ ñóäüáó êàæäîãî èç áðàòüåâ. Îäíàêî,
ðåøåíèå ñòàòü ñâÿùåííèêîì Ñåâåðî-Àìåðèêàíñêîé åïàðõèè ÐÏÖÇ Âàñèëèé ïðè-
íÿë òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ìëàäøèé áðàò Ìñòèñëàâ îêîí÷àòåëüíî âûáðàë ñâîþ
ïóòü: ïðèíÿë ìîíàøåñêèé ïîñòðèã, áóäó÷è ñòóäåíòîì âòîðîãî ãîäà îáó÷åíèÿ â
Ñâÿòî-Ñåðãèåâñêîì Áîãîñëîâñêîì èíñòèòóòå â Ïàðèæå.

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî òîë÷êîì ê ïåðåõîäó Âàñèëèÿ è Ìñòèñëàâà èç ìèðñêîé
æèçíè â öåðêîâíîå «óñëóæåíèå», à çàòåì â ÷èñëî «ñî-ðàáîòíèêîâ Áîãà» ïîñëó-
æèëà íàøóìåâøàÿ ðå÷ü ïðèçíàííîãî âîæäÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ áîãîñëîâîâ ðóñ-
ñêîãî ðàññåÿíèè î. Ãåîðãèÿ (Ôëîðîâñêîãî) ïîä íàçâàíèåì «Çàäà÷è ðóññêîãî áîãî-
ñëîâèÿ», ïðîèçíåñåííàÿ èì çà äâà ìåñÿöà äî ïîä÷èíåíèÿ «ãðå÷åñêîé» Öåðêâè
Êîíñòàíòèíîïîëüñêîìó Âñåëåíñêîìó Ïðåñòîëó íà ãîäè÷íîì àêòå â Ñâÿòî-Ñåðãè-
åâñêîì Áîãîñëîâñêîì Èíñòèòóòå, êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ ñîâðåìåííèêîâ,
ïðîçâó÷àëà «êàê îáúÿâëåíèå âîéíû ìåæäó ñûíîâüÿìè è îòöàìè»: «îæåñòî÷åí-
íàÿ ïîëåìèêà ïîøëà ïî âñåé ýìèãðàöèè îò Ïàðèæà äî Õàðáèíà, çàõâàòèâ Áåð-
ëèí, Ñðåìñêè-Êàðëîâöû è Ìîñêâó»6.

Òàê èëè èíà÷å, Âàñèëèé ñòàë ñâÿùåííèêîì. Ñ 1942 ã. ïðèñòóïèë ê èñïîëíå-
íèþ ñâÿùåíñòâà â Öåðêâè â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè â Ñè Êëèô-
ôå, Ëîíã Àéëåíä, Íüþ-Éîðê (ÑØÀ). À åãî ìëàäøèé áðàò Ìñòèñëàâ, òîãäà óæå
èåðîäèàêîí, áûë íàçíà÷åí íàñòîÿòåëåì Ñâÿòî-Ñåðãèåâñêîé öåðêâè â Áóäàïåøòå
è âñêîðå áûë èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà ðóññêèõ îðãàíèçàöèé â Âåíãðèè.

Íàì íå èçâåñòíî, êàê (íà êàêîì ïàðîõîäå) Âàñèëèé è Åâãåíèÿ Ìóñèíû-Ïóøêè-
íû ïðèáûëè â ÑØÀ, ñðàçó ïîñåëèëèñü â Áðîíêñå (Íüþ-Éîðê)7, èëè ñíà÷àëà æèëè
ãäå-òî åùå, êòî ïîðåêîìåíäîâàë Âàñèëèþ çàíÿòüñÿ îáó÷åíèåì äåòåé ðóññêèõ ýìèã-
ðàíòîâ â Ñè Êëèôôå. Ïîèñê îòâåòîâ íà ýòè âîïðîñû ïîêà íå äàë ðåçóëüòàòîâ8.
Íå îêàçàëîñü ýòèõ ñâåäåíèé è â äíåâíèêàõ è âîñïîìèíàíèÿõ î. Ã. Øàâåëüñêîãî
è î. À. Øìåìàíà, êîòîðûå óïîìèíàþò îá î. Âàñèëèè è åãî äåÿòåëüíîñòè â ãîäû ýìèã-
ðàöèè9. Êîíå÷íî, ïîñëóæíîé ñïèñîê î. Âàñèëèÿ, åñëè îí ñîõðàíèëñÿ, ïîçâîëèë áû
îòâåòèòü íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû îòíîñèòåëüíî ïåðâûõ ÷åòûðåõ ëåò åãî ïðåáûâàíèÿ
â ÑØÀ. À òàêæå íà ãëàâíûé â ïëàíå ïîíèìàíèÿ õàðàêòåðà âçàèìîîòíîøåíèé äâóõ
áðàòüåâ Ìóñèíûõ-Ïóøêèíûõ, Âàñèëèÿ è Ìñòèñëàâà, âîïðîñ «êòî íà êîãî ïîâëèÿë»
â ïðèíÿòèè ñâÿùåíñòâà â «ãðå÷åñêîé» þðèñäèêöèè ÐÏÖÇ.

Î. Âàñèëèé (Ìóñèí-Ïóøêèí) è åãî îêðóæåíèå â Ñè Êëèôå
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Â î÷åðêå, ïîñâÿùåííîì 25-ëåòèþ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ öåðêâè â ÷åñòü Êàçàíñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè â Ñè Êëèôôå, ãîâîðèòñÿ, ÷òî åå èñòîðèÿ «íåðàçðûâíî» ñâÿ-
çàíà ñ ðîñòîì ðóññêîé êîëîíèè, «êîòîðàÿ èõ äâóõ–òðåõ ñåìåéñòâ â 20-õ ãîäàõ ïî-
ñòåïåííî âûðîñëà â ãðóïïó ñâûøå 200 ñåìåéñòâ… Âìåñòå ñ êîëîíèåé âûðîñëà
è öåðêîâü, èç ñêðîìíîé ÷àñîâíè â íåáîëüøîì ãàðàæå â òåïåðåøíèé õðàì».

Íàñòîÿùèé ðîñò ðóññêîé êîëîíèè â Ñè Êëèôôå íà÷àëñÿ â ãîäû âîéíû, ìíî-
ãî ðóññêèõ ñåìåé ïåðåáðàëèñü ñþäà â ïåðâûå ïîñëåâîåííûå ãîäû.

Â ÿíâàðå 1942 ã. â äîìå Ïóùèíûõ ñîñòîÿëîñü ïåðâîå îðãàíèçàöèîííîå ñî-
áðàíèå ðóññêîé îáùèíû Ñè Êëèôôà, «íà íåãî ïðèáûëè âñå ïðàâîñëàâíûå æèòå-
ëè Ñè Êëèôôà, Ãðåéò Íýêà, Ëèòòë Íýêà, Ãëåí Êîâà è Ëîêóñò Âàëëåé». Âñåãî 35
ñåìåé, êîòîðûå «âûðàçèëè æåëàíèå âîéòè â ïðèõîä è åãî ïîääåðæèâàòü». Ñîáðà-
íèå âåë ñâÿùåííèê î. Àëåêñàíäð (Öóãëåâè÷), â òî âðåìÿ îí ñëóæèë â Ñâ. Ïîêðîâ-
ñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå â Íüþ-Éîðêå.

î. Âàñèëèé ñ æåíîé â òî âðåìÿ æèëè â Áðîíêñå (Íüþ-Éîðê), â Ñè Êëèôôå
áûâàëè ÷àñòî, çà ïîëòîðà ãîäà äî îñâåùåíèÿ öåðêâè î Âàñèëèé íà÷àë åçäèòü òóäà
ðåãóëÿðíî, âåë çàíÿòèÿ ñ äåòüìè ïî ðóññêîìó ÿçûêó è Çàêîíó Áîæèþ. Óñïåë çàâî-
åâàòü àâòîðèòåò è äîâåðèå ñåìåé èç ðóññêîé êîëîíèè, ïîýòîìó, êîãäà âñòàë âîï-
ðîñ î êàíäèäàòóðå ñâÿùåííèêà äëÿ ñîçäàâàåìîé öåðêâè, – «ïðèáëèçèòåëüíî â
ìàå ìåñÿöå 1942 ã.», – ÷ëåíû èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ñîçäàíèþ ïðèõîäà, â êîòî-
ðóþ âîøëè Ô. Ëàäûæåíñêèé, Ã. Ã. Ãèëüøåð, Á. È. Ðÿáîâ, È. Ë. Ïóùèí è Â. Â.
Âàäêîâñêèé, «îáðàòèëèñü ê ìèòðîïîëèòó Ôåîôèëó ðóêîïîëîæèòü èì â ñâÿùåí-
íèêà î. Âàñèëèÿ Ìóñèí-Ïóøêèíà», íà ÷òî òîò íåçàìåäëèòåëüíî äàë ñâîå ñîãëà-
ñèå, ðóêîïîëîæèë Âàñèëèÿ Ìóñèí-Ïóøêèíà â èåðåè è òîãäà æå, 8 èþëÿ 1942 ã.,
«áëàãîñëîâèë îñâÿòèòü öåðêîâü â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè».

Îñâÿùåíèå çäàíèÿ öåðêâè ñîñòîÿëîñü «â ñóááîòó 8 àâãóñòà 1942 ãîäà, à íà
ñëåäóþùèé äåíü â íåé óæå áûëà ñîâåðøåíà î. Âàñèëèåì (Ìóñèíûì-Ïóøêèíûì)
ïåðâàÿ áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

«Ïîñåëèëñÿ î. Âàñèëèé ñ ìàòóøêîé Åâãåíèåé Âèêòîðîâíîé ïîáëèçîñòè, â
î÷åíü íåóäîáíîì ïîìåùåíèè, íî îí êðîòêî ïåðåíîñèë âñå íåóäîáñòâà, òîëüêî áû
áûòü áëèæå ê õðàìó. Öåðêîâü â ýòî âðåìÿ äîñòðàèâàëàñü, ê îñåíè çäàíèå áûëî
óæå îáøèòî ñíàðóæè, ïîñòàâëåíà áûëà èçîëÿöèÿ, îòîïëåíèå, è ñëóæáû ñòàëè
ñîâåðøàòüñÿ ðåãóëÿðíî»10.

Öåðêîâü ñòðîèëè âñåì ìèðîì: «Á. È. Ðÿáîâ ïðåäîñòàâèë ãàðàæ äëÿ óñòðîé-
ñòâà â íåì ÷àñîâíè è ñîãëàñèëñÿ ïðîäàòü ó÷àñòîê çåìëè», ïîêà øëà ïåðåñòðîéêà
ãàðàæà, «Ï. Ì. Ôåêóëà, îïûòíûé ðåãåíò, ïðèíÿëñÿ çà îðãàíèçàöèþ õîðà», äàìû
«ñòàëè óñåðäíî øèòü îáëà÷åíèå è ïðèîáðåòàòü ðàçíóþ öåðêîâíóþ óòâàðü», «ïè-
ñàëèñü èêîíû, âûøèâàëèñü õîðóãâè, ñîáñòâåííûìè óñèëèÿìè áûëà èçãîòîâëåíà
ñâ. Ïëàùàíèöà». Õóäîæíèê Â. ×åðíîâ íàïèñàë äëÿ èêîíîñòàñà èêîíû Ñïàñèòåëÿ
è Áîãîðîäèöû, «ëþáèòåëè ðåçüáû ïî äåðåâó, ïîä ðóêîâîäñòâîì Á. È. Ðÿáîâà, â
òîì ÷èñëå è î. Âàñèëèé, èçãîòàâëèâàëè ïðåäìåòû öåðêîâíîãî îáèõîäà»11.

30 íîÿáðÿ 1942 ã. ïðàâîñëàâíûé ïðèõîä â Ñè Êëèôôå áûë èíêîðïîðèðîâàí.
Àêò èíêîðïîðàöèè ïîäïèñàëè î. Âàñèëèé (Ìóñèí-Ïóøêèí) è âñå âûøåóêàçàí-
íûå ÷ëåíû èíèöèàòèâíîé ãðóïïû: Ô. Ëàäûæåíñêèé, Ã. Ã. Ãèëüøåð, Á. È. Ðÿáîâ,
È. Ë. Ïóùèí (îí áûë ïåðâûì ñòàðîñòîé è ïîïå÷èòåëåì õðàìà) è Â. Â. Âàäêîâñ-
êèé. Èç ÷èñëà ïðèõîæàí íàèáîëåå àêòèâíî ïîìîãàëè ñîçäàíèþ öåðêâè è õîðà Å.
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À. Ãîëîâèçíèíà, (â çàìóæåñòâå ãîñïîæà Âèðåí) è åå ìàòü Å. Ç. Ìåëåíòüåâà, «ãî-
äàìè èñïîëíÿâøàÿ áåçâîçìåçäíî îáÿçàííîñòè ïðîñôèðíè», à òàêæå Â. È. Ëàäû-
æåíñêèé, «ñòàâøèé êàçíà÷ååì ïðèõîäà ïîñëå ñìåðòè Ã. Ã. Ãèëüøåðà», Í. Â. Êî-
çûðåâ, Í. À. Òàðíîâñêèé è Å. Í. Øóìàêîâà, «èçâåñòíàÿ ïîðòðåòèñòêà, æèâóùàÿ â
Ëîêóñò Âàëëåé»12.

×èñëî ïðèõîæàí áûñòðî ðîñëî, óæå â 1945 ã. îíà íå âìåùàëà âñåõ, ïðèõîäÿ-
ùèõ íà ñëóæáó. Ïðèøëîñü ïðèñòóïèòü ê åå ïåðåñòðîéêå: «îíà áûëà óäëèíåíà â
ñòîðîíó óëèöû è îñòàâàëàñü òàêîé äî ñëåäóþùåé ñâîåé ïåðåñòðîéêè â 1950 ãîäó»,
íî ýòà ïåðåñòðîéêà ïðîâîäèëàñü óæå áåç î. Âàñèëèÿ. Â 1948 ã. «îí áûë ïåðåâå-
äåí, ïî ñâîåìó ëè÷íîìó ïðîøåíèþ, íà äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî äåòñêèì ïðè-
þòîì ïðè Ñâ. Òèõâèíñêîì ìîíàñòûðå â Ñàóò Êàíààí, Ïåííñèëüâàíèÿ. Íà åãî ìå-
ñòî áûë íàçíà÷åí íàñòîÿòåëåì î. Àëåêñèé Èîíîâ, íåçàäîëãî äî ýòîãî ïðèåõàâ-
øèé èç Àâñòðèè, ãäå îí îáîñíîâàëñÿ âî âðåìÿ âîéíû ïîñëå ñâîåãî îòúåçäà èç
Ðèãè, ìåñòà ñâîåãî ïðåæíåãî ñëóæåíèÿ»13.

Äî îòúåçäà â Ñàóò Êàíààí î. Âàñèëèé óñïåë îðãàíèçîâàòü â ïðèõîäå ðåãóëÿðíûé
ñáîð äåíåã íà íóæäû Îáùåñòâà ïîìîùè ðóññêèì äåòÿì çà ðóáåæîì, ñîäåéñòâîâàë
ðàáîòå îáðàçîâàâøåãîñÿ ïðè öåðêâè Äàìñêîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî êîìèòåòà ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì áàðîíåññû Î. Ì. Âðàíãåëü, ãëàâíîé öåëüþ êîòîðîãî áûëî «ïî-
ìîãàòü ïðåñòàðåëûì â Åâðîïå», ñîáèðàòü è ðåãóëÿðíî îòïðàâëÿòü «ïîñûëêè íóæäà-
þùèìñÿ â Åâðîïó â âèäó áîëüøîé íóæäû ðóññêèõ ïî îêîí÷àíèè âîéíû»14.

Åùå îäíèì âàæíûì íà÷èíàíèåì ñ ó÷àñòèåì î. Âàñèëèÿ äî åãî îòúåçäà èç Ñè
Êëèôôà áûëà ïîñòðîéêà öåðêîâíîãî äîìà, «êîòîðûé ìîã áû âìåñòèòü øêîëüíîå
ïîìåùåíèå è äàë áû âîçìîæíîñòü î. íàñòîÿòåëþ ïåðååõàòü â êâàðòèðó áîëåå óäîá-
íóþ», ÷åì òà, â êîòîðîé «áóêâàëüíî êîå-êàê þòèëñÿ» î. Âàñèëèé. Á. È. Ðÿáîâ íà
ñâîé ñ÷åò êóïèë äëÿ ýòîé öåëè ó÷àñòîê çåìëè ðÿäîì ñ öåðêîâüþ, êóäà ïåðåâåçëè
êóïëåííîå «ïî ñëó÷àþ» «ñòîÿâøåå íà áåðåãó ìîðÿ áàíãîëî» (áóíãàëî), î. Âàñè-
ëèé, «ñî ñâîåé ñòîðîíû, ñîáðàë äåíüãè íà ôóíäàìåíò äëÿ óñòðîéñòâà øêîëüíîãî
çàëà ïîä íîâûì äîìîì».

Êîãäà î. Âàñèëèé óåçæàë èç Ñè Êëèôôà â Ñàóò Êàíààí, «ïðèõîä óâåëè÷èëñÿ
óæå äî 45–50 ñåìåéñòâ â ñàìîì Ñè Êëèôôå, íî ïî-ïðåæíåìó, öåðêîâü ïîñåùàëè
ïðàâîñëàâíûå ëþäè èç Ãëåí Êîâà, Ëîêóñò Âàëëåé, Ìàíõýòòåíà, Ãðåé Íýêà, Ðîñ-
ëèíà è äð. ìåñò»15.

Èòàê, âñåãî çà íåñêîëüêî ëåò î. Âàñèëèé ñìîã íàëàäèòü öåðêîâíóþ æèçíü
îêðóãè è äîáèòüñÿ òîãî, ÷òî ïðàâîñëàâíûé õðàì â Ñè Êëèôôå ñòàë îäíèì èç
ïî÷èòàåìûõ, áåçóñëîâíûì ñðåäîòî÷èåì ðóññêîé öåðêîâíîé æèçíè â ÑØÀ. Òàê,
â êîíöå èþëÿ 1949 ã. ïðèõîä ïðèíèìàë Òèõâèíñêèé ÷óäîòâîðíûé îáðàç Áîæèåé
Ìàòåðè, 30 äåêàáðÿ òîãî æå ãîäà â ïðèõîäå áûë îðãàíèçîâàí Ñúåçä ïðàâîñëàâíîé
ìîëîäåæè ñ ó÷àñòèåì Åïèñêîïà Èîàííà (Øàíõàéñêîãî), ïðîôåññîðîâ: Í. Ñ. Àðñå-
íüåâà è Ã. Ï. Ôåäîòîâà. «Â ïðèõîäñêîì çàëå ÷èòàëèñü äîêëàäû è ëåêöèè ñëåäóþ-
ùèìè ëèöàìè: àðõèåïèñêîïîì Òîêèéñêèì è ßïîíñêèì Èðèíååì, àðõèåïèñêîïîì
Ñàí-Ôðàíöèññêèì Èîàííîì (Øàõîâñêèì), ïðîô. Í. Ñ. Àðñåíüåâûì, ãð. À. Ë. Òîë-
ñòîé, ïðîô. Î. À. Øìåàíîì. Ïðîô. Ïðîò. È. Ìåéåíäîðôîì, ïðîô. Ïðîò. Â. Çåíü-
êîâñêèì (Ôðàíöèÿ). Ïðîô. Í. Ì. Çåðíîâûì (Àíãëèÿ), ïðîô. Ï. Å. Åðøîâûì,
ïðîô. Ñ. Ñ. Âåðõîâñêèì, ïðîô. À. À. Áîãîëåïîâûì, ïðîô. Ä. Ä. Ãðèãîðüåâûì,
õóä. Å. Å. Êëèìîâûì, À. Â. Òûðêîâîé-Âèëüÿìñ è äð.»16.

Î. Âàñèëèé (Ìóñèí-Ïóøêèí) è åãî îêðóæåíèå â Ñè Êëèôå
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1-ãî àïðåëÿ 1951 ã. ïðèõîä â Ñè Êëèôôå ïðèíèìàë ÷óäîòâîðíûé îáðàç Áî-
æèé Ìàòåðè Êóðñêîé. Â àâãóñòå â õðàìîâîì çàëå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïðåäñòàâè-
òåëåé Öåðêâè è ðóññêîé èíòåëëèãåíöèè, îíà ïðîøëà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
À. Â. Òûðêîâîé-Âèëüÿìñ. Íà âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàëè À. Áåðáåðîâà, È. Åëàãèí,
Â. Ñ. Âàðøàâñêèé, Â. È. Àëåêñååâ, Á. À. Ôèëèïïîâ, Ì. Äîáóæèíñêèé è äð.
À â ñåíòÿáðå òîãî æå ãîäà â ïðèõîäå ñîñòîÿëñÿ ñúåçä ÷ëåíîâ ÐÑÕÄ, íà êîòîðîì
ïðèñóòñòâîâàë Åïèñêîï Áîëãàðñêèé Àíäðåé.

Ïðè î. Âàñèëèè íà÷àëè ñîáèðàòü öåðêîâíóþ áèáëèîòåêó, ÷àñòü áîãîñëóæåá-
íûõ êíèã ïðèîáðåëè â Àôèíàõ. Âñêîðå òàì, «ãäå íà ìåñòå èêîíîñòàñà ñòîÿëà ïî-
íà÷àëó ïåðåãîðîäêà èç… ñòóëüåâ», ïîÿâèëñÿ îðèãèíàëüíûé ïàìÿòíèê öåðêîâíîé
èêîíîïèñè â âèçàíòèéñêîì ñòèëå.

Ñðåäè íàèáîëåå öåííûõ ïàìÿòíèêîâ öåðêîâíîé æèâîïèñè, õðàíÿùèõñÿ
â õðàìå â ÷åñòü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè â Ñè Êëèôôå, îòìåòèì «ïðå-
êðàñíûé îáðàç Áîæèåé Ìàòåðè Òèõâèíñêîé, êîòîðûì áûë áëàãîñëîâëåí ïî-
êîéíûé ãåí. Áàðîí Ï. Í. Âðàíãåëü åïèñêîïîì Ñåâàñòîïîëüñêèì Âåíèàìèíîì,
êîãäà ãåíåðàë âñòóïàë â äîëæíîñòü ïîñëåäíåãî ðóññêîãî ãëàâíîêîìàíäóþùå-
ãî. Èêîíà ýòà XVII âåêà, â ÷óäåñíîé ñåðåáðÿíîé ðèçå». Â ïðèõîäå åå èìåíóþò
«Âðàíåãåëåâñêîé». Ñïðàâà è ñëåâà îò íåå ñòîÿò äâå èêîíû ñ àíãåëàìè, òîæå
XVII â., îíè êàê áû îõðàíÿþò ýòó ñâÿòûíþ ÐÏÖÇ. Åñòü â õðàìå «òðè êðåñòî-
âèäíûõ êîâ÷åæöà ñ 43 ÷àñòèöàìè ñâ. ìîùåé îò ïåðâûõ âåêîâ. Â íèõ õðàíÿòñÿ
ìîùè ðóññêèõ ñâÿòûõ XII âåêà (ñâ. Ñèìîíà Ñóçäàëüñêîãî è ñâ. Èîàííà Íîâãî-
ðîäñêîãî). Ýòà ñâÿòûíÿ ïðèíàäëåæèò ñåìüå Áàçèëåâñêèõ, ïðèâåçøèõ åå èç
Áåëüãèè»17.

Ñîçäàííàÿ î. Âàñèëèåì ïðèõîäñêàÿ øêîëà äåéñòâóåò è â íàøè äíè, äåòåé
îáó÷àþ çäåñü Çàêîíó Áîæèåìó, ðóññêîìó ÿçûêó è ðîäèíîâåäåíèþ18.

È ñåãîäíÿ â ýòîì õðàìå ïî÷òè âñå, êàê ïðè î. Âàñèëèè.
Îáóñòðîèâ öåðêîâíóþ æèçíü â Ñè Êëèôôå, îí ïðèíÿë ðåøåíèå ïîñâÿòèòü

ñåáÿ áîëåå âàæíîìó íà òîò ìîìåíò äåëó, è â 1948 ã. îòïðàâèëñÿ â â Ñàóò Êàíààí,
âîçëîæèâ íà ñåáÿ ãðóç îòâåòñòâåííîñòè è çàáîò â êà÷åñòâå çàâåäóþùåãî äåòñêèì
ïðèþòîì. Çäåñü î. Âàñèëèé ñðàçó æå óñûíîâèë ðîäèâøåãîñÿ 4 íîÿáðÿ 1948 ã.
ìàëü÷èêà. Îí ñòàë Äìèòðèåì Âàñèëüåâè÷åì Ìóñèíûì-Ïóøêèíûì…

Êðóã è îáðàç æèçíè ðóññêîé êîëîíèè â Ñè Êëèôôå âî âðåìåíà ïðåáûâàíèÿ
òàì î. Âàñèëèÿ Ìóñèíà-Ïóøêèíà ñòàëè äëÿ íàñ åùå áîëåå îò÷åòëèâûìè áëàãîäà-
ðÿ èíòåðâüþ Ìàðèíû Àäàìîâè÷ ñ Àðêàäèåì Ðîñòèñëàâîâè÷åì Íåáîëüñèíûì19,
âíóêîì ðóññêîãî êîíòð-àäìèðàëà Àðêàäèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à Íåáîëüñèíà (1865–
1917), ãåðîÿ Ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû, çâåðñêè óáèòîãî â ìàðòå 1917 ã. áåñ÷èí-
ñòâîâàâøèìè ðåâîëþöèîííûìè ìàòðîñàìè.

Ïî ëèíèè ìàòåðè À. Ð. Íåáîëüñèí ïðèíàäëåæèò ê ðîäó Ïóùèíûõ, íàèáîëåå
èçâåñòíûì ïðåäñòàâèòåëåì êîòîðîãî áûë äðóã À.Ñ. Ïóøêèíà äåêàáðèñò Èâàí
Ïóùèí. ×åðåç åãî ñåñòðó Íåáîëüñèíû ñîñòîÿò â ðîäñòâå, ïðàâäà, äàëüíåì ñ Íà-
áîêîâûìè. Âñå î÷åíü ïðîñòî, îáúÿñíèë Àðêàäèé Ðîñòèñëàâîâè÷, «…ïðàáàáóøêà
áûëà Ïóùèíà è âûøëà çàìóæ çà Íàáîêîâà. “Æàíî” Ïóùèí, çíàìåíèòûé äåêàá-
ðèñò, – åå áðàò». Êðîìå òîãî, â ðîäîñëîâíîé À. Ð. Íåáîëüñèíà ïî ëèíèè ìàòåðè
ëþáîïûòíà åùå îäíà ñåìüÿ – Êàðàâåëîâû, «èçâåñòíàÿ ñâîåé ðîëüþ â èñòîðèè
îñâîáîæäåíèÿ Áîëãàðèè».
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À. Ð. Íåáîëüñèí âåðíóëñÿ ê âîñïîìèíàíèÿì î æèçíè â Ñè Êëèôå â èíòåðâüþ
ðàäèîñòàíöèè «Ýõî Ìîñêâû» 24 íîÿáðÿ 2008 ã., ãäå äîïîëíèë ñâîé ðàññêàç
î äåòñòâå è îá îòöå Âàñèëèè: «Íó, ìû óæå äîìà ãîâîðèëè ïî-ðóññêè, ìû ðîñëè,
îäíî âðåìÿ áûëà ðóññêàÿ îáùèíà â îêðåñòíîñòÿõ Íüþ-Éîðêà, êîòîðàÿ ñåé÷àñ
î÷åíü èçâåñòíàÿ äàæå. Ñèêëèô íàçûâàåòñÿ. Ñèêëèô. È ìîè ðîäèòåëè, è ðîäñòâåí-
íèêè, è äðóçüÿ îñíîâàëè òàì ìåñòíóþ öåðêîâü Êàçàíñêîé Áîæèåé Ìàòåðè. È áûëè
òîãäà óðîêè ðóññêîãî, è ïîòîì òîæå áûëè ðîäñòâåííèêè, áàáóøêè, äåäóøêè, êî-
òîðûå çàñòàâëÿëè íàñ ïî-ðóññêè ÷àùå ãîâîðèòü. Äåòè, êîíå÷íî, åñòåñòâåííî ñõî-
äèëè íà àìåðèêàíñêèé ÿçûê. Íî òîãäà áàáóøêà êðè÷èò: ïî-ðóññêè! Çíà÷èò, íóæíî
îïÿòü. Òàê îíî ñëó÷èëîñü. Íàì âñëóõ ÷èòàëè ðóññêèõ êëàññèêîâ. Ó íàñ îäíî âðå-
ìÿ áûëà ðóññêàÿ ãóâåðíàíòêà, à ïîòîì çàìå÷àòåëüíûé ñâÿùåííèê, ðóêîâîäèòåëü
íàøåé îáùèíû, áûâøèé ãðàô Ìóñèí-Ïóøêèí. Îí ñòàë ñâÿùåííèêîì. Îäèí èç,
ÿ áû ñêàçàë, ñàìûõ çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé ýìèãðàöèè»20.
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ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  ÏÐÈ  ÍÈÊÎËÀÅ I
(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÖÈÈ Î ÑÀÌÀÐÑÊÎÌ ÏÎÂÎËÆÜÅ)

Âòîðàÿ ÷åòâåðòü è ñåðåäèíà XIX âåêà – âàæíûé ýòàï â ðàçâèòèè ðîññèéñêîé
ïðîâèíöèè. Âåðõîâíàÿ âëàñòü â ïðàâëåíèå Íèêîëàÿ I îáðàòèëà îñîáîå âíèìàíèå
íà âíóòðåííåå ïîëîæåíèå â ñòðàíå, ïûòàÿñü âçÿòü ïîä êîíòðîëü ìîäåðíèçàöèîí-
íûå ïðîöåññû íå òîëüêî â èõ ñòîëè÷íîì è îáùåðîññèéñêîì, íî è â ðåãèîíàëüíîì
ïðåëîìëåíèè. Ñîãëàñèìñÿ, ÷òî âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ òàêîìó âíèìàíèþ, ïðàâäà,
íå âåçäå óìåñòíîìó è ïî÷òè âñåãäà áþðîêðàòè÷åñêîìó, ýòî öàðñòâîâàíèå â öåëîì
ñòàëî «âðåìåíåì ïîäúåìà â êóëüòóðå ðóññêîé ïðîâèíöèè”1.

Çíàìåíàòåëüíà ôðàçà, çàïèñàííàÿ èìïåðàòîðîì â 1835 ã. è îáðàùåííàÿ
ê íàñëåäíèêó, î íåîáõîäèìîñòè ïðåäïî÷òèòåëüíîãî âíèìàíèÿ ê îáóñòðîéñòâó îá-
ëàñòåé Ðîññèè, à íå ê ðàñøèðåíèþ åå âëàäåíèé2. Îñîáåííî àêòóàëüíî ýòî çâó÷à-
ëî ïî îòíîøåíèþ ê ìàëîîñâîåííûì òåððèòîðèÿì, â òîì ÷èñëå íà þãî-âîñòîêå
Åâðîïåéñêîé Ðîññèè. Íå îòðèöàÿ çíà÷åíèÿ ìàññîâîãî íàðîäíîãî äâèæåíèÿ íà
íîâûå çåìëè, ïîä÷åðêíåì è âàæíóþ ðîëü ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â óñïåõàõ
ïî èõ îñâîåíèþ. Îá ýòîì óæå ïðèõîäèëîñü âûñêàçûâàòüñÿ, â òîì ÷èñëå óêàçàâ íà
ïðÿìóþ ñâÿçü ñîçäàíèÿ Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè â 1851 ã. ñ çàäà÷àìè óïðàâëåíèÿ çà-
ñåëåíèåì è õîçÿéñòâåííûì ðàçâèòèåì ëåñîñòåïíîãî è ñòåïíîãî Çàâîëæüÿ3.

Ðåøåíèå ïîäîáíûõ çàäà÷ ïîäðàçóìåâàëî è íåîáõîäèìîñòü èçó÷åíèÿ êðàÿ.
Òåì íå ìåíåå, èñòîðèÿ åãî ãåîãðàôè÷åñêèõ, èñòîðè÷åñêèõ, ýòíîãðàôè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé â ïåðâîé ïîëîâèíå è ñåðåäèíå XIX âåêà íåçàñëóæåííî îñòàâàëèñü
äîëãîå âðåìÿ áåëûì ïÿòíîì â èñòîðèîãðàôèè Ñàìàðñêîãî Ïîâîëæüÿ. Ñòîëåòíèé
ïðîìåæóòîê ñ ñåðåäèíû XVIII â., îòìå÷åííîé òðóäàìè Ï. È. Ðû÷êîâà è îïèñàíè-
ÿìè ïóòåøåñòâèé Ï. Ñ. Ïàëëàñà, È. È. Ëåïåõèíà è èõ êîëëåã, äî óæå ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ðàáîò ïî ðåãèîíàëüíîé èñòîðèè è êóëüòóðå âòîðîé ïîëîâèíû XIX â. çà-
ïîëíÿëñÿ èñòîðèêàìè è êðàåâåäàìè â îñíîâíîì öèôðàìè è ôàêòàìè èç ñïðàâî÷-
íî-ñòàòèñòè÷åñêèõ îáçîðîâ è ìàòåðèàëîâ äåëîïðîèçâîäñòâà. Ê íèì äîáàâëÿëîñü
îãðàíè÷åííîå ÷èñëî îïóáëèêîâàííûõ ñî÷èíåíèé, äíåâíèêîâ, ïèñåì è âîñïîìè-
íàíèé ñîâðåìåííèêîâ, â îñíîâíîì ëèòåðàòîðîâ, æóðíàëèñòîâ, îáùåñòâåííûõ
äåÿòåëåé, æèâøèõ èëè ïðîñòî ïîáûâàâøèõ òîãäà â Ñàìàðå è åå îêðóãå4.

Ãîðàçäî õóæå îñâîåíû â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ òå òðóäû ïðîâèíöèàëüíûõ
èíòåëëèãåíòîâ íèêîëàåâñêîé ýïîõè, êîòîðûå íîñèëè èññëåäîâàòåëüñêèé õàðàê-
òåð. Äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ðåãèîíà ñïðàâåäëèâî íàáëþäåíèå îá îñîáîé è î÷å-
âèäíîé öåííîñòè ïðîèçâåäåíèé «ïðîâèíöèàëüíîé èñòîðèîãðàôèè, ñîçäàííûõ
â ìåñòíîé êóëüòóðíîé ñðåäå», ê ñîæàëåíèþ, ñíèæàþùåéñÿ èç-çà òîãî, ÷òî «ñî÷è-
íåíèÿ, íàïèñàííûå àâòîðàìè, íåïîñðåäñòâåííî è ïîñòîÿííî æèâóùèìè â ïðî-
âèíöèè», õîòÿ è ñîñòàâëÿþò «óíèêàëüíûé ñëîé» â èñòî÷íèêîâîé áàçå èñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî èçó÷åíèÿ ðåãèîíîâ, íî îñòàþòñÿ íàèìåíåå èçó÷åííûìè5. Âñòðå÷à-
åòñÿ äàæå óòâåðæäåíèå î ïàäåíèè â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX â. íàó÷íîãî èíòåðåñà

© Þ. Í. Ñìèðíîâ, 2010

Ð À Ç Ä Å Ë  V I



397

ê èñòîðèè þãî-âîñòîêà Åâðîïåéñêîé Ðîññèè, ïîñêîëüêó, ÿêîáû, ïî äàííîìó ðåãè-
îíó «íà ïðîòÿæåíèè XVIII â. áûëî îáñëåäîâàíî è îïèñàíî âñå, ÷òî áûëî âîçìîæ-
íî»6. Ñîçäàåòñÿ îáìàí÷èâàÿ èëëþçèÿ îòñóòñòâèÿ â îáðàçîâàííîé ÷àñòè ïðîâèí-
öèàëüíîãî îáùåñòâà â ïåðâîé ïîëîâèíå è ñåðåäèíå XIX âåêà èíòåðåñà ê íàñòîÿ-
ùåìó è ïðîøëîìó ñâîåé çåìëè, ê åãî èññëåäîâàíèþ è îïèñàíèþ.

Ñðåäè ïóòåé ïîèñêà íå ââåäåííûõ â êðàåâåä÷åñêèé îáîðîò èñòîðèêî-êóëü-
òóðíûõ ìàòåðèàëîâ íàìå÷àþòñÿ ñëåäóþùèå: ðàññìîòðåíèå ïóáëèêàöèé ïðåññû
è ñîñòàâà åå ïðîâèíöèàëüíûõ êîððåñïîíäåíòîâ, îáðàùåíèå ê äåÿòåëüíîñòè ìå-
ñòíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ êîìèòåòîâ, èçó÷åíèå ðàáîòû íàó÷íûõ îáùåñòâ7. Â äàííîì
ñîîáùåíèè âûáîð èññëåäîâàòåëüñêîé çàäà÷è ïàë íà ðîëü â ðàçâèòèè ðåãèîíàëü-
íîé êóëüòóðû è íàóêè îäíîãî èç ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ è ýôôåêòèâíî äåéñòâîâàâ-
øèõ â ïðîâèíöèè íàó÷íûõ îáùåñòâ ñòðàíû – Èìïåðàòîðñêîãî Ðóññêîãî ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî, îñíîâàííîãî â 1845 ã. Åãî ïðåäñåäàòåëåì ñòàë âòîðîé ñûí èìïåðàòî-
ðà Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷, êîòîðîãî ãîòîâèëè ê óïðàâëåíèþ ìîðñêèì âåäîì-
ñòâîì Ðîññèè. Âîñïèòàòåëü âåëèêîãî êíÿçÿ, èçâåñòíûé ïóòåøåñòâåííèê è àäìè-
ðàë Ô. Ï. Ëèòêå ðåàëüíî óïðàâëÿë äåëàìè îáùåñòâà êàê âèöå-ïðåäñåäàòåëü.

Íàø èññëåäîâàòåëüñêèé âûáîð îáóñëîâëåí, ïðåæäå âñåãî, òåì, ÷òî âêëþ÷å-
íèå æèòåëåé êðàÿ â äåÿòåëüíîñòü ÐÃÎ íà÷àëîñü äî îáðàçîâàíèÿ Ñàìàðñêîé ãó-
áåðíèè è ïîÿâëåíèÿ çäåñü ñðåäñòâ àêòèâèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé æèçíè, ïðèñó-
ùèõ àäìèíèñòðàòèâíîìó öåíòðó âûñîêîãî ðàíãà. Äà è ñàìè ýòè ñðåäñòâà ïîÿâè-
ëèñü íå îäíîâðåìåííî ñ ãóáåðíèåé, à ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ. Ïåðâûé íîìåð
«Ñàìàðñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» âûøåë 5 ÿíâàðÿ 1852 ã., à ãóáåðíñêèé ñòà-
òèñòè÷åñêèé êîìèòåò áûë îòêðûò 26 èþëÿ 1854 ã. Ê òîìó æå äîëæíî áûëî ïðîéòè
âðåìÿ, ïðåæäå ÷åì ãàçåòà èëè êîìèòåò îáíàðóæèëè è ïðèâëåêëè ê ñâîåé ðàáîòå
èìåâøèéñÿ íà ìåñòå èññëåäîâàòåëüñêèé ïîòåíöèàë. Åùå ïîçæå ìåñòíûå íóæäû
íàøëè îòêëèê â êíèæíîì äåëå. Ïåðâîå îòäåëüíîå èçäàíèå íàó÷íî-êðàåâåä÷åñêî-
ãî õàðàêòåðà áûëî îïóáëèêîâàíî â Ñàìàðå òîëüêî â 1860 ã.8

ÐÃÎ èìåëî ñâîè èçäàíèÿ, íî òå íå ìîãëè ðàñòèðàæèðîâàòü âñþ ïîñòóïàâ-
øóþ èíôîðìàöèþ. Ìàëî÷èñëåííîñòü ïóáëèêàöèé ïîòðåáîâàëà èçûñêàíèé íå-
ïîñðåäñòâåííî â Íàó÷íîì àðõèâå Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà (ÍÀ ÐÃÎ).
Â íåì «Ðóêîïèñè òðóäîâ ÷ëåíîâ ÐÃÎ è îòäåëüíûå äîêóìåíòû» ñêîìïîíîâàíû ïî
ðàçðÿäàì, ñîîòâåòñòâóþùèì àäìèíèñòðàòèâíûì åäèíèöàì, ïðàâäà, óñëîâíî, òàê
êàê è ãðàíèöû ãóáåðíèé ïðåòåðïåâàëè èçìåíåíèÿ, è ðóêîïèñè ìîãëè ñîäåðæàòü
ñâåäåíèÿ ïî ðàçíûì ãóáåðíèÿì. Ìàòåðèàëû î Ñàìàðñêîì Ïîâîëæüå åñòü â ðàçðÿ-
äàõ ¹ 26 «Îðåíáóðãñêàÿ ãóáåðíèÿ», ¹ 34 «Ñàìàðñêàÿ ãóáåðíèÿ», ¹ 36 «Ñàðà-
òîâñêàÿ ãóáåðíèÿ», ¹ 37 «Ñèìáèðñêàÿ ãóáåðíèÿ», ¹ 48À «Ðîññèÿ».

Íåêîòîðûå èç ïîñòóïèâøèõ â ÐÃÎ ðóêîïèñåé ñõîæè ñ îôèöèàëüíûìè èëè
ïîëóîôèöèàëüíûìè îò÷åòàìè, äîêóìåíòàìè, êîòîðûå ìîæíî íàéòè è â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ àðõèâàõ, è â ñòàòèñòè÷åñêèõ èçäàíèÿõ. Ñëó÷àè îôîðìëåíèÿ èõ â âèäå
ñáîðíèêîâ îáëåã÷àþò ñîïîñòàâëåíèå è ñðàâíåíèå ðàçíîâðåìåííûõ äàííûõ. Òàê,
â “Ñáîðíèêå îïèñàíèé Îðåíáóðãñêîé ãóáåðíèè” (Ð. ¹ 26. Ä. 19) ñâåäåíû 4 ñòà-
òèñòè÷åñêèõ îáçîðà ðàçíûõ ñîñòàâèòåëåé çà ïåðâóþ òðåòü XIX â., â ò.÷. ïî Áó-
ãóëüìèíñêîìó, Áóãóðóñëàíñêîìó è Áóçóëóêñêîìó óåçäàì, âîøåäøèì â 1851 ã.
Ñàìàðñêóþ ãóáåðíèþ. Â îòäåëüíîì äåëå íàõîäèòñÿ åùå îäíî “Êðàòêîå îïèñàíèå
Îðåíáóðãñêîé ãóáåðíèè” 1817 ãîäà (Ð. ¹2 6. Ä. 15).

ÐÃÎ è ðàçâèòèå êóëüòóðíîãî è íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà ïðîâèíöèè ïðè Íèêîëàå I
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Ñðåäè ïðèñëàííûõ ðóêîïèñåé åñòü êîïèè ðàñïîðÿæåíèé ïðàâèòåëüñòâåííûõ
îðãàíîâ, âûáðàííûå â ñèëó çíà÷èìîñòè ïîäíÿòûõ ïðîáëåì äëÿ õîçÿéñòâà è æèç-
íè íàñåëåíèÿ. Òàêîâû äîêëàäíûå çàïèñêè îá îòäà÷å â àðåíäó “êàçåííûõ ïóñòî-
ïîðîçæèõ çåìåëü” (1842 ã.), ðèñóþùèå êàðòèíó ðàñïàõèâàíèÿ ñòåïåé ïîä ïîñåâû
òîâàðíîãî õëåáà â þæíûõ Íèêîëàåâñêîì è Íîâîóçåíñêîì óåçäàõ, êîòîðûå ïåðå-
øëè çàòåì èç Ñàðàòîâñêîé â Ñàìàðñêóþ ãóáåðíèþ (Ð. ¹ 36. Ä. 1–2).

Ðÿä ðóêîïèñåé áûë ïîëó÷åí îò äîëæíîñòíûõ ëèö, óæå óøåäøèõ ñî ñâîèõ
ïîñòîâ â Çàâîëæüå, íî ïðîäîëæàâøèõ çàíèìàòüñÿ èçó÷åíèåì ýòîãî êðàÿ è ñòðå-
ìèâøèõñÿ ïîäåëèòüñÿ çíàíèÿìè è îïûòîì. Áûâøèé ãóáåðíàòîð À. Ì. Ôàäååâ
ïðåäñòàâèë “Î÷åðêè ñòàòèñòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ Ñàðàòîâñêîé ãóáåðíèè”, â ò.÷. åå
çàâîëæñêîé ÷àñòè, ïîïîëíèâ äàííûå îôèöèàëüíûõ îò÷åòîâ ñîáñòâåííûìè çàìå-
÷àíèÿìè è íàáëþäåíèÿìè, à òàêæå èñòîðè÷åñêèìè ñâåäåíèÿìè (Ð. ¹ 36. Ä. 9).

Â ÐÃÎ ïîñûëàë ñâîè ðóêîïèñè ÷èíîâíèê, êðàåâåä, æóðíàëèñò À. Ô. Ëåî-
ïîëüäîâ, ðàáîòàâøèé â Ñàðàòîâå è Ñàìàðå (Ð. ¹ 36. Ä. 10; Ð. ¹ 48À. Ä. 41).
Â ôîíäå ó÷åíîãî-ñòàòèñòèêà Ï.È. Êåïïåíà ñîáðàíû íåîïóáëèêîâàííûå ìàòåðèà-
ëû äëÿ ýòíîãðàôè÷åñêîé êàðòû Ðîññèè, â ò.÷. ñâåäåíèÿ ïî Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè,
ïîëó÷åííûå èç ìåñòíûõ ó÷ðåæäåíèé è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ. Ñðåäè ëèö, ïðåäñòà-
âèâøèõ ýòè ìàòåðèàëû, òàêæå âñòðå÷àåòñÿ èìÿ Ëåîïîëüäîâà. Íèæåãîðîäñêèé
(à ïðåæäå ñàðàòîâñêèé) åïèñêîï Èàêîâ ïðèñëàë “Ñòàòèñòè÷åñêèé î÷åðê Ñàðàòîâ-
ñêîé åïàðõèè 1845 ãîäà, èçâëå÷åííûé èç àêòîâ, õðàíÿùèõñÿ ïðè äåëàõ Ñàðàòîâñ-
êîé êîíñèñòîðèè” (Ð. ¹ 36. Ä. 23), à â 1846–1847 ãã. åùå 2 ñî÷èíåíèÿ: “Çàïèñêè
î ðàçíûõ ñåêòàõ” è “Çàïèñêà î ðàñêîëå áåãëîïîïîâñêîé ñåêòû ïî Ñàðàòîâñêîé
åïàðõèè” (Ð. ¹ 36. Ä. 42, 48). Ðóêîïèñè â àðõèâå ÐÃÎ äîïîëíÿþò êðóã óæå èçâå-
ñòíûõ ðàáîò Ëåîïîëüäîâà è âëàäûêè Èàêîâà î Ñàìàðñêî-Ñàðàòîâñêîì ðåãèîíå9.

Åùå áîëåå èíòåðåñíû ðàáîòû, âûïîëíåííûå ïî èíèöèàòèâå è çàäàíèÿì ñà-
ìîãî ÐÃÎ, íàïðèìåð, ïî ïðîãðàììå ñáîðà ôîëüêëîðíîãî è ýòíîãðàôè÷åñêîãî
ìàòåðèàëà, ñîñòàâëåííîé â 1847 ã. Â òàêèõ ðàáîòàõ ïðåîáëàäàþò ñâåäåíèÿ, êàê
ïðàâèëî, íå âõîäèâøèå â îôèöèàëüíûå îò÷åòû è äåëîïðîèçâîäñòâî. Íàçîâåì
ðóêîïèñè ïðîôåññîðà Ñèìáèðñêîé ñåìèíàðèè Ä. Í. Îðëîâà “Èñòîðèÿ ñåëà Óñî-
ëüÿ, Ñûçðàíñêîãî óåçäà” (1850-å ãã.) è “Ïðîñòîíàðîäíûå ñâàäåáíûå îáðÿäû
è ïåñíè ñåëà Ó. Ñûçðàíñêîãî óåçäà”, íàïèñàííàÿ â 1853 ã. (Ð. ¹ 37. Ä. 39,6).

Îòäåëüíûì ñåëåíèÿì ïîñâÿùåíû “Îòâåòû íà âîïðîñû ïî ðàçíûì ÷àñòÿì
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà”, ïðèñëàííûå â 1852 ã. èç ññ. Ñúåçæåãî è Ìàêñèìîâêè Áóçó-
ëóêñêîãî óåçäà (Ð. ¹34. Ä. 3,25). Â ïðåäëîæåííîì èç ÐÃÎ âîïðîñíèêå íàðÿäó
ñ õîçÿéñòâåííûìè ïîäíèìàëèñü ïðîáëåìû ñîñòîÿíèÿ íðàâñòâåííîñòè, îáðàçîâà-
íèÿ, “äîìîóñòðîéñòâà”, êîòîðûå ïî ìåðå ñèë áûëè îñâåùåíû êîððåñïîíäåíòà-
ìè, ñâÿùåííèêàìè Ìèõàèëîì Ñïèðèäîíîâûì è Ôåäîðîì Ñîêîëîâûì. Íåêîòî-
ðûå ýòíîãðàôè÷åñêèå è ôîëüêëîðíûå çàïðîñû ÐÃÎ âûçâàëè ó ñåëüñêîãî äóõî-
âåíñòâà íåïðèÿòèå. Ïî ïîâîäó ïðåäëîæåíèÿ ñîîáùèòü “ìåñòíûå çàìå÷àíèÿ è
ïîâåðüÿ îòíîñèòåëüíî âîçäåëûâàíèÿ ðàñòåíèé” ìàêñèìîâñêèé ñâÿùåííèê îãðà-
íè÷èëñÿ çàÿâëåíèåì, ÷òî “âñå ýòè çàìå÷àíèÿ ïðåä Âñåìîãóùåñòâîì Áîæèèì íè÷-
òî”, à ñúåçæèíñêèé ñ óäîâëåòâîðåíèåì çàìåòèë: “Ñèè è ïîäîáíûå ñèì ïîâåðüÿ
îòíþäü íå óêîðåíÿþòñÿ â õàðàêòåðå êðåñòüÿí è íå äîõîäÿò äî ñóåâåðèé è ïðåäðàñ-
ñóäêîâ...” Ïðàâäà, â êîíöå 1850-õ ãã. Ì. Ñïèðèäîíîâ, ïåðåéäÿ íà ñëóæáó â ñ. Êîç-
ëîâêó Áóãóðóñëàíñêîãî óåçäà, íàïèñàë äëÿ ÐÃÎ áîëüøóþ ñòàòüþ “Íå÷òî î ðóññêîé
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íàðîäíîñòè â ýòíîãðàôè÷åñêîì îòíîøåíèè ïî Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè” (Ð. ¹ 34.
Ä. 16), óäåëèâ è îáû÷àÿì, è ïîâåðüÿì, è äðóãèì æàíðàì ôîëüêëîðà.

Êðàòêèå ñâåäåíèÿ î ïîñåâå õëåáà ïîëó÷åíû â 1852 ã. îò ñâ. Ìîäåñòà Ðàêîâñ-
êîãî èç ñ. Í. Ñåìåéêèíî áëèç Ñàìàðû (Ð. ¹ 34. Ä. 4). Äâå áûòîâûå è ýòíîãðàôè-
÷åñêèå çàìåòêè ïðèñëàë â 50-õ ãã. XIX â. ñâÿùåííèê ñ. Ïåñòðàâêè Íèêîëàåâñêîãî
óåçäà Íèêîëàé Ïîïîâ “Ïîáûâêà ðóññêîãî ñîëäàòà íà Ðîäèíó è âñòðå÷à åìó îò
ðîäíûõ” è “Ñëåäñòâèå ñóåâåðèÿ (ñëó÷àé â ñåëå Ì. Íèêîëàåâñêîãî óåçäà)” (Ð. ¹ 34.
Ä. 1, 17). Òîãäà æå è èç òîãî æ óåçäà áûëè ïîëó÷åíû ðóêîïèñè ñâÿùåííèêà
ñ. Ðàõìàíîâêè (Ëèïîâêè) Ìàðêà Îñòðîâèäîâà (Ð. ¹ 34. Ä. 20, 21) “Îá èññëåäî-
âàíèè äîìàøíèõ ëåêàðñòâåííûõ ñíàäîáèé è äðóãèõ ñïîñîáîâ ëå÷åíèÿ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ ìåæäó ïðîñòîëþäèíàìè” è çàïèñü “Ïåñíè ìîëîäîé æåíû”.

Àêòèâíî îòêëèêíóëîñü íà çàïðîñû ÐÃÎ óäåëüíîå âåäîìñòâî, çàâåäîâàâøåå
îáøèðíûìè âëàäåíèÿìè èìïåðàòîðñêîé ôàìèëèè. ×èíîâíèê ýòîãî âåäîìñòâà
À. Êàìèíñêèé ñîñòàâèë â 1854 ã. “Êðàòêèé î÷åðê áûòà è ñîñòîÿíèÿ êðåñòüÿí Ñà-
ìàðñêîé óäåëüíîãî èìåíèÿ” (Ð. ¹ 34. Ä. 22). Î÷åðê äîïîëíÿåòñÿ åùå îäíèì “Ýò-
íîãðàôè÷åñêèì îïèñàíèåì óäåëüíûõ êðåñòüÿí Ñòàâðîïîëüñêîãî óåçäà” Êàìèíñ-
êîãî (Ð. ¹ 34. Ä. 24). Ýòíîãðàôè÷åñêèé èíòåðåñ ó íåãî ñòàë âåäóùèì. Õîòÿ õî-
çÿéñòâåííûå âîïðîñû â ýòîì î÷åðêå îòîøëè íà âòîðîé ïëàí, çàòî áûëè îñîáî
ïîä÷åðêíóòû ïåðåìåíû â îáðàçå âñåé æèçíè, ñâÿçàííûå ñ ïåðåõîäîì ê òîâàðíî-
ìó ïðîèçâîäñòâó õëåáà. Ïåðåëîìíûì ñòàë, ñîãëàñíî ñâåäåíèÿì Êàìèíñêîãî,
1833 ãîä, êîãäà îäíîâðåìåííî ñ áîëüøèì óðîæàåì ïîäíÿëèñü öåíû íà ðîæü
è ïøåíèöó, êîòîðûå “îáîëüñòèëè êðåñòüÿí”. Ïðè ýòîì “áûò íàðîäà ñîâñåì èçìå-
íèëñÿ, è, ïî-âèäèìîìó, óëó÷øèëñÿ”. Ïàòðèàðõàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ íå ñðàçó
ïîêèäàëè ñîçíàíèå êðåñòüÿí. Àâòîð ïðèâîäèò ñëó÷àé: “Â äîñòîïàìÿòíûé 1833
ãîä, Ñòàâðîïîëüñêîãî óåçäà, â ñåëå Íîâîé Áèíàðàòêå ìîðäâèí Ñåìåí Áóÿíîâ ïðî-
äàë ðæè íà 10 òûñ. ðóáëåé àññèãíàöèÿìè; íà ãóìíå ó íåãî îñòàëîñü íà òàêóþ æå
ñóììó... Ïðîäàé õëåá, – ãîâîðèëè åìó òîðãîâöû. Çà÷åì? – îòâå÷àë Áóÿíîâ, – äå-
íåã ó ìåíÿ äîâîëüíî, ÿ ëó÷øå áóäó õîäèòü íà ãóìíî è ëþáîâàòüñÿ èì! Âñêîðå
ïîñëå òîãî Áóÿíîâ çàíåìîã. Ïî÷óâñòâîâàâ, ÷òî ñêîðî óìðåò, ïðèçâàë ê ñåáå ñâîèõ
äåòåé è óìîëÿë èõ, ÷òîáû 1000 ðóá. ïîëîæåíû áûëè ñ íèì”.

Â 1847 ã. êîððåñïîíäåíòàìè íàó÷íîãî Ðóññêîãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà,
ó÷àñòíèêàìè åãî äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó ôîëüêëîðíîãî è ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìà-
òåðèàëà ñòàëè è ñàìè óäåëüíûå êðåñòüÿíå Ñàìàðñêîãî Ïîâîëæüÿ. Â Ãîñóäàðñòâåí-
íîì àðõèâå Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ñîõðàíèëîñü äåëî Ñûçðàíñêîé óäåëüíîé êîíòî-
ðû “Î ñîáèðàíèè ñâåäåíèé äëÿ Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà”10. Îíî ñîäåðæèò ÷åð-
íîâîé ìàòåðèàë, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî çàòåì îáðàçîâàííûìè ÷èíîâíèêàìè ñî-
ñòàâëÿëñÿ îêîí÷àòåëüíûé îò÷åò äëÿ îòñûëêè â ÐÃÎ. Âñåãî èç òðåõ ïðèêàçîâ áûëî
ïðåäñòàâëåíî 16 íàðîäíûõ ïåñåí (8 – èç Ïåðåâîëîêñêîãî, 6 – èç Ñåíãèëååâñêîãî,
2 – èç Íîâîäåâè÷åíñêîãî), ïî 2 ïîáàñåíêè è çàãàäêè (èç Íîâîäåâè÷åíñêîãî),
12 ïðèìåò (èç Ñåíãèëååâñêîãî). Ýòè çàïèñè, ñîáðàííûå çäåøíèìè êðåñòüÿíàìè
äëÿ ÐÃÎ, ÿâëÿþòñÿ ñòàðåéøèìè â Ñàìàðñêîì êðàå, ïðåäâîñõèòèâøèìè áóäóùóþ
ðàáîòó ñîáèðàòåëåé è èññëåäîâàòåëåé ìåñòíîãî ôîëüêëîðà.

Îáøèðíîå “Îïèñàíèå Âîëæñêîãî ïðèáðåæüÿ Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè è çàìå÷à-
òåëüíåéøèõ åãî ìåñòíîñòåé” áûëî ñîñòàâëåíî Í. Â. Âîðîíîâûì (Ð. ¹ 34. Ä. 6).
Òðóä ýòîãî ÷èíîâíèêà ïî îñîáûì ïîðó÷åíèÿì ïðè ãóáåðíàòîðå áûë âûïîëíåí
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ïîñëå òîãî, êàê ïîñëåäíèé â 1854 ã. ïîëó÷èë ïðîñüáó âèöå-ïðåçèäåíòà ÐÃÎ
Ì. Í. Ìóðàâüåâà ñîáðàòü ñâåäåíèÿ äëÿ ïðåäñòîÿùåé ïîåçäêè ïî Âîëãå âåëèêîãî
êíÿçÿ Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à, ÿâëÿâøåãîñÿ ïðåçèäåíòîì ýòîãî îáùåñòâà.

Ïîäîáíî äðóãèì ñîâðåìåííèêàì àâòîð îñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïîñëåäñòâèÿõ
òðèóìôàëüíîãî øåñòâèÿ ïî çàâîëæñêèì ïîëÿì òâåðäîé ïøåíèöû-“áåëîòóðêè”,
íàçûâàÿ äåñÿòèëåòèå ìåæäó 1835 è 1845 ãã. “íàñòîÿùåé áåëîòóðî÷íîé ëèõîðàä-
êîé”. Âîçìîæíûå ïîäîçðåíèÿ â èñïîëüçîâàíèè àìåðèêàíèçìà ñðàçó îòïàäàþò,
ò.ê. äî “çîëîòîé ëèõîðàäêè” Êëîíäàéêà, ðàññêàçîâ Äæåêà Ëîíäîíà è çíàìåíèòîãî
ôèëüìà ×àðëè ×àïëèíà îñòàâàëîñü åùå áîëåå ïîëóâåêà. Âîðîíîâûì ÷åòêî îáî-
çíà÷åíû òåíäåíöèè õîçÿéñòâåííîãî è êóëüòóðíîãî ñáëèæåíèÿ ðàçëè÷íûõ ýòíè-
÷åñêèõ ãðóïï, îáóñëîâëåííûå íå òîëüêî ôàêòîì ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ, íî
è ðàçâèòèåì òîâàðíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ýòè ïðîöåññû ïðèâîäèëè ê òîìó, ÷òî “îá-
ùèå ÷åðòû ðóññêîãî íàñåëåíèÿ ïðèíàäëåæàò â íåêîòîðûõ îòíîøåíèÿõ òàêæå èíî-
ðîäöàì”, õîòÿ “ïîñëåäíèå óäåðæèâàþò ìíîãèå èì òîëüêî ñâîéñòâåííûå îñîáåí-
íîñòè”. Òåìà ïðåâðàùåíèÿ êðàÿ â æèòíèöó Ðîññèè è âëèÿíèÿ ýòîãî ïðîöåññà íå
òîëüêî íà ýêîíîìèêó, íî è íà áûò, íðàâû ðàçíûõ íàðîäîâ è ñîñëîâèé ïðîõîäèò
êðàñíîé íèòüþ ïðàêòè÷åñêè ÷åðåç âñå ìàòåðèàëû, ïðèñëàííûå â ÐÃÎ.

Ê ÷èñëó ÷èíîâíèêîâ, îáîãàòèâøèõ ñîáðàíèå ðóêîïèñåé ÐÃÎ î Çàâîëæüå,
îòíîñèòñÿ çåìëåìåð Âëàäèìèð Ëîñèåâñêèé. Äâå åãî ðàáîòû ïîñâÿùåíû îáû÷à-
ÿì êàëìûêîâ-ëàìàèñòîâ Áóçóëóêñêîãî óåçäà (“Ïðàçäíèê î÷èùåíèÿ êàëìûê îò
ãðåõîâ”, 1850 ã.) è ïåñíÿì ÷óâàøåé Áóãóðóñëàíñêîãî óåçäà (Ð. ¹ 34. Ä. 23, 18).
Åùå îäíà ðóêîïèñü Ëîñèåâñêîãî 1850 ãîäà îçàãëàâëåíà êàê “Ýòíîãðàôè÷åñêîå
îïèñàíèå ìèíåðàëüíûõ âîä Îðåíáóðãñêîé ãóáåðíèè”. Â íåé îïèñàíû êóðîðòû
è èñòî÷íèêè, ÷òî ñ 1851 ã. îêàçàëèñü íà òåððèòîðèè Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè: Ñåðãè-
åâñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû è ñåðíûå îçåðà Áóãóðóñëàíñêîãî óåçäà (Ð. ¹ 26. Ä. 14).

Íåáîëüøîé ôîíä ÐÃÎ åñòü è â Îòäåëå ðóêîïèñåé Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé
áèáëèîòåêè. Îáðàòèì âíèìàíèå íà îòíîøåíèå â ÐÃÎ äèðåêòîðà íàðîäíûõ ó÷è-
ëèù Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè À. Ï. Ïîíîìàðåâà îò 12 íîÿáðÿ 1853 ã.11

Â íåì ñîîáùàåòñÿ, ÷òî ïî ïîðó÷åíèþ äèðåêòîðà ó÷èòåëü Ñàìàðñêîãî óåçä-
íîãî ó÷èëèùà Ã. Í. Ïîòàíèí ïðîäåëàë ðàáîòó ïî ñáîðó ìîðäîâñêèõ ñëîâ è çàìå-
÷àíèé îá ýòîì íàðîäå, êîòîðûå áûëè îòïðàâëåíû â ñòîëèöó. Ê ñîæàëåíèþ, îáíà-
ðóæèòü óïîìÿíóòûé ñëîâíèê è çàìå÷àíèÿ íå óäàëîñü. Îäíàêî ôàêò ó÷àñòèÿ ïðî-
âèíöèàëüíîãî ó÷èòåëüñòâà â ðàáîòå ÐÃÎ ñàì ïî ñåáå ïîêàçàòåëåí è, ê ñ÷àñòüþ,
äîïîëíÿåòñÿ óöåëåâøèìè â àðõèâå ìàòåðèàëàìè. Ýòè äâå ðàáîòû ïîä íàçâàíèÿ-
ìè “Çàïèñêè î Ñàìàðå” è “Äåäóøêà èç Ñàìàðû” áûëè ïðèñëàíû â ÐÃÎ â 1854 ã.
(Ð. ¹ 26. Ä. 15, 19). Âîçìîæíî, çàäàíèå äèðåêòîðà ïî ñáîðó ìîðäîâñêèõ ñëîâ
ïîçíàêîìèëî Ïîòàíèíà ñ äåÿòåëüíîñòüþ ÐÃÎ, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ñòèìóëèðîâà-
ëî ïîÿâëåíèå íîâûõ ðàáîò ó÷èòåëÿ, âûïîëíåííûõ óæå ïî ñîáñòâåííîé èíèöèà-
òèâå è ñàìîñòîÿòåëüíî. Îí ïðÿìî ïèøåò, ÷òî âçÿëñÿ çà èññëåäîâàíèÿ “ïî ïðèçû-
âó íàøåãî, âåëèêîãî ïî èäåå, Ãåîãðàôè÷åñêîãî Îáùåñòâà”, ÷òîáû â ñâîåì ãîðîäå
“îòûñêàòü îáùóþ ÷åðòó íàðîäíîñòè, äóõà, õàðàêòåðà, íðàâîâ, óìà, îáðàçîâàíèÿ,
ñòðåìëåíèÿ”. Êàê ïðàâèëüíî çàìå÷åíî â ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå, “â ïðîâèíöèè
îôèöèàëüíàÿ èäåîëîãèÿ íàõîäèëà ïîä÷àñ æèâîé îòêëèê ïàòðèîòè÷åñêîãî ÷óâ-
ñòâà”, à ïîèñê “íàðîäíîñòè” ìîã çâó÷àòü “íå êàê èäåîëîãè÷åñêàÿ äîãìà, à êàê
äåéñòâèòåëüíàÿ îñíîâà ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû”12.

Ð À Ç Ä Å Ë  V I
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Ê òîìó æ “íàðîäíîñòü” íà îêðàèíàõ ñòðàíû ìîãëà âîñïðèíèìàòüñÿ äàëåêî
íå òàê, êàê âèäåëîñü ñòîëè÷íûì êîíñåðâàòîðàì. Ïîòàíèí, ñàì áûâøèé êðåïîñò-
íîé ÷åëîâåê, â “Çàïèñêàõ” ïîä÷åðêèâàë çíà÷åíèå âîëüíûõ ýëåìåíòîâ â íàñåëå-
íèè ãîðîäà è êðàÿ. Åãî “Äåäóøêà èç Ñàìàðû” çàêàí÷èâàåòñÿ ìîíîëîãîì ñàìàðñ-
êîãî êóïöà-ñòàðîæèëà î ðóññêèõ “áàðàõ” ñ àíòèäâîðÿíñêèìè è àíòèêðåïîñòíè-
÷åñêèìè âûïàäàìè, ñ êîòîðûìè ó÷èòåëü ÿâíî ñîãëàñåí: “À ïðèçíàòüñÿ òåáå, áîëüíî
ìíå íå ïî íóòðó íàøè ðóññêè áàðå… Èíîé ãîòîâ îòöîâñêó-òî äåðåâíþ ïðîòðà-
âèòü áîðçîìó êîáåëþ, àëü ñìåíÿòü íà ñóêó: è çà âñå ïðî âñå åìó æå ðóññêèé ïðî-
ñòîé ÷åëîâåê êëîíèòñÿ â çåìëþ, äà çîâåò åãî: êîðìèëåö. À êîðìèëåö-áàðèí îáå-
ðåò ðóññêîãî ÷åëîâåêà, äà âûïóñòèò ïî ìèðó. - Âîò òå è îòåö ðîäíîé ñ áàðñêîé
äóøîé!.. Èíîé ñîáà÷èé ñûí áàðèí êàê íàïèøåò â ãîä ðàç ê ñâîìó ñòàðîñòå: äåíåã,
ãîâîðèò, ïîäàâàé, äà ïîä÷åðêíåòñÿ ñ òàêèìè êðþ÷üÿìè: òâîé, ãîâîðèò, áàðèí òà-
êîé-òî. Íó, Òàðàñè÷ è øëåò åìó îñòàëüíû êðîõè. À êàê äîøëî äî òîé ïîðû, ÷òî
ãîëîäíûé ãîä ïðèøåë, íó è ñòóïàé âñÿ äåðåâíÿ è ñòàð, è ìàë, ïî ìèðó ñáèðàòü äà
áàðèíà ïðîêàðìëèâàé. Âîò òå è îòåö ðîäíîé óãîñòèë, çíàòü, ñóìîé! Íà òî-òî,
ãîâîðèò, ÿ è áàðèí, ÷òîáû åë, à âû - ïîäëåöû ñáèðàëè...”

Åùå ïðîäîëæàëîñü öàðñòâîâàíèå Íèêîëàÿ I, íå áûëà ïðîâîçãëàøåíà “ãëàñ-
íîñòü”, íå íà÷àëîñü ïóáëè÷íîå îáñóæäåíèå âîïðîñà îá îñâîáîæäåíèè êðåñòüÿí.
Îäíàêî íåîáõîäèìîñòü ïåðåìåí îñîçíàâàëàñü íå òîëüêî â ëèòåðàòóðíûõ, àðèñ-
òîêðàòè÷åñêèõ è âûñøèõ ÷èíîâíûõ êðóãàõ ñòîëèö, íî è â ãëóáèíêå èìïåðèè,
íàñòðîåíèÿ êîòîðîé äîíåñëà çàïèñü ðàçãîâîðà ñàìàðñêèõ æèòåëåé, ó÷èòåëÿ
è êóïöà, ñîõðàíèâøàÿñÿ â ðóêîïèñÿõ àðõèâà Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà.

Ïîòàíèí îáåùàë äîïîëíèòü îòîñëàííûå â ÐÃÎ î÷åðêè “â ñëåäóþùèõ òåò-
ðàäÿõ”, ãäå ïðåäïîëàãàëîñü äàòü “ôèçèîíîìèè æèòåëåé, èõ ñòàðûé êîñòþì,
äîì, äâåðü è âñå ïîìåùåíèå ïðåæíåãî ñàìàðÿíèíà; ïåñíþ è ñêàçêó; ïîñëîâè-
öû è ïîãîâîðêè; çàáëóæäåíèÿ, ïîâåðüÿ è ãàäàíüÿ”. Îñòàåòñÿ ñîæàëåòü, ÷òî
ýòîò ïëàí íå áûë âûïîëíåí. Ãëàâíîé ïðè÷èíîé òîìó ìîæíî ïîëàãàòü ðàñïðà-
âó, ó÷èíåííóþ íàä Ïîòàíèíûì ãóáåðíàòîðîì Ê. Ê. Ãðîòîì. Óâîëåííûé ñî
ñëóæáû è îñòàâøèéñÿ áåç ñðåäñòâ ñóùåñòâîâàíèÿ, áûâøèé ñàìàðñêèé ó÷è-
òåëü óåõàë â 1859 ã. â Ïåòåðáóðã, ãäå ñ ïîìîùüþ Í. À. Íåêðàñîâà ñòàë îäíèì
èç àâòîðîâ æóðíàëà “Ñîâðåìåííèê”. Ê èñòîðèè è ýòíîãðàôèè Ñàìàðû Ïîòà-
íèí áîëåå íå âîçâðàùàëñÿ.

Ñàìàðñêèå òðóäû Ïîòàíèíà ÿâëÿþò ðåäêèé íå òîëüêî â ðåãèîíàëüíîì, íî
è â îáùåðîññèéñêîì ìàñøòàáå îïûò ïåðåñêàçà è äàæå äîñëîâíîé ôèêñàöèè óñò-
íîé èñòîðèè, áûòîâàâøåé â êóïå÷åñêî-ìåùàíñêîé ñðåäå. Áëàãîäàðÿ Ïîòàíèíó,
â ÷èñëî “ñîàâòîðîâ” õðàíÿùèõñÿ â ÐÃÎ ñî÷èíåíèé î Ñàìàðñêîì êðàå ïîïàëè
è ïðåäñòàâèòåëè òîðãîâî-ïðîìûøëåííîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà. Áåç ýòèõ çàïèñåé
äàííûé ñëîé ïðîâèíöèàëüíîãî îáùåñòâà âûãëÿäåë ñàìûì êîñíûì, äàæå ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ êðåñòüÿíñòâîì, â ïëàíå îáðàùåíèÿ ê ïðîøëîìó ñâîåãî êðàÿ è ðåãèî-
íàëüíîé ñàìîèäåíòèôèêàöèè. Íà ñàìîì æå äåëå è â ýòîé ñðåäå ïðîÿâëÿëàñü óñ-
òîé÷èâàÿ, íî ñóùåñòâîâàâøàÿ â óñòíîé ôîðìå èñòîðèêî-êóëüòóðíàÿ òðàäèöèÿ
îñîçíàíèÿ ñâîåãî ìåñòà â ïðåæíåé è ñîâðåìåííîé Ðîññèè.

Êðàòêàÿ ñòàòüÿ ëèíãâèñòè÷åñêîãî è ýòíîãðàôè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ “Íåñêîëü-
êî ñëîâ î æèòåëÿõ ãîðîäà Ñàìàðû” áûëà ïðèñëàíà â ÐÃÎ â 1855 ã. Í. Þíãîì
(Ð. ¹ 34. Ä. 27), äðóãèì ó÷èòåëåì Ñàìàðñêîãî óåçäíîãî ó÷èëèùà. Åùå îäíèì
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ó÷èòåëåì, íî óæå îäíîãî èç ïåòåðáóðãñêèõ ó÷èëèù Ê. Ã. Åâëåíòüåâûì áûëà çà-
ïèñàíà â Áóçóëóêñêîì óåçäå è îòîñëàíà â 1857 ã. â ÐÃÎ ñêàçêà “Ïîõîæäåíèå Ôå-
äîðà Òûðèíà” (Ð. ¹ 34. Ä. 5). Ñàì Åâëåíòüåâ â 1851–1854 ãã. ñîâåðøèë ïóòåøå-
ñòâèå ïî Ñàìàðñêîìó Çàâîëæüþ. Ïðàâäà, áîëåå àêòèâíî îí ñîòðóäíè÷àë íå ñ ÐÃÎ,
à ñ äðóãèì íàó÷íûì îáùåñòâîì – Êàçàíñêèì Ýêîíîìè÷åñêèì, â ïåðèîäè÷åñêîì
èçäàíèè êîòîðîãî è áûëè îïóáëèêîâàíû åãî ïóòåâûå çàïèñêè. Åâëåíòüåâ òàêæå
ÿâëÿëñÿ ÷ëåíîì Ìîñêîâñêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà.

Âïå÷àòëåíèå î íåâûñîêîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðîâèíöèàëüíîãî îáùåñòâà
ïåðâîé ïîëîâèíû è ñåðåäèíû XIX â. â êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîì è ñòàòèñòèêî-
ýòíîãðàôè÷åñêîì èçó÷åíèè ñâîåãî êðàÿ, îá ó÷àñòèè â èññëåäîâàíèÿõ ëþáèòåëåé-
îäèíî÷åê, ïðåäñòàâëÿâøèõ òîëüêî ìåñòíîå ÷èíîâíè÷åñòâî è äóõîâåíñòâî, ÿâëÿ-
åòñÿ îäíîñòîðîííèì è íåîïðàâäàííûì. Äåéñòâèòåëüíî ÷èíîâíûé ëþä è äóõî-
âåíñòâî, à òàêæå ó÷èòåëüñòâî àêòèâíåé äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ ó÷àñòâîâàëè
â ïîçíàíèè ñâîåé “ìàëîé ðîäèíû”, ÷òî íåóäèâèòåëüíî ïðè ó÷åòå èõ ïðåèìóùåñòâ
â îáðàçîâàíèè, âîçìîæíîñòÿõ ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ, îáùåñòâåííîé è àäìèíèñ-
òðàòèâíîé àêòèâíîñòè ïåðåä äðóãèìè ãðóïïàìè ïðîâèíöèàëüíîãî îáùåñòâà.
Îäíàêî êðóã òàêèõ ó÷àñòíèêîâ îêàçàëñÿ øèðå, ÷åì ïðèíÿòî áûëî ñ÷èòàòü ïðåæ-
äå. Ê ïåðå÷íþ ñîçäàòåëåé ñîîáùåíèé â ÐÃÎ ñëåäóåò äîáàâèòü ïðåäñòàâèòåëåé è
äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ. Â çàïèñÿõ îòðàçèëèñü ïðåäñòàâëåíèÿ è ïàìÿòü, çàïå-
÷àòëåííûå â óñòíîé òðàäèöèè ãîðîäñêèõ ñîñëîâèé. Äàæå âûáîðíûå èç êðåñòüÿí,
ïóñòü è íå î÷åíü óìåëî, ñîáèðàëè ôîëüêëîð îäíîñåëü÷àí.

Äåÿòåëüíîñòü íàó÷íîãî îáùåñòâà îïåðåæàëà è îáåñïå÷èâàëà ìîëîäûå ïðî-
âèíöèàëüíûå ãàçåòû ãîòîâûì êðàåâåä÷åñêèì ìàòåðèàëîì. Â èçìåíåííîì è ñî-
êðàùåííîì âèäå íåêîòîðûå ìàòåðèàëû î Ñàìàðñêîì êðàå, ïðåäîñòàâëåííûå
â ÐÃÎ, áûëè îïóáëèêîâàíû â ìåñòíîé ïå÷àòè13. Â ñëó÷àÿõ, ïîäîáíûõ òîìó, ÷òî
ïðèâåë ê ñîñòàâëåíèþ “Îïèñàíèÿ” Í. Â. Âîðîíîâà, ÐÃÎ ïëîäîòâîðíî ñòèìóëè-
ðîâàëî è íàïðàâëÿëî äåÿòåëüíîñòü ãóáåðíñêîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà.

Òàêèì îáðàçîì, ñîçäàíèå Èìïåðàòîðñêîãî Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îá-
ùåñòâà, ïðîÿâëåííûå èì èíèöèàòèâû ïî íàêîïëåíèþ ðàçíîîáðàçíûõ çíàíèé
î ïðèðîäå è ëþäÿõ ðîäíîé ñòðàíû ñòèìóëèðîâàëè ðàáîòó ìåñòíûõ ó÷ðåæäå-
íèé è îòäåëüíûõ êðàåâåäîâ ïî ñáîðó ñòàòèñòè÷åñêîãî, èñòîðè÷åñêîãî è ýò-
íîãðàôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà. Äåÿòåëüíîñòü ÐÃÎ ÿâèëîñü îäíèì èç îòðàæåíèé
íà÷àâøåãîñÿ â 40–50-å ãã. ïîâîðîòà èìïåðñêîé ïîëèòèêè ê ïîñòåïåííîìó ïðè-
äàíèþ áîëüøåé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè ìåñòíîìó óïðàâëåíèþ
è ñàìîóïðàâëåíèþ, ÷òî íàéäåò ïðîäîëæåíèå â ðåôîðìàõ äâóõ ïîñëåäóþùèõ
äåñÿòèëåòèé. Ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî “ïðÿìîå îáðàùåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ê íóæäàì ïðîâèíöèè âñåãäà íàõîäèëî â íåé îòêëèê, ñòèìóëèðîâà-
ëî êóëüòóðíîå äâèæåíèå”14.

Àðõèâ Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà õðàíèò óæå âòîðîå ñòîëåòèå äðà-
ãîöåííûå ñâèäåòåëüñòâà ïðîøëîãî. Åãî ìàòåðèàëû, âêóïå ñ ïå÷àòíûìè èçäàíèÿ-
ìè ÐÃÎ, íå òîëüêî õàðàêòåðèçóþò æèçíü è áûò íàðîäîâ Ðîññèè, íî òàêæå ñâèäå-
òåëüñòâóþò î ðîñòå îáùåñòâåííîãî èíòåðåñà è íåïîääåëüíîãî ñòðåìëåíèÿ ìíî-
ãèõ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïåðâîé ïîëîâèíû è ñåðåäèíû XIX â. ê ïîçíàíèþ
ñòðàíû è ðîäíîãî êðàÿ. Ñëåäóåò âûñîêî îöåíèòü è ñàì ôàêò ñîçäàíèÿ ýòîãî íàó÷-
íîãî îáùåñòâà â ðàìêàõ îáùåé âíóòðåííåé ïîëèòèêè Íèêîëàÿ I.
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Ìèõàèë ßêîâëåâè÷ Äèåâ (1794–1866), áëàãîäàðÿ ìàñøòàáó ñâîåé ëè÷íîñòè, –
ÿâëåíèå íå òîëüêî êîñòðîìñêîé, íî è âñåé ðîññèéñêîé ïðîâèíöèàëüíîé èñòîðè-
îãðàôèè. Îí ïðîèñõîäèë èç ñåìüè ñåëüñêîãî íåðåõòñêîãî ñâÿùåííèêà. Â 1813 ã.
ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîñòðîìñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè Äèåâ áûë îïðåäåëåí ñâÿùåí-
íèêîì â ñ. Òåòåðèíñêîå Íåðåõòñêîãî óåçäà, çàòåì â 1827 ã. ïåðåâåäåí çàêîíîó÷èòå-
ëåì â íåðåõòñêîå óåçäíîå ó÷èëèùå. Â 1832 ã. îí áûë íàçíà÷åí ñâÿùåííèêîì Òðî-
èöêîé öåðêâè â Ñûïàíîâîé ñëîáîäå ïîä Íåðåõòîé, ñ 1838 ã. ÿâëÿëñÿ îäíîâðåìåííî
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çàêîíîó÷èòåëåì áåç ïîëó÷åíèÿ æàëîâàíèÿ â áëàãîðîäíîì ïàíñèîíå ïðè íå-
ðåõòñêîì Ìàðèèíñêîì æåíñêîì ó÷èëèùå, â 1857 ã. çà îñîáûå óñëóãè áûë îï-
ðåäåëåí áëàãî÷èííûì íàä ñâîåé öåðêîâüþ. Â òîì æå 1857 ã. Äèåâ çà íàó÷íûå
òðóäû ïî ïðåäñòàâëåíèþ ìîñêîâñêîãî ìèòðîïîëèòà Ôèëàðåòà áûë íàãðàæäåí
Ñèíîäîì ñàíîì ïðîòîèåðåÿ. Åãî ñëóæåáíàÿ äåÿòåëüíîñòü íåîäíîêðàòíî îò-
ìå÷àëàñü áëàãîäàðíîñòÿìè è çíàêàìè îòëè÷èÿ îò Ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî
ïðîñâåùåíèÿ è Ñâ. Ñèíîäà. Îò ñëóæáû Äèåâ áûë óâîëåí â 1865 ã. â âîçðàñòå
71 ãîäà ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ.

Íàó÷íî-èñòîðè÷åñêàÿ è ñîáèðàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü Ì. ß. Äèåâà íà÷àëàñü
â 1820-õ ãã. Ñêðîìíåéøåãî óåçäíîãî ñâÿùåííèêà-êðàåâåäà îòëè÷àëè ïîðàçèòåëü-
íàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è ðàçíîñòîðîííîñòü íàó÷íûõ èíòåðåñîâ. Äèåâà èíòåðå-
ñîâàëè èñòîðèÿ, àðõåîëîãèÿ, ñòàòèñòèêà, èñòîðèÿ ïðàâà, èñòîðè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ,
ýòíîãðàôèÿ, ãåíåàëîãèÿ, äèàëåêòîëîãèÿ, èñòî÷íèêîâåäåíèå è äðóãèå âñïîìîãà-
òåëüíûå èñòîðè÷åñêèå äèñöèïëèíû. Îí âûñòóïàë òàêæå êàê êîëëåêöèîíåð, ïåðå-
âîä÷èê è àðõåîãðàô. Øèðîòà åãî íàó÷íîãî êðóãîçîðà è ýðóäèöèÿ î÷åíü ñêîðî
ñòàíîâÿòñÿ èçâåñòíûìè â ñòîëè÷íûõ íàó÷íûõ êðóãàõ. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëà åãî
àêòèâíàÿ ïåðåïèñêà ñ Ì. Î. Áîäÿíñêèì, ïðîôåññîðîì Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòå-
òà, îñíîâàòåëåì ñëàâÿíîâåäåíèÿ â Ðîññèè, ñ èçâåñòíûìè ó÷åíûìè – àðõåîãðàôà-
ìè è èñòîðèêàìè À. Ñ. Óâàðîâûì, Ñ. Ï. Øåâûðåâûì, ìèòðîïîëèòîì Åâãåíèåì
(Áîëõîâèòèíîâûì), Í. À. Ïîëåâûì, àðõèâèñòîì À. Ô. Ìàëèíîâñêèì, ýòíîãðà-
ôîì È. Ì. Ñíåãèðåâûì è äð. è ÷àñòàÿ îòñûëêà èì ñâîèõ ðóêîïèñåé. Â 1829 ã.
Äèåâ ñòàíîâèòñÿ ÷ëåíîì-ñîðåâíîâàòåëåì Èìïåðàòîðñêîãî Îáùåñòâà èñòîðèè è
äðåâíîñòåé ðîññèéñêèõ (ÎÈÄÐ), â 1930 ã. – äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì Îáùåñòâà
ëþáèòåëåé ðîññèéñêîé ñëîâåñíîñòè, â 1854 ã. – ÷ëåíîì – êîððåñïîíäåíòîì ÊÃÑÊ.
Îñòàíîâèìñÿ íà êîíòàêòàõ. Ì. ß. Äèåâà ñ ÎÈÄÐ.

Òðóäû Ì. ß. Äèåâà – êàê ïå÷àòíûå, òàê è íåîïóáëèêîâàííûå – ñîäåðæàò áî-
ãàòûé ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë ïî èñòîðèè êîñòðîìñêîãî êðàÿ è îòäåëüíûì ñþæå-
òàì îáùåðîññèéñêîé èñòîðèè. Îí ÿâëÿëñÿ àâòîðîì îêîëî ñòà íàó÷íûõ ðàáîò.
Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé èõ ÿâëÿëîñü òî, ÷òî âñå îíè áûëè íàïèñàíû íà îñíîâå
ïðèâëå÷åíèÿ øèðîêîãî êðóãà ðàçëè÷íîãî ðîäà èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ. Äèåâ
çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê ñåðüåçíûé è îïûòíûé èñòî÷íèêîâåä. Áëàãîäàðÿ ýòîìó,
åãî íàó÷íîå íàñëåäèå, ïðåâîñõîäÿùåå ïî îáúåìó è êà÷åñòâó íàñëåäèÿ ìíîãèõ åãî
ìåñòíûõ êîëëåã-ñîâðåìåííèêîâ è ìíîãèõ êîñòðîìñêèõ èñòîðèêîâ ïîñëåäóþùèõ
ïîêîëåíèé, çàñëóæèâàåò îñîáîé îöåíêè.

Â 1833 ã. Ì. ß. Äèåâ ñîñòàâèë è îïóáëèêîâàë â òðóäàõ ÎÈÄÐ êðàòêîå èñòî-
ðè÷åñêîå îïèñàíèå ñåëà Ëèêóðãè Áóéñêîãî óåçäà. Ñâåäåíèÿ ïî èñòîðèè ýòîãî ñòà-
ðåéøåãî êðóïíîãî ñåëà, èìåâøåãî, ê òîìó æå, âåëèêîëåïíûé àíñàìáëü öåðêîâ-
íûõ ñîîðóæåíèé, áûëè äàíû àâòîðîì ñ XII ïî XV ââ. Ê îïèñàíèþ ïðèëàãàëàñü
êîïèÿ äîãîâîðíîé ãðàìîòû 1440 ã. ìåæäó âåëèêèì êíÿçåì Âàñèëèåì Âàñèëüåâè-
÷åì è Äìèòðèåì Øåìÿêîé1. Â 30-å ãã. Äèåâûì áûëè ñîñòàâëåíû òàêæå èñòîðè-
÷åñêèå îïèñàíèÿ ñåë Òåòåðèíñêîãî, Ñûïàíîâà è äåðåâíè Äåðåâíèùè – ìåñòà
æèòåëüñòâà È. Ñóñàíèíà2.

Ãîðîäîâûå îïèñàíèÿ áûëè ïðåäñòàâëåíû òðóäàìè î Êîñòðîìå, Ãàëè÷å,
Ñîëèãàëè÷å è Íåðåõòå. Äâà ïåðâûõ îñòàëèñü â ðóêîïèñÿõ, îñòàëüíûå áûëè ÷àñ-
òè÷íî îïóáëèêîâàíû â ÊÃÂ. Îïèñàíèå Êîñòðîìû áûëî ñîñòàâëåíî îäíèì èç
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ïåðâûõ åùå â 1829 ã. Ïîïûòêè îïóáëèêîâàòü åãî â «Îòå÷åñòâåííûõ çàïèñêàõ»
èëè â òðóäàõ ÎÈÄÐ óñïåõîì íå óâåí÷àëèñü. Îñíîâó èñòî÷íèêîâîé áàçû èññëåäî-
âàíèÿ ñîñòàâèëè òðóäû Òàòèùåâà, Ùåðáàòîâà, Êàðàìçèíà, îïóáëèêîâàííûå ëå-
òîïèñè è àêòîâûé ìàòåðèàë. Èñòîðèþ Êîñòðîìû Äèåâ ðàññìàòðèâàë, íà÷èíàÿ
ñ ïåðâûõ ëåòîïèñíûõ óïîìèíàíèé î íåé è äî XVIII â. Â îïèñàíèè àâòîð ïðåä-
ïðèíÿë ïîïûòêó îñïîðèòü ýòíîãðàôè÷åñêèìè äàííûìè âðåìÿ îñíîâàíèÿ ãîðîäà
ïî Òàòèùåâó – 1152 ã., ñ÷èòàÿ, ÷òî Êîñòðîìà èìååò áîëåå äðåâíåå ïðîèñõîæäå-
íèå. Öåíòðàëüíîå ìåñòî â èññëåäîâàíèè çàíèìàëè ñîáûòèÿ Ñìóòíîãî âðåìåíè â
èõ îòíîøåíèè ê èñòîðèè ìåñòíîãî êðàÿ3.

Åùå â 1830 ã. È. Ì. Ñíåãèðåâ, ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà è ñåê-
ðåòàðü ÎÈÄÐ ñ 1827 ïî 1834 ãã., ïèñàë êîñòðîìñêîìó èñòîðèêó: «Åñëè á Èñòîðè-
÷åñêîå îáùåñòâî èìåëî â ðàçíûõ ìåñòàõ Ðîññèè ïîäîáíûõ Âàì ñîòðóäíèêîâ, îíî
ìíîãî áû ïðèîáðåëî ñîáðàíèåì è ñîîáðàæåíèåì ìåñòíûõ ÷àñòíûõ ñâåäåíèé, èç
êîèõ ìîæíî áû ñîñòàâèòü îáùåå. Â íàáëþäåíèè òðåáóåòñÿ òî÷íîñòü, à â ñîîáðà-
æåíèè ïðîíèöàòåëüíîñòü; òî è äðóãîå Ïðîâèäåíèåì äàíî âàì â óäåë»4. À â ïèñü-
ìå 1832 ã. È. Ì. Ñíåãèðåâ, ó÷èòûâàÿ îãðîìíóþ ëþáîâü Äèåâà ê ìåñòíîé èñòîðèè
è åãî ïðàêòè÷åñêèé îïûò êàê êðàåâåäà, ïðåäïîëàãàë åìó äàæå ñîçäàòü â Êîñòðî-
ìå íàó÷íîå èñòîðè÷åñêîå îáùåñòâî è âîçãëàâèòü åãî5.

Íàèáîëüøóþ ÷àñòü òâîð÷åñêîãî íàñëåäèÿ Ì. ß. Äèåâà ñîñòàâëÿþò òðóäû
ïî èñòîðèè öåðêâè, êîñòðîìñêîé åïàðõèè, îòäåëüíûõ ìîíàñòûðåé è öåðêâåé,
à òàêæå òåñíî ïðèìûêàþùèå ê íèì àãèîãðàôè÷åñêèå òðóäû. Ïðàêòè÷åñêè âñå
îíè íå áûëè îïóáëèêîâàíû è îñòàëèñü â ðóêîïèñÿõ, õîòÿ ïîïûòêè èçäàíèÿ èõ
àâòîðîì ïðåäïðèíèìàëèñü. Îäíîé èç ïåðâûõ ðàáîò ïîäîáíîãî òèïà áûë òðóä
«Î ñîñòîÿíèè çàïàäíîé öåðêâè â XVIII â.», çàêîí÷åííûé â 1862 ã. è ïðåäñòàâ-
ëåííûé äëÿ ïóáëèêàöèè â ÎÈÄÐ. Îí ñîñòîÿë èç ïî÷òè òûñÿ÷è ëèñòîâ òåêñòà
è îáñòîÿòåëüíî èçëàãàë èñòîðèþ ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé è óíèàòñêîé öåðêâåé
â óêàçàííûé ïåðèîä6.

Îòäåëüíîé êàòåãîðèåé òðóäîâ Ì. ß. Äèåâà ïî èñòîðèè öåðêâè è êîñòðîìñ-
êîé åïàðõèè ÿâëÿþòñÿ àãèîãðàôè÷åñêèå ðàáîòû, êîòîðûõ â âèäå îòäåëüíûõ î÷åð-
êîâ è ÷åðíîâûõ âàðèàíòîâ ê íèì íàñ÷èòûâàåòñÿ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ. Æèòèÿ
ñâÿòûõ, â òîì ÷èñëå ìåñòíî÷òèìûõ, ÿâëÿëèñü îäíîé èç èçëþáëåííûõ òåì óåçä-
íîãî èñòîðèêà. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò è åãî ïåðåïèñêà ñ È. Ì. Ñíåãèðåâûì.
Â ïèñüìå 19 àâãóñòà 1832 ã. Äèåâ ïèñàë: «Ïðèçíàþñü, ÷òî ÿ ñ áîëüøèì óäîâîëü-
ñòâèåì çàíèìàþñü ýòèì ïðåäìåòîì, íî ñ ñîæàëåíèåì äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî ïîä-
ðîáíîñòè, êîè äîëæíû äàòü ïîëíîå ïîíÿòèå î ñâÿòûõ ïîäâèãàõ ñèõ óãîäíèêîâ,
÷ðåçâû÷àéíî çàòåðÿíû. Ñîâðåìåííèêè äåÿíèÿ èõ íå ñòàðàëèñü êëàñòü íà áóìà-
ãó, íî â óäèâëåíèè óñòíî ïåðåäàâàëè èõ äðóã äðóãó, è ñèè ïåðåäà÷è òàê îñëàáè-
ëè èõ âðåìÿ îò âðåìåíè, ÷òî î ìíîãèõ òåïåðü ñëûøíû ñëàáûå îòãîëîñêè, áîëü-
øåþ ÷àñòèþ ñìåøàâøèåñÿ ñ äðóãèìè»7. À â ïèñüìå 1835 ã. îòìå÷àë, ÷òî óæå
ñîñòàâèë îïèñàíèÿ 30 ðîññèéñêèõ ñâÿòûõ è «ñåðäå÷íî æåëàë áû æèòèÿ íåêîòî-
ðûõ, êàê òî êíÿçåé, ïîñàäíèêîâ è àðõèåðååâ ïîìåñòèòü â Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé
Ëåêñèêîí»8. Ì. ß. Äèåâûì áûëè ñîñòàâëåíû æèòèÿ ñâÿòûõ Èñèäîðà Ðîñòîâñ-
êîãî, Èëëàðèîíà åïèñêîïà Ñóçäàëüñêîãî, Äàâèäà è Êîíñòàíòèíà ßðîñëàâñêèõ,
Àíäðîíèêà è Ëåîíèäà Ïîøåõîíñêèõ, êîñòðîìñêèõ ñâÿòûõ Àâðààìèÿ ×óõëîìñ-
êîãî, Ïàõîìèÿ Íåðåõòñêîãî, Ìàêàðèÿ Óíæåíñêîãî è ìíîãèõ äðóãèõ. Âñå îíè

Ì. ß. Äèåâ è Îáùåñòâî èñòîðèè è äðåâíîñòåé Ðîññèéñêèõ
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îñòàëèñü â ðóêîïèñÿõ è â åãî àðõèâå ïðåäñòàâëåíû ñáîðíèêàìè – «Ñâÿòàÿ
Ðóñü èëè æèçíåîïèñàíèÿ ñâÿòûõ Ðîññèéñêîé Èìïåðèè» (â 3-õ ÷àñòÿõ îáúåìîì
îêîëî òûñÿ÷è ëèñòîâ) è «Æèòèÿ ðóññêèõ ñâÿòûõ», – à òàêæå îòäåëüíûìè î÷åð-
êàìè, ðàçáðîñàííûìè ïî ðàçëè÷íûì ðóêîïèñÿì9. Èç òðóäîâ Äèåâà ïî èñòîðèè
öåðêâè ñëåäóåò âûäåëèòü òàêæå åãî ðàáîòû «Èñòîðèÿ î âëàäûêàõ Íîâãîðîäñ-
êèõ» (1836), î÷åðêè îá ó÷åíûõ îáùåñòâàõ â ïðàâîñëàâíûõ ìîíàñòûðÿõ ïîëüñêî-
ëèòîâñêèõ âëàäåíèé ïðîòèâ êàòîëèêîâ è óíèàòîâ (1839), äåÿòåëüíîñòè àðõàí-
ãåëîãîðîäñêèõ ìèññèîíåðîâ ñðåäè «ñàìîåäîâ» (1840), î êîñòðîìñêîì âëàäûêå
Ñèìîíå Ëàãîâñêîì (1857) è êîñòðîìñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè10. Ñïèñîê ìîæåò
áûòü ïðîäîëæåí.

Îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé íàó÷íî-èñòîðè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ì. ß. Äèåâà
áûëà ýòíîãðàôèÿ. Èíòåðåñ ê íåé ïîÿâèëñÿ ó Äèåâà â ðåçóëüòàòå òåñíîãî ýïèñòî-
ëÿðíîãî è ëè÷íîãî îáùåíèÿ ñ È. Ì. Ñíåãèðåâûì, ïðèçíàííûì àâòîðèòåòîì
è àâòîðîì ðÿäà ñîëèäíûõ íàó÷íûõ òðóäîâ â ýòîé îáëàñòè. Ñîõðàíèâøàÿñÿ ïåðå-
ïèñêà ìåæäó íèìè (88 ïèñåì), îïóáëèêîâàííàÿ â 1909 ã. À. À. Òèòîâûì, ñâèäå-
òåëüñòâóåò î íåèçìåííîì èíòåðåñå óåçäíîãî èñòîðèêà ê ýòîìó ïðåäìåòó. Äèåâ
ðåãóëÿðíî ïîñûëàë Ñíåãèðåâó çàïèñàííûå èì ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè, èìåâøèå
õîæäåíèå ñðåäè íàñåëåíèÿ åãî ðîäíîãî è ñîñåäíèõ óåçäîâ, à òàêæå ïîäðîáíûå
êîììåíòàðèè ê íèì. Íå áûëî íè îäíîãî ïèñüìà â èõ ïåðåïèñêå, ãäå áû îíè íå
îáñóæäàëè âîïðîñû ýòíîãðàôèè. Î ðåçóëüòàòèâíîñòè ðàáîòû Äèåâà â ýòîé îáëà-
ñòè Ñíåãèðåâ ïèñàë 19 äåêàáðÿ 1829 ã.: «ìíå âåñüìà ïðèÿòíî çàñâèäåòåëüñòâî-
âàòü âàì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà äîñòàâëåíèå ñâåäåíèé âåñüìà ëþáîïûò-
íûõ î íàðîäíûõ ïðàçäíèêàõ, ïîâåðüÿõ, îáû÷àÿõ è ïîñëîâèöàõ. Ïîëüçóÿñü îíûìè
â ñâîèõ ñî÷èíåíèÿõ, ÿ íå ïðåìèíó èçúÿâèòü òîðæåñòâåííî âàì ñâîþ ïðèçíàòåëü-
íîñòü çà óñåðäèå, ïîëåçíîå ìíå â ìîèõ èññëåäîâàíèÿõ â ïðåäìåòå è áëèçêîì
è äàëåêîì, ïðîñòîì è ìóäðåíîì â îäíî è òî æå âðåìÿ, íî âàæíîì ïî ñîîòíîøå-
íèè ê âåðå, íðàâñòâåííîñòè è äóõó íàðîäíîìó, êîòîðûé â íåì, êàê â çåðêàëå, îò-
ðàæàåòñÿ. Êîãäà áû êàæäûé èç ñî÷ëåíîâ â ñâîåì êðóãó ñâîèìè ñðåäñòâàìè òðó-
äèëñÿ ñòîëü ðåâíîñòíî, êàê âû, … òîãäà áû äåÿòåëüíîñòü Îáùåñòâà óñèëèëàñü
ê îùóòèòåëüíîé ïîëüçå èñòîðè÷åñêèõ íàóê è ê ÷åñòè ñâîåé»11. À â ïèñüìå 16
ÿíâàðÿ 1830 ã. Ñíåãèðåâ îòìå÷àë: «Äîëãîì ïîñòàâëÿþ ïðèíåñòè âàì èñêðåííþþ
áëàãîäàðíîñòü çà âàøó ïðèçíàòåëüíîñòü è âàøè ëþáîïûòíûå äîïîëíåíèÿ ê ìîèì
èññëåäîâàíèÿì î ñèñòåìå ðóññêîé íðàâñòâåííîñòè è ìèôîëîãèè, êîèõ ñëåäû
îòêðûâàþòñÿ â íàðîäíûõ ïîâåðüÿõ, íðàâàõ, îáû÷àÿõ, ïîñëîâèöàõ è ïîãîâîðêàõ.
Åñëè áû ìíå ñ ðàçíûõ êðàåâ Ðîññèè äîñòàâëÿëè ñòîëü âåðíûå è óäîâëåòâîðè-
òåëüíûå ñâåäåíèÿ ïî ñåé ÷àñòè, ÿ ìîã áû ñîñòàâèòü ïîëíóþ è âåðíóþ êàðòèíó,
âàæíóþ äëÿ èñòîðèêà, ôèëîñîôà è ïîýòà…Åùå ïîâòîðÿþ…òîðæåñòâåííî ìîþ
áëàãîäàðíîñòü çà âàøå ìíå ñîäåéñòâèå ñâîèìè âåðíûìè è óìíûìè íàáëþäåíèÿ-
ìè â ñâîåì îêðóãå, êîòîðûé âû ðàñøèðÿåòå ñâîèìè ïîçíàíèÿìè â èñòîðèè, ãåî-
ãðàôèè è äðåâíîñòÿõ»12.

Ýòíîãðàôè÷åñêèå çàðèñîâêè Äèåâà ðàçáðîñàíû ïî ðàçíûì åãî òðóäàì, áî-
ëåå âñåãî îíè ïðåäñòàâëåíû â ãîðîäîâûõ è ñåëüñêèõ îïèñàíèÿõ. Èç îòäåëüíûõ
ðàáîò ñîõðàíèëèñü ðóêîïèñè «Íå÷òî î ïîâåðüÿõ, íðàâàõ, îáû÷àÿõ è ïîãîâîðêàõ
æèòåëåé Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè, â îñîáåííîñòè Íåðåõîòñêîãî óåçäà» è «Ïîáà-
ñåíêè, ïîãîâîðêè è ïîñëîâèöû, óïîòðåáëÿåìûå â Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè»13.

Ð À Ç Ä Å Ë  V I
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Ó ñàìîãî Äèåâà îòíîøåíèå ê íàðîäíîé æèçíè – îáû÷àÿì, îáðÿäàì, ïðàçäíèêàì,
ôîëüêëîðó è ò. ï. – áûëî áóêâàëüíî òðåïåòíûì, è îá ýòîì òàêæå ñâèäåòåëüñòâóþò
åãî ïåðåïèñêà ñ È. Ì. Ñíåãèðåâûì. Â ïèñüìå ê íåìó 1 ìàðòà 1830 ã. îí ïèñàë:
«Áåç ñîìíåíèÿ, íûíåøíèå îáû÷àè åñòü áëàãîñëîâåííîå íàñëåäñòâî ïðåäêîâ íà-
øèõ, îòïå÷àòîê èõ ÷óâñòâîâàíèé è ìûñëåé, ïðåä ïîòîìñòâîì îò÷åò äîëãîâðåìåí-
íîãî ìûøëåíèÿ è îïûòà, ãëàãîë óìà òâåðäîãî è ãëóáîêîãî, ñâÿçü ïðîøåäøèõ
âðåìåí ñ íàñòîÿùèì. Ïðàâäà, áûñòðûé õîä ïðîñâåùåíèÿ íåñêîëüêî èçìåíèë
îáëèê îáû÷àåâ, íî ñóùíîñòü èõ êàæåòñÿ äîñåëå íåïðèêîñíîâåííà, îñîáåííî
â ïðîñòîì íàðîäå. ×òî ñêàçàòü î ïîñëîâèöàõ è ïîãîâîðêàõ, ñîñòàâëÿþùèõ òå-
ïåðü ñàìîå äðàãîöåííåéøåå äîñòîÿíèå, ïåðåøåäøåå ê íàì îò ïðåäêîâ íàøèõ,
èñòîðèþ èõ óìñòâîâàíèÿ è îïûòà, îñâÿùåííîãî ðÿäîì íåñêîëüêèõ âåêîâ! Ïðè
âñåì ïðîñâåùåíèè íûíåøíåãî ñòîëåòèÿ íà êàæäîì øàãó ìîæíî ïðèìåòèòü, ÷òî
ëó÷øèå êðàñîòû ñëîâ íàøèõ ñóòü ïðèîáðåòåíèÿ íàøèõ äåäîâ, ñ òàêîþ æå çà-
áîòëèâîñòüþ ïåðåäàâøèõ íàì ñëîâà ñèëüíûå, îòëè÷àþùèåñÿ ÷åðòàìè ðåçêèìè
è óìîì ãëóáîêèì, èñòèííîðóññêèì, ñ êàêèì óâàæåíèåì ïðèíÿëè îíè îò îòöîâ
ñâîèõ. Ê ñëàâå ëþáåçíåéøåãî îòå÷åñòâà íàøåãî ñ÷àñòëèâîå íà÷àëî ðàçðàáàòû-
âàíèÿ ñàìîðîäíûõ ñîêðîâèù íàøèõ, çà íåñêîëüêî ëåò õëàäíîêðîâíî íàøèìè
íîãàìè ïîïèðàåìûõ, îòêðûâàþò â áóäóùåì íàäåæäó ñàìóþ ëåñòíóþ è ïðèÿò-
íåéøóþ. Ãåíèé ðóññêèé ïî÷òè âî âñåõ îòíîøåíèÿõ îò ïðî÷èõ íàðîäîâ îòëè÷à-
åòñÿ êàêîþ-òî íåîáûêíîâåííîþ áûñòðîòîþ, íî òâåðäîþ, çðåëî îáäóìàííîþ
è îáðàáîòàííîþ ñ óäèâèòåëüíîþ íåóòîìèìîñòüþ. Îò âðåìåí âåëèêîãî îáðàçî-
âàòåëÿ Ðîññèè äî íàøèõ – íåáîëüøîé ïðîìåæóòîê. Ðóññêèé óì äîëãî íå íà÷è-
íàåò, íî çàòî óñïåõè íåèìîâåðíû»14.

Íàó÷íî-èñòîðè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü Ì. ß. Äèåâà îñòàâèëà ÿðêèé ñëåä â êîñ-
òðîìñêîé èñòîðèîãðàôèè è ÿâèëàñü, ïî ñóùåñòâó îòäåëüíûì ýòàïîì åå ðàçâèòèÿ.
Èì áûë ñîçäàí îãðîìíûé ìàññèâ òðóäîâ ïî ðàçëè÷íûì ñþæåòàì ìåñòíîé èñòî-
ðèè. Êîñòðîìñêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ìûñëü, áëàãîäàðÿ Ì. ß. Äèåâó, ïîëó÷èëà îáùå-
ðîññèéñêóþ èçâåñòíîñòü. Ïðîòîèåðåÿ ïî ñàíó Ì. ß. Äèåâà ïî ïðàâó ìîæíî íà-
çâàòü ïàòðèàðõîì êîñòðîìñêîé èñòîðèîãðàôèè.
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ÑÒÀÐÀß  ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÖÈß  È  ÁÎËÜØÅÂÈÑÒÑÊÀß  ÂËÀÑÒÜ:
ÊÐÈÇÈÑ  ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ  ÑÈÑÒÅÌÛ  ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Ìåæäó ïàäåíèåì öàðèçìà è çàâîåâàíèåì âëàñòè áîëüøåâèêàìè Ðîññèÿ ïå-
ðåæèëà ïîëèòè÷åñêóþ è ñîöèàëüíóþ ðåâîëþöèþ ñíèçó, íå èìåâøóþ ñåáå ðàâ-
íûõ â ñîâðåìåííîé èñòîðèè. Ðàáî÷èå, ñîëäàòû è êðåñòüÿíå, íàêîïèâøèå â íå-
ñêîëüêèõ ïîêîëåíèÿõ íåíàâèñòü ê ïðèâèëåãèðîâàííûì ñëîÿì, ê ýêñïëóàòàöèè
è ðåïðåññèÿì, ðåâîëþöèîíèçèðîâàííûå òðåìÿ ãîäàìè âîéíû, ñòèõèéíî ñîâåð-
øèëè íàðîäíûé ïåðåâîðîò, ñî÷åòàâøèé îáùåäåìîêðàòè÷åñêèå è ñîöèàëèñòè÷åñ-
êèå çàäà÷è. Â ðàçãàð òàêîãî ìîùíîãî ñîöèàëüíîãî âçðûâà óìåðåííûé ðåæèì íå
èìåë íèêàêèõ øàíñîâ óäåðæàòüñÿ. Ýòî îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè,
íàèáîëåå ëåâîðàäèêàëüíîé èç âñåõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë, ñóìåâøåé îáúåäèíèòü ýòè
ðàçëè÷íûå óñòðåìëåíèÿ ìàññ, ñ òàêîé ñðàâíèòåëüíîé ëåãêîñòüþ óäàëîñü çàõâà-
òèòü âëàñòü íå òîëüêî â Ïåòðîãðàäå, íî è ïî âñåé ñòðàíå.

Ïðèõîä áîëüøåâèêîâ ê âëàñòè óñèëèë ñóùåñòâîâàâøåå åùå äî 1917 ã. îò-
÷óæäåíèå èíòåëëèãåíöèè îò ïðàâèòåëüñòâà, à òàê æå â íåìàëîé ñòåïåíè è îò íà-
ðîäà, è óñóãóáèë ðàñêîë â åå ðÿäàõ. Èíòåëëèãåíöèÿ, êàê è âñå îáùåñòâî, ïîäåëè-
ëàñü íà òåõ, êòî ïîääåðæàë Îêòÿáðüñêóþ ðåâîëþöèþ, ïðè÷åì ëåâîðàäèêàëüíîå
êðûëî èíòåëëèãåíöèè àêòèâíî â íåé ó÷àñòâîâàëî, è òåõ, êòî íåïðèìèðèìî âûñ-
òóïèë ïðîòèâ, à ÷àñòü èíòåëëèãåíöèè ïûòàëàñü ñîáëþäàòü íåéòðàëèòåò.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ëèäåðû ïðàâÿùåé áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè ñàìè ïëîõî
ïîíèìàëè, ÷òî òàêîå èíòåëëèãåíöèÿ, êàêîâû åå ÷àÿíèÿ è ñòðåìëåíèÿ. Ýòî îáúÿñ-
íÿëîñü, âî-ïåðâûõ, òåì, ÷òî îíè, îáúÿâèâ ñåáÿ ðàáî÷åé ïàðòèåé, îñíîâíîé óïîð
ñîñðåäîòî÷èëè íà ðàáîòå ñ ýòèì ñîöèàëüíûì ñëîåì. Âî-âòîðûõ, ìíîãèå áîëüøå-
âèñòñêèå ëèäåðû, ïîñâÿòèâ ñâîþ æèçíü ðåâîëþöèîííîé áîðüáå, ïðîâåäÿ ìíîãî
ëåò â òþðüìàõ è ññûëêàõ, áûëè íåäîñòàòî÷íî îáðàçîâàííû. À íåêîòîðûå âîîáùå
íå ïîëó÷èëè íèêàêîãî îáðàçîâàíèÿ. Èì áûëî òðóäíî ïîíÿòü èíòåëëèãåíöèþ. Èõ
âçãëÿäû îñíîâûâàëèñü â îñíîâíîì íà óòèëèòàðíîì ïîäõîäå, ÷òî âûçûâàëî îò-
âåòíûå íåãàòèâíûå ÷óâñòâà ó èíòåëëèãåíöèè. Âåñüìà ïîêàçàòåëüíà â ýòîì ñìûñ-
ëå ðåàêöèÿ îáðàçîâàííûõ ëþäåé íà òî ñëîâî, êîòîðûì ñîâåòñêîå ðóêîâîäñòâî
îáîçíà÷èëî ñâîþ ïîëèòèêó â îòíîøåíèè èíòåëëèãåíöèè – «èñïîëüçîâàíèå».
Èìåííî îá ýòîì ãîâîðèë Â. È. Ëåíèí íà çàñåäàíèè Ïåòðîñîâåòà â ìàðòå 1919 ã.
«Äëÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, – óêàçûâàë îí, – íåîáõîäèìî èñïîëüçî-
âàòü íàóêó, òåõíèêó è âîîáùå âñå, ÷òî íàì îñòàâèëà êàïèòàëèñòè÷åñêàÿ Ðîññèÿ...
Ñîâåðøåííî íåçà÷åì âûêèäûâàòü ïîëåçíûõ íàì ñïåöèàëèñòîâ. Íî èõ íàäî ïî-
ñòàâèòü â îïðåäåëåííûå ðàìêè ... Ïðè âñåì ýòîì íè ìàëåéøåé ïîëèòè÷åñêîé óñ-
òóïêè ýòèì ãîñïîäàì, ïîëüçóÿñü èõ òðóäîì ãäå òîëüêî âîçìîæíî»1. Â îòâåò íà
òàêîå îòíîøåíèå ïðîôåññîð Âîðîíåæñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èíñòèòóòà
Ì. Ï. Äóêåëüñêèé îáðàòèëñÿ ê Ëåíèíó ñ îòêðûòûì ïèñüìîì. «Ïðî÷èòàë â «Èç-
âåñòèÿõ» Âàø äîêëàä, – ïèñàë Äóêåëüñêèé Ëåíèíó, – è íå ìîãó ïîäàâèòü â ñåáå
êðèêà âîçìóùåíèÿ. Íåóæåëè Âû íå ïîíèìàåòå, ÷òî íè îäèí ÷åñòíûé ñïåöèàëèñò
íå ìîæåò, åñëè ó íåãî ñîõðàíèëàñü õîòü êàïëÿ óâàæåíèÿ ê ñàìîìó ñåáå, ïîéòè
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ðàáîòàòü ðàäè òîãî æèâîòíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, êîòîðîå Âû ñîáèðàåòåñü åìó îáåñ-
ïå÷èòü...Åñëè Âû õîòèòå «èñïîëüçîâàòü» ñïåöèàëèñòîâ, òî íå ïóãàéòå èõ, à íà-
ó÷èòåñü óâàæàòü èõ êàê ëþäåé, à íå êàê íóæíûé âàì äî ïîðû äî âðåìåíè æèâîé
è ìåðòâûé èíâåíòàðü»2.

Åùå áîëåå ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèå áûëî ó ñîðàòíèêîâ Ëåíèíà. Òàê, íà-
ïðèìåð, Ã. Çèíîâüåâ, Â. Âîëîäàðñêèé è Ì. Ëàøåâè÷ â 1918 ã. â ãàçåòå «Ïåòðîã-
ðàäñêàÿ ïðàâäà» ïèñàëè, ÷òî ñòàðûõ âîåííûõ ñïåöèàëèñòîâ íóæíî èñïîëüçîâàòü
â «ðîëè íàøèõ äåíùèêîâ» è ÷òî, êîãäà ìèíóåò â íèõ íàäîáíîñòü, îíè áóäóò âûá-
ðîøåíû «êàê âûæàòûé è íåíóæíûé áîëüøå ëèìîí»3.

Ïîëèòèêà «âûæèòîãî ëèìîíà» ïðîñëåæèâàåòñÿ è â ðÿäå âûñòóïëåíèé È.Â.Ñòà-
ëèíà, â êîòîðûõ ïðèñóòñòâóåò ìûñëü î òîì, ÷òî ñî ñòàðîé èíòåëëèãåíöèåé ïðèõîäèò-
ñÿ ñîòðóäíè÷àòü, ïîñêîëüêó íåò íîâîé. Íî îñîáåííî íåãàòèâíî Ñòàëèí îòíîñèëñÿ
ê âîåííûì, ñ êîòîðûìè, êàê îí ñ÷èòàë, ñîòðóäíè÷àòü âîîáùå íå ñòîèò. Òàê, â èþëå
1918 ã. Ñòàëèí òåëåãðàôèðîâàë Ëåíèíó èç Öàðèöûíà: «Åñëè áû íàøè âîåííûå ñïå-
öèàëèñòû (ñàïîæíèêè!) íå ñïàëè è íå áåçäåëüíè÷àëè, ëèíèÿ íå áûëà áû ïðåðâàíà,
è åñëè ëèíèÿ áóäåò âîññòàíîâëåíà, òî íå áëàãîäàðÿ âîåííûì, à âîïðåêè èì»4.

Êàê âèäèì, â ñàìîé ïðèðîäå íîâîé âëàñòè, íàöåëåííîé íà êîðåííûå è ìàñø-
òàáíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ, íà ñëîì äîñòàâøåãîñÿ ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà, áûëî
èçíà÷àëüíî çàëîæåíî ïðîòèâîðå÷èâîå îòíîøåíèå ê èíòåëëèãåíöèè. Êðîìå òîãî,
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñòàðîé èíòåëëèãåíöèè âîîáùå íå ïðèíÿëî ñîâåòñêóþ
âëàñòü è âñòàëî íà ïóòü àêòèâíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ åé. Ïðàâäà, â âîîðóæåííîé
áîðüáå îíà ïî÷òè íå ó÷àñòâîâàëà. Îñíîâíîé ôîðìîé íåïîâèíîâåíèÿ ñîâåòñêèì
âëàñòÿì ñòàëè çàáàñòîâêè. Áàñòîâàëè ðàçëè÷íûå ãðóïïû èíòåëëèãåíöèè, âïëîòü
äî ó÷èòåëåé è ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, ÷òî áûëî äëÿ áîëüøåâèêîâ îñîáåííî
íåîæèäàííî, òàê êàê îíè âñåãäà ñ÷èòàëè èõ íàèáîëåå áëèçêèìè ïî äóõó è âçãëÿ-
äàì. Òàê, ïî ñîîáùåíèþ Êîñòðîìñêîé ãàçåòû ïàðòèè ýñåðîâ «Âîëÿ íàðîäà»
â äåêàáðå 1917 ã. ïî ïðèçûâó Âñåðîññèéñêîãî ó÷èòåëüñêîãî ñîþçà èç 4 òûñ. ó÷è-
òåëåé áàñòîâàëî 3969 ÷åëîâåê5.

Äðóãîé ôîðìîé ïðîòåñòà èíòåëëèãåíöèè ïðîòèâ äåéñòâèé ñîâåòñêîé âëàñòè
áûëà ýìèãðàöèÿ. Ïî ïðèáëèçèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì, íå ìåíåå ïîëîâèíû èíòåëëåê-
òóàëüíîé ýëèòû îêàçàëèñü çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà6.

Ê òåì æå èç èíòåëëèãåíòîâ, êòî íå ïðèñîåäèíèëñÿ ê áîéêîòó è íå ýìèãðèðî-
âàë, à âûõîäèë íà ðàáîòó, íîâûå âëàñòè âûíóæäåíû áûëè îòíîñèòüñÿ ñ ïîäîçðå-
íèåì, ïîñòîÿííî îïàñàÿñü èçìåíû. Âñå ýòî ïðîèñõîäèëî íà ôîíå òîãî â öåëîì
îáùåãî ýíòóçèàçìà, ñ êîòîðûì èíòåëëèãåíöèÿ âñòðåòèëà íèçâåðæåíèå öàðèçìà
è ñîçäàíèå áóðæóàçíîãî Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà, ñòðåìèâøåãîñÿ ëèáåðàëè-
çèðîâàòü ïîëèòè÷åñêèé êóðñ. Ìíîãèå ëèäåðû áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè áûëè âåñü-
ìà íàïóãàíû è ðàçî÷àðîâàíû òåì, ÷òî èíòåëëèãåíöèÿ íå îêàçàëà àíàëîãè÷íîé
ïîääåðæêè èì7. Ïðàâäà, ìíîãî ïîçäíåå îíè óæå çàÿâëÿëè, ÷òî íå èñïûòûâàëè
íèêàêèõ èëëþçèé îòíîñèòåëüíî ïîâåäåíèÿ èíòåëëèãåíöèè â ðåâîëþöèè8. Íî âðÿä
ëè ýòî áûëî ïðàâäîé.

Ïàðòèéíî-ñîâåòñêèå îðãàíû äàëåêî íå âñåãäà ïðîâîäèëè ãèáêóþ è äàëüíî-
âèäíóþ ïîëèòèêó â îòíîøåíèè ðàáîòíèêîâ èíòåëëåêòóàëüíîãî òðóäà, íåðåäêî
ïðèáåãàÿ ê äèêòàòó. «Ýòà òåõíè÷åñêàÿ ñèëà, êîòîðóþ ìû ïðèçâàëè ðàáîòàòü, íàì
èçìåíÿåò, íàñ ïðåäàåò. Íî òåïåðü ïðîëåòàðñêàÿ ðåâîëþöèÿ íà êðîâàâîì ïóòè.

Ñòàðàÿ èíòåëëèãåíöèÿ è áîëüøåâèñòñêàÿ âëàñòü: êðèçèñ âçàèìîîòíîøåíèé
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À âñåì òåõíè÷åñêèì ñèëàì îäèí îòâåò – «à èçìåíó ê ðàññòðåëó»9 – òàêîâà áûëà
îñíîâíàÿ èäåÿ ìíîãèõ ãàçåòíûõ è æóðíàëüíûõ ñòàòåé òîãî ïåðèîäà. Âñå ýòî ïðåä-
ñòàâëÿëî ñîáîé ìàññîâóþ êàìïàíèþ òðàâëè ñòàðûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ýòî âçàèìíîå
íåïîíèìàíèå, îò÷óæäåííîñòü è íåäîâåðèå ñïîñîáñòâîâàëè óñèëåíèþ ñòðåìëåíèÿ
ïàðòèéíî-ñîâåòñêèõ îðãàíîâ ê ñîçäàíèþ èíòåëëèãåíöèè èç ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí.
Âîò êàê îá ýòîì ïèñàëà Èâàíîâñêàÿ ãàçåòà «Ðàáî÷èé êðàé» â èþíå 1919 ã.: «... âñå
îñòðåå âîçíèêàåò âîïðîñ î íîâîé èíòåëëèãåíöèè, òàê êàê ñòàðóþ â åå áîëüøèíñòâå
óæå íå ïåðåâîñïèòàòü».10 Òàêèì îáðàçîì, ïîäãîòîâêà íîâîé ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé
èíòåëëèãåíöèè ñòàëà îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ ñîâåòñêîé âëàñòè.
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«ÆÈÒÅËÈ  ÒÎ  ÐÎÄÑÒÂÎÌ,  ÒÎ  ÕËÅÁÎÑÎËÜÑÒÂÎÌ,
À  ÃËÀÂÍÎÅ ÐÀÑÊÎËÎÌ  ÑÂßÇÀÍÛ  Ñ  ÏÀÏÓËÈÍÛÌ…»

Â 1845 ãîäó ïî ëè÷íîìó ïðèêàçó Íèêîëàÿ I â ãîðîä Ñóäèñëàâëü Êîñòðîìñêîé
ãóáåðíèè ïðèáûë âíóòðåííèé ãàðíèçîííûé áàòàëüîí â êîëè÷åñòâå 65 ÷åëîâåê
ïîä êîìàíäîâàíèåì ÷åòûð¸õ óíòåð-îôèöåðîâ è îäíîãî ïîðó÷èêà. Ñîâìåñòíî
ñ ïðåäñòàâèòåëåì ïðèêàçà îáùåñòâåííîãî ïðèçðåíèÿ Ï. Í. Êîëþïàíîâûì ñîëäà-
òû äîëæíû áûëè çàêðûòü ÷àñòíóþ áîãàäåëüíþ êóïöà Í. À. Ïàïóëèíà è àðåñòî-
âàòü å¸ õîçÿèíà – ãëàâó ñóäèñëàâñêèõ ñòàðîîáðÿäöåâ-ôåäîñååâöåâ1. Òàê äëÿ ñòà-
ðîâåðîâ Êîñòðîìñêîãî êðàÿ íà÷àëèñü îäíè èç ñàìûõ òðàãè÷íûõ ñîáûòèé â èñòî-
ðèè ñòàðîîáðÿä÷åñòâà XIX ñòîëåòèÿ.

Â êîíöå XVII âåêà â ðàéîíå Íîâãîðîäà è Ïñêîâà çàðîäèëîñü ó÷åíèå ñòàðî-
îáðÿäöåâ-ôåäîñååâöåâ, íàçâàííîå òàê ïî èìåíè îñíîâàòåëÿ è èäåîëîãà Ôåîäî-
ñèÿ Âàñèëüåâà. Ôåäîñååâöû íå ïðèíèìàëè òàèíñòâî áðàêà, à òîëüêî êðåñòèëè
íîâîðîæäåííûõ è èñïîâåäîâàëèñü äóõîâíîìó íàñòàâíèêó. Îíè íå ïðèçíàâàëè
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ñâÿùåííèêîâ, ãîñóäàðñòâåííóþ âëàñòü è îôèöèàëüíóþ öåðêîâü. Ê ñåðåäèíå
XVIII âåêà ðàçðîñøèéñÿ òîëê çàíÿë ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â ñðåäå ðóññêîãî
ñòàðîîáðÿä÷åñòâà. Îñîáîé óäà÷åé äëÿ ôåäîñååâöåâ ñòàëî îòêðûòèå â Ìîñêâå
ñîáñòâåííîãî êëàäáèùà. Â 1771 ãîäó â Ðîññèè ñâèðåïñòâîâàëà ÷óìà è âëàñòè,
áîÿñü äàëüíåéøåãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýïèäåìèè, îõîòíî ðàçðåøèëè ñòàðîîá-
ðÿäöàì ñàìèì ïîãðåáàòü óìåðøèõ åäèíîâåðöåâ. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò Ïðåîá-
ðàæåíñêîå êëàäáèùå ïðåâðàòèëîñü â îäèí èç öåíòðîâ ôåäîñååâñêîãî òîëêà.
Íà ïðèîáðåò¸ííîé çåìëå âîçíèêëè õîçÿéñòâåííûå, êóëüòîâûå è àäìèíèñòðà-
òèâíûå ïîñòðîéêè. Ìîñêîâñêèå íàñòàâíèêè ôåäîñååâöåâ ñòàëè ñîáèðàòü ïîä
ñâîþ îïåêó ðåãèîíàëüíûå îáùèíû. Îäíà èç òàêèõ îáùèí íàõîäèëàñü â ãîðî-
äå Ñóäèñëàâëå Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè. Èçâåñòíûé ñ XIV âåêà Ñóäèñëàâëü,
â ñàìîì íà÷àëå XIX ñòîëåòèÿ ïîëó÷èë ãåíåðàëüíûé ïëàí è ñòàë êðóïíûì àä-
ìèíèñòðàòèâíûì, ïðîìûøëåííûì è òîðãîâûì öåíòðîì. Îãðîìíóþ ðîëü â ðàç-
âèòèè ïðîìûøëåííîñòè, èíôðàñòðóêòóðû è êóëüòóðû ãîðîäà ñûãðàëà íàõî-
äèâøàÿñÿ çäåñü ñòàðîîáðÿä÷åñêàÿ îáùèíà. Ëèäåðîì ìåñòíûõ ñòàðîîáðÿäöåâ
áûë Íèêîëàé Ïàïóëèí.

Â 1812 ãîäó ñóäèñëàâñêèé ìåùàíèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷ Ïàïóëèí áûë
ìîëîä è áåäåí. Îäíàêî ñóìåë ïîëó÷èòü îò íåèçâåñòíûõ áëàãîäåòåëåé 80 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé ïîæåðòâîâàíèé íà ïîñòðîéêó áîãàäåëüíè. Îíè ñîñòàâèëè åãî ïåð-
âûé êàïèòàë, êîòîðûé îí óäà÷íî âëîæèë â òîðãîâîå äåëî è ÷åðåç íåñêîëüêî
ëåò ñòàë îäíèì èç êðóïíåéøèõ òîðãîâöåâ ãîðîäà. Â òîì æå ãîäó Í. À. Ïàïó-
ëèí ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå íà ïîñòðîéêó áîãàäåëüíè ëè÷íî îò èìïåðàòîðà Àëåê-
ñàíäðà I, èçâåñòíîãî ñâîèì ëèáåðàëüíûì îòíîøåíèåì ê ñòàðîîáðÿäöàì îñî-
áåííî â ïåðâûå ãîäû ñâîåãî öàðñòâîâàíèÿ2. Ïåðâîíà÷àëüíûé êàïèòàë Ïàïó-
ëèíà î÷åíü áûñòðî óâåëè÷èëñÿ áëàãîäàðÿ ïîëóëåãàëüíûì êîììåð÷åñêèì ïðåä-
ïðèÿòèÿì. Îí èñïîëüçîâàë òðóä ñêðûâàþùèõñÿ â åãî ñêèòàõ áåãëûõ êðåñòüÿí,
îáðàùàÿ èõ ïðè ýòîì â ñòàðîîáðÿä÷åñòâî. Â 1820 ãîäó â áîãàäåëüíå ïðîæèâà-
ëî 65 ÷åëîâåê âìåñòî ðàçðåø¸ííûõ äâåíàäöàòè3. Â 1828 ãîäó â áîãàäåëüíå
ïðåáûâàëî óæå 170 ïîñòîÿëüöåâ.4 Áîëüøèíñòâî èç íèõ áûëè íå íàñòîëüêî ñòà-
ðû, ÷òîáû íóæäàòüñÿ â ïðèñìîòðå, è âïîëíå ðàáîòîñïîñîáíû. Áåãëûå ñîáèðà-
ëè, îáðàáàòûâàëè è ïðîäàâàëè ãðèáû, îáèëèåì êîòîðûõ Ñóäèñëàâëü ñëàâèòñÿ
äî ñèõ ïîð. Ìåñòíûå êðåñòüÿíå â èþëå çàêîëà÷èâàëè äîìà è óõîäèëè â ëåñ íà
ãðèáíîé ïðîìûñåë. Ïðÿìî â ëåñ ïðèåçæàëè ñêóïùèêè, ÷òîáû ïðèîáðåñòè óæå
î÷èùåííûå, ìàðèíîâàííûå èëè ñóø¸íûå ãðèáû. Êðîìå òîãî, óæå òîãäà õîäè-
ëè ñëóõè, ÷òî â áîãàäåëüíå èçãîòîâëÿþò ôàëüøèâûå çîëîòûå ìîíåòû. Ñëóõè
ýòè íåîæèäàííî ïîäòâåðäèëèñü íåñêîëüêî ëåò íàçàä, êîãäà ìåñòíàÿ æèòåëü-
íèöà íàøëà «ïàïóëèíñêóþ» ìîíåòó íà ñâî¸ì îãîðîäå. Íà ýòîì ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ äåÿòåëüíîñòü êóïöà-ñòàðîîáðÿäöà íå çàêàí÷èâàëàñü. Íèêîëàé Àíäðååâè÷
èìåë ìàñëîáîéíûé çàâîä è ïîëîòíÿíóþ ôàáðèêó. Æèâóùèå â áîãàäåëüíå æåí-
ùèíû èçãîòîâëÿëè íà ïðîäàæó øåðñòÿíûå ÷óëêè è âàðåæêè, áåð¸çîâûå ëàïòè,
êðóæåâà è ïëàòêè. Âîçìîæíî, ïðè áîãàäåëüíå ñóùåñòâîâàëà ïàñåêà, íà ÷òî
óêàçûâàþò íàéäåííûå ïðè îáûñêå äîìà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ì¸äà. Õîçÿéñòâî
áîãàäåëüíè áûëî íàòóðàëüíûì: ïîñòîÿëüöû çàíèìàëèñü ñêîòîâîäñòâîì, âû-
ðàùèâàëè îãîðîäíûå êóëüòóðû, çàñåâàëè ïîëÿ ëüíîì, îâñîì è ÿ÷ìåí¸ì.
Òàêèì îáðàçîì, ñòàðîîáðÿäöû îáåñïå÷èâàëè ñåáÿ âñåì íåîáõîäèìûì, è ÷àñòü
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ïðîäóêòîâ îòïðàâëÿëè íà ðûíîê (â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Í. À. Ïàïóëèí èìåë
ëàâêó, òîðãîâàâøóþ ãðèáàìè, ñàëôåòêàìè è õîëñòîì)5.

Ñóäèñëàâñêèå ôåäîñååâöû èìåëè òåñíûå ñâÿçè ñ äðóãèì êðóïíûì ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèì öåíòðîì Ðîññèè – Ïðåîáðàæåíñêèì êëàäáèùåì â Ìîñêâå, íàñòîÿòåëü
êîòîðîé Ãíóñèí íåêîòîðîå âðåìÿ ñêðûâàëñÿ â Ñóäèñëàâëå. Çà ýòî Í. À. Ïàïóëèí
ïîëó÷èë â âîçíàãðàæäåíèå «èç ðàçíûõ ìåñò» 100 000 ðóáëåé. À â 1845 ã. Ïàïó-
ëèí ïîëó÷èë îò íàñòîÿòåëÿ Ïðåîáðàæåíñêîãî êëàäáèùà Ñåì¸íà Êîçìèíà íåêóþ
ñóììó. Êîñìèí óãîâîðèë ìîñêîâñêîãî êóïöà Òèìîôåÿ Åôðåìîâè÷à Ñîêîëîâà äàòü
40 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ïîìèí æåíû. Â Ìîñêâó áûëè âûçâàíû íàñòîÿòåëè èç Êîñòðî-
ìû, Òóëû, Òàìáîâà, Ñàðàòîâà, Ðîñòîâà, äðóãèõ ãîðîäîâ, à òàê æå èç Ñóäèñëàâëÿ.
Ðàçäàâàÿ äåíüãè, Êîñìèí íàäåÿëñÿ íà ïîääåðæêó ðåãèîíàëüíûõ ôåäîñååâñêèõ
îáùèí â åãî ïîëåìèêå ñ ïîìîðöàìè.6

Â ñåðåäèíå 1820-õ ãîäîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷ ïðåäïðèíÿë ðèñêîâàííîå ìå-
ðîïðèÿòèå – âûêóïèë èêîíîñòàñ Áëàãîâåùåíñêîãî ñîáîðà â Ñîëüâû÷åãîäñêå –
ðîäîâîì âëàäåíèè ïðîìûøëåííèêîâ Ñòðîãàíîâûõ. Ñîáîð áûë çàëîæåí â 1560 ãîäó
ïðè îñíîâàòåëå äèíàñòèè Èîàííèêèå Ô¸äîðîâè÷å Ñòðîãàíîâå7. Ïðîòîèåðåé
ñîáîðà Àôàíàñèé Êèðèëëîâ ïðîäàë íåñêîëüêî ñîòåí äðåâíèõ èêîí ïîä âèäîì
âåòõèõ çà 7 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Óñïåøíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïîçâîëèëà Íèêîëàþ Àíäðååâè÷ó
â 1820 ãîäó ñòàòü êóïöîì 2-é ãèëüäèè. Åù¸ ðàíüøå, â 1817 ã. îí ñòàë êàíäèäà-
òîì â áóðãîìèñòðû, à â 1820 ã. áûë èçáðàí áóðãîìèñòðîì ã. Ñóäèñëàâëÿ8. Ýòî
äàëî åìó âîçìîæíîñòü äîëãîå âðåìÿ îòðàæàòü íàïàäêè ìåñòíîãî ïðàâîñëàâ-
íîãî äóõîâåíñòâà, êîòîðûå íà÷àëèñü åù¸ â 1805 ãîäó. Òîãäà óìåð èçâåñòíûé
ñóäèñëàâñêèé êóïåö-ñòàðîîáðÿäåö Øóáåíèí, ïîõîðîíû êîòîðîãî ïðîõîäèëè
î÷åíü òîðæåñòâåííî. Ñòàðîîáðÿäöû îòêðûòî ïðîøåñòâîâàëè äî ñâîåãî êëàä-
áèùà, íåñÿ ãðîá ñ ïîêîéíûì. Ñðàçó çà ãðîáîì øëè êóïöû Çàõàðîâû, Êðàñèëü-
íèêîâû, à òàê æå Èâàí è Íèêîëàé Ïàïóëèíû. Ìåñòíîå äóõîâåíñòâî íàïèñàëî
ðàïîðò â Êîñòðîìñêóþ óãîëîâíóþ ïàëàòó. Îäíàêî ÷èíîâíèêè îòíåñëàñü ê ñî-
áûòèþ áåç îñîáîãî èíòåðåñà, ïðåäïèñàâ çåìñêîìó ñóäó íå äîïóñêàòü ïîâòî-
ðåíèÿ ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé, à äóõîâíîé âëàñòè áûëî ïðåäëîæåíî îáðàòèòü
êóïöîâ â ïðàâîñëàâèå ñàìîñòîÿòåëüíî9.

Â òå÷åíèå 25 ëåò ïðîòèâ Ïàïóëèíà áûëî âîçáóæäåíî 14 ðàçëè÷íûõ äåë. Ïðè-
÷¸ì, êàê ìèíèìóì, äâà èç íèõ ÿâíî áûëè óñòðîåíû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü
ñ Ïàïóëèíà ìçäó. Â îñíîâíîì îíè êàñàëèñü ïîãðåáåíèÿ íà ñòàðîîáðÿä÷åñêîì
êëàäáèùå è êðåùåíèÿ â êóïåëÿõ íà òåððèòîðèè áîãàäåëüíè. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ
áëàãîäàðÿ ñâîåìó îãðîìíîìó áîãàòñòâó, ñâÿçÿì è çàíèìàåìîìó ïîñòó Íèêîëàé
Àíäðååâè÷ âûõîäèë ñóõèì èç âîäû. Íà âñå îáâèíåíèÿ êóïåö îòâå÷àë, ÷òî ìëà-
äåíöåâ êðåñòèë íå îí, à äóõîâíûé íàñòàâíèê ôåäîñååâöåâ Ô¸äîð Àðòåìüåâ (óìåð
â 1827 ãîäó), à íà ïîãðåáåíèå óìåðøèõ ó íåãî âñåãäà èìåëèñü ðàçðåøåíèÿ îò
ñóäèñëàâñêîé ðàòóøè.

Â 1820 ãîäó â Êîñòðîìñêîå ãóáåðíñêîå ïðàâëåíèå íà Ïàïóëèíà ïîñòóïèë
î÷åðåäíîé ðàïîðò îò åïèñêîïà Ñàìóèëà. Ñâÿùåííèê ñóäèñëàâñêîãî ñîáîðà Àëü-
äîâ æàëîâàëñÿ ðóêîâîäñòâó, ÷òî Í. À. Ïàïóëèí «íå ñìîòðÿ íà çàïðåùåíèå (ñî-
ñòîÿâøååñÿ ãîäîì ðàíåå - È. Í.), ïðîäîëæàåò ïðîèçâîäèòü ïðè ñâî¸ì áîãàäåëü-
íîì äîìå çâîí â êîëîêîë âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèé, ÷åì ñàìûì, à áîëåå âñåãî
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 êîâàðñòâîì è ëåñòèþ ñîáëàçíÿåò ïðîñòîé íàðîä, ñîâðàùàåò åãî â ðàñêîë è
òàê óâåëè÷èë ÷èñëî ñâîèõ ïîñëåäîâàòåëåé, ÷òî ïðåæíèõ äâóõ êàìåííûõ êîð-
ïóñîâ ñ äðóãèìè äåðåâÿííûìè ñòðîåíèÿìè íå õâàòàåò … Íå çíàÿ, êóäà ïîìå-
ñòèòü ñîâðàù¸ííûõ èì, Ïàïóëèí íûíå ñòðîèò åù¸ áîëüøîé êàìåííûé äîì,
è … êàêîå-òî áîëüøîå äåðåâÿííîå ñòðîåíèå»10. Êðîìå òîãî, êóïåö îáâèíÿëñÿ
â òîì, ÷òî êðåñòèë è ïîõîðîíèë ìàëîëåòíþþ äî÷ü ìåùàíèíà Ô¸äîðà Àíäðå-
åâè÷à Êðàñèëüíèêîâ. Åù¸, ïî ñëîâàì ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, Ïàïóëèí èçáèë
ìåùàíñêóþ âäîâó Àãðàôåíó ßêîâëåâíó Ãèðèíñêóþ, êîòîðàÿ ïîñëå äîëãîãî
ïðåáûâàíèÿ â ñòàðîîáðÿä÷åñòâå ðåøèëà ïðåéòè â îôèöèàëüíîå âåðîèñïîâå-
äàíèå. Äëÿ ðàññëåäîâàíèÿ èíöèäåíòà â Ñóäèñëàâëü áûë êîìàíäèðîâàí ÷àñò-
íûé ïðèñòàâ Ñåì¸íîâ ñ ïîìîùíèêàìè. Îí îáñëåäîâàë äîì Ïàïóëèíà è îáíà-
ðóæèë, ÷òî òàì âîçâîäèòñÿ ïðèñòðîéêà ê êàìåííîìó êîðïóñó (à íå îòäåëüíîå
çäàíèå), à â ñåíÿõ íàø¸ë äåâÿòèïóäîâûé êîëîêîë áåç ÿçûêà. Ïàïóëèí çàÿâèë,
÷òî êîëîêîë ñëîìàí, è çâîíèòü â íåãî íåëüçÿ, ÷òî â êðåùåíèè è ïîãðåáåíèè îí
íå ó÷àñòâîâàë, à òîëüêî ðàçðåøèë Êðàñèëüíèêîâó ïîõîðîíèòü äî÷ü. Ïðè ýòîì
Ô. À. Êðàñèëüíèêîâ ñêàçàë, ÷òî ïîëó÷èë íà ýòî óñòíîå ðàçðåøåíèå îò ñâÿùåí-
íèêà ñóäèñëàâñêîãî ñîáîðà. Âñ¸ ýòî ïîäòâåðäèëè 34 æèòåëÿ Ñóäèñëàâëÿ. Äàëåå
ñëåäñòâèå îñòàíîâèëîñü èç-çà áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðîâîëî÷åê è ñìåðòè îäíîãî
èç ñëåäîâàòåëåé. Â 1822 ãîäó îíî áûëî âíîâü âîçîáíîâëåíî ïî íàñòîÿíèþ äó-
õîâíûõ âëàñòåé. Îäíàêî Àãðàôåíà Ãèðèíñêàÿ ê ýòîìó âðåìåíè óìåðëà, ïîýòî-
ìó óñòàíîâèòü ôàêò èçáèåíèÿ åå Ïàïóëèíûì óæå áûëî íåâîçìîæíî.

Îñìîòð áîãàäåëüíè ñëåäîâàòåëåì äà¸ò íàì âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü, êàê
âûãëÿäåë äâîð âîêðóã áîãàäåëüíè ïðè Ïàïóëèíå: «…âñÿ ìåñòíîñòü, íà êîòî-
ðîé íàõîäÿòñÿ ñòðîåíèÿ, îáíåñåíà ñïëîøíûì çàáîðîì; âíóòðè îáíåñ¸ííîãî
çàáîðîì ïðîñòðàíñòâà, íà ðå÷êå Ãîòîâêå, íàõîäÿòñÿ ÷åòûð¸õóãîëüíûå ñðóáû,
… âíóòðè îáøèòûå äîñêàìè. Âíóòðè ñðóáîâ íàõîäÿòñÿ äâå ïðîðóáè …
Îáå ïðîðóáè ïîä âîäîþ îãðàæäåíû ñðóáîì; çàáîð ïðîâåä¸í çà ñðóáû ïî ðå÷-
êå Ãîòîâêå óãëîì ê ïîñàäó Ñóäèñëàâëþ, îò êîòîðîãî âñå ñòðîåíèÿ îòñòîÿò íå
áîëåå ïîëóâåðñòû». Ñâÿùåííîñëóæèòåëè ñ÷èòàëè, ÷òî ýòè ïðîðóáè èñïîëü-
çóþòñÿ äëÿ êðåùåíèÿ. Ïàïóëèí æå íàñòàèâàë, ÷òî â íèõ ñòèðàþò áåëü¸. Ïðè÷ò
â îäèí ãîëîñ óòâåðæäàë, ÷òî ñâèäåòåëè èç Ñóäèñëàâëÿ íèêîãäà íå ñêàæóò ïðàâ-
äû, òàê êàê ðîäñòâåííûìè, äåëîâûìè ñâÿçÿìè è «õëåáîñîëüñòâîì» ñâÿçàíû
ñ Ïàïóëèíûì. Íåñìîòðÿ íà ýòî ñëåäñòâèå çàâåðøèëîñü. Âîçîáíîâëåíî îíî
áûëî óæå â ïðàâëåíèå Íèêîëàÿ I, ñûãðàâøåãî â ñóäüáå ïàïóëèíñêîãî ñêèòà
ðîêîâóþ ðîëü.

Â 1828 ãîäó äåëî âñå æå áûëî ïðåïðîâîæäåíî èç êîñòðîìñêîãî ãóáåðíñ-
êîãî ïðàâëåíèÿ â êîñòðîìñêîé óåçäíûé ñóä. Íî ïîñëåäíèé äåëèêàòíî ïåðå-
ïðàâèë åãî â ñóäèñëàâñêóþ ðàòóøó. Â ýòî âðåìÿ âÿñíèëîñü, ÷òî âñå ÷ëåíû
ðàòóøè ñâÿçàíû ñ Ïàïóëèíûì «ïî ðîäñòâó, ñâîéñòâó, õëåáîñîëüñòâó, à ãëàâ-
íîå ïî ðàñêîëó» è äåëî áûëî âíîâü îòïðàâëåíî â ãóáåðíñêîå ïðàâëåíèå, êîòî-
ðîå ïåðåäàëî åãî óåçäíîìó ñóäó. Çäåñü îíî è ðàçðåøèëîñü. Ïàïóëèí áûë ïðè-
çíàí íåâèíîâíûì, à äóõîâåíñòâó ïðåäëîæåíî óâåùåâàòü åãî ïåðåéòè â ïðàâî-
ñëàâèå. Îäíàêî Ïàïóëèí îñòàëñÿ ïîä ïîäîçðåíèåì êàê ïðèíèìàþùèé â áîãà-
äåëüíþ íå óâå÷íûõ è ñòàðûõ, à ìîëîäûõ è ðàáîòÿùèõ, ÷òî ïðîòèâîðå÷èëî
óêàçó, ðàçðåøàþùåìó åìó ñîäåðæàòü áîãàäåëüíþ11.
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Ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü Ïàïóëèíñêîé áîãàäåëüíè òàê è íå óäàëîñü. Íî
ïðèáëèçèòåëüíî â ýòî âðåìÿ Í. À. Ïàïóëèí ïîïàë â ïîëå çðåíèå Íèêîëàÿ I. Âíà-
÷àëå, 2 ôåâðàëÿ 1830 ãîäà èìïåðàòîð ïðèêàçàë ñåêðåòíî «ïîñòàâèòü íà âèä» êîñ-
òðîìñêîìó ãóáåðíàòîðó ß. Ô. Ãàíñêàó ïðåêðàùàòü òå äåéñòâèÿ Ïàïóëèíà, êîòî-
ðûå âëèÿëè íà «ïðîñòîäóøíûé íàðîä», ñëåäèòü, ÷òîáû â áîãàäåëüíå ïðåáûâàëè
îäíè ñòàðèêè. Ðàáîòîñïîñîáíûõ ëèö ìîëîæå 50 ëåò, óæå ïðåáûâàþùèõ â áîãà-
äåëüíå áûëî ïðèêàçàíî âûñëàòü, à ìàëü÷èêîâ îòäàòü â ñîëäàòû. Ïîñëå ýòîãî
â áîãàäåëüíå äîëæíî áûëî îñòàòüñÿ 19 ìóæ÷èí è 75 æåíùèí. Äëÿ íèõ ñîõðàíÿ-
ëàñü ìîëåííàÿ ïðè áîãàäåëüíå, à ìåñòî äëÿ êðåùåíèÿ íåîáõîäèìî áûëî óíè÷òî-
æèòü. Ñàìà æå áîãàäåëüíÿ ïîñëå ñìåðòè Ïàïóëèíà äîëæíà áûëà ïåðåéòè â âåäå-
íèå ïðèêàçà îáùåñòâåííîãî ïðèçðåíèÿ12.

Ïî âñåé âèäèìîñòè, èìåííî òîãäà â Ïåòåðáóðãå ñòàëè âîñïðèíèìàòü äå-
ÿòåëüíîñòü Ïàïóëèíà êàê ñåðü¸çíóþ óãðîçó. 27 ìàðòà 1830 ãîäà â êîñòðîìñ-
êóþ ãóáåðíèþ ïðèø¸ë çàïðîñ èç ìèíèñòåðñòâà þñòèöèé ñ ïðèêàçàíèåì ñîîá-
ùèòü îáî âñåõ ñëåäñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â îòíîøåíèè ñóäèñëàâñêîãî êóï-
öà. Âëàñòü, íàêîíåö, ðåøèëè âñåðü¸ç âçÿòüñÿ çà ðàçðåøåíèå äàâíåé ïðîáëå-
ìû. Îäíàêî ñíîâà âîçíèêëà çàìèíêà: ó öåíòðàëüíûõ âëàñòåé ðóêè áûëè çàíÿ-
òû ïîäàâëåíèåì Ïîëüñêîãî âîññòàíèÿ 1830–1831 ãîäîâ. Ãóáåðíñêèõ âëàñòåé
Ïàïóëèí íèêîãäà íå áîÿëñÿ.

Â 1832 ãîäó â Êîñòðîìñêóþ ãóáåðíèþ áûë íàçíà÷åí íîâûé ãóáåðíàòîð
Ì. Í. Æåì÷óæíèêîâ. Ïåðåä îòúåçäîì â ãóáåðíèþ åãî ïðèãëàñèë èìïåðàòîð.
Âî âðåìÿ àóäèåíöèè, öàðü ðàññêàçàë Ìèõàèëó Íèêîëàåâè÷ó î òîì, ÷òî ìåñò-
íàÿ âëàñòü íå ìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ áûñòðûì ðîñòîì ñòàðîîáðÿä÷åñòâà. Âñå
ïîïûòêè ïîëèöèè è æàíäàðìîâ ïîéìàòü áåãëûõ, ñêðûâàâøèõñÿ â áîãàäåëüíå,
áûëè áåçðåçóëüòàòíû. Íåñìîòðÿ íà áîëüøóþ àêòèâíîñòü è ñåêðåòíîñòü äåÿ-
òåëüíîñòè êîðïóñà æàíäàðìîâ è ÌÂÄ, â áîãàäåëüíå, ïî ñëîâàì Íèêîëàÿ I,
ïðè âèçèòå ïîëèöèè áûëè íàéäåíû ëèøü ñëåäû íåäàâíèõ ïîñòîÿëüöåâ è ãëó-
õîíåìàÿ ñòàðóõà. Ðàñêîëüíèêè ÿâíî ïîëó÷àëè èç Ïåòåðáóðãà èíôîðìàöèþ îáî
âñåõ ïîëèöåéñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïëàíèðóåìûõ ëè÷íî èìïåðàòîðîì, ìèíè-
ñòðîì âíóòðåííèõ äåë è øåôîì æàíäàðìîâ.

Ïî ïðèåçäó â Êîñòðîìó Ì. Í. Æåì÷óæíèêîâ óáåäèëñÿ, ÷òî ñóäèñëàâñêèå
âëàñòè ïî÷òè ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðóåòñÿ Ïàïóëèíûì. Ïîëèöìåéñòåð Íåáîëüñèí
÷åñòíî ïðèçíàëñÿ íîâîìó ãóáåðíàòîðó, ÷òî íå ìîæåò âìåøàòüñÿ â äåÿòåëüíîñòü
ñòàðîîáðÿäöåâ èç-çà áîÿçíè çà ñâîþ ñåìüþ. Îïàñåíèÿ ïîëèöìåéñòåðà áûëè íå
áåñïî÷âåííû. Åãî ïðåäøåñòâåííèê, ïûòàâøèéñÿ áîðîòüñÿ ñî ñòàðîîáðÿäöàìè,
íàõîäèëñÿ ïîä ñëåäñòâèåì. Ïðè ýòîì îáâèíåíèå áûëî ïîäñòðîåíî òàê, ÷òî äàæå
ñàì ãóáåðíàòîð íå ñìîã ñïàñòè íåâèíîâíîãî. Ì. Í. Æåì÷óæíèêîâ îòäàë ðàñïîðÿ-
æåíèå íàïðàâèòü âñåõ áåñïàñïîðòíûõ èç áîãàäåëüíè â ãóáåðíñêèé îñòðîã, à îñ-
òàëüíûõ âûñëàòü èç ãóáåðíèè. Âñêîðå îñòðîã íàïîëíèëñÿ àðåñòàíòàìè, íî âíå-
çàïíî Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ ïîëó÷èë èçâåñòèå î ñìåðòè æåíû è, îñòàâèâ ñëóæáó,
óåõàë â èìåíèå â Îðëîâñêóþ ãóáåðíèþ13.

Ñ îòáûòèåì èñïîëíèòåëüíîãî ãóáåðíàòîðà áîðüáà ñî ñòàðîîáðÿäöàìè âíîâü
áûëà îñòàíîâëåíà. Ïàïóëèí ïî-ïðåæíåìó ïðèíèìàë áåãëûõ è óâåëè÷èâàë áëàãî-
ñîñòîÿíèå îáùèíû. Ïîïûòêè äóõîâåíñòâà âîçîáíîâèòü ñëåäñòâèå íå óäàëèñü.
Â 1837 ãîäó êîñòðîìñêîìó åïèñêîïó Âëàäèìèðó ïîñòóïèë ðàïîðò îò ñâÿùåííèêà
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ñóäèñëàâñêîãî ñîáîðà Âàñèëèÿ Áåëîðîññîâà. Îí ñîîáùèë ÷òî, Ïàïóëèí âíîâü
ïðèíèìàåò ðàçíûõ ëèö èç îêðåñòíûõ ñåëåíèé è âîññòàíîâèë ðàçðóøåííóþ ïî
óêàçó 1830 ãîäà êóïåëü. Îäíàêî Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë íå íàøëî
â ðàïîðòå ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ äîñòàòî÷íîãî îñíîâàíèÿ äëÿ âîçáóæäåíèÿ
äåëà14. Ïðàâèòåëüñòâåííàÿ àíòèñòàðîîáðÿä÷åñêàÿ ïîëèòèêà åù¸ íå äîñòèãëà
ñâîåãî àïîãåÿ, è ñòàðîâåðû ìîãëè æèòü îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíî. Òîëüêî 5 ìàÿ
1839 ãîäà áûë èçäàí óêàç Íèêîëàÿ I, ïî êîòîðîìó âñå ìîëåííûå, ïîñòðîåííûå
ïîñëå 17 îêòÿáðÿ 1826 ãîäà, äîëæíû áûëè áûòü çàïå÷àòàíû, à òàê æå ïðèíÿò
ðÿä äðóãèõ æ¸ñòêèõ ìåð.

Â 1841 ãîäó ìèíèñòðîì âíóòðåííèõ äåë ñòàë Ëåâ Àëåêñååâè÷ Ïåðîâñ-
êèé. Ïðè í¸ì èññëåäîâàíèÿ ðàñêîëà áûëè ïîäíÿòû íà âûñîêèé óðîâåíü è ñòà-
ëè ñèñòåìàòè÷åñêèìè15. Â ðåçóëüòàòå ïðàâèòåëüñòâó ñòàëî èçâåñòíî î òàéíîì
òîëêå ñòðàííèêîâ, íå ïðèçíàâàâøåì ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîÿ. Â 1846 ãîäó ýê-
ñïåäèöèÿ èñïðàâíèêà Áîëîòîâà èññëåäîâàëà ãóñòûå ëåñà â Ïîøåõîíñêîì óåç-
äå ßðîñëàâñêîé ãóáåðíèè è ñïóãíóëà îòòóäà áåñïàñïîðòíûõ ñòðàííèêîâ.
À â 1850 ãîäà êîìèññèÿ ÷èíîâíèêà îñîáûõ ïîðó÷åíèé ÌÂÄ ãðàôà Þ. Ö. Ñòåí-
áîêà îêîí÷àòåëüíî ðàñêðûëà òîëê è àðåñòîâàëà ìíîãèõ åãî ïîñëåäîâàòåëåé16.
Îáíàðóæåíèå íîâîé ñåêòû, íå ïîä÷èíÿâøåéñÿ âëàñòÿì, î÷åíü îáåñïîêîèëî
Íèêîëàÿ I. Ñî âòîðîé ïîëîâèíû 1840-õ ãîäîâ è, îñîáåííî ñ íà÷àëà 1850-õ
öàðñêàÿ êîíôåññèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà îæåñòî÷àåòñÿ. Êàê âîäèòñÿ, äîñòàëîñü
íå òîëüêî âèíîâíèêàì òðåâîãè - ñòðàííèêàì, íî è âñåì îñòàëüíûì ñòàðîîá-
ðÿäöàì. Òîãäà òî è ïîÿâëÿþòñÿ ñëåäîâàòåëè, à ñ íèìè ñîëäàòû è ÷ëåí ïðèêàçà
îáùåñòâåííîãî ïðèçðåíèÿ Ï. Í. Êîëþïàíîâ. Îíè ïðèáûëè, ÷òîáû èñïîëíèòü
âîëþ èìïåðàòîðà, ïîâåëåâøåãî 22 ìàðòà 1846 ãîäà çà ðàñïðîñòðàíåíèå ðàñêî-
ëà, ñîäåðæàíèå îáùåñòâåííîé ìîëåííîé è óêðûòèå áåãëûõ ñîñëàòü Í. À. Ïà-
ïóëèíà â Êèðèëëî-Áåëîç¸ðñêèé ìîíàñòûðü. Íàñòóïàëî «ìðà÷íîå ñåìèëåòèå»…

Îäíàêî íà ýòîì áåäû âèäíîãî ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî äåÿòåëÿ íå çàêîí÷èëèñü:
óæå â ìîíàñòûðå åãî ïîïûòàëñÿ óáèòü ìåñòíûé ïëîòíèê, êîòîðûé íàïàë íà Ïà-
ïóëèíà ñ òîïîðîì è ñåðüåçíî åãî ðàíèë. Íåñìîòðÿ íà ðàíåíèå, ñòàðîîáðÿäåö
âûæèë è ñêîí÷àëñÿ 9 ÿíâàðÿ 1858 ãîäà17 â ïî÷òåííîì âîçðàñòå 79 ëåò.

Ïîêà Ïàïóëèí åõàë â ññûëêó, â Ñóäèñëàâëå ñòàëè äåëèòü åãî èìóùåñòâî.
Ï. Í. Êîëþïàíîâ, êàê ïðåäñòàâèòåëü ïðèêàçà îáùåñòâåííîãî ïðèçðåíèÿ, ïðè-
íÿë ïàïóëèíñêóþ áîãàäåëüíþ ïîä êîíòðîëü ñâîåãî âåäîìñòâà. Ìîëåííûå áûëè
ïðåâðàùåíû â æèëûå ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðèçðåâàåìûõ ñòàðèêîâ. Êîñòðîìñêîé
äóõîâíîé êîíñèñòîðèè äîñòàëèñü âñå áîãîñëóæåáíûå âåùè, êíèãè è èêîíû èç
óïðàçäíåííûõ ìîëåííûõ. Èçâåñòíà ñóäüáà 231 èêîíû èç ñîáðàíèÿ Ïàïóëèíà.
Îíè ïîñòóïèëè â êëàäîâûå Èïàòèåâñêîãî ìîíàñòûðÿ â Êîñòðîìå. Â 1847 ãîäó
ãðàô Ñ. Ã. Ñòðîãàíîâ äîáèëñÿ ïåðåäà÷è èêîí åìó, êàê ïðèíàäëåæàâøèõ íå-
êîãäà åãî ïðåäêàì. Â 1922 ãîäó èêîíû ïîñòóïèëè â ôîíäû Ãîñóäàðñòâåííîãî
Ðóññêîãî ìóçåÿ18. Ñîðîê îäíà ïå÷àòíàÿ êíèãà è 35 ðóêîïèñíûõ, â òîì ÷èñëå
14 ïåâ÷åñêèõ êíèã, òàê æå ïîïàëè â ðèçíèöó Èïàòèÿ19. Â 1854 ã. ïðè ïðîâåðêå
ýòèõ êíèã ïðîêóðîðîì Ìîñêîâñêîé ñèíîäàëüíîé êîíòîðû Ëîïóõèíûì, îáíà-
ðóæèëîñü, ÷òî 24 ïå÷àòíûõ è 2 ïåâ÷åñêèå êíèãè èñ÷åçëè ïðè ïåðåäà÷å äåë îò
îäíîãî ðèçíè÷åãî ê äðóãîìó20. Âîçìîæíî, êàê ýòî ÷àñòî áûâàëî, êíèãè áûëè
âûêóïëåíû ñòàðîîáðÿäöàìè.

Í. À. Ïàïóëèí – ãëàâà ñóäèñëàâñêèõ ñòàðîîáðÿäöåâ-ôåäîñååâöåâ



416

Îäíàêî äàæå ïîñëå àðåñòà ñòîëü ÿðêîãî ëèäåðà, êàê Íèêîëàé Ïàïóëèí èñòî-
ðèÿ ôåäîñååâñêîãî ñîãëàñèÿ â Ñóäèñëàâëå çàêîí÷èëàñü íå ñðàçó. Îáùèíó âîçãëà-
âèë ïëåìÿííèê Íèêîëàÿ Àíäðååâè÷à Ìàêñèì Ïàïóëèí. Â 1842-1845 ãîäàõ îí
çàíèìàë äîëæíîñòü ãîðîäñêîãî ãîëîâû, è âìåñòå ñ ñåêðåòàð¸ì ãîðîäñêîé ðàòóøè
Ïëåòí¸âûì ïðèïèñûâàë ê Ñóäèñëàâëþ ñòàðîîáðÿäöåâ. Ôîðìàëüíî Ìàêñèì Ïà-
ïóëèí ïðèíàäëåæàë ê ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, íî, êàê âñåì áûëî èçâåñòíî, íà èñ-
ïîâåäè è ïðè÷àñòèè íå áûë ñ 1834 ãîäà21.

Â êîíöå 1850-õ ãîäîâ íàêàë ñòðàñòåé â Ñóäèñëàâëå ñïàë. Ñ íà÷àëîì ïðàâ-
ëåíèÿ Àëåêñàíäðà II ïðàâèòåëüñòâåííàÿ ïîëèòèêà ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðîîá-
ðÿäöàì ñòàëà áîëåå ìÿãêîé: ðåïðåññèè ïðåêðàòèëèñü, à ñòîëè÷íûé Êîìèòåò
î ðàñêîëüíèêàõ âî ãëàâå ñ èçâåñòíûì ñâîèìè ëèáåðàëüíûìè âçãëÿäàìè âåëè-
êèì êíÿçåì Êîíñòàíòèíîì Íèêîëàåâè÷åì çàäóìàëñÿ íàä ñîñòàâëåíèåì ïðî-
ãðàììû ïî îáëåã÷åíèþ ïîëîæåíèÿ ñòàðîîáðÿäöåâ22. Âñêîðå, ñ òðóäîì ïðå-
îäîëåâàÿ ñîïðîòèâëåíèå êîíñåðâàòèâíûõ êðóãîâ è äóõîâåíñòâà, âåëèêîìó
êíÿçþ è åãî ñòîðîííèêàì óäàëîñü ïðîâåñòè ðÿä ïîñòàíîâëåíèé, îáëåã÷àâøèõ
æèçíü ñòàðîâåðîâ. Â 1864 ãîäó ÷àñòü ñòàðîîáðÿäöåâ ïîëó÷èëà ïðàâî â òåõ
ìåñòíîñòÿõ, ãäå îíè ïðåîáëàäàëè, çàíèìàòü äîëæíîñòè ñåëüñêèõ ñòàðîñò, âî-
ëîñòíûõ ñòàðøèí, ñáîðùèêîâ ïîäàòåé. Ïðè ýòîì îíè íå èìåëè ïðàâî çàíè-
ìàòü äîëæíîñòü ãîðîäñêîãî ãîëîâû. Âñå ñòàðîîáðÿäöû ïîëó÷èëè ïðàâî çàíè-
ìàòüñÿ òîðãîâûì äåëîì è ïîñòóïàòü â ãèëüäèè íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ. Ýòîãî
ïðàâà îíè áûëè ëèøåíû â 1853 ã. Î÷åíü âàæíûì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîðãî-
âîé è ïðîìûøëåííîé äåÿòåëüíîñòè áûëî ðàçðåøåíèå ñòàðîîáðÿäöàì ïîëó-
÷àòü ïàñïîðòà. Ñòàðîîáðÿäöû ìîãëè ñîâåðøàòü ìîëèòâû áåç «ïóáëè÷íîãî
îêàçàòåëüñòâà ðàñêîëà». Ðàñïå÷àòûâàíèå ìîëåííûõ è èõ ðåìîíò ìîã áûòü îñó-
ùåñòâëåí ñ ðàçðåøåíèÿ íà÷àëüíèêà ãóáåðíèè èëè ÌÂÄ. Ïðè ýòîì äîëæíû
áûëè îòñóòñòâîâàòü âíåøíèå àòðèáóòû õðàìà23.

Èñïîëüçóÿ ïîëó÷åííóþ âîçìîæíîñòü, Ìàêñèì Ïàïóëèí çàïèñàëñÿ âî 2-þ
êóïå÷åñêóþ ãèëüäèþ. Äîëæíîñòü ãîðîäñêîãî ãîëîâû îí áîëüøå íå çàíèìàë
è áûë ïðîñòî ñòåïåííûì ãðàæäàíèíîì24. Ñóäèñëàâñêèé ñâÿùåííèê â 1859 ãîäó
ãðóñòíî ñîîáùàë íà÷àëüñòâó, ÷òî «…â ãîðîäå Ñóäèñëàâëå íàõîäèòñÿ çíà÷èòåëü-
íîå ÷èñëî ðàñêîëüíèêîâ, íàñåëÿþùèõ öåëóþ ñëîáîäó, íàçûâàåìóþ Ïàïóëèíñ-
êîþ, íî êòî îíè òàêèå, êàêîé ñåêòû, êàêîãî òîëêà è ñêîëüêî ÷èñëîì – ìû íå çíàåì
ïîòîìó, ÷òî â äîìû èõ íå áûâàåì ïðèãëàøàåìû íè ñ êàêèìè òðåáàìè»25.

Â 1866 ãîäó îôèöèàëüíî â Ñóäèñëàâëå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 44 ñòàðîîá-
ðÿäöà, 23 èç êîòîðûõ áûëè êóïöàìè è ÷ëåíàìè èõ ñåìåé, à îñòàëüíûå – ìåùàíà-
ìè. Ïðàâîñëàâíîå äóõîâåíñòâî ïîäîçðåâàëî â òàéíîé ïðèíàäëåæíîñòè ê ñòàðî-
âåðèþ åùå 37 êóïöîâ è ìåùàí ãîðîäà. Ñðåäè ñòàðîîáðÿäöåâ è ñî÷óâñòâóþùèõ
èì ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ôàìèëèè Êðàñèëüíèêîâûõ, Çàõàðîâûõ, Êîêîðåâûõ, Ìîñê-
âèíûõ, Òðåòüÿêîâûõ è Ïàïóëèíûõ26. Òåì íå ìåíåå, ñâÿùåííîñëóæèòåëè îòìå÷à-
ëè â 1860-õ ãîäàõ, ÷òî «ðàñêîë» â ãîðîäå ñòàë ãîðàçäî ñëàáåå è «ìàëî-ïîìàëó
òåðÿåò ñâîþ ñèëó è îáàÿòåëüíîñòü»27. Â êîíöå XIX âåêà â íåêîãäà êðóïíîì ñòàðî-
îáðÿä÷åñêîì öåíòðå ñòàðîîáðÿäöû íè÷åì ñåáÿ íå ïðîÿâëÿëè. Ïðè÷èíîé òîìó íå
òîëüêî ëèáåðàëüíàÿ ïîëèòèêà ïðàâèòåëüñòâà Àëåêñàíäðà II, ïàäåíèå âëèÿíèÿ
ôåäîñååâñêîãî òîëêà íà òåððèòîðèè Êîñòðîìñêîãî êðàÿ, íî è òî, ÷òî ñðåäè ñòàðî-
îáðÿäöåâ òàê áîëüøå è íå ïîÿâèëîñü ëè÷íîñòè ïîäîáíîé Íèêîëàþ Ïàïóëèíó.
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Â êîíöå âåêà êîñòðîìñêîå ìèññèîíåðñêîå Ôåäîðîâñêî-Ñåðãèåâêîå áðàòñòâî óæå
íå ïðîÿâëÿëî îñîáîãî èíòåðåñà ê ñóäèñëàâñêèì ôåäîñååâöàì, à ñîñðåäîòî÷èëî
ñèëû íà áîðüáå ñ áåëîêðèíèöêèì ñîãëàñèåì â Êîñòðîìñêîì è Âàðíàâèíñêîì óåç-
äàõ Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè.
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ßÏÎÍÑÊÎ-ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ  ÓÇÅË
Â  ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ  ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈßÕ

Ïðè÷èíû ñóùåñòâóþùèõ â íàñòîÿùåì ðàçíîãëàñèé â ìåæãîñóäàðñòâåííûõ
âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó Êèòàåì è ßïîíèåé îáóñëîâëåíû ìíîãèìè ôàêòîðàìè,
èñòîêè êîòîðûõ íåîáõîäèìî èñêàòü â áëèæàéøåì ïðîøëîì, à èìåííî â XXI â.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî ó÷èòûâàòü è òî, ÷òî íà èõ äâóñòîðîííèå îòíî-
øåíèÿ çà÷àñòóþ âëèÿëà âíåøíÿÿ ïîëèòèêà Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè ñ îä-
íîé ñòîðîíû, è ïîçèöèÿ, çàíèìàåìàÿ ÑÑÑÐ, – ñ äðóãîé.

ßïîíèÿ ñòðîèëà ñâîè îòíîøåíèÿ ñ Êèòàåì, âî ìíîãîì èñõîäÿ èç ñâîèõ âçàè-
ìîîòíîøåíèé ñ ÑØÀ. Ïîñêîëüêó, êàê èçâåñòíî, ÑØÀ ñëåäîâàëè ãëîáàëüíûì
ïëàíàì ïî íåéòðàëèçàöèè êîììóíèçìà â ìèðå, è ïîñòîÿííîìó ïðîòèâîñòîÿíèþ
ÑÑÑÐ1, êàê ãëàâíîìó èäåîëîãè÷åñêîìó ïðîòèâíèêó, òî ßïîíèÿ ñòðîèëà ñâîè ïî-
ëèòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ Êèòàåì, âî ìíîãîì îðèåíòèðóÿñü íà îôèöèàëüíûå âíåø-
íåïîëèòè÷åñêèå âåêòîðû, êîòîðûå áûëè ïðîâîçãëàøåíû â ÑØÀ â ïðîòèâîâåñ
ïîëèòèêå ÑÑÑÐ è äðóãèõ ñîöñòðàí. Â ýòîì êëþ÷å âîñïðèíèìàëèñü è òðàêòîâà-
ëèñü âñå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðîèñõîäèëè â Êèòàå. Ã. Ô. Êóíàäçå, îäèí èç ðîññèé-
ñêèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî èñòîðèè ÿïîíñêî-êèòàéñêèõ îòíîøåíèé â ïåðèîä èõ ñòà-
íîâëåíèÿ â êîíöå 60-õ – íà÷àëå 70-õ ãîäîâ ÕÕ â., ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî èìåííî èäå-
îëîãèÿ îïðåäåëÿëà â òî âðåìÿ õàðàêòåð âçàèìîîòíîøåíèé äâóõ ñòðàí. ßïîíèÿ íå
ñïåøèëà ïðèçíàòü ÊÍÐ è ïîòîìó, ÷òî áîÿëàñü âíåäðåíèÿ â ñòðàíó óëüòðàëåâîé
èäåîëîãèè, è ïîòîìó, ÷òî ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ íàðóøåíèåì ðàçâèâàþùèõñÿ âûãîä-
íûõ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ Òàéâàíåì, è â ñèëó íåóâåðåííîñòè
â ñòàáèëüíîñòè âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè Êèòàÿ. È õîòÿ, «îòíîøåíèÿ ßïî-
íèè ñ ÊÍÐ â 50–60-õ ãîäàõ íàãëÿäíî èëëþñòðèðîâàëè åå âíåøíåïîëèòè÷åñêóþ
ñëàáîñòü, âûðàæàâøóþñÿ â áåçóñëîâíîé îðèåíòàöèè íà ÑØÀ»2, ßïîíèÿ âñå æå
ñòðåìèëàñü âûðàáîòàòü è çàêðåïèòü ñâîé ñîáñòâåííûé ïîäõîä ê Êèòàþ, õîòÿ
îôèöèàëüíûé õàðàêòåð îòíîøåíèÿ Êèòàÿ è ßïîíèè ïðèîáðåëè íå ñðàçó – íà ýòî
óøëî áîëåå äâóõ äåñÿòèëåòèé ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Òåì íå
ìåíåå, ÿïîíî-êèòàéñêîå ñáëèæåíèå íà÷àëîñü çàäîëãî äî ðàñïàäà ñèñòåìû ñîöèà-
ëèçìà è èçìåíåíèÿ ðàññòàíîâêè ïîëèòè÷åñêèõ ñèë íà ìèðîâîé àðåíå. Ýòî ïðî-
èçîøëî, âî-ïåðâûõ, íà ïî÷âå îõëàæäåíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó Êèòàåì è ÑÑÑÐ –
ýòè äâå ñòðàíû åùå â 1950 ã. ïîäïèñàëè Äîãîâîð î äðóæáå, ñîþçå è âçàèìíîé
ïîìîùè3, îäíàêî óæå ê êîíöó 50-õ ãîäîâ «ðàçëè÷èÿ â ïîäõîäàõ ê ðåàëèçàöèè ñî-
öèàëèñòè÷åñêîé ìîäåëè ïðèâåëè â èòîãå ê ïîëèòè÷åñêîìó è ýêîíîìè÷åñêîìó
ïðîòèâîñòîÿíèþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Êèòàÿ»4. Äåëî â òîì, ÷òî â îòëè÷èå îò ßïî-
íèè Êèòàé âñåãäà ñòðåìèëñÿ ïðîòèâîñòîÿòü è îòâåðãàòü äâîéíóþ ãåãåìîíèþ –
ÑÑÑÐ è ÑØÀ.

Ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, êèòàéñêîå ðóêîâîäñòâî âûðàáîòàëî òåîðèþ
«òðåõ ìèðîâ»: ÑØÀ è ÑÑÑÐ – «ïåðâûé ìèð», ìèð èìïåðèàëèçìà, Åâðîïà, Êàíà-
äà è ßïîíèÿ êàê «âòîðîé ìèð» – ïðîìåæóòî÷íûé, êîòîðûé ìîæåò ïðîòèâîñòîÿòü
ãåãåìîíèÿì, è «òðåòèé ìèð» – ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû, ñðåäè êîòîðûõ Êèòàé ïðå-
òåíäóåò íà ëèäåðñòâî5. Êàê ñ÷èòàþò çàïàäíûå àíàëèòèêè, óõóäøåíèå îòíîøåíèé
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ìåæäó ÑÑÑÐ è ÊÍÐ îñíîâûâàëîñü íà «ãëîáàëüíîì ñîïåðíè÷åñòâå äâóõ âåëèêèõ
êîììóíèñòè÷åñêèõ äåðæàâ».6 Ïî ýòîé ïðè÷èíå, è ÷òîáû íå äîïóñòèòü ïðîíèêíî-
âåíèå ÑÑÑÐ â Þãî-Âîñòî÷íóþ Àçèþ, Êèòàé â 70-å ãîäû ïîøåë íà ñáëèæåíèå
ñ ÑØÀ – ïðè÷åì äàæå ïîçèöèÿ ÑØÀ ïî îòíîøåíèþ ê Òàéâàíþ íå ïîìåøàëà
ñáëèæåíèþ ÑØÀ è Êèòàÿ. Ýòîò ôàêò â ñâîþ î÷åðåäü ñïîñîáñòâîâàë ñáëèæåíèþ
Êèòàÿ è ßïîíèè, ñîáñòâåííûé èíòåðåñ êîòîðîé ê Êèòàþ, êàê óêàçûâàþò ïîëèòî-
ëîãè, «âåñîìî ïîäêðåïëÿëñÿ èíòåðåñîì ãëàâíîãî ñîþçíèêà»7 – ÑØÀ.

Ïîñòåïåííîå ñáëèæåíèå Êèòàÿ è ßïîíèè áûëî îáóñëîâëåíî è ðÿäîì èíûõ
ôàêòîðîâ – ãåîãðàôè÷åñêîé áëèçîñòüþ è îòìå÷àåìîé èññëåäîâàòåëÿìè ñïåöè-
ôè÷íîñòüþ îòíîøåíèÿ ÿïîíöåâ ê Êèòàþ: «“Ñòàðøèé áðàò“, êîòîðîãî î÷åíü õî-
òåëîñü ïðåâçîéòè, “áîëüíîé ÷åëîâåê Àçèè”, êîòîðîãî ñëåäîâàëî íåïðåìåííî ïî-
êîðèòü, íåïîñòèæèìî îãðîìíàÿ è â îòëè÷èå îò ßïîíèè âî âñå âðåìåíà ñàìîäîñ-
òàòî÷íàÿ ñòðàíà, íàñåëåííàÿ ñòîëü ïîõîæèì, íî â ÷åì-òî âàæíîì ñòîëü íåóëîâè-
ìî íåïîõîæèì íà ÿïîíöåâ íàðîäîì, – â êàæäîé èç ýòèõ èïîñòàñåé Êèòàé îñòàâèë
íåèçãëàäèìûé ñëåä â ÿïîíñêîì ñîçíàíèè è â ÿïîíñêîé ïîëèòèêå. Êèòàé – îäíà èç
íåìíîãèõ, à âîçìîæíî è âîîáùå åäèíñòâåííàÿ ñòðàíà, ê êîòîðîé ÿïîíöû íèêîã-
äà, íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå îòíîñèëèñü ðàâíîäóøíî»8. ßïîíñêèå ïîëè-
òèêè â ñâÿçè ñ ýòèì ðàññìàòðèâàëè Êèòàé è «êàê ñóáúåêò ìåæäóíàðîäíûõ îòíî-
øåíèé, ñïîñîáíûé ïîðîé äàæå ñàìèì ôàêòîì ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ îêàçàòü îï-
ðåäåëÿþùåå âëèÿíèå íà ñóäüáó ßïîíèè»9. Ñáëèæåíèþ íåìàëî ñïîñîáñòâîâàëî
òàêæå óìåíèå è êèòàéöåâ, è ÿïîíöåâ ðàçäåëÿòü ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå
îòíîøåíèÿ. Âçàèìîäîïîëíÿåìîñòü ýêîíîìèê ßïîíèè è Êèòàÿ (Êèòàé äëÿ ßïî-
íèè ïðåäñòàâëÿë áîëüøîé èíòåðåñ êàê êðóïíåéøèé ðûíîê ñáûòà äëÿ ãîòîâîé
ÿïîíñêîé ïðîäóêöèè, à èç Êèòàÿ ââîçèëîñü ñûðüå), îáóñëîâëèâàëî àêòèâíîå ðàç-
âèòèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, òàê ÷òî òîðãîâûå âçàèìîñâÿçè íàëà-
æèâàëèñü ÷åðåç ÷àñòíûå ÿïîíñêèå êîìïàíèè, êàê îòìå÷àåò À.Â. Ñåìèí, ïîñëå
òîãî, êàê ßïîíèÿ ïîëó÷èëà ñòàòóñ ñóâåðåííîãî ãîñóäàðñòâà â 1951 ã. Òàêèì îáðà-
çîì, íè ðàçëè÷èå ïîëèòè÷åñêèõ ñèñòåì, íè èäåîëîãèÿ íå ìîãëè ðàäèêàëüíûì
îáðàçîì ïðîòèâîïîñòàâèòü äâà ãîñóäàðñòâà. Áîëåå òîãî, ïîñëåäóþùèé îòõîä Êèòàÿ
îò ñòðàí ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîäðóæåñòâà è ïðîÿâëåííîå â ñâÿçè ñ ýòèì âíèìà-
íèå ñî ñòîðîíû ÑØÀ, äîïîëíèòåëüíî ïîäòîëêíóëè ßïîíèþ ê ñáëèæåíèþ ñ Êè-
òàåì, ÷òî è ïðèâåëî ê åãî ïðèçíàíèþ ßïîíèåé â 1972 ã. Êñòàòè, è äîãîâîð ñ ßïî-
íèåé, î êîòîðîì ðå÷ü ïîéäåò íèæå, çàêëþ÷åííûé â àâãóñòå 1978 ã., ñî ñòîðîíû
Êèòàÿ èìåë àíòèãåãåìîíèñòñêèé õàðàêòåð, òàê êàê áûë íàïðàâëåí ïðîòèâ ÑÑÑÐ.

Ïåðâûì âàæíûì øàãîì â óñòàíîâëåíèè âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé
ìåæäó ßïîíèåé è Êèòàåì ñòàëî Ñîâìåñòíîå çàÿâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà ßïîíèè è
ïðàâèòåëüñòâà Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, ñäåëàííîå 29 ñåíòÿáðÿ 1972 ã.
â Ïåêèíå î íîðìàëèçàöèè ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îòíîøåíèé10. Ýòîò äîêóìåíò îç-
íà÷àë âîññòàíîâëåíèå äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè. Çà-
òåì ïîñëåäîâàë Äîãîâîð î ìèðå è äðóæáå ìåæäó ßïîíèåé è Êèòàåì, çàêëþ÷åí-
íûé 12 àâãóñòà 1978 ã.11 Äîãîâîð ñîñòîÿë èç ïðåàìáóëû è ïÿòè ñòàòåé è ïîäâîäèë
ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâóþ áàçó ïîä îòíîøåíèÿ äâóõ ãîñóäàðñòâ: íà îñíîâàíèè
ïîäïèñàííûõ äîêóìåíòîâ ñòàëî âîçìîæíûì è ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ ïî òîð-
ãîâëå íà ïåðèîä ñ 1978 ã. ïî 1985 ã. Îäíàêî, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî è Ñîâìåñ-
òíîå çàÿâëåíèå, è ïîäïèñàííûé øåñòü ëåò ñïóñòÿ Äîãîâîð, çàêëþ÷àëè â ñåáå
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 íåÿñíûå ôîðìóëèðîâêè, ïðèâåäøèå âïîñëåäñòâèè ê ðàçíîãëàñèÿì, äî ñèõ ïîð
ïðåïÿòñòâóþùèì ðàçâèòèþ íîðìàëüíûõ îòíîøåíèé ìåæäó Êèòàåì è ßïîíèåé.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ñâÿçàíî ñ òåððèòîðèàëüíûìè ñïîðàìè, ïðåæäå âñåãî ñ îñ-
òðîâàìè Ñåíêàêó, êîòîðûå, ñîãëàñíî äîãîâîðó «Î âîçâðàòå îñòðîâîâ Îêèíàâà»,
áûëè â 1972 ã., ïåðåäàíû ßïîíèè, è âñêîðå ïîñëå ýòîãî îñïàðèâàåìû Êèòàåì.12

Âàæíåéøåé ïðîáëåìîé, êîòîðàÿ îñòàåòñÿ íåðåøåííîé â íàñòîÿùåå âðåìÿ –
ýòî ïðîáëåìà Òàéâàíÿ. Ïîñëå íîðìàëèçàöèè êèòàéñêî-ÿïîíñêèõ îòíîøåíèé ÿïîí-
ñêîå ïðàâèòåëüñòâî íà îñíîâàíèè äåêëàðàöèè î âîññòàíîâëåíèè îòíîøåíèé ìåæäó
äâóìÿ ñòðàíàìè ðàçîðâàëî äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ Òàéâàíåì. ßïîíî-òàé-
âàíüñêèå êîíòàêòû îãðàíè÷èëèñü òîëüêî ðàìêàìè ýêîíîìèêè è êóëüòóðû. Ïîñëå
íîðìàëèçàöèè êèòàéñêî-ÿïîíñêèõ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ÿïîíñêèì ïðà-
âèòåëüñòâîì áûë ïðèçíàí ïðèíöèï «îäíîãî Êèòàÿ», è áûëî îáåùàíî, ÷òî îòíî-
øåíèÿ ñ Òàéâàíåì áóäóò îãðàíè÷åíû òîëüêî íåïðàâèòåëüñòâåííûìè ñâÿçÿìè.
Òîãäàøíèé ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Îõèðà Ìàñàåñè 29 ñåíòÿáðÿ 1972 ã. â Êè-
òàå çàÿâèë, ÷òî ñîãëàñíî Êàèðñêîé è Ïîòñäàìñêîé äåêëàðàöèÿì Òàéâàíü äîëæåí
áûòü âîçâðàùåí Êèòàþ13. ßïîíèÿ, ïîäïèñàâ â 1952 ã. ìèðíûé äîãîâîð ñ Òàéâà-
íåì, âûíóæäåíà áûëà åãî àííóëèðîâàòü â 1972 ã., ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ îòíîøå-
íèé ÑØÀ ñ Êèòàåì. Îäíàêî â âîïðîñå î òîì, êîìó ïîä÷èíÿåòñÿ òåððèòîðèÿ Òàé-
âàíÿ, ÿïîíñêèé ÌÈÄ íå çàíèìàë è íå çàíèìàåò êàêîé-ëèáî îïðåäåëåííîé ïîçè-
öèè. Ýòî ïðîèñòåêàåò èç ðàñïëûâ÷àòîñòè òåêñòà Ñîâìåñòíîãî çàÿâëåíèÿ ßïîíèè
è ÊÍÐ 1972 ã. Äåéñòâèòåëüíî, â Ñîâìåñòíîì çàÿâëåíèè, ñäåëàííîì Êèòàåì
è ßïîíèåé â 1972 ã., â ïóíêòå 3 ãîâîðèòñÿ ñëåäóþùåå: «Ïðàâèòåëüñòâî ÊÍÐ çàÿâ-
ëÿåò, ÷òî Òàéâàíü ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ òåððèòîðèè ÊÍÐ. Ïðàâèòåëü-
ñòâî ßïîíèè ïîëíîñòüþ ïîíèìàåò è óâàæàåò ýòó ïîçèöèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÊÍÐ,
à òàêæå ïîäòâåðæäàåò ñâîþ ãîòîâíîñòü ñîáëþäàòü ðåøåíèÿ ñòàòüè 8 Ïîòñäàìñ-
êîé äåêëàðàöèè»14. Ïîòñäàìñêàÿ äåêëàðàöèÿ 1945 ã. òðåáîâàëà áåçóñëîâíîãî âû-
ïîëíåíèÿ ðåøåíèé Êàèðñêîé êîíôåðåíöèè 1943 ã., â äîêóìåíòàõ êîòîðîé îòìå-
÷àëîñü, ÷òî çàõâà÷åííûå ßïîíèåé Ìàíü÷æóðèÿ, Òàéâàíü è Ïåñêàäîðñêèå îñòðî-
âà äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû Êèòàþ. Îäíàêî, îäíîâðåìåííî ñ ýòèì â äîãîâîðå,
çàêëþ÷åííîì â Ñàí-Ôðàíöèñêî 8. ñåíòÿáðÿ 1951 ã., íè÷åãî íå ãîâîðèòñÿ î âîç-
âðàùåíèè îñòðîâà Òàéâàíü ÊÍÐ. Â ñòàòüå 2 ýòîãî äîãîâîðà óïîìèíàåòñÿ, ÷òî
ßïîíèÿ îòêàçûâàåòñÿ îò ñâîèõ ïðàâ è ïðåòåíçèé íà Òàéâàíü.15 Ïîíÿòíî, ÷òî òà-
êàÿ áîëåå ÷åì äâîéñòâåííàÿ ïîçèöèÿ ßïîíèè ïî îòíîøåíèþ ê Êèòàþ â Òàéâàíü-
ñêîì âîïðîñå äî ñèõ ïîð ïîçâîëÿåò ßïîíèè ìàíåâðèðîâàòü â ýòîé ñëîæíîé ïðî-
áëåìå è îðèåíòèðîâàòüñÿ, ïðåæäå âñåãî, íà ïîçèöèþ ÑØÀ. Îäíàêî, ÷òîáû íå
ðàçäðàæàòü Êèòàé, ïðàâèòåëüñòâî ßïîíèè åùå â òå ãîäû ïîñïåøèëî çàâåðèòü,
÷òî íå ñîáèðàåòñÿ ïîääåðæèâàòü äâèæåíèå çà íåçàâèñèìîñòü Òàéâàíÿ. Èëëþñò-
ðèðóÿ óìåíèå ßïîíèè èñêóñíî ëàâèðîâàòü â âîïðîñàõ âçàèìîîòíîøåíèé Êèòàÿ è
Òàéâàíÿ, «äàæå äåéñòâóÿ â îáùèõ ðàìêàõ àìåðèêàíñêîé ñòðàòåãèè», öåëåñîîá-
ðàçíî ïðèâåñòè ôðàçó èç ïèñüìà ïðåìüåð-ìèíèñòðà ßïîíèè Ñèíãåðó Èîñèäû,
íàïðàâëåííîãî ñïåöèàëüíîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ Äæîíó Ôîñ-
òåðó Äàëëåñó åùå â 1951 ã., ò.å. çàäîëãî äî óñòàíîâëåíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíî-
øåíèé ßïîíèè è Êèòàÿ: «Äåéñòâèå ìèðíîãî äîãîâîðà ìåæäó ßïîíèåé è Êèòàéñ-
êîé Ðåñïóáëèêîé /.../ áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñå òåððèòîðèè, êîòîðûå íàõîäÿò-
ñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ èëè îêàæóòñÿ â áóäóùåì ïîä êîíòðîëåì ãîìèíüäàíîâñêîãî
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ïðàâèòåëüñòâà /…/ ýòà ôîðìóëèðîâêà îçíà÷àëà îòêàç ßïîíèè îò ïðèçíàíèÿ “Êè-
òàéñêîé Ðåñïóáëèêè” â êà÷åñòâå çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ âñåãî Êèòàÿ. Òàêèì
îáðàçîì, ßïîíèÿ çàðåçåðâèðîâàëà çà ñîáîé ïðàâî âñòóïàòü â îòíîøåíèÿ ñ ÊÍÐ
áåç îñîáîé îãëÿäêè íà ìèðíûé äîãîâîð ñ ×àí Êàéøè»16.

ßïîíèÿ âûíóæäåíà çàíèìàòü ïî âîïðîñó Òàéâàíÿ äâîéñòâåííîå ïîëîæåíèå
íå òîëüêî èç-çà çàâèñèìîñòè îò ÑØÀ. Äåëî â òîì, ÷òî, êàê îòìå÷àåò Ãåîðãèé
Ôðèäðèõîâè÷ Êóíàäçå, «äîñòàòî÷íî îäíîãî âçãëÿäà íà êàðòó, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî
êîíòðîëü íàä îñòðîâîì ïðèáëèçèò ÊÍÐ ê Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, äàñò âîçìîæ-
íîñòü ïðè íåîáõîäèìîñòè ïåðåðåçàòü ìîðñêèå êîììóíèêàöèè ßïîíèè, âåäóùèå
íå òîëüêî â ÞÂÀ, íî è íà Áëèæíèé Âîñòîê, â Àôðèêó, Åâðîïó»17. Ïîñëå Ñîâìå-
ñòíîãî çàÿâëåíèÿ ßïîíèÿ ñòàðàëàñü òùàòåëüíî èçáåãàòü êàêèõ áû òî íè áûëî
çàÿâëåíèé è âûñêàçûâàíèé ïî ïîâîäó Òàéâàíÿ. Îäíàêî âûðàæåíèå «ïîíèìàíèÿ»
â îòíîøåíèè ïîçèöèè ÊÍÐ ïî Òàéâàíþ è ññûëêè íà ïîëîæåíèÿ Ïîòñòäàìñêîãî
è Ñàí-Ôðàíöèñêñêîãî äîãîâîðà íå ïîìåøàëè ßïîíèè ïîääåðæèâàòü ñ Òàéâàíåì
ýêîíîìè÷åñêèå è êóëüòóðíûå ñâÿçè. Ïîëèòèêà ðàçäåëåíèÿ ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè
ñ óñïåõîì ïðèìåíÿëàñü è â îòíîøåíèÿõ ìåæäó Êèòàåì è ßïîíèåé äî óñòàíîâëå-
íèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Êàñàòåëüíî Òàéâàíÿ íîñèòåëåì òàêèõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ îòíîøåíèé â ßïîíèè ñòàëà, îñíîâàííàÿ â 1972 ã. ÷àñòíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ïîä íàçâàíèåì «Àññîöèàöèÿ îáìåíà», à íà Òàéâàíå – «Àññîöèàöèÿ
ñâÿçåé ñ Âîñòî÷íîé Àçèåé».18 Ïîäïèñàâ äîãîâîð, ýòè îðãàíèçàöèè ñîçäàëè ñâîå-
îáðàçíóþ îñíîâó äëÿ ðàçâèòèÿ ñâÿçåé, êîòîðûå îòäàëåííî íàïîìèíàëè äèïëîìà-
òè÷åñêèå ñâÿçè, òàê êàê «Àññîöèàöèÿ îáìåíà», ïà ïðèìåð, èñïîëíÿåò de-facto
ôóíêöèè ÿïîíñêîãî ïîñîëüñòâà â Òàéáýå, îäíàêî þðèäè÷åñêè òàêîâûì íå ÿâëÿ-
åòñÿ. Èíòåðåñíî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà äîñòàòî÷íî øèðîêèå ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè è
êîíòàêòû ìåæäó ßïîíèåé è Òàéâàíåì, Êèòàé ðàíåå íèêàê íå ðåàãèðîâàë íà íèõ è
ñòàðàëñÿ íå çàìå÷àòü.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ õîëîäíîé âîéíû â îáñòàíîâêå îãðîìíûõ ïåðåìåí â ìèðå
 â 90-å ãîäû ÿïîíî-òàéâàíüñêèå îòíîøåíèÿ ïîëó÷èëè íîâîå ðàçâèòèå, ñòàâ áîëåå
îòêðûòûìè è ñáàëàíñèðîâàííûìè. Îïðåäåëåííóþ ðîëü â ýòîì ñûãðàëî ñîòðóäíè-
÷åñòâî â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé (êàê, íàïðèìåð, Àçè-
àòñêî-Òèõîîêåàíñêîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî (ÀÒÝÑ), Àçèàòñêèé áàíê ðàç-
âèòèÿ (ÀÁÐ) è äðóãèå)19 Â êîíöå 1990 ã., ïîñëå òîãî, êàê ÿïîíñêîå ïðàâèòåëüñòâî
îïðåäåëèëî êóðñ íà óëó÷øåíèå è ðàçâèòèå îòíîøåíèé ñ Òàéâàíåì, êðóïíûå ïðà-
âèòåëüñòâåííûå ÷èíîâíèêè èç ßïîíèè ñòàëè îäèí çà äðóãèì íàíîñèòü âèçèòû íà
Òàéâàíü. Â ìàå 1991 ã. ÿïîíñêèé ÌÈÄ ðàçðåøèë îôèöèàëüíûì ëèöàì â äîëæíîñòè
íèæå çàìåñòèòåëåé ìèíèñòðîâ ëè÷íî êîíòàêòèðîâàòü ñ Òàéâàíüñêèì ïðàâèòåëü-
ñòâîì20. Âñêîðå è íåêîòîðûå âàæíûå ëèöà ñ òàéâàíüñêîé ñòîðîíû òàêæå ïîñåòèëè
ßïîíèþ – çàì. ìèíèñòðà ïî ãîñóäàðñòâåííûì äåëàì ×æàí Ñÿîÿíü ëè÷íî ïîñåòèë
ßïîíèþ. Â èþíå òîãî æå ãîäà áûâøèé ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Òàéâàíÿ Ñþé
Øóèäý âñòóïèë â äîëæíîñòü àêêðåäèòîâàííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðè ÿïîíñêîì ïðà-
âèòåëüñòâå. À óæå 26 íîÿáðÿ 1993 ã. ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÿïîíñêîãî êàáèíåòà
ìèíèñòðîâ ïåðâûé ðàç îòêðûòî íàçâàë Òàéâàíü «ãîñóäàðñòâîì»21.

Ðàçóìååòñÿ, íå ñåêðåò, ÷òî ñîõðàíåíèå ðàçðûâà ìåæäó Êèòàåì è Òàéâàíåì îñòà-
åòñÿ â èíòåðåñàõ ßïîíèè, ïîñêîëüêó ýòî ñâÿçûâàåò áûñòðîå ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
Êèòàÿ, à òàêæå ñîçäàåò ñåðüåçíûå îãðàíè÷åíèÿ â ïîëèòè÷åñêîé îáëàñòè.
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Áóðíîå ðàçâèòèå Òàéâàíÿ, òåìïû ðîñòà êîòîðîãî îïåðåæàëè êèòàéñêèå, äå-
ëàëè ïðîáëåìó âîññîåäèíåíèÿ åùå áîëåå îùóòèìîé è îñòðîé. Èìåííî ýòîò ýêî-
íîìè÷åñêèé ôàêòîð è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïðåïÿòñòâèé âîññîåäèíåíèÿ
Òàéâàíÿ ñ Êèòàåì, èáî íè ßïîíèÿ, íè ÑØÀ íå çàèíòåðåñîâàíû â ïðåêðàùåíèè
÷ðåçâû÷àéíî âûãîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ êîíòàêòîâ ñ Òàéâàíåì. Êðîìå òîãî, è ÑØÀ
è ßïîíèÿ ïîíèìàþò, ÷òî âîññîåäèíåíèå Òàéâàíÿ ñ Êèòàåì ïðèâåäåò ê âîçðàñòà-
íèþ ðîëè è óêðåïëåíèþ ïîëèòè÷åñêèõ ïîçèöèé Êèòàÿ â Àçèè. ßïîíèÿ îðèåíòè-
ðóåòñÿ â ñáûòå ñâîåé ïðîäóêöèè ïðåæäå âñåãî íà Òàéâàíü, åñëè ãîâîðèòü î Âîñ-
òî÷íîé Àçèè; íà Òàéâàíü îíà âíåäðÿåò è ñâîè âûñîêèå òåõíîëîãèè, òåì áîëåå,
÷òî çàïàäíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, äåéñòâóþùàÿ íà Òàéâàíå, ñîçäàåò äîïîë-
íèòåëüíûå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ýòîãî. Âîïðîñ æå î âîññîåäèíåíèè îñò-
ðîâà ñ Êèòàåì ÿâëÿåòñÿ äëÿ Êèòàÿ âîïðîñîì ïðåñòèæà è óêðåïëåíèÿ àâòîðèòåòà
ðóêîâîäñòâà ñòðàíû êàê âíóòðè Êèòàÿ, òàê è â ìèðå â öåëîì.

Íà ôîðìèðîâàíèå ïîçèöèè ßïîíèè â îòíîøåíèè Òàéâàíÿ ñóùåñòâåííîå âëè-
ÿíèå îêàçûâàåò íàëè÷èå ÿïîíî-àìåðèêàíñêîãî Äîãîâîðà áåçîïàñíîñòè, ïîäïè-
ñàííîãî ñòðàíàìè â 1951 ã.22. Íà îñíîâàíèè ýòîãî äîãîâîðà, ßïîíèÿ ìîãëà îêà-
çàòü ïîääåðæêó ÑØÀ â âèäå ðàçìåùåíèÿ àìåðèêàíñêèõ ñèë íà ñâîåé òåððèòî-
ðèè, êîãäà ÑØÀ â 1954–1955 ãã. íàïðàâèëè â Òàéâàíüñêèé ïðîëèâ ôëîò, ïûòàÿñü
ïðåäîòâðàòèòü âîçìîæíóþ ïîïûòêó Êèòàÿ ñèëîé ïðèñîåäèíèòü Òàéâàíü. Â òî æå
âðåìÿ ßïîíèÿ íèêîãäà íå æåëàëà áûòü âòÿíóòîé â ëþáîé âîåííûé êîíôëèêò, êî-
òîðûé ìîã áû âîçíèêíóòü ìåæäó ÑØÀ è Êèòàåì, ïîíèìàÿ ñëîæíîñòü òàéâàíüñ-
êîãî âîïðîñà. Ìíîãî ïîçæå, â 1996 ã., óêàçûâàÿ íà óïîìèíàíèå â òåêñòå Ñîâìåñ-
òíîé ÿïîíî-àìåðèêàíñêîé äåêëàðàöèè ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè 1996 ã. «î âîç-
ìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñèë ñàìîîáîðîíû â ïðèëåãàþùèõ ê ßïîíèè ðàéîíàõ»,
Êèòàé ïðåäîñòåðåãàë ßïîíèþ «îò ðàñïðîñòðàíåíèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà Òàé-
âàíüñêèé ïðîëèâ»23. À æåñòêîñòü ïîçèöèè Êèòàÿ ïî îòíîøåíèþ ê òàéâàíüñêîé
ïðîáëåìå áûëà íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàíà â òîì æå ã., êîãäà Êèòàé â êîíòåê-
ñòå óõóäøåíèÿ êèòàéñêî-òàéâàíüñêèõ îòíîøåíèé, íàêàíóíå âûáîðîâ â Òàéáýå,
ïðîâåë ìàñøòàáíûå âîåííî-ìîðñêèå ìàíåâðû â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò
Òàéâàíÿ, äàâ íåäâóñìûñëåííî ïîíÿòü ñòðàòåãè÷åñêèì ñîþçíèêàì Òàéâàíÿ î íà-
ìåðåíèè ïðèáåãíóòü ê ñèëîâûì ìåòîäàì â ñëó÷àå ïîïûòêè ïðîâîçãëàøåíèÿ íå-
çàâèñèìîñòè Òàéâàíÿ. Ýòî âûçâàëî ñåðüåçíóþ îáåñïîêîåííîñòü è íàïðÿæåííîñòü
â Âîñòî÷íîé Àçèè, è ïðîèçâåëî íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå íà ßïîíèþ. Âìåñòå
ñ òåì, «ïðåäåë íàãíåòàíèþ íàïðÿæåííîñòè áûë ïîëîæåí /.../ îòâåòíîé äåìîíñò-
ðàöèåé ñèëû ñî ñòîðîíû ÑØÀ, êîòîðûå ââåëè â Òàéâàíüñêèé ïðîëèâ äâå àâèà-
íîñíûå ãðóïïû»24 – ýòîò ôàêò, êñòàòè, îõëàäèë ñòðåìëåíèÿ íåêîòîðûõ êðóãîâ
ßïîíèè îñâîáîäèòüñÿ èç-ïîä îïåêè ÑØÀ.

Ðàçóìååòñÿ, ßïîíèÿ íå ìîæåò ñëèøêîì äàëåêî çàõîäèòü â âîïðîñå ñáëèæå-
íèÿ ñ Òàéâàíåì, òàê êàê íàäî ó÷èòûâàòü èíòåðåñû è ÿïîíî-êèòàéñêèõ îòíîøå-
íèé â öåëîì. 24 íîÿáðÿ 1996 ã. âî âðåìÿ ñàììèòà ÀÒÝÑ â Ìàíèëå25 ïðåäñåäàòåëü
ÊÍÐ Öçÿí Öçýìèíü è ÿïîíñêèé ïðåìüåð Ðþòàðî Õàñèìîòî îáìåíÿëèñü ìíåíèÿ-
ìè ïî ïîâîäó êèòàéñêî-ÿïîíñêèõ îòíîøåíèé. Êàñàÿñü Òàéâàíÿ, Õàñèìîòî ñêà-
çàë, ÷òî ÿïîíñêîå ïðàâèòåëüñòâî âñåãäà âûñòóïàëî è âûñòóïàåò çà òî, ÷òîáû ýòîò
âîïðîñ ðåøàëñÿ ïóòåì ìèðíûõ ïåðåãîâîðîâ. «Ìû ïðîòèâ “äâóõ Êèòàåâ” è, ðàçó-
ìååòñÿ, íå ïîääåðæèâàåì Òàéâàíüñêóþ íåçàâèñèìîñòü; ßïîíèÿ íå çàâÿæåò
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îôèöèàëüíûõ îòíîøåíèé ñ Òàéâàíåì. ßïîíñêîå ïðàâèòåëüñòâî áóäåò íàäëåæà-
ùèìè ìåðàìè ðåøàòü âîïðîñû î Òàéâàíå íà îñíîâå “ßïîíî-êèòàéñêîãî ñîâìåñ-
òíîãî çàÿâëåíèÿ” è “Äîãîâîðà î ìèðå è äðóæáå ìåæäó Êèòàåì è ßïîíèåé”»26.

Äðóãàÿ ïðîáëåìà – âîçìîæíî íå ñòîëü áîëåçíåííàÿ, íî íå ìåíåå âàæíàÿ,
êàñàåòñÿ òåððèòîðèàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè îñòðîâîâ Äÿîþéäàî èëè Ñýíêàêó.
Ýòîò âîïðîñ, çàòðàãèâàþùèé ãëîáàëüíóþ ïðîáëåìó ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñ-
òè, ñ îñîáîé îñòðîòîé âñòàâøóþ ïåðåä ìíîãèìè ñòðàíàìè â ïîñëåäíåå äåñÿòèëå-
òèå, òàêæå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êàìíåé ïðåòêíîâåíèÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ äåéñòâèòåëüíî
ïðîçðà÷íûõ îòíîøåíèé ìåæäó ßïîíèåé è Êèòàåì. Îñòðîâà ýòè íàõîäÿòñÿ ïðè-
áëèçèòåëüíî â 460 êì ê þãî-çàïàäó îò ÿïîíñêîãî îñòðîâà Îêèíàâà è â 240 êì ê
ñåâåðî-âîñòîêó îò Òàéâàíÿ. Èñòîðè÷åñêè, à òàêæå ñîãëàñíî íîðìàì ìåæäóíàðîä-
íîãî ïðàâà, ýòî – êèòàéñêàÿ òåððèòîðèÿ (ýòè îñòðîâà óïîìèíàëèñü â ñòàðèííûõ
êèòàéñêèõ õðîíèêàõ XIV â.). Ïðè÷åì èìåííî èñòîðè÷åñêèé è ãåîãðàôè÷åñêèé
àðãóìåíòû âûäâèãàþòñÿ êèòàéñêîé ñòîðîíîé â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ïðè÷èí âîç-
âðàòà ýòèõ òåððèòîðèé Êèòàþ. Ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû â ñîñòàâå àðõèïå-
ëàãà Ðþêþ îíè âíà÷àëå óäåðæèâàëèñü ïîä êîíòðîëåì ÑØÀ, êîòîðûå èñïîëüçî-
âàëè èõ â êà÷åñòâå âîåííîãî ïîëèãîíà. Âïîñëåäñòâèè, â 1971 ã., ÑØÀ è ßïîíèÿ
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î âîññòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâ íà îñòðîâà
Ðþêþ, âêëþ÷àÿ è îñòðîâà Ñýíêàêó, òî åñòü íåçàêîííî, êàê ñ÷èòàåò ÊÍÐ, ïåðåäàëè
èõ ßïîíèè, ÷òîáû ïîäâåðãíóòü êèòàéñêèé íàðîä ÿâíîìó óíèæåíèþ27.

Ýòè íåíàñåëåííûå îñòðîâà íå ïðåäñòàâëÿëè íèêàêîãî îñîáîãî èíòåðåñà äëÿ
îáåèõ ñòðàí ïî êðàéíåé ìåðå äî 1971 ã., ïîêà íå ïîÿâèëèñü ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî
â 1968 ã. íà ýòèõ îñòðîâàõ áûëè îáíàðóæåíû çàïàñû íåôòè. Òàéâàíü ïåðâûì
ïðåäúÿâèë òåððèòîðèàëüíûå ïðåòåíçèè íà Ñýíêàêó, à ÊÍÐ, åñòåñòâåííî, ñ÷èòàÿ
Òàéâàíü ñâîåé íåîòúåìëåìîé òåððèòîðèåé, òàêæå àâòîìàòè÷åñêè ïðåòåíäîâàëà
íà àðõèïåëàã. Òðåáîâàíèÿ íà âîçâðàò îñòðîâîâ Ñýíêàêó Êèòàé ñôîðìóëèðîâàë
â øåñòè îñíîâíûõ ïóíêòàõ: «(1) Êèòàé óòâåðæäàåò, ÷òî ïðàâî íà îáëàäàíèå áûëî
ïîëó÷åíî íà îñíîâàíèè ïðèíöèïà ïåðâîîòêðûâàíèÿ – îñâîåíèÿ åùå â 1372 ã.;
(2) ñóùåñòâîâàëî ìèðíîå è äëèòåëüíîå ñóâåðåííîå ïðàâî îáëàäàíèÿ òåððèòîðè-
ÿìè îñòðîâîâ, íàñ÷èòûâàþùåå áîëåå ïÿòèñîò ëåò (1372–1895); (3) ßïîíèÿ íåî-
õîòíî âûðàçèëà ñîãëàñèå ñ ïðèçíàíèåì êèòàéñêîãî ïðàâà íàä ñïîðíûìè îñòðîâà-
ìè; (4) îñòðîâà Äàîþéäàî íå áûëè íè÷üèìè â 1895 ã.; (5) îñòðîâà áûëè ïåðåäàíû
ßïîíèè íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà Ñèìîíîñåêè â 1895 ã.; è (6) îñòðîâà äîëæíû
áûòü âîçâðàùåíû Êèòàþ ñîãëàñíî óñëîâèÿì êèòàéñêî-ÿïîíñêîãî ìèðíîãî äîãî-
âîðà 1952 ã.»28. ßïîíèÿ çàÿâëÿëà, ÷òî êèòàéñêèå ïðåòåíçèè íà Ñýíêàêó ñî ññûë-
êîé íà èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè, ïî êîòîðûì Ñýíêàêó – ïðîâèíöèÿ Òàéâàíÿ, ÿâëÿ-
þòñÿ íåîáîñíîâàííûìè; ê òîìó æå âî âðåìÿ ïðèñîåäèíåíèÿ îñòðîâîâ ê ßïîíèè
ñî ñòîðîíû Êèòàÿ íå ïîñòóïàëî íèêàêîãî îïðîòåñòîâàíèÿ ïîäîáíîãî ðåøåíèÿ29.
Ñî ñâîåé ñòîðîíû ßïîíèÿ â îò÷åòå, îïóáëèêîâàííîì â ÌÈÄ 8 ìàðòà 1972 ã.,
çàùèùàëà ñâîå ïðàâî âëàäåíèÿ îñòðîâàìè òåì, ÷òî «(1) ñïîðíûå îñòðîâà áûëè
íè÷üèìè îñòðîâàìè â òå÷åíèå 1885–1895 ãã.; (2) íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ ßïîíñ-
êîãî Êàáèíåòà îò 14 ÿíâàðÿ âêëþ÷èëî îñòðîâà Ñýíêàêó â ÿïîíñêóþ òåððèòîðèþ;
(3) îñòðîâà Ñýíêàêó íå áûëè âêëþ÷åíû â ñòàòüþ 2. Äîãîâîðà Ñèìîíîñåêè 1895 ã.;
(4) îñòðîâà Ñýíêàêó íå áûëè ÷àñòüþ òåððèòîðèè, êîòîðóþ ßïîíèÿ óñòóïèëà
íà îñíîâàíèè Ñàí-Ôðàíöèññêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà; (5) ñóùåñòâîâàëà çàêîííàÿ
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ïåðåäà÷à ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè Îêèíàâñêîãî Ñîãëàøåíèÿ 1971 ã.;
 è (6) ñóùåñòâîâàëî ìîë÷àëèâîå ñîãëàñèå Êèòàÿ â òå÷åíèå 1952–1970 ãã.»30.

Òåì íå ìåíåå, Êèòàé ñåðüåçíî âîçðàæàë ïî íåñêîëüêèì ïðè÷èíàì. Ïðåæäå
âñåãî, ïîòîìó, ÷òî Ñýíêàêó ßïîíèÿ îòòîðãëà â ðàçãàð âîéíû ìåæäó Êèòàåì è
ßïîíèåé, è Êèòàé, åñòåñòâåííî, íå ìîã ïðåäúÿâèòü íèêàêèõ ïðåòåíçèé. Âî-âòî-
ðûõ, ïî îêîí÷àíèè âîéíû òàéâàíüñêèå ÷àíêàéøèñòû íå âûäâèãàëè ñâîèõ ïðå-
òåíçèé íà îñòðîâà Ðþêþ, è, ñîîòâåòñòâåííî, íà Ñýíêàêó, ïîñêîëüêó ÑØÀ ïîä-
äåðæèâàëè ðåæèì ×àé Êàéøè.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ßïîíèÿ íå áåç îñíîâàíèÿ îïàñàëàñü âîçìîæíîñòè âîî-
ðóæåííîãî êîíôëèêòà ñ Êèòàåì ïî ïîâîäó îñòðîâîâ Ñýíêàêó (ïîñêîëüêó â 1974 ã.
Êèòàé âîîðóæåííûì ïóòåì çàíÿë Ïàðàñåëüñêèå îñòðîâà, î ïðèíàäëåæíîñòè êî-
òîðûõ ñïîðèë ñ Þæíûì Âüåòíàìîì)31, êîíôëèêòà íå ïîñëåäîâàëî.

Ñòîðîíû ñî÷ëè íåóìåñòíûì âêëþ÷åíèå âîïðîñà î òåððèòîðèàëüíîé ïðèíàä-
ëåæíîñòè àðõèïåëàãà â Äîãîâîð î ìèðå è äðóæáå 1978 ã.32. Â ýòîì æå 1978 ã. ïîñëå-
äîâàëà ñâîåîáðàçíàÿ àêöèÿ ïðîòåñòà ñî ñòîðîíû Êèòàÿ, â êîòîðîé ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå êèòàéñêèå ñóäà, âûøåäøèå â ìîðå âáëèçè îñòðîâîâ Äàîþéäàî33. ßïîíèÿ íå
îñìåëèëàñü âåñòè ðàçâåäêó íåôòè â øåëüôå àðõèïåëàãà, à Äýí Ñÿîïèí â òîì æå
1978 ã., âî âðåìÿ âèçèòà â Òîêèî çàÿâèë, ÷òî ßïîíèÿ ìîæåò âëàäåòü îñòðîâàìè â
òå÷åíèå 20–30 ëåò34. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü è ïîçèöèþ êèòàéñêîé ñòîðîíû, ñîãëàñ-
íî êîòîðîé ïðè íåâîçìîæíîñòè ñêîðîãî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, îñòàâëåííûõ â íàñëåä-
ñòâî èñòîðèåé, íåîáõîäèìî èñêàòü ïóòè äëÿ èõ ïîñòåïåííîãî ðàçðåøåíèÿ35. Äðóãè-
ìè ñëîâàìè, è ïî ýòîìó ñïîðíîìó âîïðîñó, òàê æå, êàê è ïî Òàéâàíþ, â 70-å è 80-å
ãîäû íå âîçíèêàëî êàêèõ-òî ñåðüåçíûõ êîíôëèêòîâ. Ñóùåñòâîâàëî îïðåäåëåííîå
ìîë÷àëèâîå ñîãëàñèå ñ ñîçäàâøèìñÿ ïîëîæåíèåì äåë. È âñå çàÿâëåíèÿ ïî ýòèì
òåððèòîðèàëüíûì ïðåòåíçèÿì (îñîáåííî ñ ÿïîíñêîé ñòîðîíû) áûëè âûäåðæàíû â
äîñòàòî÷íî îñòîðîæíûõ è óìåðåííûõ òîíàõ. Îäíàêî, ïîäîáíîå ñîõðàíåíèå ñòà-
òóñ-êâî íå ìîãëî áûòü äëèòåëüíûì è óêàçàííûå äâóñìûñëåííîñòè è íåÿñíîñòè
ñòàëè èñòî÷íèêîì ñåðüåçíûõ ðàçíîãëàñèé â äâóñòîðîííèõ ÿïîíñêî-êèòàéñêèõ îò-
íîøåíèÿõ. Îñîáåííî ýòî óñèëèëîñü â 90-å ãîäû, òàê êàê èíòåðåñ ê îñòðîâàì íå
ìîãëî íå ïðèêîâûâàòü íàëè÷èå â øåëüôå çàïàñîâ íåôòè è ãàçà, ÷òî åñòåñòâåííî,
â áóäóùåì ñûãðàåò ðîëü â îáåïå÷åíèè ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè äâóõ ñòðàí.
Ââåäåíèå æå ßïîíèåé â 1996 ã. äâóõñîòìèëüíîé îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû âîê-
ðóã ñòðàíû, äîïîëíèòåëüíî óòâåðæäàëî åå ïðàâà íà îñòðîâà Äàîþéäàî, ÷òî, åñòå-
ñòâåííî, ñíîâà âûçâàëî âîçðàæåíèÿ è ïðîòåñòû ñ êèòàéñêîé ñòîðîíû. Ýòî âûðàçè-
ëîñü â àíòèÿïîíñêèõ âûñòóïëåíèÿõ. Î òîì, íàñêîëüêî ñèòóàöèÿ îáîñòðèëàñü, ñâè-
äåòåëüñòâîâàëî ðåøåíèå Êèòàÿ ñôîðìèðîâàòü îñîáóþ îïåðàòèâíóþ âîåííóþ ãðóï-
ïèðîâêó äëÿ íàïðàâëåíèÿ åå â ñïîðíûé ðåãèîí â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè. Èíòåðåñ-
íî, ÷òî äàëåå ýòîãî îáîñòðåíèå âçàèìîîòíîøåíèé íå ïîøëî: Êèòàé ïðîÿâèë äîñ-
òàòî÷íóþ ñäåðæàííîñòü â ýòîì âîïðîñå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïî íàáëþäåíèþ àíàëè-
òèêîâ, ó Êèòàÿ â ëþáîì ñëó÷àå äîñòàòî÷íî ñèëüíàÿ ïîçèöèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ýòîé
ïðîáëåìå: íà âîîðóæåííûé êîíôëèêò èç-çà îñòðîâîâ ßïîíèÿ íå ðåøèòñÿ, «ÑØÀ –
òåì áîëåå: îíè íå çàíèìàþò îïðåäåëåííîé ïîçèöèè ïî âîïðîñó ïðèíàäëåæíîñòè
îñòðîâîâ, è ïîýòîìó èõ âîîðóæåííûå ñèëû çà íèõ âîåâàòü íå áóäóò»36.

Åùå îäíîé ïðîáëåìîé â äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèÿõ ÿâëÿåòñÿ ïåðåîöåíêà
èñòîðè÷åñêîãî ïðîøëîãî, ïî êîòîðîìó îáå ñòðàíû çàíèìàþò ïðÿìî ïðîòèâî-
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ïîëîæíûå ïîçèöèè. Ñîáûòèÿ ïðîøëîãî â äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèÿõ õðàíÿòñÿ
â ïàìÿòè ëþäåé, çàäåâàþò èõ ÷óâñòâà è ïðÿìî âëèÿþò íà ðàçâèòèå îòíîøåíèé â
áóäóùåì. Êèòàé íå ìîæåò ñîãëàñèòüñÿ ñ ÿïîíñêîé èíòåðïðåòàöèåé òåõ ýïèçî-
äîâ âîåííîé èñòîðèè, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ êèòàéñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, ÿâëÿþòñÿ
ïðèìåðàìè àãðåññèâíîñòè ßïîíèè. Â êîíöå XIX è â ïåðâîé ïîëîâèíå XX â.,
ßïîíèÿ äâàæäû ðàçâÿçûâàëà àãðåññèâíûå âîéíû ïðîòèâ Êèòàÿ. Ìàòåðèàëüíûé
è ìîðàëüíûé óùåðá, êîòîðûé ïðåòåðïåë êèòàéñêèé íàðîä, íå ïîääàåòñÿ èñ÷èñ-
ëåíèþ, îäíàêî ÿïîíñêîå ðóêîâîäñòâî äî ñèõ ïîð íå ïðèíåñëî ïîäëèííî èñêðåí-
íèõ èçâèíåíèé çà ýòî.

Â ßïîíèè óæå áîëåå äâóõ äåñÿòèëåòèé àêòèâíî ïåðåñìàòðèâàþòñÿ âçãëÿäû
íà èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå, îñîáåííî íà ñîáûòèÿ âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Íåñêîëü-
êî ðàç – â 80-å ãîäû, à òàêæå â 1996 ã. ïðàâûå ñèëû â ßïîíèè òðåáîâàëè îò ïðàâè-
òåëüñòâà ïåðåðàáîòàòü ó÷åáíèê èñòîðèè äëÿ ñðåäíèõ øêîë.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì òðåáîâàíèåì, óæå â 1982 ã. Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùå-
íèÿ ßïîíèè âûïóñòèëî øêîëüíûé ó÷åáíèê ïî èñòîðèè, 37â êîòîðîì áûëà çíà÷è-
òåëüíî ñìÿã÷åíà èñòîðèÿ àãðåñèè ßïîíèè è ñíèæåíî ÷èñëî æåðòâ âî âðåìÿ ðåçíè
â ã. Íàíêèíå38. Ïðîòåñòóÿ ïðîòèâ ïîäîáíîé ôàëüñèôèêàöèè èñòîðèè, êîòîðàÿ
ïîâòîðèëàñü è â 1986 ã. â íîâîì ïåðåèçäàíèè ýòîãî ó÷åáíèêà, Êèòàé è äðóãèå
àçèàòñêèå ñòðàíû, â ÷àñòíîñòè Þæíàÿ Êîðåÿ, è ñòðàíû Þãî-âîñòî÷íîé Àçèè39

ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî, ïûòàÿñü âû÷åðêíóòü èç ïàìÿòè íàðîäà ïðåñòóïëåíèÿ ÿïîíñ-
êîãî ìèëèòàðèçìà ïðîòèâ íàðîäîâ àçèàòñêèõ ñòðàí, ïðàâÿùèå êðóãè ßïîíèè òåì
ñàìûì íàíîñÿò èì æåñòîêîå îñêîðáëåíèå40.

Â ñåðåäèíå 90-õ ãîäîâ íåêîòîðûå äåÿòåëè â ßïîíèè äàæå çàãîâîðèëè, ÷òî
âîéíà íà Òèõîì îêåàíå, êîòîðóþ âåëà ßïîíèÿ, áûëà â äåéñòâèòåëüíîñòè «îñâî-
áîäèòåëüíîé âîéíîé ïðîòèâ ãîñïîäñòâà áåëûõ êîëîíèçàòîðîâ» â Àçèè, «âîéíîé
ñàìîîáîðîíû41. Òàê, â 1993 ã. áûë ñîçäàí «Êîìèòåò ïî èçó÷åíèþ èñòîðèè»,
â êîòîðûé âîøëè äåïóòàòû ïðàâÿùåé ïàðòèè (ËÄÏ), à òàêæå ïðîôåññèîíàëüíûå
èñòîðèêè, ñïåöèàëèñòû ïî äàííîé òåìàòèêå. È óæå ñ îêòÿáðÿ 1993 ã. ïî ôåâðàëü
1995 ã. Êîìèòåò åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäèë ñîáðàíèÿ, íà êîòîðûõ îáñóæäàëèñü ïðî-
áëåì èíòåðïðåòàöèè èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé è ôàêòîâ42.

Ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè «Êîìèòåòà ïî èçó÷åíèþ èñòîðèè», â 1995 ã.
áûëà èçäàíà ôóíäàìåíòàëüíàÿ «Èñòîðèÿ áîëüøîé Âîñòî÷íî-Àçèàòñêîé âîéíû»43,
êîòîðàÿ áûëà âðó÷åíà êàæäîìó ÷ëåíó ïàðëàìåíòà. Îñíîâíûå èäåè ÿïîíñêîãî
«ïðàâîãî» òîëêîâàíèÿ èñòîðèè íàøëè ñâîå ìåñòî è â ýòîé êíèãå:

1. Âîéíà, êîòîðóþ ðàçâÿçàëà ßïîíèÿ â Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîì ðåãèîíå,
áûëà «âîéíîé ñàìîçàùèòû», âêëþ÷àÿ áîåâûå äåéñòâèÿ ïðîòèâ Àìåðèêè, Àíã-
ëèè, Ãîëëàíäèè;

2. Áîåâûå äåéñòâèÿ ïðîòèâ Àìåðèêè, Àíãëèè è Ãîëëàíäèè ïîñëå 1941 ã. ÿâ-
ëÿþòñÿ âîéíîé, îñâîáîæäàþùåé Àçèþ îò êîëîíèàëüíîãî ãîñïîäñòâà ñòðàí Åâ-
ðîïû è Àìåðèêè;

3. Äåéñòâèÿ Òîêèéñêîãî âîåííîãî òðèáóíàëà, êîòîðûé îñóäèë ãëàâíûõ ÿïîí-
ñêèõ âîåííûõ ïðåñòóïíèêîâ, ÿâëÿëèñü íåïðàâîìåðíûìè44.

Ñîçäàííûé â 1994/95 ã. Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèåé (ËÄÏ) «Ñîþç
÷ëåíîâ ïàðëàìåíòà ïî ñëó÷àþ 50-ëåòèÿ îêîí÷àíèÿ âîéíû», â êîòîðûé âîøëî 212
äåïóòàòîâ îò ËÄÏ, òàêæå çàíèìàëñÿ èñêàæåíèåì èñòîðèè ìèíóâøåé âîéíû.45

ßïîíñêî-êèòàéñêèé óçåë â íàöèîíàëüíûõ èñòîðèîãðàôèÿõ
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Äàííûé ñîþç â 1996 ã. áûë ïåðåèìåíîâàí â «Ñîþç ÷ëåíîâ ïàðëàìåíòà äëÿ ïðî-
ñâåùåííîé ßïîíèè»46.

Î òîì, ÷òî ðàñõîæäåíèÿ â âîïðîñå îá îöåíêå ïðîøëîãî, ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíîé
ïðîáëåìîé, âëèÿþùåé íà äâóñòîðîííèå îòíîøåíèÿ Êèòàÿ è ßïîíèè, à òàêæå íà
îòíîøåíèÿ ñòðàí â ðåãèîíå â öåëîì, ñâèäåòåëüñòâóåò è ïðîáëåìà õðàìà ßñóêó-
íè. Îíà äîñòàòî÷íî îñòðî âñòàëà íà ïîâåñòêó äíÿ åùå â 1985 ã., â ñâÿçè ñ ïðàçä-
íîâàíèåì 40-ëåòíåé ãîäîâùèíû îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Òîãäà, â 1984–
1985 ãã., ïðåìüåð-ìèíèñòð ßïîíèè, (íà òîò ìîìåíò) ß. Íàêàñîíý, ñòàë èíèöèàòî-
ðîì ïîñåùåíèÿ õðàìà ßñóêóíè âûñøèìè ðóêîâîäèòåëÿìè ßïîíèè47. Ýòè ïîñå-
ùåíèÿ ïðè âñåé èõ ñèìâîëè÷íîñòè îöåíèâàëèñü àçèàòñêèìè ñòðàíàìè (Êèòàåì
è äâóìÿ Êîðåÿìè) êàê ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ êàìïàíèè çà ïåðåñìîòð èòîãîâ Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû. ßïîíöàìè öåðåìîíèÿ ïîñåùåíèÿ õðàìà òîëêîâàëàñü èíà÷å:
êàê ñâîåîáðàçíîå ñëåäîâàíèå ñèíòîèñòñêîé ðåëèãèîçíîé òðàäèöèè ñîãëàñíî êî-
òîðîé íåîáõîäèìî «ïðîùàòü âñå ïðîøëîå, îñîáåííî äåÿíèÿ óìåðøèõ, ïðåâðà-
òèâøèõñÿ â Áóääó»48. Îäíàêî õðàì, ãäå âûñòàâëåíû òàáëè÷êè ñ èìåíàìè ÿïîíñ-
êèõ âîåííûõ ïðåñòóïíèêîâ âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, ïðåäñòàâøèõ ïåðåä ëèöîì
òðèáóíàëà â Òîêèî è îñóæäåííûõ èì, äëÿ êèòàéöåâ ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì ìèëèòà-
ðèçìà. Íåïðèÿòèå æå êèòàéöàìè ýòîé öåðåìîíèè ÿïîíñêàÿ ñòîðîíà îáúÿñíÿëà
ðàçëè÷èåì â êóëüòóðå è òðàäèöèè. Îäíàêî äëÿ êèòàéñêîé ñòîðîíû ïîäîáíûé ðè-
òóàë ïî ñóòè ñâÿçàí ñ íåäîñòàòî÷íûì ïîíèìàíèåì ßïîíèåé è íåïðèçíàíèåì ñâî-
åé âèíû çà çëîäåÿíèÿ, ñîâåðøåííûå âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÿïîíñêèå ïîëèòèêè îòêðûòî ïðèçíàëè âèíó ßïîíèè â
ïðåñòóïëåíèÿõ ïåðèîäà Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû – âïåðâûå îá àêòå àãðåñèè ìèëè-
òàðèñòñêîé ßïîíèè ïðîòèâ Êèòàÿ çàÿâèë âñå òîò æå ß. Íàêàñîíý â ñâîåì âûñòóï-
ëåíèè â ïàðëàìåíòå49, ïîçäíåå îá ýòîì ãîâîðèëè ïðåìüåð ìèíèñòð Ìóðàÿìà
(â àâãóñòå 1995 ã.)50, ïðåìüåð-ìèíèñòð Õàñèìîòî (â ÿíâàðå 1996 ã.). Â 1993 ã.
ïðåìüåð Ì. Õîñîêàâà «âïåðâûå îò èìåíè ÿïîíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïðèíåñ èçâè-
íåíèÿ êèòàéñêîìó íàðîäó çà âîîðóæåííóþ àãðåññèþ ßïîíèè â Êèòàå â ãîäû Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû».51 Îäíàêî ÿïîíñêèå ëèäåðû íå ïðåêðàùàëè ïîñåùåíèé õðà-
ìà, ñòàâøåãî ïðèçíàííûì îïëîòîì ÿïîíñêîãî íàöèîíàëèñòè÷åñêîãî ìèëèòàðèñ-
òñêîãî äóõà. Ýòî âûçâàëî âîëíû ïðîòåñòà â Êèòàå è äðóãèõ ñòðàíàõ Àçèàòñêî-
Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà (ÀÒÐ) (Êîðåÿ è Ñèíãàïóð)52, ðàñöåíèâàâøèõ òàêèå âè-
çèòû êàê ïðîâîêàöèþ è îòêðûòîå îôèöèàëüíîå ïðèçíàíèå çàñëóã òåõ, êòî ïëàíè-
ðîâàë è ñîâåðøàë àãðåññèþ ïðîòèâ Êèòàÿ è äðóãèõ ñòðàí.

Ñîìíåíèÿ â èñêðåííîñòè çàÿâëåíèé ÿïîíñêèõ ëèäåðîâ, íåðåäêî ðàñõîäèâ-
øèõñÿ ñ èõ äåéñòâèÿìè, óñóãóáëÿëèñü åùå è òåì ôàêòîì, ÷òî â èññëåäîâàòåëüñ-
êîé ëèòåðàòóðå áûòîâàëà ìûñëü î òîì, ÷òî ßïîíèÿ èìåííî áëàãîäàðÿ ÑØÀ «îñ-
âîáîäèëàñü» îò âûïëàòû ðåïàðàöèé àçèàòñêèì ñòðàíàì (âêëþ÷àÿ Êèòàé) çà óùåðá,
ïðè÷èíåííûé âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå. Â ÷àñòíîñòè, íåêîòîðûå àìåðèêàíñêèå
èññëåäîâàòåëè ãîâîðÿò îá èñêóñíîì âìåøàòåëüñòâå ÑØÀ â âîïðîñ ðåïàðàöèé è
èõ ìîäåëèðîâàíèå ïîä ñâîè êîíå÷íûå öåëè. «ÑØÀ äèçàéíèðîâàëè ôîðìóëó ÿïîí-
ñêèõ âîåííûõ ðåïàðàöèé ÷òîáû ïðîäâèíóòü ÿïîíñêèé ðûíîê â Þãî-âîñòî÷íóþ
Àçèþ òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïîçâîëèëè âûïëà÷èâàòü ðåïàðàöèè ïîñðåäñòâîì ïåðå-
ðàáîòêè ñûðüÿ ñòðàí-ïîëó÷àòåëåé ïîìîùè. Ýòè ïðåèìóùåñòâà ïîìîãëè ßïîíèè
áåñïîùàäíî âûòåñíèòü èíîñòðàííóþ êîíêóðåíöèþ.»53 Ýêñïåðòû îòìå÷àþò òîò
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ôàêò, ÷òî â óñëîâèÿõ èçìåíåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïîñò-âîåííîé êàðòû Âîñòî÷íîé
Àçèè è Þãî-âîñòî÷íîé Àçèè, ßïîíñêîå ïðàâèòåëüñòâî âåñüìà òùàòåëüíî ïðèìûêà-
ëà ê âíåøíåïîëèòè÷åñêèì îðèåíòèðàì è ïîçèöèÿì ÑØÀ ñ êîíå÷íîé öåëüþ óìåíü-
øåíèÿ çàòðàò íà ðåïàðàöèè. Òàê, â îäíîì èç èññëåäîâàíèé ãîâîðèòñÿ, ÷òî ßïîíèÿ
îñòîðîæíî ïîñëåäîâàëà ïîñò-âîåííîé âîñòî÷íî-àçèàòñêîé ïîëèòèêå ÑØÀ è íå ïðè-
çíàëà Äåìîêðàòè÷åñêóþ ðåñïóáëèêó Âüåòíàì (êîòîðûé íå áûë â ÷èñëå 48-è ãîñó-
äàðñòâ, ñ êîòîðûìè ßïîíèÿ â 1951 ã. ïîäïèñàëà ìèðíûé äîãîâîð), âñëåäñòâèå ÷åãî
îòêàçàëà åìó â âûïëàòå ðåïàðàöèé, ññûëàÿñü íà íåäîñòàòîê äèïëîìàòè÷åñêèõ êîí-
òàêòîâ. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ áûëà âåñüìà ïå÷àëüíîé èðîíèåé, òàê êàê èìåííî ñåâåð Âüåò-
íàìà âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå áîëüøå äðóãèõ ñòðàí ïîñòðàäàë îò ßïîíèè. Ðåïàðà-
öèè æå Ñàéãîíó, âûïëà÷èâàëèñü íå äåíüãàìè, íî ßïîíñêèìè òîâàðàìè è óñëóãàìè,
ïðîêëàäûâàÿ, êàê îòìå÷àëîñü âûøå, ïóòü ßïîíñêîìó ðûíêó54.

Îòñòàèâàÿ òî÷êó çðåíèÿ î âìåøàòåëüñòâå ÑØÀ â îáëåã÷åíèå ÿïîíñêîãî ðåïàðà-
öèîííîãî «áðåìåíè», ýêñïåðòû ñòàâÿò àêöåíò íà ðåøåíèå ÑØÀ â 1949ã. âñåöåëîñò-
íî îòêàçàòüñÿ îò òðåáîâàíèé ÿïîíñêèõ âûïëàò. Âñëåäñòâèå ñîâìåñòíûõ ñòðàòåãèé
ÑØÀ è ßïîíèè, ßïîíèÿ ïåðåãîâîðíûì ïóòåì äîáèëàñü îò ðÿäà ñòðàí (Áèðìà, Ôè-
ëèïïèíû, Èíäîíåçèÿ, Þæíûé Âüåòíàì) âûãîäíûõ äëÿ ñåáÿ (à ñëåäîâàòåëüíî è äëÿ
ÑØÀ) ñóìì è ôîðì ðåïàðàöèè. Âûïëàòû æå ÷èñòûõ ðåïàðàöèé Êèòàþ, ßïîíèÿ èç-
áåæàëà îòêàçàâøèñü ïðèçíàòü íîâîå ïðàâèòåëüñòâî ÊÍÐ Ìàî Öçýäóíà, ïðèçíàâàÿ
âëàñòü ×àí Êàéøè íà Òàéâàíå.55 Òàêèì îáðàçîì, ýêñïåðòû ñòðåìÿòñÿ ïîêàçàòü, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ôàêò ðåïàðàöèé èìåë ìåñòî è íå ïîäâåðãàåòñÿ ñîìíåíèÿì
è ðåâèçèè, àìåðèêàíñêèé ôàêòîð ÿïîíñêîé âíåøíåé ïîëèòèêè âî ìíîãîì ïîìîã
îáëåã÷åíèþ èñïîëíåíèÿ äàííîãî îáÿçàòåëüñòâà, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ – è èçáå-
æàòü åãî. Êèòàé â êîíå÷íîì èòîãå ñàì îòêàçàëñÿ îò ðåïàðàöèé, çàôèêñèðîâàâ ýòî â
Êîììþíèêå ïðè óñòàíîâëåíèè äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé â 1972 ã.56. ßïîíèÿ
ñòðåìèëàñü êîìïåíñèðîâàòü ñâîè äîëãè çà ñ÷åò îêàçàíèÿ ùåäðîé (íî âåñüìà ïðî-
äóìàííîé è ïðîñ÷èòàííîé) ýêîíîìè÷åñêîé ïîìîùè ÊÍÐ, Áèðìå, Èíäîíåçèè, Ôè-
ëèïïèíàì, Âüåòíàìó, Êàìáîäæå, Ëàîñó ïðåäîñòàâëÿÿ èì çàéìû è ïîñòàâëÿÿ èì
íîâåéøóþ òåõíîëîãèþ. Ïîäîáíûå çàéìû äàâàë è ïðåìüåð ß. Íàêàñîíý57.

È âñå æå èñêðåííîñòü ßïîíèè è åå îòêàç ïðèíåñòè îôèöèàëüíûå èçâèíåíèÿ
çà ñâîå êîëîíèàëüíîå ïðîøëîå ñïîñîáñòâîâàëè òîìó, ÷òî íåäîâåðèå ê ýòîé ñòðà-
íå è íàïðÿæåííîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ íåé ñîõðàíÿëàñü è ñîõðàíÿþòñÿ äî ñèõ ïîð.
Ýòî íåäîâåðèå ïîäêðåïëÿëîñü ãîòîâíîñòüþ ßïîíèè ñëåäîâàòü ñòðàòåãèè ÑØÀ
â Þãî-Âîñòî÷íîì ðåãèîíå.

Òàêèì îáðàçîì, è ôàêòû, ñâÿçàííûå ïðåæäå âñåãî ñ èñòîðè÷åñêèì ïðîøëûì, è
îðèåíòàöèÿ ßïîíèè íà ÑØÀ, è ñîâîêóïíàÿ äèíàìèêà ðàçâèòèÿ äâóñòîðîííèõ îòíî-
øåíèé ýòèõ äâóõ ñòðàí â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì, ñâèäåòåëüñòâóþò î âåðîÿòíîñòè
ïîâòîðåíèÿ ßïîíèåé ïóòè ìèëèòàðèçàöèè, ÷òî íå ìîãëî íå îêàçûâàòü, è ïðîäîëæàåò
îêàçûâàòü íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà êèòàéñêî-ÿïîíñêèå îòíîøåíèÿ.

ßïîíî-àìåðèêàíñêèé âîåííûé ñîþç è óïîìèíàâøèéñÿ âûøå ÿïîíî-àìåðè-
êàíñêèé Äîãîâîð î áåçîïàñíîñòè è çàêëþ÷åííûé âñêîðå ïîñëå Ñàí-Ôðàíöèññêî-
ãî ìèðíîãî äîãîâîðà ïîçâîëèë ßïîíèè â îáìåí íà ïðåäîñòàâëåíèå òåððèòîðèè
ïîä àìåðèêàíñêèå âîåííûå áàçû íå òîëüêî ïîëüçîâàòüñÿ èõ çàùèòîé, èìåâøåé
áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîáñòâåííîé íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, íî è ñîêðàòèòü äî ìèíèìóìà ñâîè âîåííûå ðàñõîäû.

ßïîíñêî-êèòàéñêèé óçåë â íàöèîíàëüíûõ èñòîðèîãðàôèÿõ
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Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ñîçäàëî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ òîðãîâî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Ïîñëå òîãî êàê â 1980-õ ãîäàõ ßïîíèÿ ñòàëà âòîðîé
ýêîíîìè÷åñêîé äåðæàâîé â ìèðå è óòâåðäèëàñü â ñòðåìëåíèè ñòàòü îäíîé èç âå-
äóùèõ ïîëèòè÷åñêèõ äåðæàâ ìèðà, òàêèå ïîëèòèêè, êàê, íàïðèìåð, Ã. Êèññèíä-
æåð â 1987 ã.58, ñòàëè ïðîãíîçèðîâàòü âîçìîæíîñòü ßïîíèè â áóäóùåì ïîéòè ïî
ïóòè ìèëèòàðèçàöèè59.

Ó ÷àñòè ïîëèòè÷åñêèõ êðóãîâ ßïîíèè â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ âîçíèêëè ñåðüåç-
íûå ïðåòåíçèè ïî ïîâîäó ïîçèöèè ñòðàíû, çàâèñèìîé â âîïðîñàõ îáîðîíû îò ÑØÀ,
è ñòðåìëåíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ áîëüøåé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Ïðåæäå âñåãî, âûäâè-
ãàëîñü òðåáîâàíèå ïîâûñèòü ìåæäóíàðîäíóþ ðîëü ßïîíèè êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâî-
âàëà áû åå ýêîíîìè÷åñêîìó ïîëîæåíèþ â ìèðå, à òàêæå ðàçðåøèòü åé ó÷àñòèå
â ðàçëè÷íûõ ìèðîòâîð÷åñêèõ èíèöèàòèâàõ ÎÎÍ60. Êàê ñ÷èòàþò â íåêîòîðûõ ïîëè-
òè÷åñêèõ êðóãàõ ßïîíèè, ñòðàíà äîëæíà èãðàòü è áîëåå çàìåòíóþ âîåííóþ ðîëü
íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Îäíèì èç äîâîäîâ ýòîãî ñòàëî ïðåäëîæåíèå ëèäåðîâ
Íîâîé ïàðòèè î ïðåâðàùåíèè ßïîíèè â «íîðìàëüíîå ãîñóäàðñòâî», òî åñòü òàêîå,
êàê âñå. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî ßïîíèÿ äîëæíà íå òîëüêî èìåòü âîîðóæåííûå ñèëû,
íî è îòïðàâëÿòü âîéñêà çà ãðàíèöó äëÿ çàùèòû çà ðóáåæîì ñâîèõ èíòåðåñîâ è âíî-
ñèòü ñâîé âêëàä â ïîääåðæàíèå ìèðà è ñòàáèëüíîñòè61. Âìåñòå ñ òåì, è ÑØÀ ïðå-
ñëåäîâàëè öåëè âîâëå÷åíèÿ ßïîíèè â âîçìîæíûå âîåííûå îïåðàöèè – òàêàÿ îðè-
åíòàöèÿ ñòàëà àêòóàëüíîé â ïåðèîä ïîñëå îêîí÷àíèÿ «õîëîäíîé âîéíû»62.

Ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ â îòíîøåíèè ê ÿïîíî-àìåðèêàíñêîìó äîãîâîðó î áå-
çîïàñíîñòè ïðîèçîøëè âî âòîðîé ïîëîâèíå 1990-õ ãîäîâ. Êîíåö õîëîäíîé âîéíû
è ñåðüåçíûå ïåðåìåíû íà ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòè÷åñêîé ñöåíå òðåáîâàëè è ñî-
îòâåòñòâóþùèõ êîððåêòèðîâîê âî âçàèìîîøåíèÿõ äâóõ ñòðàí. Â ßïîíèè áûëè
îáíàðîäîâàíû íîâûå íàïðàâëåíèÿ âîåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, êîòî-
ðûå îçíà÷àëè ñåðüåçíûå ïåðåìåíû íå òîëüêî äëÿ ßïîíèè, íî è äëÿ âñåõ ñòðàí
Òèõîîêåàíñêîãî áàññåéíà. Èõ ñóùåñòâî ñîñòîÿëî â ñëåäóþùåì: âî-ïåðâûõ, â ðàì-
êàõ ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå áåçîïàñíîñòè äåâèç «Çàùèòà ßïîíèè» ïðåâðàòèëñÿ
â äåâèçû «Ñïðàâëÿòüñÿ ñ êðèòè÷åñêèìè ñèòóàöèÿìè íà Äàëüíåì Âîñòîêå» è «Áûòü
ãîòîâûìè ê èçìåíÿþùåéñÿ îáñòàíîâêå».

Âî-âòîðûõ, åñëè ðàíüøå ßïîíèþ çàùèùàëè ÑØÀ, è ïîýòîìó îíà áûëà èõ
«ïàññèâíûì» ñîþçíèêîì, òî ñîãëàñíî íîâûì íàïðàâëåíèÿì ßïîíèÿ äîëæíà áûëà
ñòàòü «àêòèâíûì» ñîþçíèêîì ÑØÀ63. Òî åñòü, ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè áåçî-
ïàñíîñòè îáðåòàëî äâóñòîðîííèé õàðàêòåð.

Â-òðåòüèõ, îñíîâíàÿ çàäà÷à ñòàðîé ñèñòåìû â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè áûëà –
ñïðàâèòüñÿ ñ íàïðÿæåííûì ïîëîæåíèåì íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Â ðåçóëüòàòå âíå-
ñåííûõ â äîãîâîðû èçìåíåíèé ê ýòîé çàäà÷å äîáàâèëàñü çàùèòà ìèðà è ñòàáèëü-
íîñòè â ÀÒÐ.

È, íàêîíåö, ñàìà ñòðàòåãèÿ ÿïîíî-àìåðèêàíñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå
áåçîïàñíîñòè ïåðåøëà îò «ïàññèâíîé» çàùèòû ê «àêòèâíîé» çàùèòå è íàñòóïëå-
íèþ. Ïðàâäà, ÑØÀ ñîõðàíèëè çà ñîáîé ïîçèöèþ àêòèâíîãî èãðîêà â Þãî-Âîñ-
òî÷íîì ðåãèîíå è ïðîÿâèëè ñàìîå íåäâóñìûñëåííîå íàìåðåíèå ñîõðàíèòü ñâîå
âîåííîé ïðèñóòñòâèå â ßïîíèè.

Â 1996 ã. â ðåçóëüòàòå ïîäïèñàíèÿ â Òîêèî Ñîâìåñòíîé äåêëàðàöèè î ñî-
þçå áåçîïàñíîñòè â XXI â., íà ßïîíèþ âîçëàãàëèñü îáÿçàòåëüñòâà îáåñïå÷åíèÿ
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áåçîïàñíîñòè â ðåãèîíå64. Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî ßïîíèÿ äîëæíà áûëà îêàçûâàòü ìà-
òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ è òûëîâóþ ïîääåðæêó «â ñîâìåñòíûõ îïåðàöèÿõ âñåõ
âèäîâ âîîðóæåííûõ ñèë â ðàéîíàõ, ïðèëåãàþùèõ ê ßïîíèè»65.

Ïîíÿòíî, ÷òî ñòîëü ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ â ÿïîíî-àìåðèêàíñêèõ îòíîøåíè-
ÿõ â ñîòðóäíè÷åñòâå â ñôåðå áåçîïàñíîñòè â áóäóùåì ïðèâåäóò ê çíà÷èòåëüíûì
ïîñëåäñòâèÿì, ïîñêîëüêó ïîâëåêóò íàðàùèâàíèå âîîðóæåíèé â ðåãèîíå. Íîâûå
îáÿçàòåëüñòâà ßïîíèè, ïîäòàëêèâàþùèå åå ê óâåëè÷åíèþ âîåííûõ ðàñõîäîâ,
íå ìîãóò íå îòðàçèòüñÿ íà ñèòóàöèè â Âîñòî÷íîé Àçèè. Â ýòîì ðåãèîíå âîçðàñòåò
ðîëü ßïîíèè êàê ñèëû, âëèÿþùåé íà ðàçðåøåíèå òåððèòîðèàëüíûõ êîíôëèêòîâ,
ìåæíàöèîíàëüíûõ ïðîòèâîðå÷èé, äðóãèõ òðåíèé ìåæäó ñòðàíàìè ðåãèîíà. Ýòî
â ñâîþ î÷åðåäü óâåëè÷èò åå ïîëèòè÷åñêîå âëèÿíèå íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå
è âûçîâåò ñîîòâåòñòâóþùóþ îòâåòíóþ ðåàêöèþ ñòðàí Âîñòî÷íîé Àçèè, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ðàçóìååòñÿ, Êèòàÿ.

ßïîíñêîå ïðàâèòåëüñòâî â ñâîþ î÷åðåäü íå ðàç îáúÿâëÿëî, ÷òî ßïîíèÿ ñî-
áëþäàåò êîíñòèòóöèþ, è, îòñòàèâàÿ îáîðîíîñïîñîáíîñòü ñâîåé ñòðàíû, íå ñòðå-
ìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû ñòàòü âîåííîé äåðæàâîé, êîòîðàÿ ìîæåò ïîñòàâèòü ïîä óãðî-
çó äðóãèå ñòðàíû.

Îòìåòèì, îäíàêî, ÷òî äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâóåò íåìàëî ôàêòîðîâ, êîòîðûå
ìîãóò ïðèâåñòè ßïîíèþ íà ïóòü âîåííîé äåðæàâû. Â ßïîíèè, êàê ìû óæå óêàçû-
âàëè âûøå, èìåþòñÿ ïîëèòè÷åñêèå ñèëû, êîòîðûå ïîñòîÿííî èçâðàùàþò èñòî-
ðè÷åñêèå ôàêòû, ïûòàþòñÿ îïðîâåðãíóòü ñàì ôàêò ÿïîíñêîé àãðåññèè â ïðîøëîì.
Ýòè ñèëû íå òîëüêî èìåþò áîëüøîå âëèÿíèå â îáùåñòâå, íî è âåñîìûé ãîëîñ
â ïîëèòè÷åñêèõ êðóãàõ. Âñëåä çà ñîçäàíèåì (èëè íàðÿäó ñ ñîçäàííûì) â 1995 ã.
«Ñîþçà ÷ëåíîâ ïàðëàìåíòà ïî ñëó÷àþ 50-ëåòèÿ îêîí÷àíèÿ âîéíû» ËÄÏ ó÷ðåäè-
ëà è «Ñîþç äåïóòàòîâ äëÿ ïðàâèëüíîé òðàêòîâêè èñòîðèè», ÷ëåíû êîòîðîãî ïîä-
äåðæèâàþò ìèëèòàðèñòñêèå òåíäåíöèè â ÿïîíñêîì ïàðëàìåíòå66.

Âìåñòå ñ òåì, íå ìåíüøóþ îáåñïîêîåííîñòü ó ßïîíèè âûçûâàëî è âûçûâàåò
àêòèâíîå ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Êèòàÿ, òåì áîëåå, ÷òî îíî ïðîèñõîäèò â êîí-
òåêòå ïîñòåïåííîãî ñáëèæåíèÿ ñ ÑÑÑÐ, êîòîðîå íà÷àëîñü â 1980-å ãîäû, ïîñëå
ñìåðòè Ìàî Öçýäóíà è îòêàçà îò êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè. Êîíôëèêò ñ ÑÑÑÐ ïîòå-
ðÿë, òàêèì îáðàçîì, ñâîå èäåîëîãè÷åñêîå ñîäåðæàíèå è íîðìàëèçàöèÿ îòíîøå-
íèé ÑÑÑÐ è Êèòàÿ ïðîèçîøëà â 1989 ã., íåñìîòðÿ íà âüåòíàìñêóþ èíòåðâåíöèþ
â Êàìáîäæó è ÑÑÑÐ – â Àôãàíèñòàí (÷òî ðàíåå áûëî ïðåïÿòñòâèåì óðåãóëèðîâà-
íèÿ äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé ýòèõ ñòðàí). Ïîñëå âèçèòà Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâà â Êèòàé
â 1989 ã., ïîñëå òðèäöàòèëåòíåé íàïðÿæåííîñòè, îòíîøåíèÿ ñòðàíû âñòàëè íà
ïóòü íîðìàëèçàöèè îòíîøåíèé67. Ïîëèòèêà ðåôîðì è îòêðûòîñòü Êèòàÿ, îñîáåí-
íî ïîñëå îêîí÷àíèÿ «õîëîäíîé âîéíû», ïðèâåëè ê ïîäúåìó åãî ýêîíîìèêè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàðÿäó ñ ýêîíîìè÷åñêèì ðîñòîì Êèòàÿ ïðîèçîøëî íàðàùèâà-
íèå åãî âîåííîãî ïîòåíöèàëà. Òàê ÷òî íàðÿäó ñ îïàñíîñòüþ ïîâòîðíîé ìèëèòàðè-
çàöèè ßïîíèè ñíîâà àêòóàëèçèðîâàëàñü äàâíÿÿ òåîðèÿ î «êèòàéñêîé óãðîçå».

Â ßïîíèè î «êèòàéñêîé óãðîçå» çàãîâîðèëè åùå â ñâÿçè ñ íîðìàëèçàöèåé
êèòàéñêî-ÿïîíñêèõ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé, è ñîïðîâîæäàëàñü îíà ïîëå-
ìèêîé î áåçîïàñíîñòè âíóòðè ñàìîé ßïîíèè. Òîãäà àíòèêîììóíèñòè÷åñêèå
è àíòèêèòàéñêèå ñèëû çàÿâëÿëè, ÷òî Êèòàé êàê «ðåâîëþöèîííàÿ ñòðàíà, ãîñóäàð-
ñòâî ðåâîëþöèè» íå òîëüêî ÿâëÿåòñÿ ïðÿìîé óãðîçîé áåçîïàñíîñòè ßïîíèè,
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íî íàðÿäó ñ ýòèì è êîñâåííîé ïîëèòè÷åñêîé óãðîçîé68. Ïðåïÿòñòâóÿ íîðìàëèçàöèè
êèòàéñêî-ÿïîíñêèõ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé, ýòè ñèëû çàÿâëÿëè: åñëè ßïîíèÿ
âîññòàíîâèò äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ Êèòàåì, òî ÿïîíñêîå îáùåñòâî îêàæåò-
ñÿ ïîä ñèëüíûì ïîëèòè÷åñêèì âëèÿíèåì Êèòàÿ. Êàê ñëåäñòâèå ýòîãî – ëåâûå ñèëû
â ßïîíèè îäåðæàò âåðõ, à ýòî îçíà÷àåò äåñòàáèëèçàöèþ ïîëèòè÷åñêîé æèçíè â ñòðà-
íå, ÷òî îòêðûâàåò ïóòü äëÿ êîñâåííîé àãðåññèè ñî ñòîðîíû Êèòàÿ.

Èñïîâåäóÿ ýòî óòâåðæäåíèå, óêàçàííûå êðóãè âíóòðè ßïîíèè âûñòóïàëè
ïðîòèâ ðàçâåðòûâàíèÿ òîðãîâëè ñ Êèòàåì. Ïîä âëèÿíèåì ëîçóíãà îá óãðîçå èç
Êèòàÿ ñòàëà óñèëèâàòüñÿ ñèñòåìà ÿïîíî-àìåðèêàíñêîé áåçîïàñíîñòè, â ßïîíèè
ðàçâåðòûâàëèñü îòðÿäû ñàìîîáîðîíû, ÷òî, â êîíå÷íîì èòîãå, ñòèìóëèðîâàëî ãîíêó
âîîðóæåíèé â ñàìîé ßïîíèè. Ñ íà÷àëà 1970-õ ãîäîâ íà ôîíå èçìåíÿþùåéñÿ ìåæ-
äóíàðîäíîé îáñòàíîâêè, îñîáåííî ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ ÿïîíî-êèòàéñêèõ îò-
íîøåíèé, òåîðèÿ îá óãðîçå èç Êèòàÿ óòðàòèëà ñâîþ ïîïóëÿðíîñòü. Íà ñìåíó åé
ïðèøëà òåîðèÿ îá óãðîçå èç ÑÑÑÐ. Ïîñëå ââîäà ñîâåòñêèõ âîéñê â Àôãàíèñòàí
â 1979 ã. ßïîíèÿ åùå áîëåå ïî÷óâñòâîâàëà óãðîçó ñ ñåâåðà. Â ôåâðàëå 1980 ã.
ÿïîíñêèé ïðåìüåð îòêðûòî çàÿâèë, ÷òî èìåííî ÑÑÑÐ – «ïîòåíöèàëüíàÿ» è «ñå-
ðüåçíàÿ» óãðîçà ßïîíèè69. Ñ îêîí÷àíèåì õîëîäíîé âîéíû ñëîâà î «ïîòåíöèàëü-
íîé óãðîçå ñî ñòîðîíû ÑÑÑÐ» áûëè èçúÿòû èç ÿïîíñêîé «Áåëîé êíèãè ïî îáîðî-
íå», âûïóùåííîé â 1990 ã.70 Îäíàêî âíîâü âîçðîäèëàñü òåîðèÿ îá óãðîçå ñî ñòî-
ðîíû Êèòàÿ. Ýòî àðãóìåíòèðîâàëîñü ñëåäóþùèì:

1.Íà ïðîòÿæåíèè 90-õ ãã. Êèòàé ðåçêî óâåëè÷èë âîåííûå ðàñõîäû, ñòàë ïðè-
îáðåòàòü ðîññèéñêèå ñàìîëåòû è êîðàáëè, ÷òîáû ìîäåðíèçèðîâàòü âîåííî-ìîðñ-
êèå è âîåííî-âîçäóøíûå ñèëû. Óâåëè÷åíèå ðåàëüíîé âîåííîé ñèëû Êèòàÿ ñòàëî
ðåàëüíîé âîåííîé óãðîçîé äëÿ îêðóæàþùèõ ñòðàí71.

2.Ýêîíîìèêà Êèòàÿ áûñòðî ðàçâèâàåòñÿ, à ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âñêîðå Êèòàé
ñòàåò êðóïíîé âîåííîé ñèëîé è íåèçáåæíî ñòàíåò ïðåäñòàâëÿòü âîåííóþ óãðîçó
Àìåðèêå è ßïîíèè72.

3.Óæå ê 2020-ì ãîäàì Êèòàé íà÷íåò èñïûòûâàòü ñåðüåçíûé äåôèöèò â ýíåð-
ãîðåñóðñàõ è ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ, ÷òî ìîæåò ñîçäàòü ñåðüåçíûå ïðîòèâîðå÷èÿ
ñ ñîñåäíèìè ñòðàíàìè73.

Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ïåðâûì òåîðèþ î êèòàéñêîé óãðîçå âûäâèíóë îäèí èç
ïðîôåññîðîâ Òîêèéñêîãî óíèâåðñèòåòà îáîðîíû – Òîìîõèäý Ìóðàè74. Â àâãóñòå
1990 ã. îí îïóáëèêîâàë ñòàòüþ ïîä íàçâàíèåì «Êèòàé – ïîòåíöèàëüíàÿ óãðîçà»75.
Â ßïîíèè ñëîâîñî÷åòàíèå «êèòàéñêàÿ óãðîçà» óïîòðåáëÿþò ñ áîëüøîé îñòîðîæ-
íîñòüþ, ÷òîáû íå ðàçäðàæàòü ñîñåäà, è, êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî
ìíåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ è âîåííûõ àíàëèòèêîâ îá ýòîé «óãðîçå» ðàñõîäÿòñÿ. Òàê,
â 1990-å ãîäû ñ÷èòàëîñü, ÷òî â ðåàëüíîñòè ïî âîåííîìó ïîòåíöèàëó Êèòàé îò-
ñòàåò îò ßïîíèè è ÑØÀ íà 20–30 ëåò.

Èçâåñòíûé ÿïîíñêèé ñïåöèàëèñò ïî Êèòàþ Ìîðè Êàäçóêî ñ÷èòàåò, ÷òî Êè-
òàþ ïîòðåáóåòñÿ åùå äëèòåëüíîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû êà÷åñòâåííî è êîëè÷å-
ñòâåííî ìîäåðíèçèðîâàòü ñâîþ ýêîíîìèêó è âîîðóæåííûå ñèëû, áîëåå òîãî, ýòî
ïîòðåáóåò íåâåðîÿòíûõ óñèëèé76. Òàêèì îáðàçîì, òåîðèÿ îá óãðîçå èç Êèòàÿ íå
èìååò ðåàëüíîãî îñíîâàíèÿ, ïîñêîëüêó áûëà ñîçíàòåëüíî èíñïèðèðîâàíà èç ñòðà-
òåãè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé77. Òåì íå ìåíåå, òåìïû ðîñòà Êèòàÿ â ïîëåäíèå ãîäû,
à òàêæå òîò ôàêò, ÷òî Êèòàé îòíîñèòñÿ ê ÿäåðíûì äåðæàâàì, ïîäòâåðæäàþò,
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÷òî âîçíèêíîâåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå òåîðèè îá óãðîçå èç Êèòàÿ íå òàê óæ è
áåçîñíîâàòåëüíà, êàê ñ÷èòàþò íåêîòîðûå ñïåöèàëèñòû, è â áóäóùåì áóäåò èãðàòü
ñâîþ ðîëü â ðàçâèòèè äâóñòîðîííèõ ÿïîíî-êèòàéñêèõ îòíîøåíèé.

Â çàêëþ÷åíèè êðàòêîãî îáçîðà äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé Êèòàÿ è ßïîíèè
ñî âðåìåíè îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû è óñòàíîâëåíèÿ ìåæäó íèìè äèï-
ëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòè ñòðàíû âñòóïèëè â XXI â., òàê
è íå ðàçðåøèâ îñíîâíûõ ïðîòèâîðå÷èé, îñòàâëåííûõ èì â íàñëåäèå ïðîøëûì.
Äâàäöàòü ïåðâûé âåê, â êîòîðûé Êèòàé âñòóïèë ãîñóäàðñòâîì, äèíàìè÷íî ðàçâè-
âàþùèìñÿ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì, â èäåàëüíîì âàðèàíòå ìîã áû ñòàòü âåêîì ïîë-
íîãî âçàèìîïîíèìàíèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà Êèòàÿ è ßïîíèè, íî òîëüêî ïðè óñëî-
âèè ìèðíîãî ðåøåíèÿ âñåõ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì. Îäíàêî, óïîðñòâî â çàùèòå ñîá-
ñòâåííûõ èíòåðåñîâ è êðàéíÿÿ íåóñòóï÷èâîñòü îáåèõ ñòðàí, êîòîðàÿ íå ïîçâîëÿ-
åò ðåøàòü âîïðîñû êîíñòðóêòèâíûì îáðàçîì è ëèøü ïðèâîäèò ê îòêëàäûâàíèþ
ðåøåíèÿ íà íåîïðåäåëåííîå áóäóùåå (â ðåçóëüòàòå ÷åãî íåãàòèâíûå òåíäåíöèè
ëèøü óñèëèâàþòñÿ), à òàêæå ïîçèöèÿ âûæèäàíèÿ, êîòîðóþ çàíèìàþò îáå ñòðà-
íû, âíèìàòåëüíî îòñëåæèâàÿ äåéñòâèÿ äðóã äðóãà, – âñå ýòî íå îñòàâëÿåò ñëèø-
êîì áîëüøèõ íàäåæä íà ñêîðîå è ðåøåíèå íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì.
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Âîïðîñ î ëèøåíèè èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ êàê ìåðå ñîöèàëüíîãî äàâëåíèÿ íà
òàê íàçûâàåìûõ «âðàãîâ íàðîäà» áûë ïîñòàâëåí åùå â ïåðâûå ãîäû ñóùåñòâîâà-
íèÿ Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. Â Êîíñòèòóöèè ÐÑÔÑÐ1, ïðèíÿòîé 10 èþëÿ 1918 ãîäà
V Âñåðîññèéñêèì ñúåçäîì Ñîâåòîâ, áûëè ïåðå÷èñëåíû îñíîâíûå êàòåãîðèè ãðàæ-
äàí, êîòîðûå ñîãëàñíî Çàêîíó ëèøàëèñü èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ. Ê íèì îòíîñèëèñü
ëèöà, èñïîëüçóþùèå íàåìíûé òðóä ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëè, æèâóùèå íà
íåòðóäîâûå äîõîäû, òîðãîâöû, ìîíàõè è äóõîâíûå ñëóæèòåëè, ðàáîòíèêè áûâ-
øåé ïîëèöèè è æàíäàðìåðèè è äð.2.

Ïîëîæåíèÿ Êîíñòèòóöèè 1918 ãîäà, à çàòåì – Êîíñòèòóöèè ÐÑÔÑÐ 1925 ãîäà,
â ïåðèîä ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè 1926 ãîäà áûëè äåòàëèçèðîâàíû â «Èíñòðóê-
öèè î âûáîðàõ ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ Ñîâåòîâ è î ñîçûâå ñúåçäîâ Ñîâåòîâ»3.
Â íåé áûëà äàíà õàðàêòåðèñòèêà ëèö, æèâóùèõ íà íåòðóäîâûå äîõîäû. Â ýòó
êàòåãîðèþ ïîïàäàëè çåìëåäåëüöû, èñïîëüçóþùèå íàåìíûé òðóä; èìåþùèå, ïî-
ìèìî ñîáñòâåííîãî õîçÿéñòâà, ïðîìûñëîâûå è ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ; çà-
íèìàþùèåñÿ, íàðÿäó ñ îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè, ñêóïêîé è ïåðåïðîäàæåé;
ñäàþùèå â àðåíäó èëè ïðåäîñòàâëÿþùèå êðåäèò.

Â Êîíñòèòóöèè 1925 ãîäà â ñòàòüå 69 óêàçûâàëîñü: «Íå èçáèðàþò è íå ìîãóò
áûòü èçáðàííûìè, õîòÿ áû îíè è âõîäèëè â îäíó èç ïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé: à) ëèöà,
ïðèáåãàþùèå ê íàåìíîìó òðóäó ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëè; á) ëèöà, æèâóùèå
íà íåòðóäîâîé äîõîä, êàê-òî: ïðîöåíòû ñ êàïèòàëà, äîõîäû ñ ïðåäïðèÿòèé, ïîñòóï-
ëåíèÿ ñ èìóùåñòâà è ò.ï.; â) ÷àñòíûå òîðãîâöû, òîðãîâûå è êîììåð÷åñêèå ïîñðåäíè-
êè; ã) ìîíàõè è äóõîâíûå ñëóæèòåëè ðåëèãèîçíûõ êóëüòîâ âñåõ èñïîâåäàíèé è òîë-
êîâ, äëÿ êîòîðûõ ýòî çàíÿòèå ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèåé; ä) ñëóæàùèå è àãåíòû áûâøåé
ïîëèöèè, îòäåëüíîãî êîðïóñà æàíäàðìîâ è îõðàííûõ îòäåëåíèé, ÷ëåíû öàðñòâîâàâ-
øåãî â Ðîññèè äîìà, à òàêæå ëèöà, ðóêîâîäèâøèå äåÿòåëüíîñòüþ ïîëèöèè, æàíäàð-
ìåðèè è êàðàòåëüíûõ îðãàíîâ; å) ëèöà, ïðèçíàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äóøåâ-
íî – áîëüíûìè èëè óìàëèøåííûìè; æ) ëèöà, îñóæäåííûå çà êîðûñòíûå è ïîðî÷à-
ùèå ïðåñòóïëåíèÿ íà óñòàíîâëåííûé çàêîíîì èëè ñóäåáíûì ïðèãîâîðîì ñðîê»4.

© Î. Á. Ïàíêðàòîâà, 2010
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Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà äåðåâíè 1920-õ ãîäîâ, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò öèô-
ðû, ïðåòåðïåâàëà äîâîëüíî ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ äîðå-
âîëþöèîííîé.

ßâíîå ïðåîáëàäàíèå ñåðåäíÿêîâ, êàçàëîñü áû, äîëæíî áûëî ïðèâåñòè ê íå-
îáõîäèìîñòè ó÷åòà èíòåðåñîâ èìåííî ýòîé ãðóïïû êðåñòüÿíñòâà, îäíàêî, ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà âñå áîëåå ñìåùàëàñü â ñòîðîíó íåèìóùèõ è ìà-
ëîèìóùèõ ñëîåâ.

Íî ïîëèòèêà íàæèìà íà ñèëüíîå êðåñòüÿíñòâî ïðîäîëæàëàñü. Ðåøåíèÿ ïî
ýòîìó ïîâîäó ïðèíèìàëèñü â îêòÿáðå 1927 ãîäà íà Îáúåäèíåííîì ïëåíóìå ÖÊ è
ÖÊÊ ÂÊÏ(á), íà XV ñúåçäå ÂÊÏ (á)5 è äàëåå íà èþëüñêîì ïëåíóìå ÖÊ ÂÊÏ(á)
1928 ãîäà. Ïåðèîä êîíöà 20-íà÷àëî 30-õ ãîäîâ íå èçìåíèëî îôèöèàëüíîé ïîçè-
öèè âëàñòè â äàííîì âîïðîñå6.

Â 1930 ãîäó êîëè÷åñòâî ïðèçíàêîâ êóëàöêèõ õîçÿéñòâ èçìåíÿåòñÿ â ñòîðîíó
óâåëè÷åíèÿ. Ê ïðèçíàêàì, ïåðå÷èñëåííûì âûøå, äîáàâëÿþòñÿ åùå òðè: àðåíäà
çåìëè, ñàäîâ è âèíîãðàäíèêîâ; ýêñïëóàòàöèÿ îêðóæàþùåãî íàñåëåíèÿ ïóòåì äà÷è
ðàáîò íà äîì ïðè íàëè÷èè ïðîìïðåäïðèÿòèÿ èëè ñäà÷è â àðåíäó ýòîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Â äàëüíåéøåì ïåðå÷åíü ïðèçíàêîâ íåîäíîêðàòíî äîïîëíÿåòñÿ. Ïðàâî íà
ýòî â 1931 ãîäó áûëî ïðåäîñòàâëåíî ñàìèì îáëèñïîëêîìàì7.

Ìåñòíàÿ âëàñòü, ñåëüñîâåòû, îïèðàÿñü íà âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå, îïðåäå-
ëåííûå çàêîíîì ïðàâèëà è âîîðóæèâøèñü ïîñòàíîâëåíèÿìè, ðåøåíèÿìè ïàðòèè
è ïðàâèòåëüñòâà, ñîîáùàëî ñâîèì ãðàæäàíàì î ëèøåíèè èõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ.
Òàêîå èçâåùåíèå ïîëó÷àëè â ñâîå âðåìÿ âñå «ëèøåíöû». 11 äåêàáðÿ 1930 ãîäà
æèòåëü ñ. Ñåìåíîâñêîå Â. À. Ëÿïóíîâ ïîëó÷èë ñëåäóþùåå èçâåùåíèå: «Ñåìå-
íîâñêàÿ ñåëüñêàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ èçâåùàåò Âàñ, ÷òî íà îñíîâàíèè ñò.
69 Êîíñòèòóöèè ÐÑÔÑÐ, Âû, êàê ÷ëåí áûâøåé çåìñêîé óïðàâû âíåñåíû â ñïèñêè
ëèö, ëèøåííûõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ, à ïîòîìó ïîä ñòðàõîì îòâåòñòâåííîñòè ïî
ñò.104 ÓÊ íå èìååòå ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â ïðåäñòîÿùèõ ïåðåâûáîðîâ Ñîâåòîâ.
Ñîãëàñíî ñò.27 Èíñòðóêöèè, Âû ìîæåòå â íåäåëüíûé ñðîê îáæàëîâàòü â èçáåð-
êîì î íåïðàâèëüíîì ðåøåíèè Âàñ ëèøåíèè ïðàâ»8.

Â. À. Ëÿïóíîâ âîñïîëüçîâàëñÿ ïðàâîì îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ è îáðàòèëñÿ ê
ïðåäñåäàòåëþ Ñåìåíîâñêîãî ÐÈÊ. Îí äîëãî îáúÿñíÿë, ÷òî îí êðåñòüÿíèí – ñå-
ðåäíÿê, ÷òî âñþ ñâîþ æèçíü îí òðóäèëñÿ áûë îðãàíèçàòîðîì Ïîæàðíîãî îáùå-
ñòâà, èìååò ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè, è îòìå÷àë, ÷òî «ñëóæáà ìîÿ â óïðàâå íå
áûëà áåñöåëüíà äëÿ êðåñòüÿí, îáðàùàåòñÿ â êîíöå êîíöîâ ê áóêâå çàêîíà – «ñî-
ãëàñíî ñò. 15 ïóíêòà «Ë» â èíñòðóêöèè î âûáîðàõ â Ñîâåòû â ñïèñêå ëèö, êîòîðûå
áûëè ëèøåíû èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ, íåò äîëæíîñòè ÷ëåíà çåìñêîé óïðàâû è ïî-
ýòîìó ïî ýòîé ñòàòüå ÿ íå äîëæåí áûòü ëèøåí èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ, íî Ñåëüèç-
áåðêîì âèäíî íå ðóêîâîäñòâîâàëñÿ ýòîé ñòàòüåé»9.

Äàëåå øåë, îáû÷íî îòêàç â âîññòàíîâëåíèè â ïðàâàõ, à äàëåå – «âû÷èùå-
íèå» èç êîëõîçà, îáëîæåíèå èíäèâèäóàëüíûì íàëîãîì, ó íåêîòîðûõ «ëèøåíöåâ»
ïðîäîëæåíèå áûëî åùå ïå÷àëüíåå – àðåñò è âûñûëêà. Â ñëó÷àå ñ Â. À. Ëÿïóíî-
âûì âñå ñëó÷èëîñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: åãî ñåìüÿ áûëà «âû÷èùåíà èç êîëõîçà,
â ôåâðàëå 1931 ãîäà îí ïîëó÷èë èíäèâèäóàëüíîå çàäàíèå (óæå íå êàê áûâøèé
÷ëåí çåìñêîé óïðàâû, à êàê «÷åëîâåê, æèâóùèé íà íåòðóäîâûå äîõîäû) – «ñäàòü
ãîñóäàðñòâó 837 êã êàðòîôåëÿ è 240 êã êàïóñòû (çåìëÿ, ëîøàäü, èíâåíòàðü áûëè
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ñäàíû â êîëõîç ïðè âñòóïëåíèè â íåãî). Çàäàíèå, åñòåñòâåííî íå áûëî âûïîëíåíî,
è 2 ìàðòà 1931 ãîäà Íàðîäíûé Ñóä 1 ó÷àñòêà Ñåìåíîâñêîãî ðàéîíà, «ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñòàòüåé 61, ÷àñòü III ÓÊ, 319, 320, 320 ï. 3 ÓÏÊ, ïðèãîâîðèë Â.À. Ëÿïóíîâà
Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à, áûâøåãî ÷ëåíà çåìñêîé óïðàâû, ïîäâåðãíóòü ê ïðèíóäè-
òåëüíûì ðàáîòàì ñðîêîì íà îäèí ãîä áåñïëàòíî, êîíôèñêîâàòü äîì ñ äâîðîì è
ñàðàé»10. Ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû Â. À. Ëÿïóíîâ îòáûâàë â ñåìåíîâñêîì ìîëî÷-
íî-æèâîòíîâîä÷åñêîì ïîñåëêîâîì òîâàðèùåñòâå â êà÷åñòâå ñ÷åòîâîäà.

Âñå ÷ëåíû ñåìüè È. È. Îáîçîâà, ïðîæèâàâøåãî â ä. Ãóëÿåâêà Ñåì¸íîâñêîãî
ðàéîíà, áûëè â 1929 ãîäó ëèøåíû èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ. Ãëàâà ñåìüè – çà òî, ÷òî
â òå÷åíèå øåñòè ëåò, ñ 1920 ïî 1926 ã., «èìåë òîðãîâëþ ïî ïàòåíòó âòîðîãî ðàçðÿ-
äà», à îñòàëüíûå – êàê ÷ëåíû ñåìüè òîðãîâöà11. Ñûí õîçÿèíà Âàñèëèé Èâàíîâè÷
Îáîçîâ óïîðíî áîðåòñÿ çà âîññòàíîâëåíèå åãî â èçáèðàòåëüíûõ ïðàâàõ, äîêàçû-
âàÿ âñåìè ôàêòàìè ñâîþ ðàñïîëîæåííîñòü Ñîâåòñêîé âëàñòè è íåïðè÷àñòíîñòü
ê õîçÿéñòâó îòöà. «ß âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè âïîëíå ïðèâåòñòâóþ
âñå ñóùåñòâóþùèå çàêîíû è ïîñòàíîâëåíèÿ. À õîòÿ è æèë ÿ ñ îòöîì, íî ïàòåíòà íà
ïðàâî òîðãîâëè íà ìåíÿ íå áûëî, à áûë êàê òîëüêî ÷ëåí ñåìüè, äàæå çàñòàâèëî ïî-
èìåòü ðàçäåëüíûé àêò ñ îòöîì, çà êîòîðîãî ÿ âòîðè÷íî ãîâîðþ è ïðèõîäèòñÿ ïðîïà-
äàòü, â ÷åì è ïðîøó íå îòêàçàòü ìîåé ïðîñüáå. Ê ÷åìó è ðàñïèñóþñü»12.

È, íàêîíåö, 3 ôåâðàëÿ 1931 ãîäà Ïðåçèäèóì Ñåì¸íîâñêîãî ðàéèñïîëêîìà
ðåøèë: «Îòìåíèòü ðåøåíèå Ãóëÿåâñêîãî ñåëüèçáèðêîìà â ÷àñòè ëèøåíèÿ èçáè-
ðàòåëüíûõ ïðàâ Îáîçîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à, òàê êàê îí ñ 1926 ã. æèâåò îò îòöà
òîðãîâöà ñîâåðøåííî îòäåëüíî è çàíèìàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì
ëè÷íûì òðóäîì»13.

Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü ÷òî ïîëòîðà ãîäà ðåøåíèÿ âîïðîñà î âîññòàíîâëåíèè
÷åëîâåêà â ïðàâàõ ïîíàäîáèëèñü íîâîé âëàñòè, ÷òîá âûíóäèòü åãî «òðèæäû» îò-
ðå÷üñÿ îò îòöà. Îí îòðåêàëñÿ îò ñâîåãî îòöà â ñâîèõ çàÿâëåíèÿõ êàæäûé ðàç âñå
ðåç÷å è ðåç÷å, äà òàê, ÷òî è îáùåå ñîáðàíèå êðåñòüÿí ïîä÷åðêíóëî, ÷òî ïðîïàäà-
åò-òî îí äåéñòâèòåëüíî çà «ïîòîìñòâåííóþ ôàìèëü». Îòðåêàëñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà
ïðåçèäèóì ÐÈÊà íå ïîñ÷èòàë âîçìîæíûì ïîâåðèòü, ÷òî îí è â ñàìîì äåëå «æè-
âåò îò îòöà... ñîâåðøåííî îòäåëüíî».

Íåñîìíåííî. Âåäü ìëàäøèé åãî áðàò Èâàí, êîòîðûé îñòàëñÿ âìåñòå ñî ñâî-
åé ñåìüåé æèòü ñî ñòàðåþùèì îòöîì, ïîëó÷èë îòêàç â ïðîñüáå î âîññòàíîâëåíèè
â èçáèðàòåëüíûõ ïðàâàõ. Îòêàçàëè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñåëüñîâåò â êîíöå êîíöîâ
ïðèíÿë ðåøåíèå î âîññòàíîâëåíèè â èçáèðàòåëüíûõ ïðàâàõ È. È. Îáîçîâà è åãî
æåíû Îëüãè Ãðèãîðüåâíû «íà îñíîâàíèè ïóíêòà 5-ãî ïîñòàíîâëåíèÿ ÂÖÈÊ»,
íå âîññòàíîâèâ â ïðàâàõ òîëüêî îòöà. Îòêàçàëè â ÐÈÊå «êàê ïðîæèâàþùåìó âìå-
ñòå â õîçÿéñòâå îòöà»14.

Ïî ãðàæäàíèíó Ä. È. Íîñêîâó, êîòîðûé áûë ëèøåí èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ, «êàê
ñûí áûâøåãî çàâîä÷èêà» áûëî ïðèíÿòî òàêîå æå ðåøåíèå. Ýòî áûëà î÷åíü äëè-
òåëüíàÿ áîðüáà çà âîññòàíîâëåíèå â ïðàâàõ. Çà Ä. È. Íîñêîâà õîäàòàéñòâîâàë
êîëëåêòèâ Ñåìåíîâñêîé áîëüíèöû, â êîòîðîé îí ðàáîòàë. Ýòî õîäàòàéñòâî áûëî
ïîääåðæàíî Ïðàâëåíèåì Êèíåøåìñêîãî óåçäíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ìåäêîòðóä15. Òåì
íå ìåíåå «ó÷èòûâàÿ, ×òî Íîñêîâ ëèøåí èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ êàê ñûí êðóïíîãî çà-
âîä÷èêà è òîðãîâöà, â 1927 ãîäó ïîëó÷èë ïîðÿäî÷íóþ ÷àñòü èìóùåñòâà èç õîçÿéñòâà
îòöà, íàæèòîãî íåòðóäîâûì ïóòåì … äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïîääåðæèâàåò ñâÿçü
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ñ îòöîì – ëèøåíöåì è áðàòîì – ëèøåíöåì…» Ïðåçèäèóì Ñåìåíîâñêîãî ðàéèñ-
ïîëêîìà â ïðîñüáå â âîññòàíîâëåíèè â èçáèðàòåëüíûõ ïðàâàõ îòêàçûâàåò. Äìèò-
ðèé Èâàíîâè÷ íàñòîÿòåëüíî ïðîäîëæàåò ñâîþ áîðüáó, äîêàçûâàÿ ðàçðûâ ñ îòöîì
è áðàòüÿìè – «ß èì çà âñå ýòî âðåìÿ íèêîãäà íå ïîìîãàë», «íèêàêèõ ñâåäåíèé, íè
ïåðåïèñîê çà âñ¸ âðåìÿ ñ íèì íå âåë è íå âåäó», «ñ îòöîì íèêàêîé ñâÿçè íå èìåë
è íå èìåþ». À ïðîøëî ñî âðåìåíè ðàçäåëà 4 ãîäà... Æåëàÿ îò ñåáÿ îòâåñòè ïðåäúÿâ-
ëåííûå îáâèíåíèÿ, Ä. È. Íîñêîâ, ïî ñóùåñòâó, äåëàåò çäåñü äîíîñû è íà ñâîèõ
áðàòüåâ, ñîîáùàÿ, ÷òî «áðàò Ô¸äîð íå ÿâëÿåòñÿ ëèøåíöåì, õîòÿ îí è æèâåò
ñ îòöîì», ÷òî «âñå èìóùåñòâî, ïðèîáðåòåííîå ìîèì îòöîì, ïîñëå Îêòÿáðüñêîé
Ðåâîëþöèè äîñòàëîñü äðóãèì áðàòüÿì ñòàðøèì Íèêîëàþ è Àëåêñàíäðó».

Â êîíå÷íîì èòîãå, áîëåå ÷åì òðåõëåòíÿÿ àêòèâíàÿ áîðüáà çàêîí÷èëàñü òåì,
÷òî Äìèòðèé Èâàíîâè÷ ïóòåì îòêàçà îò îòöà è áðàòüåâ, âíîâü îáðåë âñå ïðàâà
ãðàæäàíñòâà.

Çà ïåðèîä ñ 1929 ãîäà ïî 1932 ãîä, ê ïðèìåðó, ïî Ñåìåíîâñêîìó ñåëüñîâåòó
Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè 102 ÷åëîâåêà áûëè ëèøåíû èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ (ëèøà-
ëèñü ñåìüÿìè), 12 ôåâðàëÿ 1930 ãîäà Ïðåçèäèóì Ñåìåíîâñêîãî ÐÈÊ óòâåðäèë
ðåøåíèå ñåëüñîâåòà, áåäíÿöêèõ è êîìñîìîëüñêèõ ñîáðàíèé î ðàñêóëà÷èâàíèè è
âûñåëåíèè èç ïðåäåëîâ îêðóãà 21 ñåìüè, â èõ ÷èñëå 10 ñåìåéñòâ Ìàçèíûõ,
4 Íàðûøêèíûõ, 2 Êèñåëåâûõ16.

Ñî ñòîðîíû êðåñòüÿíèíà, ëèøåííîãî èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ, íî ïûòàþùåãîñÿ
âîññòàíîâèòü ñïðàâåäëèâîñòü, ïîäàþòñÿ îãðîìíîå ÷èñëî äîêóìåíòîâ: ðàçëè÷íûå
ñïðàâêè ñ ìåñòà ðàáîòû, èíôîðìàöèÿ îá îáúåìàõ è óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ,
õàðàêòåðèñòèêè, «ïðèãîâîðû» îäíîäåðåâåíöåâ, èíîãäà, è íåñêîëüêèõ ñîñåäíèõ
äåðåâåíü, àêòû î ðàçäåëàõ êðåñòüÿíñêîãî õîçÿéñòâà ñ ðîäèòåëÿìè, àêòû îïèñè
èìóùåñòâà ëèøåíöà, àêòû è ñïðàâêè îá èçúÿòèè èìóùåñòâà è åãî ðàñïðîäàæå
ñ òîðãîâ, ïðîòîêîëû êîëõîçíûõ ñîáðàíèé, ïèñüìà Ì. È. Êàëèíèíó, Í. Ê. Êðóïñ-
êîé, È. Ñòàëèíó, îáðàùåíèÿ â öåíòðàëüíûå ãàçåòû, â ÐÊÈ, â ÂÖÈÊ. Â ýòèõ æå
«äåëàõ» – ðåøåíèÿ è ïîñòàíîâëåíèÿ âîëîñòíûõ èíñòàíöèé, èõ îòâåòû çàÿâèòå-
ëÿì, ïåðåïèñêà ñ îðãàíàìè ìåñòíîé âëàñòè, ïðîòîêîëû ñîáðàíèé è ðåøåíèÿ «ãðóïï
áåäíîòû» è «àêòèâà» ïðè ñåëüñîâåòàõ, ïðîòîêîëû îïðîñîâ è äîïðîñîâ êðåñòüÿí
– îäíîäåðåâåíöåâ, ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäîâ, ðåøåíèÿ ïðàâëåíèé êîëõîçîâ è êîëõîç-
íûõ ñîáðàíèé, ëè÷íûå «ñâèäåòåëüñòâà íåêîòîðûõ «÷àñòíûõ ëèö» î ëèøåíöàõ,
«çàÿâëåíèÿ» ïðåäñåäàòåëåé ñåëüñîâåòîâ â îòíîøåíèè ïðîñüá ëèøåíöåâ â èõ çà-
ÿâëåíèÿõ è æàëîáàõ è î÷åíü íåìíîãî ñïðàâîê ïî èòîãàì ïðîâåðîê «íà ìåñòàõ»
êðåñòüÿíñêèõ æàëîá è çàÿâëåíèé ðàáîòíèêàìè îáëàñòíûõ îðãàíèçàöèé (îáëÈÊ,
îáëÔÎ, îáëÇÓ, ïðîêóðàòóðà).

Ïî êàæäîìó ñåëüñîâåòó – òîëñòàÿ ïàïêà ñ ïîäøèòûìè àêêóðàòíî è íå î÷åíü
áóìàæêàìè ñàìîãî ðàçíîãî öâåòà, êà÷åñòâà, ðàçìåðà. Ïî íåêîòîðûì ñåëüñîâåòàì –
òðè, ÷åòûðå òàêèõ ïàïêè. Òðè äåñÿòêà ñåëüñîâåòîâ áûëî òîãäà â ðàéîíå. Òûñÿ÷è
áóìàã, èñïèñàííûõ êàðàíäàøîì, ÷åðíèëàìè íåìûñëèìîãî öâåòà, êàðàêóëÿìè è
êàëëèãðàôè÷åñêèì ïî÷åðêîì ñ êðàñèâûìè ïèñàðñêèìè çàâèòóøêàìè, ñ ïîëóãðà-
ìîòíî ñëîæåííûìè è íàïèñàííûìè òåêñòàìè è ñî÷èíåííûìè îïûòíîé è çíàþùåé
ãîëîâîé äîêóìåíòàìè. Ìíîãèå ñîòíè äåë, â êîòîðûõ – çàÿâëåíèÿ, æàëîáû, áèîãðà-
ôèè, àíêåòû, ñïðàâêè, «ïðèãîâîðû» îäíîñåëü÷àí, îïèñè èìóùåñòâà, àêòû åãî ðàç-
äåëàõ è ðàñïðîäàæå ñ òîðãîâ, ðåøåíèÿ âëàñòíûõ èíñòàíöèé ñàìîãî ðàçëè÷íîãî
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óðîâíÿ. Âî âñåõ ýòèõ áóìàãàõ è ïàïêàõ – ïðîñüáû êðåñòüÿí èç ñåì¸íîâñêèõ äåðå-
âåíü î âîññòàíîâëåíèè èõ â «èçáèðàòåëüíûõ ïðàâàõ», îò÷àÿííûå ïîïûòêè äîêà-
çàòü, êàê áûëè íåïðàâû è íåñïðàâåäëèâû òå, êòî ëèøèë èõ «ïðàâà ãîëîñà».

Ðåàêöèÿ êðåñòüÿí íà ëèøåíèå èõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ áûëà îäíîçíà÷íîé –
ïîïûòêà âîññòàíîâèòü èõ â ýòèõ ïðàâàõ. Âñòàåò âîïðîñ î òîì, ïî÷åìó êðåñòüÿíå
òàê ñòðåìèëèñü âåðíóòü ñåáå âîçìîæíîñòü èçáèðàòü? Â çàÿâëåíèÿõ ÷àñòî è íà
ðàâíûõ çâó÷àò ïðîñüáû «î âîññòàíîâëåíèè â èçáèðàòåëüíûõ ïðàâàõ» è «î âîñ-
ñòàíîâëåíèè â ïðàâàõ ãðàæäàíñòâà».

Ïîðàæàåò ñòðàííàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü êðåñòüÿí. Ìíîæåñòâî ïðîñüá
î âîññòàíîâëåíèè «ïðàâ ãîëîñà». Êàçàëîñü áû, çà÷åì ýòî ïðàâî êðåñòüÿíèíó
â êàêîì-òî Ïî÷èíêå. Æèë æå äî ýòîãî, íèêîãî íèêóäà íå èçáèðàÿ, ïàõàë, ñåÿë,
ñíèìàë óðîæàé è ìîëîòèë, âûðàùèâàë ñêîòèíó, ñòðîèë äîìà, àìáàðû è ñàðàè, äà
ìàëî ëè ÷åãî äåëàë «ïî õîçÿéñòâó». Ñîâñåì íå äëÿ òîãî, ÷òîá èìåòü âîçìîæíîñòü
ïðîÿâèòü ñâîþ ãðàæäàíñêóþ âîëþ íà âûáîðàõ èëè ïîêàçàòü ñâîþ ïîëèòè÷åñêóþ
àêòèâíîñòü, â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò êàæäûé èç íèõ íàñòîé÷èâî äîêàçûâàë íå-
ñïðàâåäëèâîñòü ïðèìåíåíèÿ èìåííî ê íåìó «ñòàòüè 69 Êîíñòèòóöèè ÐÑÔÑÐ»,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé åãî ëèøàëè èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ.

Îòâåò îäèí – ïðåâðàùåíèå â «ëèøåíöà» äåéñòâèòåëüíî ëèøàëî ãðàæäàíè-
íà âñÿêèõ ïðàâ.

Êðåñòüÿíèí ïîíèìàåò, ÷òî òåïåðü îí íå ñìîæåò ó÷àñòâîâàòü â ïîòðåáêîîïå-
ðàöèè, ÷òî îòíûíå îí â êîîïåðàòèâíîé ëàâêå íå ñìîæåò êóïèòü íè ìóêè, íè êðó-
ïû, íè êåðîñèíà. «Ëèøåíèå» äàåò ïðàâî âëàñòÿì âìåñòî «åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàëîãà» íàëîæèòü íàëîã «â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå» èëè «äàòü òâåð-
äîå, çàäàíèå», ñ êîòîðûì åìó çàâåäîìî íå ñïðàâèòüñÿ.

Ïîëîæåíèå «ëèøåíöà» äàåò ïðàâî ñåëüñîâåòó îïèñàòü èìóùåñòâî êðåñòüÿíè-
íà âïëîòü äî ÷àéíîãî ñòàêàíà è âèëêè, åñëè îíè â õîçÿéñòâå èìåþòñÿ, àðåñòîâàòü
âêëàäû â ñáåðåãàòåëüíîé è ñòðàõîâîé êàññå è îáëèãàöèè, ïðåêðàòèòü êðåäèòû, îïè-
ñàòü è ïåðåäàòü åãî èìóùåñòâî åìó æå ïîä ðàñïèñêó íà õðàíåíèå è çàïðåòèòü ïåðå-
äâèæåíèå èç ðàéîíà â ðàéîí. Çà íåóïëàòó (íåäîïëàòó) íàëîãà èìóùåñòâî áóäåò
(â 20-å ãîäû) ïðîäàíî ñ òîðãîâ â ñâîåé äåðåâíå, èëè áóäåò (â 30-å ãîäû) ïåðåäàíî
â êîëõîç «â ñ÷åò ïàåâûõ âçíîñîâ áåäíÿêîâ è áàòðàêîâ», âñòóïèâøèõ â êîëõîç áåç
ïàÿ. Êîãäà êðåñòüÿíèí ëèøàëñÿ ñâîåãî õîçÿéñòâà, îí äîëæåí áûë âñå ðàâíî ñîäåð-
æàòü ñåìüþ. Ñ êëåéìîì «ëèøåíöà» êðåñòüÿíàì ðàáîòó áûëî íå íàéòè.

Êðåñòüÿíèí çíàë, ÷òî â èçáèðàòåëüíûõ ïðàâàõ âûñøèå âëàñòè èíîãäà âîññòà-
íàâëèâàþò ñðàçó ïðè ïîëó÷åíèè çàÿâëåíèÿ, èíîãäà ÷åðåç ãîä è äâà-òðè, êîãäà... õî-
çÿéñòâà óæå íåò. Îíî ÷åðåç ñóä, «çàêîííûì» îáðàçîì, ïîðóøåíî. «Ëèøåíåö» èçûñ-
êèâàë ëþáûå ñïîñîáû è ñëîâà, ÷òîá äîêàçàòü ñâîþ «ëîÿëüíîñòü» âëàñòè, è áûë ãîòîâ
íà âñå. Ïîýòîìó, îòíþäü íå ïîëèòè÷åñêàÿ ñòîðîíà ýòèõ «ïðàâ» âîëíîâàëà êðåñòüÿíè-
íà – «ëèøåíöà», âîïðîñ ñòîÿë î âûæèâàíèè åãî ñàìîãî è åãî ñåìüè.

Ñîçäàííàÿ òàêèì îáðàçîì ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé âëàñòüþ ñèòóàöèÿ òîëêàëà
êðåñòüÿíèíà ìèðèòüñÿ ñ íîâîé ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé è îáñòàíîâêîé. Åãî çàãî-
íÿëè â ïðàâèëüíóþ æèçíü, âûíóæäàÿ îòêàçûâàòüñÿ íå òîëüêî îò ñòàðîãî ñïîñîáà
õîçÿéñòâîâàíèÿ, íå ïîêàçàâ åùå íîâîãî, è äàæå íå ñòîëüêî îò íåãî, ñêîëüêî îò
ñàìèõ íîñèòåëåé ýòèõ òðàäèöèîííûõ ñïîñîáîâ îðãàíèçàöèè êðåñòüÿíñêîãî õî-
çÿéñòâà. Âûõîä áûë îäèí: äîêàçàòü, ÷òî ëè÷íî òû íè÷åãî îáùåãî íå èìååøü

Ðîññèéñêîå êðåñòüÿíñòâî â áîðüáå çà âîññòàíîâëåíèå èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
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ñ îòöîì (áûâøèì òîðãîâöåì, ñâÿùåííèêîì, äüÿêîíîì), ñ äåäîì (áûâøèì çàâîä-
÷èêîì, ãäå îí ñàì â æàðå, äûìå è ñàæå äîáûâàë äðåâåñíûé ïîðîøîê è ñïèðò),
ñ ìóæåì (ñûíîì ìåëüíèêà, òîðãîâöà), ñ æåíîé è ñûíîì (äî÷åðüþ è âíóêîì áûâ-
øåãî «áîãà÷à»). È ïûòàëèñü ìíîãèå ýòî äîêàçàòü, – ðâàëèñü êîðíåâûå ðîäñòâåí-
íûå ñâÿçè, îòðåêàëèñü îò îòöà è äåäà, îò æåíû è ìóæà, îò áðàòà è ñåñòðû, îò
ñåìüè..., ÷òîáû âûæèòü, ñóùåñòâîâàòü ñàìîìó.

Ëèøåíèå èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ êîðìèëüöà àâòîìàòè÷åñêè ïðè÷èñëÿëî ê ëè-
øåíöàì âñåõ ìàòåðèàëüíî çàâèñèìûõ îò íåãî ÷ëåíîâ ñåìüè. Âñå ýòî îáúÿñíÿåò
áîëåçíåííóþ ðåàêöèþ êðåñòüÿí íà ëèøåíèå èõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïîñòîÿí-
íûå ïîïûòêè èõ âñåìè âîçìîæíûìè ïóòÿìè âåðíóòü ýòè ïðàâà.

Èòàê, ëèøåíèå èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí ñòðàíû â òå÷åíèå 18 ëåò ïî
ýêîíîìè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì è ïîëèòè÷åñêèì ìîòèâàì êàê îäíà èç ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ìåð âîçäåéñòâèÿ çàòðîíóëà çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ.

Îíî ñòàëî äåéñòâåííûì ñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû îáùå-
ñòâà è ãîñóäàðñòâà. Ëèøåíèå ïðàâà ó÷àñòèÿ â âûáîðàõ, àâòîìàòè÷åñêè âëåêëî çà
ñîáîé öåëûé ðÿä îãðàíè÷åíèé â ñîöèàëüíîì è îáùåñòâåííîì ïîëîæåíèè ÷åëî-
âåêà. Ñèñòåìà ýòèõ îãðàíè÷åíèé ðàçâèâàëàñü íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî ïåðèî-
äà âðåìåíè è îêîí÷àòåëüíî îôîðìèëàñü ê íà÷àëó 1930-õ ãîäîâ. Ëþäè, ëèøåííûå
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ (ëèøåíöû) ïðåâðàùàëèñü â èçãîåâ, â ãðàæäàí «âòîðîãî ñîð-
òà». Íåðåäêî (õîòÿ è íå âñåãäà) ëèøåíèå èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ñòàíîâèëîñü îñíî-
âàíèåì äëÿ äàëüíåéøèõ ðåïðåññèâíûõ äåéñòâèé ïðîòèâ äàííîãî ÷åëîâåêà.
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Ñ. Ñ. Ñèâîâîëîâà, À. À. Âåëèêàíîâà
ã. Êîñòðîìà

ÎÁÐÀÇ  ÐÎÑÑÈÈ  Â  ÇÀÏÀÄÍÎÉ  ÏÐÅÑÑÅ

Ëþáîé èíòåðåñóþùèéñÿ Ðîññèåé ïîòðåáèòåëü èíôîðìàöèè â ñòðàíàõ Çàïà-
äà ñòîëêíåòñÿ ñ å¸ îòðèöàòåëüíûì èìèäæåì âî âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ÑÌÈ.

Áîëåå òîãî, îòðèöàòåëüíîå âîñïðèÿòèå Ðîññèè íà Çàïàäå óæå ñôîðìèðîâà-
íî, è âñÿêàÿ íîâàÿ èíôîðìàöèÿ íàêëàäûâàåòñÿ íà ãîòîâûé îáðàç.

Â ìèðå ìàëî ñòðàí, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðûì äåéñòâîâàëî áû ñòîëüêî ñòå-
ðåîòèïîâ è ñëîæèâøèõñÿ ïðåäñòàâëåíèé, êàê Ðîññèÿ. Äîñòàòî÷íî ïðèïîìíèòü
òîëüêî íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ: ðóññêèå – íåöèâèëèçîâàííûå, ïüÿíûå,
çàêóñûâàþò âîäêó èêðîé â íåâåðîÿòíîì êîëè÷åñòâå, ê òîìó æå îíè – ìàôèîçè
èëè õèùíûå îëèãàðõè (èëè îäíîâðåìåííî è òå, è òå), è, ïîæàëóé, ñàìîå âïå÷àò-
ëÿþùåå: âñå ðóññêèå – êîììóíèñòû1.

Ìîæíî áûëî áû ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íåáëàãîïðèÿòíûé èìèäæ ñòðàíû ýòî
ðåçóëüòàò âðàæäåáíîãî îòíîøåíèÿ áóðæóàçíûõ ñòðàí ê Ðîññèè â ñîâåòñêóþ ýïî-
õó. Íî àíàëèç ëèòåðàòóðû ïî äàííîìó âîïðîñó ïîêàçûâàåò, ÷òî å¸ âîñïðèÿòèå êàê
ñòðàíû, íåñóùåé óãðîçó, ïðåæäå âñåãî åâðîïåéñêèì ñòðàíàì, óõîäèò êîðíÿìè
ãëóáîêî â èñòîðèþ äî-ðîìàíîâñêîé è ðîìàíîâñêîé Ðóñè.

Ðîññèéñêàÿ äåðæàâà â ðîìàíîâñêóþ ýïîõó ïóãàëà ñâîèìè ïðîñòîðàìè, ìíî-
ãî÷èñëåííûì è íåâåæåñòâåííûì íàñåëåíèåì, àãðåññèâíîé ãîñóäàðñòâåííîé ìà-
øèíîé. Ñàìè Ðîìàíîâû áûëè ñàìîäåðæöàìè ñ íåîãðàíè÷åííîé àâòîêðàòè÷åñ-
êîé âëàñòüþ è íåó¸ìíûì ñòðåìëåíèåì äèêòîâàòü ñâîþ âîëþ Åâðîïå.

Íåáëàãîâèäíûé îáðàç Ðîññèè â áîëüøîé ìåðå îëèöåòâîðÿëè å¸ ìîíàðõè,
â êîòîðûõ Åâðîïà âèäåëà òèïè÷íîå âîïëîùåíèå ãðóáåéøèé ÷åðò âëàñòè: äåñïî-
òèçì, äèêîñòü, âàðâàðñòâî. Ñàìûì òèïè÷íûì èç íèõ áûë Ï¸òð ². Îí ãðóá è íåâîç-
äåðæàí â ïîòðåáëåíèè ñïèðòíîãî, ñêëîíåí ê áóéñòâó è ðàçðóøåíèÿì. Èìåííî
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òàêèì îí ïðåäñòàâëåí â äîêóìåíòàõ âûñòàâêè, ïîñâÿùåííîé 300ëåòèþ åãî ïðå-
áûâàíèÿ â Ëîíäîíå. Â îñíîâíîì ýòî ñ÷åòà ïðåäúÿâëåííûå öàðþ ðàçëè÷íûìè
çàâåäåíèÿìè çà ðàçðóøåíèÿ, ïðîèçâåäåííûå èì è åãî ñîáóòûëüíèêàìè â òå÷å-
íèå òðåõ ìåñÿöåâ.

Èçâëåêàÿ ïîäîáíûå ôàêòû èñòîðèè, ÑÌÈ íà çàïàäå ëåãêî ïåðåáðàñûâàþò
ìîñòèê è â ñîâåòñêóþ ýïîõó è â ñîâðåìåííîñòü.

Ðîññèéñêèå âëàñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ õîðîøî ïîíèìàþò, ÷òî âîçìîæíîñòü
ðåàëèçîâàòü ãîñóäàðñòâåííûå èíòåðåñû ñòðàíû íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå íàïðÿ-
ìóþ çàâèñèò îò å¸ ïðåñòèæà. Íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå ïðåäïðèíèìàþòñÿ ýíåð-
ãè÷íûå äåéñòâèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ áîëåå áëàãîïðèÿòíîãî îáðàçà Ðîññèè. Äëÿ
ýòîé öåëè âûäåëÿþòñÿ ñðåäñòâà è ïðèâëåêàþòñÿ îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå
ñïåöèàëèñòû ïî ðàçðàáîòêå ïèàðêîìïàíèé, îðèåíòèðîâàííûõ íà ìèðîâîå îáùå-
ñòâåííîå ìíåíèå è ñòàâÿùåå ñâîåé öåëüþ «ðàçðóøèòü àíòè-ðîññèéñêèå ïðåäðàñ-
ñóäêè» è «èçìåíèòü íåçàñëóæåííóþ ïëîõóþ ðåïóòàöèþ Ðîññèè íà Çàïàäå»2.

Ñïåöèàëèñòû è àíàëèòèêè â ýòîé îáëàñòè óòâåðæäàþò, ÷òî íà îæèäàåìûå
ðåçóëüòàòû ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 20 ëåò, íî ïðîöåññ ìîæåò
çàòÿíóòüñÿ è íà áîëåå äîëãîå âðåìÿ.

Ïðè÷èíû êðîþòñÿ â òîì, ÷òî èìèäæ ëþáîé ñòðàíû îïðåäåëÿåòñÿ íå ñòîëüêî
å¸ îáúåêòèâíûìè ïîêàçàòåëÿìè è õàðàêòåðèñòèêàìè (íå å¸ ðåàëüíûìè äîñòîèí-
ñòâàìè è íåäîñòàòêàìè è íå ôîðìàëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè å¸ ñîñòîÿíèÿ è îñíîâ-
íûõ òåíäåíöèé å¸ ðàçâèòèÿ), ñêîëüêî ñïåöèôèêîé å¸ ñóáúåêòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ
çàðóáåæíîé àóäèòîðèåé.

Âîñïðèÿòèå, êîòîðîå äåòåðìèíèðóåòñÿ íåñêîëüêèìè ôàêòîðàìè:
1.Èäåéíî-ïîëèòè÷åñêèìè óñòàíîâêàìè;
2.Ñòåðåîòèïàìè ìûøëåíèÿ;
3.Èíåðöèåé êóëüòóðíî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðåäóáåæäåíèé;
4.Øòàìïàìè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè äàííîé àóäèòîðèè.
Ãîâîðÿ î ïðèñòðàñòíîñòè Çàïàäà â åãî îòíîøåíèè ê Ðîññèè, âàæíî ïîä÷åðê-

íóòü, ÷òî ïðîáëåìó ýòó ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü â äâóõ ïëîñêîñòÿõ: âî-ïåðâûõ,
ñ òî÷êè çðåíèÿ âîñïðèÿòèÿ Ðîññèè ìàññîâîé çàïàäíîé àóäèòîðèåé, ðÿäîâûì «çà-
ïàäíûì ãðàæäàíèíîì», è, âî-âòîðûõ, – ñ òî÷êè çðåíèÿ åå âîñïðèÿòèÿ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè ýëèòíûõ ãðóïï çàïàäíîãî îáùåñòâà. Åñëè â ïåðâîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò, ïî
ñóòè äåëà, ëèøü î áîëåå èëè ìåíåå ïàññèâíûõ «ïîòðåáèòåëÿõ» ñîîòâåòñòâóþùåé
èíôîðìàöèè, òî âî âòîðîì ñëó÷àå ìû èìååì äåëî ñ àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè ïðî-
öåññà ôîðìèðîâàíèÿ èìèäæà Ðîññèè, êîòîðûå â õîäå ýòîãî ïðîöåññà ðåàëèçóþò
ñîáñòâåííûå èíòåðåñû è öåëè. Ýëèòíàÿ ÷àñòü çàðóáåæíîé àóäèòîðèè ÿâëÿåòñÿ íå
òîëüêî îäíèì èç îáúåêòîâ, êîòîðûì àäðåñîâàíà èíôîðìàöèÿ, ôîðìèðóþùàÿ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î Ðîññèè. Îíà âûñòóïàåò ê òîìó æå è â êà÷åñòâå íåêîåãî êîëëåêòèâíî-
ãî ñóáúåêòà, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿþùåãî õàðàêòåð èíôîðìàöèîííî-
ãî îñâåùåíèÿ ðîññèéñêîé òåìàòèêè íà Çàïàäå.

Êàêîâ æå ìåõàíèçì âëèÿíèÿ ýëèòíûõ ãðóïï çàïàäíîé îáùåñòâåííîñòè íà
ìàññîâîãî ïîòðåáèòåëÿ èíôîðìàöèè? Â ðàñïîðÿæåíèè ÑÌÈ íàõîäèòñÿ ìîùíûé
àðñåíàë ðå÷åâîãî âîçäåéñòâèÿ, ñèñòåìîé êîòîðîãî îíè óìåëî ìàíèïóëèðóþò.

Ðå÷åâîå âîçäåéñòâèå èìååò â ÷èñëå ñâîèõ ñðåäñòâ áîãàòûé ÿçûêîâîé ìàòåðè-
àë, êîòîðûé ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ñêðûòîãî âíåäðåíèÿ â ïñèõèêó àäðåñàòà
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öåëåé, æåëàíèé, íàìåðåíèé, îòíîøåíèé èëè óñòàíîâîê, íåîáõîäèìûõ èëè âû-
ãîäíûõ ãîâîðÿùåìó. Ïðè ýòîì îíè ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ íàìåðåíèÿìè è óñòàíîâ-
êàìè àäðåñàòà èëè áûòü åìó ÷óæäûìè.

Ïîäîáíîå ðå÷åâîå âîçäåéñòâèå íåðåäêî êâàëèôèöèðóåòñÿ êàê ÿçûêîâàÿ ìà-
íèïóëÿöèÿ, ïîä êîòîðîé ïîíèìàåòñÿ ñêðûòîå âîçäåéñòâèå íà èíäèâèäà èëè ãðóï-
ïó èíäèâèäîâ, ñîâåðøàåìàÿ â èíòåðåñàõ âîçäåéñòâóþùåé ñòîðîíû. Ïóòåì òàêî-
ãî âîçäåéñòâèÿ â ñîçíàíèå âíåäðÿþòñÿ èäåè, îáðàçû, àññîöèàöèè è ñòåðåîòèïû,
êîòîðûå ñïîñîáíû ïîëíîñòüþ, è ïðè ýòîì, íåçàìåòíî äëÿ èíäèâèäà èçìåíèòü åãî
êàðòèíó ìèðà è åãî îòíîøåíèå ê íåé.

Â ñèñòåìå ñðåäñòâ ðå÷åâîãî âîçäåéñòâèÿ âûäåëÿþòñÿ íåñêîëüêî óðîâíåé:
1.Ôîíîãðàôè÷åñêèé.
2.Ëåêñè÷åñêèé.
3.Ãðàììàòè÷åñêèé.
Ñàìûì ìîùíûì âîçäåéñòâèåì îáëàäàåò ëåêñèêà è âñå ñâÿçàííûå ñ íåé ñå-

ìàíòè÷åñêèå ïðîöåññû: êîííîòîòèâíûå îöåíî÷íûå çíà÷åíèÿ, èìïëèöèòíûå ñìûñ-
ëû, âêëþ÷åííûå â ìåòàôîðó è ìåòîíèìèþ, äðóãèå ñòèëèñòè÷åñêèå ïðèåìû, òà-
êèå êàê àíòèòåçà, ïàðàäîêñ, èðîíèÿ.

Òîëüêî íà îäíîé ñòðàíèöå, ïîñâÿùåííîé àíàëèçó ðîññèéñêîé ïîëèòèêè,
âûÿâëåíî áîëåå äåñÿòè ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö ðàçëè÷íîãî ïëàíà ñ ÿðêîâûðàæåí-
íîé íåãàòèâíîé îêðàñêîé: «àêöèÿ óñòðàøåíèÿ; êàðàòåëüíàÿ àêöèÿ ïîä âèäîì ó÷å-
íèé; óñìèðèòü âíóòðåííþþ îïïîçèöèþ; ñîçäàòü íàìåðåííûé õàîñ, óäîáíûé äëÿ
òåìíûõ äåëèøåê; ïåðåêðûâàòü êèñëîðîä ñëèøêîì íåçàâèñèìûì èçäàíèÿì; óñò-
ðîèòü íà ýòîì ôîíå ïîÿâëåíèå «ñïàñèòåëÿ îòå÷åñòâà». Ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ñïè-
ñîê ïîäîáíûõ åäèíèö.

Øèðîêî çàäåéñòâîâàíû öåëûå ðÿäû ãëàãîëüíîé ëåêñèêè àêöèîíàëüíîé íà-
ïðàâëåííîñòè, ÷òî ñîçäàåò ó ÷èòàòåëÿ óáåæäåííîñòü â àãðåññèâíîé íàñòðîåííî-
ñòè Ðîññèè ïî îòíîøåíèþ êî âñåìó ìèðó. Íàøà ñòðàíà «ïóãàåò, ðàçäðàæàåò, âû-
çûâàåò ãîëîâîêðóæåíèå», å¸ ðóêîâîäñòâî «ïðèáåãàåò ê ïîëèòèêå çàïóãèâàíèÿ, ê
ïîëèòèêå «êíóòà è ïðÿíèêà», óñìèðÿåò, ïðèñòðóíèâàåò, ïðèáåãàåò ê ðåïðåññèâ-
íûì ìåðàì, ïîëèòè÷åñêèì óáèéñòâàì»3 è ò.ä.

Îòðèöàòåëüíàÿ ñåìàíòèêà çàêëàäûâàåòñÿ â ñðåäñòâà äåðèâàöèè: «áåçíðàâ-
ñòâåííîñòü, áåççàêîíèå, áåçíàêàçàííîñòü, àíòèäåìîêðàòè÷åñêèé, àíòèïðàâîâîé,
ïðîòèâîçàêîííûé, ïðîòèâîïðàâíûé, íåäîáðîæåëàòåëüíûé, íåäîáðîñîâåñòíûé».

Íå ìåíüøåå ïî ñèëå âîçäåéñòâèÿ íà ñîçíàíèå àäðåñàòà îêàçûâàåò âîïðîñ,
êîòîðûé ìîæíî îïðåäåëèòü êàê «ïñåâäîðèòîðè÷åñêèé», òàê êàê çà íèì ñëåäóåò
îòâåò ñàìîãî àâòîðà. Ýôôåêò îò ýòîãî ïðèåìà âîçðàñòàåò íåèçìåðèìî, åñëè âîï-
ðîñ íåîäíîêðàòíî ïîâòîðÿåòñÿ: «Êóäà èäåò Ðîññèÿ?», «Êóäà îíà íàïðàâëÿåò-
ñÿ?», «Êàê è êóäà ïðîäâèãàåòñÿ Ðîññèÿ?», «Êòî óïðàâëÿåò Ðîññèåé?», «Êòî íà-
ïðàâëÿåò Ðîññèþ?»4.

Ïîâòîð âîïðîñà âíåäðÿåò â ñîçíàíèå àäðåñàòà îùóùåíèå òðåâîãè è ôîðìè-
ðóåò óáåæäåííîñòü â íåñòàáèëüíîñòè êóðñà ñòðàíû è íåêîìïåòåíòíîñòè å¸ ðóêî-
âîäèòåëåé.

Åñëè ê ýòîìó ïðèáàâèòü àêòèâíîå óïîòðåáëåíèå ãðàììàòè÷åñêèõ ôîðì ñîñëà-
ãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ, êîòîðûå âî ôðàíöóçñêîì ÿçûêå ýêâèâàëåíòíû íàðå÷èÿì
«âåðîÿòíî», «âîçìîæíî», «ïðåäïîëîæèòåëüíî», «ÿêîáû», à, ñëåäîâàòåëüíî,

Îáðàç Ðîññèè â çàïàäíîé ïðåññå
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èìïëèöèðóþò ñåìàíòèêó ðàçìûòîñòè, òóìàííîñòè, íåÿñíîñòè ìîòèâîâ òåõ èëè
èíûõ äåéñòâèé íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà.

Â ðåçóëüòàòå âåñü êîìïëåêñ ñðåäñòâ ðå÷åâîãî âîçäåéñòâèÿ, èñïîëüçóåìûõ
àâòîðîì, ðåàëèçóåò åãî çàìûñåë: ïîêàçàòü, ÷òî êëèøå, êîòîðûå Çàïàä àññîöèèðó-
åò ñ Ðîññèåé, îòíþäü íå ïóñòîé çâóê, à ðåàëüíîñòü. Òî åñòü, Ðîññèÿ – ãîñóäàðñòâî
1) íå ïðàâîâîå, àâòîêðàòè÷åñêîå, ñ íåãàðàíòèðîâàííûì ïðàâîì íà ñîáñòâåííîñòü;
2) íå äåìîêðàòè÷åñêîå, íàðîä â ñòðàíå ïàññèâåí, ñîöèàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ íà
óðîâíå Áîëèâèè è Âåíåñóýëû; 3) íàïðàâëåíèÿ å¸ ðàçâèòèÿ íåÿñíû è òóìàííû,
êóðñ íåïðåäñêàçóåì è ò.ä.

Âàæíûì ôàêòîðîì âîçäåéñòâèÿ ñëóæèò çàãîëîâîê. Â íåì ñîâìåùàþòñÿ ãðà-
ôè÷åñêèå ñðåäñòâà âûäåëåíèÿ è ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ: êðóïíûé øðèôò, æèð-
íûé øðèôò, èíîãäà êóðñèâ è ðàçáèâêà ñ íàèáîëåå ÿðêèìè ñòèëèñòè÷åñêèìè
è ãðàììàòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè.

Íåîáõîäèìî, ÷òîáû â çàãîëîâêå ôèãóðèðîâàëî ÿðêîå ñëîâî, êîòîðîå áûëî
áû ñàìî ïî ñåáå îëèöåòâîðåíèåì ÷åãî-íèáóäü èëè ñèìâîëîì. Òàêèå êàê «ïðè-
çðàê», «ïóãàëî», «ñóäüáà», «êèáåðïðåñòóïëåíèå». Èõ ðàñïëûâ÷àòàÿ ñèìâîëèêà,
ïðèìåíèìàÿ ê ÿâëåíèÿì ñàìîãî ðàçëè÷íîãî ïîðÿäêà, ïîíÿòíàÿ âñåì óæå â ñèëó
òîãî, ÷òî êàæäûé àäðåñàò ñïîñîáåí äàòü èì ñâîþ èíåòðïåòàöèþ, äèêòóåò ñîòâî-
ðåíèå îáðàçà äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè ÷èòàòåëü íå ïîéäåò äàëüøå çàãîëîâêà.

«Êèáåðïðåñòóïëåíèå» ýòî ÷òî? Óâîä äåíåã ñî ñ÷åòîâ, çàïóñê âèðóñà, ñáîé ïðî-
ãðàìì èëè âñ¸ âìåñòå âçÿòîå? Àäðåñàò ýòîãî ìîæåò íå óçíàòü òî÷íî, íî çàãîëîâîê
«Ðîññèÿ – ðîäèíà êèáåðïðåñòóïëåíèÿ» – ýòî óæå ãîòîâûé îáðàç, à çàòåì êëèøå4.

Íåìàëîâàæíóþ ðîëü èãðàþò ôðàíöóçñêèå äåòåðìèíàòèâû. Îòðèöàòåëüíûå
êîííîòàöèè íåêîòîðûõ èç íèõ ñëåäóåò îòíåñòè ê ÿçûêîâûì óíèâåðñàëèÿì. Ê èõ
÷èñëó, â ÷àñòíîñòè, ïðèíàäëåæàò óêàçàòåëüíûå äåòåðìèíàòèâû. Îáùåèçâåñòåí
ìåõàíèçì ïåðåíîñà ôàóíîíèìîâ ñ ïåðåìåíîé äåíîòàòà, íàïðèìåð, «ýòà ñâèíüÿ çà-
ëåçëà â êîðûòî ñ íîãàìè», «ýòà êîðîâà âëåçëà â òðàìâàé». Ñõîäíîé îòðèöàòåëüíîé
íàãðóçêîé óêàçàòåëüíûå äåòåðìèíàòèâû îáëàäàþò è â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñåìàíòè-
÷åñêîé âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè. Â ãðóïïå «Ýòà Ðîññèÿ» äåòåðìèíàòèâ «ýòà» ñå-
ìàíòè÷åñêè èçáûòî÷åí, òàê êàê «äðóãàÿ Ðîññèÿ» â êà÷åñòâå äåíîòàòà îòñóòñòâóåò.

Ìîæíî ñäåëàòü çàêëþ÷åíèå, ÷òî âñå ðàññìîòðåííûå ñðåäñòâà íàïðàâëåíû
íå íà èñêàæåíèå ôàêòîâ, òî íà ðàññòàíîâêó àêöåíòîâ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû âíó-
øàòü è ïîääåðæèâàòü ñòðàõ Çàïàäà ïåðåä Ðîññèåé.

Îñîáåííî ýòî âàæíî â íàñòîÿùåå âðåìÿ, â ýïîõó êðèçèñîâ è ýêîíîìè÷åñêîé
íåñòàáèëüíîñòè â ìèðå, êîãäà Ðîññèÿ â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì ëþáàÿ äðóãàÿ ñòðà-
íà ïîñò-àâòîðèòàðíûõ òðàíñôîðìàöèé, ñèìâîëèçèðóåò íà Çàïàäå ìîäåëè ñîöè-
àëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
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ã. Êîñòðîìà

ÏÎ×ÅÌÓ  ÌÛ  ÎÑÒÀÅÌÑß  Â  ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ?

Â 1933 ãîäó Ìàðòèí Õàéäåããåð íàïèñàë íåáîëüøîå ýññå «Òâîð÷åñêèé ëàíä-
øàôò: Ïî÷åìó ìû îñòàåìñÿ â ïðîâèíöèè?» (Schopferische Landschaft: Warum
bleiben wir in der Provinz?). Ýòîò ÷ðåçâû÷àéíî åìêèé òåêñò óäèâèòåëåí ïî ñèëå
âîçäåéñòâèÿ è âíóòðåííåé öåëîñòíîñòè. Â íåì – âñÿ òîïîãðàôè÷åñêàÿ êàðòà ìûñëè
ôèëîñîôà. Õàéäåããåð îïèñûâàåò ìèð, â êîòîðîì îí óåäèíèëñÿ, è âìåñòå ñ òåì
ïóòü ñâîåé ìûñëè. Ìûøëåíèå ïîíèìàåòñÿ Õàéäåããåðîì ïî îáðàçó ïóòè. À ïóòü
ñâÿçàí ñ ëàíäøàôòîì, ïî êîòîðîìó øàãàåò ïóòíèê, è ñ ìåñòîì, ãäå îí æèâåò
è ìûñëèò: «Âîò ìîé ìèð – ìèð, â êîòîðîì ÿ òðóæóñü, åñëè ñìîòðåòü íà íåãî ñî-
çåðöàòåëüíûì âçîðîì ãîñòÿ è îòïóñêíèêà, ß æå, ñîáñòâåííî, íèêîãäà íå ðàññìàò-
ðèâàþ ýòîò ëàíäøàôò. ß ïîñòèãàþ åãî â îïûòå æèçíè: åæå÷àñíî, äåííî è íîùíî
ïëàâàåò îí â âåëèêèõ âîëíàõ âðåìåí ãîäà»1.

Ïðÿìîå ñòîëêíîâåíèå ïðîâèíöèàëüíîé óåäèíåííîñòè è ñóåòíîñòè áîëüøî-
ãî ãîðîäà ñîçäàåò îáðàç àâòîðà – çàùèòíèêà ïðîòèâîñóåòíîãî ìèðà. «Â áîëüøèõ
ãîðîäàõ ëåãêî îñòàâàòüñÿ îäíîìó – ëåãêî êàê åäâà ëè åùå ãäå. À æèòü óåäèíåííî
òàì íåëüçÿ. Èáî ïåðâîçäàííàÿ ñèëà ïðèñóùà óåäèíåíèþ – îíî íå îáîñîáëÿåò, íå
ðàçúåäèíÿåò, íî âñå ñóùåñòâîâàíèå òâîå çäåñü êðóòî îáðóøèâàåò â ñàìóþ øèðî-
òó áëèçîñòè ê ñóùíîñòè âñåõ âåùåé. Òàì äàëåêî, çà ãîðàìè, íå óñïååøü è îãëÿ-
íóòüñÿ, êàê ñäåëàåøüñÿ “çíàìåíèòîñòüþ” – áëàãîäàðÿ ãàçåòàì è æóðíàëàì. Ñà-
ìûé íàäåæíûé ïóòü ê òîìó, ÷òîáû íàèñîêðîâåííåéøåå âîëåíèå òâîå áûëî ïðå-
äàíî ëæåèñòîëêîâàíèþ, à ñ òåì è ñêîðîìó, îñíîâàòåëüíîìó çàáâåíèþ»2. Ìèð
è ëàíäøàôò, äàâàÿ ïðîñòðàíñòâî äëÿ òâîð÷åñêîãî òðóäà, òàêæå íóæäàþòñÿ â ïî-
÷âå, ÷òîáû òâîðèòü. Ìèð, ëàíäøàôò è çåìëÿ ïðîíèêàþò äðóã â äðóãà, íî, â òî æå
âðåìÿ, òàêîé ñèíòåç íàðî÷èòî ïîëèôîíè÷åí, â íåì êðîåòñÿ «èñòèíà áûòèÿ».
À ïîòîìó, ïî ìûñëè Õàéäåããåðà, óòðàòà ôåíîìåíîì ïðîâèíöèàëüíîñòè ñâîåãî
ñìûñëà â ýïîõó ñîâðåìåííîãî ïðåâàëèðîâàíèÿ òåõíè÷åñêîé ìûñëè îçíà÷àåò íå
÷òî èíîå, êàê îòðûâ ìèðà îò ïèòàþùåé «íàðîäíîñòè è åå îáû÷àåâ».

Òðîãàòåëüíî-íåæíîå îòíîøåíèå ê ïðîâèíöèè ïðîíèêíóòî «îñòîðîæíûì
òàêòîì â îòíîøåíèè áûòèÿ ñî âñåì åãî ñâîåîáðàçèåì».

Õàéäåããåðîâñêèì òàêòîì è óâàæåíèåì ê ïðîâèíöèè ïðîíèêíóòû äâà äðó-
ãèõ òåêñòà, èìåþùèõ ðàçíóþ æàíðîâóþ ïðèíàäëåæíîñòü: ðîìàí Äæîíà Ôà-
óëçà «Ëþáîâíèöà ôðàíöóçñêîãî ëåéòåíàíòà» (1969) è èñòîðè÷åñêèé î÷åðê áðà-
òüåâ Â. Ê. è Ã. Ê. Ëóêîìñêèõ «Êîñòðîìà» (1913). Íàïèñàííûå â ðàçíîå âðåìÿ,
î ðàçíûõ ãîðîäàõ, àâòîðàìè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé è ýïîõ, ýòè òåêñòû óäèâè-
òåëüíî ñõîæè â îäíîì: ïðåêëîíåíèåì ïåðåä î÷àðîâàíèåì èìïåðñêîé ïðîâèíöèè.

Äåéñòâèå ðîìàíà «Ëþáîâíèöà ôðàíöóçñêîãî ëåéòåíàíòà» ïðîèñõîäèò
â 1867 ãîäó â íåáîëüøîì ãîðîäå íà þãå Àíãëèè Ëàéì-Ðèäæèñå. Âîò êàê îïèñû-
âàåòñÿ ýòîò ãîðîä â ñîâðåìåííûõ èñòî÷íèêàõ: «Ëàéì-Ðåäæèñ (àíãë. Lyme Regis) –
ìàëåíüêèé ãîðîä íà çàïàäå ãðàôñòâà Äîðñåò. Ðàñïîëîæåí íà æèâîïèñíîì ñêàëè-
ñòîì áåðåãó Ëàéìñêîãî çàëèâà â 40 êì îò Ýêñåòåðà è èçâåñòåí ñâîåé ãàâàíüþ.
Â ïðîøëîì îäèí èç êðóïíåéøèõ ïîðòîâ Ëà-Ìàíøà, Ëàéì-Ðåäæèñ ê íà÷àëó XVIII â.
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â ñâÿçè ñ ðàçâèòèåì ôëîòà óòðàòèë ñâîå çíà÷åíèå è ïðåâðàòèëñÿ â êóðîðòíîå ìå-
ñòå÷êî ñ íàñåëåíèåì, åäâà ïðåâûøàþùèì 3 òûñ. ÷åëîâåê.» Îïèñàíèå ñåãîäíÿø-
íèõ äíåé ñóõî è èíôîðìàòèâíî ïî ñðàâíåíèþ ñ èçîáðàæåíèåì ãîðîäà â âèêòîðè-
àíñêóþ ýïîõó â ðîìàíå Äæ. Ôàóëçà. È äåëî íå â æàíðå õóäîæåñòâåííîãî ðîìàíà,
à â «îñòîðîæíîì òàêòîì â îòíîøåíèè áûòèÿ ñî âñåì åãî ñâîåîáðàçèåì», êîòî-
ðûì ïðîïèòàíî îïèñàíèå ïðîâèíöèàëüíîãî ãîðîäêà ýïîõè êîðîëåâû Âèêòîðèè è
âîññîçäàííîé àòìîñôåðû òîãî âðåìåíè. Äà è ãîðîä-òî ñàì «êîðîëåâñêèé»: ëàò.
regis áóêâàëüíî ïåðåâîäèòñÿ êàê «êîðîëåâñêèé», òî åñòü ãîðîä, ïîëó÷èâøèé â
ñðåäíèå âåêà êîðîëåâñêóþ õàðòèþ, ïðåäîñòàâëÿþùóþ åìó ðÿä ïðèâèëåãèé.

Â íàñòîÿùåì ðîìàíå ïèñàòåëü î÷åíü òî÷íî îïèñûâàåò ãîðîä è åãî îêðåñòíî-
ñòè, âïëîòü äî ñîõðàíèâøèõñÿ äî íàøèõ äíåé íàçâàíèé óëèö è äàæå ãîñòèíèöû,
ãäå æèâåò ãëàâíûé ãåðîé, ×àðëüç Ñìèòñîí. Òàêàÿ äåòàëüíîñòü íå ñëó÷àéíà. Ïåðó
Äæîíà Ôàóëçà, æèòåëÿ Ëàéìà, ïî÷åòíîãî õðàíèòåëÿ ëàéìñêîãî ìóçåÿ, çíàòîêà
ìåñòíîé èñòîðèè, ãåîãðàôèè è òîïîãðàôèè, ïðèíàäëåæàò «Êðàòêàÿ èñòîðèÿ Ëàéì-
Ðåäæèñà» (1982) è ïóòåâîäèòåëü ïî ãîðîäó (1984). Ëàéì äëÿ Ôàóëçà – íå ïðîñòî
íåêèé ìàëåíüêèé ãîðîäîê, à èñòî÷íèê íåïîâòîðèìîãî ïðîâèíöèàëüíîãî î÷àðî-
âàíèÿ è åñòåñòâåííîé êðàñîòû: «Ê 1867 ãîäó åùå íå ïåðåâåëèñü æèâîïèñíûå
íàðîäíûå êîñòþìû – îñòàòêè äàëåêîé àíãëèéñêîé ñòàðèíû, è â êàæäîé äåðåâóø-
êå íàøëîñü áû ñ äåñÿòîê ñòàðèêîâ, îäåòûõ â ýòè äëèííûå ñâîáîäíûå áëóçû…
Ïðîâèíöèÿ, ïðàâî æå, î÷àðîâàòåëüíà»3.

Âèêòîðèàíñêèé Ëàéì-Ðåäæèñ ïðåäñòàåò ñâîåîáðàçíûì ñðåäîòî÷èåì ïðîâèí-
öèàëüíîãî ñòèëÿ æèçíè, ñ åãî «ìåëêèìè çàáîòàìè ïðîâèíöèàëüíîé ïîâñåäíåâ-
íîñòè». Îäíàêî, òàêîå óíè÷èæèòåëüíîå îïèñàíèå ïðîâèíöèàëüíîãî óêëàäà æèç-
íè ñîñåäñòâóåò ñ âåñîìîé èñòîðè÷åñêîé è êóëüòóðíîé çíà÷èìîñòüþ ãîðîäà. Îïè-
ñàíèå ìîëà Êîáá, îäíîé èç äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé Ëàéìà, ïðîíèêíóòî íåêîé
ïîýòè÷íîñòüþ è íåæíîñòüþ ê åãî êðàñîòå: «ýòîò êðîõîòíûé Ïèðåé ðàñïîëîæåí
íà ïîðÿäî÷íîì ðàññòîÿíèè îò ñâîèõ ìèêðîñêîïè÷åñêèõ Àôèí, òî åñòü îò ñàìîãî
ãîðîäà»4. È àâòîð íåäîóìåâàåò, ïî÷åìó ìåñòíûå æèòåëè êàê áû ïîâåðíóëèñü
ê íåìó ñïèíîé. Íåäîîöåíåííîñòü ýòîãî ìåñòíîãî ÷óäà àâòîð îáúÿñíÿåò ïðåíåá-
ðåæåíèåì è áåñöåðåìîííîñòüþ, «êîòîðîå ëþäè îáûêíîâåííî ïèòàþò ê ïðåäìå-
òàì, ñëèøêîì õîðîøî èì çíàêîìûì». Âçãëÿä âîñòîðæåííîãî è ëþáîçíàòåëüíîãî
öåíèòåëÿ êðàñîòû íà òîò æå ñàìûé ìîë ñîâñåì èíîé: «Êîáá, íåñîìíåííî, ñàìîå
êðàñèâîå áåðåãîâîå óêðåïëåíèå íà þãå Àíãëèè. È íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îí, êàê
ïèøóò ïóòåâîäèòåëè, îâåÿí äûõàíèåì ñåìè âåêîâ àíãëèéñêîé èñòîðèè, ÷òî îò-
ñþäà âûøëè â ìîðå êîðàáëè íàâñòðå÷ó Àðìàäå, ÷òî âîçëå íåãî âûñàäèëñÿ íà
áåðåã Ìîíìóò... à â êîíöå êîíöîâ ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî ýòî âåëèêîëåïíîå ïðîèçâå-
äåíèå íàðîäíîãî èñêóññòâà. Ïðèìèòèâíûé è âìåñòå ñ òåì çàìûñëîâàòûé, ñëîíî-
ïîäîáíûé, íî èçÿùíûé, îí, êàê ñêóëüïòóðà Ãåíðè Ìóðà èëè Ìèêåëàíäæåëî, ïî-
ðàæàåò ëåãêîñòüþ ïëàâíûõ ôîðì è îáúåìîâ; ýòî ïðîìûòàÿ è ïðîñîëåííàÿ ìîðåì
êàìåííàÿ ãðîìàäà – ñëîâîì, åñëè ìîæíî òàê âûðàçèòüñÿ, ìàññà â ÷èñòîì âèäå.
ß ïðåóâåëè÷èâàþ? Âîçìîæíî, íî ìåíÿ ëåãêî ïðîâåðèòü – âåäü ñ òîãî ãîäà, î êîòî-
ðîì ÿ ïèøó, Êîáá ïî÷òè íå èçìåíèëñÿ…»5

Ïðèìèòèâíîñòü è çàìûñëîâàòîñòü, ãðîìîçäêîñòü è èçÿùåñòâî îòðàæàþò íå
òîëüêî âíåøíèé âèä Êîááà, íî è âñåãî Ëàéìà, åãî æèòåëåé è, ãëàâíîå, äîìèíèðóþò
â îïèñàíèè ïðîâèíöèàëüíîñòè âèêòîðèàíñêîãî ãîðîäêà. Íåâîëüíî âñïîìèíàåøü
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õàéäåããåðîâñêèé «ïðîòèâîñóåòíûé äèñêóðñ»: ïðîòèâîïîñòàâëåíèå ïðîâèíöèè – ñòî-
ëèöå, ãîðîäà – äåðåâíå. È òîëüêî ïûòëèâûé äîáðîæåëàòåëüíûé âçãëÿä ñïîñîáåí ðàç-
ëè÷èòü âå÷íîå ñëèÿíèå ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà è îáðàçà ìûñëè, åäèíåíèÿ ìèðà è
÷åëîâåêà. Ñóùåñòâîâàíèå â ìèðå è íà çåìëå îïðåäåëÿåò õàðàêòåð Dasein, ÷åëîâå÷åñ-
êîãî «áûòèÿ-â-ìèðå». Îòíîøåíèå ìèðà è çåìëè íå îáðàçóåò ÷åòêîé ñèñòåìû, íî ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé èñòîðè÷åñêè ìåíÿþùóþñÿ âçàèìîñâÿçü. «×åðåäà òðóäîâ äî êîíöà
ïîãðóæåíà â ëàíäøàôò, â åãî ñîâåðøàþùååñÿ ïðåáûâàíèå».6 Äëÿ Ì. Õàéäåããåðà,
êàê è äëÿ Äæ. Ôàóëçà òàêîå «ñîçíàòåëüíîå ñîñðåäîòî÷åíèå, íàðî÷èòîå â÷óâñòâîâà-
íèå» âîçìîæíî òîëüêî ïðåáûâàÿ â òâîð÷åñêîì ëàíäøàôòå ïðîâèíöèè.

Óäèâèòåëüíàÿ ñõîæåñòü îòíîøåíèÿ ê ïðîâèíöèè ïðîñëåæèâàåòñÿ è â îïèñàíèè
èìïåðñêîé Êîñòðîìû â ðàáîòå áðàòüåâ Ëóêîìñêèõ. Âûøåäøèé â ñâåò â 1913 ãîäó,
ê ïðàçäíîâàíèþ 300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ, ýòîò î÷åðê íå ïðîñòî èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâ-
êà, à âçãëÿä íà ñàìó æèçíü ïðîâèíöèàëüíîãî ìàëåíüêîãî ãîðîäêà, «ýñòåòè÷åñêèé “ïîä-
õîä” ê ñòîëü áîãàòîìó ïî ñþæåòó, ôîðìå è âûïîëíåíèþ õóäîæåñòâåííîìó òâîð÷å-
ñòâó, êàçàëîñü áû, ñòîëü åñòåñòâåííûé è ïîòîìó ñêîðåå âñåãî íàèáîëåå íóæíûé
è ïîäõîäÿùèé äëÿ óÿñíåíèÿ êðàñîòû íàøèõ äðåâíîñòåé»7. È ñèìïàòèÿ, êîòîðóþ õî-
òÿò âûçâàòü ó ÷èòàòåëåé àâòîðû, îáóñëîâëåíà íå ôàêòàìè è ïîäðîáíûì îïèñàíèåì
ãîðîäà, à «ñîõðàíèâøåéñÿ â íåì âñÿêîé “ñòàðèíêå”, óäåðæàâøèìñÿ â Êîñòðîìå äî
íàøèõ äíåé – áûòîâûì óêëàäîì è âñåìè äåòàëÿìè æèçíåííîãî îáèõîäà»8.

Äëÿ Ëóêîìñêèõ Êîñòðîìà – ãîðîä, â êîòîðîì ñëîâíî çàêîíñåðâèðîâàíà äðåâ-
íîñòü. È îïèñàíèå Êîñòðîìû àïåëëèðóåò, ïðåæäå âñåãî, ê ýìîöèîíàëüíî-÷óâ-
ñòâåííîìó âîñïðèÿòèþ «î÷àðîâàíèÿ ñåäîé ñòàðèíû», åå èñòîðèè, êîòîðàÿ òåñíî
ñâÿçàíà ñ ñóäüáàìè âñåé Ðîññèè, ê âîñïîìèíàíèÿì è âïå÷àòëåíèÿì. «Óæå ïîäúåç-
æàÿ ê Êîñòðîìå ëåòîì ëè, èëè çèìîé ìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü ýòó íåîáû÷àéíóþ
èñòîðè÷åñêè íàñûùåííóþ õóäîæåñòâåííîñòü îáëèêà, íàïîëíÿþùóþ âîîáðàæå-
íèå âîñïîìèíàíèÿìè î áûëîì, ïîëíîì ôàíòàñòè÷åñêîé æèâîïèñíîñòè ñâîèõ
îáðàçîâ»9. È êàê óäèâèòåëüíî ïåðåêëèêàþòñÿ óæå ïðèâîäèâøèåñÿ ñòðî÷êè Äæ. -
Ôàóëçà ñ îïèñàíèåì Â. Ê. è Ã. Ê. Ëóêîìñêèìè âîñïðèÿòèÿ ýòîé óíèêàëüíîñòè
ñâîåãî ìåñòà îáèòàíèÿ ìåñòíûìè æèòåëÿìè: «Êîíå÷íî, çäåøíèì ëþäÿì, ...óøåä-
øèì ñ ãîëîâîé â ìåëî÷è ñâîèõ æèòåéñêèõ äåë, – íå îùóòèòü ýòîãî, îêðóæàþùåãî
èõ íà êàæäîì øàãó, ïîëíîãî ñêàçî÷íîñòè, àðõèòåêòóðíîãî ïåéçàæà…»10

Ïðîâèíöèàëüíûé ïåéçàæ, ñîçåðöàåìûé èçäàëè, ïåñòðèò «èãðóøå÷íûìè äî-
ìèêàìè» è «çåëåíîé ÷åøóåé ïîêðûòûìè øàòðàìè» õðàìîâ. (Ñðàâíèòå: «æèâî-
ïèñíûå äîìèêè» è «ïîõîæèé íà êîâ÷åã îñòîâ ëþããåðà» â îïèñàíèè Ëàéì-Ðåäæè-
ñà ó Äæ. Ôàóëçà.) È ñîâåðøåííî çàêîíîìåðíî, ÷òî â îïèñàíèè ïðîâèíöèàëüíîãî
ïåéçàæà ñàìîãî ãîðîäà Ëóêîìñêèå ïîñòîÿííî îáðàùàþòñÿ ê îáðàçàì ïðèðîäû: «Íàä
ñòàðèííûìè ñòåíàìè ñâåøèâàþòñÿ íèçêî è ëàñêîâî, ïîêðûòûå èíååì, îòÿæåëåâ-
øèå âåòâè äåðåâüåâ; ïðèäàâàÿ ôàíòàñòè÷åñêèé âèä âñåìó îêðóæàþùåìó, âîçâû-
øàþòñÿ ïîêðûòûå øàïêàìè ñíåãà ñòðîéíûå åëè; âûãëÿäûâàþò èç-çà êðûø ëîõìà-
òûå êåäðû, èëè, ðèñóþùèå íà òåìíîì íåáå, êàê èíåé íà ñòåêëå óçîð èç ñòðàóñîâûõ
ïåðüåâ, áåðåçû. Íàñóïèëèñü è êîíóñîîáðàçíûå âåðõóøêè áàøíåé ìîíàñòûðÿ…»11

«Ôååðè÷íàÿ», «ñêàçî÷íàÿ», «âîëøåáíàÿ», «äðåâíÿÿ» – òàêîé ïðåäñòàåò ïåðåä íàìè
ïðîâèíöèàëüíàÿ Êîñòðîìà Ëóêîìñêèõ. Ëåñíîé ïåéçàæ Øâàðöâàëüäà ó Õàéäåããå-
ðà, ìîðñêîé ïåéçàæ Ëàéìà ó Ôàóëçà, îïèñàíèå Êîñòðîìû ó Ëóêîìñêèõ ñóùíîñòíû
äëÿ ïîíèìàíèÿ áûòèÿ ïðîâèíöèè, ýòî òåëåñíî-ýìîöèîíàëüíîå ïåðåæèâàíèå
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ïðåáûâàíèÿ â ëàíäøàôòå, ðàñïîëàãàþùåìó ê òâîð÷åñêîìó ñîçåðöàíèþ è óõîäó îò
ñóåòíîñòè è âðåìåííîñòè. Àêñèîëîãè÷åñêàÿ øêàëà âîñïðèÿòèÿ ñòèðàåòñÿ: âñå âàæíî,
âñå çíà÷èìî, âñå ïðåáûâàåò â öåëîñòíîñòè è åäèíåíèè – ïðèðîäà, ãîðîä, ëþäè.

Ñàìîáûòíîñòü è àòìîñôåðà ïðîâèíöèàëüíûõ èìïåðñêèõ ãîðîäêîâ ìîæåò
àññîöèèðîâàòüñÿ ñ íåâåæåñòâîì, çàáðîøåííîñòüþ è íàèâíîñòüþ ñóæäåíèé, íî
«÷óòêîìó îáîçðåâàòåëþ ñòàðèíû» ðàñêðûâàåòñÿ «õóäîæåñòâåííîñòü îáëèêà» ïðî-
âèíöèè. Ïðîâèíöèÿ Õàéäåããåðà, Ôàóëçà è Ëóêîìñêèõ – íå ãåîãðàôè÷åñêèé îáúåêò.
Ýòî ôîðìà ñîçåðöàíèÿ æèçíè è áûòèÿ, ñïîñîá òâîðåíèÿ óåäèíåííîé è íåñóåòíîé
ðåàëüíîñòè.
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Îáðàç ëþáîãî ãîðîäà âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ åãî æèòåëÿìè, èõ íðàâàìè, õà-
ðàêòåðîì. Î æèòåëÿõ Ïåðìè åñòü ìíîãî ëþáîïûòíûõ âîñïîìèíàíèé, î÷åðêîâ ñàìèõ
ïåðìÿêîâ. Íî íå ìåíåå èíòåðåñíî ïîñìîòðåòü, êàê èõ âîñïðèíèìàëè ëþäè, äëÿ êîòî-
ðûõ Ïåðìü íå áûëà ðîäíûì ãîðîäîì. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîñïîìèíàíèÿ, ïèñü-
ìà, ïóòåâûå çàìåòêè, àâòîáèîãðàôè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ ïóòåøåñòâåííèêîâ, áûâàâ-
øèõ â Ïåðìè. Ïåðìü áûëà ãóáåðíñêèì ãîðîäîì (Óêàç îá ó÷ðåæäåíèè ãóáåðíñêîãî
ãîðîäà Ïåðìè áûë ïîäïèñàí 26 íîÿáðÿ 1780 ã., òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ïåðìñêîãî
íàìåñòíè÷åñòâà ñîñòîÿëîñü 18 îêòÿáðÿ 1781 ã.), óäà÷íî ðàñïîëîæåííûì íà ïåðåêðå-
ñòêå ñóõîïóòíûõ, âîäíûõ, à ïîçæå è æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé èç Öåíòðàëüíîé Ðîñ-
ñèè â Ñèáèðü. Ïîýòîìó ìíîãèå âîëüíûå è íåâîëüíûå ïóòåøåñòâåííèêè åõàëè â Ñè-
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áèðü ÷åðåç Ïåðìü. À äëÿ íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé ñàì
ãîðîä êàê äàëåêàÿ ïðîâèíöèÿ ñòàë ìåñòîì ññûëêè.

Äîâîëüíî ÷àñòî èññëåäîâàòåëè, çàíèìàþùèåñÿ âîïðîñàìè ãóáåðíñêîé Ïåð-
ìè, ññûëàþòñÿ íà âîñïîìèíàíèÿ ïóòåøåñòâåííèêîâ, íî îáû÷íî èìè öèòèðóþò-
ñÿ ôðàãìåíòû, ïîñâÿùåííûå âíåøíåìó îáëèêó ãîðîäà, åãî ïðèðîäå, îñîáåí-
íî Êàìå, íî íå ñàìèì ïåðìÿêàì. Â íàøåé ñòàòüå äåëàåòñÿ ïîïûòêà ïîêàçàòü
îáðàç æèòåëåé Ïåðìè XIX â. â âîñïîìèíàíèÿõ Ì. Ì. Ñïåðàíñêîãî, À. È. Ãåðöåíà,
Ï. È. Ìåëüíèêîâà-Ïå÷åðñêîãî, Ñ. À. Þðüåâè÷à, Í. Ô. Ïàâëîâà, Å. À. Âåðäåðåâñ-
êîãî, Ê. Ì. Ñòàíþêîâè÷à, À. Ï. ×åõîâà, Â. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî.

Ïåðìñêèé êðàé ÷àñòî íàçûâàþò Ïðèêàìüåì, òàê êàê ïî÷òè âñÿ åãî òåððèòî-
ðèÿ ðàñïîëîæåíà â áàññåéíå ðåêè Êàìû, êîòîðàÿ ñûãðàëà î÷åíü âàæíóþ ðîëü
â åãî èñòîðèè. Êàìà îïðåäåëèëà íå òîëüêî ñóäüáó ãîðîäà Ïåðìè, íî è îêàçàëà
âëèÿíèå íà õàðàêòåð ïåðìÿêîâ. Âåäü íå ñëó÷àéíî äëÿ ìíîãèõ ïóòåøåñòâåííèêîâ
Ïåðìü â áîëüøåé ñòåïåíè àññîöèèðîâàëàñü ñ Êàìîé. Ñ. Øåâûðèí, âåäóùèé ñïå-
öèàëèñò ÃÎÏÀÏÎ, ïðåäïîëàãàåò: «âîçìîæíî, ÷òî «òèõàÿ è áåçìÿòåæíàÿ» æèçíü
Ïåðìè è ïåðìÿêîâ òîãî âðåìåíè (ïåðâîé ïîëîâèíû XIX â. – àâò.) âî ìíîãîì ñôîð-
ìèðîâàëàñü áëàãîäàðÿ øèðîêîé è îñíîâàòåëüíîé Êàìå»1.

Ïèñàòåëü Ï. È. Ìåëüíèêîâ-Ïå÷åðñêèé, ñîñëàííûé â Ïåðìü çà âîëüíûå âûñêà-
çûâàíèÿ, ïèñàë â 1839 ã. î ïåðìÿêàõ: «Ïåðìü – ãîðîäîê ïîðÿäî÷íûé, íî áåçæèçíåí,
òîðãîâëè è ïðîìûøëåííîñòè â íåì íåò, ãðàìîòíîñòè ìíîãî, îáðàçîâàííîñòè íå
áûâàëî. Åãî æèòåëè ðàäóøíû, ãîñòåïðèèìíû, äîáðû, äîâîëüíî ñòðàííû… Ïåðìü
òèõà, áåçìÿòåæíà; æèçíü â íåé ðîâíåíüêàÿ áåç áóðü, òîëüêî ñ êðîøå÷íûìè ñòðàñ-
òèøêàìè. Çíàþò çäåñü äâå ñòðàñòè: â êàðòèøêè ïîèãðàòü äà ãîñòÿ ïîëó÷øå óãîñ-
òèòü. È Ïåðìü íåçàâèñòëèâà, îíà ñ÷èòàåò ñåáÿ ëó÷øå âñåõ ãîðîäîâ è óïîðíî ñòîèò
çà ñâîå. Ïåðìü íàñòîÿùèé ðóññêèé Êèòàé… È êàêîå êèòàéñòâî â íåé – óäèâèòåëü-
íî! Ñêîðî ëè îíà âûéäåò èç ñâîåãî áåçæèçíåííîãî îöåïåíåíèÿ?»2

Ìíîãèå ïóòåøåñòâåííèêè îòìå÷àëè íåîáû÷íîñòü è «ñòðàííîâàòîñòü» æèòå-
ëåé Ïåðìè. Âîçìîæíî, ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ìíîãèå ïîïàäàëè â ýòîò õîòÿ
è ãóáåðíñêèé, íî âñå æå, ïî èõ ïðåäñòàâëåíèþ, íàõîäÿùèéñÿ íà «êðàþ» Ðîññèè
ãîðîä, èç öåíòðàëüíûõ ðàéîíîâ ñòðàíû. Íî, ñêîðåå âñåãî, íå ñîâñåì îáúåêòèâíûå
ñóæäåíèÿ, ïðèñóùèå êàê Ï. È. Ìåëüíèêîâó-Ïå÷åðñêîìó, òàê è äðóãèì «ãîñòÿì»
ãîðîäà, âîçíèêàëè èç-çà òîãî, ÷òî îêàçûâàëèñü îíè â Ïåðìè íå ïî ñâîåé âîëå.

Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå â Ïåðìè áûëè ëó÷øèå äëÿ òîãî âðåìåíè øêîëû, áîëü-
íèöû, ñêëàäûâàåòñÿ êðóã åäèíîìûøëåííèêîâ – ñòîðîííèêîâ ïðîñâåùåíèÿ è êóëü-
òóðû. Ê 40-ì ãã. XIX â. Ïåðìü ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ êðóïíûì ãîðîäîì ñ îðèåí-
òèðîâàííîé íà òîðãîâëþ ýêîíîìèêîé. Â 1824 ã. çàðàáîòàë ñâå÷íîé çàâîä êóïöà
1-îé ãèëüäèè Ä. Å. Ñìûøëÿåâà. Îí æå â 1831 ã. îñíîâàë êàíàòíóþ ôàáðèêó.
Â 1832 ã. â ãîðîäå ïîÿâèëñÿ ôàðôîðîâî-ôàÿíñîâûé çàâîä. Â ê. 1840 ã. â Ïåðìè
íàñ÷èòûâàëîñü 31 ïðåäïðèÿòèå: 13 êîæåâåííûõ çàâîäîâ, 5 ñâå÷íûõ, 2 êàíàòíûõ,
ôàÿíñîâàÿ ôàáðèêà, 3 ñàëîòîïëåííûõ, 3 ìûëîâàðåííûõ, 4 êèðïè÷íûõ çàâîäà3.

Õîòÿ îäíîâðåìåííî ñ ýòèì â Ïåðìè ñîõðàíÿëèñü åùå ÷åðòû, õàðàêòåðíûå
áîëüøå äåðåâíå, ÷åì ãîðîäó. Ïîäòâåðæäåíèå òîìó ñëó÷àé, áûâøèé ñ âûñëàííûì
â Ïåðìü À. È. Ãåðöåíûì. «Ýòî óæàñíî, ÷òî áûëî ñî ìíîþ íûí÷å óòðîì; ïðèõîæó
íàíèìàòü êâàðòèðó, à õîçÿéêà ñïðàøèâàåò: «Íóæåí ëè âàì îãîðîä è ñòîéëî äëÿ êîðî-
âû?»4 ? ïèñàë îí â 1835 ã. Í. À. Çàõàðüèíîé. Ìåæäó òåì äëÿ ìíîãèõ îáèòàòåëåé
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Ïåðìè áûëî åñòåñòâåííûì, ÷òî ïðè äîìå ñîõðàíÿëîñü õîçÿéñòâî, à äîìàøíèé
ñêîò ïàññÿ ïðÿìî íà óëèöàõ.

Òàêæå À. È. Ãåðöåí îòìå÷àë «ãåîãðàôè÷åñêóþ îêðàèííîñòü» ïåðìÿêîâ,
à âñëåäñòâèå ýòîãî îãðàíè÷åííîñòü è âñåé èõ æèçíè: «Ïåðìü åñòü ïðèñóòñòâåííîå
ìåñòî + íåñêîëüêî äîìîâ + íåñêîëüêî ñåìåéñòâ; íî ýòî íå ãîðîä ãóáåðíèè, íå öåíòð,
íå sensorium commune öåëîé ãóáåðíèè, ðåøèòåëüíîå îòñóòñòâèå âñÿêîé æèçíè.
Íî òîì åñòü óæå avant-propos Ñèáèðè…»5. «Ïðîâèíöèàëû íàøè íå ëþáÿò ïëàòîíè-
÷åñêèõ ãóëÿíèé»6, ? âñïîìèíàë îí, îïèñûâàÿ ïåðìñêèé áóëüâàð â ìàå. «ß íà÷àë ðàç-
ãëÿäûâàòü ïóñòîòó æèçíè, â êîòîðóþ ïîïàë. Íèêîãäà íå âûåçæàÿ èç Ìîñêâû äà
è â ñàìîé Ìîñêâå íå âèäàâ æèçíè ÷èíîâíèêîâ, ÿ òåïåðü ñ áîëüøèì ëþáîïûòñòâîì
ðàññìàòðèâàë ìèð, äëÿ ìåíÿ íîâûé»7 ? îòìå÷àÿ îïÿòü æå «ïóñòîòó æèçíè», Ãåðöåí
ãîâîðèò îá îäíîé èç ãëàâíûõ ÷åðò ãóáåðíñêîé Ïåðìè – ýòî «÷èíîâíè÷èé ãîðîä».

Ýòó æå ÷åðòó ïîä÷åðêèâàåò è Ñ. À. Þðüåâè÷, ïóòåøåñòâîâàâøèé â ñâèòå öåñà-
ðåâè÷à Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ïî Ðîññèè è áûâøèé â Ïåðìè â 1837 ã.: «Î çäåøíåì
îáùåñòâå ãîâîðèòü íå÷åãî: òóò æèâóò îäíè ÷èíîâíèêè, êîòîðûõ ìû âèäåëè òîëüêî
ïðè ïðåäñòàâëåíèè, à èõ æåí è äî÷åê, â øëÿïêàõ è ÷åïöàõ, ìåëüêîì ïðè âûõîäàõ
è âûåçäàõ; ìàëî ìèëîâèäíûõ ëèö: äâå-òðè ôèãóðêè íà âåñü ãîðîä»; «Â Ïåðìè, êàê
è â Âÿòêå íåò äâîðÿíñòâà, äà è çíàòíîãî êàïèòàëüíîãî êóïå÷åñòâà î÷åíü ìàëî»8.
Êîíå÷íî, òàêèå âûñêàçûâàíèÿ äîñòàòî÷íî ïîâåðõíîñòíû è âî ìíîãîì îáúÿñíÿþòñÿ
òåì, ÷òî âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ Ïåðìè ñàì öåñàðåâè÷ è åãî ñâèòà áîëüøå óäåëÿëè âíè-
ìàíèÿ ïðèñóòñòâåííûì ìåñòàì, à íå íàñåëåíèþ ãîðîäà â öåëîì.

Ïåðìü – ãîðîä ññûëüíûõ, ÷åðåç íåãî ïðîøëè âñå êàòîðæíèêè, çàêëþ÷åííûå
ïî äîðîãó â Ñèáèðü, ÷òî òîæå íàøëî îòðàæåíèå â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííè-
êîâ. «Ãîâîðÿ î Ïåðìè, ÿ âñïîìíèë ñëåäóþùèé ñëó÷àé íà äîðîãå: ãäå-òî ïðîåçæàÿ
â Ïåðìñêîé ãóáåðíèè, íî÷ü ÿ ïî÷òè íå ñïàë, èáî äîðîãà áûëà äóðíà, íà ðàññâåòå
ÿ óñíóë êðåïêèì ñíîì; âäðóã ìíîæåñòâî ãîëîñîâ è ñèëüíûå çâóêè æåëåçà ðàçáó-
äèëè. Ïðîñíóâøèñü, óâèäåë ÿ òîëïû ñêîâàííûõ íà òåëåãàõ è ïåøêîì îòïðàâëÿþ-
ùèõñÿ â Ñèáèðü»9, – ïèñàë À. È. Ãåðöåí. Êàê óæå ãîâîðèëîñü âûøå, äëÿ êîãî-òî
ñàìà Ïåðìü ñòàíîâèëàñü ìåñòîì ññûëêè. Çäåñü áûëî ìíîãî ñîñëàííûõ íå òîëüêî
ðóññêèõ, íî è, íàïðèìåð, ïîëÿêîâ, êîòîðûå, êîíå÷íî, òîæå ñòàíîâèëèñü æèòåëÿ-
ìè ãîðîäà, ñîçäàâàëè åãî îáðàç: «…çäåñü òàêæå ìíîãèå æèâóò ïîíåâîëå; â îñî-
áåííîñòè ïîñëå ïîëüñêîãî ìÿòåæà ñþäà ïðèñëàëè ìíîãî íåãîäÿåâ ïîëÿêîâ, êîòî-
ðûå âñå ïðîñÿò âåëèêîãî êíÿçÿ î âîçâðàùåíèè íà ðîäèíó»10, «Ñîñëàííûõ âåçäå
ìíîãî, íåò óåçäíîãî ãîðîäà â Ïåðìñêîé ãóáåðíèè è â Âÿòñêîé, ãäå áû íå áûëî
íåñêîëüêèõ ïîëÿêîâ è ÷àñòü ãðóçèíîâ è ðóññêèõ»11.

Äîâîëüíî íå ïðèãëÿäíóþ êàðòèíó íàðèñîâàë Ê. Ì. Ñòàíþêîâè÷, ïðîåçæàâ-
øèé ÷åðåç Ïåðìü: «Îñòàâàòüñÿ æå öåëûé äåíü â ýòîé áûâøåé ñòîëèöå çîëîòî-
ïðîìûøëåííèêîâ, ãîðíûõ èíæåíåðîâ äîðåôîðìåííîãî âðåìåíè, ãäå ïðåæäå áûëî
ñîñðåäîòî÷åíî óïðàâëåíèå çàâîäàìè è ãäå òåïåðü öàðñòâóåò ìåðçîñòü çàïóñòå-
íèÿ, ñ ïóñòûìè áàðñêèìè õîðîìàìè, â âèäå ïàìÿòíèêîâ ïðåæíåãî âåëè÷èÿ, íå
áûëî íèêàêîé íóæäû.

Çàãëÿíóâ â ýòîò ìåðòâûé ãîðîä è íå âñòðåòèâ â íåì â ïÿòîì ÷àñó äíÿ áóê-
âàëüíî íè äóøè, ìû âåðíóëèñü íà âîêçàë…»12

Âåðîÿòíî, òàêîå âîñïðèÿòèå ãîðîäà â áîëüøåé ñòåïåíè îáúÿñíÿåòñÿ âíóòðåí-
íèì ñîñòîÿíèåì Ê. Ì. Ñòàíþêîâè÷à, âûíóæäåííîãî ïîñëå ãîäè÷íîãî òþðåìíîãî

Ð À Ç Ä Å Ë  V I



451

çàêëþ÷åíèÿ, îòïðàâèòñÿ â òðåõëåòíþþ àäìèíèñòðàòèâíóþ ññûëêó â Òîìñê, íå-
æåëè äåéñòâèòåëüíîé ñèòóàöèåé â Ïåðìè.

Ñâîé îòïå÷àòîê íàêëàäûâàëî è îòíîøåíèå æèòåëåé ê ïðèáûâøåìó â ãîðîä, óñ-
ëîâèÿ â êîòîðûõ îêàçûâàëñÿ ïóòåøåñòâåííèê, ëþäè, îêðóæàâøèå åãî. Ì. Ì. Ñïå-
ðàíñêèé, íàõîäèâøèéñÿ â Ïåðìè â ññûëêå â ñ 1812 ã. ïî 1814 ã., ïèñàë Àëåêñàíäðó I:
«Ïðèáûâ â Ïåðìü, ÿ ñèëèëñÿ ïî âîçìîæíîñòè ïðèâûêàòü ê óæàñàì ñåãî ïðåáûâàíèÿ.
Ìåæäó òåì, çäåøíåå íà÷àëüñòâî ïðèçíàëî çà áëàãî îêðóæèòü ìåíÿ íå íåïðèìåòíûì
íàäçîðîì, êîåãî, âåðîÿòíî, îò íåãî òðåáîâàëè, íî ñàìûì ÿâíûì ïîëèöåéñêèì äîñ-
ìîòðîì, ìàëî ðàçëè÷íûì îò ñîäåðæàíèÿ ïîä êàðàóëîì»13. Îòíîøåíèÿ Ì. Ì. Ñïå-
ðàíñêîãî íå ñëîæèëèñü ñ ïåðìñêèì îáùåñòâîì, òàê êàê â íåì áûëî ðàñïðîñòðàíåíî
ìíåíèå î òîì, ÷òî îí ïðåäàë ñâîå îòå÷åñòâî çà ïîëüñêóþ êîðîíó14.

Äðóãîãî èçãíàííèêà – Í. Ô. Ïàâëîâà, áûâøåãî â Ïåðìè â 1853 ã., ïåðìÿêè
ïðèíÿëè ñîâñåì ïî-äðóãîìó. «…Ãóáåðíàòîð – ÷óäåñíûé ÷åëîâåê. Îáùåñòâî êî
ìíå î÷åíü áëàãîñêëîííî, ïðèíÿëî ìåíÿ çäåñü êàê ëèòåðàòóðíóþ çíàìåíèòîñòü»15, –
ïèñàë Í. Ô. Ïàâëîâ â îäíîì èç ïèñåì. Ïîýòîìó è æèòåëè ãîðîäà êàçàëèñü åìó
äðóãèìè: «Çäåñü ëþäè äîáðûå è íà ìåíÿ ñìîòðÿò íåæåñòîêî; çàòðóäíèòåëüíî ìíå,
÷òî äåëàþò òüìó ïðèãëàøåíèé, õîòÿ îáùåñòâî ñàìîå ìàëåíüêîå»16.

Äàæå òàêèå ôàêòîðû, êàê ïîãîäà, îêàçûâàëè çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà âïå-
÷àòëåíèÿ ïóòåøåñòâåííèêîâ î æèòåëÿõ ãîðîäà. À. Ï. ×åõîâ, îêàçàâøèéñÿ â Ïåð-
ìè â ïëîõóþ ïîãîäó ïèñàë: «Êàìñêèå ãîðîäà ñåðû; êàæåòñÿ, â íèõ æèòåëè çàíè-
ìàþòñÿ ïðèãîòîâëåíèåì îáëàêîâ, ñêóêè, ìîêðûõ çàáîðîâ è óëè÷íîé ãðÿçè – åäèí-
ñòâåííîå çàíÿòèå. Íà ïðèñòàíÿõ òîëïèòñÿ èíòåëëèãåíöèÿ, äëÿ êîòîðîé ïðèõîä
ïàðîõîäà – ñîáûòèå»17.

Íî ñîâåðøåííî äðóãîé îáðàç Ïåðìè ñîõðàíèë Å.À. Âåðäåðåâñêèé, ñëóæèâøèé
â Ïåðìè ÷èíîâíèêîì îñîáûõ ïîðó÷åíèé ïðè ãóáåðíàòîðå â 1846-1853 ãã.: «Ïî÷òè
 ñ ñîæàëåíèåì îá îñòàâëÿåìîé ìíîþ Ïåðìè âñïîìèíàþ ÿ òåïåðü î òèøèíå, êîòîðóþ
âñòðåòèë ÿ òîëüêî çäåñü è â êîòîðîé òàê ïðèâîëüíîé, òàê ñâîáîäíî ñîçðåâàòü âñÿêîìó
óìñòâåííîìó òðóäó. <…> Íàêîíåö, ïîáûâàéòå åùå íà êàìñêîé ïðèñòàíè ïðè îòïëû-
òèè ïàðîõîäîâ è áàðæ… <…> Òóò óâèäèòå çàìå÷àòåëüíîå äâèæåíèå, óñëûøèòå íå-
ñêîëüêî æèâîïèñíûõ ìåñòíûõ âûðàæåíèé ïåðìñêîãî èäèîìà è, ìîæåò áûòü, ðåøè-
òåñü ïîïðîáîâàòü íà âêóñ çíàìåíèòûõ ïåðìñêèõ ïåëüíÿíåé…»18

Â. Íåìèðîâè÷-Äàí÷åíêî, ïîñåòèâøèé Ïåðìü â 1875 ã., îòìå÷àë îáðàçîâàí-
íîñòü, êóëüòóðó åå æèòåëåé: «È â Ïåðìè ÿ âñïîìèíàþ êðóæîê Ì-ñêàãî. Òóò ñîáè-
ðàëèñü ïî âå÷åðàì, îáõîäèëèñü áåç âèíà è áåç êàðò. Ñïîðèëè, ÷èòàëè. Áåñåäà çà-
õîäèëà äàëåêî çà ïîëíî÷ü»19. Êðîìå ÷àñòíûõ êðóæêîâ, êàê òîò, î êîòîðîì óïîìè-
íàåò Â. Íåìèðîâè÷-Äàí÷åíêî, ñóùåñòâîâàëè è äðóãèå î÷àãè êóëüòóðíîé æèçíè.
Òàê ñ ïåðâîé ïîëîâèíû XIX â. â Ïåðìè áûëî Áëàãîðîäíîå ñîáðàíèå äëÿ íåïî-
òîìñòâåííûõ äâîðÿí, â 1863 ã. ïîÿâëÿåòñÿ Êóïå÷åñêîå (ïîçæå Îáùåñòâåííîå)
ñîáðàíèå. Ïîáûâàâ â Ïåðìè â 1894 ã., Í.Ä. Òåëåøîâ îòìå÷àë: «Ïîìèìî öåðêâåé
è øêîë, çäåñü íåìàëî áëàãîòâîðèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé; ñóùåñòâóåò òåàòð, èìå-
þòñÿ êëóáû è ëåòíèå ñàäû, èçäàþòñÿ î÷åíü òùàòåëüíî «Ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»
è íåäàâíî ïîëîæåíî íà÷àëî ìóçåÿ…»20

Âñå æå, êàê âèäíî, æèçíü â Ïåðìè íå áûëà òàêîé ñêó÷íîé è óíûëîé, êàêîé åå
ïîêàçûâàþò íåêîòîðûå ïóòåøåñòâåííèêè. Âåäü âî ìíîãîì âîñïðèÿòèå æèòåëåé ôîð-
ìèðóåòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò äîñòàòî÷íî
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ñèëüíî èñêàæàòü îáúåêòèâíóþ ðåàëüíîñòü. Âñëåäñòâèå ÷åãî áûëè â èõ âîñïîìè-
íàíèÿõ è ïðåóâåëè÷åíèÿ, ÷òî áûëî îòìå÷åíî è Å. À. Âåðäåðåâñêèé: «Ïî ñâèäå-
òåëüñòâó íåêîòîðûõ ïî÷òåííûõ ïóòåøåñòâåííèêîâ, åñòü êîå-÷òî è õóæå â Ïåðìè;
òàê, íàïðèìåð, ã. Ìåëüíèêîâ íàøåë çäåñü åäâà ëè íå åãèïåòñêóþ òüìó íåâåæå-
ñòâà; ã. Ãîðëîâ – íåèìîâåðíîå, èñêëþ÷èòåëüíî áîëüøîå, ñðàâíèòåëüíî ñ ïðî÷è-
ìè ãîðîäàìè Ðîññèè, ïîòðåáëåíèå èãðàëüíûõ êàðò; ã. Íåáîëüñèí – ÷åðåñ÷óð èçó-
ðîäîâàííûé ðóññêèé ÿçûê, êàê, íàïðèìåð, âûðàæåíèå «ïðîøêè øèðêíóòü» âìå-
ñòî: òàáàêó ïîíþõàòü; íî, íå â îáèäó ïî÷òåííûì ëèòåðàòîðàì, âñå ýòî íåáîëüøèå
ñ èõ ñòîðîíû ïðåóâåëè÷åíèÿ!

×òî æå êàñàåòñÿ äî èìåþùèõñÿ â Ïåðìè áðþçãëèâûõ ñòàðè÷êîâ, äåéñòâè-
òåëüíîãî ïðèñòðàñòèÿ ê êàðòàì, ñïëåòåí, íåäîó÷åííûõ óìíèêîâ è îäè÷àëîãî îð-
êåñòðà, òî îïÿòü-òàêè ñêàæó, ãäå æå íà Ðóñè, â êàêîì ïðîâèíöèàëüíîì ãîðîäå íåò
âñåõ ýòèõ ÿâëåíèé?..»21

Â öåëîì æå Ïåðìü ê ê. XIX â. íå óñòóïàëà â ñâîåì ðàçâèòèè äðóãèì ãîðîäàì
Ðîññèè. Óñïåøíà áûëà äåÿòåëüíîñòü ïåðìñêîé èíòåëëèãåíöèè â èñòîðèè, ýêîíî-
ìèêå, ìåäèöèíå, îðãàíèçàöèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Ä. È. Ìåíäåëååâ, ïîáûâàâ
â Ïåðìè â 1899 ã., ïèñàë î íåé: «Âîîáùå æå òå ñóòêè, êîòîðûå ìû ïðîâåëè
â Ïåðìè, ìíå ïðèøëîñü óçíàòü òàêîå êîëè÷åñòâî ïðîñâåùåííåéøèõ ìåñòíûõ äå-
ÿòåëåé, íå ïî êíèæêàì, à ñàìîñòîÿòåëüíî âíèêøèõ â òîíêîñòè ýêîíîìè÷åñêèõ
îòíîøåíèé êðàÿ è ñòàðèíû, ÷òî ÿ íå âñòðå÷àë íè ðàçó íè÷åãî ïîäîáíîãî â ñòîëü
êîðîòêèé ñðîê, íî, ïðèçíàþñü, íèêàê íå îæèäàë êîãäà-ëèáî âñòðåòèòü, õîòÿ
è äîâîëüíî ìûêàë ïî ñâåòó â ðàçíûõ êðàÿõ è ñôåðàõ».
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ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåò: «Èñòîðèÿ Ãàëè÷à â ýïîõó ôîðìèðîâàíèÿ ðóññêîãî öåíòðàëè-
çîâàííîãî ãîñóäàðñòâà âåñüìà ñëàáî îñâåùåíà èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè. Åñëè
õîä ôåîäàëüíîé âîéíû 1425–1453 ãã. … ëåòîïèñöû èçëàãàþò ïîäðîáíî, òî âíóòðåí-
íÿÿ èñòîðèÿ êíÿæåñòâà èõ ïî÷òè íå ïðèâëåêàëà»1. Â ñâÿçè ñ ýòèì îãðîìíîå çíà÷åíèå
ïðèîáðåòàåò èçó÷åíèå ïåðåïèñíûõ è ïèñöîâûõ êíèã – âàæíåéøèõ èñòî÷íèêîâ, äàþ-
ùèõ èññëåäîâàòåëÿì áîãàòûé ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë. Â îòëè÷èå îò ëåòîïèñåé, ÷üÿ
ãëàâíàÿ çàäà÷à çàêëþ÷àëàñü â ôèêñèðîâàíèè íàèáîëåå çíà÷èìûõ, â ïåðâóþ î÷åðåäü
ïîëèòè÷åñêèõ, ñîáûòèé, ïåðåïèñíûå ìàòåðèàëû îðèåíòèðîâàíû íà ñáîð òî÷íûõ ñâå-
äåíèé, êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü äîëæíû áûëè îïðåäåëÿòü ãîñóäàðñòâåííóþ íàëîãî-
âóþ ïîëèòèêó, âîçìîæíîñòè êîìïëåêòîâàíèÿ ïîñàäñêîãî îïîë÷åíèÿ. Åäèíñòâåííûì
äîøåäøèì äî íàñ ôðàãìåíòîì ïèñöîâîãî äåëîïðîèçâîäñòâà, îïèñûâàþùèì Ãàëè÷
âòîðîé ïîëîâèíû XVI â. ÿâëÿåòñÿ Ñîòíàÿ íà ïîñàä 1578 ãîäà.

Âïåðâûå Ñîòíàÿ íà ïîñàä Ãàëè÷à 1578 ãîäà áûëà îïóáëèêîâàíà Êèñòåð¸âûì
Ñ. Í. â Ðóññêîì Äèïëîìàòàðèè – ïåðèîäè÷åñêîì èçäàíèè Ðîññèéñêîãî Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Àðõèâà Äðåâíèõ Àêòîâ. Àâòîð íå ñòàâèë ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ïîëíîãî
è âñåñòîðîííåãî èçó÷åíèÿ èñòî÷íèêà, îäíàêî â ïðåäèñëîâèè ê ñàìîìó äîêóìåíòó
îí çàòðàãèâàåò íåêîòîðûå ïðîáëåìíûå âîïðîñû ìåòîäîëîãèè. Ïåðâîå, íà ÷òî
Êèñòåð¸â îáðàùàåò âíèìàíèå, – ýòî ðàçëè÷íûå âàðèàíòû èíòåðïðåòàöèè óêàçà-
íèé íà ðåìåñëî. ßâëÿåòñÿ ëè ñëîâî, îáîçíà÷àþùåå ðåìåñëî òÿãëîâîãî ïîñàäñêî-
ãî íàñåëåíèÿ, ÷àñòüþ àíòðîïîíèìà èëè íåò? Îòâå÷àÿ íà ýòîò âîïðîñ, àâòîð ëèøü
èçðåäêà îáðàùàåòñÿ ê Ñîòíîé êíèãå, ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ êðèòèêè ñòîðîííèöû
àíòðîïîíèìè÷íîãî õàðàêòåðà âûøåóïîìÿíóòîãî óêàçàíèÿ Ñîëîâü¸âîé Ò. Á.

Âòîðàÿ ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà, êîòîðóþ Êèñòåð¸â âûäåëÿåò îñîáî, çàê-
ëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè ñòåïåíè îáúåêòèâíîñòè è äîñòîâåðíîñòè ïîëó÷åííûõ
â õîäå àíàëèçà ñîäåðæàíèÿ èñòî÷íèêà äàííûõ ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàç-
âèòèþ ãîðîäà. Ïåðå÷èñëÿÿ êîëè÷åñòâî äâîðîâ è äâîðîâûõ ìåñò, âèäû ðåìåñëåí-
íûõ çàíÿòèé è èõ ñîîòíîøåíèå äðóã ñ äðóãîì, ó÷¸íûé, òåì íå ìåíåå, íàñòàèâàåò
íà îòíîñèòåëüíîì õàðàêòåðå ïîëó÷åííûõ öèôð, êîòîðûå ìîãóò ëèøü «ïðèáëèçè-
òåëüíî î÷åðòèòü êðóã ðåìåñëåííûõ ñïåöèàëüíîñòåé, íàëè÷åñòâóþùèõ â ãîðî-
äå»2. Âàæíûì ìîìåíòîì, íà êîòîðûé àâòîð òàêæå îáðàòèë âíèìàíèå, ÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ èñòî÷íèêà äëÿ õàðàêòåðèñòèêè «ñòåïåíè
óñòîé÷èâîñòè ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé â ãîäû ñîöèàëüíûõ êðèçèñîâ»3. Â çàâåðøå-
íèè ñâîåé ðàáîòû Êèñòåð¸â, åñòåñòâåííî, óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü äîïîë-
íÿòü ñâåäåíèÿ Ñîòíîé ìàòåðèàëàìè èç äðóãèõ äîêóìåíòîâ òîãî æå ïåðèîäà.

Íà ýòîì èñòîðèîãðàôè÷åñêèé îáçîð ðàáîò, ïîñâÿù¸ííûõ èçó÷åíèþ Ñîòíîé
êíèãè 1578 ã. çàêàí÷èâàåòñÿ, åäâà íà÷àâøèñü. Êàê ýòî íå ïðèñêîðáíî çàÿâëÿòü, íî
çà 12 ëåò, èñòåêøèõ ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èñòî÷íèêà, íå âûøëî ïðàêòè÷åñêè íè
îäíîé ñêîëü – ëèáî ñåðü¸çíîé ðàáîòû, ïðÿìî èëè êîñâåííî èçó÷àþùåé èëè èñ-
ïîëüçóþùåé ñîäåðæàíèå äîêóìåíòà. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ëèøü äâå ðàáîòû
Àâäååâà À. Ã. Ïåðâûé ðàç Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ îáðàùàåòñÿ ê òåêñòó Ñîòíîé
êíèãè, ãîòîâÿ êðàòêóþ çàìåòêó íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî õàðàêòåðà â ãàçåòó «Ãàëè÷ñ-
êèå èçâåñòèÿ»4. Âòîðîé ðàç – â ñâîåé ìîíîãðàôèè, ñðàâíèâàÿ êîëè÷åñòâî ðåìåñ-
ëåííûõ ïðîôåññèé, áûòîâàâøèõ â Ãàëè÷å â 1578 è 1620 ãã.

Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Ñîòíàÿ íà ïîñàä Ãàëè÷à 1578 ã. ÿâëÿåòñÿ
óíèêàëüíûì è ê òîìó æå îïóáëèêîâàííûì èñòî÷íèêîì, èññëåäîâàòåëè íå ñïåøàò

Ð À Ç Ä Å Ë  V I



455

âîñïîëüçîâàòüñÿ õðàíÿùèìèñÿ â íåé áîãàòåéøèìè ìàòåðèàëàìè ïî ïîçäíåñðåä-
íåâåêîâîìó ãîðîäó. Îãðàíè÷èâøèñü ëèøü îáùèìè âîïðîñàìè ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîé èñòîðèè Ãàëè÷à âòîðîé ïîëîâèíû XVI â., Êèñòåð¸â Ñ. Í. è Àâäååâ À. Ã.
íå ñìîãëè î÷åðòèòü âåñü ñïåêòð âîçìîæíîñòåé èñïîëüçîâàíèÿ Ñîòíîé êíèãè.
Â äàííîé ðàáîòå ìû ïîñòàðàåìñÿ âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë, óêàçàâ ñêðûòûå ïåðñ-
ïåêòèâû èçó÷åíèÿ èñòî÷íèêà.

Íå îñòàíàâëèâàÿñü ïîäðîáíî íà îáùèõ ñâåäåíèÿõ Ñîòíîé êíèãè, êîòîðûå
áûëè óñïåøíî ïåðå÷èñëåíû â ðàáîòå Êèñòåð¸âà Ñ. Í., îáðàòèì íàøå âíèìàíèå
íà ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç èçó÷àåìîãî èñòî÷íèêà è äîçîðíîé êíèãè 1620 ã. Âïåð-
âûå ýòî ñðàâíåíèå áûëî ïðåäëîæåíî è ïðîâåäåíî Àâäååâûì À. Ã. Îäíàêî, ïðÿ-
ìîå ñîïîñòàâëåíèå äâóõ äîêóìåíòîâ ïðèâåëî ó÷¸íîãî ê ïîñïåøíûì, à, ñëåäîâà-
òåëüíî, è ñîìíèòåëüíûì âûâîäàì î áóðíîì ýêîíîìè÷åñêîì ïîäú¸ìå â Ãàëè÷å
âòîðîé ïîëîâèíû XVI âåêà. Ïîçâîëþ ñåáå ïðèâåñòè ïîëíóþ öèòàòó, äàáû â ëþ-
áîé ìîìåíò ìîæíî áûëî ñðàâíèòü å¸ ñîäåðæàíèå ñ ïîñëåäóþùèì êðèòè÷åñêèì
àíàëèçîì. «Â Ãàëè÷å ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü XVI – íà÷àëî XVII â. áûëè âðåìåíåì
õîçÿéñòâåííîãî ïîäú¸ìà: âêëþ÷¸ííûé â îïðè÷íèíó óåçä, íå áûë ðàçîðåí. Ñðàâ-
íèì Ñîòíóþ 1578 ã. íà ïîñàä Ãàëè÷à ñ äîçîðíîé îïèñüþ 1620 ã., êîòîðàÿ îòðàçèëà
òåíäåíöèè, ñëîæèâøèåñÿ â ýêîíîìèêå äî íà÷àëà Ñìóòíîãî âðåìåíè. Ìåíåå ÷åì
çà 25 ëåò íàñåëåíèå ãàëè÷ñêîãî ïîñàäà çíà÷èòåëüíî âûðîñëî. Óãëóáèëàñü äèôôå-
ðåíöèàöèÿ ðåì¸ñåë, îñíîâàííûõ íà ìåñòíîì ñûðüå è ðåñóðñàõ: â Ñîòíîé óêàçà-
íû 18 ïðîôåññèé, à â äîçîðíîé êíèãå – óæå 43»5.

Ñîòíàÿ 1578 ã. ïåðå÷èñëÿåò òîëüêî ïîñàäñêîå, ïðåèìóùåñòâåííî ïëàò¸æåñïî-
ñîáíîå òÿãëîå íàñåëåíèå áåç îïèñàíèÿ îñòðîãà, òîðãîâîé ïëîùàäè, âëàäåíèé ñëóæè-
ëûõ ëþäåé, ìîíàñòûðåé è öåðêâåé, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïîäðîáíî îïèñàíî â äîçîð-
íîé êíèãå 1620 ã. Ïðîñòîå ñðàâíåíèå äâóõ èñòî÷íèêîâ äàñò èñêàæ¸ííóþ èíôîðìà-
öèþ. Î÷åâèäíîé, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ñîïîñòàâëÿòü ëèøü
îïèñàíèå òÿãëîâîãî ïîñàäñêîãî íàñåëåíèÿ èç «ëþäåé ñðåäíèõ è ìîëîä÷èõ»6 è, ñëå-
äîâàòåëüíî, îò äîçîðíîé êíèãè ïîòðåáóåòñÿ òîëüêî ñîîòâåòñòâóþùèé ôðàãìåíò.
Â ðåçóëüòàòå ïðîäåëàííîé ðàáîòû ìû ïîëó÷èì íåìíîãî äðóãèå öèôðû (òàáë. 1).

Ò à á ë è ö à  1
Сотная на посад Галича 1578 г.7 Дозорная книга Галича 1620 г.8 

Вид занятий Вид занятий 
1. Êîæåâíèê 1. Ñàïîæíîé êðîïà÷ü 
2. Êóçíåö 2. Ùåïåòèëüíèê 
3. Ãîðøå÷íèê 3. Êóçíåö 
4. Ñûðîìÿòíèê 4. Âèíîêóð 
5. Ïëîòíèê 5. Ñûðîìÿòíèê 
6. Èêîííèê 6. Ïðÿíè÷íèê 
7. Ñåäåëüíèê 7. Ïðàñîë 
8. Ñêîìîðîõ 8. Êðàøåííèê 
9. Æåðíîâíèê 9. Ìÿñíèê 
10. Èãîëüíèê 10. Ðûáíèê 
11. Ìàñëåíèê 11. Ñîëÿíîé ïðàñîë 
12. Ñóäîâèê 12. Îêîííèê (áîáûëü) 
13. Ðîãîçèííèê 13. Ïóãâèííèê (áîáûëü) 
14. Ìÿñíèê 14. Áåëÿíèê (áîáûëü) 
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Îêîí÷àíèå òàáë.
Сотная на посад Галича 1578 г.7 Дозорная книга Галича 1620 г.8 

Вид занятий Вид занятий 
15. Пастух 15. Седельник (бобыль) 
16. Ямщик 16. Горшечник (бобыль) 
17. Воротник 17. Медник (бобыль) 
18. Трубник 18. Огородник (бобыль) 
 19. Колесник (бобыль) 
 20. Кожевник (бобыль) 
 21. Плотник (бобыль) 
 22. Судочник (бобыль) 
 23. Рыбный прасол (бобыль) 
 24. Портной кропачь (бобыль) 
 25. Железец 
 26. Руковишник 
 27. Масленник 
 28. Сапожник 
 29. Шапошник 
 30. Полстовал 
 31. Свешник 
 32. Иконописец 
 33. Швец 
 34. Портной швец 
Сошного письма в живущем:  
соха и полполчети сохи 

Сошного письма в живущиех:  
пол чети сохи 

Общая численность тяглового 
платёжеспособного посадского 
населения – 163  

Общая численность тяглового 
платёжеспособного посадского 
населения – 112 

 
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî äîçîðíàÿ êíèãà 1620 ã. ðàçäåëÿåò ëþäåé ïîñàäñêèõ

è áîáûëåé: «È îáùåãî òÿãëà ñ ïîñàäñêèõ è ñ áîáûëüñêèõ äâîðîâ äåâÿòü ðóáë¸â
äåñÿòü àëòûí íà ãîä»9, â òî âðåìÿ êàê Ñîòíàÿ ïåðå÷èñëÿåò òîëüêî ïîñàäñêèõ ëþ-
äåé, íå óïîìèíàÿ íè î áîáûëÿõ, íè î íèùèõ.

Òàêèì îáðàçîì, çàÿâëåíèå î õîçÿéñòâåííîì ïîäú¸ìå Ãàëè÷à â ïîñëåäíåé
÷åòâåðòè XVI âåêà â ñâåòå íîâûõ äàííûõ êàæåòñÿ ìàëîóáåäèòåëüíûì. Áîëåå òîãî,
öåëûé ðÿä ðàáîò â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè, ïîñâÿù¸ííîé ðàññìàòðèâàå-
ìîìó ïåðèîäó, ïðÿìî óêàçûâàåò íà ãëóáî÷àéøèé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, ïîðà-
çèâøèé ìíîãèå óåçäû Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà10.

Âñå èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ ïðîèñõîäÿò íå òîëüêî âî âðåìåíè, íî è â ïðî-
ñòðàíñòâå. Ïåðñïåêòèâíîå, íà íàø âçãëÿä, íàïðàâëåíèå èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìà-
öèè, ñîäåðæàùåéñÿ â Ñîòíîé 1578 ã. – ñîñòàâëåíèå èñòîðè÷åñêîé êàðòû ãîðîäñ-
êîãî ïîñàäà. Èäåÿ ïðèâëå÷åíèÿ äàííûõ ïèñöîâûõ è ïåðåïèñíûõ êíèã ïðè ðåêîí-
ñòðóêöèè ïëàíèðîâêè ïîñåëåíèé è èõ ðàñïîëîæåíèÿ â óåçäå íå íîâà11. Èñòîðè-
÷åñêàÿ êàðòîãðàôèÿ â äàííîì ñëó÷àå ïîìîæåò «âûðàæåíèþ îïðåäåë¸ííûõ
ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ â âèäå ¸ìêîé è êîíêðåòíîé ôîðìû çàïèñè – êàðòû»12.
Êðîìå òîãî, îïðåäåëåíèå ãðàíèö ïîñàäà, ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ è êîíöåíòðàöèè çà-
ñòðîéêè äàñò öåííåéøóþ èíôîðìàöèþ îá ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ãîðîäà.
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Îñîçíàâàÿ â ïîëíîé ìåðå, ÷òî îáîçíà÷åííàÿ ïðîáëåìà äîñòîéíà ñàìîñòîÿòåëü-
íîãî èññëåäîâàíèÿ, â òàáëèöå 2 ìû èçëîæèì ëèøü íåêîòîðûå îáîáùåííûå äàííûå13.

Ò à á ë è ö à  2
Улицы, переулки  
и пр. районы 

Количество дворов, 
половины двора,  
чети двора14 

Количество жителей 

Øàòèíà 5 7 
Ãàëèáûíà 5 5 
Áîêèí ïåðåóëîê 3 3 
Íå÷èñòàÿ 22 27 
Õàëóíèíà 5 8 
Åãîðèé Ñâÿòîé Íèæíèé 3 3 
Ïåðåóëîê Åãîðüÿ Ñâÿòîãî 
Íèæíåãî 7 11 

Òðîèöêèé ïåðåóëîê 7 8 
Ïðîáîéíàÿ îò òîðãó 9 11 
Òèõàíîâà 5 5 
Ãëèííèê 3 5 
Áîëüøàÿ ïðîáîéíàÿ 24 27 
Ïîäîçåðüå áåðåãîì15 17 23 

Íàçâàíèÿ íåêîòîðûõ ðàéîíîâ óêàçàííûõ â Ñîòíîé ñîõðàíèëèñü äî ñèõ ïîð,
ïðèìåðîì ÷åìó ÿâëÿåòñÿ Ãëèííèê. Òàêèå äîëãîæèâóùèå òîïîíèìû ïîñëóæàò
õîðîøèì îðèåíòèðîì, îòíîñèòåëüíî êîòîðîãî ìîæíî ñ èçâåñòíîé äîëåé òî÷íîñ-
òè âîññîçäàòü ïîëîæåíèå ïðî÷èõ óëèö. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ òàêîãî ðîäà èññëåäîâà-
íèÿ íåîáõîäèìî òàêæå äîïîëíèòü ñâåäåíèÿ Ñîòíîé àðõåîëîãè÷åñêèìè äàííûìè,
êîòîðûå ïîêàçûâàþò íàì ñóùåñòâîâàíèå ðàçâèòîãî ïîñàäà óæå â XIII â.16

Òàêèì îáðàçîì, ïåðåä íàìè ïðåäñòà¸ò øèðîêèé êðóã âîçìîæíîñòåé èñïîëü-
çîâàíèÿ Ñîòíîé 1578 ã. â ðàçëè÷íûõ èñòîðè÷åñêèõ èçûñêàíèÿõ. Ïîìèìî èçó÷å-
íèÿ ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ òåíäåíöèé, íàìåòèâøèõñÿ â æèçíè ïîñàäñêî-
ãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà (èìåííî ïîñàäñêîãî, à íå íàñåëåíèÿ âîîáùå) â ïîñëåäíåé
÷åòâåðòè XVI â., èñòî÷íèê äà¸ò âîçìîæíîñòü êàðòîãðàôè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè
çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî ïîñàäà.

Ïðèìå÷àíèÿ
1 Àâäååâ À. Ã. «Æèòèå ïðåïîäîáíîãî Ïàèñèÿ Ãàëè÷ñêîãî». Ì., 2009. Ñ. 7.
2 Êèñòåð¸â Ñ. Í. Ñîòíàÿ íà ïîñàä Ãàëè÷à 1578 ã. // ÐÄ. Âûï. 4. Ì., 1998. Ñ. 170–171.
3 Òàì æå.
4 Àâäååâ À. Ã. Ãîðîä Ãàëè÷ 420 ëåò íàçàä // Ãàëè÷ñêèå èçâåñòèÿ, 2001. 9 àâãóñòà.
5 Àâäååâ À. Ã. «Æèòèå ïðåïîäîáíîãî Ïàèñèÿ Ãàëè÷ñêîãî» Ì., 2009. Ñ. 27.
6 Êèñòåð¸â Ñ. Í. Ñîòíàÿ íà ïîñàä Ãàëè÷à 1578 ã. // ÐÄ. Âûï. 4. Ì., 1998. Ñ. 177.
7 Òàì æå Ñ. 170–177.
8 Îòðûâîê èç äîçîðíîé êíèãè Ãàëè÷à 1620 ã. // Êîñòðîìñêàÿ çåìëÿ. Êðàåâåä÷åñêèé àëüìà-

íàõ Êîñòðîìñêîãî ôèëèàëà Ðîññèéñêîãî ôîíäà êóëüòóðû. Âûï. 4. Êîñòðîìà, 1999. Ñ. 85–92.
9 Òàì æå. Ñ. 87.
10 «…ïåðèîä 80-õ ãã. Ýòî âðåìÿ îäíîãî èç íàèáîëåå îñòðûõ ýòàïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî

êðèçèñà, ïðèíÿâøåãî â Ðîññèè ãëîáàëüíûé õàðàêòåð åù¸ âíà÷àëå 70-õ ãã. XVI â. Ïîÿâëå-
íèå êðèçèñà áûëî îáóñëîâëåíî ðÿäîì íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ êàê ýêîëîãè÷åñêîãî
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õàðàêòåðà (ýïèäåìèè, íåóðîæàè è ò. ä.), òàê è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèìè ÿâëåíèÿìè
(âîéíû, íàáåãè êî÷åâíèêîâ, ðåçêî âîçðîñøåå ðàçîðèòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå îáëîæåíèå
è ò. ä.). Êðèçèñ ñîïðîâîæäàëñÿ óáûëüþ íàñåëåíèÿ è êîëîññàëüíûì çàïóñòåíèåì çåìåëü»
(Ïèñöîâûå ìàòåðèàëû äâîðöîâûõ âëàäåíèé âòîðîé ïîëîâèíû XVI â. – Ì., 1997. Ñ. 3).

«Èñõîäÿ èç òîãî îáñòîÿòåëüñòâà, ÷òî îïèñàíèå Ãàëè÷à îòíîñèòñÿ ê ïåðèîäó õîçÿé-
ñòâåííîãî êðèçèñà, äëÿ êîòîðîãî áûëî õàðàêòåðíî íå òîëüêî îáùåå ïàäåíèå ïðîèçâîäñòâà,
íî ÷àñòî è ïîëíîå ðàçîðåíèå ãîðîäñêèõ ðåìåñëåííèêîâ, ìîæíî ïðåäïîëàãàòü â óêàçàíèÿõ
ñîòíîé íà íàëè÷èå íà ïîñàäå ïóñòûõ äâîðîâ, ðàíåå ïðèíàäëåæàâøèõ ïðåäñòàâèòåëÿì ðàç-
ëè÷íûõ ðåì¸ñåë. Èìåííî îòðàæåíèå ïðîöåññà òàêîãî ðàçîðåíèÿ» (Êèñòåð¸â Ñ. Í. Ñîòíàÿ
íà ïîñàä Ãàëè÷à 1578 ã. // ÐÄ. Âûï. 4. Ì., 1998. Ñ. 171).

«Ïî íåêîòîðûì äàííûì î ãîðîäàõ â 70-õ ãîäàõ è î ãîðîäàõ â 90-õ ãîäàõ íóæíî äó-
ìàòü, ÷òî ïîâèííîñòè çà ýòî âðåìÿ ñèëüíî âîçðîñëè» (×å÷óëèí Í. Ä. Ãîðîäà Ìîñêîâñêîãî
ãîñóäàðñòâà â XVI âåêå – ÑÏá, 1889. Ñ. 320).

11 Ñì. ïîäðîáíåå: Âèòîâ Ì. Â. Ïðèåìû ñîñòàâëåíèÿ êàðò ïîñåëåíèé XV–XVII ââ. ïî
äàííûì ïèñöîâûõ è ïåðåïèñíûõ êíèã (íà ïðèìåðå Øóíãñêîãî ïîãîñòà Îáîíåæñêîé ïÿòè-
íû) // Ïðîáëåìû èñòî÷íèêîâåäåíèÿ. Ò. V. Ì., 1956; ßíèí Â. Ë., Áàññàëûãî Ë. À. Ïóñòîð-
æåâñêàÿ çåìëÿ â XV âåêå: òåððèòîðèÿ è ãðàíèöû // Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ. 1993. ¹ 5.

12 Ïèîòóõ Í. Â. Êàðòîãðàôè÷åñêèé ìåòîä â èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ: ïðîøëîå
è íàñòîÿùåå // Èñòîðèÿ. Êàðòà. Êîìïüþòåð: Ñá. íàó÷. ñòàòåé. Áàðíàóë, 1998. Ñ. 73.

13 Êèñòåð¸â Ñ. Í. Ñîòíàÿ íà ïîñàä Ãàëè÷à 1578 ã. // ÐÄ. Âûï. 4. Ì., 1998. Ñ. 173–177.
14 Â òàáëèöó âêëþ÷åíû òîëüêî òå äâîðû, ïîëîâèíû è ÷åòè äâîðîâ, ÷üþ ïðèíàäëåæ-

íîñòü ê òîé èëè èíîé óëèöå èëè äðóãîé ìåñòíîñòè ñ îòëè÷èòåëüíûì íàçâàíèåì ìîæíî
óñòàíîâèòü.

15 Ñêîðåå âñåãî, «Ïîäîçåðüå áåðåãîì» ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àíèåì ëèáî ïðîñòî ñîñòàâíîé
÷àñòüþ Áîëüøîé ïðîáîéíîé óëèöû.

16 Ñì. ïîäðîáíåå: Ãîðäååâ Â. È. Ïàâëåíêî Þ. À. Ìàëûé ãîðîä Ïîâîëæüÿ â ïîçäíåì
ñðåäíåâåêîâüå. Éîøêàð-Îëà, 2004. Ñ. 84.

Ò. À. Êàçíà÷ååâà
ã. Êîñòðîìà

ÐÎÌÀÍÎÂÛ  È  ÑÓÄÈÑËÀÂÑÊÎÅ  ÊÓÏÅ×ÅÑÒÂÎ

Â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ êàðòèíû ìèðà, ïîíèìàíèÿ êóëüòóðíî-ïðîñòðàí-
ñòâåííîé ñòðóêòóðû ìåñòà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ñòðóêòóðó, ãäå êàæäûé ýëå-
ìåíò, êàæäàÿ ñòîðîíà è ñâÿçü ýòîé ñòðóêòóðû íåñ¸ò ñìûñëîâóþ íàãðóçêó, êëþ÷å-
âûì â èíòåðïðåòàöèè êóëüòóðíîãî òåêñòà è òîëêîâàíèÿ èñòîðèêî-ãåíåòè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ êóëüòóðû, îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé îáùåêóëüòóðíîé è ñïåöèàëüíî-õóäî-
æåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ êîíöåïò «Genius loci».

Êîíöåïò «Genius loci» óêàçûâàåò íà îáëàäàíèå êàêèì-òî ìåñòîì ñîáñòâåí-
íûì ãåíèåì, êîòîðûé íàäåëÿåò ýòî ìåñòî ýíåðãèåé äîáðà, ðàçóìà, êðàñîòû,
ïîòàéíîé èíôîðìàöèåé, êîòîðîé ìîæåò îïåðèðîâàòü íå ñîçíàíèå, à ïîäñîçíàíèå
÷åëîâåêà â âèäå îáðàçîâ, àíàëîãèé, ìåòàôîð, ïðîÿâëÿþùååñÿ â èíòóèöèè, ïðåä-
÷óâñòâèè. Íåçðèìûé ãåíèé ìåñòà âîçäåéñòâóåò íà ëþäåé, êîòîðûì ñóæäåíî
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ñàìèì ñòàòü ãåíèÿìè, êîòîðûå óëîâèëè òå ñèãíàëû, ïîñòóïèâøèå èç íåâåäîìîãî,
è ñîâåðøèëè äóõîâíûé ïîäâèã. Ãåíèé ìåñòà ñâÿçûâàåò èíòåëëåêòóàëüíûå, äó-
õîâíûå, ýìîöèîíàëüíûå ÿâëåíèÿ ñ èõ ìàòåðèàëüíîé ñðåäîé. Äóõ ìåñòíîñòè –
èñòî÷íèê âçãëÿäîâ, èäåé, öåííîñòåé, êîòîðûå ÷åëîâåê ìîæåò êàê ïðèíÿòü, òàê
è îòâåðãíóòü. Âñ¸, ÷òî áûëî ñîçäàíî ÷åëîâåêîì, äîëæíî îáëàäàòü âíóòðåííåé
çàêîíîìåðíîñòüþ, áûòü öåëåñîîáðàçíûì, íåîáõîäèìûì è ïîñëåäîâàòåëüíûì. Ñëå-
äîâàòåëüíî, ìåñòî âëèÿåò íà âîñïðèÿòèå ÷åëîâåêîì ìèðà è ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåí-
íûì ôàêòîðîì â åãî êóëüòóðå è êóëüòóðå îáùåñòâà.

Ñóäèñëàâëü, âïåðâûå óïîìÿíóòûé â Ñîëèãàëè÷ñêîì Âîñêðåñåíñêîì «Ëå-
òîïèñöå» â 1360 ãîäó êàê êðåïîñòü, êîòîðàÿ îïðåäåëÿëà ïîñåëåíèå êàê ãîðîä,
âûïîëíÿë çàùèòíóþ ôóíêöèþ â Êîñòðîìñêîì êíÿæåñòâå, îõðàíÿÿ åãî îò ñîñå-
äåé è êîíòðîëèðóÿ âàæíûé ïåðåêðåñòîê ïóòåé. Ìåñòíîå íàñåëåíèå óêðûâàëîñü
â êðåïîñòè íà õîëìå. Þ. Â. Ñìèðíîâ ïèøåò îá àññîöèàöèè êðåïîñòíîãî õîëìà
â Ñóäèñëàâëå ñ êðóïíåéøèì íà ñåâåðå Åâðîïû íàñûïíûì êóðãàíîì âèêèíãîâ
â Íîðâåãèè Ðàêíàõàóãåí, ñîçäàííîì â VI âåêå â ïàìÿòü î âîæäå âèêèíãîâ1. Äàí-
íàÿ àññîöèàöèÿ ìîæåò íàéòè îñíîâàíèå â ðàìêàõ êîíöåïòà «Genius loci», â êî-
òîðîì îòðàæàþòñÿ ñóùíîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè êóëüòîâûõ äåéñòâèé, ñâÿçûâà-
þùèõ ãëóáèííûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòà è ïðååìñòâåííîñòü êóëüòóðû.

Èñòîðè÷åñêè õðàìû ñòàíîâèëèñü genius loci, ñèìâîëàìè ãîðîäà, ãäå ñîáèðà-
ëèñü åãî öåííîñòè. Íà ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé è òûñÿ÷åëåòèé õðàìû ðàñïîëàãà-
ëèñü íà âèäíûõ âîçâûøåííûõ ìåñòàõ, â ãîðîäñêîì öåíòðå äåÿòåëüíîñòè. Â Ñó-
äèñëàâëå íà Ñîáîðíîé ãîðå âîçâûøàåòñÿ Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð, genius loci ãî-
ðîäà, åãî àðõèòåêòóðíûé ñèìâîë, âêëþ÷àþùèé êîìïëåêñ çäàíèé Ïðåîáðàæåíñ-
êîãî õðàìà ñ öåðêîâüþ è êîëîêîëüíåé 1758 ãîäà ïîñòðîéêè. Þ. Â. Ñìèðíîâ îïðå-
äåëÿåò Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð «ñðåäîòî÷èåì äóõîâíîé æèçíè»2, áëàãîäàðÿ êîòî-
ðîìó «ãåíèé Ñóäèñëàâëÿ íå óìåðùâë¸í»3.

Ýòîò ãåíèé îõðàíÿë òðè áîãàòûõ âîò÷èíû Ðîìàíîâûõ. Â XVI–XVII ââ. Ñó-
äèñëàâëü áûë â öåíòðå ñîáûòèé Ñìóòíîãî âðåìåíè, ÿâëÿÿñü öåíòðîì ðàéîíà âîò-
÷èí è îáúåäèíÿÿ àäìèíèñòðàòèâíûå, âîåííûå è äóõîâíûå ôóíêöèè. Êàê çàìå÷à-
åò Þ. Â. Ñìèðíîâ, «èìåííî â ýòîì ðàéîíå Ðîññèè èíîêèíÿ Ìàðôà ñ áîÿðèíîì
Ìèõàèëîì ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ äîìà, â áåçîïàñíîñòè»4. Ïîäîáíîå ÷óâñòâî äà¸ò ÷å-
ëîâåêó ðîäèíà, âûçûâàÿ ïîëíûé, êîíêðåòíûé, ïðîíèêíóòûé ýìîöèÿìè îáðàç
æèçíåííîé àêòèâíîñòè, îáðàçû îêðóæàþùèõ ëþäåé, ïåðåæèâàíèÿ ñ÷àñòüÿ, ðà-
äîñòè, æåëàíèé, ñòðåìëåíèé, ðàñêàÿíèé â îïðåäåë¸ííûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.
Ïîñåùàÿ ñâîè âîò÷èíû, èíîêèíÿ Ìàðôà è å¸ ñûí áîÿðèí Ìèõàèë Ðîìàíîâ áûâà-
ëè â Ñóäèñëàâñêîì Êðåìëå è Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Â Ñóäèñëàâñêèé õðàì ïðèåçæàëè è äðóãèå Ðîìàíîâû. Êàê îòìå÷àåò Þ. Â. Ñìèð-
íîâ, «íå êàæäûé õðàì íà Ðóñè ìîæåò ãîðäèòüñÿ òàêèì âíèìàíèåì Ðîìàíîâûõ»5.
Íà äàííûé ìîìåíò ïîñëåäíåé èç Ðîìàíîâûõ â Ñóäèñëàâñêîì Ïðåîáðàæåíñêîì
õðàìå â 1996 ãîäó ïîáûâàëà âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Ëåîíèäà Ðîìàíîâà, âäîâà ðîññèéñ-
êîãî èìïåðàòîðà â èçãíàíèè Â. Ê. Ðîìàíîâà.

Èññëåäóÿ èñòîðèþ Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà è åãî ìåñòî â æèçíè ñòðàíû,
Þ. Â. Ñìèðíîâ ïðèõîäèò ê âûâîäó î òîì, ÷òî «õðàì â Ñóäèñëàâëå, äðåâíåì
ðóññêîì ãîðîäå, ïðîø¸ë âñå ìûñëèìûå è íåìûñëèìûå èñïûòàíèÿ è ãîíåíèÿ,
âûñòîÿë, âîçðîäèëñÿ, íàáèðàåò ñèëû», à «âîêðóã äðåâíåãî õðàìà â öåíòðå Ñó-
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äèñëàâñêîãî Êðåìëÿ âîçðîæäàþòñÿ èç ðóèí è ïðàõà ñîñåäíèå ïðàâîñëàâíûå õðà-
ìû»6. Íåñîìíåííî, ÷òî â ñîõðàíåíèè è ðàçâèòèè ñîáîðà ó÷àñòâîâàëè ëþäè.

Ñðåäè ïðî÷èõ ñîñëîâèé ñëåäóåò âûäåëèòü êóïå÷åñòâî, êîòîðîå ñûãðàëî âàæ-
íóþ ðîëü â æèçíè Ñóäèñëàâëÿ, Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè, Ðîññèè, à åãî äåÿòåëüíîñòü
áûëà çàìå÷åíà è îòìå÷åíà Ðîìàíîâûìè. Òàê, íàïðèìåð, èçâåñòåí «Íàêàç æèòåëåé
ã. Ñóäèñëàâëÿ, îòïðàâëåííûé â êîìèññèþ ïî ñî÷èíåíèþ ïðîåêòà Íîâîãî Óëîæåíèÿ
ñóäèñëàâñêîìó êóïöó Ãðèãîðèþ Ôåäîðîâè÷ó Áàðäèíó», â êîòîðîì ãîðîæàíå îáðà-
ùàþòñÿ ê Åêàòåðèíå II ñ ïðîñüáàìè ïåðåäàòü ñóä èç ðóê âîåâîäû ðàòóøå; ïîñòðî-
èòü äëÿ âîåâîäû è åãî êàíöåëÿðèè êàçåííûé äâîð è îòìåíèòü ðàçîðèòåëüíûå ïî-
ñòîè â êóïå÷åñêèõ äîìàõ; ïîçâîëèòü ñòðîèòåëüñòâî íà âûãîííîé çåìëå; ðàçðåøèòü
êóïöàì ïîêóïàòü êðåïîñòíûõ ëþäåé è çåìëþ ïî ïðèìåðó êîñòðîìñêèõ êóïöîâ äëÿ
äîìàøíèõ íóæä, îòïðàâëåíèÿ ïîëèöåéñêèõ äîëæíîñòåé è äëÿ îòäà÷è â ðåêðóòû;
óñòàíîâèòü çàïðåò äëÿ êðåñòüÿí íà òîðãîâëþ õîëñòîì è ìàòåðèÿìè7.

Ïîñëåäíÿÿ ïðîñüáà çàñëóæèâàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ, ò.ê. òîðãîâëÿ õîëñòîì è
ìàòåðèÿìè, à çàòåì ïîëîòíÿíîå ïðîèçâîäñòâî áûëî çíà÷èòåëüíûì âêëàäîì â áëà-
ãîñîñòîÿíèå êóïå÷åñòâà. Èç-ïîä Êîñòðîìû â Ïåòåðáóðã «ïðèâîçèëîñü îêîëî òðå-
òè âñåãî ðîññèéñêîãî õîëñòà»8. Ñóäèñëàâñêèå êóïöû áðàëè ïðèìåð ñ êóïöîâ, ñòðî-
èâøèõ ïîëîòíÿíûå ôàáðèêè. Òàê, îòêðûâøèé â ßðîñëàâëå ïî óêàçó Ïåòðà I êó-
ïåö Çàòðàïåçíûé, ÷àñòî ïðèåçæàâøèé ñ ñåìüåé â ñóäèñëàâñêèå îêðåñòíîñòè, ñòàë
ïðèìåðîì äëÿ ìåñòíîãî êóïöà Çàõàðîâà, êîòîðûé îòêðûë ñíà÷àëà äåðåâÿííóþ,
à ïîòîì – êàìåííóþ ïîëîòíÿíóþ ôàáðèêó9.

Íî î ñóäèñëàâñêèõ êóïöàõ Ïåòðó I áûëî èçâåñòíî íå òîëüêî â ñâÿçè ñ ïðîèç-
âîäñòâîì è òîðãîâëåé ïîëîòíîì, íî è ïðèâåðæåííîñòüþ ê ðàñêîëüíè÷åñòâó, êî-
òîðàÿ äîõîäèëà äî ôàíàòèçìà. Ïî óêàçó Ïåòðà I íåêîòîðûå ñóäèñëàâñêèå êóïöû-
ðàñêîëüíèêè áûëè ïåðåñåëåíû íà æèòåëüñòâî â Ïåòåðáóðã. Íåêîòîðûå ïåðåñå-
ëåíöû äàæå «ïðîñëàâèëèñü» òåì, ÷òî íå ïîæåëàëè ïðèñÿãíóòü ïîñëå ñìåðòè Ïåòðà
Âåëèêîãî Åêàòåðèíå I. Ïî èõ ñëîâàì, ðàñêîëüíèêè çàïëàòèëè çà ñâîáîäó è íå
ìîãëè áûòü âåðíûìè. Âûäåðæàâ ïåðâóþ ïûòêó, ïðèâåäåííûå íà ïûòêó âî âòîðîé
ðàç, îíè îáúÿâèëè î ãîòîâíîñòè ïðèñÿãíóòü èìïåðàòðèöå10.

Ïðîáëåìà áîðüáû ñ ðàñêîëüíè÷åñòâîì ñóùåñòâîâàëà íà ïðîòÿæåíèè ñòîëå-
òèé è âîëíîâàëà Ðîìàíîâûõ. Ê ðàñêîëüíèêàì ïðèìêíóëè ñàìûå áîãàòûå êóïöû,
ñðåäè êîòîðûõ èñòîðèêè íàçûâàþò Çàõàðîâûõ, Äóáîâûõ. Â 1828 ãîäó äëÿ áîðüáû ñ
ðàñêîëîì â Ñóäèñëàâëå öàðñêîé âîëåé ââîäèòñÿ ïîëèöåéñêîå óïðàâëåíèå âî ãëàâå
ñ ãîðîäíè÷èì, ïîëèöìåéñòåðîì. Îäíàêî ïîëèöåéñêèå íå ìîãëè ïðèîñòàíîâèòü ðîñò
âëèÿíèÿ ñòàðîâåðîâ. Ãëàâîé ñòàðîîáðÿäöåâ áûë èçáðàí êóïåö Í. À. Ïàïóëèí, ïðî-
çâàííûé ñîâðåìåííèêàìè Êðåçîì. Åãî áîãàòñòâà âêëþ÷àëè äåíåæíûé êàïèòàë,
äâóõýòàæíûé êàìåííûé çàìîê çà ãîðîäîì, áîëüøîé äîì â öåíòðå Ñóäèñëàâëÿ,
Òîðãîâûå ðÿäû, êîòîðûå ñîñòîÿëè èç 36 ëàâîê, äåðåâÿííûõ áàëàãàíîâ, ëàðåé
è ñòîëîâ, êîëëåêöèþ äðåâíèõ èêîí, ðóêîïèñåé, ñòàðîïå÷àòíûõ êíèã. Î áîãàòñòâå
êóïöà ïèøåò Þ. Â. Ñìèðíîâ: «…Ïàïóëèí ïðèâ¸ç â Ñóäèñëàâëü íà 13 âîçàõ èêîíû
äðåâíåãî Ñòðîãàíîâñêîãî ïèñüìà, èêîíû Àíäðåÿ Ðóáëåâà, èêîíû ìèòðîïîëèòà Ïåò-
ðà Ìîñêîâñêîãî»11. Ñîãëàñíî èñòîðè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì, Ïàïóëèí èñïîëüçîâàë
òðóä ñêðûâàþùèõñÿ â åãî ñêèòàõ ðàñêîëüíèêîâ êàê ñâîáîäíóþ ðàáî÷óþ ñèëó ïî ñáî-
ðó, ñêóïêå, ïåðåðàáîòêå è ïðîäàæå ãðèáîâ, çàðàáàòûâàÿ íà ýòîì áîëåå 100000 ðóáëåé
ñåðåáðîì12. À çîëîòî îí ÷åêàíèë â ñâîåì äîìå. Áîãàòñòâî ñäåëàëî Ïàïóëèíà âëèÿ-
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òåëüíûì è íåäîñÿãàåìûì. Áåñöåííûå ñîêðîâèùà êóëüòóðû ïðåâðàòèëè êóïöà â çíà-
òîêà èêîíîãðàôèè, ïàëåîãðàôèè, àðõåîãðàôèè è ìåñòíîé èñòîðèè.

Ñîõðàíèëèñü âûñêàçûâàíèÿ Íèêîëàÿ I î Ïàïóëèíå è åãî äåÿòåëüíîñòè.
Þ. Â. Ñìèðíîâ ïðèâîäèò ñëîâà èìïåðàòîðà: «Ïî âñòóïëåíèè íà ïðåñòîë ÿ óçíàë,
÷òî â ýòîé áîãàäåëüíå ñîäåðæèòñÿ íå äâåíàäöàòü, à íåñêîëüêî ñîò ÷åëîâåê, ÷òî îí
óñòðîåí â ëåñó â âèäå çàìêà ñ ïîäçåìíûìè õîäàìè, è â íåé ñêðûâàåòñÿ ìíîãî
áåñïàñïîðòíûõ è áåãëûõ. Óçíàë ÿ ýòî ñëó÷àéíî: ìíîãèå èç ïðè÷àñòíûõ ê çàãîâî-
ðó 14-ãî äåêàáðÿ íàïðàâèëèñü òóäà, ÷òîáû ñêðûòüñÿ, è áûëè ïîéìàíû. ß ïðèçâàë
ê ñåáå ðàíî ïîóòðó Çàêðåâñêîãî (ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë – Þ. Ñ.) è øåôà æàí-
äàðìîâ. Ìû âòðîåì ðàññóæäàëè â ýòîé êîìíàòå î òîì, êàêèå ïðèíÿòü ìåðû, ÷òî-
áû çàõâàòèòü âñåõ áåãëûõ, ñêðûâàþùèõñÿ â ýòîé áîãàäåëüíå, è ðåøèëè òåì, ÷òî-
áû ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë è øåô æàíäàðìîâ, ñîõðàíÿÿ âñ¸ ýòî äåëî â òàéíå,
îòïðàâèëè íåìåäëåííî êàæäûé ïî îäíîìó ÷èíîâíèêó â Ñóäèñëàâëü. … Íî ó÷àñ-
òíèêè ðàñêîëà Ïàïóëèíà óñïåëè ïðîâåäàòü î ìîåì ðàñïîðÿæåíèè, è ÷èíîâíèêè
ïî ïðèåçäå â Ñóäèñëàâëü íàøëè çàìîê ïóñòûì ñî ñâåæèìè ñëåäàìè íåäàâíèõ
æèëüöîâ è ñ ãëóõîé è ïîëóíåìîé ñòàðóõîé, êîòîðàÿ íè÷åãî íå ìîãëà ðàññêàçàòü,
õîòÿ áû è õîòåëà, îñòàëüíûå ñêðûëèñü. Ñëåäîâàòåëüíî, îíè áûëè èçâåùåíû
î ñêîðîì ïðèåçäå ÷èíîâíèêîâ. Ñ òåõ ïîð ïðîøëî îêîëî äåñÿòè ëåò, íî ýòî äåëî,
íåñìîòðÿ íà ìîå ëè÷íîå â íåì ó÷àñòèå, íèñêîëüêî íå ïðîäâèíóëîñü»13. Îçàáî-
÷åííîñòü èìïåðàòîðà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî Ñóäèñëàâëü ñ ïîìîùüþ Ïàïó-
ëèíà áûë â òî âðåìÿ êðóïíûì çíàìåíèòûì öåíòðîì ñòàðîîáðÿä÷åñòâà. Â ñêèòàõ
Ïàïóëèíà, íàçâàííûõ áîãàäåëüíåé ñîäåðæàëîñü 20 ìóæ÷èí è 90 æåíùèí14.

Æèòåëè Ñóäèñëàâëÿ ïåðåñòàëè ïîñåùàòü Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð. Îá ýòîì
Íèêîëàé I òàêæå áûë îïîâåùåí è îòîçâàëñÿ î ìåñòíûõ ñòàðîîáðÿä÷åñêèõ õðàìàõ
êàê îá «àðàáñêîé ñêàçêå»15. Èìïåðàòîðñêàÿ ñåìüÿ âñÿ÷åñêè ïûòàëàñü áîðîòüñÿ ñ
ðàñêîëüíè÷åñòâîì. Òàê, 15 ìàÿ 1837 ãîäà Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð ïîñåòèëè öåñà-
ðåâè÷ Àëåêñàíäð ñî ñâîèì âîñïèòàòåëåì ïîýòîì Â. À. Æóêîâñêèì ñ öåëüþ óáå-
äèòü ãîðîæàí âåðíóòüñÿ â ïðàâîñëàâíûé õðàì16.

Âèçèò îêàçàë âëèÿíèå íà ãîðîæàí. Íî ïîëèöèÿ, êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ ñâÿùåí-
íèêîâ, áûëà çàèíòåðåñîâàíà â óâåëè÷åíèè øòàòîâ, óáåäèëà èìïåðàòîðà ïîéòè íà
òàéíûå àðåñòû ðàñêîëüíèêîâ è èçúÿòèå ñòàðîâåð÷åñêèõ ñâÿòûíü. Ýòè ìåðû ñäå-
ëàëè èç Ñóäèñëàâëÿ óíèêàëüíûé «æåíñêèé» ãîðîä, ò.ê. ìóæñêîå íàñåëåíèå èç-çà
áîÿçíè ïðåñëåäîâàíèé ïîêèíóëî Ñóäèñëàâëü, ÷òî îòðàçèëîñü íà âñåõ ñôåðàõ
æèçíè17. Ôóíêöèè óåçäíîãî ãîðîäà ïåðåøëè Áóþ.

Ïî ñâèäåòåëüñòâó èñòîðèêîâ, â 1846 ãîäó ïî ëè÷íîìó ðàñïîðÿæåíèþ Íèêî-
ëàÿ I Ïàïóëèí áûë òàéíî àðåñòîâàí è çàêëþ÷åí ñíà÷àëà â Êèðèëëî-Áåëîçåðñêèé
ìîíàñòûðü, à ïîòîì ïåðåâåäåí íà Ñîëîâêè18. Â ïàìÿòè ñóäèñëàâöåâ Ïàïóëèí îñ-
òàâàëñÿ ó÷èòåëåì, îáðàçöîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ, «áàòþøêîé»19.

Â Ñóäèñëàâëå ïîìíèëè è î âèçèòå Àëåêñàíäðà. Â ïàìÿòü îá óáèòîì òåððîðèñòà-
ìè öàðå Àëåêñàíäðå II â 1886 ãîäó íà ïëîùàäè áûëà ïîñòðîåíà êàìåííàÿ ÷àñîâíÿ20.

Ñðåäè ñóäèñëàâñêèõ êóïöîâ áûë ÷ëåí êîìèññèè ïî ïðàçäíîâàíèþ 300-ëåòèÿ
äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ â Êîñòðîìå, êóäà áûëè èçáðàíû ñàìûå èìåíèòûå æèòåëè
ãóáåðíèè. Â 1908 ãîäó â êîìèññèþ âîøåë Èâàí Ïåòðîâè÷ Òðåòüÿêîâ, îäèí èç ñà-
ìûõ áîãàòûõ è âëèÿòåëüíûõ ëþäåé Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè, «ìèëëèîíùèê». È. Ï.
Òðåòüÿêîâ áûë íàãðàæäåí îðäåíàìè Ñâ. Àííû 2 ñòåïåíè, Ñâ. Àííû è Ñòàíèñëàâà 3
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ñòåïåíè, çîëîòîé ìåäàëüþ «Çà óñåðäèå» äëÿ íîøåíèÿ íà Ñòàíèñëàâñêîé ëåíòå è
ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ. Â 1885 ãîäó ìèíèñòð ôèíàíñîâ óòâåðäèë Òðåòüÿêîâà ÷ëå-
íîì ó÷åòíîãî êîìèòåòà Êîñòðîìñêîãî îòäåëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî áàíêà. Â 1906
ãîäó È.Ï.Òðåòüÿêîâ ñòàë äèðåêòîðîì Êîñòðîìñêîãî êîìèòåòà Ïîïå÷èòåëüñòâà î
òþðüìàõ21.

Ñóäèñëàâëü, «ïîäëèííàÿ ñòîëèöà âëàäåíèé Òðåòüÿêîâà», «ïðè í¸ì ïîë-
íîñòüþ ïðåîáðàçèëñÿ è ñòàë îáðàçöîâûì ãîðîäîì Ðîññèè»22. Ïî õîäàòàéñòâó
ãîðîæàí Òðåòüÿêîâ ïîëó÷èë çâàíèå ïîòîìñòâåííîãî ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Ñóäèñëàâëÿ. Ýòî çâàíèå áûëî çàñëóæåíî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ, ìåöåíàòñòâîì, ðàçâèòèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, ïîâûøåíèåì
óðîâíÿ æèçíè ãîðîæàí, ïîääåðæêîé ïðàâîñëàâèÿ è Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà,
êîòîðûé Òðåòüÿêîâ ðàññìàòðèâàë êàê ìåñòî îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà, åãî
öåíòð. È. Ï. Òðåòüÿêîâ ñòàë ãåíèåì Ñóäèñëàâëÿ, ñâîåé ðîäèíû, ñâîèõ çåìëÿ-
êîâ. Ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì Êîñòðîìñêàÿ ãóáåðíèÿ ïåðåä 1917 ãîäîì íà-
õîäèëàñü íà 4-ì ìåñòå ïî óðîâíþ æèçíè â Ðîññèè. Êàê îòìå÷àåò Þ. Â. Ñìèð-
íîâ, «óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ ñóäèñëàâöåâ îêàçàëñÿ ãîðàçäî âûøå ñðåäíåãî
êîñòðîìñêîãî óðîâíÿ. Íå ñëó÷àéíî â îêðåñòíîñòÿõ Ñóäèñëàâëÿ ñòðåìèëèñü
ïîñåëèòüñÿ êîëîíèñòû èç Ãåðìàíèè, ñòðàí Áàëòèè, äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñ-
êîé Èìïåðèè»23. Ïîäîáíîå ðàçâèòèå ìåñòà îáóñëîâëåíî ëè÷íîñòíûì àêòèâ-
íûì ó÷àñòèåì â âîñïðîèçâåäåíèè êóëüòóðíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé, äîá-
ðîäåòåëÿìè, êîòîðûå íàäåëÿþò ÷åëîâåêà îñîáûìè ïîëíîìî÷èÿìè è ìèññèåé
ñëóæåíèÿ Ðîäèíå.
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Óäèâèòåëüíûå íàõîäêè ïîðîé âñòðå÷àþòñÿ íà ïóòè èññëåäîâàòåëÿ èñòîðèè.
Â íà÷àëå 2010 ãîäà íà êàôåäðå ïðîôåññîðà ÊÃÒÓ èñòîðèêà Ñìóðîâîé Î. Â., ìíå
äîâåëîñü îçíàêîìèòüñÿ ñ ðåïðèíòíûì èçäàíèåì Êîñòðîìñêîé ãóáåðíñêîé ó÷åíîé
àðõèâíîé êîìèññèè «Ïðàçäíîâàíèå òðåõñîòëåòèÿ öàðñòâîâàíèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ
â Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè 19–20 ìàÿ 1913 ãîäà». Ñîñòàâèòåëü êíèãè-àëüáîìà – ×ëåí
Êîìèññèè èñòîðèê Í. Í. Âèíîãðàäîâ. Íà ñòðàíèöàõ ýòîãî èçäàíèÿ â ïîñëåñëîâèè
ïîìåùåíà ôîòîãðàôèÿ, ñîïðîâîæäàåìàÿ òåêñòîì: «Ïîñëå îòáûòèÿ Èõ Èìïåðàòîð-
ñêèõ Âåëè÷åñòâ èç ãîðîäà Êîñòðîìû, ïîòîìêè Êîñòðîìñêîãî êðåñòüÿíèíà È. Ñóñà-
íèíà, áåëîïàøöû ñåëà Êîðîáîâà, èçúÿâèëè æåëàíèå ñíÿòüñÿ íà ôîòîãðàôèè â îá-
ùåé ãðóïïå âìåñòå ñ Êîñòðîìñêèì Ãóáåðíàòîðîì Ýòà ãðóïïà çäåñü è ïîìåùàåòñÿ.
Ïîäïèñü ïîä ôîòîãðàôèåé ãëàñèò: «Áåëîïàøöû (ïîòîìêè Ñóñàíèíà) ñ ãóáåðíàòî-
ðîì Ï. Ï. Ñòðåìîóõîâûì è Íåïðåìåííûì ×ëåíîì È. À. Òðóõèíûì.»

Ëþáîïûòíî, ÷òî íåçàäîëãî äî ýòîãî, â îêòÿáðå 2009 ó Êîðîëåâîé À. Â., ïðåä-
ñòàâèòåëüíèöû ðîäà Ìàãåð, ïðîæèâàþùåé â Âîðîíåæå, â ñåìåéíîì àðõèâå ÿ âè-
äåëà ýòó ôîòîãðàôèþ áåç ïîäïèñè. Ìíå ïðåäñòàâëÿëîñü, ÷òî ýòî ãðóïïîâàÿ ôîòî-
ãðàôèÿ, íà êîòîðîé èçîáðàæåí ìîé äåä, Ìàãåð Âàñèëèé Óñòèíîâè÷ (1883–1960)
âî âðåìÿ ñëóæáû â Êðåïîñòè Ïåòðà Âåëèêîãî â 1915 ãîäó. À îêàçàëîñü, èçîáðà-
æåíî ñîâñåì èíîå. Ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëà èñòîðèÿ ýòîé ôîòîãðàôèè. Êàê è êîãäà
ïîïàëà ýòà èñòîðè÷åñêàÿ ôîòîãðàôèÿ â íàø ñåìåéíûé àðõèâ?

Ãäå æèëè ïîòîìêè Ñóñàíèíà, èçîáðàæåííûå íà ôîòîãðàôèè? Â ñåëå Êîðî-
áîâî Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè. Ïî ñâåäåíèÿì èñòîðèêà Ìîðîçîâîé Í. Ñ. ïîòîìêè
Ñóñàíèíà æèëè òàêæå è â ñåëå Ñèäîðîâñêîå. À â ýòîì ñåëå ñ 1924 ïî 1930 ãîä
ïðîæèâàëà ñåìüÿ Ìàãåð, ãäå ìîé äåä Âàñèëèé Ìàãåð áûë ðóêîïîëîæåí âî äèàêî-
íà. Ñòîëåòíÿÿ áàáóøêà Ïàâëà Èâàíîâíà Ìîðîçîâà, êîòîðàÿ â òå ãîäû ïåëà â öåð-
êîâíîì õîðå ñåëå Ñèäîðîâñêîå, ñîõðàíèëà â ïàìÿòè îáðàç äèàêîíà Âàñèëèÿ.

Êàê ïîòîìêè Ñóñàíèíà îêàçàëèñü â ñåëå Êîðîáîâî? Îòâåò íàõîäèì âî âòîðè÷-
íûõ èñòî÷íèêàõ1. Ñîãëàñíî æàëîâàííîé ãðàìîòå Öàðÿ Ìèõàèëà Ðîìàíîâà îò 1619
ãîäà ïîòîìêè Ñóñàíèíà çà æåðòâåííûé ïîäâèã Èâàíà Ñóñàíèíà, ñïàñøåãî Öàðÿ îò
ïîëÿêîâ, ïîëó÷èëè â âå÷íîå ïîëüçîâàíèå çåìëþ. Îíè áûëè îñâîáîæäåíû îò âñåõ
íàëîãîâ è ïîäàòåé, ñòàëè âîëüíûìè êðåñòüÿíàìè. Ñ ýòîãî âðåìåíè è äî îêòÿáðÿ
1917 ãîäà ïðîñëåæèâàåòñÿ èñòîðèÿ ìíîãî÷èñëåííîãî ðîäà Ñóñàíèíà, ñ 1633 ãîäà
ïðîæèâàâøåãî â ïóñòîøè, çàòåì ñòàâøåé ñåëîì Êîðîáîâî Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè.

© Í. Ï. Ìàãåð, 2010
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Ñ êàæäûì ãîäîì ÷èñëî ïîòîìêîâ óâåëè÷èâàëîñü. Òàê, ñ 1767 ãîäà ñîõðàíèëèñü äàí-
íûå î 153 ïîòîìêàõ Èâàíà Ñóñàíèíà, â íà÷àëå XIX âåêà – 195, â ñåðåäèíå XIX âåêà –
225, à ê 1913 ãîäó èõ íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî òðåõñîò ÷åëîâåê. Â íà÷àëå 30-õ ãîäîâ
XVII âåêà â ïóñòîøè Êîðîáîâî ñ÷èòàëîñü 18 ÷åòâåðòåé ïàõîòíîé çåìëè, êðîìå
ýòîãî áûëè ïîêîñû. Ïî íîâîé Æàëîâàííîé ãðàìîòå Êîðîáîâî íå ìîãëî íèêîìó
ïåðåäàâàòüñÿ è äîëæíî áûëî îñòàâàòüñÿ â íåîòúåìëåìîì âëàäåíèè ðîäà Ñàáèíè-
íûõ (Ñàáèíèí – çÿòü Ñóñàíèíà).

Â 1836 ãîäó ïðè ïðèåçäå Èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I â Êîñòðîìñêóþ ãóáåðíèþ
èì áûëî îáðàùåíî âíèìàíèå íà îñîáóþ áåäíîñòü áåëîïàøöåâ, êàê çäåñü íàçûâà-
ëè ïîòîìêîâ Ñóñàíèíà, è áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå èññëåäîâàòü èõ ïîëîæåíèå.
Ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ ñäåëàëà âûâîä î òîì, ÷òî çåìëè è äðóãèå óãîäüÿ â Êîðî-
áîâî íåáîãàòûå è óðîæàè äàâàëè ìàëûå, òàê ÷òî êîðîáîâñêèì æèòåëÿì ïðèõîäè-
ëîñü çàíèìàòüñÿ îòõîæèìè ïðîìûñëàìè è ðåìåñëàìè. Áûëè îíè áóðëàêàìè, ñòðî-
èòåëÿìè, òîêàðÿìè, ïðÿëè ëåí, øèëè êðåñòüÿíñêèå îäåæäû, øàïêè, èçãîòàâëèâà-
ëè êðåñòèêè, ñåðüãè, öåïî÷êè. Ýòî îíè áûëè ðîäîíà÷àëüíèêàìè íûíåøíåãî þâå-
ëèðíîãî ïðîèçâîäñòâà â ñåëå Êðàñíîì. Ìíîãèå óåõàëè â Ìîñêâó, Âîðîíåæ, ßðîñ-
ëàâëü, Êîñòðîìó, âûïðàâèâ ñåáå âå÷íûé ïàñïîðò, òî åñòü çàñâèäåòåëüñòâîâàííóþ
êîïèþ Öàðñêîé ãðàìîòû.

Ïðè Íèêîëàå I ñóñàíèíöàì äîáàâèëè ê ñêóäíîìó èõ íàäåëó ñâûøå 700 äåñÿ-
òèí çåìëè. Îíà ïåðåõîäèëà ïî íàñëåäñòâó îò ðîäèòåëåé ê äåòÿì. Åñëè ïîñëå îòöà
â ñåìüå îñòàâàëàñü äî÷ü, îíà ïîëó÷àëà ñ áðàòüÿìè ðàâíóþ äîëþ çåìëè. Â ñëó÷àå
æå åå çàìóæåñòâà çåìëÿ âîçâðàùàëàñü áðàòüÿì. Ðîäèòåëè ìîãëè ïåðåäàòü çåìëþ
äî÷åðè â êà÷åñòâå ïðèäàíîãî. Åñëè æå äåâèöà âûõîäèëà çàìóæ çà áåëîïàøöà, òî
çåìëÿ îñòàâàëàñü çà íåé. Èíòåðåñåí è òîò ôàêò, ÷òî çåìëÿ îñòàâàëàñü çà áåëîïàø-
öàìè, ïðîæèâàþùèìè â äðóãèõ ìåñòàõ, íî ïîëüçîâàëñÿ åþ âðåìåííî ñòàðîñòà.

Âîïðîñ î ïðàâàõ è ïðèâèëåãèÿõ èëè î ïîäëèííîì ïðîèñõîæäåíèè áåëîïàø-
öåâ âîçíèêàë íåîäíîêðàòíî. Â ãðàìîòå Èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II îòìå÷åíî,
÷òîáû áåëîïàøöû «íàèêðåï÷àéøå ïîñòîðîííèõ â èõ çâàíèå îòíþäü íè ïîä êà-
êèì âèäîì íå ïðèíèìàëè ïîä îïàñåíèåì èìïåðàòîðñêîãî ãíåâà». Áûëà ïðîâåäå-
íà ïðîâåðêà ðîäà êîðîáîâñêèõ áåëîïàøöåâ, íî èç-çà îòñóòñòâèÿ ðÿäà äîêóìåíòîâ
îíà íå äàëà íèêàêèõ ðåçóëüòàòîâ, ïîýòîìó òàê è îñòàëîñü ìíåíèå, ÷òî â ÷èñëå
áåëîïàøöåâ ïîÿâèëèñü ïðèøëûå ëþäè.

Îòñóòñòâèå íàä íèìè àäìèíèñòðàòèâíîãî è ïîëèöåéñêîãî íàäçîðà ñäåëàëî
èõ ñåëî ìåñòîì, ãäå æèëè ôàëüøèâîìîíåò÷èêè, ñåêòàíòû, ðàñêîëüíèêè è ïðî÷èå
óêðûâàþùèåñÿ îò âëàñòåé ëèöà. Äëÿ ïðåñå÷åíèÿ ýòîãî îäíî âðåìÿ â Êîðîáîâî
áûëà ïîñòàâëåíà ðîòà ñîëäàò, à â 1859 ãîäó Óêàçîì Öàðÿ Àëåêñàíäðà II çà óêðû-
âàòåëüñòâî áåãëûõ è ðàñêîëüíèêîâ ÷åòûðíàäöàòü ñåìåé êîðîáîâñêèõ áåëîïàø-
öåâ è òðè áîáûëêè áûëè âûñëàíû ïî îäíîé-äâå ñåìüè â óäåëüíûå èìåíèÿ ïî âñåé
Âîëãå è äàæå â Àðõàíãåëüñêóþ, Âÿòñêóþ ãóáåðíèè, íà Êàìó è äðóãèå ìåñòà. Ïå-
ðåñåëåíèå ïðîâîäèëîñü ïîä ñòðîãèì íàäçîðîì âëàñòåé, è åñëè êòî-ëèáî èç ïåðå-
ñåëÿåìûõ çàäóìûâàë ñáåæàòü, åãî æäàëà ññûëêà â Ñèáèðü.

Îñòàâøèåñÿ áåëîïàøöû ïðîäîëæàëè ïîëüçîâàòüñÿ òåìè æå ëüãîòàìè, íî îíè
áûëè ïîä íàáëþäåíèåì ãóáåðíñêîãî íà÷àëüñòâà è íåïîñðåäñòâåííî Óïðàâëåíèÿ
Êîñòðîìñêîé óäåëüíîé êîíòîðû. Íðàâñòâåííîå ïîïå÷èòåëüñòâî íàä íèìè âîçëà-
ãàëîñü íà ñâÿùåííèêà Êîðîáîâñêîé öåðêâè ïðîòîèåðåÿ Ëåîíàðäîâà. Íåñìîòðÿ
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íà ÷àñòè÷íîå ñîêðàùåíèå ëüãîò è ïðåñëåäîâàíèå îòäåëüíûõ áåëîïàøöåâ,
Äèíàñòèÿ Ðîìàíîâûõ íà ïðîòÿæåíèè ñâîåãî öàðñòâîâàíèÿ îêàçûâàëà è äðóãèå
çíàêè âíèìàíèÿ ïîòîìêàì Ñóñàíèíà. Â ïðîãðàììó âñòðå÷ Öàðåé, ïåðèîäè÷åñ-
êè ïîñåùàâøèõ Êîñòðîìó, íåèçìåííî âõîäèëè è âñòðå÷è ñ ïîòîìêàìè. Ïîñëå-
äíÿÿ òàêàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü 20 ìàÿ 1913 ãîäà â Êîñòðîìå ïî ñëó÷àþ òîð-
æåñòâ â ÷åñòü 300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ.

Çàíèìàâøèéñÿ èñòîðèåé êîðîáîâñêèõ áåëîïàøöåâ èñòîðèê Í. Í. Âèíîãðàäîâ2

ïèñàë: “Ïðîïàãàíäà ó÷åíèÿ ñòðàííèêîâ, çàïðåùàâøåãî, ìåæäó ïðî÷èì, ïðèçíà-
âàòü âëàñòåé è öàðÿ, îêàçàëàñü íàñòîëüêî ñèëüíîþ, ÷òî êîãäà ãîñóäàðü èìïåðàòîð
Àëåêñàíäð II ïîñåòèë ñ. Êîðîáîâî, òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü áåëîïàøöåâ <…> íå òîëü-
êî íå âûøëè âñòðå÷àòü öàðÿ, íî íàìåðåííî îòïðàâèëèñü â ëåñ èëè â ïîëå”. Òàêîå
÷ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå íå ìîãëî íå èìåòü äëÿ êîðîáîâöåâ òÿæ¸ëûõ ïîñëåä-
ñòâèé. Ïðàâäà î íåïðèãëÿäíûõ ñòîðîíàõ æèçíè ïîòîìêîâ Ñóñàíèíà íàêîíåö-òî
âñïëûëà íàðóæó. Ðàçîáðàòüñÿ ñ ñèòóàöèåé íà ìåñòå áûë ïðèñëàí èç Ïåòåðáóðãà
îñîáûé ÷èíîâíèê – äåéñòâèòåëüíûé ñòàòñêèé ñîâåòíèê Íåêëþäîâ. Åãî ìèññèÿ çà-
âåðøèëàñü òåì, ÷òî â îäèí èç äíåé Êîðîáîâî áûëî îöåïëåíî ñîëäàòàìè è â ñåëå
óñòðîèëè ïîâàëüíûé îáûñê. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññëåäîâàíèÿ è îáûñêà ïîñëåäîâàëî
âûñî÷àéøåå ïîâåëåíèå êîñòðîìñêîìó ãóáåðíàòîðó îò 23 îêòÿáðÿ 1859 ãîäà, â ïðå-
àìáóëå êîòîðîãî ãîâîðèëîñü: “Ïîòîìêè Èâàíà Ñóñàíèíà, Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè,
áåëîïàøöû ñåëà Êîðîáîâà íå ìîãóò áûòü äàëåå òåðïèìû, çàâåëè ó ñåáÿ â ñåëåíèè
è îêðåñòíûõ ëåñàõ ïðèòîíû äëÿ áåãëåöîâ è áðîäÿã”. Äëÿ “èñêîðåíåíèÿ òàêîãî çëà”
Àëåêñàíäð II ïîâåëåâàë 14 ñåìåéñòâ áåëîïàøöåâ âûñåëèòü “â ðàçíûå îòäàëåííûå
óäåëüíûå ñåëåíèÿ, èñêëþ÷èòü èç çâàíèÿ áåëîïàøöåâ, ëèøèâ ñîïðÿæåííûõ ñ ñèì
ïðåèìóùåñòâ, à òàêæå ïîæàëîâàííûõ êàôòàíîâ, êòî èõ èìååò; ïîä÷èíèòü ñèõ ïå-
ðåñåë¸ííûõ âñåì ïîäàòÿì è ïîâèííîñòÿì, êîòîðûå íåñóò óäåëüíûå êðåñòüÿíå,
è ó÷ðåäèòü ñòðîãèé çà ñèìè ïåðåñåëåíöàìè íàäçîð. Íî äàáû íå ðàñïðîñòðàíÿòü
íàêàçàíèå íà íåâèíîâíûõ, òî äåòÿì, ðîæäåííûì è èìåþùèì ðîäèòüñÿ â ïåðåñå-
ëåííûõ ñåìåéñòâàõ, ïðåäîñòàâèòü ïðàâî ïî äîñòèæåíèþ ñîâåðøåííîëåòèÿ è ñ îäîá-
ðåíèÿ óäåëüíîãî íà÷àëüñòâà âîçâðàòèòüñÿ íà ñâîé ñ÷åò â ñåëî Êîðîáîâî, â ñîñëî-
âèå áåëîïàøöåâ, ñ òåìè ïðàâàìè ñåáå è ïîòîìñòâó ñâîåìó, êàêèìè â òî âðåìÿ êîðî-
áîâñêèå áåëîïàøöû áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ”.

Â ñèëó öàðñêîãî ïîâåëåíèÿ 14 ñåìåéñòâ êîðîáîâñêèõ áåëîïàøöåâ – ïðè÷¸ì
ãëàâ ñåìåéñòâ çàêîâàëè â êàíäàëû – áûëè âûñåëåíû èç Êîðîáîâà è îòïðàâëåíû
÷àñòüþ â Ñèìáèðñêóþ, ÷àñòüþ – â Ñàðàòîâñêóþ ãóáåðíèè, ãäå îíè è èõ ïîòîìêè è
æèëè âïîñëåäñòâèè. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ, êîãäà èíîãäà âñïîìèíàëè îá ýòîì íåïðèã-
ëÿäíîì ýïèçîäå â èñòîðèè êîðîáîâñêèõ áåëîïàøöåâ, òî îáû÷íî âîçìóùàëèñü (íå
âäàâàÿñü â èçëèøíèå ïîäðîáíîñòè) ïðîèçâîëîì è æåñòîêîñòüþ, êîòîðûìè “ïðî-
êëÿòûé öàðèçì” îòïëàòèë ïîòîìêàì Ñóñàíèíà. Îäíàêî íåëüçÿ íå ïðèçíàòü, ÷òî ïî
çàêîíàì òîãî âðåìåíè ïîäîáíîå íàêàçàíèå áûëî â äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íåèç-
áåæíûì. Âïðî÷åì, ïîäîáíûé ñëó÷àé ãîíåíèÿ íà ïîòîìêîâ Ñóñàíèíà áûë åäèí-
ñòâåííûì, è âïîñëåäñòâèè – âïëîòü äî ðåâîëþöèè 1917 ãîäà – îòíîøåíèå âåðõîâ-
íîé âëàñòè ê êîðîáîâöàì îñòàâàëîñü íåèçìåííî áëàãîæåëàòåëüíûì.

Ñðåäè îáøèðíîãî íàó÷íîãî íàñëåäèÿ Í. Í. Âèíîãðàäîâà âûäåëÿåòñÿ öåëûé
ðÿä ñòàòåé, ïîñâÿù¸ííûõ ïî÷òè âñåì àñïåêòàì ñóñàíèíñêîé òåìû, êàê íèêòî
äî íåãî èç èñòîðèêîâ çíàþùèé èñòî÷íèêè ïî ïåðèîäó Ñìóòíîãî âðåìåíè íà

Çàãàäêà èñòîðèè ôîòîãðàôèè èç ñåëà Ñèäîðîâñêîå
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êîñòðîìñêîé çåìëå, Í. Í. Âèíîãðàäîâ àêòèâíî çàùèùàë òðàäèöèîííóþ òðàê-
òîâêó ïîäâèãà Ñóñàíèíà. Îñîáîå ìåñòî ñðåäè åãî ðàáîò çàíèìàåò öèêë ñòàòåé
ïîä îáùèì íàçâàíèåì “Îá Èâàíå Ñóñàíèíå”, îïóáëèêîâàííûé â Êîñòðîìå
 â 1915 ãîäó. Ñóäÿ ïî âñåìó, â ïëàíàõ Í. Í. Âèíîãðàäîâà áûëî ñîçäàíèå áîëüøî-
ãî òðóäà î Ñóñàíèíå. Ê ñîæàëåíèþ, ýòîìó òðóäó íå ñóæäåíî áûëî ïîÿâèòüñÿ:
íà÷àëàñü ðåâîëþöèÿ, íàäîëãî ñäåëàâøàÿ èçûñêàíèÿ î Ñóñàíèíå è ñïîðû èñòîðè-
êîâ î í¸ì íåàêòóàëüíûìè. Äàæå öèêë “Îá Èâàíå Ñóñàíèíå”, îïóáëèêîâàííûé
âñåãî ëèøü çà ãîä ñ íåáîëüøèì äî ðåâîëþöèè, ïî ñóòè, òàê è íå óñïåë ñòàòü
ôàêòîì èñòîðè÷åñêîé íàóêè.

Ýòî òðóä Í. Í. Âèíîãðàäîâà, èññëåäîâàòåëÿ óíèâåðñàëüíîãî ïëàíà: êðàå-
âåä, äèàëåêòîëîã, ýòíîãðàô, àðõåîëîã, òåàòðîâåä, çíàòîê ìóçåéíîãî è àðõè-
âíîãî äåëà, ñòðàñòíûé êîëëåêöèîíåð. Îí çíàë èñòîðèþ ïðàâîñëàâèÿ è Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè.3

Í. Í. Âèíîãðàäîâ – ó÷àñòíèê ïîäãîòîâêè ê òîðæåñòâàì òðåõñîòëåòèÿ öàð-
ñòâîâàíèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ. 16 ñåíòÿáðÿ 1910 ã. Í. Í. Âèíîãðàäîâà çà÷èñëÿþò
ñëóæèòåëåì êàíöåëÿðèè Êîñòðîìñêîãî ãóáåðíàòîðà. Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ãó-
áåðíàòîðà Ï. Ï. Øèëîâñêîãî îí èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè ñòàðøåãî ïîìîùíèêà
ïðàâèòåëÿ êàíöåëÿðèè ãóáåðíàòîðà ñ ôåâðàëÿ 1911 ã. Åãî íàçíà÷àþò ñâåðõøòàò-
íûì ÷èíîâíèêîì îñîáûõ ïîðó÷åíèé Êîñòðîìñêîé Àðõèâíîé êîìèññèè è Ìó-
çåÿ. Îí àêòèâíûé ÷ëåí «Îáùåñòâà èçó÷åíèÿ ðîäíîãî êðàÿ». Ïîêðîâèòåëüñòâî
Êîñòðîìñêîãî ãóáåðíàòîðà, ïðîäîëæàëîñü äî êîíöà 1912 ã. êîãäà Ï. Ï. Øèëîâ-
ñêîãî ïåðåâåëè ãóáåðíàòîðîì èç Êîñòðîìû â îòäàëåííûé â Îëîíåöêóþ ãóáåð-
íèþ. Íî äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñîõðàíÿëèñü è ïîçäíåå. Îäíà èç ïðè÷èí èõ
ïðîäîëæåíèÿ òà, ÷òî Í. Í. Âèíîãðàäîâ îòâå÷àë çà «èñòîðè÷åñêóþ ÷àñòü» ïîä-
ãîòîâêè ê òîðæåñòâàì â ÷àñòü 300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ, âêëþ÷àÿ èçäàíèå
ìíîãî÷èñëåííûõ ïîïóëÿðíûõ ðàáîò, ñîñòàâëåíèå èòîãîâîãî ìîíóìåíòàëüíîãî
îïèñàíèÿ ïðåáûâàíèÿ öàðñêîé ñåìüè íà Êîñòðîìñêîé çåìëå è, íàêîíåö, ñîçäà-
íèå Ðîìàíîâñêîãî ìóçåÿ Êîñòðîìñêîé àðõèâíîé êîìèññèè. Ï. Ï. Øèëîâñêîãî
æå æèâî èíòåðåñîâàë õîä ïîäãîòîâêè ê òîðæåñòâàì è èõ ïðîâåäåíèå, êîãäà
â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ 1913 ãîäà «áðàçäû ïðàâëåíèÿ» â Êîñòðîìå áðàë íîâûé ãó-
áåðíàòîð Ï. Ï.Ñòðåìîóõîâ. Íàêàíóíå Ðîìàíîâñêèõ òîðæåñòâ Ï. Ï. Øèëîâñêèé
ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå êîñòðîìè÷åé ó÷àñòâîâàòü â ïðàçäíåñòâå. Äà è êàê ìîãëî
áûòü èíà÷å? Â ïîäãîòîâêó òîðæåñòâ îí âëîæèë íåìàëî ñèë. Øèëîâñêèé îáðà-
òèëñÿ ê ìèíèñòðó çà ðàçðåøåíèåì íà ïîåçäêó â Êîñòðîìó è ïîëó÷èë, êàê îí
ðàññêàçûâàë êîððåñïîíäåíòó ïåòåðáóðãñêîé ãàçåòû, ãðóáûé îòêàç4. Í. Í. Âè-
íîãðàäîâ æå â 1913 ã. ñîñòàâèë êíèãó «Îïèñàíèå ïðèåçäà öàðÿ Íèêîëàÿ II
â ã. Êîñòðîìó», çà ÷òî ïîëó÷èë âûñî÷àéøóþ íàãðàäó: çîëîòûå ÷àñû è çíàê Ñâÿ-
òîãî Ñòàíèñëàâà 3-é ñòåïåíè. Îòíîøåíèÿ ñ ãóáåðíàòîðîì Ï. Ï. Ñòðåìîóõîâûì
ó ÷èíîâíèêà ïî îñîáûì ïîðó÷åíèÿì ïðè åãî êàíöåëÿðèè íå çàëàäèëèñü. Ïîñëå
î÷åðåäíîé ññîðû â 1916 ã. Í. Í. Âèíîãðàäîâ ïîäàë ðàïîðò îá îòñòàâêå è óåõàë
èç Êîñòðîìû â Ìîñêâó.

Íà ôîòîãðàôèè èçîáðàæåí Ïåòð Ïåòðîâè÷ Ñòðåìîóõîâ (1865– ïîñëå 1919).
Ãóáåðíàòîð â Ñóâàëêàõ (1904–1910), â Ñàðàòîâå (1911–1912), â Êîñòðîìå (1913–1915),
â Âàðøàâå (1915). Óïîëíîìî÷åííûé ïî äåíåæíûì äåëàì â ßðîñëàâñêîé è Êîñòðîì-
ñêîé ãóáåðíèÿõ (1916). Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáùèõ äåë ÌÂÄ (1916–1917).
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Ïîìîùíèê Ãëàâíîíà÷àëüñòâóþùåãî Ñåâåðíîãî Êàâêàçà (1919). Â ôåâðàëå 1920 ã.
Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ïåðåâåäåíî èç Ïÿòèãîðñêà âî Âëàäèêàâêàç. Ï. Ï. Ñòðåìîóõîâ –
ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà Ìèíåðàëîâîäñêîãî ðàéîíà. Òàêîâû äàòû åãî áèîãðàôèè5.

Âñòàåò âîïðîñ, êòî èç ëþäåé, ñâÿçàííûõ ñ ðîäîì Ìàãåð, èçîáðàæåí íà ôîòî-
ãðàôèè ñòîëåòíåé äàâíîñòè? Ìàãåð Â. Ó. âûõîäåö èç Âèëåíñêîé ãóáåðíèè Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè. Â 1910–1914 ãã. ñëóæèë íà Çàêàâêàçñêîé æåëåçíîé äîðîãå.
Â 1914–1917ãã. ñëóæèë â Êðåïîñòè Ïåòðà Âåëèêîãî, ÷òî ïîä Ðåâåëåì. Â 1917–
1924 ãã. ïðîæèâàë â Êðàñíîÿðñêå, ðàáîòàë íà æåëåçíîé äîðîãå. Â Êîñòðîìñêîé
êðàé ïðèáûë ïîçæå, 1924 ãîäó. Äî 1930 ãîäà îí ïðîæèâàë ñ ñåìüåé â ñåëå Ñèäî-
ðîâñêîå Íåðåõòñêîãî óåçäà (íûíå Êðàñíîñåëüñêèé ðàéîí). Â ïîñëåäóþùèå ãîäû
Âàñèëèé Ìàãåð ñëóæèë â ñåëàõ, ãäå åãî ïîòîìêè æèâóò ïîíûíå. (Ñåìèãîðüå, Íà-
âîëîêè, Øàëäîâî, Âîçäâèæåíñêîå, Ñîëäîãà, Êðóòîé Âðàã, Íîâëÿíñêîå, ã. Ïëåñ,
Ñèäîðîâñêîå), êîòîðûå íàõîäèëèñü ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ èìïåðàòîðñêîé ôëîòè-
ëèè â ïðåäåëàõ Êîñòðîìñêîé îáëàñòè.

Â ñâîåì òðóäå6 Ï. Ï. Âèíîãðàäîâ, îïèñûâàÿ ñëåäîâàíèå Èìïåðàòîðñêîé ôëî-
òèëèè ïî Âîëãå, ñâèäåòåëüñòâóåò: Îáùèé ýíòóçèàçì æèòåëåé ïðèáðåæíûõ ñåëå-
íèé íå çíàë ãðàíèö. Çà ìíîãî âåðñò ñòåêàëèñü êîñòðîìè÷è íà áåðåã Âîëãè, ÷òîáû
íå óïóñòèòü ñëó÷àÿ âèäåòü, õîòÿ èçäàëè, Ãîñóäàðÿ è Åãî Ñåìåéñòâî. Äåðåâíè íå
âìåùàëè ñîáðàâøèõñÿ, è ãðîìàäíûå ìàññû íàðîäà ðàñïîëàãàëèñü ëàãåðåì íà
îòêðûòûõ ìåñòàõ ïðÿìî íà áåðåãó ðåêè. Ïî íàñåëåííûì ïóíêòàì áåðåãîâîé ïî-
ëîñû Âîëãè, åùå çà íåñêîëüêî äíåé íà÷àëèñü óñèëåííûå ðàáîòû ïî óêðàøåíèþ
áåðåãîâ ðåêè àðêàìè, ñ íàäïèñüþ «Áîæå, Öàðÿ õðàíè!», íàöèîíàëüíûìè ôëàãà-
ìè, âåíçåëÿìè, ãîñóäàðñòâåííûìè ãåðáàìè è ìà÷òàìè, ïåðåâèòûìè ãèðëÿíäàìè
è ëåíòàìè íàöèîíàëüíûõ öâåòîâ. Íåâîçìîæíî ïðîéòè ìèìî âûðàæåíèé íàðîä-
íîãî âîñòîðãà, íå óïîìÿíóâ î íèõ õîòÿ âêðàòöå.

Ïðàâûé áåðåã Âîëãè. Êèíåøåìñêèé óåçä. Â Æèðÿòèíñêîé âîëîñòè áûëè ïî-
ñòàâëåíû àðêè ó ñåëåíèé: ×åðíûé Âðàã, Øàëäîâà. Âñå ïðèñòàíè ó ñåëà Ñåìèãî-
ðüå äåêîðèðîâàíû íàöèîíàëüíûìè ôëàãàìè è çåëåíüþ. Â Äþïèõèíñêîé âîëîñòè
óñòðîåíû áûëè àðêè ó ïîãîñòà Áîãîñëîâà, äåðåâíè Ïîãîðåëîê, Êîðîñòåëåâà. Êðîìå
òîãî ôàáðèêà â ñåëå Íàâîëîêàõ è ïàðîõîäíàÿ ïðèñòàíü áûëè óáðàíû çåëåíüþ
è ðàñöâå÷åíû ôëàãàìè.

Â óåçäíîì ãîðîäå Êèíåøìå âñå áåðåãîâûå ïîñòðîéêè áûëè óêðàøåíû íàöè-
îíàëüíûìè ôëàãàìè è çåëåíüþ; âî ìíîãèõ ìåñòàõ ñòîÿëè ìà÷òû ñî ùèòàìè
è ôëàãàìè. Âñÿ ìåñòíîñòü îêîëî ãàâàíè áûëà äåêîðèðîâàíà çåëåíüþ è ïåðåêèä-
íûìè ïîëîòíèùàìè ñ íàäïèñüþ «Áîæå, Öàðÿ õðàíè!». Íà êàçåííûõ çäàíèÿõ ðåÿ-
ëî áåñ÷èñëåííîå êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà ôëàãîâ, à îêîëî çäàíèé íà ìà÷-
òàõ áûëè ðàçìåùåíû, óêðàøåííûå çåëåíüþ ïîðòðåòû: Öàðÿ è Âåëèêîãî êíÿçÿ
Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à è èõ Èìïåðàòîðñêèõ Âåëè÷åñòâ íûíå áëàãîïîëó÷íî öàð-
ñòâóþùåãî Ãîñóäàðÿ Èìïåðàòîðà, Ãîñóäàðûíè Èìïåðàòðèöû è Íàñëåäíèêà Öå-
ñàðåâè÷à. Ïî ãîðîäñêîé íàáåðåæíîé è áóëüâàðó áûëè ðàññòàâëåíû ôëàãè è ìà÷-
òû ñî ùèòàìè è ëåíòàìè, à ïðîòèâ ïðèñòàíè ïàðîõîäñòâà «Êàâêàç è ìåðêóðèé»
âîçâûøàëàñü áîëüøàÿ, êðàñèâî îòäåëàííàÿ áåëàÿ àðêà, ñ ãîñóäàðñòâåííûì ãåð-
áîì è ôëàãàìè. Íà îòêîñå áóëüâàðà, ïðîòèâ äîìà Ìèíäîâñêîãî, áûëè ïîñòàâëå-
íû èíèöèàëû Èìåí Ãîñóäàðÿ Èìïåðàòîðà è Ãîñóäàðûíè Èìïåðàòðèöû, îñâÿùåí-
íûå ðàçíîöâåòíûìè ýëåêòðè÷åñêèìè ëàìïî÷êàìè. Âñå ïàðîõîäíûå ïðèñòàíè,
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íåôòÿíûå áàêè, áàðæè è ðàçíîãî ðîäà ñóäà áûëè óáðàíû íàöèîíàëüíûìè ôëàãà-
ìè è ãèðëÿíäàìè çåëåíè. Â ãîðîäå Êèíåøìå íà ïðèñòàíè ïàðîõîäñòâà «Ñàìî-
ëåò» äåïóòàöèÿ ãîðîæàí äëÿ ïîäíåñåíèÿ õëåáà ñîëè åãî èìïåðàòîðñêîìó âûñî÷å-
ñòâó Íàñëåäíèêó Öåñàðåâè÷ó. Èìïåðàòîðñêàÿ ôëîòèëèÿ ìèìî Êèíåøìû ïðîøëà
÷ðåçâû÷àéíî çàìåäëåííûì õîäîì, ÷òî äîñòàâèëî âîçìîæíîñòü ñîáðàâøåìóñÿ
â ãðîìàäíîì êîëè÷åñòâå íàðîäó óâèäåòü Ãîñóäàðÿ Èìïåðàòîðà è åãî àâãóñòåé-
øåå ñåìåéñòâî. Ïðåäíàçíà÷åííûå ê ïîäíåñåíèþ õëåá-ñîëü áûëè ïðèíÿòû äëÿ
äîñòàâëåíèÿ ïî íàçíà÷åíèþ, íà ìîòîðíîé ëîäêå, çàõîäèâøåé â Êèíåøìó äëÿ ïðè-
íÿòèÿ òåëåãðàôíîé êîððåñïîíäåíöèè íà Âûñî÷àéøåå Èìÿ. Ôàáðèêè Êîíîâàëî-
âà, Ñåâðþãîâà áûëè äåêîðèðîâàíû ìíîæåñòâîì íàöèîíàëüíûõ ôëàãîâ, ïðè÷åì
ïðîòèâ ôàáðèêè Êîíîâàëîâà áûë óñòðîåí ïîäâèæíîé ùèò ñ èíèöèàëàìè Èõ èì-
ïåðàòîðñêèõ Âåëè÷åñòâ Ãîñóäàðÿ Èìïåðàòîðà, Ãîñóäàðûíè Èìïåðàòðèöû è Âäîâ-
ñòâóþùåé Èìïåðàòðèöû Ìàòåðè è Ãîñóäàðñòâåííûì ãåðáîì, óáðàííûé çåëåíüþ
è îñâÿùåííàÿ ðàçíîöâåòíûìè ýëåêòðè÷åñêèìè ëàìïî÷êàìè.

Ïî ëåâîìó áåðåãó ðåêè Âîëãè áëèç ñåëåíèé Êèíåøåìñêîãî óåçäà áûëè óñò-
ðîåíû àðêè – â Èëüèíñêîé, Íèêîëàåâñêîé Êîìàðîâñêîé âîëîñòÿõ. Íàèáîëåå âû-
äåëÿëèñü ñâîèì óáðàíñòâîì àðêè áëèçü ôàáðèê. Â Âîçäâèæåíñêîé âîëîñòè âûñè-
ëèñü àðêè áëèçü ñåëåíèé Âîçäâèæåíñêîãî, Ñîëäîãè, Õìåëåâà. Íà òåððèòîðèè
Ãåîðãèåâñêîé âîëîñòè óñòðîåíû áûëè àðêè áëèç ìíîãèõ ñåëåíèé, âêëþ÷àÿ Êðó-
òîé Âðàã, Íîâëÿíñêîå. Ñîáðàâøèéñÿ îòîâñþäó íàðîä, ðàñïîëîæåííûé ãðóïïàìè
ïî îáîèì áåðåãàì Âîëãè ïî âñåìó ïóòè ñëåäîâàíèÿ Èìïåðàòîðñêîé ôëîòèëèè,
âîñòîðæåííî ïðèâåòñòâîâàë ñâîåãî îáîæàåìîãî ìîíàðõà è åãî àâãóñòåéøåå Ñå-
ìåéñòâî íåñìîëêàåìûìè êðèêàìè «óðà» è áðîñàíèåì ââåðõ ãîëîâíûõ óáîðîâ.
Ìèìî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Öàðñêàÿ ôëîòèëèÿ ïðîõîäèëà çàìåäëåííûì õîäîì è
âåñü íàðîä ìîã ëèöåçðåòü Èìïåðàòîðñêóþ Ñåìüþ, ðàñïîëîæèâøèõñÿ íà áîðòó
ïåðåäíåé ÷àñòè ïàðîõîäà «Ìåæåíü». Íà ïðèâåòñòâåííûå êðèêè íàðîäà è ðàçíî-
ðîäíûå âûðàæåíèÿ îõâàòèâøåãî âñåõ âîñòîðãà, ñ ïàðîõîäà îòâå÷àëè ïðèâåòñòâè-
åì. Åãî Âåëè÷åñòâî èçâîëèëè êëàíÿòüñÿ. Íóæíî îòìåòèòü ïîðàçèòåëüíûé ýíòó-
çèàçì, îõâàòèâøèé â ýòî âðåìÿ íàðîäíûå ìàññû è âûçâàâøèé íàñòîÿùèé âçðûâ
ãëóáîêî ïàòðèîòè÷åñêîãî ÷óâñòâà. Êðåñòüÿíå áðîñàëè ñâîè ïîëåâûå ðàáîòû, ôàá-
ðè÷íûå ðàáî÷èå ïðåêðàùàëè ðàáîòû íà ôàáðèêàõ, âñå ðâàëèñü äóøîé íà áåðåã
Âîëãè, ÷òîáû èìåòü ñ÷àñòüå ëèöåçðåòü ñâîåãî Ãîñóäàðÿ.

Ïðèáðåæíûå íàñåëåííûå ìåñòà Íåðåõòñêîãî è Êîñòðîìñêîãî óåçäîâ ïî ïóòè
ñëåäîâàíèÿ Âûñî÷àéøåé ôëîòèëèè, â îñîáåííîñòè ã. Ïëåñ, ìåñòíûìè æèòåëÿ-
ìè áûëè óêðàøåíû íàöèîíàëüíûìè ôëàãàìè, öâåòàìè, àðêàìè, ãèðëÿíäàìè
çåëåíè è ò. ï., ïðè÷åì ìåñòíîå äóõîâåíñòâî ñîâìåñòíî ñ æèòåëÿìè âñòðå÷àëî
Âûñî÷àéøèõ îñîá âîçëå àðîê ñ êðåñòîì è â ïîëíîì îáëà÷åíèè. Â Ïëåñå ïîñëå
ïðîñëåäîâàíèÿ Ãîñóäàðÿ Èìïåðàòîðà áûë îòñëóæåí ìåñòíûì äóõîâåíñòâîì
â ñîáîðå áëàãîäàðñòâåííûé Ãîñïîäó Áîãó ìîëåáåí î áëàãîïîëó÷íîì ïóòåøå-
ñòâèè Âûñî÷àéøèõ Îñîá. Â Êîñòðîìñêîì óåçäå ïðè ñëåäîâàíèè Öàðñêîé ôëî-
òèëèè ìåñòíûìè æèòåëÿìè áûëè óñòðîåíû àðêè, óêðàøåííûå ôëàãàìè, êóäà
âûõîäèëî â îáëà÷åíèè ñî Ñâÿòûì Êðåñòîì äóõîâåíñòâî, à òàêæå ñòåêàëñÿ íàðîä
èç áëèæàéøèõ ñåëåíèé äëÿ ïðèâåòñòâîâàíèÿ ïðîõîäèâøåé ìèìî ôëîòèëèè; êðî-
ìå ñåãî, ïðè ïðîõîæäåíèè ôëîòèëèè ìèìî ñåë, âåçäå ðàçäàâàëñÿ êîëîêîëüíûé
çâîí. Âåðîÿòíî, çâîíèëè êîëîêîëà Íèêîëüñêîé öåðêâè ñåëà Ñèäîðîâñêîãî.
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Èìïåðàòîðñêàÿ ôëîòèëèÿ îñòàíîâèëàñü íà íî÷ëåã áëèçü áîëüøîãî òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííîãî ñåëà Êðàñíîãî.

Â ñåìåéíîì àðõèâå ñîõðàíèëèñü ôîòîãðàôèè âîëæñêèõ áåðåãîâ â ðàçíûå
ïåðèîäû ÕÕ âåêà, êîòîðûå òàêæå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â èñòîðè÷åñêîì ðàêóðñå.
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ III  ÊÀÊ  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ  ÄÅßÒÅËÜ  ÃËÀÇÀÌÈ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ  ÈÑÒÎÐÈÊÎÂ

Âî âñå âðåìåíà èñòîðèþ òâîðèò ÷åëîâåê, ïîñêîëüêó âñå, ÷òî îí äåëàåò, ÿâëÿ-
åòñÿ ÷àñòèöåé òîãî âðåìåíè, â êîòîðîì îí æèâåò è êîòîðîå ñòàíåò çàòåì èñòîðè-
÷åñêèì ïåðèîäîì, èçó÷àåìûì ñëåäóþùèìè ïîêîëåíèÿìè. Íî áåçóñëîâíûì ÿâëÿ-
åòñÿ òî, ÷òî èñòîðèÿ íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü áåç ÿðêèõ ëè÷íîñòåé, êîòîðûå ñâîè-
ìè äåéñòâèÿìè íå òîëüêî îñòàâëÿþò çàìåòíûé ñëåä ïðè æèçíè, íî è âëèÿþò íà
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñâîåãî íàðîäà, ñòðàíû, ÷åëîâå÷åñòâà.

Òàêèå ëþäè ñóùåñòâîâàëè âî âñå âðåìåíà, è XIX âåê íå ñòàë èñêëþ÷åíè-
åì. Â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû ýòî âðåìÿ îòìå÷åíî ïîÿâëåíèåì öåëîãî ðÿäà
ïåðñîí âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé, ñðåäè êîòîðûõ âàæíîå ìåñòî çàíèìàþò ðîñ-
ñèéñêèå èìïåðàòîðû. Ïðàâëåíèå êàæäîãî èç íèõ èìåëî ñâîè èíäèâèäóàëü-
íûå ÷åðòû. Ñðåäè ïðàâèòåëåé ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé XIX âåêà íà ïîëèòè-
÷åñêîì íåáîñêëîíå ÿðêî âûäåëÿåòñÿ èìÿ èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà III, çà íå-
áîëüøîé ñðîê ïðàâëåíèÿ êîòîðîãî ïðîèçîøëè çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ, ñêà-
çàâøèåñÿ êàê íà âíóòðèïîëèòè÷åñêîì êóðñå ñòðàíû, òàê è íà ìåæäóíàðîäíîì
ïîëîæåíèè ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà.

Ëè÷íîñòü Àëåêñàíäðà III, êàê è ëþáàÿ ÿðêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ëè÷íîñòü, âûçû-
âàåò ìíîæåñòâî ñïîðîâ è ñàìûå ðàçëè÷íûå, ïîä÷àñ ïîëÿðíûå îöåíêè åãî ãîñó-
äàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ.

© Ñ. À. Ñèóøåâ, 2010
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Âðåìÿ ïðèõîäà ê âëàñòè Àëåêñàíäðà – íà÷àëî 80-õ ãîäîâ XIX âåêà áûëî
ïåðèîäîì áûñòðîãî ðàçâèòèÿ â Ðîññèè ðåâîëþöèîííûõ íàðîäîâîëü÷åñêèõ íà-
ñòðîåíèé, îæèäàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ðåôîðì âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè ãîñóäàðñòâà, äå-
ìîêðàòèçàöèè îáùåñòâà. Íàäåæäû íà ïåðåìåíû âîçëàãàëèñü íà ïðàâëåíèå íîâî-
ãî èìïåðàòîðà, êîòîðûé, îäíàêî, âñêîðå îáúÿâèë ïðîòèâîïîëîæíûé ïîëèòè÷åñ-
êèé êóðñ, ÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå ê íåìó ñî ñòîðîíû
ëèáåðàëüíî íàñòðîåííîé ÷àñòè îáùåñòâà.

Òàêèì îáðàçîì, â ðîññèéñêîì îáùåñòâå òî÷êè çðåíèÿ ïî ïîâîäó îöåíêè ëè÷-
íîñòè è äåÿòåëüíîñòè Àëåêñàíäðà III ðàçäåëèëèñü åùå ïðè åãî æèçíè.

Àíàëèç îöåíîê ëè÷íîñòè èìïåðàòîðà, ïîÿâèâøèõñÿ â îòå÷åñòâåííîé èñòî-
ðèîãðàôèè çà ïåðèîä ñî âðåìåíè íà÷àëà åãî ïðàâëåíèÿ äî íàøèõ äíåé, ñåãîäíÿ
ïðèîáðåòàåò îñîáóþ àêòóàëüíîñòü, ïîñêîëüêó, îñâîáîäèâøèñü îò äîâëåâøåé äîë-
ãîå âðåìÿ íàä îáùåñòâîì êîììóíèñòè÷åñêîé èäåîëîãèè, ìû ïîëó÷èëè âîçìîæ-
íîñòü îòêàçàòüñÿ îò îäíîçíà÷íûõ ñóæäåíèé è øòàìïîâ è äàòü íàèáîëåå îáúåê-
òèâíóþ îöåíêó èñòîðè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè òàêîé ïðîòèâîðå÷èâîé ôèãóðû, êàê
Àëåêñàíäð III. Êðîìå òîãî, íà åãî ïðèìåðå ìû ìîæåì ðàññìîòðåòü, êàêèå êà÷å-
ñòâà ëè÷íîñòè è ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ íåîáõîäèìû ëèäåðó, ÷òîáû âûâåñòè
ñòðàíó èç òÿæåëîãî êðèçèñíîãî ñîñòîÿíèÿ, ïðè ýòîì íå äîïóñòèâ ïîâòîðåíèÿ
îøèáîê è ïðîñ÷åòîâ ïðîøëîãî.

Ê ïåðâîé ãðóïïå ìîæíî îòíåñòè ðàáîòû, îòíîñÿùèåñÿ êî âðåìåíè ñ íà÷àëà
öàðñòâîâàíèÿ Àëåêñàíäðà âïëîòü äî ðåâîëþöèè 1917 ãîäà. Îöåíêè ëè÷íîñòè è
ïîëèòèêè èìïåðàòîðà ìîæíî íàéòè â òðóäàõ Â. Î. Êëþ÷åâñêîãî, Ñ. Ô. Ïëàòîíî-
âà, À. À. Êîðíèëîâà1 Âàæíîñòü ýòèõ ðàáîò, ïîìèìî òîãî, ÷òî îíè áûëè ñîçäàíû
ïðîôåññèîíàëüíûìè èñòîðèêàìè, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè îòðàæàþò îòíîøå-
íèå ê ïðàâëåíèþ èìïåðàòîðà ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,
ê êîòîðûì ïðèíàäëåæàëè àâòîðû.

Íàïðèìåð, ÿâëÿÿñü ÷ëåíîì ïàðòèè êàäåòîâ, ò. å. áóäó÷è ïðåäñòàâèòåëåì ëè-
áåðàëüíîãî ïîëèòè÷åñêîãî êðûëà, À. À. Êîðíèëîâ â ñâîå ðàáîòå «Êóðñ èñòîðèè
Ðîññèè XIX âåê» óòâåðæäàåò, ÷òî èìïåðàòîð ïðèäåðæèâàëñÿ «óëüòðàêîíñåðâà-
òèâíûõ âçãëÿäîâ» è ïðèñëóøèâàëñÿ â îñíîâíîì ê ñîâåòàì ðåàêöèîíåðîâ2.
Ê òî÷êå çðåíèÿ Êîðíèëîâà áëèçêî ìíåíèå ïðåäñòàâèòåëÿ ìàðêñèñòîâ Ã. Â. Ïëå-
õàíîâà, êîòîðûé â ñâîåé ñòàòüå «Öàðñòâîâàíèå Àëåêñàíäðà III» äàåò õàðàêòå-
ðèñòèêó åãî ïðàâëåíèÿ, êàê ïåðèîäà äâîðÿíñêîé ðåàêöèè, óòâåðæäàÿ, ÷òî äâî-
ðÿíå è áóðæóàçèÿ íåïîñðåäñòâåííî âëèÿëè íà ïîëèòèêó ïðàâèòåëüñòâà, à ñàì
èìïåðàòîð «ôàêòè÷åñêè íå óïðàâëÿë íè÷åì. Ïîëüçóÿñü ýòèì, ðåàêöèîííàÿ
ïàðòèÿ ñîñòàâèëà ñâîé ïëàí äåéñòâèé, êîòîðûé îíà ñ íàñòîé÷èâîñòüþ ïðîâî-
äèëà â òå÷åíèå òðèíàäöàòè ëåò»3.

Ïðè÷èíû âûáîðà êîíñåðâàòèâíîãî êóðñà â ñâîåé ïîëèòèêå èìïåðàòîðîì
îñâåùàþòñÿ â ðàáîòàõ äîðåâîëþöèîííîãî ïåðèîäà. Îäèí èç ïðèáëèæåííûõ
ê ìîíàðõó ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ñ. Þ. Âèòòå ñâèäåòåëüñòâîâàë î òîì, ÷òî Àëåê-
ñàíäð íà÷àë èíòåðåñîâàòüñÿ ïîëèòè÷åñêèìè äåëàìè â ïåðèîä, êîãäà â ðîññèéñ-
êîì îáùåñòâå ñî÷åòàëèñü ïðàâèòåëüñòâåííàÿ ðåàêöèÿ ñ ðåâîëþöèîííûì äâèæå-
íèåì. Îí îáúÿñíÿåò êîíñåðâàòèâíîñòü èìïåðàòîðà òåì, ÷òî â ìîìåíò ïðèõîäà ê
âëàñòè åìó «êàçàëîñü íåîáõîäèìûì ñ ýòèì ðåâîëþöèîííûì òå÷åíèåì ïîñòóïèòü
ðåçêî è òâåðäî». Ýòî êàæåòñÿ âïîëíå ëîãè÷íûì, ïîòîìó ÷òî Àëåêñàíäð âñòóïèë
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íà ïðåñòîë ïîñëå ñìåðòè ñâîåãî îòöà, óáèòîãî íàðîäîâîëüöàìè è ñ÷èòàë, ÷òî
«áîëüøèíñòâî ðóññêèõ áåäñòâèé ïðîèñõîäèëî îò íåóìåñòíîãî ëèáåðàëèçìà ÷è-
íîâíè÷åñòâà»4. Èìïåðàòîð áûë óâåðåí â òîì, ÷òî îáùåñòâó áûëè äàíû ñëèøêîì
øèðîêèå ïðàâà, êîòîðûå â äàëüíåéøåì ìîãëè ïðèâåñòè ê õàîñó è áåñïîðÿäêàì.
Ýòî è ñòàëî ãëàâíîé ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî îí ðåøèë ïðèîñòàíîâèòü õîä ëèáåðàëü-
íîãî ïîëèòè÷åñêîãî êóðñà.

Ïðàêòè÷åñêè âñå èññëåäîâàòåëè ñõîäÿòñÿ â îöåíêå Àëåêñàíäðà III, êàê ñòî-
ðîííèêà ñàìîäåðæàâíûõ ïðèíöèïîâ, ïðîâîäèâøåãî ïîëèòèêó, îñíîâàííóþ íà
ñîáñòâåííîì ìíåíèè è îòíîøåíèè ê ïðîèñõîäÿùåìó. Îäíàêî àâòîðû ïî-ðàçíîìó
îáúÿñíÿþò ïðè÷èíû âûáîðà åäèíîëè÷íîãî õàðàêòåðà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì.
Íàïðèìåð, ïî ñâèäåòåëüñòâó ñîâðåìåííèêà èìïåðàòîðà Í. À. Åïàí÷èíà èçíà÷àëü-
íî Àëåêñàíäð áûë óâåðåí, ÷òî íàñòîÿùóþ èíôîðìàöèþ î ïðîáëåìàõ îáû÷íûõ
ëþäåé ìîæåò äàòü òîëüêî ñàì íàðîä, ïîýòîìó îí ïëàíèðîâàë âîçîáíîâèòü ïðîâå-
äåíèå Çåìñêèõ Ñîáîðîâ. Îäíàêî, ïî ìíåíèþ àâòîðà, íà îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå
îêàçàë ñèëüíîå âëèÿíèå Ê. Ï. Ïîáåäîíîñöåâ, êîòîðûé âèäåë â ñîçûâå Ñîáîðîâ
ñõîäñòâî ñ åâðîïåéñêèì ïàðëàìåíòîì, ò. å. ïîïûòêó îãðàíè÷åíèÿ ñàìîäåðæàâ-
íîé âëàñòè5 Òàêèì îáðàçîì, Í. À. Åïàí÷èí óêàçûâàåò íà òî, ÷òî íà ïðèíÿòèå èì-
ïåðàòîðîì ñàìîäåðæàâíûõ ïðèíöèïîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ïîâëèÿëî
ïðåæäå âñåãî åãî îêðóæåíèå.

Ìíîãèå äîñòàòî÷íî îáðàçîâàííûå ñîâðåìåííèêè Àëåêñàíäðà îòíîñèëèñü
ê íåìó ñ óâàæåíèåì, êàê ê èìïåðàòîðó. ×àñòî îêðóæàþùèå îòìå÷àëè, ÷òî öàðü,
íå èìåÿ îïðåäåëåííûõ çíàíèé, ðóêîâîäñòâîâàëñÿ â ñâîèõ äåéñòâèÿõ çäðàâûì
ñìûñëîì â ñî÷åòàíèè ñ åãî æèçíåííûìè ïðèíöèïàìè, ÷òî ïðèâîäèëî ê ïîëîæè-
òåëüíûì ðåçóëüòàòàì. Òàê, íàïðèìåð, Ñ. Þ. Âèòòå â ñâîèõ «Âîñïîìèíàíèÿõ» îò-
ìå÷àë, ÷òî èìïåðàòîð «îáëàäàë áëàãîðîäíåéøèì öàðñêèì ñåðäöåì», êàêîå ìîã-
ëî áûòü «ñ îäíîé ñòîðîíû âðîæäåííûì, à ñ äðóãîé ñòîðîíû – íåèñïîð÷åííûì
æèçíüþ»6. Ïî ìíåíèþ Âèòòå, ó Àëåêñàíäðà III áûë âûäàþùèéñÿ «óì ñåðäöà,
ïðèñóòñòâèå êîòîðîãî ÷àñòî â ïîëîæåíèè ëèö, êîòîðûì ïðèõîäèòñÿ óìîì ïðåä-
âèäåòü, ïðåä÷óâñòâîâàòü, ïåðåîïðåäåëÿòü, âàæíåå óìà ðàññóäêà»7.

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ïîÿâëÿåòñÿ âòîðàÿ ãðóïïà èññëåäîâàíèé, äëÿ êîòîðîé áûëà
õàðàêòåðíà îöåíêà ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àëåêñàíäðà III, êàê è äðóãèõ
ìîíàðõîâ, ñ íåãàòèâíîé òî÷êè çðåíèÿ. Â îñíîâå åå ëåæàëî ìíåíèå î âðåìåíè
öàðñòâîâàíèÿ èìïåðàòîðà, êàê î ïåðèîäå óïàäêà âñåãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà.
Ñîâåòñêèå ó÷åíûå áðàëè çà îñíîâó ìíåíèå, âûðàæåííîå Â. È. Ëåíèíûì â ðàáîòå
«×òî òàêîå «äðóçüÿ íàðîäà» è êàê îíè âîþþò ïðîòèâ ñîöèàë-äåìîêðàòîâ?».
Â ýòîé ñòàòüå äàåòñÿ îáùàÿ îöåíêà ïðàâèòåëüñòâåííîé ïîëèòèêè â öàðñòâîâàíèå
Àëåêñàíäðà, êàê «ðàçíóçäàííîé, íåâåðîÿòíî áåññìûñëåííîé è çâåðñêîé ðåàêöèè»8.

Â ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè áûëî ïðèíÿòî ìíåíèå îá Àëåêñàíäðå III, êàê
î íåäàëåêîì, îãðàíè÷åííîì ÷åëîâåêå9, îäíàêî ïðè ýòîì ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî åãî
ïîëèòèêà íå òîëüêî âûðàæàëà èíòåðåñû äâîðÿíñêîãî ñîñëîâèÿ, íî è ñîâïàäàëà
ñ åãî ëè÷íûì ìíåíèåì î ïðàâèëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì óïðàâëåíèè.

Â 1990-å ãîäû îòíîøåíèå ê Àëåêñàíäðó III â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè
âíîâü ñòàëî ìåíÿòüñÿ. Ñàìîäåðæàâíûå ïðèíöèïû ïðàâëåíèÿ èìïåðàòîðà ïîëó-
÷àþò íîâûå îáúÿñíåíèÿ, ÷òî îòðàæàåòñÿ â òðåòüåé ãðóïïå èñòîðè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé, ïîÿâèâøèõñÿ â ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä.
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Íàïðèìåð, èñòîðèê Â. Ã. ×åðíóõà â ñâîåé ñòàòüå «Àëåêñàíäð III» ñðàâíè-
âàåò ïñèõîëîãèþ èìïåðàòîðà ñ ïñèõîëîãèåé åäèíîëè÷íîãî õîçÿèíà áîëüøîãî
ïîìåñòüÿ, êîòîðûé ïîíèìàåò è íåñåò âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà åãî ñîõðàíåíèå
íà ñåáå10. Â ðîññèéñêîé èñòîðè÷åñêîé íàóêå 1990-õ – íà÷àëà 2000-õ ãîäîâ
ñòðåìëåíèå Àëåêñàíäðà III ê ñîõðàíåíèþ ñàìîäåðæàâíûõ ôîðì ïðàâëåíèÿ
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî èìïåðàòîð âîñïðèíèìàë âëàñòü, êàê ñîáñòâåííîñòü, äàí-
íóþ îò Áîãà, à ëþäåé, ãîâîðèâøèõ î íàðîäîâëàñòèè, êàê âîðîâ, ïîñÿãàâøèõ
íà åãî íàòåëüíóþ ðóáàõó11.

Â. Ã. ×åðíóõà âûäåëÿëà â ïîâåäåíèè èìïåðàòîðà ñî÷åòàíèå äåìîêðàòèç-
ìà è âûñîêîìåðèÿ íîñèòåëÿ âåðõîâíîé âëàñòè. Èññëåäîâàòåëü ñâèäåòåëüñòâó-
åò î òîì, ÷òî ìîíàðõè÷åñêèå ÷åðòû äîìèíèðîâàëè â íåì íàä ñîçíàíèåì ãîñó-
äàðñòâåííîãî ÷åëîâåêà è ÿðêî ïðîÿâëÿëèñü â åãî ïîëèòèêå. Â ìîìåíòû, êîãäà
åãî ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà è óáåæäåíèÿ ñîâïàäàëè ñ öåëÿìè ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé ïîëèòèêè, åãî äåéñòâèÿ áûëè óñïåøíûìè. Îäíàêî â òåõ ñëó÷àÿõ, ãäå òðå-
áîâàëàñü äàëüíîâèäíîñòü, ðàçíîñòîðîííîñòü, êîìïðîìèññíîñòü ïîëèòèêà
Àëåêñàíäðà áûëà îáðå÷åíà íà ïðîâàë12.

Èñòîðèê À. Í. Áîõàíîâ â ñâîåé ðàáîòå «Àëåêñàíäð III» îáúÿñíÿåò ïðåíåá-
ðåæåíèå èìïåðàòîðà ê èñïîëüçîâàíèþ äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ â ãîñóäàð-
ñòâåííîì óñòðîéñòâå òåì, ÷òî âèäÿ â èìïåðèè íåìàëî íåïîëàäîê è èçúÿíîâ, îí
áûë óáåæäåí â íåîáõîäèìîñòè ïîèñêà íàöèîíàëüíûõ ïóòåé â áóäóùåå, ò.ê. ñ÷è-
òàë, ÷òî Ðîññèÿ ñëèøêîì ñâîåîáðàçíàÿ ñòðàíà, ÷òîáû ëåãêîìûñëåííî èñïîëü-
çîâàòü çàïàäíûå ìîäåëè13.

Ìíîãèå àâòîðû îòìå÷àëè ó èìïåðàòîðà ðàçâèòîå ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñ-
òè ïî îòíîøåíèþ ê áëàãîïîëó÷èþ ñâîåãî ãîñóäàðñòâà è æèâóùèì â íåì ëþ-
äÿì. Ñ. Þ. Âèòòå ïèñàë, ÷òî Àëåêñàíäð III áûë «îáðàçöîâûé íà÷àëüíèê è õî-
çÿèí»14, êîòîðûé âñåãäà áûë íàäåæåí â ñâîèõ îáåùàíèÿõ.

Â òî æå âðåìÿ è âî âíåøíåé ïîëèòèêå ïðîÿâèëèñü îñîáåííîñòè, ÿðêî âûäå-
ëèâøèå Àëåêñàíäðà ñðåäè ïðåäøåñòâîâàâøèõ åìó èìïåðàòîðîâ. Çà âåñü òðèíàä-
öàòèëåòíèé ñðîê åãî ïðàâëåíèÿ Ðîññèÿ íè ðàçó íå ó÷àñòâîâàëà â êàêèõ-ëèáî âîé-
íàõ è ïðàêòè÷åñêè íå âåëà çàâîåâàòåëüíûõ ýêñïåäèöèé. Ýòî áûë áåñïðåöåäåíò-
íûé ñëó÷àé çà âñþ èñòîðèþ ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà.

Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè êîíñòàòèðóþò, ÷òî âðåìÿ öàðñòâîâàíèÿ Àëåêñàíäðà
III ÿâèëîñü ïåðèîäîì îòíîñèòåëüíîãî ìèðà è ñïîêîéñòâèÿ íå òîëüêî äëÿ íàøåé
ñòðàíû, íî è äëÿ Åâðîïû â öåëîì. Â êà÷åñòâå îäíîé èç ïðè÷èí òàêîãî ïîëîæåíèÿ
îíè íàïðÿìóþ óêàçûâàëè ìèðîëþáèâûé õàðàêòåð âíåøíåé ïîëèòèêè ðîññèéñ-
êîãî èìïåðàòîðà, êîòîðûé ñòðåìèëñÿ îáåñïå÷èòü íå òîëüêî ìèðíîå ñóùåñòâîâà-
íèå ñâîåãî íàðîäà, íî è ñïîñîáñòâîâàë ñîõðàíåíèþ ìèðíîé îáñòàíîâêè íà ìèðî-
âîé ïîëèòè÷åñêîé àðåíå. Áëàãîäàðÿ ýòîé îñîáåííîñòè Àëåêñàíäð âîøåë â ðîñ-
ñèéñêóþ èñòîðèþ, êàê «öàðü-ìèðîòâîðåö».

Â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè, â òîì ÷èñëå è ñîâåòñêîé, èìåííî ýòà ÷åðòà
ñòàâèëàñü â êà÷åñòâå îäíîãî èç ãëàâíûõ äîñòîèíñòâ ïðàâëåíèÿ Àëåêñàíäðà III.
Ïî ìíåíèþ Ñ. Þ. Âèòòå, íàèáîëåå âàæíîé ÷åðòîé õàðàêòåðà Àëåêñàíäðà, êîòî-
ðàÿ ïîìîãàëà åìó ïðîâîäèòü ìèðíóþ âíåøíþþ ïîëèòèêó, áûëà íå óñòóï÷èâîñòü,
à ñïðàâåäëèâàÿ, íåïîêîëåáèìàÿ òâåðäîñòü15. Áåçîïàñíîñòü Ðîññèéñêîé èìïåðèè
ïðè Àëåêñàíäðå III, ñîãëàñíî Ñ. Þ. Âèòòå, ñòðîèëàñü íà òîì, ÷òî èìïåðàòîð

Ð À Ç Ä Å Ë  V I



473

ñóìåë, ñ îäíîé ñòîðîíû, âíóøèòü çà ãðàíèöåé óâåðåííîñòü, ÷òî íå ïîæåëàåò íè-
êàêèõ çàõâàòîâ è íå çàòååò íèêàêîé àâàíòþðû, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, íè â êàêîì
ñëó÷àå íå ïîñòóïèòñÿ ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì Ðîññèè16.

Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà Àëåêñàíäðà, ïî ìíåíèþ èñòîðèêîâ, íåñëà íà ñåáå òàêîé
æå îò÷åòëèâûé îòïå÷àòîê ëè÷íîñòè ìîíàðõà, êàê è âíóòðåííÿÿ. Åãî äîõîäÿùàÿ
äî ãðóáîñòè îòêðîâåííîñòü, ïðÿìîëèíåéíîñòü ÷àñòî ïðèâîäèëè ê ñîçäàíèþ îïàñ-
íûõ ñèòóàöèé â îòíîøåíèÿõ ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè. Îäíàêî ñîõðàíÿòü áàëàíñ
ìèðà åìó ÷àñòî ïîìîãàë çäðàâûé ñìûñë è ëè÷íîå îòâðàùåíèå ê âîéíå, ïðèîáðå-
òåííîå â þíîñòè âî âðåìÿ ó÷àñòèÿ â ðóññêî-òóðåöêîé âîéíå 1877–1878 ãã.17.

Ïî ìíåíèþ ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàòåëåé Î. È. Áàðêîâåö è À. Í. Êðûëîâà
îòêàç îò ïðàêòèêè âîåííûõ äåéñòâèé, à òàêæå ñìåíà äèïëîìàòè÷åñêèõ îðèåíòè-
ðîâ íà ñáëèæåíèå ñ Ôðàíöèåé, ñîçäàâøàÿ ñâîåîáðàçíóþ ñèñòåìó ïðîòèâîâåñîâ
â åâðîïåéñêîé ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòèêå 1880–1890-õ ãîäîâ è ñïîñîáñòâîâàâ-
øàÿ ñîõðàíåíèþ ìèðà, ñòàëè îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ïîäúåìà ïðåñòèæà Ðîññèè
â Åâðîïå âî âòîðîé ÷åòâåðòè XIX âåêà18.

Ïî ìíåíèþ Â. Î. Êëþ÷åâñêîãî âî âðåìÿ öàðñòâîâàíèÿ Àëåêñàíäðà â èñ-
òîðè÷åñêîì ñîçíàíèè ìèðà ñîâåðøèëñÿ ãëóáîêèé ïåðåëîì, êîòîðûé èçìåíèë
îòíîøåíèå çàïàäíîåâðîïåéñêèõ íàðîäîâ ê ðóññêîìó è ðóññêîãî ê íèì19 .
Ñîãëàñíî Â. Î. Êëþ÷åâñêîìó, íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ïðåäøåñòâóþùèõ èñòîðè÷åñ-
êèõ ïåðèîäîâ â Åâðîïå îòíîøåíèå ê ðóññêîìó íàðîäó ñòðîèëîñü íà ïðåäóáåæäå-
íèè, ñîãëàñíî êîòîðîìó Ðîññèÿ ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé «àâàíãàðä àçèàòñêîãî âàðâàð-
ñòâà, âå÷íóþ óãðîçó åâðîïåéñêîé öèâèëèçàöèè»20. Â ñâîåé ðàáîòå «Èñòîðè÷åñêèå
ïîðòðåòû» Â. Î. Êëþ÷åâñêèé óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ïîñëå ñìåðòè Àëåêñàíäðà III
Åâðîïà ïðèçíàëà, ÷òî «Öàðü ðóññêîãî íàðîäà áûë è ãîñóäàðåì ìåæäóíàðîäíîãî
ìèðà è ïîðÿäêà»21, ÷åì Ðîññèÿ ïîäòâåðäèëà ñâîå èñòîðè÷åñêîå ïðèçâàíèå. Òàêèì
îáðàçîì, èñòîðèê ñ÷èòàåò ãëàâíîé çàñëóãîé Àëåêñàíäðà III òî, ÷òî îí ñâîåé ìåæäó-
íàðîäíîé äåÿòåëüíîñòüþ «ñïîñîáñòâîâàë ïðèçíàíèþ Åâðîïîé Ðîññèè íåîáõîäè-
ìîé ÷àñòüþ ñâîåãî êóëüòóðíîãî ñîñòàâà, êðîâíûì ÷ëåíîì ñåìüè ñâîèõ íàðîäîâ»22.

Îäíàêî Ñ. Þ. Âèòòå â ñâîèõ «Âîñïîìèíàíèÿõ» íàïðîòèâ ñâèäåòåëüñòâîâàë,
÷òî Àëåêñàíäð ñâîèì âíåøíåïîëèòè÷åñêèì êóðñîì æåëàë ïðîäåìîíñòðèðîâàòü,
÷òî åìó íå íóæíî íè ñ êåì ïîëèòè÷åñêèõ äðóæá, îí ñ÷èòàåò Ðîññèþ íàñòîëüêî
ñèëüíîé è âëàñòíîé, ÷òî ìîæåò íè îò êîãî â ïîääåðæêàõ íå íóæäàòüñÿ, à òå, êòî
õîòÿò èãðàòü çàìåòíóþ ðîëü â ìèðîâîé ïîëèòèêå, äîëæíû ñàìè èñêàòü ðàñïîëî-
æåíèÿ ó Ðîññèè è åå ìîíàðõà.23 Ïî ìíåíèþ Ñ. Þ. Âèòòå, îñíîâíûì ìîòèâîì
ìèðîëþáèâîé âíåøíåé ïîëèòèêè Àëåêñàíäðà áûëî íåæåëàíèå ïîäâåðãàòü ðèñêó
è ëèøåíèÿì íàñåëåíèå ñâîåé ñòðàíû.

Â êà÷åñòâå âûâîäà ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè
îöåíêè âíóòðè- è âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî êóðñà Àëåêñàíäðà III äàæå ó îäíèõ è
òåõ æå èññëåäîâàòåëåé áûëè çà÷àñòóþ ðåçêî ïðîòèâîïîëîæíûìè. Òàê, íàïðè-
ìåð, Â.Î. Êëþ÷åâñêèé, ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàÿ âíåøíåïîëèòè÷åñêèé êóðñ
èìïåðàòîðà, íå ïîîùðÿë åãî âíóòðèïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñî÷åòàâøåé
â ñåáå òâåðäûå ñàìîäåðæàâíûå ïðèíöèïû è îòêàç îò ëèáåðàëüíîãî êóðñà ñâî-
åãî îòöà Àëåêñàíäðà II.

Ñîâðåìåííèê èìïåðàòîðà èçâåñòíûé õóäîæíèê À. Í. Áåíóà íàèáîëåå íåãà-
òèâíûìè ÷åðòàìè èìïåðàòîðà ñ÷èòàë «îãðàíè÷åííîñòü èíòåëëåêòà, ïðèìèòèâíîñòü

Àëåêñàíäð III êàê ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü ãëàçàìè îòå÷åñòâåííûõ èñòîðèêîâ
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è ãðóáîñòü ñóæäåíèé, íå âñåãäà ñ÷àñòëèâû âûáîð ñîòðóäíèêîâ, à òàêæå ïðèíè-
ìàâøèé ïîä÷àñ ìåëî÷íûå è áåñòàêòíûå ôîðìû íàöèîíàëèçì»24. Îäíàêî â òî æå
âðåìÿ âàæíûì êà÷åñòâîì èìïåðàòîðà, êîòîðîå ìîãëî ïðèâåñòè Ðîññèþ ê ñòà-
áèëüíîñòè è âíåøíåìó ìèðó ñîâðåìåííèê âûäåëÿë óìåíèå Àëåêñàíäðà áûòü
êðåïêèì â ñóæäåíèÿõ, ñïîñîáíîñòü «äåðæàòü è ñäåðæèâàòü»25, èìåòü íà âåùè
ñâîå ìíåíèå. Îí óêàçûâàë íà òî, ÷òî èìïåðàòîð áûë ÷åñòåí, ïðîñò è â òî æå
âðåìÿ äîñòàòî÷íî áäèòåëåí, «áåç êðîâîïðîëèòíûõ âîéí, áåç îñîáåííûõ óãðîç,
îçàáî÷åííûé òåì, ÷òîáû ñîõðàíèòü â äîáðîì ñîñòîÿíèè «ââåðåííóþ åìó áîãîì»
ñòðàíó, ÿâëÿë â ñåìüå ïðî÷èõ ãîñóäàðåé íåêóþ òâåðäûíþ – íàäåæíóþ äëÿ äðó-
çåé, ãðîçíóþ äëÿ âðàãîâ»26.

Ìíîãèå ñîâðåìåííèêè èìïåðàòîðà áûëè óâåðåíû â òîì, ÷òî åñëè áû öàð-
ñòâîâàíèå Àëåêñàíäðà III íå áûëî áû òàêèì êîðîòêèì, â äàëüíåéøåì îí áû ïî-
âåë Ðîññèþ ïî ïóòè ëèáåðàëüíûõ ðåôîðì. Îäíàêî â ñîâåòñêîé íàóêå è ñðåäè
ñîâðåìåííûõ èñòîðèêîâ áûòóåò ìíåíèå, ÷òî ÀëåêñàíäðIII, âîñïðèíèìàâøèé ñà-
ìîäåðæàâíóþ âëàñòü, êàê ñîáñòâåííîñòü, äàííóþ îò Áîãà, âðÿä ëè ìîã ïðèéòè ê
ìûñëè î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ëèáåðàëüíûõ ðåôîðì27, à èçâåñòíûé ó÷å-
íûé À. Í. Áîõàíîâ õàðàêòåðèçîâàë Àëåêñàíäðà, êàê ÷åëîâåêà, îðãàíè÷íî âïèñàâ-
øåãîñÿ â îáñòîÿòåëüñòâà ñâîåãî âðåìåíè, ïðàâèâøåãî «óäèâèòåëüíî ëåãêî è åñ-
òåñòâåííî», áóäó÷è ãëóáîêî óâåðåííûì â ïðàâèëüíîñòè âûáðàííîãî êóðñà, ñî-
çíàâàÿ ïðè ýòîì âñþ îòâåòñòâåííîñòü ìîíàðõà28.

Êàê áû òî íè áûëî, íåëüçÿ îñòàâèòü áåç âíèìàíèÿ òîò ôàêò, ÷òî âî âðåìÿ
ïðàâëåíèÿ Àëåêñàíäðà III ïðè âñåõ ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ êà÷åñòâàõ
åãî êàê ëè÷íîñòè è ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ, ïðè íåì çíà÷èòåëüíî âûðîñëè îáúå-
ìû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íàáëþäàëñÿ ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò, ðàñöâåò êóëü-
òóðû, íà ïîääåðæêó êîòîðîé èìïåðàòîð íå æàëåë ñèë è ñðåäñòâ, ñòðàíà ïðèîáðå-
ëà ñòàáèëüíîå âíåøíåïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå. Òàêèì îáðàçîì, «õîçÿéñêîå»
îòíîøåíèå ê ñâîåìó ãîñóäàðñòâó ìîíàðõà äàëî ñâîè ïëîäû è íå ñòîèò îáâèíÿòü
Àëåêñàíäðà III, ÷òî îí áûë âîñïèòàí â äóõå ïî÷èòàíèÿ ñàìîäåðæàâíîãî ïðàâëå-
íèÿ è ðóêîâîäèë ñòðàíîé â ñîãëàñèè ñî ñâîèìè ïðèíöèïàìè è óáåæäåíèÿìè.
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Í. È. Ðîæêîâà
ã. Ìîñêâà

ÐÓÑÑÊÎ-ÏÎËÜÑÊÈÅ  ßÇÛÊÎÂÛÅ  ÇÀÈÌÑÒÂÎÂÀÍÈß
ÊÎÍÖÀ  XVII – ÍÀ×ÀËÀ  XVIII ÂÅÊÀ

Â  ÑÔÅÐÅ  ÑÂÅÒÑÊÎÃÎ  ÁÛÒÀ  ÐÓÑÑÊÎÃÎ  ÄÂÎÐßÍÑÒÂÀ

XVII – íà÷àëî XVIII âåê – ýòî âðåìÿ îäíîãî èç ðàííèõ ýòàïîâ çàïàäíîåâðî-
ïåéñêîãî âëèÿíèÿ, êîòîðîå â äàííûé ïåðèîä íàèáîëåå èíòåíñèâíî øëî ñ þãî-
çàïàäà, ò. å. ñ ïîëüñêî-óêðàèíñêîãî íàïðàâëåíèÿ.

Êàêàÿ æå ñâÿçü ìåæäó èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè, áûòîì ëþäåé è ÿçûêîì?
Âîò ÷òî ïèñàë ïî ýòîìó ïîâîäó Þ. Ì. Ëîòìàí: «Èñòîðèÿ ïðîõîäèò ÷åðåç

Äîì ÷åëîâåêà, ÷åðåç åãî ÷àñòíóþ æèçíü. Íå òèòóëû èëè öàðñêàÿ ìèëîñòü, à «ñà-
ìîñòîÿíèå ÷åëîâåêà» ïðåâðàùàåò åãî â èñòîðè÷åñêóþ ëè÷íîñòü»1.

Âñÿêàÿ ñòðóêòóðà, îáñëóæèâàþùàÿ ñôåðó ñîöèàëüíîãî îáùåíèÿ, åñòü
ÿçûê. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, çàäà÷à ïîêàçàòü èñòîðèþ ÷åðåç ÿçûê – ýòî çàäà÷à íå
èñòîðèêà, à ëèíãâèñòà. Íî ýòî íå ñîâñåì òàê. Ñóùåñòâóåò òàêàÿ ïîãîâîðêà:
«×òî èìååì, òî ïîåì», òî åñòü íàø ÿçûê óêàçûâàåò íà òå ðåàëèè, êîòîðûå íàñ
îêðóæàþò. Ñëîâî æèâåò è óìèðàåò âìåñòå ñ ïðåäìåòîì, ñî âðåìåíåì, ýòî ñëî-
âî âûðàñòèâøèì, à âîò êàê ðàç òå÷åíèå âðåìåíè è èçó÷àåò èñòîðèÿ. Â ýòîì
ñëó÷àå çàäà÷è èñòîðèè è ëèíãâèñòèêè ñîâïàäàþò – óâèäåòü ÷åðåç ïðîøëîå
íàñòîÿùåå.

© Í. È. Ðîæêîâà, 2010
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Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû âûäåëèëèñü òðè ãðóïïû òåì, íàèáîëåå
ïîïóëÿðíûå â êîíöå XVII – íà÷àëå XVIII ââ. – ýòî âîéíà, óñòðîéñòâî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ìàøèíû è áûò ëþäåé.

Â ðàìêàõ íàïðàâëåíèÿ êîíôåðåíöèè, ìû ðàññìîòðèì ëèøü îäèí áëîê – ýòî
òåìàòè÷åñêàÿ ãðóïïà «Äâîðÿíñêèé áûò. Ñâåòñêàÿ æèçíü». Â ñâîäíîé òàáëèöå çà-
èìñòâîâàíèé èç ïîëüñêîãî ÿçûêà èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ íåìíîãî, âñåãî ëèøü 71 (áûëè
ïðîðàáîòàíû ñëåäóþùèå ñëîâàðè íà ïðåäìåò ïîëüñêèõ çàèìñòâîâàíèé: Äàëü Â. È.
Òîëêîâûé ñëîâàðü æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà. Ìèõåëüñîí Ì. È. Ðóññêàÿ ìûñëü
è ðå÷ü: Ñâîå è ÷óæîå: Îïûò ðóññêîé ôðàçåîëîãèè: Ñáîðíèê îáðàçíûõ ñëîâ
è âûðàæåíèé, èíîñêàçàíèé. Ìèõåëüñîí Ì. È. Õîäÿ÷èå è ìåòêèå ñëîâà: Ñáîðíèê
ðóññêèõ è èíîñòðàííûõ öèòàò, ïîñëîâèö, ïîãîâîðîê, ïîñëîâè÷íûõ âûðàæåíèé
è îòäåëüíûõ ñëîâ (èíîñêàçàíèé). Ñëàâÿíñêèå äðåâíîñòè: Ýòíîëèíãâèñòè÷åñêèé
ñëîâàðü. Ñîâðåìåííûé ñëîâàðü èíîñòðàííûõ ñëîâ. Ôàñìåð Ì. Ýòèìîëîãè÷åñ-
êèé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà. ×åðíûõ Ï. ß. Èñòîðèêî-ýòèìîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü
ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà).

Â ýòó ãðóïïó áûëè îòíåñåíû ñëîâà, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûå ñ äâîðÿíñêîé
ñâåòñêîé æèçíüþ, ïðåäìåòàìè îäåæäû, àêñåññóàðàìè. Çäåñü ïðåäñòàâëåíû ñëîâà
– ñèìâîëû âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ äâîðÿí, õàðàêòåðèçóþùèå ýòî ñîñëîâèå. Íà-
ïðèìåð, «äàìà», «ñèìïàòèÿ» – ïî îòíîøåíèþ ê äàìå, «îñîáà», «êàâàëåð», «ôàíà-
áåðèÿ», «ôðàíò» è íåêîòîðûå äðóãèå. Ýòè ñëîâà ïðèøëè ê íàì èç ôðàíöóçñêîãî
ÿçûêà, êàê è ìíîãèå ôðàíöóçñêèå «ñâåòñêèå» ñëîâà ñâîþ ïîïóëÿðíîñòü ïîëó÷è-
ëè ñ XVIII â., íî äîðîãó â «ðóññêóþ æèçíü» íàøëè â XVII â. ïðè ïîëüñêîì ïî-
ñðåäñòâå. Âîò ÷òî ïèøåò Ì. Ôàñìåð ïî îòíîøåíèþ ê ñëîâó «ôðàíò»: «×åðåç
ïîëüñêèé. Ñòàð. Ôðàíòîâñêèå øòóêè «ïðîäåëêè, ïðîêàçû» óæå â 1677 ã. ó Òÿï-
êèíà (ðóññêèé ðåçèäåíò â Ðå÷è Ïîñïîëèòîé)»2. Ï. ß. ×åðíûõ â ñâîåì ñëîâàðå
 â äàííîì ñëó÷àå íå îïðîâåðãàåò ìûñëè è âûñêàçûâàíèÿ Ôàñìåðà: «Â ðóññêèé
ÿçûê ýòî ñëîâî ïîïàëî, ìîæåò áûòü, åùå â XVII â. … âåðîÿòíî, èç ïîëüñêîãî.
Ïåðâîíà÷àëüíî îáîçíà÷àëî «øóò, ñêîìðàõ». Íî ê íà÷àëó XIX â. ýòî ñëîâà ïîëó-
÷èëî íîâîå çíà÷åíèå, áëèçêîå ê çíà÷åíèþ ñëîâà ïåòèìåòð – «ìîäíèê, ùåãîëü»
è îêîí÷àòåëüíî âûòåñíèëî ïîñëåäíåå»3.

Îñîáîå âíèìàíèå îáðàùàåò íà ñåáÿ òîò ôàêò, ÷òî áîëüøèíñòâî «ñâåòñêèõ»
ñëîâ îáîçíà÷àþò èëè ïðåäìåòû ãàðäåðîáà (òóàëåòà) èëè ïðåäìåòû èãðû (â êàðòû
èëè áèëüÿðä). Íàïðèìåð, «ïàðèê, èëè ïî-ñòàðîìó, ïàðóêà», «áóêëè», «ïóäðà», «ôèæ-
ìû» – ïðåäìåòû òóàëåòà äâîðÿíèíà; «êèé», «êîçûðü», «òóç», «ìàøêàðàä» – èãðû è
ñâåòñêèå ðàçâëå÷åíèÿ, è òàê äàëåå. Êàê ïîêàçûâàþò ñëîâàðè, èìåííî â XVII â.
â Ðîññèè íà÷èíàåò îôîðìëÿòüñÿ äóýëüíûé êîäåêñ – îáÿçàòåëüíûé àòðèáóò äâîðÿí-
ñêîãî ñîñëîâèÿ. Ïîÿâëÿþòñÿ òàêèå ñëîâà, êàê «ïîåäèíîê», «ñåêóíäîâàòü», õîäÿ ñàìî
ñëîâî «ñåêóíäàíò» – íåìåöêîå, «ñàòèñôàêöèÿ» è íåêîòîðûå äðóãèå.

Â äàííîì ðàçäåëå î÷åíü èíòåðåñíî ðàññìîòðåòü èñòîðèþ ðàçâèòèÿ íà ðóñ-
ñêîé ïî÷âå òàêèõ ñëîâ, êàê «øëÿõòè÷» è «ïàí» è ïðîèçâîäíûõ îò íèõ.

Øëÿõòè÷ – «äâîðÿíèí», ïðîèçâîäíîå îò ñëîâà øëÿõòà – «ìåëêîå äâîðÿí-
ñòâî â Ïîëüøå, â Çàïàäíîé Óêðàèíå è â Çàïàäíîé Áåëîðóññèè». Èç ïîíÿòèÿ, óçêî
òåððèòîðèàëüíîãî, ýòî ñëîâî íà ðóáåæå XVII–XVIII ââ., ïðè Ïåòðå I, ïðèîáðåëî
èíóþ îêðàñêó. Øëÿõòè÷åì ñòàëè íàçûâàòü íå ïðîñòî äâîðÿíèíà, à ìîëîäîãî ÷åëî-
âåêà, ïðåóñïåâøåãî â íàóêå ñâåòñêîñòè, â íàóêå áûòü «ãàëàíòíûì» «êàâàëåðîì».
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Ýòî áûë ýòàëîí ñâåòñêè âîñïèòàííîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. Â ýïîõó Ïåòðà I
ïîÿâëÿþòñÿ ïðîèçâîäíûå îò äàííîãî ñëîâà: øëÿõåòíîñòü – «áëàãîðîäñòâî»,
øëÿõåòñêèé – «áëàãîðîäíûé». Óæå â íà÷àëå XVIII â. ïîä âîçäåéñòâèåì ìîäû
íà âñå ôðàíöóçñêîå, ïîÿâëÿåòñÿ ñëîâî ãàëàíò – ñèíîíèì ñëîâà øëÿõåòíîñòü,
êîòîðîå íà ðóññêîé ïî÷âå ñòàëî òàê æå îáîçíà÷àòü «áëàãîðîäñòâî», «óìåíèå
äåðæàòü ìàíåðû». Ïðèìåðîì ïîïóëÿðíîñòè ñëîâà øëÿõòè÷, øëÿõåòñêèé ñòàë
òîò ôàêò, ÷òî ïîÿâèâøååñÿ â 30-å ãã. XVIII â. çàêðûòîå ïðèâèëåãèðîâàííîå
äâîðÿíñêîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå íàçâàëè «Øëÿõåòñêèé êîðïóñ», òî åñòü, çàâå-
äåíèå äëÿ áëàãîðîäíûõ.

×òî êàñàåòñÿ ñëîâà ïàí, òî îíî âûøëî çà ïðåäåëû çàïàäíûõ ãðàíèö Ðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, ñòàðîîáðÿäöàìè áûëî ïðèíåñåíî íà Ðóññêèé Ñåâåð
ñ XVII â. ïîâñåìåñòíî, ãäå åñòü âûõîäöû èç ñòàðîîáðÿäöåâ èëè èç þæíûõ èëè
çàïàäíûõ çåìåëü Ðîññèè, óïîòðåáëÿåòñÿ â çíà÷åíèè «ïîìåùèê, áàðèí». Èìåí-
íî â ýòîì çíà÷åíèå óïîòðåáëÿåòñÿ ñëîâî ïàí â ïîñëîâèöàõ è ïîãîâîðêàõ ó
Â. È. Äàëÿ è Ì. È. Ìèõåëüñîíà4.

Òàêèì îáðàçîì, ñëîâà è ïîíÿòèÿ, ââåäåííûå â òåìàòè÷åñêèé áëîê «Äâî-
ðÿíñêèé áûò. Ñâåòñêàÿ æèçíü» íå ìåíåå âàæíûå äëÿ ïîíèìàíèÿ ðóññêîé äåé-
ñòâèòåëüíîñòè XVII â. è ðóáåæà XVII – XVIII ââ. Ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî â ýòè âåêà
ïîÿâëÿþòñÿ ñëîâà, îáîçíà÷àþùèå è õàðàêòåðèçóþùèå äâîðÿíñòâî êàê ñîñëî-
âèå, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî èìåííî â ýòî âðåìÿ, âî-ïåðâûõ, çàêàí÷èâàþòñÿ
ïðîöåññû ñàìîèäåíòèôèêàöèè äâîðÿíñòâà êàê ñîñëîâèÿ, âî-âòîðûõ, ðóññêîå áî-
ÿðñòâî è äâîðÿíñòâî âûõîäèò èç ñâîèõ ãîðíèö, ñâåòëèö è ïîëîâèí â «ñâåò»,
è, íàêîíåö, â-òðåòüèõ, íà÷èíàåòñÿ àêòèâíàÿ åâðîïåèçàöèÿ ðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâà, íî â XVII â. îíà åùå êîñíóëàñü òîëüêî âåðõíèõ ñëîåâ ýòîãî îáùåñòâà.

Ïðèìå÷àíèÿ
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(XVIII – íà÷àëî XIX âåêà). ÑÏá.: Èñêóññòâî – ÑÏÁ, 1994. Ñ. 5.
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È. Õîäÿ÷èå è ìåòêèå ñëîâà: Ñáîðíèê ðóññêèõ è èíîñòðàííûõ öèòàò, ïîñëîâèö, ïîãîâîðîê,
ïîñëîâè÷íûõ âûðàæåíèé è îòäåëüíûõ ñëîâ (èíîñêàçàíèé). Ì.: ÒÅÐÐÀ, 1997. ñîîòâåòñòâó-
þùèå ñëîâàðíûå ñòàòüè.
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ÃÀÂÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè

ÃÀÈÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Èâàíîâñêîé îáëàñòè

ÃÀÊÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Êîñòðîìñêîé îáëàñòè

ÃÀÍÈÊÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ íîâåéøåé èñòîðèè Êîñòðîìñêîé îáëàñòè

ÃÀÐÔ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ÃÀÒÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Òâåðñêîé îáëàñòè

ÃÀÓÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

ÃÀßÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè

ÆÌÍÏ – Æóðíàë Ìèíèñòåðñòâà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ

ÊÃÈÀÕÌÇ – Êîñòðîìñêîé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûé è õóäîæå-
ñòâåííûé ìóçåé

ÊÅÂ – Êîñòðîìñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè

ÎÐ ÐÍÁ – Îòäåë ðóêîïèñåé è ðåäêèõ êíèã Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè

ÏÑÇ – Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ

ÏÑÐË – Ïîëíîå ñîáðàíèå ðóññêèõ ëåòîïèñåé

ÏÔÀ ÐÀÍ – Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ôèëèàë Àðõèâà ÐÀÍ

ÐÃÀÄÀ – Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ äðåâíèõ àêòîâ

ÐÃÀËÈ – Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà

ÐÃÀÑÏÈ – Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè

ÐÃÂÈÀ – Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé âîåííî-èñòîðè÷åñêèé àðõèâ

ÐÃÈÀ – Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé àðõèâ

ÖÄÍÈßÎ – Öåíòð äîêóìåíòàöèè íîâåéøåé èñòîðèè ßðîñëàâñêîé îáëàñòè

×ÊÌ – ×óõëîìñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé

ßÅÂ – ßðîñëàâñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè
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Àêàòîâà À. À., êàíäèäàò êóëüòóðîëîãèè, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü  êàôåäðû èíîñ-
òðàííûõ ÿçûêîâ Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Àëåêñååâà Ñ. Â., êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, àññèñòåíò êàôåäðû èñòîðè÷åñ-
êîãî ðåãèîíîâåäåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Àíäðååâà Â. Ã., àñïèðàíò êàôåäðû ëèòåðàòóðû Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Àðòàìîíîâà Ë. Ì., äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâêàôåäðîé èñ-
òîðèè Îòå÷åñòâà Ñàìàðñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìèè êóëüòóðû è èñêóññòâ

Áàëäèí Ê. Å., äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâêàôåäðîé äîðåâîëþ-
öèîííîé îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè Èâàíîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Áàðàíîâ À. Í., êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû âñåìèðíîé
èñòîðèè è èñòîðèîãðàôèè Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Áåëèõîâ À. Á., êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû îáùåé ôèçèêè
Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Áåëîâ À. Ì., äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, äåêàí èñòîðè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Áåëîâà Ò. Â., êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû îòå÷åñòâåííîé
èñòîðèè Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

Áîáêîâ Í. Í., êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàâêàôåäðîé îáùåãóìàíèòàðíûõ
è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèïëèí ÈÏÏ Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Âàêóðîâà Î. À. êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàâ. êàáèíåòîì êàôåäðû ýêîíîìè-
÷åñêîé òåîðèè ÈíÝê Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà  èì. Í. À. Íå-
êðàñîâà

Âåëèêàíîâà À. À., ñòóäåíòêà 5 êóðñà ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ Êîñò-
ðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Âåðáà È. Ï., êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû èíîñòðàííûõ
è ðóññêîãî ÿçûêîâ Âîåííîé àêàäåìèè âîéñê ÐÕÁ çàùèòû è èíæåíåðíûõ âîéñê
èì. Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñ. Ê. Òèìîøåíêî

Âåñåëîâ Â. Ð., äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû èñòîðèè Ðîñ-
ñèè Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà  èì. Í. À. Íåêðàñîâà
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Âåñåëîâà Å. Ã., àñïèðàíò êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà, íàó÷íûé ñîòðóäíèê Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðè-
êî-àðõèòåêòóðíîãî è õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

Âèäìàðîâè÷ Á. Ä., àñïèðàíò Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà  ìåæ-
äóíàðîäíûõ îòíîøåíèé

Âèäìàðîâè÷ Í. Ï., äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Çàãðåáñêîãî óíè-
âåðñèòåòà

Âèíîãðàäîâà Ï. Ï., àñïèðàíò, çàâ. êàáèíåòîì ðóññêîãî ÿçûêà Êîñòðîìñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà.

Âîëêîâ Ä. À., êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè Ðîññèè
Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà  èì. Í. À. Íåêðàñîâà.

Âîëîòîâ Ä. À., àñïèðàíò êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Ãàíöîâñêàÿ Í. Ñ., äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Ãíåâûøåâ À. Â., àñïèðàíò êàôåäðû èñòîðèè Ðîññèè Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà  èì. Í. À. Íåêðàñîâà.

Ãîëóáåâà È Â., êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè Ðîññèè
Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Ãîðëàíîâà È. Á., êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîãî ñåðâèñà è òóðèçìà Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî óíèâåðñèòåòà

Ãîðëîâà Ò. Â., àñïèðàíò êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà

Ãîðîõîâà Î. Â., êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ãóìà-
íèòàðíûõ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèïëèí Âîåííîé àêàäåìèè âîéñê ÐÕÁ
çàùèòû è èíæåíåðíûõ âîéñê èì. Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñ. Ê. Òèìîøåíêî

Ãóáàíîâ Ñ. À., àñïèðàíò êàôåäðû êóëüòóðîëîãèè Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Äåíèñîâà Ò. Ì., êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû íåìåöêîãî
ÿçûêà Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Äìèòðóê Ë. À., àñïèðàíò êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Åâãåíüåâà Î. Á., êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû ôðàíöóç-
ñêîãî ÿçûêà Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà
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Åäîøèíà È. À., äîêòîð êóëüòóðîëîãèè, ïðîôåññîð, çàâêàôåäðîé êóëüòóðîëî-
ãèè Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Åðåìååâà Â. Ë., àñïèðàíò êàôåäðû èñòîðèè Ðîññèè Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà  èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Çÿáëèêîâ À. Â., äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû êóëüòóðîëî-
ãèè Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

Èâàíöîâ Ä. Ñ., íà÷àëüíèê îòäåëà ïî òóðèçìó Äåïàðòàìåíòà âíåøíåýêîíîìè-
÷åñêèõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé Êîñòðîìñêîé îáëàñòè

Êàçíà÷ååâà Ò. À., ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ Êîñò-
ðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Êàëèíèíà Å. Ì., ñòóäåíòêà 3 êóðñà ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ Êîñòðîì-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Êàòêîâà  Ñ. Ñ., èñêóññòâîâåä (Êîñòðîìà)

Êàøèí Å. È., äîöåíò êàôåäðû ðèñóíêà è æèâîïèñè Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Êàøèíà Í. Ê., êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû êóëüòóðîëî-
ãèè Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Êîøåëåâ Â. À., äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû ëèòåðàòóðû
Íîâãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. ßðîñëàâà Âåëèêîãî

Êóçüìè÷åâ È. À., àñïèðàíò êàôåäðû èñòîðèè Ðîññèè Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà  èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Ëåáåäåâ Þ. Â., äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû ëèòåðàòó-
ðû Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Ëîáêîâà Í. À., êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû ëèòåðàòóðû
Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Ìàãåð Í. Ï., êðàåâåä (Ìîñêâà)

Ìàðàñàíîâà Â. Ì., äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâêàôåäðîé ìóçåî-
ëîãèè è êðàåâåäåíèÿ ßðîñëàâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ï. Ã. Äå-
ìèäîâà

Ìåëåðîâè÷ À. Ì., äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû ðóññêîãî
ÿçûêà Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Ìåõîíîøèíà Ì. Î., ñòóäåíòêà 3 êóðñà èñòîðèêî-ïîëèòîëîãè÷åñêîãî ôàêóëü-
òåòà Ïåðìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ì. Ãîðüêîãî
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Ìåùåíèíà À. À., êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû èñòîðè÷åñêî-
ãî ðåãèîíîâåäåíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Ìèëîâèäîâà Í. Â., êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè
Ðîññèè Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Ìèíîâñêàÿ Î. Â., êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû ñîöèàëüíîé
ïåäàãîãèêè Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Ìîðîçîâ Í. Ã., êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû ëèòåðà-
òóðû Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà

Ìîõíà÷åâà Ì. Ï., äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà

Íàãðàäîâ È. Ñ., êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé íàó÷íî-èíôîðìà-
öèîííûì îòäåëîì Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîãî
è õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

Íàãðàäîâà Ë. Ñ., àñïèðàíò êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í. À. Íåêðàñîâà
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