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«БОДАЛСя ТЕЛЕНОК С ДуБОМ» А. СОЛжЕНИцыНА  
В КОНТЕКСТЕ ЭТИЧЕСКИХ ИСКАНИй  

СОВЕТСКОй ИНТЕЛЛИГЕНцИИ 1960–1970-х гг.

Автор статьи исследует трактовку вопросов этики представителями советской 
интеллигенции 1960–1970-х гг. В качестве примера взята книга А. Солженицына 
«Бодался теленок с дубом». 

Автор заявляет, что советские ученые в 1960-е гг. акцентировали общечело-
веческий характер морали, осмысляли проблему соотношения универсальных 
и классовых ценностей в социальной практике. Этические концепции носили 
предписывающий характер, им был свойственен нравственный ригоризм. Нрав-
ственный ригоризм был также свойством сознания творческой интеллигенции, 
которая традиционно осмысливала себя и общественные процессы в этических 
категориях. Интеллигенция была убеждена в просветительской миссии сообщества, 
и это накладывало определенные моральные обязательства. Интеллигент должен 
демонстрировать обществу поведенческий образец, служить высоким идеалам. 

Поведение Солженицына оценивалось нонконформистами как образцовое. 
Он декларировал ориентацию на общечеловеческие ценности, провозглашал 
главными этическими критериями правду, совесть и ответственность писателя 
перед народом. 

Анализ книги «Бодался теленок с дубом» показывает, что этика была для Сол-
женицына инструментальной ценностью в идеологической борьбе с государством. 
Рассказывая о взаимоотношениях с Твардовским и редакцией журнала «Новый 
мир», писатель отступил от правды ради идеологии. Он стремился доказать, что 
сотрудничество с государством разрушает личность. Это произошло с Твардов-
ским, вступившим в компромисс со своей совестью. Честный человек должен 
бороться с государством. 

© Серебрякова Е. Г., 2019
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Автор стоит на позиции нравственного ригоризма, провозглашает оппозици-
онное поведение как единственно ценное с нравственной точки зрения. Такая 
позиция была типична для советских диссидентов 1960–1970-х гг.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Солженицын; Твардовский; либеральная советская интел-
лигенция; диссиденты; этические концепции 1960–1970-х гг.
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Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 1 (184). С. 11–22.
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Elena G. Serebryakova
Voronezh State University

Voronezh, Russia

The Oak and The Calf BY ALEKSANDR SOLZHENITSYN  
IN THE CONTExT OF ETHICAL QuEST  

OF THE SOVIET INTELLIGENTSIA OF THE 1960s–1970s

This article considers interpretations of ethical issues by representatives of the Soviet 
intelligentsia with reference to A. Solzhenitsyn’s The Oak and the Calf.

The author argues that in the 1960s, Soviet scholars emphasised the universal 
character of morality, comprehending the problem of correlation of universal and class 
values in social practice. Ethical concepts were prescriptive and characterised by moral 
rigorism. Moral rigorism was also a feature of consciousness of the creative intelligentsia 
who traditionally perceived themselves and social processes through ethical categories. 
The intelligentsia were convinced of the educational mission of the community, which 
imposed a certain moral obligation. An intellectual had to set a behavioural pattern 
for society and serve noble ideals.

Solzhenitsyn’s behaviour was perceived as exemplary by nonconformists. He 
demonstrated a focus on universal values and proclaimed the truth, conscience, and 
responsibility of a writer to the people the main ethical criteria.

The analysis of The Oak and the Calf demonstrates that for Solzhenitsyn, ethics had 
instrumental value in his ideological struggle with the state. Speaking of his relationship 
with Tvardovsky and the editorial board of the Novyi Mir magazine, the writer devi-
ated from the truth for the sake of ideology. He sought to prove that cooperation with 
the state destroyed the individual. This happened to Tvardovsky who compromised 
with his conscience. An honest man must fight with the state. 

The author is committed to the position of moral rigorism considering oppositional 
behaviour the only valuable form of behaviour from the moral point of view. This posi-
tion was typical of Soviet dissidents of the 1960s–1970s.

K e y w o r d s: Solzhenitsyn; Tvardovsky; liberal Soviet intelligentsia; dissidents; ethi-
cal concepts of the 1960s–1970s.
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Этика является значимым компонентом мировоззрения и играет существен-
ную роль в личностном и поколенческом самоопределении. Ответить на вопрос 
«кто мы?» невозможно без нравственной самооценки. Социальные процессы 
также осмысливаются гражданами с учетом их этической характеристики. 
Восприятие событий общественной жизни как морально оправданных или, 
напротив, неприемлемых диктует модель гражданского поведения, формирует 
социальную идентичность. Таким образом, осмыслить место этики в аксиологии 
интеллигенции — сообщества, в котором нравственная рефлексия традиционно 
культивируется как неотъемлемое и обязательное свойство, значит дать сущ-
ностную характеристику самосознанию поколения.

Советская этика базировалась на следующих марксистских принципах: 
нравственность носит исторический и объективный характер, мораль есть пре-
вращенная форма общественного сознания, а именно идеологии, используемой 
господствующим классом для укрепления и сохранения собственной власти. 
В ценностной иерархии общечеловеческая мораль доминирует, но в ситуации 
обостренной политической борьбы становится отдаленным идеалом, а при-
оритетом пользуется мораль социально-классовая. Таким образом, марксизму 
свойственен нравственный утилитаризм, определивший механизмы «моральной 
идеологии» 1930–1950-х гг. Абдусалам Гусейнов так характеризовал позицию 
Льва Троцкого, выраженную в статье «Их мораль и наша» (1938): «Нельзя 
применять одинаковые моральные категории к действиям революционеров 
и реакционеров, к “нам” и к “ним”, “нам” дозволено делать то, что категорически 
запрещено “им”, “мы” убиваем — хорошо, “они” убивают — плохо. Граница, отде-
ляющая добро от зла, совпадает с линиями, разделяющими современное обще-
ство на противоборствующие классы. Этика смыкается с политикой» [Гусейнов, 
с. 3]. Вывод философа применим и к более поздним периодам советской истории.

Главное событие «оттепели» — доклад Хрущева «О культе личности и его 
последствиях» не нарушал традиции. Основная цель — преодоление сталинских 
методов руководства страной — была мотивирована политической необходи-
мостью — восстановлением социалистической законности и коллегиальных 
методов партийного управления. Этическая аргументация использовалась 
как дополнительный метод обоснования политических решений: восстанов-
ление ленинских методов управления страной трактовалось как возвращение 
к гуманистической сути революционных преобразований. Без морального 
осуждения сталинизма невозможно восстановление законности и принципов 
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демократического управления страной. Этика использовалась утилитарно, как 
инструмент политики.

Философская мысль, призванная обеспечить мировоззренческое обо-
снование новому курсу, актуализировала антропологическую проблематику. 
Одним из следствий этого процесса явилось выделение этики, составлявшей 
в 1930–1950-е гг. один из разделов социальной философии, в самостоятельную 
дисциплину. Одним из направлений этики было исследование соотношения 
общечеловеческих и социально-классовых ценностей. Термин «общечелове-
ческие нравственные ценности» имел секулярное толкование. Христианские 
нормы морали входили в него как выражение общефилософского нравственного 
закона. Не выходя за рамки исторического материализма, Александр Шишкин 
[1959], Яков Мильнер-Иринин [1999] трактовали мораль как позитивный 
и общечеловеческий феномен, обосновывали официально прокламируемые 
моральные ценности — коллективизм, добросовестный труд — как исторически 
выработанные общегуманистические идеалы. В концепциях Леонида Архангель-
ского [1969], Гелы Бендцеладзе [1967], Зои Бербешкиной [1974], Людмилы Вол-
ченко [1978] и других акцентировалось общечеловеческое содержание морали, 
создающее аксиологический язык для широкого общественного диалога поверх 
классового антагонизма и идеологических противостояний. Общечеловеческая, 
классовая и индивидуальная мораль, по мнению философов, могут и должны 
быть согласованы между собой. Из этого суждения следовал практический 
вывод, весьма значимый в качестве регулятора социального поведения личности: 
этика не разделяема на прикладную — низовую, применимую в быту, и высоко-
теоретическую. Каждый поступок человека, в частной жизни или социальной, 
является нравственным или нет, выявляет меру личностной сопричастности 
общечеловеческой морали. Этические концепции носили предписывающий 
характер. Так, практическая направленность этических учений, типичная для 
русской философии, привела к морально-нравственному ригоризму советской 
философии 1960-х гг. 

В сознании интеллигенции нравственный ригоризм имел свой источник — 
убежденность в просветительской миссии сообщества, накладывающей опре-
деленное моральное обязательство: демонстрировать обществу поведенческий 
образец служения высоким идеалам. Повседневная и профессиональная жизнь 
переживались как культуротворческая деятельность. В самосознании писателей 
мессианское восприятие художника подкреплялось литературоцентризмом 
и диктовало представление о необходимости духовного соответствия творца 
роли учителя. «Поэт в России больше, чем поэт» (Евгений Евтушенко) — эта 
нравственная максима осознавалась и читателями, и писателями как непре-
ложная истина. 

Безусловно, самоопределение интеллигенции в те годы было чрезвычайно 
многоплановым и неоднозначным. Единым было традиционное осмысление 
себя и общественных процессов в этических категориях. Раскол на либералов 
и консерваторов проходил постепенно, выявлялся в решении как социальных, 
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так и морально-нравственных вопросов. Являются ли нравственные ценно-
сти абсолютными или определяются классовым сознанием, они автономны 
от сиюминутной политической выгоды или подчинены идеологии? Ответы 
формировали личностное моральное сознание, определяли поведение и по мере 
ужесточения партийного контроля всё явственнее разделяли сообщество.

Для либеральной интеллигенции нравственные ценности безусловны, 
представляют константы бытия. Эта мировоззренческая позиция предполагала 
нравственные действия как в социальной, так и в профессиональной сферах. 
Осмысляя свою общественную роль как просветительскую, нонконформисты 
видели профессиональный долг перед народом в духовном высвобождении 
и раскрепощении сознания нации, «разбуживании общественного сердцебие-
ния» [Солженицын, с. 69]. Так политическая цель — десталинизация — полу-
чила этическое наполнение и потребовала практической реализации: духовное 
очищение нации возможно после открытия всей полноты правды о бесчинствах 
сталинского режима. Рассказать о них — миссия художника. Главными мораль-
ными требованиями в профессии выступали совесть, правда, искренность. 
Совесть требовала полной, без купюр правды о времени и положении народа. 
Искренность не допускала оглядки на возможное недовольство власти, пред-
полагала свободомыслие, реализованное в критическом высказывании. Задача 
литератора определялась как борьба с ложью и полуправдой.

Консервативная часть сообщества опасалась непредсказуемости социальных 
последствий в случае коренных реформ и соглашалась с функциональным тол-
кованием нравственных ценностей. Соответственно, допускалась дозированная 
информация о сталинских репрессиях и их жертвах, соответствующая полити-
ческому моменту. Сосредоточенность литераторов-нонконформистов на трав-
матичных событиях прошлого воспринималась как подрывающая в читателе 
оптимизм и веру в исторический прогресс. Совесть подчинялась партийной 
дисциплине. Литературное поведение предполагало солидарность с курсом 
партии, исполнение ее директив.

Личность Александра Солженицына осмыслялась общественным созна-
нием в период «оттепели» как сверхзначимая. И противники писателя, и его 
сторонники не сомневались в актуальности его творчества, были убеждены 
в исключительности литературного дарования и воспринимали предложенную 
им модель литературного и социального поведения как знаковую. По мере уси-
ления официальных гонений в адрес писателя (запрет публикаций, шельмова-
ние в прессе и пр.) отношение к личности Солженицына становилось пробным 
камнем на принадлежность к либеральному или ортодоксальному лагерю. Вот 
лишь некоторые оценки современников: «Он был в моих глазах Алигьери, 
творцом “Архипелага ГУЛАГ”» [Чуковская, т. 2, с. 103]; «Да, он фанатик лите-
ратуры. Аввакум ХХ века» [Лакшин, с. 340]; «У Льва Толстого и Чехова есть 
достойный продолжатель» [Чуковский, т. 2, с. 137]. Показательны механизмы 
создания знаковой фигуры: литературная общественность использует прием 
проекции. На его личность накладываются образы титанов мировой литературы, 
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укрупняя фигуру современника. Так писатель получал статус металитератур-
ного персонажа. 

Однако его реальное положение в художественном процессе было маргиналь-
ным: исключение из Союза писателей сопровождалось запретом публикаций 
и «разоблачениями» в официальной прессе. В этих условиях литератор избрал 
единственно верную тактику: не обороняться, а нападать, укреплять в обще-
ственном сознании свой статус борца с неосталинизмом. 

Для русской культуры традиционно ожидание соответствия цели и средств: 
чем серьезнее жертвы, тем значимее цель. Заявляя о готовности жертвовать 
семьей: «Наши дети не дороже памяти замученных миллионов» («Бодался 
теленок с дубом») [Солженицын, с. 388], да и самой жизнью: «Никому не пере-
городить путей правды, и за ее движение я готов принять и смерть» («Письмо 
IV съезду Союза советских писателей») [Там же, с. 83], Солженицын макси-
мально обобщает свое представительство. Он защищает правду, справедливость, 
и нравственная наполненность его миссии предопределяет победу если не реаль-
ную, то моральную. Публицистические выступления писателя 1960–1970-х гг. 
создавали летопись противостояния правды и лжи, свободы и тирании. Итог 
исторической битвы не вызывал у него сомнений: Солженицын внушал чита-
телям социальный оптимизм, заимствованный из лексикона русской классиче-
ской и советской литературы. Конечная цель — пересоздание действительности 
по законам правды — типична для позиции художников слова не только XIX в. 
(на чем применительно к своей миссии настаивал писатель), но и для офици-
ального дискурса, от чего Солженицын декларативно отрекался. 

Поведенческая стратегия по созданию образа пламенного борца с тотали-
таризмом была продуманной и точной. Работа над главной книгой «Архипелаг 
ГУЛАГ» сопровождалась созданием Фонда Солженицына, принявшего на себя 
обязательства по оказанию помощи политзаключенным. Общественная дея-
тельность, таким образом, становилась продолжением литературной, статус 
бесстрашного борца с системой подкреплялся все новыми протестными прак-
тиками, всегда наступательными, демонстративными. Писатель нашел точный 
тип литературно-социального поведения, способствующий переориентации 
общественного сознания: властителем дум постепенно становился не признан-
ный в официальной иерархии, а гонимый литератор. 

Следующий непременный шаг упрочения позиции — популяризаторство. 
Протестные акции не могут носить анонимный характер, напротив, авторство 
должно быть закреплено, а сущность требований известна как можно большему 
числу граждан. Показательно, что открытые письма (к середине 1960-х гг. — 
традиционный прием нонконформистов во взаимодействии с властными 
структурами) Солженицын, как правило, адресовал не в газеты или местные 
партийные органы, что означало бы путь «снизу вверх», а руководящим инсти-
туциям и персонам: «Письмо IV съезду Союза советских писателей» (1967); 
«Открытое письмо Секретариату Союза писателей РСФСР» (1969); «Письмо 
М. А. Суслову» (1970); «Письмо всероссийскому Патриарху Пимену» (1972); 
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«Письмо вождям Советского Союза» (1973), позиционируя себя как равную 
величину, воплощающую совесть народа. Дискурс открытых писем обличи-
тельный. Автор выступал в роли не просителя, а требовательного и категорич-
ного судьи, ниспровергающего погрязших во лжи партийных и литературных 
чиновников. Например, в «Письме IV съезду Союза советских писателей» лите-
ратор требовал поставить на обсуждение вопрос о гарантиях защиты писателя 
от произвола государства и отмене цензуры. Едва ли автор в самом деле ожидал 
решения этих вопросов, однако провокация виделась непременным тактическим 
приемом в борьбе за свои права в литературном и общественном пространстве. 
Солженицын провозглашал бескомпромиссность гражданской позиции, непри-
миримость ко лжи в художественном высказывании и социальной практике как 
обязательные свойства личности. В профессиональном поведении литератор 
демонстрировал нравственный ригоризм. 

В 1970-е гг. идеологическое противостояние либеральной интеллигенции 
и власти приобрело необратимый характер, интенсифицировало системное 
отчуждение нонконформистов на разных уровнях: от государства, общественных 
институтов, идеологии, самой морали. К убеждениям в нравственной несостоя-
тельности режима добавилась уверенность в исторической бесперспективности 
социализма. Социальный идеал либеральной интеллигенции 1960-х гг. — «соци-
ализм с человеческим лицом» — сохранял свою значимость для «истинных 
ленинцев». Представители других ветвей оппозиции («либералы-западники», 
«националисты», «религиозники») были едины в неприятии режима по этиче-
ским, идейным и идеологическим мотивам. Исходный тезис о необходимости 
соответствия реформ моральным ценностям не был переосмыслен, но молодое 
поколение нонконформистов усиленно искало новый социальный идеал вне 
официально очерченного исторического вектора.

В целях воздействия на общественное мнение власть усиливала социальную 
дискриминацию нонконформистов: увольнение с работы, запрет публикаций, 
уголовное преследование, высылка из страны. В этих условиях диссидентство 
для многих стало профессией. Поставленные государством в положение мар-
гиналов, члены сообщества переживали отчуждение от государства и социума. 
В профессиональном плане это кризисное психологическое состояние воплоти-
лось в остром переживании невозможности реализовать творческий потенциал 
в пространстве официальной культуры. Сам- и тамиздат позволяли нонкон-
формистам не подчиняться директивным требованиям, а руководствоваться 
в профессии внутренними побуждениями, реализовывать ценности свободы 
творчества и научной мысли.

Отчуждение от государства выражалось в недоверии к властным и обще-
ственным институтам, уверенности в их враждебности гражданину. В советском 
обществе, по массовому убеждению инакомыслящих, не закон и государство 
существуют ради людей, а люди являются рабами государства и закона. Взаи-
модействие с властью осмыслялось как принудительно навязанное, лишенное 
смысла и ценности. В статье «Жить не по лжи» (1974) Солженицын призывал 
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соотечественников в повседневно-бытовой практике бойкотировать всякие 
социально-политические акции государства. Неприятие лжи, как учил автор, 
должно повлечь за собой действенное от нее уклонение: отказ подписывать 
документы, содержащие фальшь, выписывать и читать официальные газеты, 
голосовать на выборах за сомнительных кандидатов, участвовать в собраниях, 
демонстрациях и пр. Категоричность нравственных императивов, способная 
привести личность к асоциальности, выдвигалась как единственно приемлемая 
для честного человека позиция. 

Жизненный и профессиональный опыт оппозиционеров значительно скор-
ректировал нравственную позицию. В мире, расколотом по идеологическому 
принципу на «своих» и «чужих», с единомышленниками было необходимо 
соблюдать этические нормы, а с врагами действовало правило «на войне как 
на войне». Декларируя приоритет общечеловеческих ценностей (честности, 
справедливости, самопожертвования во имя правды и т. д.) над социально-клас-
совыми, диссиденты были вынуждены искать эффективные средства борьбы 
с режимом, а значит, на практике, в условиях неутихающего политического 
противостояния приходили к утилитарному использованию этики.

В аксиологии диссидентского сообщества мораль из базовой ценности все 
настойчивее вытеснялась в инструментальную. Соответственно, в публичных 
декларациях (статьях, курсирующих в сам- и тамиздате, речах и выступлениях, 
автобиографической прозе) сохранялся категорический императив, на практике 
реализовывался прагматизм. Результатом могла стать раздвоенность мораль-
ного сознания, при которой один и тот же человек среди единомышленников 
демонстрировал бескомпромиссность и честность, но, руководствуясь професси-
ональной логикой, в соответствующих обстоятельствах действовал по принципу 
«цель оправдывает средства».

Утилитарная этика находила выражение не только в гражданской практике, 
но и в литературном поведении диссидентов, определяла специфику нравствен-
ных оценок, задавала авторскую оптику в текстах. Показательным примером 
являются мемуары А. Солженицына «Бодался теленок с дубом».

Знакомство с книгой вызвало обиду, возмущение и горечь у всех, кто не пона-
слышке знал подлинную историю взаимоотношений А. Твардовского, А. Сол-
женицына и редакции «Нового мира». Дочь А. Твардовского была поражена 
несоответствием восторженных посланий писателя ее отцу обвинениям журнала 
в компромиссности, «жизни на коленях». Она замечала:

Когда читаешь письма А. И. Солженицына, сохранившиеся в архиве А. Т. (Алек-
сандра Трифоновича. — Е. С.), не оставляет ощущение, что «Теленка» написал совсем 
другой человек [Твардовский, т. 2, с. 572].

Еще более эмоционально отреагировал В. Лакшин:

Когда летом 1975 года я прочитал впервые изданные в Париже мемуары Солжени-
цына, не сразу мог поверить, что это им написано, подумал, что заболеваю. Слишком я 
любил и почитал этого человека и писателя, чтобы равнодушно выслушать его, мягко 
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говоря, пристрастный суд о журнале «Новый мир», о Твардовском, о людях, которых 
близко знал. Невеликодушие его памяти меня ошеломило [Лакшин, с. 124–125].

Впрочем, в отличие от друзей и родных, сам Твардовский умел разделять 
в Солженицыне личность и художника, понимая, что этика личная в его слу-
чае не равна творческой. В 1968 г., в дни отчаянной борьбы за Солженицына 
на секретариате СП, записал в дневнике:

Для него мы, т. е. «Новый мир» и я — одно из звеньев враждебной ему системы, 
которое ему удалось прорвать и которому он не чувствует себя сколько-нибудь обя-
занным <…> не хочет он уронить себя в глазах «Запада», потерять интерес, питаемый 
к нему там [Твардовский, т. 2, с. 147, 149].

Суждение А. Твардовского помогает осознать мотивы действий человека, 
взывавшего к современникам «жить не по лжи» и создавшего фальсифициро-
ванную историю своих отношений с главным демократическим журналом эпохи.

Концепция книги «Бодался теленок с дубом» логически выверена и сведена 
к решению главной задачи — доказать, что современное советское государство 
не изменило сталинским методам управления страной, осталось антигуманным 
и безнравственным. Служить ему, находиться внутри системы — значит обречь 
себя на духовную гибель. Деформация личности в таком случае неизбежна. Этот 
тезис подтверждает судьба Твардовского, когда-то талантливого поэта и неза-
урядного человека, а теперь типичного советского редактора. Он авторитарен, 
окружил себя угодливыми сотрудниками. Моменты нравственного просветления 
или потрясения, как после знакомства с книгами подлинной правды, например, 
с его, Солженицына, творениями, сопровождаются пьянством — попытками 
заглушить больную совесть.

Единственный способ уберечь душу от гибели — исключить даже мысль 
о возможном вживании в систему, построить обособленное, отдельное суще-
ствование, погрузиться в творчество и руководствоваться не житейскими 
целями — опубликованием, признанием и пр., а бытийными — осознать свое 
писательство как миссию. Так Солженицын выстроил свою онтологию: за правду 
о времени писатель ответственен не перед властью земной, а перед Богом, только 
ему подвластен. Казалось бы, толкование писательства как божьего поручения 
вполне в духе православной традиции. Агиографические мотивы, обильно 
снабжающие текст, призваны усилить это впечатление. Однако религиозные 
аллюзии подчинены идеологической задаче, указывают на христианство как 
на иную идеологию, отличную от марксистской, противостоящую ей. Вероятно, 
этот прагматизм в обращении к религии и ощутил В. Лакшин, когда утверждал: 
«В христианство его я не верю» [Лакшин, с. 173].

Деспотия государства, убежден автор, есть проявление политической 
слабости. Осознав это, личность, сохранившая гражданскую совесть, выберет 
единственно достойную модель поведения — героическое сопротивление. 
Тирании Солженицын стремится противопоставить сокрушительную энергию 
духовно свободной личности. Его личный пример — наглядное свидетельство 
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небесполезности борьбы одиночки с системой. Так в книге рождается миф 
о «литераторе-подпольщике», ведущем индивидуальную войну с режимом. 
Единомышленники (Юлий Даниэль, Андрей Синявский, Петр Григоренко, 
Рой и Жорес Медведевы и др.) упомянуты в тексте, но составляют задний 
план. На авансцене действует герой-одиночка, опережающий политических 
врагов в скорости нанесения ударов, вынуждающий власть обороняться от его 
наступательной тактики и в конце концов побеждающий в схватке за схваткой.

Такая художественная модель мира должна была утвердить в сознании чита-
телей непреложность очевидной, по мнению автора, истины: государство, нуж-
дающееся в смене социального строя, должно и может быть преобразовано. Для 
этого достаточно единства воли и нравственных усилий всех граждан. «Я никогда 
не сомневался, что правда вернется к моему народу. Я верю в наше раскаяние, 
в наше душевное очищение, в национальное возрождение России» — гласят 
финальные строки [Солженицын, с. 619]. Политика вновь проверяется этикой, 
ценности общечеловеческие подчиняются решению идеологической задачи. 

Солженицын писал «Теленка» в течение 8 лет. За это время литератор 
был выслан из страны, сменились не только обстоятельства места и времени, 
но и адресат книги. Предназначавшаяся для самиздата, первоначально она 
должна была внутри страны мобилизовать потенциальных последователей, 
воспитать плеяду учеников, готовых повторить предложенную автором модель 
поведения. Книга могла стать еще одним актом гражданского неповиновения. 
Однако завершалась работа над текстом за границей. Массовому западному 
читателю тех лет, утвердившемуся в восприятии СССР как «империи зла», без 
сомнения, была понятна нарисованная автором картина советского общества 
как нравственно разложившегося, деморализованного, а значит, исторически 
обреченного. Успех книги, конечно, входил в планы автора, тем более что цели 
коммерческие в данном случае соответствовали идеологическим. Художествен-
ная логика совпала с внелитературной мотивацией и определила завершенность 
концепции произведения.

Как видим, нравственный ригоризм не помешал автору нарушить этические 
нормы. Воспринимая мораль как инструмент политического расшатывания 
системы, Солженицын считал себя вправе отступать от ее универсальных 
правил при создании мемуаров, на его взгляд идеологически верных в показе 
классовой борьбы диссидента с тиранией. Несоответствие друг другу обще-
человеческой и творческой этики объясняется не особенностями психотипа 
личности (так комментировали текст Лакшин и Кондратович), а подчиненно-
стью этики идеологическим задачам, первичным в профессиональной логике 
Солженицына. 

Этическая позиция Солженицына, реализованная в мемуарах «Бодался 
теленок с дубом», отразила не только личностное, но и групповое сознание 
диссидентов.

Современный философ Юлий Шрейдер выявил опасность утилитарной 
этики:
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…субъект легко абсолютизирует относительное добро. И тогда добро становится 
соблазном совершить зло. Это значит, что такая комбинация добра и зла оценивается 
в этой системе как добро. <…> она ориентирует человека не на то, как распознать 
то, что дурно, и отказаться от зла, но на непременное достижение некоторого блага, 
которое, тем самым, становится в его глазах абсолютным и превращается в опасный 
соблазн. Это верно не только в применении к отдельному субъекту, но и к обществен-
ным группам, борющимся за свои права, за справедливость. Эти несомненные блага 
легко превращаются в соблазн, толкающий на преступление, когда ставятся над всеми 
иными ценностями — прежде всего над любовью и милосердием [Шрейдер, с. 573].

Философ точно подметил последствия подчинения морали логике и прак-
тике идеологического противостояния. Неоднозначность морального сознания 
определила поведенческие и профессиональные стратегии, сформировала спе-
цифику публицистического высказывания и тип нарратива как Солженицына, 
так и других диссидентов.
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Статья посвящена взаимоотношениям А. И. Солженицына с одним из ведущих 
информационно-пропагандистских центров Запада эпохи холодной войны — 
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личная переписка руководителей и сотрудников радио «Свобода», хранящаяся 
в Отделе специальных коллекций Библиотеки Джорджтаунского университета 
(Вашингтон, США). Кроме того, использованы публицистические произведения 
А. И. Солженицына, его выступления на пресс-конференциях, интервью писателя. 
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ALEKSANDR SOLZHENITSYN AND RadiO libeRTy IN THE 1970s: 
AN ATTEMPT AT CONVERSATION

This article considers the relations between Solzhenitsyn and one of the leading West-
ern centres of information and propaganda of the Cold War — Radio Liberty. The author 
aims to analyse relations between Solzhenitsyn and the American management of Radio 
Liberty (hereinafter RL) during the first years of Solzhenitsyn’s exile from the USSR, 
referring to methodological principles of qualitative analysis of personal historical 
documents. The sources of the article are the personal correspondence of manage-
ment and officers of RL kept in the Special Collections of the Georgetown University 
Library (Washington, D.C., USA); Solzhenitsyn’s journalistic works, and materials 
of press-conferences and interviews. 

This study shows that upon Solzhenitsyn’s exile from the USSR, the RL management 
tried to establish a dialogue with him. Solzhenitsyn and F. Ronalds, one of the direc-
tors of RL, sustained personal correspondence. The article mostly focuses on the let-
ter written by Solzhenitsyn to Ronalds on 30 October 1975 devoted to the Russian 
writer’s attitude to the activity of RL (this letter was found by the author of the article 
in the American archive). The idea of contacts between RL and Solzhenitsyn was sup-
ported by Vladimir Maksimov, a well-known writer and editor-in-chief of the Kon-
tinent journal. But the American management of RL wanted to use the popularity 
of Solzhenitsyn’s name, without actually supporting his ideas. Solzhenitsyn did not 
agree with such a way of cooperation. Therefore, the attempt of conversation between 
Solzhenitsyn and Radio Liberty failed.

K e y w o r d s: A. I. Solzhenitsyn; Radio Liberty; Cold War; US foreign policy; third 
wave of Russian emigration; history of the mass media.
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Вопрос о взаимоотношениях А. И. Солженицына с политиками и интеллек-
туалами Запада относится к числу весьма сложных и противоречивых. Обстоя-
тельный анализ восприятия западными интеллектуалами творчества русского 
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писателя представлен в сборнике, вышедшем в свет в 2010 г. под редакцией 
известного исследователя жизни и деятельности А. И. Солженицына Э. Эрик-
сона [Солженицын: мыслитель, историк, художник]. Эта проблема освещается 
и в работе германской исследовательницы Элизы Криза [Kriza]. Данные труды 
показывают, что на Западе многие произведения и высказывания русского писа-
теля вызвали неоднозначную реакцию, нередко критически воспринимались 
общественным мнением в США и странах Европы.

Хорошо известно и критическое отношение самого А. И. Солженицына 
к духовной атмосфере в Европе и США, а также к той политике, которую веду-
щие страны Запада проводили в отношении России и Советского Союза. Можно 
вспомнить выступления великого русского писателя, его статьи, написанные 
как в России, так и за рубежом [Пресс-конференция в Мадриде…; Солженицын, 
1995а; 1995б; и др.]. Однако факт негативного отношения А. И. Солженицына 
к идее механического переноса западных принципов общественного устрой-
ства на российскую почву отнюдь не означает, что он после своей высылки из 
Советского Союза сразу же «самоизолировался» от всяких контактов с поли-
тической элитой Запада (а именно такое ощущение иногда возникает, когда мы 
читаем на страницах публицистических произведений о нем как о «вермонтском 
затворнике»). Русский мыслитель прекрасно понимал, насколько важно взаи-
модействие между Россией и США, в том числе и для борьбы против тех угроз, 
которые несло в себе распространение коммунистических идей, носители кото-
рых не только управляли Россией, но, как он неоднократно показывал, угрожали 
и Западу [Радиоинтервью компании Би-би-си; Солженицын, 1995а; 1995б]. 

В данной статье проанализированы взаимоотношения А. И. Солженицына 
с одним из ведущих информационно-пропагандистских центров Запада, играв-
ших заметную роль в годы холодной войны — радиостанцией «Свобода». Статья 
основана прежде всего на материалах архива одного из руководителей радио 
«Свобода» в 1970-е гг. Йона Лодисена. Эти документы хранятся в Отделе специ-
альных коллекций Библиотеки Джорджтаунского университета, США. Зани-
мавший на радиостанции различные должности (глава политического штаба, 
глава отдела программной политики, программный менеджер Русской службы, 
директор по политическим и исследовательским проблемам, с 1984 г. — дирек-
тор американских операций), Й. Лодисен во многом определял идеологические 
установки «Свободы» в указанный период. Его архив — это богатейшее собрание 
внутренней переписки менеджеров и сотрудников радиостанции, которая дает 
представление о формировании редакционной политики «Свободы», показы-
вает, в условиях какой «подковерной борьбы» те или иные передачи зачастую 
выходили в эфир. Учитывая масштаб личности А. И. Солженицына, огромный 
интерес к нему в 1970-е гг., вполне закономерно, что имя русского писателя 
нередко фигурирует в документах радио «Свобода» тех лет. 

Архивные документы показывают, что вскоре после высылки писателя 
из Советского Союза руководство «Свободы» пыталось начать с ним сотруд-
ничество. Это, безусловно, не было случайным. Во-первых, хорошо известно то 

А. В. Антошин. А. И. Солженицын и радио «Свобода» в 1970-е гг.: попытка диалога
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внимание западной общественности, которое было приковано к Солженицыну 
в первые месяцы и годы после его высылки. Во-вторых, середина 1970-х гг., как 
известно, была временем внутреннего кризиса на радио «Свобода», который 
захватил, прежде всего, Русскую редакцию и ряд связанных с ней редакций, 
ориентированных на другие народы СССР. В этот период на радиостанции 
крайне обострился вопрос об отношении к тем ценностям, на которых долгое 
время базировалась российская государственность (прежде всего, речь шла 
о роли православной религии и церкви). 

Часть сотрудников Русской редакции были обвинены своими оппонентами 
в русском национализме и антисемитизме. В ответ сотрудница Русской редакции 
В. Семенова заявила, что ряд сотрудников «Свободы» сознательно игнорировали 
религиозные чувства верующих — граждан СССР, систематически исправляли 
тексты «путем, который работает против уважения к христианству» [GUL, SC, 
The Jon Lodeesen papers, box 1, folder 68, J. Lodeesen to Sztumpf, Ronalds, Scott, 
16.10.1975]. При этом, по ее мнению, американский менеджмент, к сожалению, 
становился на сторону именно этих людей. Наиболее ярко В. Семенова написала 
об этом в 1976 г. в письме исполнительному директору «Свободы» Ф. Рональдсу: 

В течение последних лет на глазах всей радиостанции идет планомерная ликви-
дация русской редакции и замена ее русофобами, как последний, завершительный 
акт — травля сотрудников культурной секции Литвинова и Циолкович. В Нью-Йорке, 
под разными предлогами, убран полностью или частично целый ряд сотрудников: 
Дудин, Адамович, Петровская, Коряков, Сандерс, Завалишин. В Париже, по настоя-
нию Златкина, выгнаны Бахрах, Рутченко, Редлих. В Мюнхене на место уволенного 
Росинского сел Матусевич, на место выгнанного Рудина — Федосеева [Ibid., folder 83, 
В. Семенова — Ф. Рональдсу, 21.06.1976]. 

Заметим, что В. Семенова сотрудничала с известным журналом «Посев» 
и Народно-трудовым союзом (НТС), к этой же организации принадлежал ряд 
названных ею уволенных сотрудников «Свободы». Несмотря на проделанную 
НТС после Второй мировой войны серьезную идейную эволюцию, многие его 
члены сохраняли приверженность принципам Белой идеи, лежавшим в основе 
идеологии организации в 1930-е гг. Как и монархисты [см.: Казанцев, 1969; 1971; 
Кривокорытов, 1972; и др.], они надеялись на возрождение исторических основ 
российской государственности, видя в появлении личности А. И. Солженицына 
свидетельство начала процесса духовного возрождения России [см.: Донатов; 
Рар, 1971; Рутыч, 1971; 1972]. Однако оппоненты обвиняли их в господстве 
«имперского мышления» и нежелании стремиться к радикальной демократи-
зации России. 

В результате обстановка на радиостанции «Свобода» быстро накалилась 
до предела. Открытые письма, взаимные обращения к американскому топ-
менеджменту радиостанции сотрясали «Свободу» в этот период времени. При 
этом полемика быстро «выплеснулась» за пределы внутренней переписки 
на страницы эмигрантских СМИ, что наносило серьезный ущерб имиджу 
радиостанции. 
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Именно в этих условиях руководством радиостанции и была предпринята 
попытка взаимодействия с А. И. Солженицыным. Американский менеджмент 
стремился позиционировать «Свободу» как голос представителей всех народов 
СССР, людей с различными взглядами, критически настроенных по отношению 
к существовавшему в стране режиму. Понимая, что позицию А. И. Солжени-
цына разделяет немалая часть потенциальных слушателей радиостанции, ее 
руководство попросило великого русского писателя поделиться своим мнением 
о работе «Свободы». В архиве Й. Лодисена сохранилось достаточно объемное 
письмо А. И. Солженицына исполнительному директору «Свободы» Ф. Рональ-
дсу. Оно характеризует восприятие писателем пропагандистской деятельности 
Запада в годы холодной войны, весьма критическое отношение Солженицына 
к содержанию передач «Свободы». Нельзя не привести эти строки, написанные 
А. И. Солженицыным 30 октября 1975 г.:

В том мировом состязании двух процессов — духовного высвобождения Востока 
и саморасслабления Запада, от которых зависит близкая судьба всего мира… Ваша 
радиостанция занимает место, исключительно богатое возможностями и с прекрасной 
материальной базой. Это место не будет упущено историками XX века, но, увы, смогут 
ли они оценить коэффициент полезного действия Вашей станции хотя бы в 35–40 %? 
Вы много и много могли бы помочь процессу самовысвобождения и самосознания 
Востока — в данном случае РСФСР, для которой должна работать русская секция, 
помочь процессу, которого больше всего и боятся московские руководители, но задачи 
этой «русская секция» далеко не выполняет. 

Работа ее ведется большей частью на газетном уровне: не более чем поверхност-
ный комментарий лишь самых последних и далеко не важнейших событий, причем 
скрипты зачастую очень многословны, удручают растянутостями вместо того, чтобы 
предельно использовать золотое время и радиовещателей и слушателя — те иногда 
короткие минуты, на которые удается установить прием без помех, и те часы, кото-
рые можно было бы использовать для передачи столь многого оглушенным людям, 
лишенным всяких источников истинной информации о мире…

В то время, как коммунистические руководители, несмотря на обманчивые 
лозунги «разрядки», ужесточают и усиляют идеологическую войну в пользу своего 
учения и в ненависти ко всем остальным мировоззрениям и политическим системам 
мира — Ваша радиостанция, с одной стороны, испытывает административное влияние 
лиц, которые ложно опасаются смелым же отстаиванием ценностей мировоззрения 
и политических свобод «испортить разрядку» и «рассердить Кремль». С другой 
стороны, в этом же направлении изглаживают и обеззубливают Ваши передачи те 
советские агенты, которые, несомненно, засланы в Ваш аппарат. 

«Русская секция» не дает себе труда систематически противопоставлять вредно 
смешанные повсюду термины «русский» и «советский». Много бед во всем мире 
происходит от этого смешения, но уж Ваша-то радиостанция (во всех секциях) 
должна бы четко и настойчиво проводить, что эти термины прямо противоположны 
и враждебны по смыслу.

Большая часть передач, которая рождается в недрах Вашей станции (не передача 
готовых внешних материалов) вертится на пятачке последних кратковременных собы-
тий и не проникнута ощущением длительного исторического процесса, длительной 
истории России и анализом последнего века ее, наиболее залганного и лишенного 

А. В. Антошин. А. И. Солженицын и радио «Свобода» в 1970-е гг.: попытка диалога
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объективного освещения, в чем особенно остро нуждаются радиослушатели в РСФСР. 
Впрочем, боюсь, что лучшие специалисты по этой истории, живущие за рубежом, и не 
привлечены к постоянному и даже штатному участию в работах «русской секции». 

Не следует забывать, что радиостанцию «Свобода» практически совсем не слышно 
в главных городских центрах, однако, отлично слышно по всей стране. Итак, Ваши 
главные слушатели — провинция и деревня, наиболее связанные с национальными 
традициями. А передачи Ваши составлены в примерке к столичному зрителю. Это — 
совсем другие запросы. Тем самым, Вы необратимо теряете огромную аудиторию: 
она разочаровывается, перестает слушать [GUL, SC, The Jon Lodeesen papers, box 1, 
folder 71, А. И. Солженицын — Ф. Рональдсу, 30.10.1975].

Особое внимание А. И. Солженицын уделял передачам религиозно-нрав-
ственного характера. По мнению писателя, Запад не учитывал тот колоссальный 
интерес к православию, который существовал среди населения России:

Я уже настаивал перед Вами не раз, как необходимо большой процент времени 
уделить религиозным передачам — во всех национальных секциях, а в «русской сек-
ции» соответственно православию, которое даже в наше безбожное время охватывает 
более половины населения. Я был очень рад, что Вы предприняли ряд благоприят-
ных шагов в этом направлении. Но их все еще недостаточно, дорогой г-н Рональдс! 
Религиозная часть передач — не специфический специальный узкий сектор для 
части радиослушателей со странной для нашего времени склонностью верить в Бога, 
но может помочь живительному духовному потоку, который в нашей стране только 
и дает пока, увы, без помощи Вашей радиостанции, главную моральную силу выста-
ивать под коммунистическим гнетом и духовно высвобождаться из-под него. Для 
этого есть на Западе и прекрасные русские православные проповедники, и немало 
богословских трудов уже советского времени, а не пренебречь бы и дореволюцион-
ными десятилетиями. Эту линию плодотворно развивает сегодня «Вестник РХД», 
жадно нарасхват читаемый в РСФСР, но совсем не используемый для передач Вашей 
«русской секции» [GUL, SC, The Jon Lodeesen papers, box 1, folder 71, А. И. Солже-
ницын — Ф. Рональдсу, 30.10.1975].

Как отреагировало руководство «Свободы» на предложения, высказанные 
русским писателем? У американского руководства было свое видение идейной 
платформы «Свободы», которое, конечно, во многом расходилось с мнением 
А. И. Солженицына. Как отметил сам А. И. Солженицын в письме Ф. Рональдсу, 
в начале 1970-х гг. радиостанция стала уделять несколько большее внимание 
религиозным чувствам населения СССР при формировании своей программной 
политики. Однако идти в этом вопросе дальше она не планировала. Об этом 
прямо заявил Ф. Рональдс в одном из своих писем:

Количество программ на религиозные темы или отражающих религиозные убеж-
дения автора в программах радио «Свобода» на русском языке за последние годы 
значительно увеличилось. Это отразило увеличение интереса к религии в Советском 
Союзе и среди ряда недавно прибывших на Запад, которые стали участвовать в про-
граммах радио «Свобода». В ближайшем будущем мы намерены ввести регулярные 
передачи русских православных богослужений каждое воскресенье… В настоящее 
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время мы не видим какой-либо фактической надобности или разумных возможно-
стей увеличить размеры наших программ на религиозные темы еще больше. Радио 
«Свобода» — политическая радиостанция, которая подчеркивает права отдельных 
лиц следовать своим религиозным убеждениям [GUL, SC, The Jon Lodeesen papers, 
box 1, folder 71, Ф. Рональдс — А. Юсуфоглу, 18.10.1975]. 

В данном случае ярко проявилось различное отношение А. И. Солженицына 
и американских руководителей радио «Свобода» к вопросу о роли религии 
в общественной жизни. По мнению русского писателя, именно православие 
должно было являться основой духовной жизни посткоммунистической России, 
формировать нравственное сознание населения. Однако Ф. Рональдс и другие 
руководители радиостанции исходили из того понимания места религии в совре-
менном обществе, которое давно уже утвердилось в странах Запада, когда вопрос 
о вере является личным делом каждого человека. 

Как свидетельствуют архивные документы, в 1976 г. по инициативе извест-
ного писателя В. Е. Максимова возник проект создания Общественного Совета 
при Русской секции «Свободы», в который должны были войти Александр Галич, 
Виктор Некрасов, Эрнст Неизвестный, Наум Коржавин, Никита Струве и ряд 
других авторитетных представителей русской эмиграции. При этом В. Е. Мак-
симов подчеркивал в письме Ф. Рональдсу: успешная деятельность этого Совета 
«позволит в дальнейшем вести переговоры о сотрудничестве и с А. Солжени-
цыным» [см.: Ibid., folder 75, В. Максимов — Ф. Рональдсу, 11.05.1976]. Таким 
образом, известный деятель «третьей волны» советской эмиграции, главный 
редактор журнала «Континент» полагал, что необходимо использовать потен-
циал А. И. Солженицына, привлечь его к той деятельности, которую вело радио 
«Свобода» по борьбе с существовавшим в СССР режимом. 

Однако, данный проект, к сожалению, не был реализован. Одной из причин 
этого было весьма критическое отношение ряда представителей руководства 
радио «Свобода» к позиции великого русского писателя. Его обвиняли в тра-
диционализме, игнорировании демократического потенциала российского 
общества. Весьма показательно в этом плане сохранившееся в архиве письмо 
одного из менеджеров «Свободы» Ленна Савемарка, который обратил внимание 
Ф. Рональдса на критическое мнение американского публициста Т. Брэйдена 
о Солженицыне. Л. Савемарк полагал, что это — «новое понимание нашего вос-
приятия роли Солженицына и других, менее культурных персоналий (Галич, 
Максимов, Синявский, Марамзин, Кузнецов)», которых, по мнению Л. Саве-
марка, отличали «детские эмоции, наивность, глупость» и т. д. «Естественно, это 
не означает, что мы не должны давать им шанса, чтобы их голоса были услышаны 
благодаря радио “Свобода”. Но некритическое и некомментированное вещание 
их несбалансированных и несущественных взглядов не должно привести к впе-
чатлению, что радио “Свобода” поддерживает их» [Ibid., folder 70, L. Savemark 
to F. Ronalds, 06.12.1975]. Таким образом, используя деятелей «третьей волны» 
эмиграции в холодной войне против Советского Союза, американские руко-
водители радио «Свобода» весьма критически воспринимали многих из них. 

А. В. Антошин. А. И. Солженицын и радио «Свобода» в 1970-е гг.: попытка диалога
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В ряде случаев речь шла о несогласии руководства «Свободы» с идеологиче-
скими установками эмигрантских мыслителей, однако нередко, на наш взгляд, 
можно говорить и о трезвой оценке американцами интеллектуального уровня 
некоторых эмигрантских произведений. 

Характеризуя отношение руководства радио «Свобода» к А. И. Солжени-
цыну, нельзя не упомянуть и появление в эфире радиостанции в 1974 г. пере-
дачи Виктора Федосеева «Александр Солженицын и свобода прессы». После ее 
появления с протестом к руководству обратился такой авторитетный сотрудник 
«Свободы», как Леонид Владимиров (псевдоним Леонида Финкельштейна), 
будущий главный редактор Русской службы радио «Свобода». В письме 
Ф. Рональдсу он подчеркивал: «Сказать, что я был неприятно удивлен, значит 
не сказать ничего. Вы помните, что в конце 1972 г. я направлял Вам выдержку из 
израильской газеты, где Федосеев называл Солженицына антисемитом. И сейчас 
мы доверяем ему писать о Солженицыне...» [GUL, SC, The Jon Lodeesen papers, 
box 1, folder 57, L. Finkelstein to F. Ronalds, 31.01.1974]. По мнению Л. Влади-
мирова, идеологическая заданность передачи В. Федосеева была очевидна, 
и допускать ее в эфир было нельзя.

Впрочем, надо отдать должное и американскому руководству «Свободы»: 
многие его представители стремились занимать позицию «над схваткой», не ста-
новясь на сторону одной из сторон в идеологических конфликтах внутри русской 
эмиграции. Прекрасно понимая, какой вес имела фигура А. И. Солженицына, 
насколько популярны были его идеи среди части советской инакомыслящей 
интеллигенции, руководители «Свободы» были бы не против использовать 
это имя. Известно, что стенограмма пресс-конференции А. И. Солженицына 
по случаю выхода в свет знаменитого сборника «Из-под глыб» в 1974 г. была 
впервые опубликована в исследовательском бюллетене радио «Свобода» [Крат-
кие пояснения, с. 600]. 8 июня 1978 г. «Свобода» передала в эфир заявление 
А. И. Солженицына в связи с устроенным в Советском Союзе судом над Алек-
сандром Гинзбургом [Там же, с. 611]. Американские руководители радиостан-
ции не поддерживали открытых «антисолженицынских» выступлений своих 
сотрудников. Такую позицию занимал даже Йон Лодисен, которого никак 
не упрекнешь в симпатиях к патриотическим силам России. Ведущий религи-
озной передачи на радио «Свобода», известный деятель НТС Г. А. Рар позднее 
так характеризовал взгляды Й. Лодисена и его единомышленников: «Царская 
Россия представлялась им иронической и во многом отсталой страной; зато 
положительно оценивался Февраль 1917 г. Одним из почти что положительных 
героев был Троцкий, и в значительной степени они идеализировали Ленина. 
“Белые”, конечно, были “реакционерами” и даже монархистами» [Рар, 2011, 
с. 494]. Безусловно, таким людям, как Й. Лодисен, позиция А. И. Солженицына 
была отнюдь не близка. Тем не менее, и Й. Лодисен в одном из писем подчер-
кивал: «Мы придерживаемся политики, что публикация статей сотрудниками, 
которые могут плохо повлиять на радио “Свобода”, является делом, в котором 
руководство имеет решающий голос» [GUL, SC, The Jon Lodeesen papers, box 1, 
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folder 78, J. Lodeesen to K. Bush, 18.09.1976]. Именно поэтому он выступил против 
публикации статьи журналистки Ю. Вишневской, где вновь обсуждался вопрос 
о наличии антисемитских взглядов у А. И. Солженицына.

Однако, дистанцируясь от провокационных материалов, направленных про-
тив А. И. Солженицына, американское руководство «Свободы» не хотело и при-
слушиваться к его замечаниям относительно ведения Западом пропагандистской 
работы в условиях холодной войны. Это чувствовал и сам А. И. Солженицын, 
именно этим было обусловлено то его положение «вермонтского затворника», 
о котором особенно часто стали писать на Западе с начала 1980-х гг. Известный 
эмигрант «второй волны», бывший священник армии А. А. Власова протоиерей 
Димитрий Константинов в 1983 г. размышлял о А. И. Солженицыне: «Боится 
показываться на людях или оригинальничает? И то, и другое нам не подходит. 
Большие люди без кавычек так себя не ведут» [ГАРФ, ф. 10037, оп. 1, д. 96, л. 71]. 
В реальности А. И. Солженицын выступал против использования его имени 
западными радиостанциями для осуществления целей, которые не соответство-
вали его взглядам. В конечном итоге это привело к тому, что его общественный 
авторитет и интеллектуальный потенциал оказались невостребованными, идеи 
писателя не нашли отклика у «политического класса» США.
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В статье рассматривается формообразующий характер работы памяти в «Архи-
пелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицына, импульсом для которой послужило жела-
ние рассказать о погибших и жертвах лагерной системы, стать свидетелем. Это 
отразилось и на жанровом своеобразии и темпоральности произведения, и на 
истории его создания. Соединение личной памяти автора с коллективной памятью 
других жертв ГУЛАГа происходит не методом механического суммирования, но 
в рамках свидетельства. Фигура свидетеля рассматривается в статье в контексте 
типологии свидетелей Алейды Ассман, размышлений о свидетельстве Примо 
Леви и Джорджо Агамбена. Желание стать свидетелем жертв ГУЛАГа требует 
от автора не только интеллектуального усилия памяти (внимание, запоминание), 
но и нравственного выбора (готовности разделить участь жертв, пойти на риск, 
чтобы создать и опубликовать свидетельство) и способности к аккумулирован-
ному страданию и повышенной эмпатии. Свидетельство приносится от имени 
разнородной группы людей, маркируемой автором местоимением «мы», в которой 
чаще всего объединены заключенные лагерей, и которая дана на фоне второй 
группы, названной «они» и объединяющей палачей и охранников. Путем при-
частности к страданию и способности к внутреннему изменению человек может 
перейти из второй группы в первую. Особенно важна в аспекте работы памяти 
в «Архипелаге ГУЛАГ» фигура читателя, которому сразу предоставляется воз-
можность примкнуть к группе «мы», пройти вместе с повествователем весь путь 
страдания, измениться и стать способным в конце воспринять полученное сви-
детельство. Помимо реальных воспоминаний в повествовании возникают еще 
и моделируемые, типологические ситуации, которые и свидетели, и читатель могут 
признать правдивыми, поскольку они переданы с позиции подлинного свидетеля. 
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THE WORK OF MEMORY IN The GulaG aRChipelaGO  
BY ALEKSANDR SOLZHENITSYN

This article analyses the formative nature of the work of memory in The Gulag Archi-
pelago of Aleksandr Solzhenitsyn inspired by the writer’s desire to tell about the victims 
of Gulag and become a witness. This approach determines the uniqueness of the genre 
and temporality of the work and the history of its creation. The combination of the per-
sonal memory of the narrator and collective memory of other victims is not achieved 
through a mechanical multiplication of different positions, but through a framework 
of testimonies. In the article, the figure of the witness is examined in the context 
of the typology of witnesses proposed by Aleida Assmann and through the prism 
of reflections by Primo Levi and Giorgio Agamben. The desire to become a witness 
of Gulag victims does not only require an intellectual effort of memory (attention, 
memorisation) from the author but also obliges him to make a moral choice (i.e. show 
readiness to share the destiny of victims, risk his life in the process of writing and 
publishing the book) and demonstrate capacity for accumulated suffering and deep 
empathy. The testimony is made on behalf of a diverse group marked as “we” and mainly 
implying prisoners. This group is opposed by another one marked as “they” and con-
sisting of warders and executioners. By means of sympathising and demonstrating 
capacity for inner transformation, one can transfer from the second group to the first 
one. The figure of the reader is very important in this work of memory. The reader may 
join the group denoted as “we” from the very beginning, following the narrator on his 
way of suffering, thus transforming themselves and becoming someone who is capable 
of perceiving the testimony. Besides real memories, the text includes typologically 
modelled situations. They can be recognised as true both by witnesses and by readers 
as they are represented from the position of a real witness.
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Само появление этой легендарной книги — «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Сол-
женицына — стало одним из важнейших событий в истории ХХ в., меняющих 
ее ход. Оно было подобно взрыву: настолько рельефно, объемно и выразительно 
о лагерной системе в СССР до этого не писали: так, чтобы читатель мог одновре-
менно и составить представление о масштабе репрессий и истории репрессивной 
машины, и прочувствовать, благодаря точности художественного слова, судьбу 
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жертвы этой машины на себе. После прочтения этого произведения уже нельзя 
сказать, что о «лагерях» и советских репрессиях мы не знаем: оно прорывает 
не только пелену незнания, но и нежелание знать, саму попытку отгородиться 
от исторической трагедии. Этот «взрывной» характер «Архипелага ГУЛАГ», 
оказавшегося способным раздвинуть границы не только культурной, но и исто-
рической памяти советского и постсоветского общества, внедрить в нее тему 
репрессий, связан не только с содержанием книги, но и с той работой памяти, 
которую осуществляет автор внутри текста, так что она становится одной из 
конституирующих, формообразующих доминант. Следы и задачи этой работы 
видны уже в самом первом эпиграфе-посвящении, обращенном к тем, «кому 
не хватило жизни об этом рассказать», с просьбой о прощении за то, что автор 
«не всё увидел, не всё вспомнил, не обо всём догадался» [Солженицын, 2008, т. 1, 
с. 5]. Жорж Нива отмечает, что, хотя композиционно «Архипелаг» «со своими 
семью частями» и «представляет собою целую глыбу письма», он весь подчинен 
в первую очередь «неистовому желанию видеть, показать и вызвать в свидетели 
очевидцев» [Нива, с. 90]. Попробуем всмотреться, как это «неистовое» желание 
связано с формальными и художественными особенностями произведения, сде-
лавшими возможным уже ставшее «визитной карточкой» «Архипелага» сочета-
ние в этой «симфонической истории» [Clément, p. 304] личной и коллективной 
памяти, «чудо слияния — без смешения! — личного и всенародного» [Струве, 
с. 37], вплетение личного голоса в хор свидетелей.

Говоря о формальных особенностях «Архипелага ГУЛАГ», обычно прежде 
всего отмечают его жанровое своеобразие, сразу бросающееся в глаза. Уже 
первые исследователи творчества Солженицына отмечали, что автор создал 
здесь «новую литературную форму» [Чуковская Л., с. 138], в которой «слились 
воедино разные литературные роды и жанры: новелла и легенда, стихотворение 
в прозе и бытовой очерк, сатира и проповедь, лирика и эпос…» [Шнеерсон, с. 80]. 
Современные литературоведы подчеркивают «эпопейную природу» [Федянина, 
с. 103] этого произведения, его пограничный характер «между художественно-
документальной и научно-популярной литературой, а также публицистикой» 
[Спиваковский, с. 25]. Дефиниция самого автора, определившего свое создание 
как «опыт художественного исследования» и даже пояснившего новый термин, 
как «такое использование фактического (не преображенного) жизненного 
материала, чтобы из отдельных фактов, фрагментов, соединенных однако воз-
можностями художника, — общая мысль выступала бы с полной доказатель-
ностью, никак не слабей, чем в исследовании научном» [Солженицын, 1977, 
с. 135], — не снимает, а скорее усиливает закономерный читательский вопрос: 
как именно достигается такое соединение, претворение разнородного в единое 
целое. Поражает уже один только перечень жанровых разновидностей фрагмен-
тов, входящих в такое целое. Мы находим здесь «историческое исследование, 
исповедь, сборник свидетельских показаний, репортаж» [Нива, с. 94], «судебную 
речь» [Вроон, с. 419], историческую хронику, мемуары, роман воспитания, испо-
ведь, кинематографические сцены, появляющиеся здесь задолго до «экранных 
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сцен» «Красного Колеса», — и при этом целое остается всегда больше суммы 
всех фрагментов и не исчерпывается ими. Из обобщающих жанровых дефи-
ниций нам представляется наиболее емким и приближающим к тайне целого 
определение Евгении Ивановой, назвавшей этот «новый для литературы жанр» 
«историческим свидетельством» [Иванова, с. 452].

Желание стать свидетелем ГУЛАГа, голосом погибших, всех, канувших 
в советских лагерях, и было первичным импульсом к созданию этого произве-
дения, тем «неистовым желанием», которое и запустило творческий процесс. 
При этом автор сразу понял, что его личный опыт слишком мал для такого 
замысла, что только личных воспоминаний, даже соединивших «опыт автора 
и его друзей» в рассказе «о судьбах всех, с кем его свела судьба», недостаточно: 
«Работа прервалась» [Сараскина, с. 444]. Следующий этап начался после выхода 
в свет «Одного дня Ивана Денисовича». Бывшие зэки стали бомбардировать 
Солженицына письмами, содержащими их жизненные истории, потому что 
в опубликованном рассказе узнали свой опыт, свой лагерь, свое страдание. И это 
принципиальный для нашей темы момент: основанием для работы памяти, 
вылившейся в «Архипелаг ГУЛАГ», послужило художественное произведение, 
fiction, с его типологическим образом Ивана Денисовича, созданным гением 
Солженицына и признанным истинным, правдивым большинством бывших 
зэков. Доля воображаемого, чисто художественного, очень значима и в структуре 
«Архипелага…». Момент художественного обязательно входит в те образы, кото-
рые врезаются в память читателя, разрастаясь до своеобразных символов, как 
образ девушки на фоне огня («Этому огню и тебе, девушка, я обещаю: прочтет 
о том весь свет» [Солженицын, 2008, т. 2, с. 146]) или таинственного ископаемого 
«тритона», съеденного зэками [Там же, т. 1, с. 7]: такие образы могут образовывать 
целые символические ряды, пунктирно проходящие через все произведение, как 
образы раковой опухоли или племени туземцев. Можно найти и обобщенные 
образы-типажи, как «один слившийся человек», словно воплотивший в себе 
всех встреченных автором в заключении убежденных марксистов [Там же, т. 2, 
с. 316], или замеченный Жоржем Нива «вымышленный свидетель, “человек 
Серебряного века”» [Нива, с. 96], глазами которого показан Соловецкий лагерь. 

Можно выделить еще один важный в контексте темы памяти момент: слож-
носоставную темпоральность произведения Солженицына. Время «Архипелага 
ГУЛАГ» разворачивается в двойном плане: это историческое время пенитен-
циарной советской системы и время отдельной личности, находящейся внутри 
этой системы. Композиционная сложность такой двойной задачи предполагает 
и то сложное сочетание индивидуальной и коллективной памяти, которое мы 
здесь находим: отдельная человеческая судьба входит в общее течение истории, 
как маленькая матрешка входит в большую, происходит параллельное раз-
вертывание событий, при этом малое оказывает влияние на большое, меняет 
его. Собственно, самое это изменение и оказывается основным сюжетным 
и композиционным стержнем книги: это медленное и поступательное движение 
отдельной человеческой души или группы людей к свободе, осуществляемое 
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в несвободном обществе, в рамках его истории. Поскольку история никогда 
не закончена, то в любой ее момент всегда остается возможность освобожде-
ния, движения к свободе. Композиция произведения подчеркивает нарастание 
в нем темы свободы, так как «большое время» исторической темпоральности 
развертывается от революционных репрессий и создания системы ГУЛАГа к рас-
сказу о непокорности зэков: истории побегов, лагерных восстаний, восстаний 
за пределами зоны. Страшное содержание этой книги таким образом сразу дано 
читателю в ракурсе надежды, образующем своеобразный горизонт памяти. 

Итак, память, за работой которой мы пытаемся следить, это память свидетеля, 
а это нечто большее, чем просто фиксация событий. Хотя и такая фиксация, про-
стое, но настойчивое усилие запомнить, удержать в памяти, не дать кануть в заб-
вение, здесь тоже имеет место: почти с самого начала своего тюремно-лагерного 
пути автор ощущает себя летописцем Архипелага, тем, кому нужно своей пытли-
вой памятью писателя всё запомнить, чтобы потом, по возможности, дать отчет 
о всех пройденных «кругах ада». Для этого нужно иметь активно работающую 
память, пристальное внимание ко всем подробностям, к каждой человеческой 
встрече, чтобы не дать ничему пропасть. Но для того, чтобы стать свидетелем, 
только этого недостаточно. Алейда Ассман в своей типологии свидетелей как 
актантов исторической памяти выделяет фигуру «морального свидетеля», роль 
которого состоит в том, чтобы свидетельствовать о погибших, «делаясь голосом 
умолкнувших навсегда и сохраняя в предании их имена. Благодаря его близости 
к гибели и самим погибшим его свидетельство не только обвиняет, но и опла-
кивает…» [Ассман, с. 54]. Это присутствие умерших, погибших очень ощутимо 
в «Архипелаге…» на всем протяжении повествования: читая, мы все время 
помним об их существовании, их прежнем страдании, их гибели. Солженицын, 
называя имена 227 свидетелей, без которых никогда не была бы написана эта 
книга, тут же поясняет: «Я не выражаю им здесь личной признательности: это 
наш общий дружный памятник всем замученным и убитым» [Солженицын, 
2008, т. 1, с. 10].

Потому что настоящие, самые подлинные свидетели Архипелага, все 
погибли, выжившим остается лишь говорить за них, вместо них и от их имени. 
Солженицын приводит «благодарно-виновные» слова «старого лагерника Дми-
трия Сергеевича Лихачёва: если я сегодня жив — значит, вместо меня кого-то 
расстреляли в ту ночь по списку; если я сегодня жив — значит, кто-то вместо 
меня задохнулся в нижнем трюме; если я сегодня жив — значит, мне достались 
те лишние двести граммов хлеба, которых не хватило умершему» [Там же, т. 2, 
с. 249].

Эта модальность вины роднит Солженицына со свидетелями Холокоста, 
в воспоминаниях которых тема вины еще более ощутима, возможно, по причине 
регулярных селекций или из-за более откровенной нацеленности нацистских 
лагерей смерти на тотальное уничтожение жертв. Один из главных свидетелей 
Шоа, Примо Леви, строит свое свидетельство именно на этой нравственной необ-
ходимости артикулировать опыт тех, кто не может выразить его сам: умерших 
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и «мусульман», «доходяг, канувших» [Леви, с. 68], рассказать за них то, что 
они никогда не смогли и не смогут сказать. Джорджо Агамбен называет такое 
свидетельство «встречей двух невозможностей свидетельствовать» и считает 
именно такую невозможность, «природу не-свидетельствуемого» [Агамбен, 
с. 40], самым важным в свидетельстве о глубине трагедии Холокоста. 

«Мусульмане», доходяги пересекли порог человечности, они утратили речь, 
они умерли задолго до смерти и их уже с трудом можно отнести к человеческому 
роду, и, однако, именно их Примо Леви считает «подлинными свидетелями» [Леви, 
с. 68]. Они же оказываются героями произведения Солженицына. Он пишет: «Как 
ничто, в чем держится жизнь, не может существовать, не извергая отработанного, 
так и Архипелаг не мог бы копошиться иначе, как отделяя на дно свой главный 
отброс — доходяг. И всё, что построено Архипелагом, — выжато из мускулов 
доходяг (перед тем как им стать доходягами)» [Солженицын, 2008, т. 2, с. 200]. 

Именно доходяги коснулись дна пропасти, о которой и надлежит свидетель-
ствовать свидетелю. Этот образ «дна» очень важен и у Примо Леви, и у Сол-
женицына. Леви замечает, что мы, говорящие, выжившие, — это те, кто из-за 
своего приспособленчества или везения «не достиг дна» [Леви, с. 68], в отличие 
от тех, «канувших». А автор «Архипелага…» с огромным уважением говорит 
об опыте Варлама Шаламова, потому что «именно ему, а не мне досталось кос-
нуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт» 
[Солженицын, 2008, т. 2, с. 204]. Чтобы стать подлинным свидетелем или хотя 
бы приблизиться к возможности так свидетельствовать, нужно коснуться этого 
дна пропасти: вот почему еще одним принципиально важным в работе памяти 
моментом становится нравственный выбор автора — оставить шарашку, этот 
привилегированный, первый «круг ада», и добровольно устремиться к худшему, 
в лагерь, на общие работы, на каторгу, на «дно». Этот добровольный выбор ярко 
описан Солженицыным в его романе «В круге первом». 

Итак, память свидетеля включает в себя не только внимательность и жела-
ние свидетельствовать, но и нравственный и экзистенциальный выбор говоря-
щего, который и делает из него свидетеля. Этот нравственный аспект памяти 
предполагает также очень высокую степень эмпатии, личный опыт страдания 
и способность сострадать другому. Боль, страдание будут одними из главных 
героев «Архипелага ГУЛАГ»: вместе с автором мы почти физически следуем 
по описанным им кругам ада, испытываем описанные им страдания фактически 
на собственной коже. Лишь при таком условии, лишь убрав защитные механизмы 
психики, мы можем прикоснуться к исторической памяти. Александр Эткинд, 
говоря о проблемах исторической памяти в советской и постсоветской России, 
вводит термин «работа горя», предполагающий такую проработку трудного про-
шлого, которая будет не просто признанием «травмы» или интеллектуальным 
накоплением знания о репрессиях и жертвах, но и «желанием разделить бремя 
этого знания» [Эткинд, с. 25], эмпатией и оплакиванием жертв: при отказе 
политиков от последовательного проведения десталинизации, «изгнанная из 
политики», работа горя нашла себе «прибежище в культуре» [Там же, с. 60]. 
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Солженицын, и его «Архипелаг ГУЛАГ» тут играют первостепенную роль. 
В процессе создания этой книги автор не просто соединяет свой опыт страдания 
с опытом других, тех 227 свидетелей, без которых, как он признается с самого 
начала, эта книга не была бы возможна, и других, живых и умерших, чьи образы 
возникают на ее страницах, он еще и весь этот путь страдания, от момента аре-
ста до объявления вечной ссылки, проживает еще раз, заново, так что в итоге 
получается усиленный, аккумулированный образ страдания, так явственно 
ощутимый при чтении. Личная память тогда не просто включает в себя мно-
жественные отголоски других историй, но резонирует с ними в общем поле 
пережитого страдания и эмпатии к другому. Именно на этом фоне и возникает 
одна из главных солженицынских тем: рождение новой социальности, новых, 
хрупких человеческих отношений, когда даже в аду ГУЛАГа, посреди засилья 
стукачей, в окружении палачей, один человек может доверять другому, беско-
рыстно помочь, завязать дружбу. Завязываются настоящие узлы человечности 
в обесчеловечивающих условиях, и это еще один из тех «каналов», по которым 
солженицынское произведение транслирует не только правду о травматическом 
опыте, но и надежду. 

Что же касается аспекта нравственного выбора, то для Солженицына здесь 
характерен не только добровольный отказ от привилегий ради возможности 
разделить опыт «дна» и стать подлинным свидетелем, но и нечто большее. 
Само создание и тем более публикацию этой книги автор всегда рассматривал 
как смертельный риск в своей борьбе «теленка с дубом»: «Много лет я так 
понимал: напечатать “Архипелаг” — заплатить жизнью. Не отрубить за него 
голову — не могут они: перестанут быть сами собой, не выстоит их держава» 
[Солженицын, 1996, с. 346]. Мы помним драматическую историю публикации 
этой книги, начатой автором после трагической гибели Елизаветы Воронянской, 
одной из «невидимок»; роль Никиты Струве, согласившегося, тоже с трудом 
и риском, напечатать в маленьком парижском издательстве «YMCA-Press» тайно 
переправленный на Запад «Архипелаг», появление которого произвело эффект 
разорвавшейся бомбы. Солженицыну в этом противостоянии «с дубом» прихо-
дилось не только рисковать собственной жизнью и жизнями «невидимок», своих 
добровольных помощников, не только ставить под угрозу жизни тех, чьи свиде-
тельские показания собраны в книге, но и рисковать жизнью собственной семьи, 
жены и маленьких детей: угрозы в отношении детей поступали автору от КГБ. 
Солженицын признается в «Теленке»: «Они не знали, что и тут решение при-
нято сверхчеловеческое: наши дети не дороже памяти замученных миллионов, 
той Книги мы не остановим ни за что» [Там же, с. 328]. Само это свидетельство 
и оказывается в итоге тем пространством, на котором разворачивается битва 
с советской идеологией, с ложью и, вплоть до сегодняшнего дня, с попыткой 
забыть о жертвах и навязать забвение; оно восстанавливает справедливость, 
память и правду. 

Итак, мы видим, что работа памяти в аспекте свидетельства предполагает 
не только интеллектуальное усилие, но и дар эмпатии, способность чувствовать 
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боль, а также личный нравственный и экзистенциальный выбор. Носителем 
такой коллективной памяти свидетелей Архипелага ГУЛАГ (не равной меха-
ническому сложению личной памяти каждого из них со всеми остальными) 
оказывается в солженицынском тексте некое загадочное «мы», от имени кото-
рого автор часто говорит с самого начала произведения. «Мы» это не однородно, 
в нем звучит полифоническое многоголосие, а иногда ирония и самоирония, оно 
может даже расшириться иногда до «мы» как «советских людей», «давно готовых 
к растлению, еще на воле тронутых им» [Солженицын, 2008, т. 2, с. 579]. Но чаще 
всего это «некая коллективная группа узников лагерей и тюрем» [Маркштайн, 
с. 96], объединяющим моментом для которой оказывается именно опыт пере-
житого страдания, вплоть до парадоксального образа общей страдающей души: 
«…перемалывается наша душа, а уж мясо свисает, как лохмотья оборванца, — мы 
слишком страдаем…» [Солженицын, 2008, т. 1, с. 150]. При всей разнородно-
сти этой группы, она полностью противоположна другой группе — «они», т. е. 
«органы, следователи и охранники» [Маркштайн, с. 97], доносчики и палачи, 
судьи и представители власти. 

«Мы» и «они» порой противопоставляются внутри одной фразы как разные 
полюса социально-нравственной иерархии: «Какими кажемся мы им, в наших 
чёрных бушлатах…?» [Солженицын, 2008, т. 3, с. 221]. Группа «они» гораздо 
более монолитна, чем разноголосое «мы», ее объединяет то, что «их» опыт 
не передаваем и даже, пожалуй, не представим, не нуждается в репрезентации, 
это тот темный фон, на котором разворачивается повествование о страданиях 
зэков. Нравственный долг требует только назвать их, палачей, по возможности 
поимен но, и осудить дела их рук, сами преступления, совершенные «ими». 
Группа эта не закрыта, как только кто-то из «них», соприкоснувшись со стра-
данием, начинает внутренне, нравственно меняться, он покидает эту группу, 
перестает быть фоном и возвращается в мир живых и способных к изменению 
людей, может примкнуть к «мы». Тогда он достоин прощения: «Не всех же про-
щать! А я — и не всех. Я только — павших. <…> …как только он сверзился, упал, 
и от земного удара первая борозда сознания прошла по его лицу, — отведите 
ваши камни! Он сам возвращается в человечество. Не лишите его этого боже-
ственного пути» [Там же, с. 434]. 

«Архипелаг ГУЛАГ», помимо всего прочего, еще и исповедь автора, его 
предельно честный рассказ о собственном духовном и жизненном пути, 
с обличением своих грехов, мыслей и представлений о жизни до ареста и даже 
в первое время после, пока страдание не переплавило уверенного в себе юного 
советского офицера в способного к состраданию зэка. Он признает, что и сам, 
без этого опыта страдания, мог легко оказаться в группе «они»: «…да ведь это 
только сложилось так, что палачами были не мы, а они» [Там же, т. 1, с. 171]. 
Такая исповедь как рассказ о внутреннем изменении, настоящей «метанойе», 
совершившейся в опыте страдания, о приобретении нового взгляда на жизнь, 
новой жизни, и будет центральным моментом произведения: без такой перемены 
автор не смог бы стать свидетелем. 
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Примечательно, что с самого начала повествования читатель приглашен 
стать частью этого почтенного «мы». Помимо всего перечисленного реестра 
жанровых разновидностей, Архипелаг содержит в себе еще и черты романа 
инициации. Читатель вместе с автором проходит все этапы страшного тюремно-
лагерного пути: арест, следствие, лагерь. В конце этого пути читатель уже не тот, 
что в начале, он изменился, и автор уже может доверить ему то, чего не мог 
искренне обсуждать с ним в начале, он уже может говорить с ним о власовцах, 
о лагерных бунтах, о свободе. Вот почему еще одной модальностью памяти 
в «Архипелаге» становится воображаемая и типологическая ситуация, которой 
вроде бы никогда и не было на самом деле, но в которой свидетели могут узнать 
собственный опыт, а прикоснувшийся к этому опыту читатель — узнать правду, 
поскольку передана она с позиции подлинного свидетеля. Такие моделируемые 
ситуации, куда сразу втянут читатель, возникают с первых страниц повествова-
ния: «Всё. Вы — арестованы. И нич-ч-чего вы не находитесь на это ответить…» 
[Солженицын, 2008, т. 1, с. 22]. 

Читатель, который внимательно прочитает все произведение, который про-
шествует за повествователем по всем кругам ада, пропитается страданием, надеж-
дой, покаянием, любовью к подлинной свободе, сочувствием к окружающим, 
не сможет не измениться и не стать другим. Алейда Ассман в своей типологии 
свидетелей говорит еще и о «вторичных свидетелях» [Ассман, с. 53], тех, кто 
сможет воспринять свидетельство выживших. Без них это свидетельство ока-
жется напрасным, неуслышанным, бесплодным. Работа памяти, начатая автором, 
соединившим свои воспоминания с рассказами свидетелей, преобразив их в одно 
общее свидетельство, оплакивающее погибших, бичующее социальные язвы 
и дающее надежду, обращено к нам, к читателям. Елена Цезаревна Чуковская 
говорила, что «путь нашей страны был бы другим, если бы “Архипелаг” люди как 
следует прочитали и обдумали» [Чуковская Е., с. 370]. Работа памяти не завер-
шена: внимательным чтением и обдумыванием читатель еще может включиться 
в нее и тем самым повлиять и на формирование исторической памяти страны, 
и на ход самой истории.
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К ВОПРОСу О ДРАМАТуРГИЧЕСКОй ТЕХНИКЕ 
А. И. СОЛжЕНИцыНА В ПьЕСЕ «CВЕТ, КОТОРый В ТЕБЕ»  

(«СВЕЧА НА ВЕТРу»)

Данная статья содержит анализ пьесы А. И. Солженицына «Свет, который в тебе» 
(«Свеча на ветру»). Главный акцент сделан на драматургической технике автора, 
а также на специфике его драматургического мышления. 

Общеизвестно, что сам писатель придавал своим пьесам вторичный статус 
по сравнению с прозой. Большинство исследователей его творчества полагает, что 
драматические опыты Солженицына интересны только как проблемно-тематиче-
ская пропедевтика его поздних эпических творений (прежде всего романа «В круге 
первом») и что их художественная ценность относительно невелика. Однако 
появляющиеся в последние время статьи зачастую опровергают это мнение.

Конкретный анализ вынесенной в заглавие пьесы позволяет увидеть как досто-
инства, так и недостатки драматургии Солженицына. К числу первых отнесем 
широкий проблемно-тематический диапазон «Свечи», поднимающей комплекс 
приоритетных для творчества писателя духовно-нравственных вопросов, таких 
как определение человеком системы ценностей и неизбежность расплаты за свой 
выбор, ответственность ученого за будущее человечества, благотворность одино-
чества и/или жизни ради другого. Ведущими маркерами в решении этих проблем 
являются концепты страдания, совести и вины. Подчеркиваются и такие удачные 
с точки зрения техники драмы находки писателя, как музыкальная составляющая 
композиции пьесы, включение антиутопической проблематики в структуру дра-
матического текста, сложная система взаимодействующих символических рядов 
внутри произведения, и др.

В качестве «слабых мест» «Света, который в тебе» в работе отмечается жан-
ровая неопределенность произведения, перегруженность побочными сюжет-
ными линиями, несоответствие пафоса ситуации произносимым репликам, что 
во многом, по мнению автора статьи, является следствием особенностей самого 
художественного мышления автора «В круге первом» и «Ракового корпуса», его 
установки на дидактизм и эпическую всеохватность изображаемого.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: драматургия Солженицына; пьеса «Свеча на ветру»; Алекс 
Кориэл; антиутопия в драме; поликонфликтность в драме; драматургическая 
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Ц и т и р о в а н и е: Назарова Л. А. К вопросу о драматургической технике 
А. И. Солженицына в пьесе «Свет, который в тебе» («Свеча на ветру») // Изв. 
Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 1 (184). С. 44–56.

Поступила в редакцию 31.10.2018
Принята к печати 09.01.2019

© Назарова Л. А., 2019



45

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 1 (184)

Larisa A. Nazarova
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

ON ALEKSANDR SOLZHENITSYN’S PLAYWRITING  
IN THE PLAY The liGhT ThaT iS in yOu (Candle in The Wind)

This article is a poetic analysis of The Light that Is in You (Candle in the Wind), a play 
by A. I. Solzhenitsyn. At the same time, the main emphasis is placed on the author’s 
dramatic technique and the peculiarities of his dramatic thinking.

It is well known that the writer himself gave his plays a secondary status in relation 
to prose. Most researchers believe that his drama experiments are interesting artistically 
only as a problem-themed propaedeutic of his later epic works (primarily, the novel 
In the First Circle) and their artistic value is relatively insignificant. However, more 
and more recent articles refute this opinion.

Specific analysis of the above-mentioned play allows us to see both the advantages 
and disadvantages of Solzhenitsyn’s dramatic art. The former are a wide problem-
thematic range of the Candle, raising a set of spiritual and moral issues that are central 
for the writer’s creative work, such as the definition of a system of values by humans and 
the inevitability of payback for the choices they make, the responsibility of scientists 
for their scientific discoveries, the beneficence of loneliness and/or life for the sake 
of another. The leading markers in solving these problems are the concepts of suffering, 
conscience, and guilt. The author of the article highlights such successful decisions 
the writer makes as the musical component of the composition of the play, the inclusion 
of a dystopian perspective in the structure of the dramatic text, the complex system 
of interacting symbolic series within the work, etc.

The article notes, on the other hand, the genre ambiguity of the work, the exces-
sive use of the sideline plots, the incompatibility of the situation and the remarks 
made, which in many ways, according to the author of the article, is a consequence 
of the features of the writer’s own artistic thinking In the First Circle and Cancer Ward, 
its didacticism and its focus on the epic universal description of things.

K e y w o r d s: Solzhenitsyn’s dramaturgy; play Candle in the Wind; Alex Koriel; dys-
topia in drama; multitude of conflicts in drama; dramatic technique of the play.
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Общеизвестно, что свой путь в литературе А. И. Солженицын начинает 
с драматургии. Последовательно в 1951, 1952, 1954 гг. сначала в Экибастузском 
лагере, а потом в ссылке им создается трилогия «1945 год», куда вошли комедия 
«Пир победителей», трагедия «Пленники» (другое название «Декабристы без 
декабря») и драма «Республика труда» (другое название «Олень и шалашовка»). 

Л. А. Назарова. Драматургическая техника в пьесе «Cвет, который в тебе»
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Первые два произведения автор хранил в своей памяти до 1953 г., когда полу-
чил возможность перенести их на бумагу в Кок-Тереке. Последняя из его пьес 
была написана в 1960 г. в Рязани и получила название «Свет, который в тебе» 
с подзаголовком «Свеча на ветру».

В отечественном литературоведении анализу текстов драматических произ-
ведений Солженицына (равно как и феномену его драматургии в целом) посвя-
щено не так много научно-критических исследований. Помимо авторов клас-
сических трудов, изучающих творчество писателя в целом [Нива; Паламарчук; 
Сараскина], более подробно о них писали Б. А. Любимов [1989], С. Н. Моторин 
[2013], В. П. Муромский [2006]. Частично интересующая нас тема затронута 
в небольшой по объему работе Ю. А. Климушиной [2013]. Собственно пьеса 
«Свет, который в тебе» рассматривается в статьях О. В. Гаркавенко [2004], 
а также М. Г. Меркуловой и Т. А. Павловой [2018].

Как правило, в начале своих работ исследователи отмечают факт вторичности 
(по сравнению с эпической прозой) этого рода литературы в художественном 
наследии писателя, а также очевидное наличие в пьесах автора в зародышевой 
форме основных тем, мотивов и образов героев, которые позднее станут цен-
тральными в его рассказах и романах.

Впрочем, о слабости своих первых произведений хорошо знал и сам Солже-
ницын. Приведем отрывок из статьи В. П. Муромского: 

…хотя на страницах «Теленка» Солженицын не раз оспаривает суждения Твар-
довского о своих пьесах, его собственная оценка их по существу мало чем отличается 
от мнения последнего. Пожалуй, она даже более резка и сурова. «Из-за полного сво-
его невежества, — пишет он, — я особенного маху дал в пьесах». «Эта пьеса (“Свеча 
на ветру”) — самое неудачное изо всего, что я написал». Рассказывая, как в одной 
из своих «захоронок» он забрал все самое важное, Солженицын добавляет: «...оста-
лось же второстепенное, полуоткрытое, вроде “Свечи”». Слово «второстепенное» 
здесь не оговорка, а вполне осознанное выражение своего отношения к этой вещи 
[Муромский, с. 48].

Данная мысль совпадет и с оценкой Ж. Нива: 

Солженицын чересчур дидактичен… пьесы его испещрены длинными ремарками. 
Парадоксальным образом драматургия, где зритель видит (выделено автором. — Л. Н.) 
сцену, требует символизма действия, который у Солженицына никак не выходил … 
В «Свече на ветру» показан условный, символический мир, но он «не держится», 
распадается [Нива, с. 26].

Вместе с тем, особенно в последние годы, все большее количество исследо-
вателей драматургии Солженицына отдают свои голоса за «реабилитацию» его 
пьес, и более всего это относится к «Свече на ветру».

В своей статье об этой пьесе О. В. Гаркавенко [2004] пишет со ссылкой 
на П. Паламарчука [1991] и Н. А. Решетовскую [1990]:

Как бы ни оценивал пьесу сам автор, ряд зарубежных режиссеров проявил 
к ней интерес: СВ прошла по сценам театров разных стран и была экранизирована 
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французским телевидением. В нашей стране ее собирался поставить А. В. Эфрос, 
в письме к Солженицыну высоко оценивший пьесу: «Нахожусь под ее впечатле-
нием. Не скажу, что мне понравилась каждая страница, но от ее сути я был все время 
и сейчас нахожусь в таком состоянии, в каком находится обычно Ваша Альда, когда 
не влияют на нее биотоки. Играть Вашу пьесу трудно. Тем не менее, мне кажется, ста-
вить необходимо». Осуществить постановку по ряду причин не удалось. Однако сам 
факт заинтересованности этим произведением зарубежных постановщиков и столь 
видного деятеля отечественного театра, как Эфрос, свидетельствует, на наш взгляд, 
об актуальности затронутых в нем вопросов, об универсальности его проблематики, 
отнюдь не сводимой, как это представляется немногочисленным интерпретаторам 
СВ, к теме «современная наука и человек»… [Гаркавенко, с. 208–209].

С приведенным мнением трудно не согласиться. Одной из важных особен-
ностей пьесы действительно является наличие в ней нескольких конфликтных 
линий, поднимающих разные, но одинаково важные для драматурга темы. 
«Достаточно назвать мотив самоограничения и мысль о невозможности станов-
ления полноценной человеческой личности вне опыта страданий; настойчивое 
утверждение абсолютности таких понятий, как добро и зло, неприятие реляти-
визма в представлении о них; утрата духовных основ, нравственная энтропия 
как следствие все большего удаления людей от Бога» [Там же, с. 209].

Обратимся к тексту пьесы. Протагонисту «Свечи на ветру» Алексу Кориэлу 
40 лет, он математик. Об этом мы узнаем, открыв список действующих лиц. 
Характеристики персонажей весьма скупы и лаконичны, автор ограничивается, 
как правило, указанием на возраст героев и на их социальное / семейное поло-
жение. Этим, собственно, представление о них изначально и исчерпывается.

По мере прочтения произведения мы все больше обнаруживаем сходство 
главного героя и его автора1: помимо имени и возраста (Солженицыну на момент 
написания пьесы 42 года), их роднит профессия (Алекс несколько лет был пре-
подавателем физики и математики в школе), фронтовое прошлое, опыт тюрем-
ного заключения, а также безусловное единство идей и переживаемых эмоций. 
Подобный автобиографизм, совершенно очевидный читателю, с одной стороны, 
поддерживает его доверие к персонажу, а с другой, по нашему мнению, мешает 
адекватно воспринять условность и определенный символизм данного образа 
и всей пьесы в целом.

Отношения Алекса с окружающими его людьми не только определяют 
основные сюжетные ходы драмы, но и выстраивают ведущие линии развития 
ее конфликта. Пьеса начинается с диалога главного героя со своим дядей Мав-
рикием под аккомпанемент «радостного рондо из 2-го фортепьянного концерта 
Бетховена». Эта же музыка будет звучать и в последней картине, после похорон 
Маврикия, что позволяет нам охарактеризовать композицию драмы как коль-
цевую.

1 Подробно автобиографическое начало пьесы рассмотрено в статье М. Г. Меркуловой и Т. А. Павловой 
[2018].
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Цель Солженицына в первой картине — показать разницу мироотношений 
дяди и племянника. Семидесятилетний профессор музыки на фоне газовой 
плиты, холодильника, кухонной посуды, в том числе набора сковородок, пыта-
ется доказать Алексу, что «в сорок лет надо начинать жить с самого начала», 
что «еда — радость жизни», от которой нельзя отказываться, что здоровый дух 
может обитать только в здоровом теле [Солженицын, с. 360–362]. Правда, ино-
гда на общем «гастрономическом» фоне беседы все же успевают проскользнуть 
важные для автора и зрителя мысли:

М а в р и к и й. У тебя не было денег выехать? (Из Пустынной Каледонии, где 
Алекс поселился после освобождения. — Л. Н.)

А л е к с. Не денег. (Пауза). Убеждений.
М а в р и к и й. И на таких убеждениях ты стоишь до сих пор?
А л е к с. Да. Почти.
М а в р и к и й (машет). Не устоишь! Перед жизнью? — не устоишь… [Там же, 

с. 362].

Так, на наш взгляд, обозначается первая из драматических коллизий пьесы, 
связанная с проблемой выбора человеком жизненных ценностей, искушения 
жизненными обстоятельствами, а также вопросом расплаты за свой выбор. 
Сибаритствующий профессор-музыковед, гурман, третий раз женатый на жен-
щине, которая моложе его на 30 лет, отец, ничего не знающий о жизни дочери 
от предыдущего брака, в конце произведения умирает у нее на руках, раскаяв-
шись в своей неправедной жизни. Над ним, поставив свечу, читает притчу из 
Евангелия от Луки (11:33–36), цитата из которой и дала название всей пьесе: 
«Итак, смотри: свет, который в тебе, — не есть ли тьма?», его родственница 
с символическим именем Христина.

В отличие от Маврикия, Алекс Кориэл выбирает принципиально другой 
подход к выстраиванию своих отношений с миром. Бьющей через край энергии 
и неуемному гедонизму дяди он противопоставляет собственный ригоризм, 
желание постичь свой внутренний мир путем глубокого самоанализа и разно-
сторонней рефлексии. С максимальной очевидностью данная установка прояв-
ляется в оценке персонажами ценности тех лет, которые Алекс провел в тюрьме:

М а в р и к и й. Потерянные годы!
А л е к с. Нет, не то что потерянные. Это очень сложно. Может быть даже — необ-

ходимые…
М а в р и к и й. Как это — «необходимые»? Что ж, по-твоему, человеку необходимо 

сидеть в тюрьме? Проклятие всем тюрьмам!!
А л е к с  (вздыхает). Нет, не так просто. У меня бывают минуты, когда я говорю: 

благословение тебе, тюрьма!2 [Там же, с. 361–362].

Это благословение подразумевает столь необходимое для героя (как и для 
автора) постулирование необходимости для каждого человека спасительного 

2 Попутно отметим, что эти слова станут программными для Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ».
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одиночества ради осознания приоритетности духовной свободы над любыми 
внешними ограничениями. Именно в этом диалоге, чуть позднее, в связи с пол-
ным недоумения вопросом дяди, пораженного абсолютным отсутствием ком-
форта в поселке, где жил Алекс после тюрьмы: «Так это каменный век! Чем же 
ты освещался?» — герой ответит: «свечой». «При свече, дядюшка, открывается 
сердце…» [Солженицын, с. 363].

Свеча как символ чего-то хрупкого и уязвимого, но в то же время дарующего 
внутреннюю силу, как символ ценности духовного и душевного (сердечного) 
в человеке станет ведущим лейтмотивом всей пьесы, постепенно вбирая в себя 
новые смыслы. Пока лишь заметим тот факт, что изначально именно Алекс 
Кориэл (ср. латинский корень cor- ‘сердце’, ‘душа’, ‘дух’ в его фамилии) ста-
новится выразителем и носителем духовно-нравственного начала в человеке, 
противостоящего миру людей, чьи ценности не выходят за рамки материальных. 
Семантически контраст между философией дяди и племянника поддерживается 
антитезой в подборе имен героев: Маврикий — греч. Μαυρίκιος ‘темный’, ‘брюнет’; 
Алекс, Аль — близко лат. albus ‘белый’. 

Вторая сюжетная линия пьесы связана с образом Филиппа Радагайса. Это 
человек, с которым Алекс учился в школе и университете, вместе с которым попал 
на фронт и с которым девять лет провел в тюрьме, пока обоих не амнистировали, 
признав ложность обвинения. В конце концов, он тот, с кем Алекс «поменялся 
характерами», «поменялся взглядами на жизнь» [Там же, с. 376]. В отличие 
от Маврикия, за плечами у Филиппа есть и опыт страдания, и опыт одиночества, 
и опыт преодоления допущенной по отношению к нему несправедливости. И всё 
же в «Свече на ветру» Радагайс и Кориэл изображены как антагонисты. 

Суть их противостояния убедительно раскрыта в статье саратовской иссле-
довательницы О. В. Гаркавенко, рассматривающей содержащуюся в названии 
пьесы оппозицию «свет / тьма» как ведущую смыслообразующую антитезу 
текста и выделяющей два основных заложенных в ней смысла. Один из них 
связан собственно с противопоставлением добра и зла, духовного и бездухов-
ного в человеке и в мире (пример тому — рассмотренная выше конфликтная 
линия Алекс — Маврикий), второй — с амбивалентностью самого света, который 
может быть как истинным, так и ложным (фальшивый блеск, сияние, глянец). 

Явным примером второго как раз и служит образ Филиппа Радагайса, чье 
имя семантически так же противопоставлено имени Алекса, как и имя Мав-
рикия. Однако здесь будет работать антонимия не столько открытая, сколько 
контекстная: Алекс — «белый» / Радагайс — «блестящий» (от лат. radio, radiare 
‘испускать лучи’, ‘сиять’, ‘сверкать’, ‘блистать’). 

Значение имени Филипп (греч. «любящий коней») также подчеркивает его 
гедонистическое, «победительное» отношение к жизни: «В спины и в паруса нам дует 
неистовый ветер кибернетики!! Наш корабль — на полном ходу! <... > Жизнь есть 
борьба!» — обращается он к Алексу, убеждая его вернуться в науку. «Да неужели я 
тебе должен доказывать, что наука — это свет, и смысл, и интерес жизни для таких, 
как мы?» Однако не случайно уверенность Филиппа в том, что «наука — это свет», 
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соседствует с другим его аргументом: наука — «это дьявольски интересно!» [Гарка-
венко, с. 213].

Последнее замечание раскрывает истинную природу увлечения Радагайса 
наукой. Не свет науки влечет его, а тот внешний блеск в обществе, который она 
может обеспечить ему. В своем ослеплении материальными ценностями герой 
легко жертвует жизнями других людей. 

В личном плане стремление «брать от жизни вдвойне и втройне» приводит к пре-
дательству близкого человека: безнадежно больную жену Нику Филипп отправляет 
в больницу и забывает о ее существовании, поглощенный своими научными изыска-
ниями и созданием новой семьи. Счастливый, «блистательный» Радагайс постепенно 
теряет человеческий облик. Страдающая, пожизненно прикованная к постели Ника 
оказывается сильнее внешних обстоятельств. Она не раздавлена своим несчастьем: 
ее обращение к Филиппу — «магнитофонное письмо», которым завершается пьеса, 
свидетельствует о сохраненном человеческом и женском достоинстве. И в этом — ее 
нравственная победа над миром тех, кого умирающий Маврикий называет «вертепом 
счастливых» (Ника — греч. Победа) [Там же, с. 215].

В сюжетном плане контраст между Кориэлом и Радагайсом обозначен уже 
при первой встрече персонажей, когда в их разговоре поднимается тема выбора 
профессионального будущего Алекса. Филипп уговаривает его пойти сотруд-
ником в научную лабораторию биокибернетики, которой он руководит. Однако 
это предложение смущает героя, выражающего сомнение в пользе и цели науки 
вообще, в ее значении для жизни людей и влиянии на общество. В рамках про-
блематики произведения это можно сформулировать как вопрос об ответствен-
ности ученых за последствия своих научных экспериментов, последствия прежде 
всего моральные и социальные.

Данный конфликт воплощается и в тех эпизодах, которые описывают про-
ведение Радагайсом новаторского эксперимента, суть которого обозначена 
Алексом в разговоре с Альдой:

А л е к с. <…> Вот послушай, дружок. В лаборатории биокибернетики, где я рабо-
таю теперь у моего друга, счастливым образом как раз сейчас все готово к тому, что 
нужно тебе: из человека хрупкого сделать несгибаемого. Ты слышишь меня?

Альда смолкает.

Дать ему устойчивый, неунывающий характер, дать ему душевную невозмути-
мость. Ты не больна, лечения в обычном смысле тебе не нужно, но ты слишком отзыв-
чива, уязвима. Тебе надо помочь жить. Я уже втягиваюсь в эту технику и могу оценить.

Альда подняла голову, слушает.

Сестренка моя, давай попробуем! Ну, дай мне руку! Для тебя! Чтобы спокой-
ная улыбка не сходила с твоего лица. Довольно тебе страдать, а? [Солженицын, 
с. 384–385].

Как нам представляется, особенность описанной Солженицыным ситуа-
ции, подаваемой в явно мелодраматическом ключе, заключается в том, что для 
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зрителя она не является ни новой, ни собственно проблемной. Финал подоб-
ного научного эксперимента легко предугадать любому читателю, знакомому 
с традицией романа-антиутопии. Если говорить конкретно о «Свече», то, на наш 
взгляд, в самом имени главной героини (по одной из версий, Альда — женский 
вариант мужского имени Альдус, англ. Aldous) заложена аллюзия на известней-
шее произведение Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», где, как известно, 
автор изображает счастливую жизнь людей, живущих по законам общества 
потребления. Людей, изначально прошедших инкубаторий, где безостановочный 
конвейер делит их на касты, каждая из которых получает свою порцию гармо-
нии с миром, дополненную регулярными сеансами гипнопедии и получением 
легкого наркотика, убивающего любые психологические проблемы: «Сомы 
грамм — и нету драм!»

Включая в свою пьесу элементы антиутопии — жанра прежде всего эпиче-
ского, — Солженицын-драматург, безусловно, выступает как художник-экспери-
ментатор. Но, на наш взгляд, этот эксперимент все же не до конца ему удается. 
Можно ли назвать «Свечу на ветру» пьесой-антиутопией?

Ответ не так очевиден. В отличие от своих первых пьес, именно это про-
изведение А. И. Солженицын оставляет без четкого жанрового определения, 
ограничиваясь определением «пьеса в шести картинах». И действительно, ее 
довольно сложно не только жанрово номинировать, но и вписать в какой-либо 
из уже известных драматургических контекстов. Пожалуй, по характеру изо-
бражаемых событий она ближе всего стоит собственно к драме, а по технике 
построения — к драме-дискуссии, драме идей. Однако последнее справедливо 
по отношению не ко всей пьесе, но лишь к третьей и четвертой картинам, дей-
ствие которых проходит сначала в лаборатории Радагайса (во время эксперимен-
тов над Альдой), а затем в его же гостиной, где празднуется получение хозяином 
профессорского звания, а также отмечается успех лаборатории, которая сумела 
«блестяще доказать эффективность нашей методики, нашу способность преоб-
разовывать характер человека!» [Солженицын, с. 399].

Предмет разворачивающихся в этих сценах дискуссий — проблемы смысла 
жизни и смерти, суть понятия «счастье», вопрос о соотношении в науке морального 
и материального, человеческого, антропологического и социального, интеллекту-
ального и нравственного, приоритет био- или социокибернетики, представителями 
которых выступают в пьесе биокибернетик Филипп Радагайс и социокибернетик 
Тербольм. «Победа» первого — живой человек, утративший после вмешательства 
в его психику способность переживать, страдать, колебаться, бояться чего-либо, — 
вызывает восхищение присутствующего на банкете Генерала:

Ге н е р а л. Эт-то замечательно! Эт-то удивительно! <…> Скажите, ну а в мас-
штабе… э-э-э… сотен человек? Тысяч?.. Я не говорю пока… э-э-э миллионов? Такую 
операцию можно произвести?

Ф и л и п п. Средства! Только средства, господин генерал.
Ге н е р а л. Так я гарантирую вам! Можете считать, что в текущем году ваш инсти-

тут уже на нашем бюджете [Там же, с. 410–411].
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Цель второго — путем создания некоей машины «помочь людям предвидеть 
их социальное будущее», разработать «правила перехода к идеально-регулиру-
емому обществу» [Солженицын, с. 406] — подобного восторга у представителя 
власть имущих не пробуждает. Наоборот, рождает лишь недоверие к любого 
рода «безответственным электронным машинам», которыми будут руководить 
не министры и опытные военные, а «университетские мальчишки».

И всё же, выбирая между этими двумя направлениями, Алекс останавлива-
ется на последнем, хотя и понимает, как это страшно: «Вот мы здесь взяли одно 
человеческое создание — и что наделали? А вы хотите — миллионы людей сразу» 
[Там же]. Возможно, на его выбор более всего повлияли слова социокибернетика 
о том, что «кроме целей явных, видимых всем, у науки есть еще какие-то таин-
ственные. Как у искусства. Наука нужна не только нашему разуму, но и нашей 
душе. Осознать мир и осознать человечество, может быть, так же необходимо 
нам, как... иметь совесть» [Там же, с. 429].

Эта фраза, на наш взгляд, связывает тему науки, ответственности «физиков» 
за будущее всего человечества с уже заявленной ранее темой выбора человеком 
верных нравственных ориентиров. Жизнь, завязанная на постоянном поиске 
удовольствий и сознательном избегании малейших душевных страданий, оказы-
вается в художественном мире пьесы сродни науке, ориентированной на разум 
и эксперимент при игнорировании идеи антропоцентризма любой мыслительной 
деятельности. И работа ученых так же нуждается в освещении «душой-свечой», 
как и ежедневный труд по формированию самого себя у каждого из живущих. 

Кроме того, главного героя пьесы пугают ближайшие планы его недавнего 
соратника («мало-помалу вы подберетесь к чтению человеческих мыслей»), 
а также его готовность служить в УМЧ — Управлении Мыслей и Чувств, 
не последнюю должность в котором занимает Генерал. Все это служит лишним 
доказательством того, что наука без души, наука без совести уже «доказала, что 
неплохо умеет служить тирании» [Там же, с. 408].

Рассмотренные сцены, как уже было сказано выше, свидетельствуют о явной 
антиутопической направленности мышления автора пьесы. И в контексте дан-
ной традиции читателю вполне очевидно, что «биотоки», пропущенные через 
Альду, не сделают ее счастливой, что идеи тех, кто затеял подобные опыты, 
изначально обречены на провал. Однако символика последних двух картин, 
как нам кажется, всё же не позволяет увидеть в «Свече» только антиутопию, 
решающую проблемы обустройства «счастливого общества». Архитектонически 
и композиционно драма построена таким образом, что в ней оказываются тема-
тически связаны первая и пятая (образ Маврикия), третья и четвертая (Радагайс 
и Тербольм), вторая и шестая (образ Альды) картины. И тот факт, что финальная 
сцена отдана автором Альде Крэйг, позволяет нам утверждать приоритетность 
данного персонажа и связанной с ним проблематики в художественном мире 
«Света, который в тебе».

На первый взгляд, дочь Маврикия можно считать женской ипостасью образа 
протагониста. На важность роли героини в смысловой структуре произведения 
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указывает фраза Алекса, ей посвященная и отсылающая читателя к заглавию 
текста:

А л е к с. Она — свечечка, Филипп! Она — трепетная свечечка на ужасном нашем 
ветру! Может, зря я ее привел?.. не задуйте ее! Не повредите! [Солженицын, с. 398].

История отношений Алекса и Альды, показанная в драме, — это история 
доверия, предательства, искупления, история, подчеркивающая зависимость 
человека от близких и родных ему людей. Ключевым в их диалоге становится 
финальный обмен репликами:

А л е к с  (горячо). Но если ты будешь у них — они же не удержатся тебя опять 
стабилизировать. Папина смерть спасла тебя от этого ужаса! от моей тяжелой ошибки. 
От моей вины перед тобой…

А л ь д а. Тогда ты за меня знал, что мне надо идти… Теперь ты за меня знаешь, что 
не надо… А сына — ты не воспитаешь за меня? Ты бы и своего-то не воспитал, Аль… 
по принципу экономии энергии… [Там же, с. 425]

На все увещевания Алекса относительно ее новой жизни, ее сотрудничества 
с Радагайсом и пр. Альда отвечает иначе, чем в начале пьесы:

А л ь д а. А что — важно? Ты разве сам — знаешь, что важно?.. [Там же, с. 431]

Упрек героини в контексте тех изменений, что произошли в герое за время 
действия пьесы, оказывается неактуальным. К финалу Алекс, глубоко осознав-
ший свою вину, подавленный ею («стоит, опустив голову», «Алекс — в угнетен-
ной позе»), все же символически преподносится автором в свете автомобильных 
фар как фигура ангельская, отмеченная сиянием. Как раз в этот момент он 
нашел свою правду, открыл для себя смысл жизни, задающий «вектор» челове-
ческой судьбы. «Ничего не имея, я ничего не боюсь потерять», — признается он. 
«Я пойду к ним (к Тербольму. — Л. Н.) для того, чтоб не дать и им когда-нибудь 
со временем стать Левиафаном, только электронным» [Там же, с. 430]. Его цель 
в настоящем — «помочь донести туда (в ХХI век. — Л. Н.) одну эстафетку. Коле-
блемую свечечку нашей души» [Там же, с. 427].

Правда, воодушевленный этой новой целью, он «не видит, как за окнами 
появляется скорбная фигура Альды в светлом». Постояв у открытого окна, она, 
незамеченная, «с опущенной головой удаляется и еще неясно видна некоторое 
время при свете уличного фонаря» [Там же, с. 432]. «Ангельская» символика 
этой ремарки, соотносимая с той, о которой мы говорили в связи с героем, 
выражена достаточно явно. Как явно и то, что рядом друг с другом этим двум 
ангелам не быть.

Образ Альды, на наш взгляд, нужен автору еще и для того, чтобы оставить 
в сознании читателя мысль о неидеальности своего протагониста. Алекс, каким 
он представлен в пьесе, не обладает главным достоинством героини — ее спо-
собностью жертвовать собой ради другого. Возможно, поэтому Альда показана 
Солженицыным в кругу семьи: она дорожит пусть и непростыми, но важными 
для нее отношениями с Маврикием (ее прошлое), и не случайно именно болезнь 
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и смерть отца парадоксальным образом возвращают ее к жизни, позволяют 
остаться собой. Не менее важен для героини и ее сын, с которым связно ее 
будущее. 

Настоящим для Альды мог бы стать Алекс (семью которого, кстати сказать, 
составляют лишь дядя и кузина), которому она бесконечно доверяет и которого 
готова полюбить. Другое дело, что ее избранник не готов подарить ей ответное 
чувство. По отношению к Альде он испытывает чувство вины, а не любви. Все его 
разговоры выдают в нем в первую очередь интеллектуала, живущего под властью 
рассудка и не способного довериться любимому человеку, о чем он и говорит 
героине в их первую встречу: «…Не могу я так жить, каждый шаг соизмерять — 
а что это даст для семьи? <…> о ком-то заботиться и чтоб это определяло мою 
философию. Я один раз живу на земле и хочу исходить из чистой истины» 
[Солженицын, с. 381].

Вместе с тем подобная эмоциональная ущербность Алекса не мешает автору 
удерживать в сознании читателя образы героя и героини не в качестве трагически 
разведенных судьбой мужчины и женщины, но как двух страдающих, в чем-то 
беззащитных, но нравственно несломленных людей, чей союз в конечном итоге 
оценивается гораздо выше, чем многочисленные кратковременные связи окружа-
ющих. Они представлены в пьесе целым рядом любовных «многоугольников», 
среди которых Филипп — Ника — Тилия — Эни; Тилия — Филипп — Кабимба — 
Синбар; Синбар — Эни — Филипп. Противопоставление Алекса и Альды кругу 
близких к ним людей лишний раз дает драматургу возможность подчеркнуть 
проблему приоритета духовно-нравственного начала личности, актуализировать 
тему ответственности одного человека за жизнь и счастье другого.

Еще один любопытный, с нашей точки зрения, момент в пьесе — это ее музы-
кальная составляющая. Практически каждая из картин обязательно сопрово-
ждается своим музыкальным фоном, музыкальной семантикой, так же, как и все 
остальные элементы конструкции драмы, базирующейся на приеме контраста. 
Таких антитез две: первую можно определить как классика / современность. 
За каждым из героев Солженицын закрепляет приверженность либо классике 
(Бетховен, Шуберт), либо «ритмам новейшего танца», в том числе парагвайским. 
Выбор героями того или другого служит для драматурга ярким маркером их 
принадлежности к духовному или материальному миру.

Второе противопоставление относится к самой классической музыке. Как 
уже говорилось выше, первая картина начинается под звуки «радостного рондо 
из 2-го фортепьянного концерта Бетховена». Эту же мелодию, записанную 
на пластинку, ставит Алекс в заключительной, шестой картине. Однако в самом 
финале звучит не она. «Откуда-то еле слышится мелодия одинокого рожка — 
это мелодия из “Зимнего пути”» [Там же, с. 432] Шуберта — музыки, которую 
в качестве аккомпанемента для своего ухода из жизни выбирает Маврикий. 
Таким образом, яркое солнце и радостное рондо первой картины сменяются 
светом фонаря и музыкой смерти в последней — таково движение создаваемого 
автором общего настроения «Свечи на ветру».
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Подводя итог всему вышесказанному, попытаемся ответить на вопрос, выне-
сенный в заглавие статьи: в чем же заключается специфика драматургической 
техники Солженицына в его последней пьесе?

Первое и главное — это тематический полифонизм пьесы. В «Свече на ветру» 
параллельно развиваются минимум три конфликтные линии, раскрывающие 
такие важные для всего творчества Солженицына мотивы, как вопрос выбора 
жизненного пути, приоритета нравственных, духовных ценностей над матери-
альными, проблема ответственности ученого за будущее человечества, а также 
благотворность одиночества и/или жизни ради другого. Все перечисленные 
темы пересекаются и взаимодействуют друг с другом, выводя на первый план 
концепты страдания, совести, души и вины как ведущие в художественном 
мире произведения. Немаловажную роль в пьесе играет и символический ряд, 
поддерживаемый антитезой света и тьмы, света истинного и ложного, а также 
образом свечи, содержащим целый комплекс значений, главным из которых 
становится аллегория свечи как субститута духовного и душевного в человеке.

Вместе с тем, отмеченная множественность конфликтных линий, на наш 
взгляд, несколько «утяжеляет» пьесу, рассеивает читательское восприятие. 
Затронутые в драме духовно-нравственные проблемы по своему содержанию 
требуют значительной проработки психологической составляющей в изобра-
жении характеров персонажей, которая у героев «Свечи» проявлена слабо. 
Возможно, данный факт объясняется жанровой ориентированностью пьесы 
на традицию драмы-дискуссии, с одной стороны, и на символико-философскую 
драму — с другой, однако отсутствие четкой жанровой номинации самим автором 
не дает оснований для определенных выводов.

Кроме того, указанная полижанровость и поликонфликтность последней 
пьесы Солженицына, возможно, являются следствием специфики самого 
художественного мышления писателя, тяготеющего к монологизму, эпической 
всеохватности, установке на некий дидактизм в изложении своих идей. При-
знаками драматургического же мышления всегда было определенное игровое 
восприятие мира, «кинематографичность» и диалоговость сознания.
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цИКЛА «КРОХОТКИ» А. И. СОЛжЕНИцыНА

Автор статьи выявляет структурные и смысловые особенности цикла А. И. Сол-
женицына «Крохотки». В результате анализа цикла произведений, проведенного 
в русле когнитивно-коммуникативного подхода, автор приходит к выводу, что 
жанр «Крохоток» обладает следующими типовыми характеристиками: трехчаст-
ной композицией, включающей повествовательный, лирический и философский 
компоненты; сложной организацией образа автора, где объединяются посредник, 
несущий слово Божие людям, представитель соборной (русской православной) 
общности и рассказчик, предельно близкий личности реального писателя; множе-
ственной адресованностью: себе самому (саморефлексия), читателю (учительное 
послание), Богу (исповедь, молитва); набором доминантных тональностей: бла-
гоговейной (по отношению к Божественному), обличительной (по отношению 
к земной власти и проявлениям низкого в человеке), учительной (по отношению 
к читателю-собеседнику).

Типовые жанровые черты выступают объединяющей основой цикла «Кро-
хотки», однако при наличии набора типовых черт каждая «крохотка» имеет ярко 
выраженный индивидуальный художественный характер и обладает собственной 
эстетической ценностью.

Цикл разделен на две части, каждую из которых завершает молитва: благо-
дарственная молитва за личное благополучие от имени авторского я заключает 
первую часть цикла; просительная молитва за благополучие России от лица автора 
как части русской православной общности заключает вторую часть цикла. При 
этом тематические и тональные совпадения молитв с произведениями каждой из 
частей цикла позволяют рассматривать их не только как финальные компоненты, 
но и как звенья, скрепляющие весь цикл «Крохотки» в целое кольцевое струк-
турное и смысловое единство, в котором воплощается авторская картина мира.
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THE FEATuRES OF STRuCTuRAL AND SEMANTIC ORGANISATION  
OF THE МiniaTuReS CYCLE BY ALEKSANDR SOLZHENITSYN

The author reveals the structural and semantic features of the cycle Мiniatures by 
A. I. Solzhenitsyn. As a result of the analysis of the cycle of works carried out in line 
with the cognitive and communicative approach, the author comes to a conclusion 
that the genre of the Miniatures has a number of typical characteristics, i.e. three-part 
composition, including narrative, lyrical and philosophical components; a complex 
organisation of the author’s image, which brings together an intermediary who car-
ries the word of God to people, a representative of the collegial (Russian Orthodox) 
community and a narrator who is extremely close to the personality of the real writer; 
multiple targeting: oneself (self-reflection), reader (teaching message), God (confession, 
prayer); a set of dominant tonalities: reverent (in relation to the divine), accusatory 
(in relation to state power and manifestations of the low in man), instructive (in rela-
tion to the reader-interlocutor).

Typical genre features unify the cycle Мiniatures, however, despite a set of typical 
features, each “miniature” has a pronounced individual artistic character and its own 
aesthetic value.

The cycle is divided into two parts, each of which ends with a prayer: a thanksgiv-
ing prayer for personal well-being on behalf of the author’s self concludes the first 
part of the cycle; a prayer for the well-being of Russia on behalf of the author as 
part of the Russian Orthodox community concludes the second part of the cycle. At 
the same time, thematic and tonal coincidences of prayers with the works of each part 
of the cycle allow us to consider them not only as final components, but also as links 
that bind the entire cycle of Мiniatures into a whole circular structural and semantic 
unity, which embodies the author’s picture of the world.

K e y w o r d s: Мiniatures cycle; structural and semantic organisation; image 
of the author; the image of the addressee; tonality.
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Юбилей писателя неизменно становится моментом, подталкивающим нас 
перечитывать его ключевые произведения, чтобы в контексте нашего времени 
вновь пережить и осмыслить воплощенный в его художественном слове непо-
вторимый комплекс чувств и идей, неразрывно связанный в нашем сознании 
именно с его писательским голосом и делающий его для нас отличимым 
от любого другого. Для такого случая, если говорить об Александре Исаевиче 
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Солженицыне, представляется подходящим его цикл «Крохотки» [Солже-
ницын], где «наметились основные идейно-художественные тенденции всего 
творчества Солженицына» [Кодзис], где, по словам Н. Струве, проявились 
«предельная правдивость, предельная простота» (ultime vérité, ultime simplicité) 
[Struvе], где, по единодушному мнению комментаторов, текстовое авторское я 
предельно близко или даже идентично жизненному я писателя, что открывает 
возможность доступа к его внутреннему миру. 

Цикл включает в себя 32 произведения, получивших авторское жанровое 
определение «крохотки», в семантике которого сопряжены две жанрообразую-
щие составляющие: производность от общелитературного жанра м и н и а т ю р ы 
и идея р у с с к о й  с а м о б ы т н о с т и.  Переплетение общечеловеческого и соб-
ственно русского проявляется и в проблематике произведений цикла, где автор 
сосредоточен на размышлениях о даре жизни и личной свободе как высших 
человеческих ценностях, попираемых властью; об ослаблении у человека чувства 
единства с природой под натиском технического прогресса; о необходимости 
помнить историю, чтить память предков, дорожить человеческими отношени-
ями; о разрыве (в результате известных исторических событий) духовной связи 
с прошлым, неотъемлемой частью которого была система христианских цен-
ностей, и, как следствие, — о девальвации в советском обществе нравственных 
ориентиров, и, несмотря ни на что, о любви к Родине и готовности служить ей, 
в каком бы бедственном положении она ни была; о благодарности Богу за воз-
можность дышать и творить и о надежде на то, что с Божьей помощью Россия 
найдет дорогу к добру и свету. В проблематике «крохоток» ярко проявляется 
специфика солженицынского мировидения, заключающаяся, по справедливому 
замечанию В. Ерофеева, в том, что «его представления о человеческой природе, 
об истории и самобытности России подчинены идее морального сопротивления 
злу как обману и насилию» (курсив мой. — О. Х.) [Ерофеев, 2008].

В каждой из «крохоток» разрабатывается одна из проблем, при этом произ-
ведения цикла и содержательно, и грамматически обнаруживают «стабильную 
трехчастную композиционно-речевую структуру, отражают широкий взгляд 
человека на окружающий мир» [Макарова, с. 61]: исходный репродуктивный 
компонент с его изображением фрагмента мира в момент непосредственного 
восприятия автором получает в тексте смысловое расширение в компоненте 
информативного регистра, где писатель реагирует на изображенное эмоцио-
нально-интеллектуальным комментарием, и завершает художественное раз-
мышление компонент с предельно обобщенным значением имен и глагольных 
времен генеритивного регистра в финальной авторской сентенции. 

Важно отметить, что в каждой из «крохоток» описанная выше типовая 
структурно-смысловая организация получает ярко индивидуализирован-
ное воплощение, отчего, например, Б. Кодзис выделяет группы «крохоток», 
проявляющих сходство с определенным литературным жанром: импрессио-
нистической зарисовкой, философским этюдом, путевыми заметками, лите-
ратурным фельетоном, — либо с их комбинацией [Кодзис]. Таким образом, 
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в а р и а т и в н о с т ь  делает каждую из «крохоток» неповторимым художествен-
ным произведением, обладающим собственной эстетической ценностью, в то 
время как т и п и з и р о в а н н а я  б а з о в а я  с т р у к т у р н о - с м ы с л о в а я 
о р г а н и з а ц и я  проявляет канон авторского жанра и обеспечивает целост-
ность литературного цикла.

Цикл «Крохотки» делится на две части в соответствии с историей создания. 
Первая часть писалась в 1958–1960 гг., до отъезда Солженицына из СССР. 

Как отмечает Л. А. Колобаева со ссылкой на самого писателя, состав и компо-
зиция первой части цикла определились не только его замыслом, но и отчасти 
волей Е. Д. Воронянской, которая, занимаясь распространением произведений 
Солженицына в самиздате, к первой части «Крохоток» самовольно прибавила 
«Молитву» (1963) [Колобаева, с. 39]. Как нам представляется, это произведение 
И. А. Солженицына, заняв финальную позицию в сложившемся на тот момент 
цикле, не только само стало одной из «крохоток», но и ретроспективно обогатило 
смысл каждой из включенных в первую часть цикла миниатюр, существенно 
преобразовав речевой статус цикла в целом как единого художественного 
высказывания.

Обратимся непосредственно к тексту «Молитвы». Открывая свое художе-
ственное обращение к Богу двумя хвалебными восклицаниями:

Как легко мне жить с Тобой, Господи!
Как легко мне верить в Тебя! —

Солженицын конкретизирует его как благодарственную молитву за при-
сутствие Бога в его жизни и за указанные Господом пути добра для выхода из 
самых сложных ситуаций, за возведение автора из безнадежного положения 
«на хребет славы земной», пришедшей к писателю после публикации в 1962 г. 
повести «Один день Ивана Денисовича»:

Когда расступается в недоумении
Или сникает ум мой,
<…>
Ты снисылаешь мне ясную уверенность, 
что Ты есть и
что Ты позаботишься, 
чтобы не все пути добра были закрыты.
На хребте славы земной
Я с удивлением оглядываюсь на тот путь
Через безнадежность — сюда…

Продолжая возносить благодарение, писатель определяет свою коммуника-
тивную роль как избранного Господом медиатора для донесения Слова Божия 
людям:

…я смог послать человечеству 
отблеск лучей Твоих.
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Мотив б л а г о г о в е н и я  п е р е д  Б о ж е с т в е н н ы м, составляющий сущ-
ность «Молитвы» и предельно акцентированный в этом завершающем первую 
часть цикла произведении, проходит с разной степенью эксплицитности и эмо-
циональной напряженности через весь цикл, получая вербализацию прежде 
всего в словах и словосочетаниях, называющих реалии этой сферы: Творец, 
стрелами Саваофа, Церковь (как институт), монастырь Успенский, колокольня 
высокая монастыря Иоанна Богослова, под церковью склеп, архиерей, молитва, 
звон вечерний, колоколенки, а также в высказываниях, содержащих христиан-
ские скрипты: покинуть надо мелкие земные дела, отдать час и отдать мысли 
вечности; Когда-то на кладбищах наших по воскресеньям ходили между могил, 
пели светло и кадили душистым ладаном. Становилось на сердце примиренно; 
…Церковь наша отводила прежде день — поминовение воинов, на поле брани 
убиенных.

Мотив благоговения перед Божественным воплощается и в изображениях 
мира природы: пейзажей, умиротворяющих простором и гармоничностью 
(«Дыхание», «Озеро Сегден», «Прах поэта»), и портретов животных, привле-
кающих своей харáктерностью («Способ двигаться», «Шарик») и умиляющих 
своей беззащитностью и хрупкостью («Утёнок»). Писатель напоминает о жизни 
как об объединяющем все сущее на земле начале, даруемом и поддерживаемом 
Творцом: отсюда и невозможность решиться распилить прошлогоднее бревно, 
неожиданно давшее росток, воспринимаемый как сигнал о том, что «оно тоже 
жить хочет! Ведь вот как оно хочет жить — больше нас!» («Вязовое бревно»); 
отсюда и понимание ограниченности созидательных способностей человека: 
Но никогда! — никогда, со всем нашим атомным могуществом, мы не составим 
в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, — не смонтируем вот этого 
невесомого желтенького утенка… («Утёнок»); отсюда и проживание грозы 
как своего рода Божественного напоминания людям о происхождении мира 
и о месте, отведенном в нем человеку: Мы стали ничтожной и благодарной 
частицей этого мира. Этого мира, в первый раз создававшегося сегодня — 
на наших глазах («Гроза в горах»). Писатель настойчиво повторяет, что всё 
в этом мире — от Бога, в том числе и исключительный творческий талант, 
позволяющий преобразовать невыразительный пейзаж в поэтический шедевр: 
Какой слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского 
драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столькое для красоты — 
у печи, в хлеву, на гумне, за околицей, — красоты, которую тысячу лет топчут 
и не замечают?.. («На родине Есенина»).

Благоговение перед Божественным контрастирует в текстах цикла «Кро-
хотки» с обличительным пафосом в ы с к а з ы в а н и й  о  з е м н о й  в л а с т и 
и насаждаемых ею нормах жизни. 

В «крохотке» «Дыхание», открывающей цикл, сразу выражается авторское 
отношение к советской власти как тоталитарной и репрессивной, удушающей 
всякую свободу человека: Вот, пожалуй, та воля — та единственная, но самая 
дорогая воля, которой лишает нас тюрьма: дышать так, дышать здесь. 

О. В. Хорохордина. Особенности структурно-смысловой организации цикла «Крохотки»
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Развивая этот образ в «Озере Сегден», писатель показывает, что власть, 
объявившая себя народной, на самом деле противопоставляет себя народу, 
отгораживаясь от него: отнимает у народа право свободно передвигаться 
по родной земле: над всеми дорогами висит знак запретный, простая немая 
черточка. <…> Эту черточку ставит земная власть. Эта черточка значит: 
ехать нельзя и лететь нельзя, идти нельзя и ползти нельзя; сидят в засаде посто-
вые с турчками и пистолетами; напугали народ; ведет себя как поработитель 
и захватчик, присваивающий себе лучшее: Там, за лесами, горбит и тянет вся 
окружная область. А сюда, чтоб никто не мешал им, — закрыты дороги, здесь 
рыбу и дичь разводят особо для них, — отчего советская власть ассоциируется 
у писателя с татаро-монгольским игом и изображается им как персонифици-
рованное зло: Лютый князь, злодей косоглазый, захватил озеро: вон дача его, 
купальни его. Злоденята ловят рыбу, бьют уток с лодки. Сперва синий дымок 
над озером, а погодя — выстрел. 

Обличительная тональность окрашивает и все повествование в «крохотке» 
«Прах поэта», закрепляя представление о советской власти как о разрушителе 
русского культурного наследия, об искоренителе в России православной веры, 
одурманивающем своих граждан лицемерной пропагандой, и о карателе, опуты-
вающем всю русскую землю колючей проволокой лагерей: Но — нет куполов, 
и церквей нет, от каменной стены половина осталась и достроена дощаным 
забором с колючей проволокой, а над всей древностью — вышки, пугала гадкие, 
до того знакомые, до того знакомые… В воротах монастырских — вахта. Плакат: 
«За мир между народами!» — русский рабочий держит на руках африканенка. Так 
советская власть предстает у Солженицына бедой страшнее татаро- монгольского 
нашествия, ибо монгольских ханов, не обращенных в христианство, все-таки 
останавливала от некоторых злодеяний суеверная боязнь перед некими выс-
шими силами: оба описываемых монастыря в древнем городе Ольгове «пощадил 
суеверный Батый», коммунисты же, отрекшись от всякой веры в Бога и объявив 
себя единственной, а потому и высшей властью, без оглядки превращают в руины 
творения своих предков и прививают нормы бездуховности формируемой ими 
новой социальной общности — советскому народу, о чем с убийственным спо-
койствием рассказывает путешественникам надзиратель: Когда детская колония 
здесь была, так мальчишки, они ж не разбираются, все стены изгадили, иконы 
побили. А потом колхоз купил обе церкви за сорок тысяч рублей — на кирпичи, 
хотел шестирядный коровник строить. Я тоже нанимался <…> Под церковью 
склеп открылся, архиерей лежал, сам — череп, а мантия цела. Вдвоем мы ту 
мантию рвали, порвать не могли… 

В «крохотке» «Путешествуя вдоль Оки» писатель объясняет свое понимание 
духовной значимости церковных построек для русского человека: в эти камни, 
в колоколенки эти, наши предки вложили все свое лучшее, все свое понимание 
жизни, ‒ и констатирует удручающие результаты борьбы советской власти с верой 
в Бога, что оборачивается уничтожением памятников: Кресты давно сшиблены 
или скривлены; ободранный купол зияет остовом поржавевших ребер; растет 
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бурьян на крышах и в расщелинах стен; редко еще сохранилось кладбище вокруг 
церкви; а то свалены и его кресты, выворочены могилы; заалтарные образы смыты 
дождями десятилетий, исписаны похабными надписями; искоренением памяти 
о предках и их славных деяниях: Если на всех погибших оглядываться — кто 
кирпичи класть будет? («Мы-то не умрем»); забвением духовных традиций 
прошлого: Никого в наше время не удивляет, что человек каждодневно служит 
терпеливо и внимательно телу своему. Но оскорблены были бы, если бы так слу-
жил он своему духу («Приступая ко дню»). 

Безусловное благоговение перед Божественным определяет убежденность 
Солженицына в том, что наши предки, хотя, как и «всегда люди были корыстны, 
и часто недобры», но, почитая Господа, жили праведнее: вера в Бога удерживала 
«людей от того, чтобы опуститься на четыре ноги» («Путешествуя вдоль Оки»). 
Такая позиция обусловливает одобрительное отношение автора к прошлому 
и резко критическую оценку советского настоящего, где религиозное воспитание 
сменилось официальной атеистической идеологией, и люди, получая, по мне-
нию писателя, искаженное представление о добре и зле, стали утрачивать связь 
со своей исконной культурной традицией, гармонически ориентировавшейся 
на православные и народные ценности.

Благоговейность и обличительность, резко контрастируя между собой, 
аксиологически однозначно в соответствии с нормами христианской морали, 
окрашивают фрагменты изображаемой действительности либо как д о л ж -
н о е, либо как н е д о п у с т и м о е, отчего в текстах «крохоток» проявляется 
ощутимая н а з и д а т е л ь н а я  т о н а л ь н о с т ь, выражаемая и в собственно 
императивных высказываниях: Братья по перу! Я не говорю: примерьте такую 
корзиночку на спину. Но если вас толкнули — езжайте в такси; и в высказы-
ваниях с модальностью возможности / невозможности или необходимости 
/ ненужности: Пока можно еще дышать после дождя под яблоней — можно 
еще и пожить! или Не надо мне, мол, ваших костей — дайте только свободу!..; 
и в утвердительных выводных высказываниях: Нет, это не молитва. Это — 
зарядка; и в приглашающих к поиску ответа вопросительных высказываниях: 
Страшно подумать: так и наши нескладные гиблые жизни, все взрывы нашего 
несогласия, стоны расстрелянных и слезы жен — все это тоже забудется начи-
сто? Все это тоже даст такую законченную вечную красоту?..; и в финальных 
высказываниях с многоточием, указывающим на незавершенность сентенции, 
восполнить которую предстоит читателю самостоятельно в контексте данной 
«крохотки»: Озеро пустынное. Милое озеро. Родина…

За п о л и т о н а л ь н о с т ь ю  «Крохоток» обнаруживается сложная струк-
тура образа автора. Вследствие интертекстуального взаимодействия с «Молит-
вой», где декларируется роль писателя как посредника, доносящего до людей 
Слово Божие, в каждой «крохотке» образ автора надстраивается В ы с ш и м 
с у б ъ е к т о м  ч у в с т в а, м ы с л и, о ц е н к и, отчего в содержательно-смыс-
ловом компоненте «крохоток» усиливается и с т и н н о с т н ы й  аспект: перед 
нами оказывается не просто индивидуально-авторское миропонимание, 

О. В. Хорохордина. Особенности структурно-смысловой организации цикла «Крохотки»
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а художественное представление фрагментов нашего мира в свете Слова Божия, 
и общая текстовая назидательная тональность возводится на уровень п р о п о -
в е д н и ч е с к о й, у ч и т е л ь н о й1.

Еще одна особенность образа автора в цикле «Крохотки» выявляется при 
наблюдении за номинациями повествователя, где обнаруживается чередование 
форм я, ты (обобщенно-личного) и мы (как в конкретном, так и в обобщенном 
значениях): Я иду по деревне этой; Стою над ним, нахлынуло; Подбежал ко мне, 
лохматый, меня опрыгал; Но ты входишь в село и узнаёшь…; И едва проблеснет 
тебе оно, громадное, меж стволов…; Мы пилили дрова, взяли вязовое бревно 
и вскрикнули; Чуждое нам — и наше самое славное великолепие! 

В текстах встречается и объединение я и ты в сочинительном словосочета-
нии, приравненном к мы, что делает все эти местоимения контекстуальными 
синонимами: Так и ты, так и я. Если до сих пор всё никак не увидим, всё никак 
не отразим бессмертную чеканную истину, не потому ли, значит, что еще дви-
жемся куда-то?; А еще есть такие, кто умер за отечество, — ну, как тебе или 
мне еще придется. Этим Церковь наша отводила прежде день — поминовение 
воинов <…> В трех войнах теряли мы мужей, сыновей, женихов…

Так, в цикле «Крохотки» формируется с о б о р н ы й  с у б ъ е к т, отражаю-
щий характерное для православных русских представление о соборности как 
«хоровом начале», воплощающем «свободное, духовное единение людей как 
в церковной жизни, так и мирской общности, общение в братстве и любви» 
[Лазарев]. Соборное мироощущение русского православного человека и его 
неразрывное единение с Богом особо подчеркивается Солженицыным: И где 
б ты в поле, в лугах ни брел, вдали от всякого жилья, — никогда ты не один 
(«Путешествуя вдоль Оки»). 

Соборность, как полагал К. С. Аксаков, предполагает, что «личность не пода-
влена, а только лишена эгоизма» [Там же], и  и н д и в и д у а л ь н о е  в образе 
автора проявляется в «Крохотках» в первую очередь через его с о п р и ч а с т -
н о с т ь  и  с о п е р е ж и в а н и е  тому, во что вовлечены и чем озабочены окру-
жающие его люди. Из «Крохоток» читатель узнает, что автору не понаслышке 
знакомы лишения тюрьмы и лагерей («Дыхание», «Прах поэта»), бремя кре-
стьянской доли («Колхозный рюкзак»), тяготы фронтовой жизни («Старое 
ведро»), но никакие невзгоды не уничтожили в нем веру в Бога, любовь к Родине, 
уважение к человеку, стремление к прекрасному. Все, что им замечено, прожито, 
осмыслено, сверено с общечеловеческими ценностями и православной моралью, 
автор пытается донести до людей, поэтому «Крохотки» — своего рода высказы-
вания умудренного жизненным опытом духовного наставника в откровенной 
беседе с читателем.

Итак, в «Крохотках» в  образе автора соединяются как производные 
от Божественного и подчиненные ему и н д и в и д у а л ь н о е  и  с о б о р н о е 

1 Подобные структурно-смысловые черты отмечаются исследователями при типологическом изучении 
текстов православных проповедей [см., например: Кузьмина; Ицкович]. 



65

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 1 (184)

н а ч а л а, причем последнее предельно сближает образы адресанта и адресата 
речи. Сложная организация образа автора, взаимодействуя с интенционально-
содержательной основой «Крохоток», проявляет и к о м п л е к с н о с т ь  жанра 
передаваемого ими сообщения, и его п о л и а д р е с о в а н н о с т ь: с а м о р е ф -
л е к с и я  направляется автором самому себе, у ч и т е л ь н о е  с л о в о  — чита-
телю, и с п о в е д ь  — Высшему Судие. В связи со сказанным неудивительно, 
что оказался спорным вопрос о принадлежности «крохоток» к литературному 
роду, о чем Л. А. Колобаева пишет так: «Критики называют их лирическими 
миниатюрами, стихотворениями в прозе. Думаю, это неверно. <…> “Крохотки” — 
это чаще всего “сгущенные” до грани афоризма рассказы, самый малый эпос» 
[Колобаева, с. 44]. Представляется, что выявленные особенности структурно-
смысловой организации «крохоток» демонстрируют равноправное и взаимопро-
никающее сосуществование в них п о в е с т в о в а т е л ь н о й, л и р и ч е с к о й 
и  ф и л о с о ф с к о й  с о с т а в л я ю щ и х, что позволяет отнести их к  л и р о -
э п и ч е с к и м  произведениям.

Возвращаясь к «Молитве», завершающей написанную на тот момент первую 
часть «Крохоток», отметим ее ключевую функцию для всего цикла в целом: ее 
содержание, с одной стороны, акцентировало в жанре «Крохоток» значимость 
Божественного начала и обогатило образ автора ролью посредника, несущего 
людям Высшие истины; с другой стороны, заключительные строки «Молитвы» 
наметили возможное продолжение цикла:

…и я смог послать человечеству
отблеск лучей Твоих.
И сколько надо будет,
чтобы я их еще отразил, —
Ты дашь мне.
А сколько не успею ‒
Значит, Ты определил это другим.

Вторую часть «Крохоток», написанную в 1996–1999 гг., отделяет от первой 
период почти в 40 лет, половину которого писатель провел в вынужденной 
эмиграции. Вернувшись на Родину в 1994 г., он негативно воспринял то, что 
происходило в постперестроечной России, по словам писателя, в период Тре-
тьей Смуты: …где-то в длении, в тлении Смуты Третьей. И как избавиться 
от сравненья: провидческая тревога народная — лишь досадная помеха трону 
и непробúвной боярщине, что четыреста лет назад, что теперь («Колокол 
Углича»). Православно-патриотический настрой Солженицына не совпал 
с доминировавшим тогда в российском обществе чувством неограниченной 
свободы, общая тональность его высказываний казалась чрезмерно серьезной 
и дидактичной, о чем впоследствии писали и говорили многие [см., например: 
Ерофеев, 1996; Грани недели], и, вероятно, поэтому вторая часть его «Крохоток» 
не стала тогда резонансным событием в мире русской литературы. Однако это 
произведение, несомненно, заслуживает внимания.

О. В. Хорохордина. Особенности структурно-смысловой организации цикла «Крохотки»
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Вторая часть цикла состоит из 14 «крохоток», при этом завершает ее и весь 
цикл в целом вновь молитва, но уже не благодарственная, а просительная — 
«Молитва о России»: таким образом, вторая часть цикла обрамлена двумя 
молитвами, которые определяют ее общую православно-патриотическую основу, 
акцентируют существенные композиционные и содержательно-смысловые 
черты каждой из «крохоток» и обусловливают их единство в составе цикла.

Все замечания, высказанные нами при анализе первой части цикла о «кро-
хотках» как индивидуально-авторском жанре и его конститутивных свойствах, 
таких как типовая трехчастная композиция, проявляющая соединение в тексте 
равноправных изобразительно-повествовательной, лирической и философской 
составляющих; слияние в образе автора посредника, несущего людям Слово 
Божие, представителя соборного (русского православного) мы и рассказчика, 
предельно близкого реальной личности писателя; доминирование в речевой 
организации контрастирующих между собой благоговейной (перед Богом) 
и обличительной (по отношению к земной власти и проявлениям низкого 
в человеке) тональностей; полиадресованность авторского сообщения в речи, 
стилизованной под устную беседу: себе самому в саморефлексии; читателю, 
объединенному с адресантом общим качеством соборности, в учительном выска-
зывании; Высшему Судие в исповеди — всё это релевантно и для произведений 
второй части цикла.

Вторую часть цикла отличает от первой при более ж е с т к о й  к р и т и к е 
в л а с т и  бóльшая п а т р и о т и ч н о с т ь: почтительность автора перед Роди-
ной выражается даже в написании ее номинаций с заглавной буквы: В чьих Она 
равнодушных или скользких руках, безмысло или корыстно правящих Ее жизнь 
(«Позор»); писатель всем сердцем беспокоится за «нашу недотопленную Рос-
сию», доведенную до плачевного состояния «невежественной волей самодурных 
правителей» («Колокольня»). 

Но в то же время во второй части цикла чувствуется и большая сосредото-
ченность автора на л и ч н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  человека: И отпущено 
каждому живущему только: свой труд — своя душа («Позор»); Ты что-то 
несравненное можешь открыть, решить, задумать — только бы не расколыхать, 
только б не дать протревожить эту озерную гладь в тебе самом… («Утро»); 
… знать, еще годочек нам отпущен, можно и опять зазеленеть — и к своим вер-
нуться через шелковистые иголочки. Ведь — и люди такие есть («Лиственница»); 
на способности человека управлять собой, нацеливая себя на добро: А твое 
устояние, твое достоинство — не отдаться этим вихрям, но овладеть потоком 
темным и направить его к тому, что здоровúт. <…> Власть над собой («Ночные 
мысли»), на умении быть крепким духом, даже не будучи сильным физически: 
…ты еще вживе, а поднимаешься выше материи («Старение»); Сколько, сколько 
можно прожить и сделать за один-единственный только день! («Завеса»), 
на необходимости отводить время раздумью, чтобы не остались неосознанными 
«незамечаемая в суете дня, глубокая серьезность жизни, ее нерастеребленный 
смысл» («В сумерки»). 
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В крохотках второй части м о т и в  п о к а я н и я  за личные грехи и за 
позорные периоды в истории Родины: Так и нас, иного: когда уже постигает 
удар кары-совести, то — черезо все нутро напрострел, и черезо всю жизнь вдоль. 
И кто еще остоится после того, а кто и нет («Молния»); Только не пошли, Бог, 
старости в нищете и холоде. Как — и бросили мы стольких и стольких… («Ста-
рение»); И даже через смерть, освобождающую нас от огорчений личных, — 
от этого Позора не уйти: он так и останется висеть над головами живых, а ты 
же — их частица («Позор») — соседствует с имеющим контрастное звучание 
м о т и в о м  н а д е ж д ы  на способность русских людей преодолеть смутный 
период в их истории: Неужель не прорвут они эту черту обреченности? Про-
рвут! Еще — в силах («Позор»); …нет, всю Русь до конца не попустит Господь 
утопить… («Колокольня»).

Как и в первой части, все отмеченные особенности второй части получают 
акцентированное воплощение в заключительной «крохотке» — «Молитве о Рос-
сии», соединяясь в ее финальных строках:

Сколько прямодушных сердец
и сколько талантов
Ты поселил в русских людях.
Не дай им загинуть, погрузиться во тьму, ‒
Не послуживши во имя Твое!
Из глубин Беды —
вызволи народ свой неукладный!

Сопоставляя две молитвы, включенные в цикл, можем заметить в них суще-
ственные р а з л и ч и я  в  о б р а з е  а в т о р а: «Молитва» — это вознесение 
от имени авторского я хвалы Богу за неотступное сопровождение его на тер-
нистом жизненном пути, за возведение на вершину славы и за доверие миссии 
посредника, доносящего Слово Божие человечеству, т. е. это персональное бла-
годарение Бога за личное благополучие; в то время как в «Молитве о России» 
в образе автора доминирует соборное начало, когда, как писал Н. А. Бердяев, 
«есть круговая соборная ответственность всех людей за всех, каждого за весь 
мир» [Бердяев, с. 190], и «Молитва о России» — это в ы м а л и в а н и е  р у с -
с к и м  ч е л о в е к о м  у  Б о г а  б л а г о п о л у ч и я  д л я  с в о е й  с т р а н ы 
и  с в о е г о  н а р о д а, неотъемлемой частью которого он себя ощущает. Первая 
часть «Крохоток» — это прежде всего учительное слово, призывающее советского 
гражданина оживить в себе человека, вторая часть «Крохоток» — это учительное 
слово, призывающее людей в смутные времена сохранить в себе человечность 
и русскость, поэтому «крохотки» второй части цикла автором оцениваются как 
удар колокола, призывающий народ к борьбе с бедой: Досталось и мне, вот, 
сейчас ударить в страдальный колокол («Колокол Углича»).

Следует отметить, что во второй части «Крохоток» композиция первой, 
где «Молитва», помимо воли автора, стала завершающим звеном, повторя-
ется писателем сознательно, и «Молитва о России» осмысленно помещается 
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в финальную позицию; если же учесть ее тематические и тональные совпа-
дения и с первой частью цикла, то можно говорить о том, что «Молитва 
о России» выступает и структурно-смысловым компонентом, соединяющим 
начало и конец цикла, формируя его кольцевую композицию. Так в результате 
действия «тенденций к интеграции — превращению контекста в текст» [Лот-
ман, с. 131] складывается к о л ь ц е в о й  д в у х ч а с т н ы й  ц и к л  с двумя 
«крохотками»-молитвами, которые мотивируют и сложную структуру образов 
автора и адресата, и всю палитру воплощенных в цикле тональностей, выпол-
няют роль эмоционально-смысловых доминант и определяют когнитивно- 
коммуникативный облик как каждой из частей по отдельности, так и всего цикла 
«Крохотки» в целом как единого художественного высказывания, служащего 
воплощением индивидуально-авторской картины мира.
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ФОРМА ПОВЕСТВОВАНИя  
В цИКЛЕ А. И. СОЛжЕНИцыНА «КРОХОТКИ»  

КАК АВТОРСКИй СПОСОБ ОцЕНКИ «СОВЕТСКОСТИ»*

В статье на материале первого (раннего, 1958–1960) цикла А. И. Солженицына 
«Крохотки» осуществлена попытка проследить авторское отношение к советской 
действительности, в которой «Крохотки» и были созданы. Специфика исследуе-
мых текстов состоит в том, что Солженицын — «человек советский», «продукт» 
cоветской эпохи — демонстрирует критическое отношение к homo soveticus. Этот 
парадокс осознает и сам автор, то причисляющий себя к коллективному мы, 
от лица которого ведет повествование, то, наоборот, позиционирующий себя как 
я — субъект, смотрящий на советскую действительность извне. Соответственно, 
в зависимости от ситуации в «Крохотках» варьируются и формы повествования. 
В каждом случае доминирующую форму повествования представляется возмож-
ным определить по субъектным тематическим цепочкам, которые в «Крохотках» 
представлены в основном местоименными и нулевыми номинациями. Как показал 
частотный анализ, зависимость числа номинаций от объема текста отсутствует: 
тематические цепочки проявляются в тексте в том количестве номинаций, которое 
необходимо автору для выражения себя на фоне или в составе изображаемого. 
Именно на основе номинаций-субститутов (местоимений) выявлено преоблада-
ние мы-формы в цикле, что неизбежно объясняется включением повествователя 
себя в число homo soveticus. Показано, что форма я-повествования часто оказы-
вается связана с природным окружением, с тем вековым, тысячелетним, вечным, 
что пыталась сломать «советскость». Безусловно критическое отношение автора 
к этим попыткам прослежено отдельно в каждой «Крохотке» через посредство 
событийных знаков, знаков-ритуалов и вещных знаков. 
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FORMS OF NARRATION IN ALEKSANDR SOLZHENITSYN’S  
MiniaTuReS AS THE AuTHOR’S WAY TO EVALuATE SOVIET REALITY

Referring to Solzhenitsyn’s first early cycle Miniatures (Rus. Krokhotki) (1958–1960), 
the article attempts to trace the author’s attitude toward Soviet reality wherein 
Miniatures were created. The peculiarity of the texts studied is that Solzhenitsyn, 
a Soviet man, a “product” of the Soviet era, demonstrates a critical attitude towards 
homo soveticus. This paradox is also realised by the author himself, who considers 
himself a part of the collective we, on whose behalf the narrative is given, but then, 
on the contrary, positions himself as I — a subject looking at Soviet reality from the out-
side. Accordingly, depending on the situation, Miniatures vary the forms of narration. 
In each case, the dominant form of the narrative can be identified by subject thematic 
chains, which are represented in the Miniatures mainly by pronominal and zero nomina-
tions. As shown by frequency analysis, there is no dependence of the number of nomi-
nations on the volume of text: the thematic chains appear in the text in the number 
of nominations that the author needs to express himself as contrasted or connected 
with the depicted reality. It is on the basis of nominations-substitutes (pronouns) that 
the we-form predominates in Miniatures, which is inevitably explained by the inclusion 
of the narrator in the number of homo soveticus. The article demonstrates that the form 
of I-narration is often associated with the natural environment, with the age-old, mil-
lennial, and eternal which the Soviet era tried to break. The author’s undoubtedly 
critical attitude to these attempts is observed in each Miniature separately through 
event signs, signs-rituals, and real signs.

K e y w o r d s: Miniatures; Soviet; Solzhenitsyn; thematic chain; forms of narration; 
homo soveticus.
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В творчестве А. И. Солженицына, 100 лет со дня рождения которого отме-
чалось в 2018 г., «Крохотки» занимают особое место. Специфика их, конечно, 
не только в том, что «эти рассказы — “крохотки” по отношению к тому огромному, 
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что он писал» [Ковалева, с. 107]. Жанровые формы, по выражению Н. А. Струве, 
Солженицын «исполнил все» [Там же], и «Крохотки» лишь одна из них, так 
сказать, самая малая1. Написанные человеком, воспитанным в советскую эпоху 
и в этом смысле бывшим homo soveticus (термин, ставший популярным благодаря 
одноименной книге А. Зиновьева), но в определенный момент переосмыслившим 
советские ценности как антиценности, «Крохотки» не раз возвращают читателя 
к насущной для автора теме — роли советского, «советскости» в историческом 
процессе.

А. И. Солженицыну принадлежат два цикла «Крохоток». Первый был создан 
в период с 1958 по 1963 гг., второй — с 1996 по 1999 гг. В качестве материала 
исследования выбраны ранние «Крохотки»: написанные в советские годы, когда 
автор «жил еще на родине и вел неслыханную борьбу с всесильной державой» 
[Шнеерсон, с. 4], они с наибольшей остротой обозначают авторское отношение 
к homo soveticus и «советскости» в целом.

Семнадцать ранних «Крохоток» демонстрируют варьирующие формы 
повествования — от первого (я- и мы-повествование) и второго лица (ты- 
и вы-повествование). Принадлежность каждого текста к той или иной форме 
представляется возможным определить через строение субъектной тематической 
цепочки — «последовательность наименований одного и того же субъекта» [Гак] 
и, в частности, на основании доминирования в ней тех или иных местоименных 
номинаций [Ицкович].

По результатам категориально-текстового анализа [Матвеева] в «Крохот-
ках» были выделены номинации адресанта и адресата текста, причисляемые 
к субъектным [Бортников, с. 77]. Они объединены в цепочки, позволяющие 
идентифицировать доминирующую форму повествования в каждой «крохотке» 
и количественно не всегда зависящие от объема текста (см. табл. 1)2. Символом 
Ø обозначены «нулевые» номинации — имплицитно присутствующие, но фор-
мально не выраженные, например: Ø Кружишь по лесу молчаливому, Ø кружишь, 
Ø ищешь, как просочиться к озеру, — Ø не найдёшь («Озеро Сегден»).

1 Здесь следует сказать, что сама эта форма не раз ставила исследователей в тупик: «Крохотки» называют 
«поэзией новорожденного мира» [Нива, с. 93], «лирическими миниатюрами, стихотворениями в прозе, фило-
софскими эссе», находят в них признаки «притчи, басни» [Иванова, с. 116], «небольшим циклом маленьких 
рассказов» [Красовская, с. 12] и др. [см. также: Гехтляр, Пугачева, с. 255]. Вопрос жанровой принадлежности 
«Крохоток» не является основным в данной статье, а потому наиболее целесообразным представляется 
считать их тождественными самим себе (и называть, вслед за отдельными исследователями, «крохотками» 
со строчной буквы — как специфическую форму малой прозы [Ковалева; Макарова; Урманов]).

2 «Крохотки» анализируются по «Малому собранию сочинений» 1991 г. [Солженицын, с. 147–158], 
вышедшему, по воспоминаниям исследователя А. Островского, сразу после того, как «рухнули запреты» 
и «книги Солженицына стали доступны каждому» [Островский, с. 5]. Второй цикл «Крохоток» на момент 
выхода этого издания еще не был написан. Восемнадцатый текст («Молитва» [см.: Макарова, с. 61]) в данном 
издании не содержится, поэтому в круг анализа не включен.
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Таблица 1

Формы повествования в ранних «Крохотках» А. И. Солженицына3

№ 
п/п Заглавие текста

Кол-во 
слов

Субъектная  
тематическая цепочка

Форма  
повествования3

1 «Дыхание» 131 я — Ø — я — Ø — Ø — нас — мне — 
я

«я» («мы»)

2 «Озеро Сегден» 343 Ø — Ø — Ø — Ø — Ø — Ø — тебе — 
ты — Ø — ты — Ø — тебе

«ты»

3 «Утенок» 178 мной — мы — мы — мы — все — 
нашим — мы — нам — Ø

«мы» («я»)

4 «Прах поэта» 300 мы — нам «мы»

5 «Вязовое бревно» 92 мы — Ø — Ø — мы — Ø — нас «мы»

6 «Отраженье в воде» 112 мы — ты — я — Ø — Ø — Ø — Ø «мы»  
(«ты», «я»)

7 «Гроза в горах» 179 нас — мы — нам — нас — нам — 
мы — мы — мы — наших

«мы»

8 «Город на Неве» 155 нам — наше — наши — нашего «мы»

9 «Шарик» 89 нас — я — мне — ваших — Ø «мы», «я», «вы»

10 «Способ двигаться» 100 мы — мы — наш «мы»

11 «Старое ведро» 326 бывшему фронтовику — я — Ø — 
Ø — Ø — Ø — мы — наша — Ø

«я» («мы»)

12 «На родине Есенина» 246 я — Ø — мне — я «я»

13 «Колхозный рюкзак» 135 вас — вы — Ø — братья по перу — 
я — Ø — вас — Ø

«вы» («я»)

14 «Костер и муравьи» 88 я — Ø — вас — Ø «я»

15 «Мы-то не умрем» 247 мы — мы — мы — Ø — я — мне — 
моих — наших — нам — тебе — 

мне — наша — нас — нас — нас — 
мы — нам — мы

«мы»  
(«я», «ты»)

16 «Приступая ко дню» 74 наше «мы»

17 «Путешествуя вдоль 
Оки»

279 Ø — ты — ты — тебя — ты — 
тебя — нам — наши — Ø — Ø — Ø

«ты» («мы»)

В приведенную таблицу не помещены объектные (предметные) тематические 
цепочки, связанные с грамматическим третьим лицом. Местоимение он (она, оно, 
они), безусловно, встречается в «Крохотках», однако объекты, обозначаемые им, 
всегда находятся под «всевидящим оком» явленного в тексте повествователя 
(как видно из табл. 1, чаще коллективного, т. е. мы-повествователя). В соот-
ветствии с логикой определения формы повествования [см.: Атарова, Лесскис, 
1976; 1980] говорить о третьеличной форме, к тому же «характеризующейся 

3 Без скобок указывается доминирующая форма повествования в тексте, в скобках — форма, возника-
ющая при смене точки зрения.

В. И. Бортников. Форма повествования в «Крохотках» как способ оценки «советскости»
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семантикой вымысла» [Бортникова, с. 60], — что никак нельзя связать с «Кро-
хотками», — не приходится.

Форма повествования от первого лица семантически связана с субъектив-
ностью, со стремлением к достоверности, с наличием персонифицированного 
повествователя, существующего в том же мире, что и персонажи [Атарова, 
Лесскис, 1976, с. 345–347; Бортникова, с. 57]. Преобладание же мы-формы над 
я-формой свидетельствует об обобщенном повествователе, об отнесении гово-
рящим себя к группе, коллективу и о ведении речи от лица этого коллектива. 
В разных «Крохотках», однако, мы имеет различную степень обобщения, ср.: 
А мы — мы на Венеру скоро полетим («Утенок») — Во дворе у нас один мальчик 
держит песика Шарика («Шарик»). Чем более обобщено мы, тем ближе оно 
к обозначению всего советского народа, а значит, и к homo soveticus, и тем кри-
тичнее к нему отношение Солженицына.

Проследим динамику взаимодействия формы повествования с авторскими 
оценочными смыслами, относящимися к «советскости».

Возвращаясь к тому факту, что ранние «Крохотки» написаны в советскую 
эпоху, отметим, что их можно разделить на содержащие упоминания о чем бы 
то ни было советском и, в частности, о homo soveticus (№ 1–4, 8, 10, 12, 15–17) 
и не содержащие таковых вкраплений. Прослеживается определенная динамика 
появления тех «Крохоток», где упоминается homo soveticus и его вмешательство 
в естественный, вековой ход истории. Первые четыре и последние три таких 
текста образуют своего рода «кольцо»; в середине цикла возникает своего рода 
кольцевой «перерыв» (№ 5–7 и № 13, 14, точно автор хочет отдохнуть от всего 
советского), а затем «чередование»: четные «Крохотки» (№ 8, 10, 12) упоминают 
homo soveticus, нечетные (№ 9 и 11) таких упоминаний не содержат (см. рисунок).

График упоминаний «советскости» (homo soveticus)  
в ранних «Крохотках» А. И. Солженицына

The chart of mentioning Soviet reality (homo soveticus)  
in A. Solzhenitsyn’s earliest “Krokhotki”

Любопытно, что упоминания о советской эпохе, посвященные ей вкрапле-
ния практически во всех «Крохотках» выделяются в отдельный абзац либо 
несколько абзацев. Таким образом, «советскость», а вместе с ней и homo soveticus, 

№ «крохотки» п/п

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

упоминается

не упоминается
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помещается в отдельную композиционную часть либо составляет отдельный 
композиционный блок (в теории абзаца — составляет одно или несколько сверх-
фразовых единств, СФЕ). Графически это можно выразить в виде следующей 
таблицы-схемы (см. табл. 2), где закрашены «советски» маркированные СФЕ 
и не закрашены, соответственно, сверхфразовые единства, в составе которых 
отсутствуют указания на homo soveticus и его деяния. Спорные случаи (напри-
мер, где «советское» проявляется имплицитно) отмечены заштрихованными 
ячейками; перечеркивание ячеек используется в случаях, когда абзацев меньше 
10 (в первой «Крохотке» их 4, в третьей — 5 и т. д.):

Таблица 2

«Советски» маркированные абзацы (сверхфразовые единства)  
в «Крохотках», содержащих упоминания homo soveticus

№ СФЕ
«Крохотки»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. «Дыхание»

2. «Озеро Сегден»

3. «Утенок»

4. «Прах поэта»

8. «Город на Неве»

10. «Способ двигаться»

12. «На родине Есенина»

15. «Мы-то не умрем»

16. «Приступая ко дню»

17. «Путешествуя вдоль Оки»

В текстовом размещении [Матвеева] сверхфразовых единств (табл. 2) наблю-
дается определенная закономерность: в «крохотках», содержащих четное число 
абзацев, маркеры «советского» почти всегда обнаруживаются в сверхфразовых 
единствах с четными номерами. Что же касается текстов с нечетным количеством 
абзацев, то в выборке произведений (куда попали только те произведения цикла, 
где вообще содержатся упоминания «советскости» и homo soveticus, см. рис. 1) 
таких текстов только два — «Утенок» и «Город на Неве», — поэтому о закономер-
ностях распределения в них «советскости» говорить не приходится.

В первом тексте, «Дыхание», знаки эпохи проявляются внутри последнего 
абзаца:

Пусть это — только крохотный садик, сжатый звериными клетками пятиэтажных 
домов. Я перестаю слышать стрельбу мотоциклов, завывание радиол, бубны громкого-
ворителей. Пока можно еще дышать после дождя под яблоней — можно еще и пожить!

В. И. Бортников. Форма повествования в «Крохотках» как способ оценки «советскости»
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Первые три абзаца посвящены природе, созерцаемой говорящим. Звериные 
клетки пятиэтажных домов, стрельба мотоциклов, завывание радиол, бубны 
громкоговорителей — знаки вещного мира4 — исчезают для повествователя, 
стоящего под яблоней, «радостно и благодарно воспринимающего весенний сад 
после дождя» [Петрухина, с. 181]. Именно дыхание, дыхание свободы от тюрьмы 
и от всего советского становится для повествователя источником наслаждения. 
Единственный знак, маркер «советскости», который проявляется в предпо-
следнем абзаце, — это как раз тюрьма, и с ней же связано появление в тексте 
местоимения мы: Вот, пожалуй, та воля — та единственная, но самая дорогая 
воля, которой лишает нас тюрьма. Тюрьма, репрессии коснулись многих нас 
(парадокс насилия homo soveticus над себе подобными), лишили представления 
о природном, естественном. Советское (а значит, технологическое и тюремное) 
врывается в природное, в естественное, а говорящий, в свою очередь, перестает 
слышать это советское (ср. глаголы с семантикой ограничения: лишает, пере-
стаю слышать), поднимается над действительностью и тем самым отвергает ее.

Вкрапление советского во вторую «крохотку» («Озеро Сегден») занимает 
лишь второй, очень маленький абзац: А близ дорог в сосновой чаще сидят в засаде 
постовые с турчками и пистолетами. Однако постовые берутся не из ниоткуда — 
в первом абзаце упоминается некая земная власть, которая ставит простую 
немую черточку над всеми дорогами (по всей видимости, знак «Въезд запрещен», 
известный в народе как «кирпич»):

Об озере этом не пишут и громко не говорят. И заложены все дороги к нему, 
как к волшебному замку; над всеми дорогами висит знак запретный, простая немая 
черточка. Человек или дикий зверь, кто увидит эту черточку над своим путем — пово-
рачивай! Эту черточку ставит земная власть. Эта черточка значит: ехать нельзя 
и лететь нельзя, идти нельзя и ползти нельзя.

Вещный знак — немая черточка — наделяется семантикой запрета. Черточку 
поставила земная власть — некий лютый князь, злодей косоглазый, в мифологи-
ческом образе которого исследователи угадывают власть советскую [Урманов, 
с. 54]. Отметим, что ни в одной ранней «Крохотке» ни разу не употребляются 
лексемы советский, коммунистический. Homo soveticus возникает в тексте импли-
цитно, однако контекстные маркеры — вещные знаки дача, купальни, окружная 
область — не дают усомниться в его присутствии:

Вот тут бы и поселиться навсегда... Тут душа, как воздух дрожащий. Между водой 
и небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли.

Нельзя. Лютый князь, злодей косоглазый, захватил озеро: вон дача его, купальни 
его. Злоденята ловят рыбу, бьют уток с лодки. Сперва синий дымок над озером, 
а погодя — выстрел.

4 В современной семиотике принято разграничивать «событийные знаки», соответствующие «про-
изошедшим в конкретное время событиям, имевшим и имеющим социально-общественную значимость»; 
знаки-ритуалы (как указывает О. А. Михайлова, «советские ритуалы суть ритуалы социального характера») 
и «знаки вещного мира» [Михайлова, с. 270–274].
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Там, за лесами, горбит и тянет вся окружная область. А сюда, чтоб никто не мешал 
им, — закрыты дороги, здесь рыбу и дичь разводят особо для них. Вот следы: кто-то 
костер раскладывал, притушили в начале и выгнали.

Семантика запретов и ограничений, устанавливаемых советской властью, 
поддерживается лексемами нельзя, закрыты, особо (для них), притушили, 
выгнали. Эти единицы — маркеры контекстного противопоставления, «рубя-
щего» предметные тематические цепочки (ср. и контрастный глагольный ряд 
в скобках): душа (струилась бы), (текли бы) мысли — лютый князь, злодей косо-
глазый (захватил), злоденята (ловят, бьют); (горбит, тянет) окружная область — 
(не мешал) им, (разводят) для них.

Повествование в этой «крохотке» наиболее сближается с третьеличной 
формой, однако постоянная смена благодаря контрастам предмета описания, 
а также наличие формально выраженного наблюдателя, на этот раз в позиции 
ты, позволяет говорить о доминировании в «Озере Сегден» субъекта, повеству-
ющего от второго лица (см. табл. 1). Эта форма грамматически связана с обра-
щением к непосредственному собеседнику — в данном случае к человеку или 
дикому зверю (императив поворачивай!). Однако далее ты, хотя и формально 
не выражено, семантически конкретизируется: Кружишь по лесу молчаливому, 
кружишь, ищешь, как просочиться к озеру, — не найдёшь, и спросить не у кого: 
напугали народ, никто в том лесу не бывает... (речь, очевидно, о человеке). Вос-
станавливаемое из контекста ты, как и любой другой субъект, при выделении 
тематических цепочек в лингвистике текста признается нулевой номинацией 
(см. символ Ø в табл. 1).

В третьем от начала тексте, «Утенок», противопоставление природы и homo 
soveticus (воплощенного теперь уже в форме мы, см. табл. 1) также оказывается 
не в пользу последнего:

А мы — мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмемся — 
за двадцать минут целый мир перепашем.

Но никогда! — никогда, со всем нашим атомным могуществом, мы не составим 
в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, — Ø не смонтируем вот этого неве-
сомого жалкенького желтенького утенка...

Знаки эпохи в данной «крохотке» — это знаки-события (космические 
полеты, поднятие целины, атомное могущество СССР). Ограничительная 
семантика, связанная с утенком (ср. прилагательные жалкенького, жел-
тенького — свойственное А. И. Солженицыну сочетание в однородном ряду 
окказионализма и существующего слова [Перовская, Захарова, Быковец]), 
контекстуально распространяется на обобщенное мы: технологизированному 
homo soveticus, о котором упоминалось выше. Нам (писатель включает и себя 
в состав обобщенного субъекта) никогда не создать даже того малого, что может 
создать природа — и homo soveticus, глядящий на себя со стороны критически 
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(и в этом смысле становящийся homo antisoveticus5), осознает бессмысленность 
всего атомного могущества, полетов на Венеру и пр. — всего того, что касалось 
соперничества СССР и США в годы холодной войны.

«Прах поэта», четвертая по счету «крохотка», разворачивается в деревне 
Льгово — месте захоронения Я. Полонского. На этот раз мы — вполне конкрет-
ный субъект, разговаривающий с начальником тюрьмы среди «осовеченной» 
обстановки:

Это место, как свое единственное, приглядел Яков Петрович Полонский и велел 
похоронить себя здесь. Всё нам кажется, что дух наш будет летать над могилой и ози-
раться на тихие просторы.

Но — нет куполов, и церквей нет, от каменной стены половина осталась и достро-
ена дощаным забором с колючей проволокой, а над всей древностью — вышки, пугала 
гадкие, до того знакомые, до того знакомые... В воротах монастырских — вахта. Пла-
кат: «За мир между народами!» — русский рабочий держит на руках африканенка.

Мы — будто ничего не понимаем. И меж бараков охраны выходной надзиратель 
в нижней сорочке объясняет нам:

– Монастырь тут был, в мире второй. Первый в Риме, кажется. А в Москве — уже 
третий. Когда детская колония здесь была, так мальчишки, они ж не разбираются, 
все стены изгадили, иконы побили. А потом колхоз купил обе церкви за сорок тысяч 
рублей — на кирпичи, хотел шестирядный коровник строить. Я тоже нанимался: 
пятьдесят копеек платили за целый кирпич, двадцать за половинку. Только плохо кир-
пичи разнимались, все комками с цементом. Под церковью склеп открылся, архиерей 
лежал, сам — череп, а мантия цела. Вдвоем мы ту мантию рвали, порвать не могли...

По расположению выделенных фрагментов видно, как «советское» переме-
жается с «несоветским» — историческим (приглядел Яков Петрович Полонский; 
Монастырь тут был) и современным (Мы — будто ничего не понимаем). Про-
тив советского протестует и повествователь (ср. повтор синтагмы, призванный 
усилить отрицательное ощущение видимого: вышки, пугала гадкие, до того 
знакомые, до того знакомые...), и — невольно — надзиратель (Когда детская 
колония здесь была, так мальчишки <...> все стены изгадили, иконы побили). 
Тут же, однако, следует оправдание мальчишек (они ж не разбираются) и рас-
сказ о деятельности колхоза, уже без всякого сожаления.

Знаки эпохи представлены косвенными указаниями на события (детская 
колония и колхоз не могли разместиться в монастыре в иную эпоху, нежели совет-
ская) и ритуалы (разграбление, осквернение монастыря, вообще уничтожение 
связанных с религией зданий — знак социалистической реальности, а в разборе 
на кирпичи можно видеть аналогию со строкой из песни В. С. Высоцкого: Да ты, 
товарищ, опоздал, ты на два года перепутал, разобрали мы тюрьму на кирпичи). 
Вещные знаки — дощаный забор с колючей проволокой, вышки, плакат «За мир 
между народами».

5 О термине homo antisoveticus и его употреблениях в современных исследованиях см.: [Бортников, 
Бортникова, Алексеевская, с. 690].
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Как уже отмечалось, после советского «засилия» (первые четыре текста) 
в «Крохотках» наступает как бы некоторое затишье, перерыв (см. рисунок). 
Произведения «Вязовое бревно», «Отраженье в воде», «Гроза в горах» посвя-
щены природе и ощущению ее человеком (вновь конкретным либо обобщенным 
мы). Однако в восьмой «крохотке», «Город на Неве», посвященной ни разу 
не названному Санкт-Петербургу (Ленинграду), советское прорывается со всей 
четкостью, и вновь через отрицание:

Какое счастье, что здесь ничего уже нельзя построить! — ни кондитерского небо-
скрёба втиснуть в Невский, ни пятиэтажную коробку сляпать у канала Грибоедова. 
Ни один архитектор, самый чиновный и бездарный, употребив всё влияние, не полу-
чит участка под застройку ближе Чёрной Речки или Охты.

Вещные знаки советской эпохи образуют характерный ряд: кондитерский 
небоскреб, пятиэтажная коробка, бездарный архитектор (овеществление 
последнего) — с характерными отрицательно-оценочными глаголами: втиснуть, 
сляпать (также маркерами авторского отношения к советским изменениям уже 
внутри города). Советское «втискивается» в текст снова с перемежениями — 
во второй (приведенный выше) и четвертый (он же последний) абзацы:

Страшно подумать: так и наши нескладные гиблые жизни, все взрывы нашего 
несогласия, стоны расстрелянных и слезы жён — всё это тоже забудется начисто? 
Всё это тоже даст такую законченную вечную красоту?..

Первый же и третий абзацы, «несоветские», по объему превосходящие 
«советские», посвящены памятникам города (упоминаются византийский 
купол Исаакия, три золотых гранёных шпиля, львы, грифоны и сфинксы, 
шестерка Победы, сотни портиков, тысячи колонн, вздыбленные лошади, 
упирающиеся быки) и истории его создания (...стиснув зубы, проклиная, гния 
в пасмурных болотах, строили русские эту красоту. Косточки наших предков 
слежались, сплавились, окаменели в дворцы — желтоватые, бурые, шоколадные, 
зелёные). Отметим, что мы и «советское» до четвертого абзаца проявляются 
в тексте отдельно друг от друга и сливаются лишь в последнем, приведенном 
выше фрагменте. В данном произведении мы наиболее обобщено — это вся 
нация, с ее нескладными гиблыми жизнями, несогласиями, расстрелами, слезами 
и стонами.

Как уже было сказано в связи с графиком (см. рисунок), после восьмого 
текста «советское» появляется в цикле «Крохоток» с некоторой ритмичностью. 
«Крохотки» под № 9 и 11 («Шарик» и «Старое ведро») упоминаний «советского» 
не содержат, а под № 10 и 12, — наоборот, содержат. Обратимся к этим текстам 
(озаглавленным, соответственно, «Способ двигаться» и «На родине Есенина»).

«Способ двигаться» (десятая по счету «крохотка») — еще одно обвинение 
homo soveticus в техницизме, и вновь через местоимение мы. Вместо того чтобы 
предпочесть «природные» средства передвижения (коня, верблюда, ишачка), 
субъект повествования выбирает автомобиль:

В. И. Бортников. Форма повествования в «Крохотках» как способ оценки «советскости»
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А мы избрали?.. — вот это безобразнейшее из творений Земли, на резиновых 
быстрых лапах, с мертвыми стеклянными глазами, тупым ребристым рылом, горбатое 
железным ящиком. Оно не проржет о радости степи, о запахах трав, о любви к кобы-
лице или к хозяину. Оно постоянно скрежещет железом и плюет, плюет фиолетовым 
вонючим дымом.

Второй из трех абзацев — антитезис к первому, описывающему «природные» 
средства. Ненависть к такому способу передвижения подчеркивается повтором 
глагола плюет. Завершается «крохотка» составляющим отдельное сверхфразо-
вое единство косвенно-оценочным предложением (третий абзац — синтез): Что 
ж, каковы мы — таков и наш способ двигаться. Как уже говорилось, в текстах 
ни разу не встречается прямых обвинений homo soveticus, однако авторское отри-
цательное к нему (к нам) отношение, критическая оценка нас четко выявляется 
в пределах ближайшего контекста.

В двенадцатой «крохотке», «На родине Есенина», «советское» вновь умеща-
ется в пределы второго абзаца, где эпоха характеризуется через вещные знаки 
(селедка, водка, конфеты-подушечки, буханки):

На хилый курятник похожа и магазинная будка села Константинова. Селёдка. 
Всех сортов водка. Конфеты-подушечки слипшиеся, каких уже пятнадцать лет нигде 
не едят. Чёрных буханок булыги, увесистей вдвое, чем в городе, не ножу, а топору 
под стать.

Р. А. Соколова, посвятившая анализу данного произведения отдельную 
статью, особо отмечает «использование писателем экспрессивного синтаксиса: 
автор избегает растянутых периодов, насыщая текст короткими рублеными 
фразами, парцелляцией и синтаксическими повторами» [Соколова, с. 80]. К ска-
занному следует добавить абсолютное преобладание назывных предложений 
в данном фрагменте. Получается, что и Есенин у Солженицына противопостав-
лен «советскому»: как только речь заходит о деревенском драчливом парне, текст 
насыщается глаголами-сказуемыми; описание же картин советского развала 
в деревне весьма четко выделяется отсутствием глаголов (не едят и слипшиеся — 
лишь 2 единицы на 36 слов в абзаце, причем одна из них в форме причастия). 
Это противопоставление подтверждается на уровне лексики (какой же слиток 
таланта метнул Творец сюда) и даже, как представляется, на уровне морфемики 
(будка, буханка, водка, селедка) и фоники (будка, буханок булыги — сочетание 
бу встречается в остальной части текста лишь в слове избу)6.

Над всей «советской» картиной вновь помещается повествователь: Я иду 
по деревне этой, каких много и много <...> и Ø волнуюсь: небесный огонь опалил 
однажды эту окрестность, и еще сегодня он обжигает мне щеки здесь. И Есенин 
воспринимается повествователем на фоне природы, где нет места «советскости»: 
Я выхожу на окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь...

6 Данное положение требует отдельной проверки. Фонетический и морфемный строй анализируемого 
текста пока не стали предметом специального исследования.
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Перед финальным «всплеском» проявлений homo soveticus в последних трех 
текстах вновь следует «перерыв» (13-я и 14-я «крохотки», «Колхозный рюкзак» 
и «Костер и муравьи», вновь не содержат прямых отсылок к homo soveticus). Это 
с избытком компенсируют «крохотки» № 15, 16 и 17, замыкающие цикл, а вместе 
с ним и композиционное «кольцо советскости».

Текст «Мы-то не умрем» — вновь яркий пример перемежения «советского» 
с «несоветским». Из восьми небольших абзацев забывший о мертвых, о пред-
ках homo soveticus (вновь в форме мы с сопутствующими ты и я, см. табл. 1) 
появляется в четных СФЕ: втором, четвертом, шестом и восьмом.

Выделим посвященные homo soveticus и его боязни смерти фрагменты в пер-
вых четырех абзацах данной «Крохотки»:

А больше всего мы стали бояться мертвых и смерти.
Если в какой семье смерть, мы стараемся не писать туда, не ходить: что говорить 

о ней, о смерти, мы не знаем...
Даже стыдным считается называть кладбище как серьезное что-то. На работе 

не скажешь: «на воскресник я не могу, мне, мол, моих надо навестить на кладбище». 
Разве это дело — навещать тех, кто есть не просит?

Перевезти покойника из города в город? — блажь какая, никто под это вагона 
не даст. И по городу их теперь с оркестром не носят, а быстро прокатывают на гру-
зовике.

В четных сверхфразовых единствах (втором и четвертом) происходит 
перемежение: так называемые протосисы — начальные синтагмы (Если в какой 
семье смерть; Перевезти покойника из города в город?) — непосредственно свя-
заны не с советской действительностью, а скорее, с вечным (второй абзац) или 
с «несоветским» (четвертый абзац). Аподосисы же, т. е. синтагмы конечные, 
«перечеркивают» протосисы своей «советскостью». Через отрицание того, как 
было принято раньше, — навещать покойников (На работе не скажешь: «...мне, 
мол, моих надо навестить...»), хоронить (И по городу их теперь с оркестром 
не носят) — вновь реализуется отрицательное отношение к тому, как сейчас. 
Временная оппозиция раньше — сейчас, таким образом, приобретает для данного 
текста ключевое значение [см. также: Петрухина].

Данная оппозиция разворачивается в следующих двух СФЕ (абзацы 5-й 
и 6-й): Когда-то на кладбищах наших по воскресеньям ходили между могил, пели 
светло и кадили душистым ладаном... — А сейчас, если кладбище держится, то 
вывеска: «Владельцы могил! Во избежание штрафа убрать прошлогодний мусор!» 
Но чаще — закатывают их, равняют бульдозерами — под стадионы, под парки куль-
туры. Знаки-ритуалы и вещные знаки поддерживают противопоставление эпох 
(кадить — равнять бульдозерами; ладан, могилы, зеленые холмики — стадионы, 
парки культуры). Временная оппозиция поддерживается и абзацным членением.

Последние же два абзаца — оппозиция пространственная (там — здесь, или 
у них — у нас). Противопоставляются другие народы и мы, советские люди. Все 
народы отводят день такой — думать о тех, кто погиб за нас (конец седьмого 
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абзаца). А за нас-то — за нас больше всего погибло, но дня такого у нас нет 
(начало восьмого абзаца). Симметричное, хиастическое построение призвано 
усилить данную оппозицию; мы (за нас), референт которого в седьмом абзаце — 
другие народы — более обобщено по сравнению с мы в восьмом абзаце. Homo 
soveticus выступает как «иной», «не как все», поскольку не чтит память предков. 
Используя прием несобственно-прямой речи, далее автор начинает говорить 
от лица «человека советского»: Если на всех погибших оглядываться — кто 
кирпичи будет класть? В трех войнах теряли мы мужей, сыновей, женихов — 
пропадите, постылые, под деревянной крашеной тумбой, не мешайте нам 
жить! Мы-то ведь никогда не умрем! Бесконечная тяга к труду оказывается 
против homo soveticus (кто кирпичи будет класть? — через кирпич как вещный 
знак проводится параллель с разбором кирпичей в «крохотке» «Прах поэта»). 
Рассуждения от лица «человека советского» в форме несобственно-прямой 
речи здесь и выше (ср.: Разве это дело — навещать тех, кто есть не просит? 
в первом СФЕ) призваны усилить отрицательное впечатление от ведущего 
эти рассуждения субъекта-повествователя, как бы примеряющего маску homo 
soveticus.

Продолжение оппозиции «материальное — нематериальное» находим в виде 
противопоставления тело — дух в следующей, 16-й «крохотке», «Приступая ко 
дню»:

Никого в наше время не удивляет, что человек каждодневно служит терпеливо 
и внимательно телу своему.

Но оскорблены были бы, если бы так служил он своему духу.
Нет, это не молитва. Это — зарядка.

Материализм, отсутствие духовности — неотъемлемая черта homo soveticus, 
маркируемая временным указателем в наше время. «Несоветское» вводится 
в текст через сослагательное наклонение в предпоследнем абзаце. Признаком 
«советскости» на этот раз оказывается знак-ритуал утренней зарядки, столь 
распространенный в советское время.

Та же черта отсутствия духовности в «человеке советском» становится 
основной темой в замыкающей цикл «крохотке» № 17 — «Путешествуя вдоль 
Оки». Вновь возникает проблема разрушенных церквей (тематическая связь 
с текстом «Прах поэта»), кладбищ (связь с «крохоткой» «Мы-то не умрем»). 
Вещные знаки-маркеры «советскости» — бочки с соляркой, трактор, грузовик, 
станки, клубы, вывески — в пространстве и времени располагаются как подавля-
ющие всё «былое», церковное:

На паперти — бочки с соляркой, к ним разворачивается трактор. Или грузовик 
въехал кузовом в дверь притвора, берёт мешки. В той церкви подрагивают станки. 
Эта — просто на замке, безмолвная. Еще в одной и еще в одной — клубы. «Добьемся 
высоких удоев!» «Поэма о море». «Великий подвиг». 

Советская же эпоха стала источником знаков-ритуалов осквернения кладбищ: 
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Кресты давно сшиблены или скривлены; ободранный купол зияет остовом поржа-
вевших ребер; растет бурьян на крышах и в расщелинах стен; редко еще сохранилось 
кладбище вокруг церкви; а то свалены и его кресты, выворочены могилы; заалтарные 
образы смыты дождями десятилетий, исписаны похабными надписями. 

Всё, что веками считалось святым, теперь разрушено; трагедия текущего 
момента для повествователя в том, что звон вечерний больше не плывет над 
селом, над полем, над лесом. План прошлого в данном тексте получает органич-
ное топографическое воплощение в русских церквях — как отмечает один из 
философов, они «являются для писателя примером соединения в одно целое, 
казалось бы, несоединимых начал — физического и метафизического. Орга-
ничный синтез бытового и бытийного, временного и вечного, материального 
и идеального — одна из отличительных особенностей эстетики Солженицына» 
[Урманов, с. 56]. Каждая из названных исследователем оппозиций представ-
ляется отдельным аспектом изучения философии автора — современника 
и сооте чественника Октябрьской революции, сумевшего диалектически осмыс-
лить ее последствия уже к концу 1950-х гг. (когда и были написаны первые 
«Крохотки»).

Итак, в «Крохотках» — малых прозаических текстах А. И. Солжени-
цына — воплощаются важнейшие черты homo soveticus, заставляющие автора 
относиться к «человеку советскому» отрицательно. Это захват всего векового, 
тысячелетнего; установление власти там, где власть принадлежит лишь при-
роде и Всевышнему; разрушение и осквернение святынь, церквей, памятников; 
отсутствие уважения к предкам. Хотя лексемы советский, социалистический 
ни разу не употребляются в «Крохотках», о вмешательстве нынешнего в веч-
ное, советского в мировое можно судить через знаки-события, знаки-ритуалы 
и знаки-вещи. Размещается «советское» особыми, точечными вкраплениями 
(табл. 2) — имплицитно, в рамках отдельных абзацев, словно сжимаясь под 
давлением негативно относящегося к нему нарратора.

«Советской» окраской характеризуются не все «Крохотки». Однако во всех 
них присутствует активный субъект-созерцатель, чаще ведущий повествование 
от лица мы и, таким образом, причисляющий себя (в «советских» текстах) к тем 
homo soveticus, которых оценивает резко отрицательно. Реже среди «советски 
окрашенных» «Крохоток» встречаются формы я-, ты- и вы-повествования 
(см. табл. 1): первая используется для противопоставления себя «осовеченной» 
действительности, остальные две — для смены точки зрения, ведения речи 
от лица адресата (как правило, тоже homo soveticus). Всякий раз такая транс-
формация способствует усилению отрицательного отношения к «советскости», 
демонстрации того, что избранный «человеком советским» путь технократии, 
отчуждения от природы и отречения от предков, от церкви неверен, противо-
естественен. Как показала история, страсть homo soveticus к разрушениям, 
перестройкам в конечном итоге привела к разрушению собственного госу-
дарства — Советского Союза; эта внутренняя противоречивость была видна 
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А. И. Солженицыну еще в 1950-х гг. и со всей полнотой нашла отражение 
в раннем цикле «Крохоток».
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В статье исследуются принципы художественного историзма в творчестве лау-
реата Нобелевской премии — А. И. Солженицына. Цель предлагаемого исследо-
вания — охарактеризовать содержание и способы организации исторического 
материала в романе «В круге первом», над которым писатель-документалист 
напряженно трудился с 1955 по 1968 г., и его экранизации — сериале «В круге 
первом» (реж. Г. Панфилов, 2005). 

Методологическим основанием в данном исследовании послужили работы 
по вопросам историзма литературы. Исходной точкой рассуждений является мнение 
о том, что «историзм присущ всем истинно художественным произведениям». Акту-
альность осуществленного нами анализа обусловлена остротой и значимостью темы 
истории, занимающей центральное место в творческих исканиях А. Солженицына.

Предметом анализа стало своеобразие художественного историзма в теле-
сериале — единственном в своем роде кинодокументе, снятом в России по мотивам 
романа «В круге первом». Учитывая тот факт, что среди источников по истории 
репрессий в СССР особое место занимают визуальные документы, мы поставили 
перед собой цель выявить, в какой степени кинолента реж. Г. Панфилова сохраняет 
достоверное отображение исторической действительности.

Проведенный сравнительный анализ, с одной стороны, позволяет сделать 
вывод, что принцип художественного историзма, воплощенный в романе «В круге 
первом», играет важную роль в авторской концепции мира. С другой — доказы-
вает, что принцип изображения исторических событий, преобладающий в худо-
жественной системе А. И. Солженицына, нашел соответствующее отражение 
в концепции режиссерского видения исторического процесса. Г. Панфилов сумел 
художественно воплотить исторический контекст на языке киноискусства. 
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THE PROBLEM OF ARTISTIC HISTORICISM  
IN ALEkSANdR SOLZHENITSYN’S IN THE FIRST CIRCLE  

ANd ITS AdAPTATION BY G. PANFILOV 

This article explores the principles of artistic historicism in the works of A. I. Sol-
zhenitsyn, a Nobel laureate. The purpose of this research is to characterise the content 
and methods of organising historical material in the novel In the First Circle, which 
the documentary writer worked hard on between 1955 and 1968, and its screen adap-
tation, the In the First Circle TV series (directed by G. Panfilov, 2005).

This research methodologically refers to works devoted to issues of the historicism 
of literature. The starting point of the argument is the opinion that “historicism is inher-
ent in all true works of art.” The relevance of this analysis is conditioned by the urgency 
and importance of the theme of history central to Solzhenitsyn’s creative quest.

The subject of the analysis is the peculiarity of artistic historicism in the television 
series, the only cinematographic document of its kind filmed in Russia, an adapta-
tion of In the First Circle. Considering the fact that among the sources on the history 
of repression in the USSR, visual documents occupy a special place, the author aims 
to reveal the extent to which the series directed by G. Panfilov maintains a reliable 
portrayal of historical reality.

On the one hand, comparative analysis allows the author to conclude that the prin-
ciple of artistic historicism reflected in In the First Circle plays an important role 
in the author’s concept of the world. On the other hand, it proves that the principle 
of depicting historical events that prevails in Solzhenitsyn’s artistic system finds a cor-
responding reflection in the concept of the director’s vision of the historical process. 
G. Panfilov managed to artistically embody the historical context in the language 
of the cinema.

K e y w o r d s: A. I. Solzhenitsyn; G. Panfilov; historical memory; artistic historicism; 
historicism in literature; historical series.
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Я хотел быть памятью. Памятью народа, который 
постигла большая беда.

А. И. Солженицын

«Историзм — литературоведческое понятие, обозначающее одно из важ-
нейших свойств художественной литературы — ее способность в живых кар-
тинах, конкретных человеческих судьбах и характерах передавать облик той 
или иной исторической эпохи. <...> В широком смысле историзм присущ всем 
истинно художественным произведениям, независимо от того, изображают ли 
они современность или далекое прошлое» [Энциклопедический словарь...]. 
Интерес к историческому прошлому прослеживается в России как закономер-
ное явление на протяжении всего литературного процесса, от классиков XIX в. 
до XXI в. Обращение к законам исторического развития и, соответственно, 
попытка найти решение загадки судьбы России — постоянный мотив русской 
литературной мысли. Характеризуя наследие русских писателей, творчество 
которых относится к жанру исторической прозы, Л. А. Трубина констатирует: 
«Склоняясь к исторической рефлексии, внимание к прошлому в сочетании 
с критикой настоящего и устремленность в будущее с напряженными исканиями 
нравственной правоты исторического бытия представляют собой нерв русской 
литературы, ее важнейшую национальную черту» [Трубина, с. 3]. 

Примером исторического художественного мышления является творчество 
Александра Исаевича Солженицына. Как представитель третьей волны русской 
эмиграции, писатель осознавал, насколько необходимым является переосмысле-
ние новейшей российской истории в контексте утраты в исторической памяти 
народа православного стержня, являющегося основой народного мировоззрения 
на протяжении многих столетий. Согласно его идейно-политической позиции, 
духовное возрождение Отечества обусловлено восстановлением исторической 
памяти и национальным самосознанием. Поэтому, как пишет И. М. Попова, 
в исторических романах А. Солженицына, как и эмигранта В. Максимова, 
«учитываются вновь открытые для истории документы, уточняющие многие 
спорные моменты революционных событий, гражданской войны, периода ста-
линских репрессий, Великой Отечественной войны и хрущевско-брежневских 
эпох» [Попова, с. 170].

Историзмом обладает всё литературное наследие А. Солженицына. Такие 
автобиографические произведения, как «Один день Ивана Денисовича», 
«Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», несмотря на их художественные 
качества, в первую очередь, воспринимаются как исторические свидетельства 
о массовых репрессиях. Мысли о том, что общественно-исторические взгляды 
писателя неотделимы от художественной основы его литературного наследия, 
неоднократно поднимались современными исследователями и биографами. Как 
справедливо замечает Ю. Кублановский, А. Солженицын относится к тому типу 
писателей, которые «свой дар и свое писательство рассматривают как служение 
истине и России» [Нефагина, с. 65]. Такое мнение обосновывает и высказывание 
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самого автора. В своей книге «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» 
бывший диссидент признал, что «выкричал всю правду о послереволюционной 
истории» [Солженицын, 2003]. 

Вопрос историзма в творчестве А. Солженицына прослеживался в том числе 
в докладах участников Международной научной конференции «Александр 
Солженицын: Проблемы художественного творчества. К 85-летию писателя» 
(Москва, 17–19 декабря 2003 г.). «...Солженицын сумел сохранить свободу 
общественно-исторического мышления, и к тому же — в отличие от советских 
историков — был по-настоящему осведомлен о развитии исторической мысли 
в среде российской диаспоры, он решительно подошел к рассмотрению суще-
ственнейших и трагических тем нашей истории, вынужденно обойденных 
в советских изданиях. <...> Не будучи профессиональным историком, Солжени-
цын уловил и то, что к рубежу тысячелетия историки преимущественное и к тому 
же очень пристальное внимание стали уделять изучению не государственно-
политической и социально-экономической истории, даже не истории культуры 
и менталитета, а истории повседневности, микроистории, локальной истории, 
каждодневному существованию обычных людей. <...> И Солженицын много 
содействовал тому, чтобы выявились документальные памятники, помогающие 
исследователям такой тематики, особенно сохранившиеся в семьях эмигрантов, 
а в России в семьях репрессированных», — подчеркивает один из участников 
конференции, историк и историограф Сигурд Шмидт [Шмидт, с. 267–268]. 

А. Солженицын — фигура в русской истории исключительная. Советский 
диссидент и эмигрант прошел все этапы репрессий со стороны тоталитарного 
государства: от ареста, ГУЛАГа, исключения из Союза советских писателей 
и запрета публикации его произведений до депортации и лишения гражданства. 
Как отмечает И. Лещинский, «Солженицын прошел войну, отсидел в лагерях 
и имел мужество ярко и талантливо написать о том, что волновало милли-
оны людей» [Лещинский]. История частной жизни писателя, запечатленная 
в его авторбиографической прозе, — готовый киносценарий. Однако русский 
кинематограф, который с таким вниманием относится к исторической памяти 
о Советской России, долгое время не проявлял интереса ни к самому Солжени-
цыну, ни к его творчеству. Путь лагерной прозы лауреата Нобелевской премии 
к русскому экрану, как и ранее издательская судьба его произведений, являю-
щихся зеркалом эпохи ГУЛАГа, оказался долгим и сложным и осуществился 
только в 1990-е гг.1 

В центре нашего внимания роман «В круге первом». Наш выбор оправдан 
тем, что принцип художественного историзма, который лег в основу романа, 
играет важную роль в авторской концепции мира. Учитывая тот факт, что среди 

1 Следует отметить, что запрет на показ фильмов, снятых по мотивам произведений А. Солженицы-
на, не относится только к политической ситуации в России. Например, попытка, предпринятая в 1972 г. 
продюсером Й. Доннером, тоже обернулась неудачей. Запрет на экранизацию рассказа «Один день Ивана 
Денисовича», принятый Финским советом по классификации фильмов, был поддержан Верховным судом 
Финляндии. Впервые фильм был представлен зрителям в этой стране в 1994 г.
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источников по истории репрессий в СССР особое место занимают визуальные 
документы, мы поставили перед собой задачу выявить, в какой степени кино-
лента «В круге первом» сохраняет достоверное отображение исторической 
действительности.

У романа, по справедливому замечанию М. Г. Петровой, «такая же “круче-
ная судьба”, как у одного из персонажей — мужика Спиридона, побывавшего 
у красных, у белых, у зеленых, у партизан, в немецкой неволе и на каторжных 
островах ГУЛАГа» [Петрова, с. 630]. Роман о «Марфинской шарашке»2 Солже-
ницын стал писать в сентябре 1955 г., в Кок-Тереке, где работал учителем физики 
и математики. По свидетельству автора, первая и вторая редакции произведе-
ния были рукописные и не сохранились («Мой дневник», 28 сентября 1999 г.). 
Третья редакция 1959 г., которая поначалу считалась автором окончательным 
вариантом романа, была использована для воссоздания «Круга–96». Следующие 
редакции относятся к 1962–1968 гг.3 

Литературный источник, над которым писатель напряженно трудился с 1955 
по 1968 г., в полной мере относится к документу ранней истории репрессивной 
системы в СССР. Благодаря книге мы можем узнать часть исторической правды, 
которая долгие десятилетия тщательно скрывалась от общественного мнения. 
В солженицынском повествовании центральное место занимает историческая 
концепция личности. Рассказ о судьбах представителей русской интеллиген-
ции — это, по сути, еще один документ, дополняющий обвинительный акт 
в отношении тоталитаризма, который пронизывает всё литературное творчество 
А. Солженицына. 

В основу композиции романа «В круге первом» легли реальные события. 
В романе несколько сюжетных линий, в которых автор стремился отразить 
максимальное число актуальных социальных проблем, высказаться по вопросам 
политики, религии, философии, этики, истории. В произведении описывается 
система спецтюрем, где содержали крупнейших специалистов в различных 
областях науки и техники. Идея создания замкнутых конструкторских бюро 
появилась в России в начале 1930-х гг. «Циркуляр Высшего Совета народного 
хозяйства и Объединенного государственного политического управления», 

2 Термин «шарашка» происходит от русского слова шарáга, обозначающего подозрительное меропри-
ятие, место или товарищество. В преступном арго употреблялось для обозначения преступной группы или 
шума [Грачёв, Мокиенко]. Согласно объяснению Ж. Росси (1909–2004), французско-польского языковеда, 
писателя лагерной тематики и лексикографа речи ГУЛАГа, шарашка — «жаргонное название засекреченного 
научно-исследовательского института или конструкторского бюро, где под контролем органов безопасности 
работают ученые и инженеры, как правило, осужденные за “саботаж строительства социализма”, “подрыв 
оборонной мощи СССР” и т. п.» [Росси].

3 Все редакции романа «В круге первом» хранятся в личном архиве А. Солженицына в Троице-Лыково. 
Большую текстологическую работу по восстановлению судьбы произведения осуществила М. Н. Петрова 
[Петрова]. Вариант романа, опубликованный в 2006 г. издательством «Наука», печатался по наборному 
экземпляру, подготовленному М. Г. Петровой. Основой текста служила ксерокопия романа (М. : Терра, 
1990), в которую было внесено около трехсот исправлений, утвержденных А. Солженицыным 2 мая 2001 г., 
а в текстологическом паспорте — собственноручной пометой в графе «Решение автора» (паспорт в настоящее 
время находится в личном архиве М. Петровой) [Солженицын, 2006, с. 734].

И. А. Ндяй. Проблема художественного историзма в романе и фильме «В круге первом»
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объявленный 15 мая 1930 г., предусматривал использование специалистов, 
задержанных за вредительство. Отдел особых конструкторских бюро НКВД 
СССР был создан в 1938 г. (Приказ № 00641 от 29 сентября 1938 г.). При-
каз Г. Ягоды, Генерального комиссара госбезопасности, содержал подробные 
указания, касающиеся организации работы ученых. В 1939 г. отдел был преоб-
разован в Специальное техническое бюро при Народном комитете внутренних 
дел СССР с целью использования заключенных, обладающих техническими 
знаниями (Приказ НКВД № 0021 от 10 января 1939 г.). Действия Министерства 
государственной безопасности привели к массовым арестам высококвалифи-
цированных специалистов4. 

Именно в таких спецтюрьмах побывал выпускник физико-математиче-
ского факультета Ростовского государственного университета А. Солженицын. 
В июне 1946 г. писателя перевели в 4-й спецотдел МВД, спустя два месяца — 
на авиамоторный завод в Рыбинске, а в феврале 1947 г. — в Загорск. В романе 
«В круге первом» писатель воссоздал последние дни, которые в 1947 г. провел 
в спецтюрьме «Марфино» под Москвой, где размещался закрытый научно-
исследовательский институт [Копелев, 1979; 1990]. 

Автор старался максимально полно рассказать об истории существования 
секретных научно-исследовательских институтов. Поэтому логично, что наибо-
лее важная сюжетная линия романа разворачивается в Марфинской «шарашке». 
Следуя своему писательскому принципу, Солженицын стремится отразить 
исторический фон, поэтому действие перемещается также в другие историче-
ские места: на кунцевскую дачу Сталина, в кабинет министра МГБ Абакумова, 
в квартиру прокурора и другие общественные места: в аспирантское общежитие 
МГУ, московское метро и т. д. 

Историзм сохраняется также в образах основных персонажей. Изображая 
сталинскую действительность, Солженицын, в первую очередь, восстанавливал 
память о заключенных, многие из которых имели реальные прототипы. Кроме 
центрального персонажа Глеба Нержина, прототипом которого был сам А. Сол-
женицын, писатель изображает целую галлерею исторических лиц (например, 
под именем Льва Рубина — литературоведа и диссидента Льва Копелева; под 
именем Дмитрия Сологдина — русского религиозного философа Дмитрия 
Панина). 

Среди лиц, запечатленных на страницах романа, были также сотрудники госу-
дарственных органов, тюремных структур и спецслужб: министр государствен-
ной безопасности, заместитель министра государственной безопасности МГБ, 
следователи, оперуполномоченные. Следует при этом отметить, что в случае 
«палачей» Солженицын, как правило, сохранял их полное тождество — личное 

4 Спецтюрьмы в структурах НКВД официально называли «специальными техническими бюро», но 
названия имели многие варианты: Центральное конструкторское бюро (ЦКБ), Опытно-конструктор-
ское технологическое бюро (ОКТБ), Особое конструкторское бюро (ОКБ), Особое техническое бюро 
(ОТБ), Специальное конструкторское бюро (СКБ) и др.
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и профессиональное, оставляя их реальные имена и фамилии, а также военные 
звания и занимаемые должности. Одновременно автор стремился показать 
представителей всех слоев советского общества — от Сталина до безымянной 
старухи из вымершей деревни Рождество [Панин, с. 7].

Какие фрагменты из этого исторического контекста может увидеть 
современный зритель в сериале «В круге первом»?

С момента публикации романа до его экранизации в России прошло 15 лет5. 
Первый фильм в России по мотивам одноименного романа был снят в 2005 г.6 
Многосерийный телефильм, созданный Глебом Панфиловым, — единственный 
в своем роде кинодокумент, в котором, следуя идейному замыслу автора, пред-
принимается попытка сохранить значение исторического свидетельства7. 

Г. Панфилов признал работу над экранизацией романа «В круге первом» 
самым главным начинанием в своей профессиональной карьере: 

Я шел к фильму 30 лет — с того момента, когда мне в 1974 г. довелось прочитать 
роман. Но время пришло, и роман, который меня потряс, стал сериалом. Мне чрез-
вычайно повезло, что Александр Исаевич согласился написать сценарий, это сулило 
интереснейшее общение с великим человеком и писателем. «В круге первом» для 
меня живая книга о живых людях, о времени, о нашей стране [Экранизация романа...].

Режиссер решил использовать сюжетный потенциал романа, который 
совмещает различные жанры: автобиографию, репортаж, докуменальную прозу, 
воспоминания участника событий. Сериал, как и роман, рассказывает о ста-
линской «шарашке». Основные события проходят в месте заключения ученых, 
что позволяет дать реальную картину их жизни. При создании фильма особое 
внимание уделялось исторической достоверности. Для решения этой нелегкой 
задачи был привлечен автор романа А. Солженицын, который не только является 
соавтором сценария, но еще и читает закадровый текст от автора. 

5 Роман был опубликован на Западе в 1968 г., в СССР — в 1990 г.
6 Производство: Кинокомпания «Вера». Автор сценария: А. Солженицын. Режиссер-постановщик: 

Г. Панфилов. Генеральные продюсеры: А. Златопольский, М. Панфилов. Продюсеры: С. Шумаков, М. Ос-
моловская. Оператор-постановщик: М. Агранович. Художники-постановщики: А. Панфилов, К. Зубрилин. 
Композитор: В. Биберган. Монтаж: Г. Панфилов. Сериал получил Гран-при Международного фестиваля 
FIPA (FIPA D’OR Grand Prize) в номинации «Лучший сериал».

7 Раньше были реализованы зарубежные адаптации, среди которых первую осуществил польский 
режиссер Александр Форд (настоящее имя — Моше Лифшиц, 1908–1980). Однако постановка была от-
рицательно встречена как публикой, так и критикой. В 1971 г. по мотивам романа была снята драма «Den 
første kreds», а в 1991 г. телевизионный сериал «The First Circle». В 1992 г. был снят двухсерийный фран-
цузский телефильм «The First Circle» (реж. Ш. Лэрри, сценарий: Ч. Коэна и А. Солженицына). В 1990-е гг. 
в России образ «шарашки» становится темой художественных театральных постановок. 11 декабря 1998 г. 
в Московском театре на Таганке состоялась премьера спектакля «Шарашка» (реж. Ю. Любимов). Фраг-
менты романа были прочитаны во время концерта «Возвращенные страницы» Московского малого театра. 
Одновременно с сериалом проходили съемки художественного кинофильма по мотивам романа «В круге 
первом». Премьера кинофильма «Хранить вечно» состоялась 12 декабря 2008 г. в Москве и Лондоне (автор 
сценария: Г. Панфилов).

И. А. Ндяй. Проблема художественного историзма в романе и фильме «В круге первом»
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Научно-исследовательские институты особого рода, ласково окрещенные 
«шарашками», повелись с 1930 г., как стали гнать косяками инженеров <…>. Опыт 
понравился. На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух 
больших инженеров или двух больших ученых: начинают бороться за имя, за славу, 
за сталинскую премию. А на шарашке? Ни слава, ни деньги никому не грозят. Николаю 
Николаевичу полстакана сметаны и Петру Петровичу полстакана сметаны. Может, 
изобретем что-нибудь? Давайте! Так создано многое в нашей науке! И в этом — 
основная идея «шарашек»8. 

Эти повествовательные солженицынские фразы, произнесенные самим 
автором в начале первой серии, усиливают реалистический эффект. Зрители 
совершают виртуальное путешествие по герметическому миру «Марфинской 
шарашки», хотя не все интерьеры, которые появляются в кадре, исторические. 
Декорации «шарашки» и Лубянской тюрьмы были построены в павильонах 
«Мосфильма». Зато сцены с участием вождя были сняты на легендарной даче 
Сталина на Валдае. Как рассказывал продюсер фильма М. Панфилов, «все 
сцены со Сталиным снимались на настоящей сталинской даче. Не все знают, что 
та ближняя дача, где Сталин умер, имела своего двойника, — на Валдае. Более 
того, дача кунцевская уже после событий, описываемых в романе, была на этаж 
надстроена. Так что дача, где мы снимали, даже более точна по экстерьеру» 
[Экранизация романа...]. Вид из окна, звуки и некоторые сцены были записаны 
в помещениях бывшего наркомата МВД. Кроме того, режиссер проводит зри-
телей по московским улицам, частным квартирам и т. д. 

Важную роль в идейной концепции фильма сыграл образ Сталина. Режиссер 
уделил внимание зарисовке психологического портрета. В сериале этого героя 
исполняет популярный российский актер и режиссер театра и кино — теле-
ведущий И. Кваша (1933–2012), который уже имел опыт художественного 
перевоплощения в политических деятелей (например, революционного лидера 
Я. Свердлова в фильме «Штрихи к портрету В. И. Ленина»). Однако по внеш-
нему виду и харизме сериальный Сталин не напоминает настоящего вождя-
тирана. Образ вождя, воплощенный И. Квашой, скорее напоминает параноика, 
страдающего манией преследования.

В кадрах фильма запечатлены аутентичные предметы, которые когда-то дер-
жал в своих руках Сталин: чайник, чашка, сахарница из белого фарфора с гербом 
СССР производства известной Ломоносовской фабрики, а также юбилейная 
монета, которую он сохранял как реликвию. Кроме того, в кадре запечатлен 
исторический документ: стенографическая запись отчета XV съезда ВКП(б), 
приложение к письму Ленина, прочитана в фильме генеральным секретарем, 
а затем спрятана в сейфе. 

Подчеркивая отличие историзма А. Солженицына, следует отметить, что 
в произведениях писателя приоритетной является религиозно-философская 
проблематика. Следовательно, кроме документальности, отличительной чертой 

8 Запись на основе диалога из первой серии фильма осуществлена автором статьи.
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романа «В круге первом» является символичность композиции и библейские 
аллюзии, а жаргонное определение «шарашка» играет важную символическую 
роль. Спецтюрьмы Министерства государственной безопасности составляют 
аллегорический «первый» круг», ассоциирующийся с «Божественной комедией» 
Данте Алигьери. На такой источник намекают герои:

– Вы сказали — шарашка. Что значит — шарашка? <…>
– …Куда я попал? Завтра меня не погонят в ледяную воду! Сорок грамм сливоч-

ного масла!! Чёрный хлеб — на столах! Не запрещают книг! Можно самому бриться! 
Надзиратели не бьют зэков! Что за великий день? Что за сияющая вершина? Может 
быть, я умер? Может быть, мне это снится? Мне чудится, я — в раю!!

– Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но поднялись в его лучший, высший 
круг — в первый. Вы спрашиваете, что такое шарашка? Шарашку придумал, если 
хотите, Данте. Он разрывался — куда ему поместить античных мудрецов? Долг хри-
стианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла 
примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь 
телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место… [Солженицын, 
2006, с. 15–16].

Этот контекст также стал философско-моральным стержнем идейной ком-
позиции сериала. Киносюжет, согласно литературному источнику, раскрывает 
личность математика Глеба Нержина. Однако сюжетная линия, связанная с раз-
работкой аппарата секретной телефонии, которую ведут в «шарашке» по лич-
ному указанию Сталина, не являлась в романе основной. Режиссера Г. Панфи-
лова интересовала в первую очередь судьба талантливых людей в критический 
момент, в конкретных исторических обстоятельствах. Как люди, наделенные 
необычным талантом, незаурядными интеллектуальными способностями, 
пытались выжить в крайне сложных условиях, а также как, в зависимости 
от обстоятельств, проявлялось их понимание патриотизма и любви к Родине. 

Акцент с криминально-шпионской истории перенесен на моральные рассуж-
дения. В основе идейного замысла экранизации романа «В круге первом» — нрав-
ственный выбор героев: Глеба Нержина и Льва Рубина, у которых был общий 
опыт войны и ГУЛАГа. Рубин остался убежденным коммунистом, считавшим, 
что время требовало жертв и что высокие идеи всегда сопровождаются неспра-
ведливостью государства в отношении своих граждан. Поэтому он оправдывал 
систему, являющуюся результатом исторического процесса. Нержин, в отличие 
от него, убежден в мощных основах системы. В прошлом он был сторонником 
коммунистической системы, однако со временем претерпел полную идейную 
трансформацию. Режиссерская адаптация романа является, таким образом, кар-
тиной о проблеме выбора. О том, как в самые трудные минуты жизни человека 
происходит внутренняя борьба, и как он морально побеждает в этой неравной 
борьбе. «В круге первом» — это история победы сильного духа над тоталита-
ризмом, который пытался уничтожить личность всеми возможными способами. 

Художественная версия Г. Панфилова соответствует значимой в творчестве 
А. Солженицына роли философской универсалии свободы: «Она у Солженицына 

И. А. Ндяй. Проблема художественного историзма в романе и фильме «В круге первом»
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связывается прежде всего с душевной жизнью героя, вследствие чего приобретает 
значимость внутренняя свобода. Причиной является общая метафизика свободы 
в творчестве писателя: она заявляет о себе в тех пространствах художественного 
мира, где должна сокращаться или совсем исчезать — на войне, в ГУЛАГе, в рако-
вом корпусе. Именно в этих местах оказываются возможными вольнодумство, 
правдивое слово и непредвзятый взгляд на историю» [Чуриков, с. 16].

Кинолента «В круге первом» определена критиками как антисериал, 
поскольку она существенно отличается от типичной коммерческой серийной 
кинопродукции. Одновременно предложенный вариант киноадаптации содер-
жит ряд небольших переделок, которые не встретили понимания у зрительской 
публики. Критика была обусловлена тем, что кинематографический вариант 
не соответствует действительному замыслу произведения. Для одних неясной 
оказалась художественная цель эпизода, в котором генсек читает ленинское 
завещание вслух, для других — отсутствие в сериале важных исторических лиц, 
например, троцкиста Абрамсона [Маслова]. 

Однако, несмотря на эти небольшие «исторические погрешности», в целом 
Г. Панфилов сумел художественно воплотить исторический контекст на языке 
киноискусства, успешно соединив эпические сюжеты с глубоким лиризмом 
и психологизмом. В силу особого подхода к материалу режиссер бережно 
отнесся к достоверности исторического пересказа. Сохранившиеся воспоми-
нания заключенных и архивные документы свидетельствуют о том, что многое 
в картине можно назвать достоверным.

Сериал вызвал новую волну заинтересованности творчеством лауреата 
Нобелевской премии и оживленную полемику о судьбе писателей в условиях 
тоталитарного режима, включенную в актуальный исторический дискурс. Как 
замечает А. Емельяненков, многосерийный фильм дал повод «еще раз при-
смотреться к феномену недавней советской истории — подневольному труду 
ученых, конструкторов, инженеров, лишенных свободы и собранных в так 
назваемые “шарашки”» [Емельяненков]. Тем более, что тема использования 
принудительного интеллектуального труда мало изучена и труднодоступна, 
поскольку архивные документы, содержащие эту историю, по большей части 
закрыты для независимых исследователей.

Дискуссии, в которых прозвучали вопросы исторической памяти и роли 
литературы, инициировала в том числе редакция журнала «Искусство кино». 
Представители науки, кино и литературы задумались, почему трагедия рус-
ского народа — сталинские репрессии — всё время остается запрещенной 
темой в России. Как отметили историк Александр Даниэль, член правления 
историко- просветительского общества «Мемориал», и Андрей Немзер, литера-
турный критик газеты «Время новостей», с тревогой следует присматриваться 
к ностальгическим основам русского патриотизма, выросшего на волне неудов-
летворенности окружающей действительностью. По мнению ученых, именно 
с такой тенденцией приукрашивания советского прошлого мы имеем дело 
в последнее время во внутренней политике России, активно поддерживаемой 
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масс-медиа. На этой волне появляются художественные фильмы, исторические 
сериалы и телепередачи, в которых под лозунгом повторного прочтения истории 
предлагается одностороннее видение тоталитарного режима и преступлений 
против собственного народа. Под претекстом трагизма диктатуры пролетариата 
предпринимается попытка очеловечивания личности Сталина [Тема ГУЛАГа...].

Всегда будут востребованы источники, которые представляют трезвый 
взгляд на советскую историю. Поэтому лагерная тема до сих пор не уходит 
из русской литературы и кинематографа. Год спустя после выхода сериала 
«В круге первом» на российском экране был показан 12-серийный фильм 
«Завещание Ленина». Фильм Николая Досталя был снят по мотивам автобио-
графических «Колымских рассказов» Варлама Шаламова. Это свидетельствует 
о том, что историческое сознание современных зрителей нуждается в адаптации 
мемуарной литературы. Роль данного типа кинопроизводства в процессе уко-
ренения исторической памяти трудно переоценить. Следует, однако, отметить, 
что среди многочисленных фильмов о репрессиях в сталинском СССР особое 
место принадлежит экранизациям произведений А. И. Солженицына.
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Статья посвящена истории участия эмигрантского писателя Владимира Варшав-
ского в полемике вокруг известных публицистических манифестов Александра 
Солженицына, в том числе «Письма вождям Советского Союза» и сборника 
«Из-под глыб», опубликованных в 1974 г. в парижском издательстве YMCA-Press. 
В статье рассматривается значительное влияние идеологии журнала «Новый 
Град» на восприятие Варшавским солженицынской публицистики. Новоградский 
дискурс помог Варшавскому занять самостоятельную позицию по отношению 
к многолетней острой полемике, развернувшейся в 1970-е гг. между Андреем 
Сахаровым и Александром Солженицыным. На многие вопросы, поднятые в этом 
споре, Варшавский смотрел сквозь призму новоградского метода, т. е. глубинного 
«синтеза» (или «конвергенции»), его участие в дискуссии интересно попыткой 
вскрыть истоки антиномии и выйти за ее пределы. В основе полемики Варшав-
ский видел извечный водораздел русской национальной идеи: западничество 
и славянофильство. Особую роль связующего звена между идеями Солжени-
цына и поздней публицистикой Варшавского сыграл дореволюционный сборник 
«Вехи» (1909), преемниками которого стали в эмиграции многие авторы журнала 
«Новый Град», а в Советском Союзе — участники сборника «Из-под глыб». Это 
глубинное влияние веховской традиции самоосмысления русской интеллиген-
ции сыграло немалую роль в сближении взглядов Варшавского на родословную 
большевизма со взглядами Александра Солженицына. Последняя книга Влади-
мира Варшавского «Родословная большевизма» (1982) имеет сложный генезис, 
в котором переплетается его фундаментальный довоенный новоградский опыт 
и самый живой отклик на злободневный спор о будущем России, развернувшийся 
между А. Д. Сахаровым и А. И. Солженицыным.
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This article considers the participation of Vladimir Varshavsky, an émigré writer, 
in the discussion around Aleksandr Solzhenitsyn’s famous journalistic manifestos, i.e. 
Letters to the Soviet Leaders and From under the Rubble collection published in 1974 by 
Paris publishing house YMCA-Press. The article focuses on the considerable influence 
the ideology of the Novy Grad journal had on Varshavsky’s perception of Solzhenitsyn’s 
journalistic works. The discourse of Novy Grad helped Varshavsky occupy an inde-
pendent position regarding the long-lasting harsh debate between Andrey Sakharov 
and Aleksandr Solzhenitsyn which took place in the 1970s. Varshavsky considered 
many of the issues of the argument through the prism of the Novy Grad method, i.e. 
deep synthesis (or convergence), and his participation in the discussion is interesting 
from the point of view of his attempt to uncover the origins of the antinomy and go 
beyond it. Varshavsky saw the reasons for the conflict in the traditional watershed 
of the Russian national idea, i.e. Westernism and Slavophilism. The prerevolutionary 
collection Vekhi (1909) played a special role of a link between the ideas of Solzheni-
tsyn and later works of Varshavsky which were succeeded by many émigré authors 
of the Novy Grad journal and participants of From under the Rubble in the Soviet Union. 
This deep influence of the Vekhi tradition of self-reflection of the Russian intelligentsia 
played a considerable role in the approximation of Varshavsky’s views on the develop-
ment of Bolshevism and Aleksandr Solzhenitsyn’s standpoint. Varshavsky’s last book 
The Genealogy of Bolshevism (1982) is characterised by a complex genesis combining 
his fundamental prewar experience at Novy Grad and response to the topical argument 
about the future of Russia between Sakharov and Solzhenitsyn.
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В архиве Дома русского зарубежья в фонде писателя Владимира Сергеевича 
Варшавского (1906–1978) среди разрозненных заметок разных лет отложился 
листок с машинописным текстом: «Посредине века моя жизнь изменилась. Всё то 
доброе, что я искал в жизни, я нашел в моей жене1. <…> В ней был тот источник 

1 Татьяна Георгиевна Варшавская (урожд. Дерюгина; 1923–2019).
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добра и любви, который, несмотря на всю мою рассеянность, малодушие и эго-
изм, я искал в жизни. Это изменило мою жизнь. <…> Появление А. И.2 Россия. 
Мне ничего не открылось, как Фроссару, но я даже не жалел об этом. Это должно 
было случиться со всеми людьми на земле, в истории. Мне было утешение...» 
[ДРЗ, ф. 291]. Листок не датирован, и его содержание можно отнести в равной 
степени и к 1960-м, и к 1970-м гг. Ссылка на Андре Фроссара3 показательна, 
в случае с Варшавским «утешение» — это не мгновенное прозрение и не дарова-
ние свыше, а долгий и трудный, если не сказать — горький путь познания через 
личный опыт. Это растянувшаяся на долгие годы попытка исправить (прежде 
всего внутри себя) асимметрию, которую привнес в историю и в отдельного 
человека катастрофический ХХ век. В своей личной «творческой эволюции» 
писатель определяет три точки опоры: семья, Россия и новое слово Александра 
Солженицына — некое восстановление равновесия и в своей жизни, и в мире. 
Приведенного отрывка достаточно, чтобы понять, какое место занимало твор-
чество Солженицына в судьбе русского эмигранта Владимира Варшавского.

Варшавский хорошо знал автора «Архипелага ГУЛаг» и даже присутство-
вал в декабре 1974 г. на церемонии вручения Нобелевской премии. Между тем 
заочную и личную историю отношений двух писателей трудно назвать ровной. 
В лице Варшавского Солженицын нашел не апологета, а вдумчивого полемиста. 
В основе этого диалога — два взгляда на историю развития России, сформиро-
ванных независимо друг от друга (в русском зарубежье и в Советском Союзе), 
и в то же время имеющих глубокие корни в русской философской традиции.

Владимир Варшавский — представитель так называемого «незамеченного 
поколения» пореволюционной эмиграции, а также автор термина и одноимен-
ной книги «Незамеченное поколение» (Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1956). 
Он же одним из первых выделил младоэмиграцию как отдельный поколенче-
ский феномен, размежевав пореволюционных писателей на эмигрировавших 
и эмигрантских [Варшавский, 2016, с. 343]4. Эмигрировавшие — это старшие 
представители «первой волны» с контурно очерченной системой ценностей 
и весомым прошлым на своей исторической родине; эмигрантские — это млад-
шее поколение, те, кто покинул Россию подростками или детьми, — становиться 
иностранцами они не желали, но, в отличие от старших, не имели даже иллю-
зорной точки опоры, это было поколение, которому приходилось всё начинать 
с чистого листа. С одной стороны, аналогов в российской истории у незаме-
ченного поколения не было, — оказавшись в историческом промежутке между 
революцией и войной, оно было «атипичным» явлением и для России, и для 

2 Имеется в виду Александр Исаевич Солженицын. 
3 Андре Фроссар (André Frossard; 1915–1995), французский журналист, писатель и философ. Вырос 

в атеистический семье, однако в возрасте 20 лет его посетило озарение, приведшее к вере. Свой духовный 
опыт философ описал в ряде сочинений, в том числе в книге «Бог существует, и я его встретил» [Frossard].

4 Об этом Варшавский пишет в статье «О “герое” эмигрантской молодой литературы» (1932); той же 
проблеме он посвящает эссе «Несколько рассуждений об Андрэ Жиде и эмигрантском молодом человеке» 
(1930/1931), «О прозе “младших” эмигрантских писателей» (1936).
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Запада — и довольно быстро распылено агрессивным временем5. С другой — 
это недолговечное поколение кардинально изменило и русский, и европейский 
ментальный ландшафт. Заслуга Варшавского в том, что он предметно исследо-
вал «“состав” сознания молодого эмигрантского человека» [Варшавский, 2016, 
с. 343], вывел его архетип, определил новую парадигму в истории идей. 

Сублимированно определение эмигрантский означает для Варшавского пол-
ную выброшенность из социума («в социальном смысле он находится в пустоте, 
нигде и ни в каком времени» [Там же, с. 342]), в его повестях, эссе и статьях 
неоднократно встречаются словосочетания «эмигрантская затравленность», 
«эмигрантская отверженность», «эмигрантские горемыки» и т. д. Между тем 
социально-психологический тип «человека, устраненного из истории и выбро-
шенного из движения социальной жизни» [Там же, с. 343], писатель значительно 
усложняет метафизикой «внутреннего человека», который благодаря эмигрант-
ской отверженности заново познает «“я” своего настоящего существа» [Там 
же, с. 354]. «И вот, выброшенный из жизни других людей, герой эмигрантской 
литературы, которого окружающие люди ничем не ценят и не меряют, который 
(в социальном смысле, во всяком случае) не имеет никакого определенного 
отражения на поверхности бытия, невольно начинает интересоваться своим 
Динг ан зих и тем самым становится против общественности на сторону “сущ-
ности”» [Там же, с. 344]. Таким образом, по Варшавскому, даже оказавшись вне 
истории, молодой эмигрантский человек участвовал «в последней трагической 
и безвыходной борьбе за человеческие души» между уничтожаемой сущностью 
и торжествующей общественностью, противостоял «машиноравному» человеку 
новейшего времени. В эсхатологическом зазоре между человеком, выброшен-
ным из истории, и человеком, поглощенным историей и ставшим придатком 
тоталитарной государственной машины, Варшавский и его поколение видели 
не только трагическую данность, но некое этическое задание, требующее дей-
ственного ответного решения. 

Таким ответом на этико-онтологический провал времени стали несколько 
чисто эмигрантских по своему духу проектов, созданных в те же переломные 
1930-е гг. — когда Варшавский заговорил о феноменологии «эмигрантского 
молодого человека». Среди многочисленных начинаний, сыгравших важней-
шую роль в формировании взглядов молодой эмиграции, следует прежде всего 
назвать вслед за литературным журналом «Числа» (1930–1934) литературно-
философский журнал «Новый Град» (1931–1939), созданный И. И. Фондамин-
ским, Г. П. Фетовым и Ф. А. Степуном, и литературно-философское общество 
«Круг» (1935–1939), собрания которого проходили в парижской квартире того 
же Ильи Бунакова-Фондаминского (130, Avenue de Versailles). Новаторские 

5 Другой взгляд на параллель между молодым поколением русской эмиграции и молодым поколением 
Советской России представлен в работах: [Бронникова; Литовская, Матвеева; Матвеева, 2008; 2016; Про-
скурина; и др.].

М. А. Васильева. Владимир Варшавский об Александре Солженицыне
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проекты 1930-х гг.6 были созданы на волне эмигрантского модернизма — пере-
осмысления позиций зарубежной России, ее предназначения в мировой истории 
и культуре. Смена приоритетов, когда вместо меморизации прошлого русское 
зарубежье обратилось к настоящему, в сущности, означала самоопределение 
«эмигрантского народа». Самопрезентация русского рассеяния не как осколка 
исчезнувшей цивилизации, а как неотъемлемой части становящейся реальности 
в полной мере нашла отражение на страницах «Нового Града». При этом русское 
зарубежье в новоградской доктрине занимало позиции не просто полноправного 
участника исторического процесса, но действенной альтернативы и переживаю-
щему кризис Западу, и проходящей через социальные потрясения России. «Для 
нас, похоронивших отечество, мысль об апокалипсисе культуры, — говорилось 
во вступительной статье от редакции к первому номеру журнала, — будящая 
столько отзвуков в русской душе, особенно искусительна. Она может быть 
источником мстительного и бессильного удовлетворения. Не поддаваться ей! 
Быть с теми, кто готов бороться, готов странствовать — не в пустыню, а к новому 
Граду, который должен быть построен нашими руками, из старых камней, но 
по новым зодческим планам» [От редакции НГ]. 

Таким образом, новоградский активизм не только претендовал на актуаль-
ную современность, но и выстраивал модель будущего. Журнал взял на себя 
роль своеобразного медиатора между «старым» и «новым», между русской 
философской традицией и русским духовным ренессансом, между старшим, 
средним и младшим поколениями русской эмиграции, между русским зару-
бежьем и Западом и одновременно между двумя расколовшимися частями 
России. Во многом ту же задачу, но по-своему пытались решить «Числа» 
и «Круг». Не удивительно, что в контексте этих новейших проектов молодой 
эмигрантский человек, «устраненный из истории и выброшенный из движе-
ния социальной жизни» [Варшавский, 2016, с. 343], вновь обретал почву [см. 
об этом: Киселева]. Знаменательно замечание Варшавского: «…новоградцы 
стремились не к восстановлению средневекового миросозерцания, аскетизма 
и отрешенности от мира, а к основанной на христианстве идее общественной 
реформы» [Варшавский, 2010, с. 232]. Строительство нового Града понима-
лось основателями и авторами журнала весьма широко: как сложный симбиоз 
различных пореволюционных теорий преобразования России, как глубинное 
единство либерально-демократических и христианских идей, научно-социаль-
ного прогресса и «хозяйственного очеловечивания» мира, как возрождение 
«ордена русской интеллигенции» и утверждение ценности отдельной личности. 
В целом это был уникальный сплав деятельного христианского преображения 
мира и христианского персонализма.

В предвоенные 1930-е гг. новоградский активизм, вставший на защиту «вну-
треннего человека», оказался неравной по силам, но дерзновенной альтернативой 

6 К этому списку можно отнести различные более кратковременные эдиционные начинания 1930-х гг. 
в Париже («Утверждения», 1931–1932; «Встречи», 1934; «Третья Россия», 1932–1939; и т. д.).
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очередному витку кризиса гуманизма. Не удивительно, что многие молодые 
новоградцы и участники «Круга» в скором будущем стали героями Резистанса, 
а сам Фондаминский, пройдя мученический путь узника немецкого концлагеря 
Освенцим, был причислен к лику святых. 

Владимир Варшавский разделил со многими новоградцами ту же философию 
поступка. Когда Франция вступила в войну, он пошел во Французскую армию 
добровольцем, т. е. не по призыву военного времени, а по призыву сердца. В мае 
1940 г., во время боя за Булонскую цитадель, Варшавский остался последним 
на линии огня и отстреливался до последнего боеприпаса. После падения цита-
дели был взят в плен и провел пять долгих лет в немецком лагере для военно-
пленных. Участие в войне стало поворотным в судьбе писателя [см. об этом: 
Васильева, 2016]. Пережитое не только не сломило его, напротив, военный 
опыт помог ему ощутить причастность к бытию и преодолеть извечное чувство 
эмигрантской отверженности: «В первый раз в жизни я делал что-то, призна-
ваемое всеми нужным и важным, — пишет он в автобиографическом романе 
“Ожидание”, — в первый раз у меня было место в человеческом обществе, и я 
не испытывал моего всегдашнего страха, что я живу не так, как все. Наоборот, 
у меня было теперь спокойное чувство укрепленности моей жизни в чем-то 
достоверном и прочном» [Варшавский, 2016, с. 130]. Если же использовать 
терминологию М. М. Бахтина, для писателя Варшавского участие в боях стало 
«местом активного исхождения в мире» [Бахтин, с. 53]. 

Несмотря на кратковременное участие Варшавского в «Новом Граде», где он 
стал сотрудничать только с 1936 г. и опубликовался всего в двух номерах (одна 
статья, две рецензии [Варшавский, 1936; 1938а; 1938б]), дальнейшую судьбу 
писателя в немалой степени стоит рассматривать именно через новоградский 
контекст и опыт. Показательна в этом плане вышедшая после войны книга «Неза-
меченное поколение», в которой автор систематизировал социальное и фило-
софское наследие молодой русской эмиграции, завершив исследование главами 
«Новый Град» и «Погибшие за идею». Тем самым предложенный Варшавским 
критический обзор эпохи в ее множественных проявлениях, поисках и противо-
речиях обретал глубоко личностную новоградскую парадигму с финальной 
точкой преображения, или «восхождения»7, поколения (сопротивление нацизму 
во Второй мировой войне). 

Писатель формулировал «новоградский метод» во многих статьях, рецензиях 
и эссе. Прежде всего он видел его как «синтез двух основных, долго казавшихся 
противоположными друг другу тенденций “русской идеи”. В самом главном — 
это вера, что существует общечеловеческое дело, которое должно быть совер-
шено в этом мире и должно этот мир преобразить… Но это также и утверждение 
абсолютной, не зависящей от его общественных отношений, ценности каж-
дого человека, призванного иметь жизнь вечную по ту сторону всех времен» 

7 О «лестнице восхождения личности» Варшавский писал, в частности, своему другу, писателю Василию 
Яновскому [см. об этом: Васильева, 2010, с. 417–418].

М. А. Васильева. Владимир Варшавский об Александре Солженицыне
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[Варшавский, 2016, с. 509]. Говоря об истоках этого «синтеза», он замечал в статье 
«“Чевенгур” и “Новый Град”», что «у новоградцев было два учителя: В. Соловьев 
и Н. Фёдоров» [Там же, с. 420]. Однако генезис «Нового Града» в суммарной 
рецепции Варшавского куда сложнее и шире. Это целая цепь новаторских 
синтезов, воссоединяющих полемичные направления в истории идей: от «при-
мирения “ордена” с православной церковью» [Там же, с. 522], предпринятого 
будущими новоградцами еще задолго до революции, — до попытки преодолеть 
главный водораздел русской национальной идеи: «…“Новый Град” оставлял 
позади вековой междоусобный спор двух враждующих лагерей русской интел-
лигенции — западнического, в самом широком смысле, и славянофильского, 
в самом широком смысле. В развитии русской идеи это был важный шаг вперед» 
[Варшавский, 2010, с. 233]. Новоградский метод «создания нового целостного 
миросозерцания» [Степун, 1932, с. 10] путем не жестких идейных конструкций, 
а глубинного синтеза разных опытов русской мысли был воспринят Варшавским 
и в той или иной степени освоен в его творчестве — автобиографической прозе, 
статьях, эссе и рецензиях. 

Через новоградское миросозерцание и личный новоградский опыт писателя 
стоит рассматривать и его знаковую встречу с творчеством Александра Сол-
женицына. Событием, равным перевороту, стало для Варшавского появление 
в печати «Архипелага ГУЛаг». «Великое исследование Солженицына» («Уроки 
Нюрнбергского процесса», 1975) [Варшавский, 2016, с. 388] играло для него 
роль такого же связующего звена в этико-онтологическом зазоре времени, какую 
в межвоенные годы исполнил новоградский проект. К «Архипелагу ГУЛаг» писа-
тель обращался неоднократно в программных статьях «У нас коммунизм будет 
другой» (1974), «Уроки Нюрнбергского процесса» (1975), «Открытое общество 
и тоталитаризм» (1975), «“Чевенгур” и “Новый Град”» (1976), «Апология либе-
ральной демократии» (1976), «Татарское иго и Великий Инквизитор» (1977) 
и т. д., в многочисленных передачах на «Радио Свобода» 1970-х гг. 

Метод новоградского «синтеза» помог Варшавскому занять самостоятельную 
творческую позицию по отношению к многолетней острой полемике, развернув-
шейся в 1970-е гг. между Андреем Сахаровым и Александром Солженицыным. 
Условно спор двух мыслителей берет начало с меморандума А. Д. Сахарова 
«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной 
свободе» (1968), опубликованного впервые в амстердамской газете «Het Parool» 
[Sacharow], а затем в «New York Times», эмигрантском «Новом русском слове» 
и многих других периодических изданиях. Очередным витком дискуссии стало 
программное «Письмо вождям Советского Союза» Александра Солженицына, 
написанное в августе 1973 г. в Рождестве-на-Истье; переданное в ЦК КПСС, 
оставшееся без реакции «сверху» и опубликованное в итоге в парижском изда-
тельстве «YMCA-Press» (1974). Оба выступления произвели эффект взорвав-
шейся бомбы, получили на Западе огромный резонанс в том числе и на «Радио 
Свобода», где работал Владимир Варшавский. Будучи независимыми друг 
от друга, тексты Сахарова и Солженицына перекрестно затрагивали одни и те 
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же «больные» вопросы, порожденные ХХ в. и противостоянием двух систем 
(свобода и право, сбережение природных ресурсов и перспективы научно- 
технического прогресса, кризис отношений СССР с Западом и Востоком 
(Китай), внешняя военная угроза и внутринациональные интересы страны, 
и т. д.), но давали на них диаметрально противоположные ответы. Последующие 
выступления Сахарова «О письме Александра Солженицына “Вождям Совет-
ского Союза”» (1974) и ответные солженицынские «Сахаров и критика “Письма 
вождям”» (1974), сборник «Из-под глыб» (1974), нобелевская лекция Сахарова 
«Мир, прогресс, права человека» (1975), подчеркнуто отсылающая своим назва-
нием к декларации 1968 г., — прочные звенья одной цепи. Из ключевых в этом 
идейном размежевании можно назвать понятие «конвергенция». Сахаровская 
программа постепенного сближения двух систем путем либерального преобра-
зования вызвала скептическую реакцию у Солженицына: «…не “конвергенция” 
ждет нас с западным миром, но — полное обновление и перестройка и Запада, 
и Востока, потому что оба в тупике» [Солженицын, 1974а, с. 19].

Владимир Варшавский на многие вопросы, поднятые в этом публици-
стическом споре, смотрел сквозь призму того же новоградского метода, т. е. 
глубинного «синтеза» (или «конвергенции»). В том же 1974 г. на страницах 
газеты «Русская мысль» появилась его статья «К спорам о письме». Призывая 
не противопоставлять Солженицына и Сахарова, автор статьи в новоградском 
духе стремился воссоединить (синтезировать) две альтернативы, осознавая их 
колоссальное значение для будущего России: «В последнем, самом главном 
счете, они служат одному и тому же делу» [Варшавский, 1974]. Однако, высту-
пив в защиту просветительства и прогресса, писатель оставался верен своим 
либеральным убеждениям и в большей степени разделял позицию Сахарова. 
«Как в оранжевом цвете “заложены” красный и желтый, так и в просветитель-
стве было два начала: из одного вырос большевизм, из другого — либерально-
демократическое государство, строй наименее плохой из всех известных в исто-
рии» [Там же]. Участие Варшавского в «споре о письме» интересно не только 
(и не столько) выбором «за» или «против», сколько попыткой вскрыть истоки 
антиномии и выйти за ее пределы. Он помещает выдвинутую Солженицыным 
программу преобразования России в многомерный историко-философский 
контекст: Николай Гоголь, Константин Леонтьев, Федор Достоевский, Нико-
лай Трубецкой, Петр Савицкий — вот, по мнению Варшавского, направление 
в русской истории идей, с которым глубинно связан охранительный пафос 
солженицынского мировоззрения. Наблюдение верное и весьма плодотворное 
для рецепции публицистических манифестов автора «Архипелага ГУЛаг». 
По Варшавскому, прогрессивный либерализм Сахарова и великорусский тради-
ционализм Солженицына прочно уходили корнями в полемическую традицию 
русской мысли — «вековой междоусобный спор двух враждующих лагерей 
русской интеллигенции — западнического… и славянофильского». Для автора 
«Незамеченного поколения» это был возврат к идейному водоразделу, который 
пытался в межвоенные годы преодолеть «Новый Град».

М. А. Васильева. Владимир Варшавский об Александре Солженицыне
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Более откровенно о своем восприятии доктрины Солженицына Варшавский 
высказался в письме к другу семьи протоиерею Кириллу Фотиеву: «Я всегда 
верил, никогда не сомневался, что в России начнется религиозное возрождение. 
Как свидетель начала такого возрождения сборник “Из-под глыб” меня оправ-
дывал. Но одновременно и глубокое разочарование. Я думал, что религиозное 
возрождение пойдет по пути, намеченному “Новым Градом”, вместо этого оно 
пошло по пути повторения пройденного и пройденному, как мы знаем, не совсем 
благополучно: ненависть к прогрессу Леонтьева, “Дневник писателя”, эми-
грантские разговоры 20-х–30-х годов вплоть до злосчастной, заимствованной 
евразийцами у немецкого романтизма идее “нации-личности”. <…> Еще больше 
меня пугает другое: в христианстве больше призывов к жертве, чем к милости, 
больше обличений, чем терпимости. <…> Между тем я полностью согласен 
с его идеями отказа от насильственной революции и проповедью нравствен-
ной революции. Но зачем обязательно связывать эту проповедь с призывами 
спорными и сомнительными: стабильная экономика, уход в Сибирь, огульным 
осуждением прогресса, возрождения и просветительства <…>. В Цюрихе он два 
раза сказал: общественные преобразования ни к чему не приведут, пока люди 
не станут хорошими. По-моему, как раз наоборот: общественные образования 
как раз нужны, пока люди не стали хорошими, когда же люди станут хорошими, 
никаких преобразований не нужно будет: наступит Царство Божие на земле. 
Но это спор в том же роде, как спор кто чему предшествует: курица яйцу или 
яйцо курице. <…> По-прежнему продолжаю верить в появление сознания близ-
кого новоградскому» [ДРЗ, ф. 291]8.

Судя по той же переписке с Фотиевым, Варшавский добровольно вышел 
из дальнейшего обсуждения на страницах «Русской мысли» спора между 
Сахаровым и Солженицыным: «Зинаида Шаховская предложила мне написать 
о сборнике “Из-под глыб”. Я отказался. Во-первых, не хочется спорить с людьми, 
которые не могут ответить и которые страдают. Во-вторых, я придаю огромное 
значение “Архипелагу ГУЛаг” и не хотел бы моей критикой “Из-под глыб” хотя 
бы косвенно что-то подорвать в том впечатлении, которое “Архипелаг” произвел 
в мире» [Там же]. Из письма следует, что если бы такую рецензию Варшавский 
написал, то неминуемо примкнул бы к числу критиков сборника. Для него Сол-
женицын был и оставался прежде всего великим автором «Архипелага ГУЛаг». 
В другом письме к Фотиеву от 23 февраля 1975 г. он напишет: «Россия, думаю, 
и все человечество будут гордиться Солженицыным, автором великой поэмы 
“Архипелаг ГУЛаг”, этой Божественной комедии нашего века» [Там же]. 

По этому эпистолярию можно сделать вывод о последовательном расхожде-
нии взглядов автора «Незамеченного поколения» с тезисами солженицынской 
публицистики. Между тем рецепция Варшавского не линейна и значительно 
усложнена методом «синтеза… противоположных друг другу тенденций “рус-
ской идеи”». Если смотреть на дальнейшее его творчество, то нельзя не признать 

8 Письмо не датировано, по содержанию относится к концу 1974 г.
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большого значения сборника «Из-под глыб» и прилегающих к нему текстов 
в создании последней книги Варшавского «Родословная большевизма», работу 
над которой писатель начал в середине 1970-х гг., но так и не успел завершить. 
Немалую роль в этой идейной «конвергенции» сыграли общие истоки журнала 
«Новый Град» и сборника «Из-под глыб». Речь идет о легендарном дореволю-
ционном сборнике «Вехи» (1909), авторы которого (Н. А. Бердяев, С. Н. Булга-
ков) впоследствии стали печататься на страницах «Нового Града». В эмиграции 
веховский дискурс критического самоосмысления русской интеллигенции был 
продолжен не только непосредственными участниками проекта, но и его бли-
жайшими единомышленниками, в том числе создателями «Нового Града» [см. 
об этом: Люкс, 2015а; 2015б]. Так, Георгий Федотов в ряде статей и эссе («Траге-
дия интеллигенции», 1926; «Правда побежденных», 1933; «Наша демократия», 
1934; и т. д.) в духе «Вех» анализировал двойственную роль интеллигенции 
в российской истории. Во многом именно благодаря «Новому Граду» идеи 
«Вех» были заново переосмыслены в контексте новейшего эмигрантского опыта. 
Отсюда чисто веховская критика на страницах «Нового Града» сомнительных 
черт русской интеллигенции — ее нигилизма, беспочвенности, мечтательности, 
отсюда и новоградский призыв воссоздать на чужбине «духовный орден русской 
интеллигенции» [Бунаков, с. 37], но в абсолютно ином, обновленном качестве. 
«Стоящая перед нами задача гораздо сложнее той, что стояла в свое время перед 
радикальной русской интеллигенцией. Ее миссия заключалась в организации 
разрушения, наша — в взращении творчества» [Степун, 1931, с. 20]. 

Возникший в брежневскую эпоху сборник «Из-под глыб» — уникальный 
пример возрождения русской мысли с той же «исторической оглядкой» [Сол-
женицын, 1974б, с. 217] на «Вехи». Очевидно, что веховская парадигма была 
разделена историей на эмигрантскую и отечественную и наиболее ярко про-
должена в двух своих изводах: в исканиях «Нового Града» и в публицистике 
«Из-под глыб». Сам Солженицын в статье «Образованщина» подчеркивал эту 
духовную преемственность: «“Вехи” и сегодня кажутся нам как бы присланными 
из будущего. И только то радует, что через 60 лет кажется утолщается в России 
слой, способный эту книгу поддержать. Сегодня мы читаем ее с двойственным 
ощущением: нам указываются язвы как будто не только минувшей историче-
ской поры, но во многом — и сегодняшние наши» [Там же]. В наши дни сборник 
«Из-под глыб» производит впечатление такого же парадоксального временного 
скачка, «реставрации будущего», а многие утверждения его авторов поражают 
провидческими прозрениями и разящей злободневностью, как некогда размыш-
ления о судьбах интеллигенции и России в сборнике «Вехи». 

В эмиграции, где беспочвенность и оторванность от корней, еще недавно 
вменяемые русской интеллигенции как мировоззренческий провал, стали 
обыденной эмпирической данностью, веховская закалка породила ответное 
действие — новоградский активизм, «конвергенцию» эмигрантских сил в стро-
ительстве нового Града, хождение в эмигрантский народ («И еще одно можем 
и должны мы сделать: идти в народ — эмигрантский народ» [Бунаков, с. 48]) 

М. А. Васильева. Владимир Варшавский об Александре Солженицыне
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и т. д. Иные пути преодоления того же провала между исторической реаль-
ностью и мировидением интеллигенции предлагал Александр Солженицын. 
На своей исторической родине духовная элита, по Солженицыну, претерпела 
необратимую трансформацию и, прибавив к унаследованным недостаткам 
целый список новоприобретенных качеств, выродилась в позднесоветскую 
«образованщину». В сборнике «Из-под глыб» он по-веховски последовательно 
и бесстрастно перечисляет и анализирует отличительные черты этого нового 
сообщества: отсутствие «сочувственного интереса к отечественной истории, 
чувства кровной связи с ней. <…> Преувеличенное чувство своих прав. Пре-
тензия, поза, ханжество постоянной “принципиальности” — прямолинейных 
отвлеченных суждений. Надменное противопоставление себя — “обывателям”. 
Духовное высокомерие» и т. д. [Солженицын, 1974б, с. 220–221], — и предла-
гает свой выход, как кажется, диаметрально противоположный новоградскому 
диалогическому пафосу — охранительную идею возвращения к истокам, воз-
рождения русского национального самосознания, укрепления исторической 
памяти и «национального эгоизма». Однако именно на этом пути преодоления 
«духовного высокомерия» по отношению к своему историческому прошлому, 
«комплекса национальной неполноценности» («Татарское иго и его Великий 
Инквизитор») [Варшавский, 2016, с. 451] мы находим точки пересечения обще-
ственной мысли Варшавского с публицистикой сборника «Из-под глыб». Заочно 
диалог происходит еще в статье Варшавского «О расизме», которая появится 
за несколько месяцев до выхода в свет сборника «Из-под глыб». Сам по себе 
факт предощущения писателем ряда тем, заявленных московскими авторами, — 
знаменателен и достоин отдельного изучения. Именно в эти годы Варшавский 
становится одним из наиболее последовательных защитников русской истории 
от обвинений в генетической предрасположенности к большевизму, красному 
террору и тоталитарному репрессивному государству. «Якобинцы и больше-
вики люди одной веры. Эта вера с ее беспощадной моралью и обетованием 
революционного апокалипсиса пришла в Россию с Запада. “Допустим, но 
русские ее исказили”. Нет, в самом главном, в самом страшном она не меня-
ется в зависимости от обстоятельств места и времени. Так что и без татарского 
ига, опричнины, охранки и Ткачёва диктатура коммунистов была бы такой же. 
Думать, что Советский Союз все та же царская Россия, только фасад перекра-
сили, — вредное и очень опасное заблуждение. Это разные исторические явления, 
разного порядка, разного происхождения. Нежелание Запада это видеть может 
привести к трагическим и непоправимым последствиям», — заявит он в статье 
«Родословная большевизма» [Там же, с. 433]. 

1970-е годы были отмечены вновь вспыхнувшей полемикой вокруг родослов-
ной коммунизма. Идейному размежеванию способствовал выход в свет собра-
ния статей авторов самиздата под общим условным заголовком «Метанойя» 
в парижском «Вестнике РСХД» (1970, № 97), а затем книг Тибора Самуели 
«Русская традиция» (1974) и Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме» 
(1974). Многими читателями эти издания были восприняты как преемники 
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книги Н. А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937) с ее 
центральным тезисом, что большевизм — продолжение православного месси-
анизма. Между тем в новой интерпретации бердяевская концепция получила 
иную идейную проекцию: ответственность за коммунизм возлагалась полностью 
на Россию, а истоки самого явления искались исключительно в российском 
прошлом — в средневековой Московии. 

Другой точки зрения придерживался Солженицын и в статье «Раскаяние 
и самоограничение» сборника «Из-под глыб» выступил с жесткой критикой 
сомнительных историософских построений авторов «Метанойи» [см. об этом: 
Холмогоров]. «Конечно, побеждая на русской почве, кАк движению не увлечь 
русских сил, не приобрести русских черт! Но и вспомним же интернациональные 
силы революции! Все первые годы революции разве не было черт как бы ино-
странного нашествия? <…> Как же разрушена, перекорёжена и затемнена рус-
ская история XX века, если не знающие ее такие самоуверенные могут являться 
к нам судьи! Своим равнодушием мы рискуем дожить, что вообще провалятся 
в небытие 50–100 лет русской истории, и никто уже ничего достоверного о них 
не установит — будет поздно. Группа статей в № 97 — не случайность. Это, 
может быть, замысел: нашей беспомощностью воспользоваться и выворотить 
новейшую русскую историю — нас же, русских, одних обвинить и в собственных 
бедах, и в бедах тех, кто поначалу нас мучил, и в бедах едва ли не всей планеты 
сегодня», — провидчески замечал он [Солженицын, 1974в, с. 35]. 

Именно эту точку зрения разделял и отстаивал Владимир Варшавский, 
выступив, в свою очередь, оппонентом идей Самуели и Пайпса, утверждавших, 
что истоки коммунизма коренятся в «особой варварской русской революцион-
ной традиции» [Варшавский, 2016, с. 423]. Цикл его эссе 1970-х гг., вылившийся 
в книгу «Родословная большевизма» (1982), — вклад в спор о России, об исто-
ках революции 1917 г., в которых он вслед за Александром Солженицыным 
последовательно распознавал западный генетический код. «Большевистская 
революция была в сущности продолжением якобинской, новым эпицентром, 
новым приливом всеевропейской мессианской революции, которая подымалась 
уже в Средние века в движениях эгалитарного хилиазма, бурлила в апокалип-
сических сектах, игравших такую роль в английской революции, и впервые 
восторжествовала с диктатурой якобинцев», — замечал он в эссе «Татарское иго 
и его Великий Инквизитор» [Там же, с. 450]. Он же отметит решающую роль 
Солженицына в исправлении кривизны современной историографии: «После 
выхода первого тома “Архипелага ГУЛаг” Солженицына и некоторых других 
исследований, стало больше невозможно сомневаться: сталинская модель соци-
ализма в главном сложилась уже при Ленине. <…> зачаток Архипелага ГУЛаг 
в марксизме, а не в русской истории» [Там же, с. 423].

Во вступительной статье к изданной посмертно книге «Родословная боль-
шевизма» (1982) выдающийся богослов Александр Шмеман пишет об авторе: 
«Из многочисленных эмигрантских партий, течений, группировок… ближе всего, 
действительно “по душе” ему была группа, объединившаяся вокруг журнала 
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“Новый Град” и стремившаяся к преодолению, хотя бы теоретическому, исто-
рического разрыва между христианским исканием града “неотмирного” <…> 
и, христианством же порожденной, жаждой нового земного града, в котором 
“правда живет”. <…> В это в России родившееся, в недрах русской культуры 
взращенное, пророчество Варшавский верил никогда не дрогнувшей верой. 
Отсюда — его ужас, его возмущение, когда, уже под конец его жизни, столкнулся 
он с той хулой на Россию, что сначала змеиным шепотом, а затем уже во весь 
голос стала распространяться по миру. <…> И вот, ужаснувшись этой хулы, 
этой неправды о России, Варшавский встал на защиту России путем раскрытия 
подлинной родословной большевизма. И сделал он это с тем же мужеством, 
с которым в июне 1940 г. он, рядовой разгромленной французской армии, почти 
в одиночку, на протяжении нескольких дней, в обреченной крепости сдерживал 
мощный натиск немцев» [Шмеман, с. 2–3]. Логическая связь столь разных собы-
тий в жизни Варшавского выстроена Шмеманом со свойственной ему глубокой 
философской интуицией. Перед нами новоградская концепция личности с ее 
метафизикой патриотизма, христианского персонализма и веры в общее дело. 
Этот ряд в контексте работы Варшавского над последней книгой, безусловно, 
имеет свое продолжение: новый виток в жизни писателя «посередине века» 
и знаковая встреча с творчеством Александра Солженицына.
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НАСКОЛьКО «ФОРМАЛьНы» ПРЕОБРАЗОВАНИя ФОРМы  
В СОВРЕМЕННОй РуССКОй ПОЭЗИИ

В статье анализируется современное состояние русской поэзии. Автор приходит 
к выводу, что современная поэзия нацелена на эксперимент, прежде всего с фор-
мой текста, при этом сдвиги оказываются не только формальными, но и создают 
семантическое приращение. Констатируется, что эксперименты в поэзии связаны 
с приверженностью поэтов к метаязыковой рефлексии, которая заставляет их 
искать средства формальной экспрессивности на разных уровнях языка либо 
играть на взаимодействии уровней. К поискам в области формы предрасполагает 
и сама стиховая организация, подразумевающая вертикальный контекст, звуковую 
организацию, структурный параллелизм. Утверждается, что в современной поэзии 
тропы как семантические преобразования перестают играть первостепенную роль, 
и на их место приходят своеобразные «формотропы», в которых транспозиция 
формы и смысловой перенос порождают единый трансформирующий поэтиче-
ский «сдвиг». Такая транспозиция формы может реализоваться как на уровне 
непосредственной записи текста или метаграфемики (графодериваты, особое 
расположение текста на странице, распределение пробелов, внутрисловные 
и межсловные знаки препинания, внутреннее членение слова), так и на уровне 
порождения словоформ, неологических по своему способу образования и семан-
тической функции в тексте. В одном и том же тексте возможно присутствие и тех 
и других преобразований формы, тянущих за собой и семантические преобразо-
вания. При этом существуют поэтические тексты, в которых образность создается 
при помощи традиционных тропов, прежде всего компаративных (метафоры 
и сравнения). Во всех случаях можно констатировать, что теснота связи между 
словами внутри стиховых рядов каждый раз задается самим автором, и нет раз 
и навсегда заданных параметров ни семантической, ни синтаксической «тесноты 
стихового ряда».
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HOW “FORMAL” ARE TRANSFORMATIONS  
IN MODERN RuSSIAN POETRY?

This article analyses the current state of Russian poetry. The author concludes that 
modern poetry is aimed at experiment, primarily with the form of the text, herein 
the changes are not only formal but also create a semantic increment. It is stated that 
experiments in poetry are associated with the poets’ commitment to metalinguistic 
reflection, which forces them to seek means of formal expressiveness at different levels 
of the language or take advantage of the interaction of levels. The verse organisation 
itself implying a vertical context, sound organisation and structural parallelism also 
predisposes to form searches. It is argued that in modern poetry tropes as semantic 
transformations cease to play a primary role, and the so-called “formotropes” take their 
place, i.e. the transposition of form and semantic transfer give rise to a united trans-
forming poetic “shift”. Such a form transposition can be performed both at the level 
of direct presentation of the text in the written form or at the metagraphic level 
(grapho-derivatives, special text arrangement on the page, distribution of spaces, 
intra-word and inter-word punctuation, internal division of the word), and at the level 
of generating word forms that are neological in their way of derivation and semantic 
functions in the text. In the same text, the presence of both form transformations 
causing semantic transformations is possible. At the same time, there are poetic texts 
in which figurativeness is created using traditional tropes, primarily comparative 
(metaphors and similes). In all cases it can be stated that the closeness of the con-
nection between the words within the verse rows is each time set by the author, and 
there are no parameters specified once and for all for either the semantic or syntactic 
“tightness of the verse rows”.
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Принято считать, что в современной поэзии сильна установка на экспе-
римент, т. е. отчетливо выражено стремление динамизировать лексическую 
и грамматическую систему языка и этим достичь семантической многомерности 
высказываний. При этом всегда возникает вопрос, насколько порождаемый 
такими опытами по «сдвигу» форм смысл, во-первых, выводим из существующих 
знаний о самом языке, его истории и функционировании; во-вторых, соотносим 
с уже существующими моделями концептуализации мира, и, в-третьих, способен 
быть воспринят читателями. 

Эксперименты в поэзии во многом связаны с тем, что поэты стали более чем 
раньше подвержены метаязыковой рефлексии, которая заставляет их искать 
средства формальной экспрессивности на разных уровнях языка либо играть 
на взаимодействии уровней. К экспериментам их располагает и сам фактор 
стихотворной формы, обусловливающий появление упорядоченностей, отсут-
ствующих в системе естественного языка (деление на строки, вертикальный 
контекст, стихотворный размер, рифма, звуковая организация, структурный 
параллелизм). Это позволяет использовать возможности языковой системы 
наиболее полно.

В своих более ранних работах [Фатеева, с. 37–38] я пришла к выводу, что 
в современной поэзии тропы как семантические преобразования перестают 
играть первостепенную роль, и на их место приходят своеобразные «формо-
тропы», в которых транспозиция формы и смысловой перенос порождают 
единый трансформирующий поэтический «сдвиг». Подобные «формотропы» 
работают одновременно на всех уровнях текста, при этом процессы словоизме-
нения, словообразования и образования синтаксических конструкций не рас-
ходятся по разным уровням языка, а порождают некоторый синтетический тип 
неологизмов из элементов единого стихового ряда или соседних рядов. 

Причем транспозиция формы может реализоваться как на уровне непосред-
ственной записи текста или метаграфемики (графодериваты, особое расположе-
ние текста на странице, распределение пробелов, внутрисловные и межсловные 
знаки препинания, внутреннее членение слова), так и на уровне порождения 
словоформ, неологических по своему способу образования и семантической 
функции в тексте. Примером первой тенденции служит текст Наталии Азаровой 
из стихотворного цикла «Тени на потолке»:

те-пло-те-нью-истончится
те-ло-ли-нией-про-длить-ли?

[Азарова, 2011]

Его строение обнажает тот факт, что разделение слова или текста на части 
парадоксальным способом становится формой сокращенной записи лежащего 
за ними невыразимого смысла, который приводится в движение самим актом 
членения и последующего соединения в единую «линию»; к тому же части 
могут читаться в ином коде, чем вся последовательность (так, в данном тексте 
по вертикали появляется тепло тела, а по горизонтали плоть). Таким образом 
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обнажается инфраструктура слова, строки и всего текста, что позволяет осущест-
влять многократную кодировку одних и тех же элементов. Параллельно дина-
мизируется не только сама ткань текста, но и его восприятие: в текст вводится 
параметр дополнительной «ритмизации», который порождается параметром 
дополнительной «визуализации». Такая визуализация, подчеркнем, возможна 
только в стихотворном тексте, где важны как сама линия, так и конец строки, 
а также деление на слоги с их последующим соединением в единое целое. Она 
особенно выразительна у Азаровой в форме европеизированной «танки», где 
в каждой строке отмеренное число слогов:

от-сло-га-к-сло-гу
переходя границу
волнами тепла
сай-гё-ль-дер-ли-на
сливы сплелись с горами

[Азарова. Танки]

В любом случае в сам акт членения вкладывается дополнительный смысл, 
организующий всю последовательность. Так, в стихотворении «Беломорканал» 
Н. Азаровой воспроизводится реальный процесс «отделения» одной формы 
от другой, но не с помощью приставки или предлога, а с помощью послелога, 
так что акцентируется значение отделения именно от определенного объекта 
(берега), а не сам факт отправления корабля:

от-берега-ото шли
от-берега-от выкли.

[Азарова. Буквы моря]

Анна Альчук добивается многомерности смысла другим способом: за счет 
использования заглавных букв и образования графодериватов, а также вну-
трисловных и межсловных скобок — благодаря этому у нее в тексте взаимно 
перетекают друг в друга голубизна и голуби, волна и воля:

ГОЛУБИзна
Ибисы
Сойки

плещут:
ВОЛ(ю)НА ВОЛ(ю)НА ВОЛ(ю)НА
ВOЛЮ!)

[Альчук]

В то же время могут создаваться недискретные образования — сращения, 
в которых реально воплощается тыняновский принцип «слитного группового 
смысла» стихотворного ряда, благодаря чему образуются единицы, функци-
онирующие как слово-предложение. Ср. у Олега Пащенко воспроизведение 
произношения аллюзивной строки А. Блока как единой лексической единицы:
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Я бы хотел, чтобы меня никто не встретил.
Я искал ночную улицефонаряптеку,
но вдруг навстречу три фигуры в контражуре.

[Пащенко]

Не меньший интерес представляют и строки Валерия Шерстяного, в кото-
рых используются формотропы как первого, так и второго уровней, т. е. наряду 
с особой записью появляются и девиантные лексико-грамматические формы:

Что звонится тебе в сию ночь...
Как вырваться из смысла
Чтоб разглядеть никчемность
С-у-щ-е-с-т-в-о-в-а-н-и-я
Разбить, что придумано

[Шерстяной]

Так, возвратный глагол звонится приобретает безличную форму и обозначает 
как бы независимое от субъекта действие, т. е. получает безличное модально-
пассивное значение (типа что не спится)1.

Всё это говорит о том, что в современном поэтическом тексте начинают 
переосмысляться и приобретать новые измерения все языковые элементы, его 
составляющие, — от звука (буквы) до целого стихового ряда, и возникает новое 
представление о дискретности языковых единиц. Точнее, современная поэзия 
еще раз обращает наше внимание на то, что представление о дискретности 
языковых единиц в исторической перспективе изменчиво и связано с формой 
записи и воспроизведения текста. 

Останавливаясь более подробно на вопросе о дискретности языковых 
единиц и форме их записи в современном поэтическом тексте, отметим две 
противоположные, но взаимодополняющие тенденции: нарочитая непрерыв-
ность (слитность) их записи часто оказывается обратной стороной, добавоч-
ной по отношению к общеязыковой дискретности. Безусловно, традиционная 
дискретность языковых единиц при линеарной записи позволяет почти сразу 
определить их значение за счет формальных и содержательных характеристик 
памяти слова. На этом нейтральном фоне слитное или дефисное написание 
целых формообразований при возможной пересегментации языковых единиц 
всегда будет выступать как некий иконический знак, в котором сама недискрет-
ная или дефисная форма записи выполняет роль означающего. Ср., к примеру, 
сращение словосочетания с перестановками у В. Кальпиди:

1 Раньше, как указано в «Толковом словаре русского языка» [Ушаков], существовал глагол звониться 
с пометой «разг.» и значением ‘звонить в дверной звонок, чтобы открыли дверь’. Ср. у В. Маяковского: Коп-
тел, горя, / ночник. / Звонюсь в звонок./ Аптекаря! (1916–1917) и позже у А. Белого: Следя перемокревшим 
снегом, / Озябший, заметённый весь, / Бывало, я звонился здесь / Отдаться пиршественным негам («Первое 
свидание», 1921).
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Июль вполне готов, чтоб я, налобщивморщь,
держа в одной руке зажжённой сигарету,
другой хлебал вовсю позавчерашний борщ,
где жирная жара асимметрична лету.

[Кальпиди]

Переходными случаями между орфографическими девиациями (т. е. особой 
записью слов) и девиациями других уровней (лексическими, словоизменитель-
ными и словообразовательными) предстают явления «поэтики полуслова» [см.: 
Зубова, 2006] — сокращенной записи слов, по усеченным частям которых вос-
станавливается его целостная форма. Подобная техника может использоваться 
автором как чисто «шуточная», ориентированная на то, что прием «ребуса» или 
«отгадки слова» задан установкой на языковую игру с читателем. Но в то же 
время та же техника способна выводить читателя и на глубинные обобщения, 
рожденные особым расположением языковых элементов. С подобным явлением 
мы встречаемся в стихотворении «Памяти Генриха Сапгира» Сергея Бирюкова, 
который воспроизводит технику «полуслова», разработанную Сапгиром, но 
в особой поэтической функции. Усеченные формы у Бирюкова запечатлевают 
сам момент обрыва жизни великого поэта, стихи которого уже открыты для 
вечности, ср.:

в железной коробке
троллейбуса
умирает поэт
Генрих Сапгир
троллейбус продолжает
движение как будто
поэт спит
в неизвестном направлении
движ
движ
тролл
вместе с бездыханным телом
поэта
душа еще теплая
она еще диктует
последние строки
но уже никто не слышит
даже тело поэта
его рука
не слыш

[Бирюков, с. 47]

Здесь важно то, что сокращенные формы повторяют уже существующие 
в тексте (продолжает движение, троллейбус, не слышит), но они запечатлевают 
в вертикальном ряду уже те «последние строки», которые диктует, улетая, 
душа поэта, — поэтому они оказываются вне показателей грамматического 
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времени и предметной оформленности (движ / движ /тролл <...> не слыш). Так, 
парадоксальным образом «неполная» форма записи текста, именно благодаря 
своей «непроявленности», создает основу для воспроизведения механизма ассо-
циативного мышления и обнажения в слове или его частях ранее невидимого 
смысла. Получается, что здесь неполнота приобретает иконический характер 
(т. е. воплощает семантику разрыва).

Становится очевидным, что ткань стиха организуется так, чтобы показать 
динамику самой поэтической мысли, и эта тенденция обнажается в стихотво-
рении Елены Сазиной, так и озаглавленном — «Мысль»:

Стучит ритмующим
  молотом
молотит багровым 
 долотом
ломает стенки сосудов
 мысль

пульсирует вязко в
 жилах
глухо бьет в
 перепонки
барабаня тревожный ритм
  ысль

дрожит в окончаниях
 нервных
за клетки мозга
 цепляясь
преломляясь в зрачках
 бесполых
кривляясь дробясь исчезая
в глубинах венозной тьмы
   сль
     ль
          ь

[Сазина, 2007]

Возникает трудность, как адекватно воспроизвести данный текст: его можно 
читать голосом, однако при этом стиховые связи, заданные визуальным рядом, 
останутся не выявленными — ведь именно особая расстановка слов по строкам 
и их краям отражает их реальный смысл. Подобный рисунок распределения 
слов диктуется глаголами и глагольными формами, наполняющими текст: 
стучит, молотит, ломает, пульсирует, бьет в перепонки, барабаня, цепля-
ясь, преломляясь, кривляясь, дробясь, исчезая. Это всё предикаты заглавного 
слова мысль, которая по ходу развертывания текста распадается и дробится 
на элементы, связанные со словом ритм, — поскольку стучит «ритмующим 
молотом». Окказионализм ритмующим позволяет уподобить действия мысли 
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музыкальным молоточкам, отбивающим ритм, и в то же время он паронимичен 
причастию «рифмующим»: постепенно исчезающая тавтологическая рифма как 
раз и образует самую правую вертикальную составляющую текста — в резуль-
тате от полного звукового варианта мысль остается сначала часть еще одного 
авторского неологизма ритмысль (причем мужского рода: барабаня тревожный 
ритмысль), рассеченного по строкам, затем часть неологизма тьмысль, также 
преломленного на границе строк (в зрачках), затем остается только мягкий ль, и, 
наконец, мягкий знак ь, который не может быть озвучен. Так из стихотворения 
исчезает «звук», и в нем начинает доминировать визуально-буквенное начало, 
воспринимаемое только глазами. И снова проявляет себя иконичность стиха, 
вскрывающая его внутреннюю форму: последняя и образует инфраструктуру 
мысли, которая «буквально» (т. е. по буквам) уходит вглубь «венозной тьмы». 
Получается, что «мысль стиха» материализуется за счет того, что на границах 
рядов рождаются новые слова, а уже существующие теряют определенность 
формы. Таким образом, стих становится открытым в «мысль» на самой границе 
своей формы.

Во многих примерах, которые мы анализировали, обращает на себя внимание 
важная особенность современных текстов — частое отсутствие заглавных букв 
в начале строк при отсутствии или индивидуальном использовании знаков пре-
пинания, что оказывает влияние на синтаксическую организацию текста, так как 
языковые единицы освобождаются от явной синтагматической зависимости [см.: 
Зубова, 2000]. Таким образом, все элементы текста становятся равны с точки 
зрения смысла, а главными знаками членения и интонирования оказываются 
пробелы и границы строк. Одновременно, как пишет Н. А. Николина, «“бес-
пунктуационные” тексты (или их фрагменты) максимально активизируют вос-
приятие читателя. Отсутствие знаков препинания служит одним из механизмов 
остранения, которое нарушает иерархические связи синтаксических единиц, 
в результате в тексте возникает подвижное, “текучее” соположение элементов раз-
ного ранга, различных ракурсов изображения, точек зрения» [Николина, с. 282].

Это способствует и появлению в поэтическом тексте непредикативных 
глагольных форм (причастия, деепричастия, инфинитива) как организаторов 
структуры текста, что свидетельствует о «дезактивации» субъекта [Николина] 
или его эксплицитной невыраженности. Приведем, к примеру, стихотворение 
Нади Делаланд, в котором наблюдается «дезактивация» субъекта (в нем много, 
во-первых, номинативных форм с имплицитной предикацией, во-вторых, инфи-
нитивных форм глагола), а создать связный текст становится возможным за счет 
последовательного распределения «освобожденных» конструкций по строкам:

ему не надо все что я
живот спина стихи молчанье
идти лежать сидеть стоять
кивать и пожимать плечами
входить и выходить в окно
глухие отблески бросая
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на световое волокно 
с распущенными волосами

[Делаланд, 2017]

В тексте же Татьяны Данильянц установление целостного смысла становится 
возможным только при перестановке строк, что провоцирует неопределенность 
и размытость синтаксических связей при последовательном чтении:

я иду
лишнего взгляда
задыхаясь от слов
от их ветра
избегая

[Данильянц]

При правильном восстановлении синтаксических зависимостей (в частности, 
учете управления и согласования по числу) имеем следующую линеаризацию: 
я иду / лишнего взгляда / избегая / задыхаясь от слов / от их ветра. Таким обра-
зом, поиск осмысленности заставляет динамизировать вертикальный контекст, 
использовать его возможности образования вертикальных зависимостей, пре-
ломляющих последовательное развертывание.

В своей статье «Грамматика современной русской поэзии: линеаризация 
и синтаксические техники» М. Ю. Сидорова и А. А. Липгардт специально 
изучают проблему соотношения стихового и синтаксического членения, кото-
рые часто не совпадают. Они приходят к выводу, что «в поэтическом тексте 
синтаксическое членение взаимодействует со стиховым, что — особенно в бес-
пунктуационной поэзии — создает амбивалентную линеаризацию, которая 
выражается в возможности неоднозначного установления отношений между 
компонентами и границ предложения (в полисубъектной, диалогической 
лирике это может приводить к смещению субъектной перспективы, миграции 
точки зрения от одного субъекта к другому)» [Сидорова, Липгардт, с. 55]. В то 
же время они подчеркивают, что «отсутствие знаков препинания как таковое 
создает не так много точек неопределенности: грамматические зависимости 
между словами “обустраивают” текст, задавая границы его возможным интер-
претациям» [Там же, с. 56].

Таким образом, в стихотворном тексте вступают во взаимодействие не только 
языковое (синтаксическое) и стиховое членение, но графическое и пунктуа-
ционное, что обеспечивает «вторжение поэтических принципов линеаризации 
в системные свойства языка, затрагивающее все уровни — от фонетического 
до синтаксического» [Там же, с. 58]. Это создает то, что выше мы назвали фор-
мотропами первого типа. 

Надо заметить, что попытки современных авторов отказаться от изна-
чальной заданности стихотворной формы приводят и к тому, что поэтическая 
строка может формально бесконечно удлиняться, при этом оставаясь все же 
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стихотворной — с возможностью отказаться от знаков препинания и ощуще-
нием границы строки, сохраняющей способность к образованию анжамбеманов. 
Показательной иллюстрацией этого тезиса служит текст Евгении Вежлян, самóй 
своей семантикой и структурой разъясняющий смысл подобного преобразова-
ния — отказа от инерции стихового ряда:

Преодолеть инерцию
Поэтического
Которое превратилось в автомат с пластинками
И крутится, крутится
Поэтическое это слово уже само по себе указывает на инерцию
Склейку мышления
Поэтическое — что? 
Если это категория,
То как ее обосновать
Откуда я ее взяла? 
Преодолеть инерцию поэтического — 
Это значит: 
Тошнотворная предсказуемость регулярных стихов с их глубокомысленными 
метафорами
Тошнотворная оригинальность верлибров с их нанизыванием друг на друга примет 
городской или неопределенно-вечной, примерно в нигде, жизни
<…> 
Зачем моим воспоминаниям поэтическое и его инерция и его проблемы с социальной 
востребованностью и регулярный стих лежащий как бессильный забытый рюкзак 
в комнате куда сыновья, меняя свою жизнь безусловно в лучшую сторону сдают 
на хранение свои лодки и рюкзаки чтобы жизнь не утратила связность и была 
счастливой — 
зачем мне оно? 
Впрочем я доказываю себе тем самым что ритм — как шаманский барабан для 
индивидуального пользования — служит для пробуждения воспоминаний которые 
уже не остановить и тогда стихотворение как та комната полная вещей и пыли с ее 
ноуменальными человечками под диваном на котором никто не спит.

[Вежлян]

Как мы видим, текст Вежлян из простого верлибра, сочетающего в себе пун-
ктуационность и беспунктуационность, но, тем не менее, членимого на более 
или менее соизмеримые строки, превращается в почти сплошной текст, вклю-
чающий в себя как членимые авторскими знаками препинания синтаксические 
конструкции разного ранга, так и нечленимые. Такая переходность, видимо, 
должна отразить установку самой поэтессы на расшатывание стихотворной 
конструкции, на доведение ее до пограничной зоны с прозаической — оконча-
тельному переходу в прозу препятствуют намеренные анжамбеманы (проблемы 
с социальной / востребованностью, рюкзак в / комнате, сдают на / хранение и др.). 
Все это, по мысли автора, должно отдалить текст от регулярного стиха, который 
сравнивается с забытым рюкзаком (регулярный стих лежащий как бессильный 
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забытый рюкзак), который сдается на хранение для обретения свободы, в том 
числе и художественного выражения. Однако у стихотворения все равно остается 
свой ритм (как шаманский барабан для индивидуального пользования), уподоблен-
ный комнате с беспорядочно лежащими вещами, в которой еще и много пыли. 

Презумпция же разрешения в стихе всех лингвистических аномалий 
(поскольку они внедрены в текст намеренно самим автором) заставляет искать 
смысл и в тех конструкциях, в которых синтаксические зависимости нарочито 
смещены, даже несмотря на присутствие знаков препинания. Ср. у Юлии 
Скородумовой в стихотворении «Мистерия Уф» нарочитое использование 
инфинитивных конструкций, нарушение управления и согласования по числу:

Я бояться поэты, который собираться меня послушать.
Я бояться поэты, который побираться, что у меня покушать. <…>
Я бояться поэты, который хотеть меня петь и плясать...

[Скородумова, 1997]

Такая свобода выражения ведет к появлению формотропов второго 
порядка — девиантных грамматических форм, которые по мере развертывания 
стиха наращивают свой потенциал на фоне неопределенности синтаксических 
связей. Так, у Н. Делаланд находим родовую трансформацию: существительное 
женского рода меняет свой род на мужской (таинственный осень) с опорой на то, 
что существительные мужского рода второго склонения имеют также «мягкую» 
парадигму склонения (существительные на -ь, ср. конь):

Лесов таинственный осень
резной прозрачный сухостойный
дыши листвой не окосей
от столька
Но запах втеплится в нору
между корою и грибами
ляг на живот его берут
губами
Там пушкин спит и тютчев спит
и мандельштам иосип бродский
заснул устав бороться с ним
устал бороться
Роняют руки свет несут
прозрачнеют и снега просят
и держат держат на весу
осенью осень

[Делаланд, 2012]

Заметим, что первая строка, где встречается девиантная форма рода, является 
аллюзией к пушкинской строке Лесов таинственная сень (имя Пушкина упомя-
нуто в тексте среди других поэтов, поданных с маленькой буквы), так что здесь 
осознанность игры с родом очевидна, тем более что в конце стихотворения осень 
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уже оказывается нормативного женского рода (держат на весу осенью осень). Как 
мы видим, в этом тексте есть еще несколько девиаций (от столька — разговорная 
форма от несклоняемого столько, прозрачнеют2 — неологическое образование 
по типу синеть, светлеть; осенью — сокращенный вариант от осеннюю и др.), 
что создает общий девиантный фон стихотворения.

В рамках стихотворения со свободной авторской пунктуацией также воз-
можны различные коммуникативные и гендерные сдвиги, динамизирующие 
субъектную перспективу текста, как, например, у Анны Глазовой:

это громкое слово сказал я навеки.
я сказала, навеки: а слову не верить нельзя.
мы разрезали веки суровому финскому сфинксу,
и в заливе стояла, залившись испанским, парша.

смежим! не говори мне о звуке! не слышу!
о густая, червонная желчь,
я устал.
я тебя долго ждал. у стены, прислоняясь, уснула,
я смертельно устал, испражняясь на голые спины камней, –
и на ней.

[Глазова]

В рамках данного текста наблюдается флуктуация между субъектами «я» 
женского и мужского рода (сказал, сказала, устал, ждал, уснула, устал), при 
этом оказывается неясным, меняется ли субъект речи.

С похожим явлением встречаемся и в тексте Е. Вежлян, где коммуникатив-
ный переход от «он» к «я», а потом к «она» получает метатекстовое объяснение 
(И дело тут совсем не в запято / И не в я / он / они / оно / она); сам же этот пере-
ход осуществляется при делении на строки, что делает его, как и в предыдущем 
случае, вполне органичным, так как каждая строка достаточно автономна в плане 
субъектной организации:

Он так устал
Что больше он никто
Я так устал
Что больше я никто
Она устала и теперь — никто
И дело тут совсем не в запято
И не в я / он / они / оно / она
А просто небо мутно ночь мутна

[Вежлян]

2 Быть может, здесь присутствует также аллюзия к стихотворению Ф. Тютчева «Есть в осени перво-
начальной…», где Весь день стоит как бы хрустальный, т. е. прозрачный (тем более что имя Тютчева также 
упомянуто в тексте).
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Приравнивание же субъектов мотивируется превращением в никто вслед-
ствие сильной усталости. В связи с обретением отрицательной субъектности 
(он никто, я никто, она никто) текст вполне органично приобретает в заклю-
чительной строке интертекстуальность — соотнесение с другими текстами: 
в него встраивается пушкинская строка из «Бесов» Мутно небо, ночь мутна 
(без запятой), которая также тянет за собой другую (Сил нам нет кружиться 
доле), усиливающую в тексте тему невыносимой усталости. 

В рамках поэтического текста становится неопределенной и категория грам-
матического времени (см. об этом также [Николина]). Так, у Алексея Цветкова 
в рамках одного стихотворения постоянно совершаются переходы от будущего 
времени к прошедшему (женщина заплачет, увидит, любила, узнает, давала), 
что выносится на поверхность текста метаязыковыми размышлениями самого 
автора (всё мерещится futurum / где давно plusquamperfectum / наше будущее 
было / наше прошлое ловушка):

встреча ничего не значит
что за женщина такая
почему она заплачет
в миг когда меня увидит
в слепнущем стекле трамвая
времени присущ эпитет
если будущее время
вся история кривая
в голове ревниво рея

назову её людмила
или вроде бы варвара
взгляд её напрасно занят
не меня она любила
постороннего узнает
пусть ему бы и давала
бес пойми который век там
снам на смену на смех курам
всё мерещится futurum
где давно plusquamperfectum

наше будущее было
наше прошлое ловушка
эта женщина любила
не меня и мне не нужно
не меня и я не помню

[Цветков]

Такая временнáя неопределенность и расшатанность связывается с особен-
ностью памяти субъекта (и я не помню), а позволяет ее воплотить в тексте в виде 
смены «кадров» разделение текста на строки, в каждой из которых может быть 
свой временной план. 
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Возможны вариации в плане глагольного управления. Так, Н. Делаланд 
играет на том, что глагол (по)думать в значении ‘мысленно сосредоточиваться 
на чем-либо’ может быть как переходным (думать мысль, думу), так и непере-
ходным (думать о чем-то), подставляя в роли прямого объекта этого глагола 
словосочетание голос твой, которое по своему значению с трудом может быть 
признано объектом мыслительного процесса:

Просто захотелось позвонить
за полночь и голос твой подумать
в воздухе, натянутом, как нить
провода — ты можешь в ухо дунуть
гадостно — не слышно, мол, сопеть
бросьте там!

[Делаланд, 2017]

Семантической ассимиляции же лексем подумать и голос способствует, 
во-первых, постановка в однородном ряду глагола подумать с глаголом позво-
нить (захотелось позвонить и голос твой подумать), который семантически 
связан с голосом (можно позвонить, чтобы услышать голос); во-вторых, наличие 
в последующих строках слов воздух, провод, которые появляются на границе 
синтаксического и стихового членения, создавая анжамбеманы (голос твой 
подумать / в воздухе, / натянутом как нить / провода), что вызывает торможение 
развертывания мысли, и в-третьих, конечно, благодаря лексеме ухо, развенчи-
вающей предыдущий ход возвышенных мыслей.

В рамках стихотворного текста возникает и явление своеобразного грамма-
тического силлепса (в других терминах — зевгмы), когда мы имеем дело с син-
таксическим оформлением глаголов, имеющих разное управление в виде ряда 
однородных членов. Подобное явление наблюдаем в тексте Ю. Скородумовой:

Моего первого мужа
можно было неплохо слушать.
Несколько хуже — смотреть.
Совсем никуда — танцевать,
зато иногда как петь!

Совсем немного было кормить,
несколько больше — стирать.
Случалось просто его иметь,
в гости его ходить,
на всякие там тусовки брать.

[Скородумова. Про первого мужа]

Здесь прямой объект в винительном падеже Моего первого мужа оказывается 
как в зависимости от переходных глаголов, которые подразумевают наличие 
одушевленного субъекта, на которого переходит действие (слушать, кормить, 
иметь, брать кого), так и тех, которые его не подразумевают (нельзя танцевать, 
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петь, ходить кого и неправильно по смыслу смотреть, стирать кого). Однако 
благодаря структурному параллелизму, устанавливаемому стихотворным 
членением, девиантность данных конструкций (например, моего первого мужа 
можно было танцевать, петь, ходить и т. д.) разрешается в контексте целого. 

Внедрение в текст формальных преобразований и девиаций у поэтов, кото-
рые с ними намеренно работают, не исключает того факта, что в современном 
поэтическом языке присутствуют и реальные тропеические преобразования. Их 
современные авторы применяют для семантических переносов наравне со сти-
ховым членением и индивидуальным использованием знаков препинания. Так, 
у Светланы Михеевой образное осмысление действительности подано в форме 
метафор — мелькание светофора осмысляется как биение сердца, колышащего 
окружающий воздух и мир:

Зеленое сердце светофора забилось
И осветило колеблющийся воздух.
Мы смотрели, как мир расправился и задышал,
Лишенный слов.

[Михеева, с. 28]

Точно так же у Александра Раткевича ночь и луна, благодаря компаративным 
тропам — метафорам и сравнениям, — одушевляются и становятся подобными 
домашним животным:

Сегодня ночь, как мягкий чёрный кот,
к окну крадётся шагом боязливым.
Луна, как мопс, уставившись своей
округлой мордой в шаровые шторы, 
            бросает полутени от ветвей ночных осин,
стоящих как соборы,
на стены комнаты, сокрытые стеклом
окна.

[Раткевич, с. 30]

При построении метафор, прежде всего генитивных, могут эксплуатиро-
ваться также возможности стихотворного членения, создающего ступенчатость 
и градацию образного развития. Подобное явление хорошо демонстрируется 
на примере стихотворения Елены Сазиной «Мое», в котором объектами образ-
ного развертывания становятся все реалии и ментальные сущности, попадающие 
в сферу притяжательного местоимения мое (имя, разум, стремление, желание, 
память, рождение) и образующие, согласно авторской неологической метафо-
рике, стихоцветие:

изогнутый ствол
моего имени
паутина листвы
моего разума
веретено ветвей
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моего стремления
ракушки почек
моего желания
вспышки бутонов
моего стихоцветия
мотыльки листопада
моей памяти
мезозойные корни
моего рождения

[Сазина, 2001]

Ступенчатое образное развертывание наращивает свою выразительность, 
когда оно дополняется особой звуковой организацией по горизонтали и по вер-
тикали. Так, в стихотворении «Лебедь» Галины Карташовой паронимическая 
аттракция как бы прослаивает словесно-образное движение, наделяя его зву-
ковой изобразительностью:

Лебедь — стебель боли,
одинокий колос,
удвоенный зеркалом вод – 
обездвиженных,
сомкнутых в лёд,
словно в Леду,
вмерзая крылом
в равнодушную Лету
еле стелется,
плавно,
почти бестелесно;
трепет перьев –
безмолвная песня
красоты увядания…

[Карташова] 

Здесь в вертикальном ряду вступают в звукосемантическое переплетение 
лебедь как стебель боли, лед, Леда (вспомним мифологический сюжет об эро-
тическом взаимодействии Леды и Зевса в преображенном виде лебедя), Лета 
как река забвения, движение лебедя — еле стелется и его форма — бестелесно, 
созвучное стеблю. Получается единая картина красивого увядания на морозе, 
зеркально отражающая лебединую песню боли. 

Такое звукописное начало может также сочетаться со словотворчеством, 
подчас заумным, что вносит в весь текст девиантное начало, которое становится 
смыслопорождающим. Таким образом, мы снова имеем дело с формотропами 
второго порядка, когда ненормативное изменение формы вносит в текст непред-
сказуемый смысл. Например, у Елены Сазиной звуковые вариации согласных 
стл-плск с перестановками и то с наращением, то с усечением, порождают кар-
тину сладостной усталости, от которой млеет тело:
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Устье усталости стелет
Илистодонье постели
Плеском плеском плоским
Уши клеет воском 
Воскотоскливая усталь

Сталопотливая плевла
Сливается сладостным стоном
В пустали телосонной 
Тоскливосонливая сталость

[Сазина, 2000]

Итак, мы видим, что способы создания экспрессии и порождения новых 
смыслов в современном поэтическом тексте разнообразны и многолики. Пер-
вый тип таких средств связан с экспериментами с формальной записью текста 
как по горизонтали — в рамках строки и ее расширения, так и по вертикали 
(формотропы первого типа); второй тип ориентирован на создание лексических 
и грамматических неологизмов, а также девиантных форм, которые получают 
семантическое разрешение в рамках текста (формотропы второго типа). В одном 
и том же тексте возможно присутствие и тех и других преобразований формы, 
тянущих за собой и семантические преобразования. При этом существуют 
поэтические тексты, в которых образность создается при помощи традиционных 
тропов, прежде всего компаративных (метафоры и сравнения). Во всех случаях 
можно констатировать, что теснота связи между словами внутри стиховых рядов 
каждый раз задается самим автором, и нет раз и навсегда заданных параметров 
ни семантической, ни синтаксической «тесноты стихового ряда».
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О ВЛИяНИИ ЭПОХИ НА яЗыК РуССКОй ПОЭЗИИ 1980–2000-х гг.

В статье представлена попытка социокультурного и социолингвистического 
исследования текстов поэтического поколения эпохи перестройки, т. е. поэтов, 
«ментальность» и «почерк» которых формировались в 1970-е гг., а активное 
участие в литературном процессе началось в 1980-х гг. Цель исследования — 
определить основные черты парадигмы перестройки (общие социокультурные 
эмоции, система ценностей, «пароли» эпохи, набор ключевых слов и «вещей», 
общий тип семиотических отношений и «парадигмообразующего» языка), 
отразившиеся в творчестве поколения, к которому принадлежат метареалисты 
(И. Жданов, А. Парщиков, А. Еременко, В. Аристов, А. Драгомощенко и нек. др.), 
концептуалисты (Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров) и иронисты (В. Друк, 
Н. Искренко, Ю. Арабов). В исследовании поэтических текстов применялись 
методы корпусного и лингвокультурного сопоставительного анализа, ключевые 
слова и понятия эпохи перестройки определялись методом сплошной выборки 
из специализированных словарей, а кроме того, выделялись с помощью метода 
дискурс-анализа в текстах политической публицистики. Автору удалось выявить 
в поэзии 1980–2000-х гг. рефлексы представления о «застое» в использовании 
тавтологии, о «двуязычии» советского времени — в противопоставлениях «про-
стого» и «сложного», «буквального» и «поэтического», «поверхностного» и «глу-
бинного», «ада» и «рая», с которым связывается понятие «личного пространства» 
в контексте характерных для перестройки «разукрупнения» и «гуманизации». 
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чества и сотворчества, гласности и демократии с принципами построения поэти-
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поэзия 1980–2000-х гг. закономерно встраивается в социокультурную и языковую 
парадигму перестройки.
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AND THE “PERESTROIKA” OF POETICS:  

ON THE INFLuENCE OF THE EPOCH ON THE LANGuAGE  
OF 1980s–2000s RuSSIAN POETRY 

This article is an attempt at sociocultural and sociolinguistic studies of texts 
of the poetic generation of Perestroika, i.e. poets whose “mentality” and “writing 
style” were formed in the 1970s, and whose active participation in the literary 
process began in the 1980s. The purpose of the study is to identify the main fea-
tures of the paradigm of Perestroika (common sociocultural emotions, the system 
of values, the “passwords” of the epoch, the set of keywords and “things”, the general 
type of semiotic relations and “paradigm-forming” language), reflected in the work 
of the generation represented by meta-realists I. Zhdanov, A. Parshchikov, A. Ere-
menko, V. Aristov, A. Dragomoshchenko, etc.), conceptualists (D. A. Prigov, L. Rubin-
stein, T. Kibirov), and ironists (V. Druk, N. Iskrenko, Y. Arabov). In the study 
of poetic texts, the author employs corpus and linguocultural comparative analysis 
methods, determining the key words and concepts of the epoch of Perestroika by 
means of continuous sampling from specialised dictionaries. Additionally, they are 
singled out using the method of discourse analysis in political journalism texts. 
In the poetry of the 1980s–2000s, the author manages to identify reflexes of the con-
cept of “stagnation” in the use of tautologies, and of the “bilingualism” of the Soviet 
time in the oppositions between “simple” and “complex”, “literal” and “poetic”, 
“superficial” and “deep”, “Hell” and “Paradise”, which is associated with the concept 
of “personal space” in the context of “unbundling” and “humanisation” characteristic 
of the restructuring. The article also discusses the parallels of the concept of open 
world, cooperation and co-creation, “glasnost” and democracy with the principles 
of building a poetic world and relations with the reader. As a result, the author con-
cludes that the poetry of the 1980s–2000s is naturally incorporated into the socio-
cultural and linguistic paradigm of Perestroika.
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Литература, как это следует из словарных определений, представляет собой 
совокупность произведений человеческой мысли, зафиксированных на письме 

О. И. Северская. О влиянии эпохи на язык русской поэзии 1980–2000-х гг.
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и принадлежащих не только человечеству в целом или какому-либо народу, но 
и определенной эпохе. 

Ю. С. Степанов некогда предложил рассматривать развитие литературы 
как историю «п а р а д и г м» («философий языка» и поэтик), подчеркнув, что 
«изгиб» линии их развития придает язык, нечто вроде культурно-историче-
ского «койне» [Степанов, 1985, с. 5], а само развитие определяют прежде всего 
«общественно-художественные активные процессы» и обобщенные «типы» 
субъектов творчества, стремящиеся к «утверждению себя <…> через реальную 
общественно-художественную работу» [Степанов, 2006, с. 6]. В развитие этих 
идей Н. Б. Бакач обратила внимание на «п о к о л е н ч е с к у ю» п р и р о д у  пара-
дигмы культуры [Бакач, с. 59–95], которую формируют общие социокультурные 
эмоции, система ценностей, «пароли» эпохи, набор ключевых слов и «вещей», 
общий тип семиотических отношений и «парадигмообразующего» языка.

Что касается п о к о л е н и я, в социокультурном аспекте это группа людей, 
родившихся примерно в одно время и имеющих одинаковый исторический 
опыт или общее «поколенческое переживание» [Kamińska], иными словами, 
«все, кто в момент общественного потрясения, требующего ответа, оказался 
в дееспособном возрасте и включился в ответ» [Чудакова, с. 80]. Потрясением 
совсем не обязательно становятся революции, войны и иные катаклизмы: 
М. Я. Мачеевски к «роковым» событиям относит и периоды «великого затишья», 
стагнации [Maciejewsky, s. 347], которые также дают поколениям отрицательный 
опыт. В лингвистическом же плане поколение отличает отказ от использования 
старого языка в пользу нового, актуального для меняющейся картины мира.

Постараемся определить основные черты парадигмы перестройки, отра-
зившиеся в творчестве поколения, к которому принадлежат метареалисты 
(И. Жданов, А. Парщиков, А. Еременко, В. Аристов, А. Драгомощенко и нек. 
др.), концептуалисты (Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров) и иронисты 
(В. Друк, Н. Искренко, Ю. Арабов). Эти поэты родились примерно в одно время 
(в целом разброс по датам рождения дает 30 лет, необходимых для передачи 
поколенческих ценностей внутри культурной парадигмы) и стали активными 
участниками литературного процесса как раз в эпоху перестройки, в начале 
1980-х, сформировав «почерк» и «ментальность» в 1970-е гг., в атмосфере эко-
номико-политического «застоя» развитого социализма.

1. Перестройка: эмоции, «пароли»,  
ключевые слова и их отражение в поэзии

Поэтическое поколение «восьмидесятников», осмысляя свой социокуль-
турный опыт уже на рубеже XX–XXI вв., оставило любопытные свидетельства 
об особенностях времени своего вхождения в литературный процесс. С одной 
стороны, В. Аристов упоминает о «с о ц и а л ь н о й  з и м е» и  о п ы т е  «в р е -
м е н и  б е з  в р е м е н и» [Аристов, 1997, с. 53–54], а А. Парщиков — о  ж и з н и 
«н а  м е д л е н н о м  о г н е» [Парщиков, 2006, с. 14]. С другой — в мемуарной 
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прозе метареалистов присутствует и образ «в е т р а  п е р е м е н», с в е ж е г о 
д ы х а н и я  н о в о й  ж и з н и. Так, А. Драгомощенко, один из организаторов про-
ходившей в 1989 г. школы «Язык. Сознание. Общество», в которой приняли уча-
стие и его поэтические «ровесники» из США и Франции, писал в предисловии 
к русскому переводу посвященного этому событию романа-хроники «Leningrad»: 
«общая приподнятость той поры, интеллектуальная раздраженность, жадное 
желание общения, ускоренность переживаемого времени и, главное, ощущение 
причастности к истории придавали этой затее не только специфическое очаро-
вание общего дела, но и успешно позволяли искать мгновения соприкосновения 
с мировой культурой, надеясь на возможности изменения в том, что и называется 
сознанием-языком-обществом» [Leningrad]. 

В. Аристов, говоря о том, что во время «застоя» поэзия, «тотально усред-
ненная» и «помещенная в исключительные в своей непроницаемости стены», 
вынуждена была сосредоточиться на борьбе с разрушительным режимом 
и только сохраняла прежнюю культуру, всячески консервируя ситуацию, так 
определял потом начало «мета»-пути к новому: «Первые опыты в духе мета-
реализма не были только реакцией на социальную ситуацию. Не были они 
и лишь реакцией на состояние и “стояние” в поэзии, где призывы к “простоте” 
означали, по сути, допустимость и желательность профанации формы. Поиски 
“сложного” поэтического выражения означали необходимость выразить откры-
вающийся мир будущего в еще неясной и радостной нерасписанной сложности, 
хаотичности и влекущей привлекательности в отличие от устоявшегося рас-
порядка культуры и мира с его унылой “постмодернистской” повторяемостью» 
[Аристов, 1997, с. 48]. Движение к новому метареалисты начинают в полном 
соответствии с  л о з у н г о м  э п о х и: «П е р е с т р о й к а. Ус к о р е н и е. Г л а с -
н о с т ь», но творчески его переосмысляют.

Ус к о р е н и е  достигается ими за счет привнесения диалектики в повто-
ряемость.

Обращаясь к опыту конца 1970-х гг., А. Парщиков пишет: «Метареалисты 
играли тождествами, чтобы осмеять эвклидово пространство. <…> И если 
удавалось высвободить из конструкций обихода внутреннюю форму объекта 
<…> и языка, риторика дискредитировала себя. <…> Прием сопоставления 
одних и тех же вещей в ложном и “правильном” значении как раз высвобождал 
энергию внутренней формы и вызывал катарсический эффект» [Парщиков, 
2006, с. 79]. В последней своей книге «Тавтология» А. Драгомощенко также 
пишет, опираясь на игру родственных морфологически и/или семантически 
слов, о том, как «говор / вступает в сговор с молвою, / где война тавтологии / 
в скважинах связей безмятежно цветет» [Драгомощенко, 2011, с. 319], одно-
временно (с помощью лексико-семантического повтора) обнажая тавтологию 
как риторическую фигуру, а кроме того, приходит к заключению: «Тавтология 
не является мыслимой точкой / равновесия значений, но описанием простран-
ства / между появлением смысла и его расширением» [Там же, с. 441]. Появля-
ется в творчестве мета реалистов и мотив двойничества, близнечной парности. 

О. И. Северская. О влиянии эпохи на язык русской поэзии 1980–2000-х гг.
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Достаточно вспомнить «Холмы» И. Жданова, где двоится холм, помещенный 
нигде и всюду: «Этот холм в степи, неумышленно голый…» [Жданов, с. 105], ср.: 
«И тот же холм в степи, крутой и голый…» [Там же]; в свете как будто другом 
и странном видятся и тропа, щебень, пыль, воздух, кровь, связанные в один 
узел пространства [Там же, с. 106]. В «Ливне» Е. Даенина используется тавто-
логичная антитеза: «было небо мякотью брошенного яблока… и не было яблока, 
не было мякоти, не было неба…» [Даенин, с. 21]. У А. Парщикова в «Мемуарном 
реквиеме» между терриконом и углем располагаются «…слоистые, как сланцы, 
дубли / все удаленнее (их тысячи, по Гессе) / от матрицы…» [Парщиков, 1996, 
с. 29], а в «Стеклянных башнях» разлетаются невидимые осколки башен: «ничего 
не увидишь ты но поймаешь звон / дубли от них отделяются стекляннее предыду-
щих» [Там же, с. 34]. Таким образом, кажущийся незыблемым, не изменяющийся 
во времени мир получает ускорение за счет внутренних превращений, что под-
черкивает В. Аристов: «Метареализм можно попытаться определить как способ 
изображения в постоянном преобразовании, метаморфозе, трансформации» 
[Аристов, 1997, с. 50].

Поэтическим аналогом г л а с н о с т и  становится способ изображения, 
который позволяет миру заговорить самостоятельно. Например, в «Мастере» 
И. Жданов, прощупывая в сумраке перекрытия, находит пазы отверстых голосов 
и беззвучные проекции мира: «и раздавалось где-то то и дело / …я… задыхаюсь… 
душно… отвори…» [Жданов, с. 79]. Высказыванием мира о самом себе стано-
вится и  — троп, сохраняющий и эксплицирующий все звенья преобразования: 
от реальности к метафоре — через метафору-сравнение и метонимию [Северская, 
2011]. Образ верифицируется как реальностью, сопряжением ее состояний, так 
и языком. Первому случаю соответствует строка А. Парщикова «Клубились 
сосны в быстром оперенье» [Парщиков, 1996, с. 12] — кроны сосен в глазах 
поэта похожи на клубящиеся облака, а перистые облака, возможно, пролетают 
над соснами, создавая зрительное впечатление «встречи» клубящихся сосно-
вых крон с перистыми облаками, которые и превращаются в их «оперенье». 
Второй способ построения образа — от языка к реальности — использует 
А. Драгомощенко в «Кухонной элегии»: «…чай жил птенцом в узорной клетке 
чашки» [Драгомощенко, 1990], — эта строка, по его собственному замечанию, 
начинается с испарения. Действительно, испарение вызывает в памяти парение, 
сизый дымок превращается в оперение испаряющегося чая — и вот уже перед 
нами чай-птенец, рвущийся на волю из расписной чашки-клетки. В другом 
примере, из стихов В. Аристова, нельзя точно сказать, о чем идет речь, какие 
выражения употребляются в прямом, а какие — в переносном смысле, нельзя 
отделить реальность от ее образа: «Гроза в небесных покоях / И железный 
зигзаг, оставшийся в бархате тульи заморской / С влажной слезой в пыльном 
покрове лет, — / железный зигзаг со слезой» [Аристов, 2008, с. 66], — может быть 
и шляпной булавкой с прозрачным камнем, и молнией в каплях дождя на «бар-
хате» свода грозового неба, гроза — и природным катаклизмом, и «бурей чувств 
с потоками слез», разразившейся в небесно-синей комнате.
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В двоящейся (а на самом деле многократно преображающейся) метареаль-
ности можно видеть и рефлекс д в у я з ы ч и я  с о в е т с к о г о  в р е м е н и, 
научившего, по словам В. Аристова, поэтов поколения перестройки «улавли-
вать тайные знаки из ничего»: «Наш опыт времени без времени открыл тайное 
внутреннее пространство всеобщего, которое и означало некоторую незримую 
цель пути. <...> Изобразить мир, открывшийся в сладостном прозрении <…>, 
где мрачное и светлое движутся в незнакомом единстве» [Аристов, 1997, с. 55]. 
Другой пример того же рефлекса — попытки метареалистов «очистить» язык, 
вернуть его к изначальным формам и смыслам. Так, И. Жданов в «Рапсодии 
батареи отопительной системы» поверяет слова реальностью (и наоборот): 
«Чайник в обнимку со словом “вода” / к речке идет, а в слове “вода” / накипь, как 
в чайнике» [Жданов, с. 85]; а в «Оранте» ищет слова «за звуковым барьером, 
в слоеном сугробе агоний»: «Шепот ночной трубы на свету обратится в слово» 
[Там же, с. 88]. Нужно сказать, что не только метареалисты в этот период ищут 
адекватный «вещный язык» [Северская, 2013a], в поиске «смысла вещей» и их 
«предназначенья» реальность заставляет пройти «языковой тест», например, 
В. Салимон, чья поэтика близка как метареалистам, так и иронистам: «На кончик 
языка попробуй, а там — решай…» [Салимон, 1998]. А иронист В. Друк доводит 
оживление внутренней формы до абсурда: «Лоботрясы лбом трясут, Пылесосы 
пыль сосут»; «Ценности. Человек не может жить без цен. Я дам тебе денег» 
[Друк, с. 145].

Несмотря на общее впечатление «адского» существования, замурованности 
в закрытом социальном и культурном пространстве, метареалисты не создают, 
по словам А. Парщикова, «поэтического путеводителя по аду с детальным 
интервьюированием жертв», но «д р а м у  р а я», переживаемую в давящей 
атмосфере эпохи «застоя», называют основным литературным конфликтом 
[Парщиков, 2006, с. 81]. Перемещение из ада в рай требует постоянного само-
определения, «игры на повышение» в соответствии с бесконечным усложнением 
мира, а драматизм состоит в непонимании происходящего, переживании своего 
несоответствия открывающимся навстречу «световым стихиям» и возможно-
стям [Там же, с. 117–119]. В том же ключе «драма рая» представлена в поэзии 
Н. Искренко [Северская, 2018, с. 61–62]. Интересно, что и у концептуалистов, 
никогда не писавших о рае, можно найти свидетельства близких переживаний: 
«Нам всем грозит свобода, свобода без конца…», — пишет, например, в то же время 
Д. А. Пригов [Пригов]. И литературные критики в начале перестройки также 
указывают на страх «восьмидесятников» перед внезапной свободой творче-
ства, на их неумение распорядиться возможностями, дарованными гласностью 
[Роднянская].

Р а й  так же, как и реальность, осмысляется поэтическим поколением пере-
стройки сквозь призму д в у я з ы ч и я. В обыденном языке рай в прямом зна-
чении — это место вечного блаженства, в которое попадают души праведников 
в будущей, неземной жизни, а рай в переносном смысле — это условия жизни, 
доставляющие удовольствие, наслаждение, рай земной. В поэтическом языке 

О. И. Северская. О влиянии эпохи на язык русской поэзии 1980–2000-х гг.
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1980–2000-х гг. вектор переноса переосмысляется: от материального, чрезмерно 
буквализированного, к духовному, поэтизированному. У С. Соловьева встреча-
ются «пайковый рай, / не рай, не нирвана, а хищная форма простого глагола to be» 
(«Нелюбовь») и «сувенирная травма рая» («Анна») как образы гуманитарной 
помощи Запада [Соловьев, 2010]. Гу м а н и т а р н ы й  р а й  отвергается в пользу 
г у м а н и с т и ч е с к о г о, а точнее, раю возвращается его первоначальное значе-
ние и значимость обиталища души человека, конкретной личности.

Об этом говорят и биографические факты: в частности, Т. Щербина отме-
чает в статье-некрологе, что А. Парщиков «оборудовал себе метафизическую 
пещеру, уединение, в котором хранились стихи, письма, чтение», райский уголок 
в «непролазных дебрях ада», и «выстоял до конца, райское сберег» [Щербина, 
2009], и поэтические образы, — например, доморощенного рая, кокона комнаты 
у С. Соловьева [2010]; а возможно, «собственный рай в аду» имеет в виду 
и А. Еременко в одном из своих неканонических сонетов: «Как хорошо у без-
дны на краю / Загнуться в хате, выстроенной с краю…» [Еременко], обыгрывая 
главный словесный символ индивидуализма советского времени. Как свиде-
тельствует В. Аристов, для его поколения «в поэзии <…> определялись условия 
и вообще сама возможность человеческого существования в сломе миропорядка, 
в социальной отторгнутости человека» [Аристов, 1997, c. 53]. И, как ни может 
это показаться натянутым, в этом также видится рефлекс «перестроечного» 
д в и ж е н и я  о т  к о л л е к т и в н о г о  к  и н д и в и д у а л ь н о м у, установки 
на «с у в е р е н и т е т». 

Еще одно ключевое слово, «р а з у к р у п н е н и е», можно ассоциативно 
связать с характерной для «восьмидесятников» установкой на создание «моно-
онтологии» (онтологии единичности), в которой «ощущение полноты и исчер-
панности бытия единичности <…> ведет к выходу в объединяющее простран-
ство множественности новых сущностей» и при этом «“монадность” каждого 
не должна разрушиться, она должна быть лишь открыта в это пространство» 
[Там же, с. 55].

Что касается «световых стихий», то проблески рая [Северская, 2018, с. 61, 
63] — не единственное их проявление. В поэзии 1980–2000-х гг. актуализируется 
и представление о  л у ч е  с в е т а  в  т е м н о м  ц а р с т в е, который освобож-
дается от всего «наносного».

Д. А. Пригов, например, ищет света в подземном царстве метро:

Заметил я, как тяжело народ в метро спит
Как-то тупо и бессодержательно, хотя бывают и молодые на вид
Может быть, жизнь такая, а может, глубина выше человеческих сил
Ведь это же все на уровне могил
И даже больше — на уровне того света, а живут и свет горит 
Вот только спят тяжело, хотя и живые на вид,

[Пригов]

а также иронизирует по поводу роли поэта-светоча:
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И самый мало-мальский Гете
Попав в наш сумрачный предел
Не смог, когда б и захотел
Осмыслить свысока все это
Посредством бесполезных слов. 

[Пригов]

А у В. Аристова, апеллирующего в условиях «социальной зимы, окрасив-
шей лица особым светом» [Аристов, 1997, с. 54], к итальянскому герметизму 
и в особенности к Э. Монтале с его поисками ответа на вопрос, «возможна ли 
еще поэзия» [Северская, 2013б, с. 163], появляется во «Флоренции влажной» 
образ светового колодца в замкнутости официального искусства: «в итальянском 
дворике / мы продвигались год за годом <…> ко входу этому / по сути, мы очути-
лись своим ходом / под теми же сводами уффициального искусства, / где каждый 
копиист — пиит; тот же свет, да не тот же мир» [Аристов, 2008, с. 297], 
а в «Воскресной ярмарке в Форосе» «людская жизнь шевелится / неозаренным 
золотом “Рая” Тинторетто / в палаццо дожей» [Там же, с. 149]. «Лучится, будто 
кино, утраченная среда обитания» [Парщиков, 1996, с. 8] и в «Землетрясении 
в бухте Цэ» А. Парщикова.

Но не только «высокие материи» привлекают поэтов-«восьмидесятников». 
В их стихах достаточно и ярких примет времени. Например, в кажущейся на пер-
вый взгляд бредом строчке Н. Искренко «разговаривали у киоска две салатницы 
с майонезкой» [Искренко, с. 6] фотографически точно воспроизводится уличная 
торговля конца 1980-х гг., и речь, конечно, о торговках салатом и майонезом. 
А у Д. А. Пригова (чьи стихи можно назвать «энциклопедией советской жизни») 
находим не только точное описание ключевых понятий советского быта достать 
и из-под прилавка: «В полуфабрикатах достал я азу / И в сумке домой аккуратно 
несу // А из-за прилавка совсем не таяся / С огромным куском незаконного мяса 
/ Выходит какая-то старая б****» [Пригов], и очередь со знаменитым «вас здесь 
не стояло!»: «Вот из очереди, гады / Выперли меня / Я стоял за виноградом / 
Полакомиться мня / Налетели злые бабы / Говорят, что не стоял» [Там же], 
и приходящими в очереди ерническими мыслями и неуместными в бытовом 
контексте поэтизмами: «Вот в очереди тихонько стою / И думаю себе отчасти: 
/ Вот Пушкина бы в очередь сию / И Лермонтова в очередь сию / И Блока тоже 
в очередь сию / О чем писали бы? — о счастье» [Там же]. Или же намек на то, 
о чем «не говорят», — на диссидентство, еще одно ключевое понятие эпохи: 
«А завтра — может быть решетка / Или страна чужая непривычная» [Там 
же]; «И так не хочется, скажи / За убеждения садиться / А надо» [Там же].

Достаточно много в поэзии «восьмидесятников» и так называемых «с л о -
в е с н ы х  п а р о л е й» эпох. Если Т. Кибиров чаще обращается к советскому 
наследию: «Спойте песню мне, братья Покрассы! / Младшим братом я вам под-
пою! <…> / Спой мне ветер, веселый мой ветер, / Про красивых и гордых людей, 
/ Что поют и смеются, как дети, / На просторах Отчизны своей!» [Кибиров, 
1987], или: «Капитан, капитан, улыбнитесь! Гражданин капитан, пощади!» 
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[Кибиров, 1987] (аллюзии к песням В. Лебедева-Кумача и И. Дунаевского 
и боевым маршам братьев Покрасс), то Д. А. Пригов цитирует авторов времени 
«развитого социализма»: «Вода из крана вытекает <…> / Из этого что выте-
кает? — / А вытекает: надо жить / И сарафаны шить из ситца…» [Пригов] 
(аллюзия к «Диалогу у новогодней елки» Ю. Левитанского и Э. Колмановского 
в исполнении Т. и С. Никитиных). А В. Аристов упоминает «рай, где он не был 
никогда» [Аристов, 2008, с. 149], отсылая тем самым к «Прощальному письму» 
Д. Умецкого и В. Бутусова, «гимну» неформальных перестроечных движений, 
и его ключевым строкам, одному из словесных «паролей» эпохи перестройки: 
«гуд-бай, Америка, / где я не был никогда, / <…> нас так долго учили / любить 
твои запретные плоды». Любопытно, что это «прощание» почти совпало по вре-
мени с подписанием в 1988 г. Указа о полном прекращении глушения зарубежных 
радиостанций в СССР, в том числе и «Голоса Америки», много лет считавшегося 
«голосом свободы».

2. установка на конструктивный диалог и отношения с читателями

Не проводя прямых параллелей между политическим и поэтическим дискур-
сами эпохи перестройки и тем более не говоря о зависимости одного от другого, 
отметим все же некоторое сходство в их развитии.

В Нобелевской лекции М. С. Горбачева есть ряд ключевых моментов, 
в известной степени созвучных исканиям поэтов-«восьмидесятников».

Во-первых, это возврат к пониманию «м и р а» как «о б щ и н ы» и ряд 
связанных с этим тезисов: мир постулируется как «движение к всеобщности, 
универсальности», «не единоподобие, а единство в многообразии, сопоставле-
нии и согласии разностей», что «предполагает восхождение от простого сосу-
ществования к сотрудничеству и сотворчеству» [Горбачев], что весьма близко 
к уже рассмотренному пониманию мира (реального и поэтического) поэтами 
«перестроечной» волны.

Во-вторых, в контексте нового мышления звучит: «М ы  х о т и м  б ы т ь 
п о н я т ы м и» [Там же], и эти слова в полной мере могут быть отнесены к отно-
шениям, которые поэтическое поколение 1980–2000-х гг. хотело бы построить 
с читателями.

Приняв курс на «сложность» и противопоставив ее официальной «простоте», 
это поколение не скрывало заинтересованности в обнаружении в социокуль-
турном и социоязыковом поле «своего» читателя. А. Парщиков формулировал 
это так: «Писатель — читатель — это секта в идеале <…>, но это все же 
ограниченный круг, его надо ограничить, чтобы не потерять <…> красоту обще-
ния» [С чем идем в мир, с. 64]. Эта же мысль поэтически была представлена 
Е. Даениным: «строчки выпрямляются / расширяясь // разрываются / оболочки / 
аудитории // круг / сужаясь // приближается к точке» [Даенин, с. 66]. Идео лог 
новой поэзии М. Н. Эпштейн также считал важным для развития поэзии при-
сутствие в поэтическом сознании образа адресата — «внутреннего читателя», 
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который не совпадает с социально-типическим, и призывал «развивать чита-
теля, а не угождать ему» [С чем идем в мир, с. 70]. В соответствии с этим поэты 
1980–2000-х гг. начинают обучать читателя своему языку.

Обращает на себя внимание множество прямых обращений к читателю, либо 
в виде призыва: «Побудь со мной. Поговори со мной» [Гандлевский], либо в виде 
прагматической инструкции: «Цель в обретении средства» [Даенин, с. 56], либо 
в подсказке не понимать поэта буквально: «Поэт — шельмец и плут / и враг чисто-
писания» [Салимон, 1995]. Читателю могут также указывать на принципиальную 
выводимость смысла поэтического высказывания, на логику построения текста, 
пусть и в шуточной форме, как в «Теореме о предмете явления пространства-
времени» Е. Даенина или в математически точном «словесном доказательстве» 
во «Фрау-мадам» В. Друка.

Практически всегда читателю подсказывают, о чем пойдет речь, либо прямо 
указывая на референт (потомок гидравлической Арахны — это кот в «Орнаменте» 
И. Жданова) или типичную ситуацию и фрейм ее интерпретации (как в «Зиме» 
или «Грозе» С. Гандлевского), либо «погружая» читателя в ситуацию с помощью 
звуковых «жестов», создающих образ чувственно воспринимаемой реальности 
и задающих векторы связей в представленном «положении дел», или же задавая 
коммуникативные рамки с помощью прагматических переменных я, ты, здесь, 
сейчас, мир [Северская, 2017].

Даже в самых «сложных» текстах читатель может обратиться к общему 
фонду знаний, опереться на свое знание словарных значений, общеязыковой 
фразеологии, разного рода прецедентных феноменов и, обнаружив «топики», 
погружаться в текст, интегрируя смыслы по законам коммуникативной перспек-
тивы, следуя от поверхностных структур к глубинным, языковым и поэтическим, 
и практически однозначно определяя, что же хотел сказать автор [Там же].

При этом смысловую «глубину» обретает и самый, на первый взгляд, 
«поверхностный» текст, что можно показать на примере из «Появления героя» 
Л. Рубинштейна: «– Ну что я вам могу сказать! / <…> — Послушай, что я 
написал» [Рубинштейн], — внимательный читатель, обнаружив прагматическую 
«инструкцию» (послушай, что я написал значит «постарайся понять, что я хочу 
тебе сообщить»), вернется мысленно к началу текста и объединит два высказы-
вания в одно (Послушай, что я написал: / Ну что я вам могу сказать!), а вслед 
за этим, активизировав свои знания о мире литературных текстов, вспомнит 
о письме Татьяны к Онегину (Я к вам пишу — Чего же боле?).

Если допустить, что «я» этого хрестоматийного текста и есть «я»-«перво-
говорящего», то «я»-авторское в рассматриваемом примере и «я» пушкинского 
произведения идентифицируются как «говорящие одно и то же». Таким образом, 
высказывание в нашем случае может быть продолжено и интерпретировано 
так: Ну что я вам могу сказать! / Теперь, я знаю, в вашей воле / Меня презреньем 
наказать. / Но вы, к моей несчастной доле / Хоть каплю жалости храня, / Вы 
не оставите меня. Глядя уже сквозь эту призму, можно открыть и другие соот-
ветствия, например, Татьяниному сначала я молчать хотела у Л. Рубинштейна 
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можно сопоставить он что-то знает, но молчит. Важно и то, что читатель полу-
чает недвусмысленное указание прочесть текст в координатах мира пушкинской 
«энциклопедии русской жизни». Действительно, в поэме Л. Рубинштейна 
«Появление героя» сам герой, как и Онегин, оказывается лишним человеком, 
а автор, по наблюдению А. Зорина, монтирует «ходовые формулы нашего 
повседневного речевого поведения», укладывая их в четырехстопный ямб, 
«внешне беспорядочно, но так, чтобы в совокупности они создавали целостное 
представление о бытовом укладе жизни современного интеллигентного горожа-
нина, обретающей в своем ежедневном идиотизме почти пушкинское звучание» 
[Зорин, с. 269]. Отсылка же к пушкинскому тексту, который «присваивается» 
говорящим не в глубинно-поэтическом, а буквально-языковом значении, дает 
читателю «намек» на то, что содержанием любого высказывания в мире текста 
становится некий концепт.

Таким образом, в поэтическом дискурсе эпохи перестройки актуализируется 
общий, неоднократно декларированный М. С. Горбачевым принцип: «начать 
процесс, а затем расширить его и углубить», то же актуально и в отношении 
закладываемых поэтами в тексты механизмов интерпретации.

Еще одно ключевое слово эпохи перестройки — демократия — в поэтическом 
дискурсе созвучно тому, что У. Эко определял как «власть читателя» [Эко, с. 25, 76].

С одной стороны, поэты-«восьмидесятники» д е м о к р а т и ю  всячески 
вышучивают. В частности, у Д. А. Пригова есть такое рассуждение: «Демокра-
тия слаба — / Она любит человека / А человек ее не любит / Во всяком случае 
у нас…» [Пригов]. «Играют в демократию» и Н. Искренко, чьи «Приятно деньги 
держать в руках…» [Искренко, с. 7] или «Течет по скрипке…» [Там же, с. 18]
представляют собой что-то вроде словесного судоку или сканворда, в котором 
«одним концом больше, одним меньше» [Там же], и Е. Даенин, предлагающий 
читателю в одноименном тексте, своего рода поэтико-психологическом тесте, 
«ненужное зачеркнуть»: «поэзия — это хорошо (плохо). еще лучше (хуже) — 
проза. гораздо лучше (хуже), когда проза — поэзия. и уж совсем хорошо (плохо), 
когда поэзия — проза» [Даенин, с. 3].

С другой стороны, поэты рубежа веков явно рассчитывают на созвучное 
и вектору эпохи с о т р у д н и ч е с т в о  и  с о т в о р ч е с т в о  с читателем. И мно-
гие, как, например, иронист В. Друк, оценивают перспективу такого сотрудниче-
ства вполне оптимистично: «Читатель умнее текста. <…> Через текст, помимо 
текста, вопреки тексту, над текстом — мы вступаем в тайный и сладостный 
сговор» [Друк, с. 141], т. е. признают «демократию» в области интерпретации.

Декларируемая на политическом уровне необходимость к о н с т р у к т и в -
н о г о  д и а л о г а  на всех языках также преломляется в поэтических текстах 
того времени. С открытием границ становится актуальным знание мировых 
языков, и в то же время, как и в речи интеллигенции, в поэзии увеличивается 
число иноязычных вкраплений.

Использует поэтическое поколение рубежа XX–XXI вв. вкрапления из дру-
гих языков чаще всего как иконический знак иной реальности: «– It’s a pity, / Я вас 
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плохо понимаю. — Я тоже. — Митя. — Nice to meet you. / Леша»; «Над улочкой, 
не помнящей разлук, / протянешь руку из окна — и вдруг / в ней ощутишь тепло 
другой руки, / и шепот: mio caro, bello, рук / не разнимай! К утру она с другим / 
на piazza, где бурлят торги» [Соловьев, 1993, с. 287], нередко экспериментируя 
при этом с формой иноязычного слова: «Чье-то хилое body делает building…» 
[Арабов]. Иногда заимствования даются в русской транслитерации: «Не знаю, 
не знаю, какая там вита нова, какая нью лайф…» [Щербина, 2008]. В отдельных 
случаях на присутствие иностранного слова указывает речевой жест: «Путая 
с немецким английский, она бредила: “Везде, везде надгробья, — всхлипывая, — 
елки (по-русски) палки (по-немецки) вот напомнило про мужа и Майорку он 
умер (англ.) там (нем.) пищевод (не помню на каком) от рака”» [Соловьев, 1993, 
с. 291–292]. Встречаются и тексты, в которых проявляется языковая компетен-
ция поэта, переходящего с языка на язык (например, с русского на украинский, 
а затем на английский) без потери смысла, как у А. Драгомощенко в «Островах 
сирен»: «Я вижу пролив, изрезанный облаками. <…> А там де вiтер грає — шуляк 
стогне. All the difference we get in the stone» [Драгомощенко, 1990].

Еще одним проявлением поэтического многоголосия в открытости миру 
следует признать особую «мультимедиальность» поэтических текстов конца 
ХХ в., проявляющуюся в семиотическом трансфере в поэзию языков других 
искусств — живописи в «Натюрморте» Е. Бершина (в подзаголовке — уточне-
ние: холст, масло) и «Осколках фресок и фраз» В. Аристова, музыки в «Джазе» 
С. Соловьева, «Джаз-импровизации» И. Жданова, «Мемуарном реквиеме» 
А. Парщикова, «Фуге» Н. Искренко, театра в «До слова» И. Жданова, «Амфи-
театре печатной машинки» С. Соловьева, «Вступлении к поэме “Я жил на поле 
Полтавской битвы”» А. Парщикова и др.

3. Деструкция «социальных идиом» и «сакральных текстов»

«Языковой сдвиг», конституирующий в свою очередь парадигму пере-
стройки, в поэзии 1980–2000-х гг. осуществляется в результате д е с т р у к ц и и 
как обыденного и официально-поэтического языка, так и так называемых 
«с о ц и а л ь н ы х  и д и о м».

Особенно преуспевают в игре с социально-политическими клише поэты-
концептуалисты.

Кроме уже упомянутых «банальных» рассуждений о демократии и свободе, 
Д. А. Пригов много внимания уделяет отношениям народа и власти: «За окном 
внизу — народ и власть» [Пригов]; «Народ он делится на ненарод / И на народ 
в буквальном смысле» [Там же]; «Кто очень хочет — тот увидит / Народ рос-
сийский — что он есть!» [Там же]; страны и ее правительства:

Как представляется правительству страна
Она ему удобной представляется
И обозримой тоже представляется
И собственной, конечно, представляется

О. И. Северская. О влиянии эпохи на язык русской поэзии 1980–2000-х гг.
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Как представляется правительство стране
Оно ему далеким представляется
Далеким и отдельным представляется
И неотвязным тоже представляется
А иногда совсем не представляется,

[Пригов]

позволяет себе иронизировать над «парадом похорон» (одно из устойчивых 
выражений конца «развитого социализма»): «О, страна моя родная / Понесла 
ты в эту ночь / И не сына и не дочь / А тяжелую утрату / Понесла ее куда ты?» 
[Там же], или подтрунивать над «правоохранителями», восхищаясь с пристра-
стием взирающими друг на друга Милицанерами: «В смысле, все должно быть, 
брат, честно и в полном соответствии с социалистической законностью» [Там 
же], соединяя в одной тавтологичной конструкции два языка, общеязыковую 
честность и советский эвфемизм нарушений закона в интересах руководящей 
верхушки.

Есть в текстах Д. А. Пригова и примеры деструкции хрестоматийных поэ-
тизмов. Например, в истории устроившего постирушку бедного господина явно 
прочитывается пушкинское «он уважать себя заставил», звучащее абсурдно 
в приводимых обстоятельствах: «Он стирать себя заставил / Все дела свои 
оставил / А завтра может и помрет» [Пригов]. Здесь речь не о развенчании 
авторитета Пушкина, а, скорее, о невозможности в данных условиях пробудить 
Пушкина в себе. Нечто похожее можно видеть и в напоминающем конструктор 
из речевых стереотипов и банальностей «Шестикрылом Серафиме» Л. Рубин-
штейна: «И ангелы бывают разные. <…> Да и вы не Пушкин» [Рубинштейн], 
с вкраплением пушкинских цитат: «Перстами легкими, как сон…», «Прощай, 
свободная стихия!», с призывом, как бы адресованным Пушкиным младшему 
брату: «Левушка, иди к нам!» [Там же].

У Т. Кибирова есть примеры деструкции не только советских, но и «перестро-
ечных» социальных идиом: «Мчится, мчится запущенный трактор. / Но кабина 
пуста — погляди! / Где же ты, человеческий фактор? / Ну, куда же запрятался 
ты?» [Кибиров, 1994а], — номинация, в политическом дискурсе указывающая 
на гуманизацию социальных отношений, здесь используется как знак дегума-
низации, исключения всего человеческого. Можно упомянуть и его пародию 
на «сакральный» текст: «Речь товарища К. У. Черненко на юбилейном пленуме 
правления союза писателей СССР 25 сентября 1984 года. Вот гул затих. Он 
вышел на подмостки. Прокашлявшись, он начал: “Дорогие товарищи! Ваш пленум 
посвящен пятидесятилетию событья значительного очень”...» [Кибиров, 1994б], 
где ложная цитата из речи Генерального секретаря КПСС указывает на «Гамлета» 
Б. Пастернака, а это стихотворение, в свою очередь, создает подтекст, который 
заставляет по-новому посмотреть на скоротечность пребывания на вершине 
власти, и при этом заурядная речь комически приобретает шекспировскую 
интонацию (возможно, здесь есть и аллюзия к Гёте: Shakespeare und kein Ende).
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Примеров пародирования «сакральных» общественно-политических тек-
стов в русской поэзии 1980-х гг. немало. Например, в «Проекте Конституции» 
Н. Искренко появляется формулировка «Граждане СССР имеют право на труп» 
[Искренко, с. 92], которая соотносится сразу с двумя статьями основного закона 
страны: ст. 20.1. Каждый имеет право на жизнь (за счет карнавального противо-
поставления жизни и смерти) и ст. 37.3. Каждый имеет право на труд… (за счет 
звукосмыслового сближения, поддержанного смыслом содержащегося в статье 
Конституции указания на условия труда, отвечающие требованиям безопасно-
сти). А И. Иртеньев, выбравший литературную маску «поэт-правдоруб», паро-
дирует традиционное Новогоднее обращение главы государства к российскому 
народу: «Я поздравляю с Новым годом / Тебя, любимая страна, / Довольно 
ехать задним ходом, / Пришли иные времена…» [Иртеньев]. В этом тексте — 
не только пародия на ежегодное новогоднее поздравление главы государства, но 
и аллюзия к строкам Лермонтова: «Мы долго молча отступали, / Досадно было, 
боя ждали», и ассоциация со стихотворением «День Родины» С. Михалкова: 
«Бьют часы на Спасской башне, / Провожая день вчерашний…». В интерпретации 
важны именно «общие места», точки перехода от одного текста к другому — 
от лермонтовского «да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: 
богатыри — не вы» к строчкам Михалкова: «Молодое наше племя, / Грозных 
лет лихое время / Пережили мы давно. / А для вас, ребят, оно / Только в книжках 
и в кино», благодаря которым возникает представление о дурной бесконечности 
российской истории, в которой каждый век — тревожный и бурный.

В некоторые периоды в литературе преобладает интерес к интерпретации 
текстов, находящихся на противоположном полюсе официальной ценностной 
градации, и к извлечению из них нужной совокупности смыслов, на что указы-
вает С. Ю. Преображенский [1989, с. 45]. Ссылка на «н е п о д ц е н з у р н ы й 
а в т о р и т е т» маркируется аллюзивной цитатой — фрагментом текста широко 
известного первоисточника. 

Это можно показать на примере «Летних размышлений о судьбах изящной 
словесности» Т. Кибирова, который не только иронизирует по поводу того, что 
«пост-шик-модерн российский / задрав штаны бежит за узником бастильским» 
[Кибиров, 2005], но и противопоставляет общей увлеченности маркизом де 
Садом (а именно он имеется в виду) свой собственный литературный интерес: 
«Вообще-то мне милей другой французский зэк, / воспетый Пушкиным...» [Там 
же]. Остается только заглянуть в пушкинского «Андрея Шенье», чтобы обнару-
жить и вечный вопрос русской истории: Где вольность и закон?, и мечту о свет-
лом будущем: «Отечества рыданье / Разбудит утомленный рок. <...> / Постой, 
постой; день только, день один: / И казней нет, и всем свобода, / И жив великий 
гражданин / Среди великого народа», и собственно поэтическое: «Куда, куда 
завлек меня враждебный гений? <...> / Ты, слово, звук пустой... / О, нет! Умолкни, 
ропот малодушный! / Гордись и радуйся, поэт: / Ты не поник главой послуш-
ной / Перед позором наших лет...». Аллюзия связывает бастильского узника 
и с узником шильонским (с младшим братом которого, вероятно, и ассоциирует 
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себя поэт-концептуалист), а это позволяет вспомнить о морали одноименной 
поэмы Байрона, переведенной Жуковским: узник настолько свыкся с темницей, 
что обретение свободы его нисколько не радует. Таким образом, не адресуя сво-
ему читателю прямого политического послания, автор вместе с тем — апеллируя 
к читательскому знанию и воображению — делает цитируемые и ассоциативно 
привлекаемые произведения его носителем, что А. Зайцева склонна расценивать 
как практику «артивизма» (социального протеста и диалога с властью) с при-
менением тактики «ухода от репрессий» [Зайцева, с. 50].

В поэме А. Парщикова «Я жил на поле Полтавской битвы», в главе «Пер-
вая пушка» есть такой фрагмент: «Кто знал, что паровоз эту тьму растрево-
жит? / “У него, — писал Маркс, — было в сущности две ноги, / которые он 
попеременно поднимал, как лошадь”» [Парщиков, 1996, с. 96]. Приведенная 
в нем цитата оформлена по всем правилам, в сноске дается библиографиче-
ская отсылка: «Маркс К. Капитал. «Партиздат», 1936. Т. 1, стр. 311», и это 
абсолютно точное воспроизведение слов Маркса о первом локомотиве [Маркс, 
c. 301], том самом паровозе, который поэту напоминает пушка на шестиколес-
ном помосте (в русском языке слово помост многозначно, поэтому отсылает 
к театральным подмосткам и театру военных действий). Заимствуя образ 
у классика марксизма, поэт решает две задачи. С одной стороны, с помощью 
цитаты он вводит имплицитное противопоставление мирных полей и полей 
сражений, а заодно заостряет внимание на многозначности слова орудие, благо-
даря которой инструмент, приспособление для выполнения работы (а именно 
о таких орудиях в широком контексте рассуждает Маркс) становится оружием. 
С другой — деформирует навязываемую аксиологию текстов (а поэма относится 
к концу советского периода) почти хулиганской ссылкой на сакральный, непре-
рекаемый авторитет.

У А. Парщикова в обращении к Марксу нет ничего от политики. Он, судя 
по всему, верит, что внимательный читатель найдет приведенную цитату в ориги-
нальном варианте и поймет: поэта интересуют рассуждения Маркса о взаимном 
превращении форм. Образ локомотива-лошади это только знак, который ука-
зывает на нужный фрагмент оригинального текста. А в этом тексте мы можем 
обнаружить метатекст, в котором и идет речь о механике и формах:

До какой степени старая форма средства производства господствует вначале над 
его новой формой, показывает, между прочим, даже самое поверхностное сравнение 
современного парового ткацкого станка со старым, современных приспособлений для 
дутья на чугунолитейных заводах — с первоначальным немощным механическим вос-
произведением обыкновенного кузнечного меха и, быть может, убедительнее, чем все 
остальное, — первый локомотив, сделанный до изобретения теперешних локомотивов: 
у него было в сущности две ноги, которые он попеременно поднимал, как лошадь. 
Только с дальнейшим развитием механики и с накоплением практического опыта форма 
машины начинает всецело определяться принципами механики и потому совершенно 
освобождается от старинной формы того орудия, которое превращается в машину 
[Маркс, c. 301–302].
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А. Парщиков в своей поэме также рассуждает о принципах механики, когда 
говорит об изобретении оружия, первой пушке и пр. Но он интересуется пре-
жде всего механикой возникновения образа. И образ, заимствованный у Маркса, 
помогает сопоставить две «машинерии». Близки поэту и рассуждения Маркса 
о духе вещей. При этом, заметим, уважение к вещи как к знаку «вещного» 
языка — это один из важнейших догматов метареализма. Метареалисты также 
отождествляют поэтический язык и язык науки [Северская, 2007, с. 18–19]. 
А что касается Маркса, то некоторые исследователи отмечают, что его поэзия 
повлияла на его философию и научную мысль [Quante]. Маркс как поэт и тра-
диционен в своем романтизме и идеализме, и революционен одновременно. 
Авангардность поэзии Маркса заключается в стремлении к разрушению тра-
диций, к созданию новой картины нового мира в космическом его измерении 
[Wittstock]. И в этой авангардной космогоничности Маркс сближается с русским 
авангардом, который также пытается исследовать неизведанное, сделать свои 
научно-поэтические открытия.

В стихах Маркса и Парщикова обнаруживаются неожиданные параллели. 
Например, между Schöpfung («творчеством») Маркса, с его световыми волнами, 
воздушностью и парящими мирами, и лучащейся, будто кино, утраченной средой 
обитания, трепещущим воздухом, блуждающими временами, зазором между 
миром и антимиром из «Землетрясения в бухте Цэ» А. Парщикова. Или между 
Dichtung («поэзией») Маркса с образами текучих форм, воспламеняющихся и пре-
восходящих душу, разрывающих ее структур и колебаниями через меня бегущего 
эфира, фигурами интуиции, избытком самого себя, Моцартами трехлетними, 
воспламеняющими мир из «Денег» А. Парщикова: «У нас есть интуиция — 
избыток / самих себя. Астральный род фигур, / сгорая, оставляющий улиток» 
[Парщиков, 1996, с. 182] и т. п.

Заметим, что интерес к поэзии Маркса относится не только к эпохе пере-
стройки. Он вновь возник в России в связи с переосмыслением опыта преобра-
зований и 100-летием Революции. «Что было бы, если бы у Маркса обнаружился 
поэтический талант и он стал поэтом, и только поэтом? Наверное, в этом случае 
ход всемирной истории был бы несколько иным», — пишет Ю. Каграманов 
в статье «Маркс между поэзией и алгеброй» [Каграманов]. Вспомним и эссе 
«Карл Маркс — русский поэт» С. Шаргунова:

Что мы знаем про Карла Маркса? Он первый, кто пустил «трамвай желаний» 
по стальным рельсам рациональной теории. <...> Но главным был все-таки не базис, 
а та искрящаяся на солнце, летящая к рваным облакам надстройка, имя которой — вера 
в лучший мир. <...> Маркса хоть и чтили как святителя, но кровью жизни была без-
умная, переливающаяся солнцем, призрачная надстройка романтического братства, 
а не сухой экономический базис, первично было сознание сказочное, а вовсе не то 
трудное бытие, которое давило коленом на грудную клетку. В этом смысле Маркс — 
русский. Потому что поэт [Шаргунов].

Где источник такого интереса? Маркс, как и любой авангардный поэт, соз-
давал в свое время поэтический базис, по отношению к которому реальный 
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мир — надстройка. Вряд ли А. Парщиков читал стихи Маркса, но «Капитал», 
как и все, изучал в студенческие годы. Тем ценнее творческое преодоление марк-
систской идеологии, своего рода очищение ее от «наносного», и в этом поэт идет 
дальше своих поэтических «ровесников» и выходит за рамки характерного для 
эпохи перестройки отказа от марксистско-ленинской идеологии.

Проведенный анализ показывает, что поэзия 1980–2000-х гг. закономерно 
встраивается в социокультурную и языковую парадигму перестройки, рефлек-
тируя над определяющими эпоху принципами ускорения, гласности, возврата 
к здравому смыслу, демократии, гуманизации социальных отношений, един-
ства в многообразии, открытости мира, установки на конструктивный диалог 
и взаимопонимание. Векторы перестройки поэтики, наметившиеся в эту эпоху, 
продолжают развитие и в наши дни в поэтическом диалоге с властью как поэтов-
журналистов Д. Быкова и Л. Каганова, так и представителей так называемой 
«новой социальной поэзии» — М. Амелина, К. Медведева, В. Нугатова и др., 
с отчетливой тенденцией к политизации поэтического дискурса.
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ПьЕСы яРОСЛАВы ПуЛИНОВИЧ:  
ТЕМА СЕМьИ И жЕНСКИЕ ЛИНГВОКуЛьТуРНыЕ ТИПАжИ*

В статье анализируются тексты пьес Ярославы Пулинович (2017), в которых 
достоверно воспроизводится языковое существование современного россий-
ского города. Отмечается, что индивидуальный стиль Пулинович развивается 
в направлении от лингвистического натурализма, свойственного эстетической 
конвенции уральской школы драматургии, к лингвистическому реализму. В ходе 
анализа установлено, что лексическая парадигма, включающая номинации дом, 
квартира, комната, поддерживает тему семьи. Предмет исследования — ремарка 
как текст в тексте, реплика, монолог, кооперативный и конфликтный диалог. 
Лингвостилистическая и аксиологическая интерпретация речевых партий пер-
сонажей позволяет реализовать цель исследования — выявление особенностей 
речевого быта семьи, репродуцированного в текстах. Особая задача — характери-
стика женских лингвокультурных типажей, формирование и развитие которых 
обусловлено ролевыми правами и обязанностями, установленными в семье — 
полной и неполной. Выделяются средства создания открытости, доверительности 
межличностного общения; систематизируются речевые жанры, автоматическое 
воспроизведение которых приводит к рутинности повседневной коммуникации. 
Предлагается функционально направленная трактовка внутрисемейных табу, вер-
бализованных запретов, наставлений, жалоб-упреков, уверений в превосходстве, 
уничижительных оценок. Эгоцентризм, ставший причиной нравственной деграда-
ции, — примета типажа девочки-подростка, сконцентрированной на идее личного 
превосходства. Способностью к неординарным поступкам, стремлением к личной 
свободе отмечено конструирование типажа образованной молодой женщины, 
долгое время выстраивающей жизнь по модели, разработанной матерью. Речевая 
репрезентация модальности долженствования маркирует лингвокультурный 
типаж матери, вынужденной самостоятельно воспитывать дочь. Разработанная 
Пулинович аксиологическая диагностика ломки гендерных стереотипов приоб-
ретает не только эстетическую, но и социокультурную значимость.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аксиологический выбор; гендерный стереотип; лингво-
культурный типаж; речевое межличностное взаимодействие; семья; ценности; 
эстетическая конвенция.

© Купина Н. А., 2019
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«Речевой быт семьи: аксиологическая реальность и методы исследования (на материале живой речи ураль-
ского города)».
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YAROSLAVA PuLINOVICH’S PLAYS:  
THE THEME OF FAMILY AND FEMALE LINGuOCuLTuRAL TYPES

The author analyses Yaroslava Pulinovich’s plays (2017), which authentically repro-
duce the linguistic existence of the modern Russian city. It is noted that Pulinovich’s 
individual style evolves from the linguistic naturalism inherent in the aesthetic con-
vention of the Ural school of dramatic art to linguistic realism. Analysis of her texts 
demonstrates that the lexical paradigm, including the nominations house, apartment, 
and room, supports the theme of family. The subject of the research are stage direc-
tions as a text within a text, cues, monologues, and cooperative and conflict dialogues. 
A linguo-stylistic and axiological interpretation of speech roles of characters allows 
the author to reach the goal of the research, i.e. reveal the features of conversational 
family life reproduced in texts. A special task is to characterise the female linguistic 
culture types, whose formation and development are determined by role rights and 
duties within a two-parent or a one-parent family. The author singles out means for 
creating openness and trusting interpersonal communication; she also systematises 
speech genres, whose automatic reproduction leads to the routine of everyday com-
munication. The author offers a functional explanation of family taboos, verbalised 
prohibitions, instructions, complaints and recriminations, assurances of superiority, and 
disparaging evaluations. Egocentrism causing moral degradation is a typical character-
istic of a teenage girl concentrated on the idea of personal superiority. The ability for 
extraordinary actions and need for personal freedom mark the construction of the type 
of an educated young woman who has been building her life according to the model 
developed by her mother for a long time. Speech representation of the modality of obli-
gation marks the linguocultural mother type having to bring up her daughter on her 
own. Pulinovich’s axiological diagnostics of breaking gender stereotypes acquires not 
only aesthetic, but also social and cultural significance.

K e y w o r d s: axiological choice; individual style; gender stereotype; linguocultural 
type; speech interpersonal interaction; family; values; aesthetic convention.
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Предварительные замечания

Характеризуя особенности развития отечественной драматургии «новой 
волны», П. Руднев отмечает: «По сути, авторская школа драматургии в России 
одна — в Екатеринбурге у Николая Коляды» [Руднев, с. 234]. Действительно, 
известный драматург, режиссер, актер Николай Владимирович Коляда воспитал 
плеяду молодых авторов. Регулярно публикуются сборники пьес драматургов 
Урала: «Арабески» (2000) — 6 авторов, «Нулевой километр» (2004) — 10 авторов, 
«За линией» (2008) — 11 авторов, «Первый хлеб» (2018, кн. 1) — 11 авторов.

Важно, что женщинами-драматургами (в сборнике «Арабески» опублико-
ваны пьесы четырех женщин; в сборнике «Первый хлеб» — пьесы шести женщин) 
последовательно развивается «женская тема», включенная в эпоху «социального 
перелома» [Руднев, с. 435, 438].

Апробированные под руководством мастера художественные практики 
сложились в эстетическую конвенцию. Специальный анализ пьес молодых 
авторов как единого сверхтекста [Купина] позволил установить общие для 
уральской школы драматургии художественные принципы: типовой хронотоп 
(погружение действия в пространственный мир современного провинциаль-
ного города); изображение персонажей, не имеющих одобряемого социального 
статуса; лингвистический натурализм, предполагающий использование языка 
как готового сырья, служащего основой для репродукции «жаргонизированного 
просторечия» [Крысин, с. 53], удаленного от литературного центра.

В последние годы наблюдается творческая эволюция: формирование идио-
стилей отдельных драматургов [см.: Богаев; Сигарев; Пулинович]. Обязательным 
остается условие погружения автора пьес в социальную среду. В то же время 
в составе действующих лиц всё чаще оказываются люди образованные, а речевое 
портретирование осуществляется реалистически, с учетом статусно-ролевых 
характеристик персонажа. В качестве базового языкового материала привлекается 
разговорно-литературная речь, которая обрабатывается, а не копируется. Экс-
прессивные средства нелитературных подсистем языка включаются в реплики 
персонажей по типу вкрапления. В направлении от лингвистического натура-
лизма к лингвистическому реализму происходит становление индивидуального 
стиля Ярославы Пулинович, пьесы которой анализируются в настоящей статье. 
Развивая женскую линию постсоветской драматургии, Пулинович не порывает 
с основами эстетической конвенции, сформировавшей ее как носителя новой 
драматургической эстетики: сценического языка и видения «драматического 
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конфликта», «репрезентации современного сознания в тексте» [Боймерс, 
Липовецкий, с. 12]. В то же время для ее идиостиля «не характерны уральская 
мрачность, уральский пессимизм и натурализм, ставшие одними из атрибутов 
свердловской драматургической школы. Пулинович свежа и позитивна, ей оди-
наково свойственны наивность и мудрость в выводах» [Руднев, с. 435].

В статье реализованы методы собственно стилистической и лингвоаксиоло-
гической интерпретации текстового материала (ремарок, монологов, диалогов). 
Лингвоаксиологический подход предполагает синтез социолингвистического, 
психолингвистического, коммуникативно-прагматического, культурологи-
ческого аспектов исследования [Лингвистика и аксиология]. Он направлен 
на выявление аксиологического содержания вербальных единиц (от слова до тек-
ста). Координация двух отмеченных подходов позволяет реализовать целевую 
установку исследования, связанную с выявлением женских лингвокультурных 
типажей, формирование и развитие которых в значительной мере обусловлено 
особенностями внутрисемейного речевого общения.

Хронотоп

В текстах пьес Пулинович хронотоп задан конвенционально: современный 
город в границах актуального текущего времени. Обобщенный образ открытого 
российского пространства сквозь призму мировидения героини формируется 
в ремарке, которая выступает как текст в тексте. Концептуальную функцию 
выполняет метафора дороги:

М а р и я  едет в электричке. За окном — поля, покосившиеся дома, беспросветные 
маленькие города, супермаркеты, переделанные из клубов и больниц, и дорога, дорога, 
дорога.... В общем, Россия. Мария смотрит в окно. Механический голос объявляет: 
«Следующая станция — тридцать пятый километр». Мария встает и выходит. 
Вышедшие вместе с ней пассажиры быстро растворяются в утреннем тумане. Мария 
остается одна. Она идет, сама не зная куда, и выходит в чистое поле. Мария бредет 
по полю одна-одинешенька... («Тот самый день», с. 182)1.

Обозначения внутригородского пространства сочетаются с прямыми и кос-
венными сигналами психологического состояния персонажа. Включенные 
в синтаксически однородные ряды эпитеты усиливают экспрессивный эффект: 
М а р и я  идет по улице. Грустная и отчаявшаяся (Там же, с. 174). Ср.: По пло-
щади медленно идет М а ш а  — молодая, высокая, статная, чем-то расстро-
енная, погруженная в себя («Как я стал», с. 37). «Говорящие» детали обстано-
вочного контекста, а также цепочка метафор оттеняют погружение персонажа, 
независимо от гендерной принадлежности, в мир внутренних переживаний, 
мотивируют острую потребность в доверительном межличностном общении: 

1 Извлечения  из текстов приводятся по источнику [Пулинович], с сохранением авторской орфографии 
и пунктуации; в круглых скобках указываются названия пьес и номера страниц.
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С л а в а  поднимается по лестнице «хрущевки». Он поднимается, ничего не видя 
и не слыша, он поднимается, потому что ему надо куда-то идти. Он весь в какой-то 
вате сейчас, в каком-то мареве, крошеве, и если вы попросите у него закурить, и если 
вы спросите у него, какой сегодня день, он, скорее всего ничего вам не ответит, или 
промямлит что-то невнятное и пойдет дальше, потому что надо куда-то идти. 
Славе сейчас просто жизненно необходимо туда, где жизнь, где спросят, и он ответит 
невпопад, где что-то происходит обычно, где что-то по устоявшемуся жизненному 
кругу. И вот Слава, наш герой тридцати девяти лет, поднимается на пятый этаж 
и звонит в какую-то дверь. А дверь открывает его старый друг Д и м а... («Сомнам-
булизм», с. 185).

Отдельные локусы внутригородского пространства позволяют составить 
представление о характере времяпрепровождения горожан — представителей 
разных социальных групп: маленький тесный ресторан; пивная («Хор Харона», 
с. 88, 98). Ср.: Бар, довольно известный в городе. Много народу. Люди, в основ-
ном все-таки мужчины лет сорока-пятидесяти, сидят, пьют, слушают живую 
музыку... («Тот самый день», с. 141).

В пьесе «Тот самый день» движение времени (советский — современный 
темпоральные срезы) обнаруживает сопровождающиеся противоборством 
аксио логические сдвиги: Клуб, переделанный из бывшего ДК (Там же, с. 156). 
В клубе играет музыка. Много нарядных людей <...> Над сценой развевается 
радужный флаг (Там же, с. 159). Собравшиеся отмечают заключение однопо-
лого брака. ...в клуб вваливается толпа п р а в о с л а в н ы х  а к т и в и с т о в. <...> 
А к т и в и с т ы  срывают радужный флаг со сцены. <...> Крики, маты, вопли... 
(Там же, с. 167).

В центре внимания молодого автора не безликие маргиналы (ср.: Некто 
он, некто она — «За линией», с. 189–220), а люди, занятые делом на своем 
рабочем месте: Славин офис («Сомнамбулизм», с. 207); Кабинет Гены. У окна 
компьютер с большим монитором («Хор Харона», с. 104); Утро. Н а с т е н ь к а 
забегает в репетиционный зал оперного театра. Кто-то из хора оборачивается. 
Навстречу ей идет К о с т я  (Там же, с. 83).

В ремарках формируется сверхтекстовая лексическая парадигма, члены 
которой связаны общим смыслом ‘жилое помещение и его части’: дом, квартира, 
комната, большая комната, зал, гостиная, кухня, прихожая, ванная комната, 
балкон. Концептуализируется семантика личностной принадлежности: дом 
Василия; квартира Анны Аркадьевны; квартира Жанны; квартира Настеньки 
и Аннушки; своя квартира; Мария сидит в своей комнате; и др. Детали обста-
новочного контекста создают представление об имущественном неравенстве: 
Ж а н н а  с  В и т а л и е м  проходят в большую комнату. Здесь все, как в журнале 
«Дизайн и интерьер». Какие-то вазы, статуэтки, мягкие пуфы, журнальный 
столик с изогнутыми ножками, окна во всю стену, полочки, шкура медведя на полу 
и т. д. («Жанна», с. 240). Точка зрения автора — носителя антигламурной эсте-
тики, поборника социальной справедливости — прослеживается в границах дис-
тантного противопоставления. Ср.: Маленькая квартира. Такие называют еще 
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малосемейками. На диване, закутавшись в старую кофту и поджав под себя ноги, 
сидит худенькая с небольшим животом К а т я. Она смотрит телевизор. Время 
от времени всхлипывает. Кажется, еще совсем недавно она рыдала («Жанна», 
с. 235). Не утративший актуальности советизм малосемейка [Мокиенко, Ники-
тина, с. 324] сегодня ассоциируется с бедностью, бытовой неустроенностью, 
а слезы обездоленной Кати вызывают сопереживание читателя и зрителя. 
Указатели пространства и времени органически связаны с изображением вну-
треннего мира персонажа. В функции ключевых драматургом используются 
лексемы, образующие вертикальный ряд «дом, жилище». Ключевые единицы 
спроецированы на сквозную тему семьи.

Речевой быт семьи и аксиологическая природа эгоцентризма

Ярослава Пулинович достоверно воспроизводит межличностное внутри-
семейное коммуникативное взаимодействие, многогранное содержание которого 
способствует формированию личности, детерминирует персональный аксио-
логический выбор. Монолог шестнадцатилетней Наташи (пьеса «Победила я») 
насыщен эмоциями гордости, благодарности. Дочь любит и уважает родителей: 
У меня у родителей интересная профессия, мне всегда нравится говорить, кем они 
работают — мама — психолог в одной компании, а папа в институте английский 
преподает (Там же, с. 26).

Впечатляющие успехи Наташи — заслуга матери: 

Меня мама с детства кружками загружала, сначала танцы, потом плаванье, 
потом музыкалка, теперь вот телевиденье. Вот смотри, мне сейчас шестнадцать, 
а у меня уже — диплом об окончании школы искусств по классу танцев — раз, юно-
шеский разряд по плаванью — два, первое место по городу и второе по области тоже 
по плаванью — три, потом еще дипломов куча, еще вот музыкалку по классу вокала 
заканчиваю, ну, и телестудия, я на ней подростковую передачу еще с одним мальчиком 
веду (Там же, с. 21–22). 

Открытость, доверительность межличностного взаимодействия способ-
ствуют эмоциональной разрядке: Дома рассказала обо всем маме (Там же, с. 23); 
...я у нее спросила — мам, а как обратить на себя внимание парня?.. Мама аж 
засветилась вся, говорит — рассказывай. Я ей рассказала про Сашу (Там же, 
с. 32). Мама-психолог адресует дочери профессионально взвешенные уста-
новки, обеспечивающие стратегически заданный поиск общего языка. Рекомен-
дации, нацеленные на коммуникативный успех, оказываются эффективными: 
Мы с ним (Сашей) <...> разговаривали обо всем — о нашей передаче, о музыке, 
потом перешли на английский. Оказывается, он его тоже хорошо знал... (Там 
же, с. 33)

Сложившаяся в семье ролевая иерархия (мама и папа — наставники, дочь — 
способная ученица, с благодарностью принимающая советы и рекомендации) 
мотивирует укоренение в языковом сознании Наташи формул совместности: мы 
с мамой; мы с мамой и папой. Родители инициируют кооперативные полилоги, 
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поддерживают и развивают появившееся у дочери осознание собственной зна-
чительности: 

...Анастасия Павловна, мой преподаватель по вокалу, даже порадовалась за меня — 
говорит, может, скоро тебя, Наташа, по телевизору будем смотреть, звездой станешь. 
Я на самом деле никогда не хотела быть звездой, просто мне нравится выступать 
на концертах, нравится участвовать в соревнованиях, потому что это как доказа-
тельство, что ты не просто девочка, не обычный человек, а что ты что-то можешь, 
ты что-то умеешь, чего другие не умеют. И мама всегда после концертов торт поку-
пает или пирог печет. Мы тогда всей семьей садимся, <...> и никто телевизор даже 
не включает, все обсуждают мой концерт или соревнования. Папа всегда все снимает 
на камеру, и мы потом мое выступление пересматриваем, и каждый высказывает свое 
мнение («Победила я», с. 26).

Карьера, успех становятся главными жизненными ориентирами: ...пришла 
мама, мы... долго говорили о передаче, о планах на жизнь, о том, что это огром-
ный шанс для меня и я вполне могу уже сейчас начать делать карьеру... (Там же, 
с. 32). Первое сильное чувство к звукооператору Саше Сергееву омрачено тем, 
что он пожалел и приютил другую Наташу — соседку-наркоманку, которую 
неоднократно выгоняла из дому мать, а когда после длительного затишья выгнала 
в очередной раз, — стало понятно, что и Саша ее тоже выгнал. Эгоцентризм, 
воспитанный родителями, убивает способность шестнадцатилетней Наташи 
к жалости, сопереживанию, пониманию заблуждений и страданий сверстницы, 
которую драматург не случайно наделил тем же именем. Для главной героини, 
воспринимающей жизнь как конкурс, только «я-для-себя-я», а остальные — 
«другие для меня» [Бахтин, с. 113]. Цепочка хода мысли: Саша выгнал другую 
Наташу, значит, теперь он мой, значит, победила я... («Победила я», с. 35). Упое-
ние победой, восторг и ликование купирует финальная символическая ремарка 
(Те м н о т а) — авторский нравственный приговор: злорадство, черствость, 
бездушие закрывают дорогу к обретению личного счастья и одновременно 
прогнозируют страдания любящих родителей, воспитавших дочь, ценностные 
устремления которой их усилиями направлены на достижение успеха и победы.

Формирование женского лингвокультурного типажа, которое сопровожда-
ется трансформацией персонализма в патологический эгоцентризм, просле-
живается в пьесе «Хор Харона». Пролог в компрессированной форме передает 
драматическую историю семьи: 

Она рано потеряла мать. Воспитывала старшая сестра — Аннушка. Потому, 
наверное, и детей своих не родила: всегда была главная забота — сестренка, Настя. 
Аннушка очень боялась, что Настя будет чувствовать себя сиротой, а потому 
и игрушки, и одежда, и телефон у нее всегда были самые лучшие. И внимания — сколько 
хочешь. <...> Аннушка, а за ней и все остальные по какой-то молчаливой договоренности 
пеклись о ней ежеминутно. Да и было о чем печься — девочка росла на редкость одарен-
ная. Красивая, с ясными глазами, с чистым сильным голосом — прелесть, а не ребенок. Ее 
даже звали все не Настя или Анастасия, а Настенька, по-семейному. Девочка выросла, 
а имя так и осталось, приросло — Настенька, любимица... («Хор Харона», с. 82). 

Н. А. Купина. Пьесы Ярославы Пулинович: тема семьи и лингвокультурные типажи
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В семье не вспоминают о сбежавшем папаше («Хор Харона», с. 95). Настеньке 
(далее также Н.) 25 лет, Аннушке (далее также А.) — 36. Обе хористки, окончив-
шие консерваторию. Аннушка относится к младшей сестре как к неразумному 
ребенку: следит за гигиеной (А ты зубы почистила?), контролирует распорядок 
дня (Ты на репу опоздаешь). Чтобы не травмировать сестру, А. берет с мужа слово 
держать в секрете известие о надвигающейся слепоте: Генушка, я слепну <...> Ты 
только Настеньке не говори (Там же, с. 95–96).

Настенька переживает глубокий внутренний кризис. Звездный час оказался 
единственным счастливым событием в ее жизни, внушившим дерзкую мечту 
о славе певицы. Мечта не сбылась, и в этом девушка винит хормейстера Костю, 
с которым у нее был мимолетный роман. Агрессивность становится приметой 
ее речевого поведения:

Н. Ты объявил, что я победила. Я вышла на сцену. Ты меня обнял, потом взял за руку 
и сказал: «Ох, и большая же артистка из тебя вырастет!» <...>

К о с т я. Ну я же не предполагал, что будет такая мутация...
Н. Мутация!? Давай, вали все на нее! Ты обещал мне это! Ты обещал мне, что я 

стану большой артисткой! Где это все? Где?! Какого хрена я загниваю здесь, в хоре? 
Какого хрена ты обещал мне это, и не выполнил? (Там же, с. 102)

Родные, опасаясь нанести Н. моральный вред, не затрагивают тему безвозврат-
ной утраты ею вокальных данных. Она же не в силах осознать и принять горькую 
правду. Инициированное старшими членами семьи табуирование болезненной 
темы имеет необратимые психологические последствия. Чтобы стать солисткой, 
Н. готова на подлость, ложь, шантаж, предательство и даже убийство. А., которую 
с Костей и его женой Леной связывает многолетняя дружба, пытается деликатно 
остановить сестру, внушить ей мысль о моральном долге, задеть тонкие струны 
души. Уговоры, увещевания, призывы к гендерной солидарности, апелляция 
к общей памяти — все это не находит сердечного отклика, а, напротив, встречает 
резкий отпор. Лишенная сострадания, чувства стыда и благодарности, Н. зави-
дует даже родной сестре. Безжалостно обрушивая на нее поток отрицательных 
эмоций, она отстаивает личное право на аксио логический выбор, лишенный 
нравственных оснований. Естественный для А. другоцентризм наталкивается 
на глухое равнодушие:

А. Я не хотела тебе говорить, чтобы не расстраивать. Ленка беременна вторым. 
И этот второй будет двойней. По факту у Кости через три месяца на руках окажется 
трое детей. Это бесповоротно, все. Подумай о Ленке, она-то здесь при чем?

Н. А я здесь при чем? <...>
А. <...> Просто подумай о Ленке. Вспомни, как она преподавала тебе фоно, вспомни, 

как тряслась над тобой, вспомни, как приезжала в больницу, когда ты слегла с пнев-
монией. <...>

Н. При чем здесь ты, скажи? Или ты считаешь, что если тебе повезло с мужем, 
и вы с ним срослись в пару домашних тапочек, господь избрал тебя для того, чтобы 
проповедовать неверным? 

А. Я ничего не считаю, я считаю только одно, что нужно думать о других... (Там 
же , с. 87)
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Кроткая Аннушка пытается переключить эмоциональные реакции сестры 
на бытовые житейские радости. Предложение встречает категорическое воз-
ражение, за которым скрыты горькая ирония, циничные обвинения родных 
в собственной несостоятельности, изоляционизм. Реплика-реакция высту-
пает как емкая метафорическая трансформация развернутой инициальной 
реплики:

А. Наська! Мы тут шли с Генкой мимо мебели на Энгельса, написано «распродажа». 
Зашли. Божечки, там такие спаленки чудесные продаются недорого. Это просто 
прелесть что такое! Я говорю Генке: давай Настеньке в комнату такую новенькую 
купим, он говорит: давай. Ну вот, мы решили тебе на день рожденья подарить. Пойдем, 
вместе выберем?

Н. Лучше бы вы мне жизнь на распродаже выбрали. Новенькую, прелесть какую! 
(«Хор Харона», с. 87)

Н. одержима навязчивой идеей: выбиться из хора, стать солисткой, быть 
особенной, не такой, как все. Она не может принять очевидного: голос не вер-
нешь даже с помощью хормейстера и режиссера. Причиняя боль близким, она 
не испытывает облегчения. Ей хочется, чтобы страдали все, и в первую очередь 
А., в которой она не желает видеть мать. Н. глуха к словам, полным любви 
и жалости. Она не нуждается в доверительном общении и сочувствии:

Н. Что? Что? Что!!? Отстань от меня, слышишь? Отстаньте от меня все!
А. Ты из-за Кости, да? Из-за него? Что там у вас опять случилось? <...>
Н. Если бы мама была жива, такого бы не было...
А. Ну нет у нас с тобой больше мамы, Настенька. Я теперь твоя мама. Я тебя 

понимаю. Я тебя жалею. Что с тобой? Может, домой тебя отпросим? <...>
Н. Не хочу, не хочу, не хочу...
А. Как репетиция?
Н. Откуда я знаю? Орет. Просит включить мозги. Меня вообще как будто нет. 

Я — никто. Никто. Я — хор. Я — одна из! Про меня только во множественном числе! 
(Там же, с. 97)

Высказывания-самооценки свидетельствуют об утрате собственного я. 
Злоба ослепляет всеобщую любимицу: Н. соблазняет Гену, цинично рассказывает 
об этом А. и, не испытывая ни стыда, ни раскаяния, доводит старшую сестру 
до самоубийства.

Превратившись в монстра, Н. разрушает мир семьи, который бережно соз-
давала и хранила старшая сестра, добровольно взявшая на себя роль любящей 
матери. Перестало существовать нежное и ласковое имя Настенька. Это имя 
не может носить убийца. Включенные в состав акротезы характеризующие 
предикаты диагностируют необратимый кризис возрастной, гендерной, про-
фессиональной идентичности:

К о с т я. Как тебя по паспорту? Анастасия Игоревна? У вас же с Аннушкой одно 
было отчество? Так вот, Анастасия Игоревна, никакая ты не Настенька, никакая ты 
не девочка, не деточка, никакой ты уже не вундеркинд, ты — взрослая, истеричная 

Н. А. Купина. Пьесы Ярославы Пулинович: тема семьи и лингвокультурные типажи
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баба, которая убила мою лучшую подругу, и я с тобой не хочу иметь никаких дел («Хор 
Харона», с. 123)

Символический финал пьесы не оставляет сомнений в справедливости воз-
мездия: 

Пустая сцена театра. На сцену выходит Настенька. <...> Хор, ухмыляясь, окру-
жает Настеньку и поет, все уже и уже смыкая круг. Н а с т е н ь к а  начинает было 
петь свою песню, пытаясь изо всех сил перекричать хор, но у нее ничего не выходит 
и голос ее тонет в его отголосках. И вот хор смыкается вокруг Настеньки, и она ста-
новится невидимой и неслышимой частичкой Хора (Там же, с. 125).

Художественная интерпретация аксиологической природы эгоцентризма 
(пьесы «Наташина мечта», «Хор Харона») вскрывает травмирующие послед-
ствия раннего успеха, получившего общественный резонанс (ср., например, 
составляющие культурный фон телевизионные проекты «Ты супер», «Лучше 
всех», «Синяя птица» и др.). Находящая не только прямую, но и молчаливую 
поддержку старших членов семьи «воображенная реальность» [Гаспаров, с. 25] 
личной непревзойденности формирует гипертрофированную страсть к победам 
и одновременно вытесняет другоцентризм, выхолащивает нравственную основу 
аксиологических предпочтений и персонального ценностного выбора.

Мать и дочь: концептуализация лингвокультурных типажей

Мир семьи в пьесах Пулинович включен в узнаваемые обыденные ситуа-
ции, а жизнь персонажей и, соответственно, их речевые партии предстают «как 
некий текст, состоящий из поступков и действий, продиктованных житейской 
необходимостью, но к ним не сводимый» [Эпштейн, с. 710]. Психологической 
точностью отличаются два лингвокультурных типажа — «обобщенных образа 
представителей» неполной семьи как малой социальной общности [см.: Кара-
сик, с. 6]: мать, вынужденная самостоятельно содержать и воспитывать ребенка, 
и взрослая любящая дочь.

Специальные исследования речевого существования текущего времени 
обнаруживают изменение «гендерных стереотипов, отражающих социальные 
нормы распределения ролей в семье» [Иссерс, с. 202]. В неполной семье тради-
ционные ролевые обязанности отца возлагаются на мать. При этом «в массовом 
сознании существует представление об априорной вине отцов и их ответствен-
ности за разрушение семьи» [Там же, с. 204]. Пулинович достоверно отражает 
эмоционально-психологические следствия перестройки ролевых гендерных 
стереотипов.

У брошенной жены с годами не утихают чувства униженности, неспра-
ведливости, горькой обиды по отношению к мужу, который оставил семью. 
От дочери она требует не только благодарности, сочувствия, но и беспре-
кословного подчинения. Накопившиеся отрицательные эмоции интуитивно 
переносятся на дочь, которая становится невольной виновницей неудавшейся 
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личной жизни матери. Регулярные жалобы-упреки, адресованные взрослой 
дочери, поддерживают «принципиально рутинный характер общения» [Кара-
сик, с. 10], например: Ты крест мой, ты поняла? Я тебя двадцать девять лет 
тащу! («Как я стал», с. 46). Подобные реплики-пластинки становятся при-
вычным речевым фоном и, как правило, не сопровождаются эмоциональными 
взрывами со стороны адресата.

Сопоставление двух лингвокультурных типажей приобретает концепту-
альную значимость в пьесе «Тот самый день». Речевая партия дочери отражает 
постепенное накопление энергии протеста. Психологически мотивировано 
сопротивление Марии, позволившей себе выразить наболевшее в присутствии 
гостей (две матери, сговорившись, решили познакомить Марию и Алешу, соро-
калетнего программиста, надеясь на перспективу брачного союза):

А л е ш а. Кстати, а вы знаете, что в Японии родился козленок, выращенный 
в искусственной матке?

М а р и я. Я очень рада за этого козленка. Потому что эта искусственная матка 
не помешает ему вырасти настоящим козлом. Таким козлом, каким он сам захочет 
быть. Не будет каждый божий день талдычить одно и то же, одно и то же: «Я на тебя 
всю жизнь положила, я тебя выносила, я тебя вырастила, и теперь не смей, не смей 
быть собой, не смей жить своей жизнью, потому что я, я, я, ты слышишь, я носила 
тебя девять месяцев под сердцем, и ты мне должен, должен, ты мне обязан, потому 
что я твоя мать, и ты никого не имеешь права любить, кроме меня».

Пауза.

М а т ь. Маша, что ты опять такое говоришь? Как ты можешь? Я всю жизнь тебе 
посвятила, а ты говоришь такое...

М а р и я. А я тебя просила посвящать мне жизнь?
М а т ь. Я никогда не думала, что ты вырастешь такой жестокой! Когда твой 

отец нас бросил, ты сама знаешь — чего мне это стоило — вырастить тебя, поднять 
на ноги! Да я света белого не видела, ни дня без продыху, а ты сейчас говоришь такое! 
Ну иди к своим козлам, если тебе так хочется, если мать тебе до лампочки!

М а т ь  плачет («Тот самый день», с. 137–138).

Реплику Алеши, инициирующую «разговор ни о чем», позволяющую сгла-
дить неловкость, Мария намеренно трансформирует в метафорическое суждение. 
Прозрачная смысловая двуплановость зооморфизмов козленок, козел в контексте 
сцены «сватовства» сближает представленные в развитии мужской и женский 
лингвокультурные типажи образованных людей зрелого возраста, не сумевших 
обрести самостоятельность. Автоматически воспроизводятся жалобы-упреки, 
которые и Мария, и Алеша слышат с раннего детства. Автоматизм реализации 
отмеченного комплексного речевого жанра прослеживается и в репликах-реак-
циях матери, чьи жизненные усилия были сконцентрированы на целенаправлен-
ной реализации жесткой модели воспитания. Привычно управляет поведением 
сына т е т я  Л и д а, подруга матери. Зеркальность внутрисемейных отношений 
служит подтверждением устойчивости сложившихся в неполной семье речевых 
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практик, закрепляющих ролевые права матери и ролевые обязанности дочери / 
сына.

Драматург выстраивает лингвокультурный типаж оставшейся без мужской 
поддержки матери «как диагноз» [Карасик, с. 207]. Не случайно мать Марии 
лишена имени собственного. Типичные аномалии: догматизм, императивность 
речевого поведения, патологическое восприятие материнского долга как бре-
мени, упрямое нежелание видеть в дочери самостоятельную личность, склон-
ность к рутинному субъектно-объектому принципу организации межличност-
ного взаимодействия.

Мать отказывает Марии (искусствоведу) даже в праве на собственные эсте-
тические предпочтения:

М а р и я  сидит в своей комнате и смотрит кино. Звук приглушен.
В комнату заходит М а т ь.

М а т ь. ...Что это ты такое смотришь? (Всматривается в экран) Маша, как 
можно? Разве ты у меня падшая женщина?

М а р и я. Это Гринуэй, мама.

М а т ь  подозрительно косится на экран.

М а т ь. Выключи эту гадость...
М а р и я. Это классика, мама!
М а т ь. Выключи эту гадкую классику!
М а р и я. Можно мне хотя бы в своей комнате делать то, что я хочу?
< . . . >  Мама, я просто смотрю фильм.
М а т ь. Но такие фильмы смотрят только падшие женщины!..
М а р и я. Откуда ты знаешь, какие фильмы смотрят падшие женщины?
М а т ь. Я не знаю, что смотрят падшие женщины, но приличные женщины таких 

фильмов не смотрят.
М а р и я. Это искусство, мама!
М а т ь. Это не искусство, это порнография!
М а р и я. Откуда ты знаешь? <...> Ты что — искусствовед?
М а т ь. Я не искусствовед, но...
М а р и я. А я — искусствовед. И я тебе говорю — это не порнография. <...> Это 

искусство.
М а т ь. Это? Это не искусство...
М а р и я. Ой, всё!

М а р и я  выключает телевизор («Тот самый день», с. 127–128).

Речевую партию матери наполняют нравоучительные предписания, запреты, 
оскорбительные намеки-«обзывания» [см.: Жельвис, с. 86]. Внутрисемейное 
конфликтное общение становится «статусно-ориентированным» [Дементьев, 
с. 237]. Спор по пустякам не перерастает в скандал, но и не допускает сдвигов 
в сложившейся ролевой иерархии.

Сконструированный сценарий «сватовства» в непринужденной домашней 
обстановке побуждает мать вербализовать запреты и наставления, которые, 
по ее твердому убеждению, приведут к искомому результату: Только не вздумай 
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проговориться, что не умеешь готовить! Запомни, вот эти салаты приготовила 
ты! <...> И не говори при тете Лиде слово «постулаты»! Она подумает, что это 
что-то нехорошее («Тот самый день», с. 133). Гендерно значимые обобщения, 
отражают упрямство консервативных стереотипов: Красавица моя! Главное, 
запомни две вещи: не показывай, что ты умная и не будь дурой! (Там же, с. 139).

Интеллектуальные достижения дочери мать воспринимает как собственные 
заслуги: А моя Машенька играет на пианино, а еще она знает два языка. Англий-
ский и французский (Там же, с. 137). В то же время мать не склонна признавать 
свои ошибки, не способна критически оценить результаты запретократизма 
и сознательного манипулирования чувствами дочери, которая в свои 37 лет всё 
видит и всё понимает:

М а р и я. В мои шестнадцать ты узнала, что Паша провожает меня до дома, 
и добилась его отчисления из школы за прогулы.... В двадцать появился Витя. Я до сих 
пор удивляюсь, как я с ним вообще умудрилась познакомиться, потому что, если ты 
помнишь, ходить на дискотеки и студенческие праздники ты мне запрещала <...>. 
Витя даже был готов жениться, но ты трындела, что мне нужно учиться, а не 
забивать голову глупостями <...> Восемь лет назад у меня появился Валера. <...> 
Ты устраивала мне истерики каждый раз, как только я собиралась на свидание. 
А если я все-таки уходила, у тебя случался сердечный приступ! <...> А теперь ты 
меня спрашиваешь — почему я не замужем и у меня нет детей? Лучше себя спроси 
(Там же, с. 130).

В сцене «сватовства» проявляется присущее Марии чувство собственного 
достоинства. Ее вызывающее поведение, иронические реплики — выражение 
решительного протеста. Она делает все, чтобы тетя Лида и хороший парень 
Алеша встали из-за стола и ушли. В душе мать понимает реакцию Марии:

М а т ь. Зачем ты это устроила?
М а р и я. Потому что всё это ужасно... Ужасно, понимаешь? Я себя каким-то 

животным на случке ощущала (Там же, с. 138).

Взаимные упреки, препирательства, «доставания» не разрушают органиче-
ской родственной связи. Проявления близости, «межличностных отношений 
в прямой форме» [Дементьев, с. 218] обнаруживаются в собственно фатических 
диалогах [см.: Винокур, с. 139–140], которые, в частности, включают аксио-
логически маркированные зооморфизмы. Осознаваемое лишь участницами 
общения эмоционально-экспрессивное содержание зооморфизма поддерживает 
сокровенный, задушевный характер речевого взаимодействия, охваченного 
живым чувством:

М а т ь. Мартышка моя любимая. Помнишь, я тебя в детстве мартышкой назы-
вала?

М а р и я. Конечно, помню... А еще макакой с красной какой.
Обе смеются. М а т ь прижимает Марию к себе, М а р и я гладит мать по голове 

(«Тот самый день», с. 138).
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Кульминационный момент — принятое под давлением матери решение зачать 
ребенка: Ну рожу я тебе ребенка, не переживай. Только не плачь, пожалуйста 
(«Тот самый день», с. 139). Поставленная задача решается рационально:

М а т ь. Ой, Машка... Что-то я боюсь за тебя. А ты уверена, что у тебя именно 
сегодня?

М а р и я. Да. Тест показал, анализы подтвердили. Именно сегодня тот самый день, 
когда я могу забеременеть... (Там же)

Тот самый день структурируется в тексте как «сюжет испытания», «на таких 
исключительных событиях и положениях, каких нет в типической, нормативной, 
обычной биографии человека» [Бахтин, с. 192]. Чужая обстановка, чужая речь, 
чужие люди — от депутата до гопников — усиливают ощущение собственной 
инородности и трезвое осознание провала поставленной задачи. Стимулирует 
исповедальность явление ангела:

М а р и я. Вот стою я перед тобой как на духу, простая русская баба с высшим 
образованием и ученой степенью и не понимаю — а куда рожать? В какой мир? В мир, 
где все с ног на голову? Где каждый день нужно притворяться, быть угодным — царю, 
президенту, богу? Ангел, я все про них поняла... («Тот самый день», с. 178)

Голос Марии сливается с голосом автора: героиня не выдержала испытания 
дня, но в несправедливом маскулинном мире выдержит грядущие жизненные 
испытания. Она унаследовала сформировавшиеся в суровых социокультурных 
обстоятельствах характерологические черты русской женщины. Органическими 
в этой связи являются переходы от я-высказываний к мы-конструкциям, вклю-
чающим обобщенные гендерные оценки и самооценки. Эскизные зарисовки 
мужских типажей усиливают оппозицию «мужчины — женщины». Если дух — 
это «совокупность всех смысловых значимостей, направленностей жизни, актов 
исхождения из себя без отвлечения от я» [Бахтин, с. 97–98], то носителем базо-
вых духовных ценностей остается русская женщина:

М а р и я. <...> Я просто счастливая, ангел! У меня сегодня тот самый день! И он 
накрылся медным тазом! Меня теперь мама убьет! Ну и пусть убивает, мне все 
равно! Как грустно жить на этой северной земле, ангел! Мужики здесь пьют, а бабы 
не рожают. А если и не пьют, то занимают важные государственные посты, а если 
не занимают, то стремятся, и много говорят о политике, заводят себе силиконовых 
дур, а как же мы, ангел, как же мы? Мы же все умеем сами — и денег заработать, 
и ребенка на ноги поднять, и родителям достойную старость обеспечить! Мы сами 
себе врачи, сами себе учителя, сами себе философы, если надо, мы горы свернем, нам 
Эверест нипочем, мы бутылку водки можем запросто без закуси, а в шесть утра уже 
на ногах — дела, работа, ребенка в садик отвести.... Только от кого рожать, ангел? От 
кого рожать? И главное, куда? В какой мир, ангел? В какой такой мир? («Тот самый 
день», с. 179)

Характер М а р и и представлен драматургом в развитии: от безого-
ворочного подчинения воли матери к противостоянию и далее — через 



169

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 1 (184)

испытания — к обретению собственного лица и личной свободы. С точки зрения 
автора, безальтернативность личностного выбора между морально-психологи-
ческим пленом и независимостью обусловлена объективными социальными 
обстоятельствами. Об этом свидетельствует финал пьесы:

А л е ш а. А я от мамы решил сбежать.
М а р и я. Давно пора.
А л е ш а. Ты со мной?
М а р и я. А что, неплохая идея. Я бы сказала, своевременная.
А л е ш а (протягивает руку Марии). Так ты со мной?
М а р и я (протягивает руку Алексею). Пожалуй.
А л е ш а. Побежали?
М а р и я. А побежали!

М а р и я  и  А л е к с е й  берутся за руки и убегают.

Звучит песня Ю. Энтина и М. Минкова «Дорогою добра» («Тот самый день», 
с. 183).

37-летняя Мария и 40-летний Алеша прощаются с затянувшимся детством. 
Решительно отрываясь от крепкой материнской руки, они выбирают дорогу 
свободы.

Заключение

Разрабатывая тему семьи, Ярослава Пулинович реалистически репродуци-
рует речевой быт, включенный в социокультурный контекст текущего времени. 
Архитектоника диалогов позволяет составить представление о стратегиях 
и тактиках внутрисемейного межличностного общения — среды, в которой 
ярко проявляется специфика лингвокультурных женских типажей. Находя-
щиеся в речевом обороте старших членов семьи коммуникативные тактики 
поощрения амбициозных устремлений девочек-подростков к успехам и победам 
способствуют ломке традиционных гендерных стереотипов, формированию 
нравственно ущербного эгоцентрического типа личности, сконцентрированной 
на идее собственного превосходства. Авторская аксиологическая диагностика 
сопровождает речевое портретирование лингвокультурного типажа матери, 
самостоятельно воспитывающей дочь с опорой на догматически тиражируемые 
образцы должного и позволительного, воспринимающей собственное пред-
назначение как бремя, которое в конечном итоге ложится на плечи дочери. 
Лингвокультурный типаж образованной молодой женщины, личная биография 
которой выстраивается по модели, сконструированной матерью, отмечен способ-
ностью к совершению неординарного поступка-испытания, открывающего путь 
к независимости. Базовые ценности полной и неполной семьи — любовь, взаи-
мопонимание, взаимоподдержка, а в определенных ситуациях виктальность, — 
не исключают, а предполагают свободу личности. В концепции драматурга 
осознание собственной свободы становится не только духовно-нравственным, 
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но и эстетическим личностным обретением, а русская женщина была и остается 
носителем национальных духовных ценностей.
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ГЛАМуРНАя ПРОЗА КАК СВЕРХТЕКСТ:  
ОПыТ ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКОй ИНТЕРПРЕТАцИИ

В статье рассматриваются произведения современной женской гламурной прозы, 
составляющие в совокупности особый сверхтекст. Для анализа привлекаются 
тексты, объединенные ценностной доминантой и сквозным мотивом сплани-
рованного замужества. Типичная героиня — девушка-«охотница», которой 
удается завоевать сердце миллионера. Сверхтекст объединен также образом 
автора, целевой читательской аудиторией, хронотопом. Автор — конкретное 
лицо — молодая женщина, носительница культуры гламура, обладающая имид-
жем «светской львицы». Она делится с читательницами личным опытом, дает 
конкретные рекомендации, способствующие завоеванию мужа-миллионера. 
Ориентированные на целевую женскую читательскую аудиторию, тексты моно-
логичны: в них безоговорочно господствует точка зрения автора — знатока гла-
мурной культуры. В ряде случаев калькируются каноны жанра практического 
пособия. Дидактическая константа мотивируется впечатляющими жизненными 
историями, демонстрирующими женское превосходство. Целевая аудитория — 
девушки, стремящиеся «правильно» выйти замуж. Они получают возможность, 
изучив предлагаемое «практическое пособие», овладеть «профессиональными» 
компетенциями, необходимыми для удачного замужества. В гламурной прозе 
отображается текущее время в реальном пространстве и реальных ситуациях. 
Как показывает анализ, сверхтекст произведений гламурной прозы нацелен 
на трансляцию гендерных ценностей и моделей поведения, не соответствующих 
традициям русской культуры: духовно-нравственные ценностные предпочтения 
вытесняются материальными. Отмечается тенденция к прагматизации женского 
мировосприятия. Главной целью девушек, стремящихся проникнуть в мир гла-
мура, становится не обретение семейного счастья, не «рай в шалаше», а богатство, 
замещающее любовь, — ключевой концепт традиционной русской культуры. 
Особо подчеркивается непосредственная связь стилистики гламурной прозы 
со стилистикой глянцевых журналов. Как и в глянцевых журналах, на первый 
план читательского восприятия авторами выдвигаются внешние характеристики 
вещного мира — мира роскоши.
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GLAMOROuS PROSE AS SuPERTExT:  
AN ATTEMPT AT LINGuO-AxIOLOGICAL INTERPRETATION

This article discusses works of contemporary women’s glamorous prose that constitute 
a particular supertext. The author refers to novels united by the axiological dominant 
and end-to-end motif of a planned marriage. Their typical character is a “huntress” 
girl who manages to win over the heart of a millionaire. In such novels, supertext is 
also unified by the author, the readership, and the chronotope. The author is a spe-
cific person, a young woman, a representative of glamorous culture having the image 
of a “socialite”. She shares her personal experience with the reader, giving specific 
recommendations with regard to conquering a millionaire. Aimed at female reader-
ship, the novels are monologous: the author is an expert in glamorous culture, which 
makes her point of view dominant. In some cases, authors use the canons of the genre 
of practical guide. The didactic constant is motivated by impressive real-life stories, 
demonstrating women’s superiority. The target audience is girls who want to get mar-
ried to the “right” man. They get such an opportunity, having examined the “practical 
manual” to master “professional” competencies which are necessary for a successful 
marriage. In glamorous prose, the current time is reflected in real space and in real 
situations. The analysis shows that the supertext of glamorous prose aims to transmit 
gender values which are different from the traditional ones typical of Russian culture. 
Spiritual and moral values are replaced by material values. The article points out a ten-
dency for a pragmatic approach to women’s perception of the world. The main goal 
girls seeking to enter the world of glamour pursue is not family happiness, not “love 
in a cottage”, but wealth, replacing love, which is the key concept of Russian culture. 
The author of the article emphasises a direct connection between the glamorous style 
of the prose and the style of glossy magazines. Similar to glossy magazines, the writers 
of such prose draw the reader’s attention to the external characteristics of the world 
of things and the world of luxury.
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В текущем литературном процессе особо выделяется женская проза. Текс ты, 
написанные женщинами о женщинах, воспроизводят стратегии и тактики ген-
дерно-специфического речевого поведения. В специальной литературе описы-
ваются произведения «интеллектуальной» (Т. Толстая), «бытописательной» 
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(В. Токарева), «эротико-модернистской» (В. Нарбикова) прозы [см.: Фатеева, 
с. 573–587]. Интенсивное развитие женской прозы наблюдается в массовой 
литературе. В статье исследуются тексты женской гламурной прозы, рекомен-
дованные издательствами как литературно-художественные произведения 
и тематически примыкающие к ним.

Наблюдения обнаруживают непосредственную связь стилистики гламурной 
прозы со стилистикой глянцевых журналов. Последнее, в частности, отражается 
в развитии значений модного слова гламур, включающих сему ‘блеск’: гламур: 
«[англ. glamour — обаяние, чары; роскошь, шик, фр. glamour — обаяние, при-
влекательность]. Внешний блеск (в одежде, украшениях, косметике и т. п.), 
внешняя привлекательность» [Крысин, с. 208]. Характерно, что сема ‘блеск’ 
объединяет семантику слов гламур и глянец, а сема ‘внешний’ акцентирует 
показной характер гламура. Можно согласиться с тем, что «модные журналы 
связывают с гламуром романтическое очарование, элегантность, изысканность, 
а в живой речи гламур оценивают как показной шик, за которым стоит пустота» 
[Вепрева, Купина, с. 104].

В культурологии и стилистике используется понятие «культура гламура»: 
гламур осмысляется как «особый тип потребительской культуры», предлагаю-
щий «не баночки с кремом, а системы ценностей и модели поведения» [Дон-
дурей, с. 107]. Гламур неразрывно связан с «эстетикой материально-телесной 
культуры» [Новиков, с. 51]. Лингвисты подчеркивают императивный характер 
этой культуры, насаждаемой глянцевыми журналами: «Речь идет <…> об особом 
идеальном мире, населенном “правильными” юношами и девушками, посещаю-
щими “правильные” места в “правильной” одежде…» [Кронгауз, с. 74].

Как стилевое направление, «гламур принадлежит массовой, в том числе сло-
весной, культуре» [Купина, с. 34]. Гламурная культура широко распространена 
как в России, так и в Европе [см.: Heng, p. 3]. Автор гламурных текстов — по пре-
имуществу женщина, изучившая мир гламура изнутри, знаток нравов российской 
буржуазии1 (см.: Собчак, Робски). Специализированная аудитория — читатель-
ницы, которые хотят приобщиться к этой культуре.

В 2007 г. слово гламур было признано словом года. Подчеркивалась ключевая 
функция производных образований: «гламурный, гламурненько, огламурить, 
страна Гламурия» [см.: Эпштейн]. Из примеров следует, что в зеркале языка 
отражается как шутливо-ироническая, так и рационально-аналитическая оценка 
гламурной культуры. Не случайно понятие, связанное с роскошью, шиком, 
внешним блеском, в последние годы трансформировалось. Возникла иллюзия 
доступности гламурного образа жизни: сущность гламура составляет «смешение 
кодов высшего и низшего классов» [Гандл, с. 338]. Гламур стал восприниматься 
как приобретенное качество, которое можно освоить, если читать руководства 

1 Цитаты из текстов приводятся с сохранением орфографии и пунктуации источников. Соответству-
ющие страницы указываются в круглых скобках.
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глянцевых журналов или действовать по «правильным» рецептам (именно так 
поступают героини гламурной прозы) [см.: Источники].

Исследуемые в статье тексты складываются в особый сверхтекст, рассматри-
ваемый как «совокупность <…> текстов, ограниченная темпорально и локально, 
объединенная содержательно и ситуативно, характеризующаяся цельной модаль-
ной установкой, достаточно определенными позициями адресанта и адресата, 
с особыми критериями нормального / анормального» [Купина, Битенская, с. 215].

Анализируемый сверхтекст объединен характеризованным образом автора. 
Как отмечают исследователи, «понятие “автор” можно свести к пучку отноше-
ний, в котором главными, определяющими выступают отношение к действи-
тельности и тесно связанное с ним отношение к тексту (речи)» [Солганик, 
с. 19]. При этом существенным оказывается различие между автором художе-
ственного и публицистического текстов. Будучи человеком социальным, автор 
публицистических текстов выступает как реальное лицо, демонстрирующее 
свою принадлежность к определенной культуре (субкультуре). Объединяющая 
сверхтекст категория образа автора сближает гламурную прозу с публицистикой. 
Это сходство поддерживается на основе стандартных технологий презентации. 
Автор — успешная молодая женщина, заслужившая репутацию светской львицы, 
как, например, Ксения Собчак, Оксана Робски, Маша Малиновская, Божена 
Рынска, Лена Ленина. Аннотация к каждой из книг вселяет доверчивым чита-
тельницам надежду на то, что автор, знаток гламурной жизни, может рассказать 
о ценностных предпочтениях богатых мужчин, поделиться собственным опытом 
и опытом своих подруг, которым удалось выйти замуж за миллионера. Например: 
Маша расскажет вам о том, как даже сквозь ткань брюк ухитриться увидеть 
спрятанное в кармане обручальное кольцо «неженатого» «Форда», «мерса» или 
«Пежо» (Малиновская, с. 2).

Достоверность «историй из жизни» (еще одна характерологическая черта 
публицистики) подтверждается упоминаниями известных в определенных 
кругах имен: А параллельно в Париже он водил есть устриц Ульяну [Цейтлину] 
и Ксению [Собчак] / <…> Причем Ульяша не запомнила даже, как его зовут… 
(Рынска, с. 21). Использование уменьшительного варианта имени Ульяша 
акцентирует принадлежность автора к привилегированным кругам: Ульяна 
Цейтлина — модель, светская львица. Божена Рынска (псевдоним Евгении 
Рынской) известна как журналист, светский обозреватель.

Авторы гламурной прозы регулярно используют речевой жанр совета: Сна-
чала научитесь путешествовать, как жители французской Рублевки <…> если 
хотите занять достойное место среди французской аристократии, вы должны 
знать иностранные языки (Ленина, 2007, с. 33). В совокупности подобные импе-
ративные высказывания формируют дидактическую модальность, характерную 
для учебных пособий и методических руководств, но не для художественных 
произведений.

Авторы, не снискавшие репутации светских львиц, нередко заменяют рече-
вой жанр совета поучительной историей из жизни героини, пытавшейся выйти 
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замуж за миллионера. На пути достижения искомой цели героиня влюбляется 
в своего фитнес-тренера (см.: Царева), решает строить собственную карьеру 
и развивать свой бизнес (см.: НеРобкая). Малоизвестные широкой публике 
авторы используют имена тех, кто открыл «гламурный жанр» в отечественной 
литературе [см.: Черняк, Черняк, с. 35]. Например, псевдоним Оксана НеРоб-
кая — игровая трансформация собственного имени Оксана Робски.

В заглавиях гламурных текстов фиксируются «изменения на аксиологиче-
ской шкале современного массового сознания» [Современная русская литера-
тура, с. 217]. Новейшие ценностные установки технологизируются: «Как выйти 
замуж за любимого и богатого» (Пунш), «Как удачно выйти замуж. Советы опыт-
ной стервы» (Кронна), «Влюбить в себя олигарха» (Черных), «Иметь банкира. 
Столичная Love Story» (НеРобкая), «Выйти замуж любой ценой» (Полякова) 
и др. Базовая ценность — успех, а главная его составляющая — богатый муж. 
Избранник — мужчина, обладающий несметным богатством: богатый, миллио-
нер, олигарх, банкир. Замужество рассматривается как способ обогащения: «Без 
права обладания, или Выйду замуж на время кризиса» (Шилова), «Трофейная 
жена, или Брак по расчету a-la russe» (Сказка), «Брачный коnтракт, или Who 
is ху…» (Огородникова).

Исследуемый сверхтекст характеризуется типовым образом целевого адре-
сата. Читательницы — это девушки, желающие правильно выйти замуж. Для 
них книга станет отличным практическим пособием (Собчак, Робски, с. 2). 
Традиционный гендерный стереотип «выйти замуж по любви» уступает место 
ценностной ориентации «выйти замуж правильно».

Как уже отмечалось, авторы в ряде случаев калькируют каноны жанра 
практического пособия, предназначенного для внедрения в учебно-произ-
водственную практику, служащего «для овладения знаниями и навыками при 
выполнении работы» [ГОСТ 7.60-2003, с. 10]. В изданиях такого типа содержатся 
деятельностные установки, формирующие практические профессиональные 
компетенции. Так, Лена Ленина разрабатывает соответствующие рекомендации 
в главе «Как добиться власти над сильным полом». Автор подчеркивает, что 
глава представляет собой практическое пособие о пользе хвастовства, о том, 
как полюбить всех мужчин, о том, как научиться любить себя… (Ленина, 2005, 
с. 214). В сочетании с грифом «литературно-художественное издание» номина-
ция «практическое пособие» может быть воспринята как ироническая.

Девушка, желающая правильно выйти замуж, предстает в гламурной прозе 
в образе охотницы: Искать добычу на vip-вечеринках бессмысленно. Попасть 
туда трудно, да и без нас там хватает профессиональных охотниц (НеРобкая, 
c. 8). Образ героини монтируется с помощью контактных метафор, составляю-
щих образную основу мотива охоты: добыча, охотница.

Сквозной мотив сверхтекста — спланированное замужество. Охотница 
на пути к поставленной цели готова идти на любые хитрости. В первую оче-
редь, ей придется поступиться моральными принципами: …не надо высокомерно 
рассуждать, что все мужчины достаются легкомысленным особам <…> надо 
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отбрасывать ложную скромность и действовать так же, как эти самые легко-
мысленные особы (Ленина, 2005, с. 225). Отвергаются одобряемые национальной 
культурой такие ценностные характеристики женского поведения, как скром-
ность, верность, искренность, самоотверженность.

Гламурно-глянцевая словесность стремится к отображению текущего вре-
мени в реальном пространстве и реальных ситуациях. Девушки из провинции 
под воздействием глянцевых и гламурных «текстов влияния» переезжают в сто-
лицу, чтобы «удачно» выйти замуж. Как отмечают социологи, «институт брака 
не только в правовом, но и в гражданском виде сегодня востребован в качестве 
социального лифта» [Романова, с. 32]. Институт семьи обесценивается, его 
стремятся использовать для личного обогащения. При этом, как учат авторы 
гламурной прозы, нужно выиграть в конкурентной борьбе: Я считала себя абсо-
лютной красавицей <…> Но в Москве-то отсев. Самая красивая девочка города 
приезжает в столицу, чтобы пройти в дамки. А сколько городов… (Рынска, c. 19). 
Стереотипное представление о нравственно чистой, работящей, бескорыстной, 
наивной девушке из русской глубинки трансформируется. Для истинных охот-
ниц за миллионерами провинциалка — не только соперница, но и коварный враг.

В гламурной прозе находят отражение мифы, тиражируемые глянцевыми 
журналами. Действительно, «идея гламура навеяна просвечивающими сквозь 
страницы модных журналов современными мифами (миф о Золушке, миф 
о супергерое, миф о вечной молодости…) [Ромах, Слепцова, с. 170]. Миф 
о Золушке непосредственно связан с мотивом выгодного замужества: Самая 
любимая сказка всех времен и народов — это сказка о Золушке, когда из грязной 
и бедной кухни попадаешь во дворец, находишь принца… (Ленина, 2005, с. 217).

В сверхтексте развивается аксиологически значимый концепт «богатство». 
Особая тематическая группа включает номинации дорогой недвижимости — 
непременной принадлежности гламурного образа жизни: особняк в Белгравии; 
уютный особняк в Лондоне; уютный рублевский домик; трехэтажный особняк 
на Рублево-Успенском шоссе; собственная вилла в Сен-Тропе; домик на Лазурке. 
Важным является топонимический пространственный указатель: Рублево-
Успенское, Лондон, Белгравия, Майами, Сен-Тропе, Париж и др. Обращает на себя 
внимание расширение географических границ: отечественная культура гламура 
космополитична.

Концепт «Любовь» — «высшая цель и наибольшая радость жизни», «беско-
рыстное стремление принести благо ближнему» [Колесов, с. 421] — оказывается 
на периферии гламурных ценностей. Любовь, вопреки культурным традициям, 
трактуется как препятствие на пути спланированного замужества, открывающего 
перспективы вхождения в элиту. Происходит трансформация лингвокультур-
ного типажа русской девушки, оказавшейся под влиянием новейших гендерных 
установок, которые позволяют, не испытывая чувства любви, «влюбить в себя 
олигарха» (Черных). Показательным в этой связи является циничное признание 
в зоне авторской речи: Вляпавшись в Петербурге в роман со сказочно богатым 
человеком, не знала, кто такие олигархи. И умудрилась ни на копейку <…> 

Е. В. Гертнер. Гламурная проза как сверхтекст: лингвоаксиологическая интерпретация
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не облегчить его кошелек. Потому что, когда любят, разучиваются считать 
(Рынска, с. 9). Любовь — проявление непозволительной слабости, она обезо-
руживает, делает женщину бескорыстной.

Любовь, в концепции гламурных авторов, недолговечна, она не может гаран-
тировать безбедного будущего: Опыт показывает, что совместное владение 
собственностью куда эффективнее в деле сохранения семьи, чем такие эфемер-
ные понятия, как: любовь и взаимная привязанность (Собчак, Робски, с. 41). 
Душевное согласие между мужчиной и женщиной уходит на второй план. Залог 
успеха — эффективная манипуляция: Иваныч на тебя запал, давай — не щелкай 
клювом. Очень ресурсный и очень питательный мужчина. Постарайся слупить 
с него по максимуму (Рынска, с. 41). Налицо аксиологическая субституция: 
духовное замещается материальным.

Как и в глянцевых журналах, на первый план читательского восприятия 
гламурной прозой выдвигаются внешние характеристики вещного мира — мира 
брендов. Номинация бренда выступает как прагматоним, т. е. «словесное обо-
значение марки товара или вида предлагаемых услуг, охраняемое законом <…> 
Прагматонимы способны не только выполнять рекламную функцию, но и слу-
жить целям характеризации персонажей, времени и места действия» [Шведова, 
с. 69]. Аксиологической значимостью характеризуются упоминаемые марки 
дорогих автомобилей: Range Rover Vok!; Порше-Кайен; бентли; Бентли-Купе; 
Viper ручной сборки; Maserati Quattro Porte. Общая примета сверх текста — исполь-
зуемые в рекламных целях номинации брендовой одежды, обуви и аксессуаров: 
шуба Fendi; красивое пальто Dolce & Gabbana; босоножки Manolo Blahnik; вечер-
ние украшения от Graff и Chopard; костюм Armani и т. п. В речевой структуре 
сверхтекста отражается характерный для культуры гламура в ее гендерном 
преломлении брендовый стиль мышления, прежде всего зависимость от бренда, 
стремление продемонстрировать бренд сезона.

Таким образом, сверхтекст женской гламурной прозы, объединенный образом 
автора, образом героини, типовым хронотопом, тиражирует адресные аксиоло-
гические установки, отражающие специфику культуры гламура. Прагматизация 
мышления, корыстолюбие, установка на выгоду, аксиологический цинизм — 
приметы лингвокультурного типажа современной гламурной женщины.

Представляется, что открытая дидактичность, отсутствие художественной 
условности и образности, отмеченной авторской индивидуальностью, выводит 
гламурную женскую прозу за границы прозы художественной. В этой связи 
актуальной является филологическая задача разработки параметров, позво-
ляющих издательствам присваивать выпускаемой книге гриф «литературно-
художественное издание».
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жЕНСКИЕ КОММуНИКАТИВНыЕ ПРАКТИКИ  
И ТРАДИцИОННый уКЛАД жИЗНИ  

В ПРОИЗВЕДЕНИяХ Г. яХИНОй «ЗуЛЕйХА ОТКРыВАЕТ ГЛАЗА»  
И Лу СИНя «МОЛЕНИЕ О СЧАСТьЕ»

Статья посвящена исследованию коммуникативных практик, характеризующих 
систему традиционного уклада жизни женщины в Китае и России. На основе сопо-
ставительного анализа романа Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» и рассказа 
Лу Синя «Моление о счастье» выявляются основные особенности взаимодействий 
женщины с социальным окружением, семьей и природой: светские и сакральные 
коммуникативные практики, в основе которых лежат социальные и этнокультур-
ные ценности и этнопсихологические установки. Выявляется противоречивость 
этнокультурной традиции, формирующей образ жизни женщины; исследуются 
конструктивные и деструктивные аспекты женских коммуникативных практик. 
На примере женских образов рассматривается трансформация традиционного 
уклада в контексте конфликтных отношений между сложившимися традици-
онными нормами и новыми социокультурными реалиями, описываются раз-
личные виды социальных запретов и наказания (вплоть до санкционированного 
насилия). В произведениях Лу Синя и Г. Ш. Яхиной выявляется параллелизм 
в художественной репрезентации основных особенностей культурной традиции, 
регулирующей деятельность женщины в семье и обществе и сходные нравствен-
ные и психологические характеристики главных героинь. В статье рассматрива-
ются два уровня реализации женских коммуникативных практик: муж — жена 
и сын — мать. Подчеркивается, что в изучаемых произведениях коммуникатив-
ные практики женщин представлены не только в границах собственно речевого 
взаимодействия, но и как описание различных способов невербальной коммуни-
кации (тактильные контакты, жесты, позы), что наиболее важно для раскрытия 
образа традиционной матери. Рассматриваются особенности реализации таких 
культурно-коммуникативных сценариев, как «эталонный сценарий», «сценарий 
обретения смысла» и «сценарий утраты смысла».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Лу Синь; Г. Ш. Яхина; женщины; этнокультурная традиция; 
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WOMEN’S COMMuNICATIVE PRACTICES  
AND TRADITIONAL LIFESTYLES  

IN GuZEL YAKHINA’S Zuleikha OpenS heR eyeS  
AND Lu xuN’S The neW yeaR SaCRifiCe

This article examines communicative practices characterising the system of traditional 
lifestyles of women in China and Russia. Referring to comparative analysis of the novel 
Zuleikha Opens Her Eyes by Guzel Yakhina and the short story The New Year Sacrifice 
by Lu Xun, the authors define the basic types and characteristics of communication 
of women with their social surrounding, family, and nature. They include social and 
sacral communicative practices based on social and ethnocultural values and ethno-
psychological attitudes. The authors reveal the dual character of ethnocultural tradition 
forming women’s lifestyle studying constructive and destructive aspects of women’s 
communicative practices. Women’s characters are studied as examples of the transfor-
mation of the traditional lifestyle within the context of conflicting relations between 
the old traditional norms and new socio-cultural realities and various types of social 
prohibitions and penalties (to the extent of sanctioned abuse). The works by Guzel 
Yakhina and Lu Xun reveal parallel trends in the artistic representation of basic cha-
racteristics of cultural traditions regulating women’s activities in family and society and 
similar ethical and psychological features of both main characters. The article studies 
two levels of women’s communicative practices realisation: “husband — wife”, and 
“son — mother”. It is emphasised that the works under study both represent women’s 
communicative practices not only as verbal activity, but as a description of various 
types on non-verbal communication (touching, gestures, positions), which is more 
important for the image of a mother. The article examines the realisation of women’s 
communicative scenarios, such as the “standard scenario”, “scenario of finding mean-
ing” and “scenario of losing meaning”.



183

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 1 (184)

K e y w o r d s: Lu Xun; Guzel Yakhina; women; ethnocultural tradition; traditional 
lifestyle; communicative practices.

C i t a t i o n: Sun, Cuiying, & Nesterova, O. A. (2019). Zhenskie kommunikativnye 
praktiki i traditsionnyi uklad zhizni v proizvedeniiakh G. Yakhinoi “Zuleikha otkryvaet 
glaza” i Lu Sinia “Molenie o schast’e” [Women’s Communicative Practices and Tra-
ditional Lifestyles in Guzel Yakhina’s Zuleikha Opens Her Eyes and Lu Xun’s The New 
Year Sacrifice]. Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 
21, 1 (184), 181–195.

Submitted on 21 November, 2018
Accepted on 12 February, 2019

Культурные ценности традиционного уклада жизни ярче всего раскрыва-
лись в художественной литературе России и Китая через призму социальных 
конфликтов и культурных перемен XX и XXI вв., испытывавших на прочность 
старые механизмы регулирования межгрупповых и межличностных отноше-
ний. Драматизм взаимодействия между традиционными устоями и динамикой 
перемен находил отражение в образной структуре и развитии сюжетных линий, 
раскрывающих коммуникативные модели и поведенческие установки героев. 
К художественному исследованию женских коммуникативных практик тради-
ционного типа обращались такие писатели, как Ба Цзинь («Семья», 巴金 « 家»), 
Лу Синь («Моление о счастье», 鲁迅 «祝福»), Цао Юй («Гроза», 曹禺 « 雷 雨»), 
М. А. Шолохов («Тихий Дон»), В. Г. Распутин («Прощание с Матёрой»), 
Б. А. Можаев («Мужики и бабы»), Г. Ш. Яхина («Зулейха открывает глаза») и др.

Целью сопоставительного анализа двух литературно-художественных источ-
ников, раскрывающих уязвимость культурных традиций в периоды социальных 
трансформаций: романа современной российской писательницы Г. Ш. Яхиной 
«Зулейха открывает глаза»1 и рассказа классика китайской литературы XX в. Лу 
Синя — «Моление о счастье» («祝福»)2 — является выявление сходства и раз-
личия представленных в них коммуникативных (вербальных и невербальных) 
практик традиционного типа, описание которых позволяет авторам раскрыть 
драматизм судеб главных героинь, живущих в одно время (в первой половине 
ХХ в.) в условиях жесткой детерминации этнокультурными нормами и тради-
цией.

В рамках данного исследования коммуникативные практики понимаются 
как «упорядоченные совокупности образцов рациональной деятельности, 
направленной на передачу / прием социально-значимой информации» [Зотов, 
Лысенко], обеспечивающие взаимодействие людей с помощью вербальных 
и невербальных средств. Этнокультурная традиция рассматривается не только 

1 Роман был впервые опубликован в РФ в 2015 г. в Редакции Елены Шубиной издательства АСТ (литера-
турные премии «Большая книга», «Книга года», «Ясная поляна»). В КНР этот роман в 2016 г. был переведен 
на китайский язык («祖列依哈睁开了眼睛»,﹝俄罗斯﹞古泽尔 雅辛娜 著，张杰， 谢云才 译。北 京，人民文
学出版社， 2017年。) и признан лучшим зарубежным романом XXI в. (в номинации 2016 г.).

2 Рассказ был впервые опубликован в Китае в марте 1924 г. в журнале «东方杂志» («Восток»).
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как «основной накопитель и транслятор стандартизированного социального 
опыта сообщества» [Флиер, с. 337]; но и как культурный текст, «аккумули-
рующий в себе всю совокупность норм и образцов социально рекомендуе-
мого поведения» [Там же]; базовый и устойчивый элемент культуры [李中华, 
张 文 定 主 编, с. 11]; «способ мышления, психологические состояния, ценностная 
шкала» [王锦贵主编, с. 5]; «этикет, обычаи, обряды и ритуалы» [朱筱新编著, с. 4]; 
гарант стабильности развития этнокультурного сообщества и «закрепленные 
в коллективной памяти <…> стереотипы действий и поведения (трудового, 
бытового, вплоть до сексуального)» [Кожин, с. 6]. Понимание сущности ком-
муникативных процессов с позиций семиотики, культурной антропологии 
и культурологии позволяет изучать традиционные женские коммуникативные 
практики, представленные в художественной литературе не только в виде диа-
логов, но и в форме описания невербального взаимодействия героев с социумом 
и миром сакрального.

Лу Синь раскрыл социальные противоречия, возникшие после Синьхайской 
революции 1911 г. Критическое осмысление автором традиционных («феодаль-
ных») предрассудков, принимавших антигуманные формы, нашло отражение 
в художественном исследовании судьбы главной героини — тетушки Сян-линь. 
Всеобщее презрение окружающих людей вселяет в Сян-линь «духовный всеох-
ватывающий страх», который «мучит и убивает ее» [唐弢著, с. 27–28]. Чэнь Юн 
в статье «Анализ реализма в рассказах Лу Синя» [陈涌] выявляет в произведении 
конфликт между личностью и этнокультурной традицией, разрыв между мечтой 
о личном счастье и социальными табу.

Роман Г. Ш. Яхиной раскрывает противоречивую роль этнокультурной тра-
диции в семейной и социальной жизни женщины в СССР в 30-е гг. XX в., с одной 
стороны, формирующей картину мира героини, помогающей сохранить нрав-
ственные ориентиры, а с другой — лишающей возможности стать счастливой. 
Зулейхе, хрупкой женщине из татарской деревни, отправленной под конвоем 
вместе с тысячами других раскулаченных крестьян-переселенцев зимой 1930 г. 
в далекую Сибирь, удалось выжить. Традиции, с детства заложенные в основу 
ее мировоззрения, помогли ей в критической ситуации, в отличие от Сян-линь, 
которую традиционные предрассудки убивают.

Сян-линь, нищенка с бамбуковой корзинкой, седая, истощенная, опираю-
щаяся на «长的竹竿，下端开裂了» [鲁迅，c. 103] («длинную бамбуковую палку, 
расщепленную внизу» [Лу Синь, с. 132]3), просит подаяния в местечке Луч-
жэнь. В свои сорок лет она похожа на старуху. В канун празднования Нового 
года (Праздника весны — 春节) во время совершения обряда «Моление о сча-
стье» (祝福，祈福) Сян-линь кончает жизнь самоубийством. «还不是穷死的» 
[鲁 迅，с. 105] («Умерла от бедности» [Лу Синь, с. 135]) — считают люди, но 
в действительности женщину убивает не бедность, а презрение окружающих. 

3 Здесь и далее фрагменты текста Лу Синя даны в переводе на русский Ал. Рогачева [Лу Синь, с. 130–
149].
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Нарушив конфуцианские требования соблюдения женского целомудрия 
во время вдовства (особые коммуникативные предписания, которые Линь 
Юйтан называл «людоедским ритуалом» [Линь, с.138]) и не имея материаль-
ной и моральной поддержки своей семьи, оставшись без мужа и потеряв сына, 
Сян-линь превратилась в отверженную. В рассказе Лу Синя, как и в романе 
Г. Ш. Яхиной, раскрывается а м б и в а л е н т н о с т ь  национальной традиции, 
которая, с одной стороны, имеет к о н с т р у к т и в н ы й  характер (объединяет 
людей, регулирует отношения между ними, дает им ценностные ориентиры), 
а с другой — д е с т р у к т и в н ы й: отрицает всё, что ей противоречит.

Созданные писателями образы женщин, каждый в своей этнокультурной 
системе координат, отражают к о н ф л и к т н ы е  о т н о ш е н и я  с традицией, 
несмотря на то, что героини не идут сознательно на конфронтацию с обществом, 
не нарушают социокультурные запреты намеренно; не поддаются чувствам 
и страстям, увлекающим их за пределы норм и приличий; не являются убеж-
денными противницами традиций, — напротив, уважают образ жизни, свой-
ственный их сородичам и предкам, не мыслят свое существование вне его, ищут 
духовные опоры и психологическую поддержку только в рамках собственной 
традиционной культуры.

Авторы описывают сакральные и светские (семейные и социокультурные) 
вербальные и невербальные коммуникативные практики в функциональном, 
аксиологическом и этическом аспектах.

Сакральные коммуникативные практики

Сопоставление духовно-религиозных основ мировоззрения героинь позво-
ляет обнаружить сходство сакральных семиотических пространств, заданных 
традиционной культурой и влияющих на формирование моделей их поведения.

А н и м и с т и ч е с к и е  верования (вера в духов и души умерших) детерми-
нируют содержание вербальных и невербальных коммуникативных практик 
Зулейхи, героини романа Г. Ш. Яхиной. Анимизм органично сочетается с верой 
в Аллаха. Представления о сакральных силах природы сформировались под 
воздействием народных сказаний о волшебном мире за пределами деревни, 
за лесом, где «начинался дремучий урман, буреломная чащоба, обиталище 
диких зверей, лесных духов и всякой дурной нечисти» [Яхина, с. 18]. Зулейха 
различает сферы влияния духов дома, бытовых построек и деревни, знает их 
предпочтения и характер.

Героиня вступает в сакральную коммуникацию с духами при помощи риту-
алов, включающих в себя три компонента: речевые формулы, символические 
ритуально-обрядовые действия и религиозную мифологию. Общение женщины 
с миром сакрального вербально представлено просьбами и мольбами: она обра-
щается к духу кладбища и к душе умершей дочери с просьбой о прощении [Там 
же, с. 67]; разговаривает с синицей, в которую, по ее мнению, вселилась душа 
дочери [Там же, с. 66]; просит духа околицы потолковать «с духом кладбища, 

Сунь Цуйин, О. А. Нестерова. Женские коммуникативные практики у Г. Яхиной и Лу Синя



186

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 1 (184)

СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

чтобы присмотрел за могилами дочек, укрыл их снегом потеплее» [Яхина, с. 25]. 
Зулейха совершает ритуальные действия: приносит в жертву духу околицы 
сладкую пастилу.

Диалоги с духами автор не воспроизводит. О том, что коммуникация состо-
ялась, свидетельствует результат. По косвенным признакам Зулейха делает 
вывод о том, что коммуникация прошла успешно и дух околицы, услышав ее, 
принял жертву: листочки пастилы, брошенные ею в поле, ветер не вернул. Она 
верит, что просьба будет выполнена. Обращаясь к духу умершей дочери, героиня 
формулирует желаемый ответ: «Знаю, не сердишься. Ты и сама рада помочь 
родителям» [Там же, с. 67]. В сибирской тайге сакральные коммуникативные 
ожидания героини связаны с возможной реакцией духов на ее появление в лесу. 
Поскольку из лесной чащи ей удается вернуться домой, она расценивает это как 
благоприятный результат сакральной коммуникации: «урман милостив к ней, 
не сердится за вторжение» [Там же, с. 335].

Зулейха разграничивает коммуникативные пространства Бога и духов. 
В Сибири она обращается с молитвой к Всевышнему, но, не получив ответа 
(жизненная ситуация ее не улучшилась, голод не прекратился), приходит 
к выводу, что «Аллах их не видит и не слышит» [Там же]. Для Зулейхи этот 
вид коммуникации становится бессмысленным, поскольку в «урмане молитвы 
не работают» [Там же, с. 20] и взор Аллаха сюда не проникает. Тайга воспри-
нимается ею как коммуникативная территория исключительно сакральных 
сил природы.

Если в картине мира Зулейхи представлен симбиоз ислама и анимизма, 
то в мировосприятии Сян-линь вера в духов переплетается с китайским куль-
том предков и опирается на сложную синкретическую религиозно-этическую 
систему, сочетающую конфуцианские положения, буддийские и языческие 
верования и мифы. Это обусловливает уникальность содержания ее коммуни-
кативных практик.

В рассказе Лу Синя описывается вера китайцев в Бога очага (灶神或灶王爷), 
которого жители Лучжэня провожают накануне Нового года. Для Сян-линь 
имеет большое значение участие в обряде «Моление о счастье» и умилостив-
ление Бога очага (灶神或灶王爷) [张晓华 主编, с. 26–27], который выполняет 
важную посредническую функцию в общении людей с богами и, согласно народ-
ным поверьям, «ездит на своей лошади на небо к главному богу и докладывает 
ему о всех добрых и плохих делах, совершенных за истекший год» [Баранов, 
с. 8]. Домочадцы лишают Сян-линь возможности участвовать в общих при-
готовлениях из суеверных представлений о том, что «плохие» поступки Сян-
линь могут навредить всем членам семьи, лишив покровительства Бога очага, 
а значит, и Бога счастья.

Согласно народным поверьям, провинившейся героине грозит страшное 
наказание в аду: «你想，你将来到阴司去，那两个死鬼的男人还要争，你给了谁
好呢？阎罗大王只好把你锯开来，分给他们。我想，这真是» [鲁迅,с. 111] («Сама 
подумай, — говорит ей матушка Лю-ма, — попадешь на тот свет, а души твоих 
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мужей начнут там из-за тебя драться. С кем же из них ты пойдешь? Князю ада 
Ян-ло придется распилить тебя пополам и отдать им по половинке» [Лу Синь, 
с. 147]).

Сян-линь озабочена проблемами загробной жизни и боится, что расплата 
за проступки неминуема после смерти. Обращаясь к главному герою-рассказ-
чику, человеку образованному, обладающему прогрессивными гуманистиче-
скими взглядами, она задает вопросы: «一个人死了之后, 究竟有没有魂灵的?» 
(«Когда человек умирает, остается после него душа или нет?»); «也就有地狱 了?» 
(«Ад тоже есть?»); «那么, 死掉的一家的人, 都能见面的?» («Члены одной семьи 
могут там встретиться после смерти?») [鲁迅，с. 103]. Ответ «我也说不清。» 
(«Я ничего определенного сказать не могу») [鲁迅，с. 104] героиня восприни-
мает как подтверждение самых страшных ожиданий. Ее страхи перед загробным 
миром небезосновательны: князя ада Ян-ло (阎王爷) невозможно обмануть или 
задобрить.

Прагматичное народное мышление китайцев все же оставляет грешнику 
надежду на послабление в аду. Согласно народным верованиям, чтобы смягчить 
наказание или спасти себя от загробных мучений, нужно было совершить ритуал 
прижизненного с и м в о л и ч е с к о г о  с а м о у н и ч и ж е н и я: «我想，你不如

及早抵当。你到土地庙里去捐一条门槛，当作你的替身，给千人踏，万人跨，赎了

这一世的罪名，免得死了去受苦。» [鲁迅, с. 111] («Ты пойди в кумирню и сделай 
пожертвование: купи доску для порога. Этот порог будет как бы твоим телом; 
пусть тысячи людей пройдут по нему, пусть десятки тысяч людей топчут его. 
Так ты искупишь свой грех в этой жизни и спасешь себя от загробных мук» [Лу 
Синь, с. 147]).

Накопив деньги и получив разрешение от хранителя, Сян-линь жертвует все 
средства на порог кумирни. Результат данной сакральной коммуникации рас-
ценивается ею как благоприятный: «她便回来，神气很舒畅，眼光也分外 有 神。» 
[ 鲁 迅，с. 112] («Когда она вернулась домой, лицо ее выражало полное успоко-
ение, и в глазах появились проблески жизни» [Лу Синь, с. 148]).

В рамках сакрального семиотического пространства порог для кумирни, 
оплаченный Сян-линь, выступает как з н а к  системы невербальной комму-
никации. В рамках выполнения ритуальных действий возникает п о л и л о г 
между главной героиней, жителями местечка и божественными силами. Лу 
Синь не описывает ритуал целиком, и читателю остается домыслить комму-
никативную ситуацию, исходя из описания начального и конечного моментов. 
Героиня с помощью знаков невербальной коммуникации («порог», с которым 
она отождествляет себя и свою судьбу) передает сообщение божественным 
силам: признает вину перед обществом и богами за недостойные поступки; 
выражает готовность нести ответственность за содеянное и умоляет о смяг-
чении наказания. Жители местечка, приходя в кумирню и наступая на порог, 
сознательно или бессознательно используют знак «порог» в коммуникативной 
практике символического наказания. В свою очередь, божественные силы, 
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оценивая соответствие ритуальных действий установленным нормам, «при-
нимают жертву» и «обещают помилование». Автор показывает, что сакральные 
коммуникативные практики тесно переплетаются с социокультурными и явля-
ются их проекцией: нарушив с о ц и а л ь н ы е  требования, героиня пытается 
исправить ошибки с помощью инструментов с а к р а л ь н о й  коммуникации.

Традиционные светские коммуникативные практики

Женское коммуникативное пространство в рамках традиционной культуры 
ограничивается пределами этнокультурного сообщества и семьи, которая явля-
ется стержневым социальным институтом. В рамках данной статьи рассматрива-
ются два уровня взаимодействия, представленные в исследуемых литературно-
художественных источниках: «муж — жена»; «сын (муж) — мать (свекровь)»4.

Модель традиционных отношений «муж — жена»
В романе Г. Ш. Яхиной отношения между Зулейхой и ее мужем Муртазой 

представлены как лишенные внешней и внутренней диалогичности (отсут-
ствует взаимопонимание; взаимодействие сведено к минимуму), более того, они 
практически бессловесны. Процесс передачи информации однонаправленный: 
муж отдает краткие руководящие распоряжения; жена их выполняет. Муртаза 
осуществляет функции руководства, контроля и наказания (применяет физиче-
скую силу, угрозы и оскорбления). Вербально выраженная реакция жены на его 
действия, ее чувства и мнения не представляют для него интереса. Муж реали-
зует репрессивный коммуникативный сценарий, следуя которому он никогда 
не называет жену по имени (либо просто «женщина», либо «мокрая курица»); 
редко отвечает на ее вопросы, демонстративно игнорируя их; ругает за неради-
вость и лень; унижает; бьет за малейшую провинность; позволяет в отношении 
жены грубые и унизительные шутки.

Автору романа удалось выразить специфику чувства благодарности под-
властной жены, занимающей низкую ступень в ролевой внутрисемейной 
иерархии: она склонна к самоуничижению и возвеличиванию мужа; испыты-
вает чувство страха и стыда. Традиция оправдывает подобное поведение: муж 
не обязан проявлять нежность по отношению к женщине, которая за пятнадцать 
лет совместной жизни не родила ему сына. Сексуальные отношения лишены 
позитивной эмоционально-чувственной окраски. Вступая в них, Зулейха чув-
ствует себя «маслобойкой» и не смеет отказаться от сексуального контакта даже 
после жестокого рукоприкладства.

4 В произведениях Лу Синя и Г. Ш. Яхиной описаны и иные уровни, формы и модели взаимодействия 
женщины в рамках семьи и этнокультурного сообщества, а также за их пределами, где в качестве коммуни-
кантов выступают, например, свекровь, другие члены семьи, соседи, жители деревни или местечка и люди 
из социального пространства, внешнего по отношению к традиционному обществу. В данной статье рас-
сматриваются только два уровня коммуникации, которые являются д о м и н и р у ю щ и м и  для понимания 
процесса влияния традиционных установок и ценностей на женские коммуникативные практики.
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В рассказе «Моление о счастье» коммуникативная модель «муж — жена» 
сопоставима с предыдущей по нескольким параметрам: возрастное и социальное 
неравенство супругов; насильственные действия со стороны мужа; уязвимость 
социальных позиций женщины в ситуации вдовства; изменение ролевого статуса 
в связи с рождением / гибелью ребенка. В отличие от старого мужа Зулейхи, 
первый муж Сян-линь моложе ее лет на десять. От первого брака детей (сыно-
вей) не было, что не позволило женщине занять достойное место в большой 
семье. Вторым мужем стал крестьянин из дальней горной деревни. По мнению 
окружающих, он «男人有的是力气，会做活；房子是自家的。——唉唉，她真是交
了好运了。» [鲁迅, с. 108] («здоровый, может работать. Дом у них свой. На этот 
раз ей повезло» [Лу Синь, с. 141]). Семейная жизнь с ним началась у Сян-линь 
с изнасилования. Несмотря на сопротивление женщины-вдовы, которая «她一
路只是嚎，骂，抬到贺家墺， 喉咙已经全哑了。» [鲁迅, с. 108] («выла истошным 
голосом и ругалась, а когда ее принесли, была совсем без голоса и почти что 
онемела» [Лу Синь, с. 141]), отказываясь вступать в табуированный традицией 
брак, ее связали веревкой, отнесли на носилках к месту бракосочетания, силами 
нескольких мужчин заставили поклониться алтарю, пресекли попытку суицида 
в священном месте (она разбила висок об угол жертвенного стола) и заперли 
с женихом в комнате для новобрачных. Невеста долго кричала и на следующий 
день не смогла подняться с кровати. В данной ситуации бракосочетания вербаль-
ная составляющая выполняет вторичную, сопроводительную функцию (слова, 
особенно мольбы и протесты женщины, не играют никакой роли); главными 
являются невербальные действия и знаки, выражающие репрессивный характер 
культурного сценария.

Модель традиционных отношений «сын (муж) — мать (свекровь)»
Сходство коммуникативных практик в рамках реализации данной модели 

обусловлено тем, что наличие в семье одного или нескольких сыновей является 
базовой ценностью патриархальной культуры. С наследником связаны надежды 
на сохранение и воспроизводство семьи как в физическом, так и в социокуль-
турном смысле, поэтому женщина, не способная иметь сына, в рамках традици-
онного социума обладает низким статусом. Лу Синь и Г. Ш. Яхина обращают 
особое внимание на описание взаимодействия матери и сына, выявляют их 
социокультурную и этнопсихологическую основу. В произведениях представ-
лены три сценария женского поведения, обусловленные социальным статусом: 
1) «эталонный сценарий» — Упыриха, в соответствии с традицией, полностью 
реализовала себя как мать (вырастила и воспитала сына, который о ней забо-
тится в старости); 2) «сценарий обретения смысла» — Зулейха проходит путь 
от презираемой невестки и жены, которая рожает только дочерей, до счастливой 
матери (воспитала сына и сделала все возможное, чтобы его судьба состоялась); 
3) «сценарий утраты смысла» — Сян-линь, обретя статус достойной матери, 
теряет сына (он погибает).

В романе «Зулейха открывает глаза» этот вид светских коммуникативных 
практик раскрывается примерами отношений Упырихи и Зулейхи с сыновьями. 
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При всех различиях формальных элементов коммуникации обнаруживается 
базовое сходство: дети являются единственной ценностью и воплощением 
смысла жизни матерей. Отношения характеризуются сильной эмоциональной 
связью и самопожертвованием. Взаимодействия Упырихи и ее сына Муртазы 
представлены в произведении как перманентный диалог, основанный на глубо-
ких чувствах и взаимопонимании; они наполнены сильными положительными 
эмоциями, граничащими со страстью. Вербальная коммуникация усиливается 
с помощью невербальных средств: «Мама, мама… — Муртаза сжимает тело 
матери сильно и хватко, как борец кереш обнимает противника, а любовник — 
тело желанной женщины» [Яхина, с. 55]. 

Г. Ш. Яхина раскрывает значимость традиционных отношений в описании 
уникальной коммуникативной практики женщины-матери, которая выстраивает 
взаимодействие с единственным сыном, не имея возможности его видеть и слы-
шать (она слепа и глуха) и используя такие каналы восприятия информации, 
как осязание и обоняние. Беседа Упырихи и Муртазы [Там же, с. 52–58], случай-
ным свидетелем которой становится Зулейха, начинается с физиологического 
ощущения матерью присутствия сына в своей избе (она реагирует на сигнал — 
низкие частоты его голоса). Затем устанавливается тактильный контакт с сыном 
(крепкие объятия, не прерываемые во время беседы). Поза, жесты и касания 
сына свидетельствуют о его полном доверии собеседнице. Мать, не имея воз-
можности воспринимать аудиально и визуально выраженную информацию, 
интуитивно «считывает» реплики сына по касаниям и позам, сопровождающим 
речь: перед матерью Муртаза стоит на коленях, «уткнув бритую голову с про-
блесками седой щетины в живот матери и крепко обхватив ее большое тело» 
[Там же, с. 52]; говорит, «не отрывая лица от материнского живота» [Там же], 
«трется лбом о колени матери, глубже зарываясь в нее» [Там же, с. 53]. 

Столетняя Упыриха, хорошо зная своего сына, «считывает» значения 
невербальных знаков, поэтому ее реплики звучат в диалоге так, как если бы 
она их слышала. Она физически ощущает сына как младенца в утробе: до сих 
пор их связывает крепкая «пуповина» («с руку толщиной», которую после 
родов «бабка… еле ножом распилила» [Там же, с. 55]) — символ неразрывной 
связи, взаимопонимания и эмпатии. Мать сопровождает речевые высказывания 
невербальными знаками: она «гладит сына по спине широко и спокойно, как 
ласкают, успокаивая, разгоряченных жеребцов после скачек» [Там же, с. 53], 
гладит по голове, берет его голову в свои ладони и т. д. Для Упырихи не важно, 
о какой именно проблеме рассказывает ей сын (в диалоге реплики сына могут 
быть заменены любыми другими), она «чует», что проблема существует и что 
ее Муртаза нуждается не столько в конкретных рекомендациях, сколько в эмо-
циональной и моральной поддержке, ищет утешения и ласки. Мать внушает 
ему уверенность и спокойствие. Финал беседы свидетельствует о высокой 
эффективности коммуникации: собеседники удовлетворены (сын поднимается 
с колен, благодарит мать, гладит ее, целует руки, укладывает в постель; мать 
засыпает).
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В подсознании Зулейхи образ свекрови долгие годы живет не только как вос-
поминание о домашней тирании (Упыриха унижала и притесняла ее), но и как 
своего рода эталон татарской матери. В Сибири женщину посещают видения, где 
дух умершей Упырихи оценивает ее действия, критикуя за неумение справиться 
с младенцем («Мой сын так не плакал» [Яхина, с. 312]) и нецензурно ругая 
за симпатию к убийце Муртазы коменданту Игнатову [Там же, с. 350]. Отноше-
ния с сыном Юзуфом, так же, как у Упырихи с Муртазой, имеют ярко выражен-
ную психофизиологическую основу и большой эмоциональный заряд: мальчик 
«обхватывает ее руками, вжимается головой. Она опускает лицо в макушку 
сына, вдыхает родной запах» [Там же, с. 397]. На примере Зулейхи, в отличие 
от свекрови, Г. Ш. Яхина, помимо невербально выраженного эмоционального 
взаимодействия матери и сына, раскрывает роль женщины в транслировании 
значимых для следующего поколения культурных образцов и этнокультурных 
знаний. «Бессловесность» Зулейхи, характеризующая ее коммуникацию с мужем 
и свекровью, исчезает, и героиня «обретает дар речи» в отношениях с подрас-
тающим сыном, беседы с которым она ведет непрерывно.

В общении Зулейхи с сыном [Там же, с. 398–402] важную роль играет пере-
дача ею знаний об окружающем мире, о мифах и легендах, об истории татар-
ского народа. Зулейха не просто излагает сведения о социуме, природе и мире 
сакрального, она формирует личность художника, которым в дальнейшем станет 
ее сын. Женщина, прошедшая через разрушительные испытания, злобу, нена-
висть и насилие, в диалогах с сыном демонстрирует красоту своей души и красоту 
мироздания. Она внимательно выслушивает вопросы, подробно отвечает на них, 
иногда сопровождая речь шутливыми действиями, которые вызывают смех сына. 
Зулейха корректирует свои высказывания, учитывая замечания Юзуфа, который 
«внимательно следит за тем, чтобы ни одна деталь не выпала из любимой исто-
рии» [Там же, с. 400]. Рождение мальчика актуализирует в ее сознании базовые 
архетипы традиционной культуры, наполняет ее жизнь смыслом.

Лу Синь, описывая действия тетушки Сян-линь, представляет особый вид 
коммуникативной практики: внутренний диалог с погибшим сыном опосредован 
диалогами с представителями этнокультурного сообщества. Жителям местечка 
она «她就只是反复的向人说她悲惨的故事，常常引住了三五个人来听她。» [鲁迅, 
с. 110] («без устали повторяла свой горестный рассказ, и всегда находилось 
несколько человек, готовых ее послушать» [Лу Синь, с. 145]). Люди сначала 
выражали сочувствие (плакали, тяжко вздыхали, просили повторить рассказ, 
демонстрировали понимание и сострадание). Затем история вдовы приобрела 
нулевую информативность: «她的悲哀经大家咀嚼赏鉴了许多天，早成为渣滓，
只 值得烦厌和唾弃。» [鲁迅, с. 110] («ее печальный рассказ, так долго волновав-
ший окружающих, всем надоел и вызывал теперь только раздражение» [Лу Синь, 
с. 145]), люди стали смеяться и издеваться над ней. Лу Синь пишет, что женщины, 
вступая в диалог с героиней, поначалу даже «不独宽恕了她似的，脸 上立刻改
换了鄙薄的神气，还要陪出许多眼泪来。» [鲁迅, с. 110] («прощали содеянный 
ею грех и не только переставали презирать ее, но и плакали вместе с ней над ее 
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горем» [Лу Синь, с. 144]). Автор передает специфику отношений в традиционном 
обществе и показывает, что в китайской национальной психологии существенное 
место занимают к о м м у н и к а т и в н о - п р а г м а т и ч е с к и е  у с т а н о в к и 
и  и е р а р х и я  с о ц и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й, доминирующие над внутренним 
(психологическим и нравственным) миром отдельного человека и управляющие 
им. Совесть, стыд, смущение и позор связаны с социокультурными концептами 
«лицо», «коммуникативные отношения», «связи» и «воздаяние за услуги» 
[Спешнев, с. 126]. Концепции «лица» и «стыда» (как этнопсихологические 
феномены) «определяют содержание и во многом обусловливают мотиваци-
онную сторону коммуникативного поведения китайцев» [Собольников, с. 49].

Лу Синь раскрыл разрушительную изнанку и внутренние противоречия 
традиционных коммуникативных практик. Поведение женщины не может 
безнаказанно выходить за заранее установленные и четко обозначенные тради-
ционными социальными институтами пределы. Позор женщины воспринима-
ется в традиционном социуме как позор для всех членов сообщества, и, чтобы 
избавиться от него, традиционная культура предлагает различные способы, 
вплоть до самоуничтожения человека. Устами героя-рассказчика автор озву-
чивает жестокий постулат: «在现世,  则无聊生者不生, 即使厌见者不见, 为人为己, 
也 还 都 不 错。» [ 鲁 迅, с. 105] («В современном обществе тот, кто теряет интерес 
к жизни и кончает счеты с ней, или исчезает с глаз людей, у которых одним видом 
своим вызывал неприязнь, — тот совершает благое дело и для себя, и для дру-
гих» [Лу Синь, с. 136]). Чувство вины пронизывает жизнь Сян-линь: вина перед 
сыном, которого не уберегла; вина перед обществом, законы которого не смогла 
соблюсти; вина перед духами и богами, которых не смогла умилостивить.

Произведения Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза» и Лу Синя «Моление 
о счастье», являясь художественными исследованиями важных социальных, 
культурных и психологических проблем жизни женщины в традиционном обще-
стве, выявляют степень обусловленности традиционных женских коммуника-
тивных практик доминирующими нормами и ценностями. Сопоставительное 
изучение этих источников позволяет сделать ряд выводов.

1. Этнокультурные традиции и уклад жизни играют значимую роль в регу-
лировании поведения женщины, в формировании коммуникативных ожиданий 
и в выстраивании культурных сценариев. Писатели обращают внимание на амби-
валентность традиций: с одной стороны, они имеют конструктивный характер 
(создают стабильные основы для осуществления женщиной в семье своих обя-
занностей; формируют устойчивую систему мировоззренческих и поведенческих 
координат); с другой — накладывают табу на все коммуникативные контакты, 
которые могут представлять угрозу для существования семьи и социума. Табу-
ированные формы женского поведения вызывают порицание со стороны членов 
традиционного сообщества и порождают различные формы наказания (вплоть 
до санкционированного насилия). Страх, стыд и вина — три базовых чувства, 
которые подкрепляют действенность культурных запретов и служат регулято-
рами женских коммуникативных практик в традиционном обществе.
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2. В анализируемых произведениях представлен иерархический харак-
тер традиционных внутрисемейных отношений, показано место женщины 
в патриархальной семье. Модели традиционных отношений «муж — жена» 
и «сын (муж) — мать (свекровь)» имеют однотипный характер. Внутренний 
мир женщины, с точки зрения традиционной культуры, не обладает ценностью, 
сравнимой с важностью ее биологических и физиологических характеристик 
(способность рожать сыновей и выполнять тяжелую работу). Именно поэтому 
героини Лу Синя и Г. Ш. Яхиной характеризуются сходными чертами: рабо-
тящие, выносливые, покорные, исполнительные, сдержанные, терпеливые, 
почитающие традиции, испытывающие чувство вины и стыда.

3. В рамках патриархальной семьи формируются смысложизненные ори-
ентиры и установки женщины. Одной из главных ценностей и приоритетных 
целей является рождение сына (сыновей), которое не просто усиливает пози-
ции матери в рамках семейной системы, но оказывает воздействие на ее эмо-
ционально-волевые характеристики. В романе Г. Ш. Яхиной главная героиня 
только с рождением сына обретает смысл жизни, избавляется от чувства жен-
ской неполноценности и в условиях социального слома и полного разрушения 
института традиционной семьи приспосабливается к новой жизни и сохраняет 
целостность личности. Героиня рассказа Лу Синя, напротив, теряя сына, семью, 
не находит в себе моральных и физических сил противостоять натиску тради-
ционных предрассудков и, сломленная презрением окружающих, утрачивает 
смысл жизни и умирает.

4. Писатели обнаруживают значимость сакральной коммуникации в жизни 
женщины, описывают способы взаимодействия с миром богов, духов и душ умер-
ших людей, тем самым раскрывая компенсаторную функцию религии и религи-
озно-духовных практик. Героини произведений, участвуя в ритуально-обрядовых 
действиях, стремятся обрести психологическую и нравственную поддержку, 
которой лишены в семье и в обществе. Глубоко проникая в духовно-фантасти-
ческий мир женщины, существующий параллельно реальности и занимающий 
в картине мира носительниц и татарской, и китайской традиционных культур 
одну из главных позиций, Г. Ш. Яхина раскрывает внутренний мир своей героини, 
в котором нашел отражение симбиоз ислама и анимизма, а Лу Синь описывает 
мировосприятие китайской женщины не только как синтез анимизма с китайским 
культом предков, но и как синкретичную этико-религиозную систему, сочетаю-
щую конфуцианские положения, буддийские и языческие верования и мифы, 
влияющие на формирование специфических коммуникативных практик.

5. Сложные коммуникативные практики писатели представляют, описывая 
различные способы невербальной коммуникации, что важно для раскрытия 
образа матери — любящей, способной к самопожертвованию, выстраивающей 
отношения с ребенком с помощью всех возможных каналов и средств ком-
муникации. Тактильные ощущения, жесты, ольфакторные знаки, позы — все 
это дополняет, а в некоторых случаях и заменяет вербальную коммуникацию 
матери и сына. В исследуемых произведениях доминирующая роль женщины 

Сунь Цуйин, О. А. Нестерова. Женские коммуникативные практики у Г. Яхиной и Лу Синя



194

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 1 (184)

СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

раскрывается при актуализации «эталонного сценария», «сценария обретения 
смысла» и «сценария утраты смысла».

6. Ценностные доминанты традиционного образа жизни женщины ярко 
высвечиваются в переломные эпохи, когда традиция подвергается критике и раз-
рушению, когда меняются модели поведения, когда происходит трансформация 
картины мира и изменения коммуникативных практик. В произведениях Лу 
Синя и Г. Ш. Яхиной на основе образов женщин, подчиненных сложившимся 
традициям, переосмысляются нравственные ценности меняющегося мира, 
раскрывается конструктивность и деструктивность этнокультурной традиции.
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ЭВОЛЮцИя РЕСПуБЛИКАНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  
ВО ФРАНцИИ (1793–1795)*

Статья посвящена эволюции республиканского политического проекта во времена 
Первой республики. В качестве реперных точек автором взяты две речи, произ-
несенные в Национальном Конвенте и предварявшие обсуждение двух респу-
бликанских конституций — 1793 г. и III года Республики. Произносившие эти 
речи депутаты (в первом случае М.-Ж. Эро де Сешель, во втором — Ф.-А. Буасси 
д’Англа) считались авторами, хотя и не единственными, текстов конституций, оба 
выступали не от собственного имени, перед обоими стояла задача сформулировать 
основные положения тех политических проектов, которые воплотились в консти-
туциях. Анализ этих речей показывает, что за два года изменились и понимание 
целей и задач Республики, и восприятие Французской революции, и представ-
ление о том, в какой степени текст конституции должен соответствовать идеям 
наиболее авторитетных просветителей. 

Если в 1793 г. наиболее важными казались сюжеты, связанные с победой 
революции во всем мире, реализацией в наиболее полной мере демократических 
принципов и сформулированного просветителями принципа народного сувере-
нитета, то к 1795 г. главными для нового текста конституции становятся опыт 
прошедших лет, расставание с иллюзиями, упор на практику, а не на теорию. 
Сохраняется понимание конституции как глобального документа, призванного 
гармонизировать всю жизнь людей, но уходят в прошлое и космополитические 
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амбиции, и уверенность в безусловной правоте просветителей. Сама Революция 
начинает восприниматься без восторга, без иллюзий, а как долгий и трудный 
путь, пройденный французским народом и сопряженный со многими жертвами 
и страданиями.
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THE EVOLuTION OF THE REPuBLICAN POLITICAL PROJECT  
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This article considers the evolution of the republican political project during the era 
of the First French Republic. The author refers to two speeches delivered in the National 
Convention which anticipated the discussion about the republican constitutions, i.e. 
the Constitution of 1793 and the Constitution of the Year III. Deputies who made 
these speeches (the former was delivered by M.-J. Herault de Sechelles and the lat-
ter by F.-A. Boissy d’Anglas) both were considered the authors, although not exclu-
sively, of the constitutions, both spoke not in their own name, both had to formulate 
the main provisions of the political projects embodied in the constitutions. Analysis 
of these speeches demonstrates that over two years the understanding of the goals and 
objectives of the Republic, the perception of the French revolution, and the measure 
of the extent to which the texts of the constitutions should correspond to the ideas 
of the most authoritative enlighteners radically changed.

While in 1793 the ideas related to the victory of the Revolution all over the world, 
the implementation of democratic principles to the fullest extent and the principle 
of popular sovereignty formulated by the enlighteners, seemed to be the most important, 
by 1795 these theoretical questions gave way to the experience of the previous years, 
parting with illusions, and the focus shifted to practical issues. The constitution was 
still regarded as a global document designed to harmonise all the spheres of people’s 
lives, but the cosmopolitan ambitions and confidence in the enlighteners stayed in the 
past. The Revolution itself began to be perceived without rapture, without illusions, 
but as a long and difficult distance covered by the French people which was associated 
with many sacrifices and sufferings.

K e y w o r d s: French Revolution; Herault de Sechelles; Boissy d’Anglas; Constitution 
of 1793; Constitution of the Year III; Montagnard dictatorship; Thermidor.
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21 сентября 1792 г. Национальный Конвент торжественно провозгласил 
упразднение королевской власти во Франции. Теперь ему предстояло выработать 
новый основной закон страны. Конституционный комитет был избран неделю 
спустя, однако до восстания 31 мая — 2 июня 1793 г., оставившего монтаньяров 
без политической оппозиции, он так и не смог разработать проект, который 
устроил бы депутатов. Напротив, после переворота текст Конституции был 
предложен для обсуждения практически мгновенно: уже 10 июня с докладом 
на эту тему выступил М.-Ж. Эро де Сешель [Archives parlementaires, p. 256–259]1. 
Обсуждение длилось всего две недели, а затем конституция впервые в истории 
Франции была вынесена на референдум. 10 августа Конвент торжественно объ-
явил об одобрении конституции французским народом, однако вскоре принял 
решение не вводить ее в действие до заключения всеобщего мира, выстроив 
вместо этого систему временного революционного порядка управления.

После переворота 9 термидора разговоры о необходимости ввести Конститу-
цию 1793 г. в действие начались практически сразу: члены Конвента прекрасно 
понимали, что так и не выполнили свой долг перед избирателями. Но к осени 
1794 — весне 1795 г., когда вопрос стал переходить в практическую плоскость, 
депутатам стало казаться, что это слишком опасно: она создавалась людьми, 
от которых Конвент давно уже отрекся, ее авторы «хотели увековечить власть 
в своих руках» [Pelet, p. 9], да и в принципе текст был слишком уж «якобин-
ским». Поначалу ее хотели лишь модифицировать при помощи специальных 
конституционных законов [Hékel], но в конце концов 18 апреля 1795 г. Конвент 
создал так называемую Комиссию одиннадцати, которая занялась выработкой 
принципиально нового текста. На сей раз комиссия работала два с лишним 
месяца, ее труд был представлен вниманию депутатов лишь 23 июня в докладе 
Ф.-А. Буасси д’Англа [Boissy d’Anglas]2. Спустя еще два месяца, 22 августа, 
Конвент утвердил предложенный проект, внеся в него немало изменений, затем 
он также был вынесен на референдум и наконец 23 сентября торжественно 

1 Далее речь Эро де Сешеля цитируется по этому изданию с указанием соответствующих страниц.
2 Далее речь Буасси д’Англа цитируется по этому изданию с указанием соответствующих страниц.
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объявлен принятым. Вскоре Конституция III года Республики (1795) вступила 
в силу, а Конвент завершил свою работу.

Такова общая канва событий. При этом обращают на себя внимание два 
момента. Во-первых, пересмотру подвергалась конституция, одобренная наро-
дом, хорошо известная населению, уподобляемая в официальной пропаганде 
скрижалям Завета [см., например: La Constitution républicaine]. Во-вторых, 
оба текста, абсолютно разных, принимал с разницей в два года один и тот же 
орган, Национальный Конвент, причем примерно в одном и том же составе: 
некоторые из так называемых «жирондистов» были изгнаны до конца июня 
1793 г., но выжили и успели вернуться до лета 1795 г.; несомненно, что в 1795 г. 
не голосовали монтаньяры, погибшие после термидорианского переворота или 
исключенные впоследствии, однако в сумме это едва ли пятая часть от всех 
депутатов и их заместителей, участвовавших в работе Конвента.

Радикальное изменение текста конституции было следствием и конкретных 
политических пертурбаций, и накопленного депутатами опыта управления 
страной, но прежде всего за этим стояло изменение базового идеологического 
проекта. Конституция и предшествовавшая ей Декларация прав человека 
и гражданина были не просто модифицированы, Декларация прав не просто 
превратилась в Декларацию прав и обязанностей — изменилось само видение 
депутатами политической ситуации в стране и будущего государственного 
устройства.

Особенно ярко эта эволюция видна по тем выступлениям Эро де Сешеля 
и Буасси д’Англа, которые предваряли конституции и содержали идейное обо-
снование проектов, играя не только на информационном поле, но и на поле 
репрезентаций, причем в концентрированном и доступном для понимания 
и депутатов, и простых граждан виде, поскольку, как это было тогда принято, 
эти выступления печатались и в Париже, и в провинции, рассылались в депар-
таменты, армии, народные общества. Да и сами ораторы, обращаясь к Нацио-
нальному Конвенту, имели в виду куда более широкую аудиторию.

Оба депутата выступали не от своего имени, а от имени уполномочивших 
их органов — Комитета общественного спасения в первом случае и Комиссии 
одиннадцати во втором. Иными словами, это были тексты, одобренные коллек-
тивно, а зачастую и коллективно составлявшиеся. Но и выбор ораторов был 
не случаен: Эро де Сешеля обычно называют главным творцом Конституции 
1793 г. [Мадлен, с. 60; Матьез, с. 393; Paganel, p. 245], Буасси д’Англа считается 
рядом историков одним из наиболее вероятных авторов по крайней мере значи-
тельной части Конституции 1795 г. [Guibert-Sledziewski, p. 152; Le Bozec, 1996; 
Soria, p. 1351; Cobban, p. 250]. 

Биографии обоих депутатов также весьма показательны. Мари Жан Эро де 
Сешель — потомственный дворянин, придворный, назначенный с подачи Марии-
Антуанетты адвокатом Парижского парламента. Красавец, бонвиван, ценитель 
и любимец женщин. Участник взятия Бастилии. Депутат Законодательного 
собрания, во время работы которого перешел с правого фланга на левый и порвал 
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с двором. Член Якобинского клуба, успевший побывать у Фейянов и вернуться 
обратно. Депутат Конвента, письменно голосовавший за обвинение короля, но 
не указавший, за какой вид наказания он высказывается. Член Комитета обще-
ственного спасения, где после участия в составлении Конституции занимался 
в основном вопросами внешней политики. Несколько раз избирался председа-
телем Конвента. Блестящий оратор, произнесший в один день, 10 августа 1793 г., 
шесть речей. Присоединившийся к Революции скорее по практическим сооб-
ражениям, нежели по идеологическим. Во многом человек Старого порядка — 
умный, образованный, либеральный, хотя и без твердых убеждений. Эволюци-
онировавший «справа» «налево», причем по столь причудливой траектории, 
что историки до сих пор затрудняются связать его с какой-либо политической 
группировкой [Bertrand; Dard; Kuscinski, p. 330–333; Matonti; Wolikow]. Иными 
словами, не ультралевый, не санкюлот, не монтаньяр. Поддерживавший поли-
тику монтаньяров, но абсолютно свой для Равнины.

Франсуа-Антуан Буасси д’Англа — протестант, адвокат Парижского парла-
мента, затем гофмейстер брата Людовика XVI графа Прованского. До Револю-
ции был известным публицистом, членом сразу нескольких провинциальных 
академий и Парижской академии надписей и изящной словесности. Депутат 
от третьего сословия в Генеральных штатах. Депутат Конвента, высказавшийся 
против смертной казни монарха. Сидел на скамьях Равнины, в годы диктатуры 
монтаньяров льстил Робеспьеру. Будучи избран после Термидора в Комитет 
общественного спасения, отвечал за снабжение продовольствием и получил 
прозвище «Буасси-голод». Примерно в это же время за ним постепенно закре-
пляется репутация роялиста. Член Института. 

После прихода Наполеона к власти член Трибуната и Сената, граф Импе-
рии, Великий Командор Ордена Почетного Легиона, пэр во время Ста дней 
и после Реставрации. Иными словами, опять же либерал, сформированный 
при Старом порядке. Человек Равнины, сумевший пригодиться всем поли-
тическим режимам. Эволюционировал, как и многие другие термидорианцы, 
сначала «справа налево», а затем «слева направо» [Le Bozec, 1995; Dorigny; 
Kuscinski, p. 65–67].

Совпадение ли то, что оба конституционных проекта составляли и представ-
ляли люди, которых можно назвать, в зависимости от того, как к ним относиться, 
«реалистами» или «конформистами»? Едва ли. Ни у монтаньяров, ни у органи-
заторов термидорианского переворота никогда не было большинства в Конвенте, 
оратор не должен был вызывать чувство протеста у большинства депутатов. Для 
нас тем больше оснований надеяться, что их речи лишены «революционного 
фанатизма», как тогда говорили, и корректно отражают консенсус, который 
существовал на тот момент в Конвенте по идеологическим и конституционным 
вопросам.

Эро де Сешелю нужно было решить три основные проблемы: объяснить, 
почему, если Конвент способен написать конституцию за две недели, он до сих 
пор этого не сделал; обосновать переход от монархии к республике (на что 
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Конвент формально не имел никакого права) и изложить основы будущего 
государственного устройства. Небезынтересно, что первые две проблемы он 
предпочел обойти молчанием.

Эро де Сешель не говорит ни слова о том, что Конвент, собственно, был 
избран для того, чтобы дать стране конституцию, однако не жалеет эпитетов, 
чтобы показать, с каким нетерпением французы ждут новый основной закон: 
«Никогда доселе столь великая нужда не терзала целый народ. 27 миллионов 
человек кричат во весь голос: “Закона!”» (p. 257). Словно не зная о том, что Кон-
вент уже заседает восемь с лишним месяцев, депутат оправдывает спешку тем, 
что промедление смерти подобно: «Похоже, будет национальным преступлением 
задержаться хотя бы на день. <…> Нам не терпелось исполнить почетный долг, 
который вы возложили на нас несколько дней назад и ответить вместе с вами 
на столь всеобщую потребность» (Ibid).

Несколько иным образом решается вопрос с провозглашением республики: 
она подается как столь очевидное желание французского народа, что оно не тре-
бует никаких доказательств: «французам, которые искренне любят родину, 
достаточно лишь спросить свои сердца; там начертана Республика» (Ibid). Эта 
его реплика была встречена коллегами аплодисментами.

Идейную основу конституционного проекта 1793 г. Эро де Сешель описывает 
следующим образом: 

У нас у всех было одно желание: достичь самого демократического результата. 
<…> Внутренний голос говорил нам, что наше творение, возможно, самое народное 
из всех когда-либо существовавших; если порой мы и были вынуждены отступить 
от этой сухой теории, то лишь потому, что не было иной возможности. Ход вещей, 
абсолютная невозможность претворения в жизнь, истинные интересы народа застав-
ляли нас ей пожертвовать, поскольку недостаточно служить народу, нужно никогда 
его не обманывать (Ibid).

Депутат никак не поясняет, что именно он имеет в виду, но, как мне видится, 
он говорит о противоречии между теорией народного суверенитета и тем, как 
она воплощалась в жизнь в конституции. Даже если забыть о том, что, по Руссо, 
бывшему тогда одним из самых популярных философов, общая воля в прин-
ципе не может быть представлена [Руссо, с. 168], демократия в трудах многих 
просветителей — это строй, при котором, по определению, верховная власть 
принадлежит всему народу [Монтескье, с. 169; Жокур де].

Этот сюжет оказывается столь важен, что Эро де Сешель впоследствии к нему 
возвращается и пытается убедить слушателей следующим образом: отменяется 
имущественный ценз, вводятся прямые выборы депутатов, однако невозможно, 
чтобы народ избирал своих представителем единым списком, поэтому они 
будут выбираться по кантонам. Тем самым, уверяет оратор, «мы приблизимся 
настолько, насколько возможно, к выражению общей воли, высказываемой 
индивидуально» (p. 258). Сохраняются и собрания выборщиков, но только 
не для избрания представителей народа.

Д. Ю. Бовыкин. Эволюция республиканского проекта во Франции (1793–1795)
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФРАНЦИЯ XVIII ВЕКА

Для создания иллюзии того, что верховная власть принадлежит народу, 
был использован и еще один инструмент: законы выносились на утверждение 
первичных собраний. Одобрения от них не требовалось, однако если закон был 
отклонен определенным количеством первичных собраний, в силу он не всту-
пал. Сложно сказать, в какой степени такая схема была реализуема на практике, 
однако она дала основание Эро де Сешелю заявить: 

Французская конституция не может быть исключительно представительной, 
поскольку она не в меньшей степени демократическая, нежели представительная. 
Ведь закон, и это несложно доказать, — отнюдь не декрет. Отныне каждый депутат 
выступает в двух ипостасях. В отношении законов, которые он выносит на утвержде-
ние народа, — уполномоченный, лишь в отношении декретов он будет представителем. 
Отсюда со всей очевидностью следует, что французский государственный строй 
представительный лишь в тех вещах, которые народ не может сделать сам (p. 258).

Ответ на вопрос, зачем нужна столь сложная система и для чего ее столь 
замысловато обосновывать, всё тот же: это позволяло продемонстрировать, что 
формально новая конституция почти что соответствует тому, что писали наи-
более авторитетные в то время просветители. По Руссо, законы — акты общей 
воли, а решения конкретных лиц, облеченных властью, — декреты. Поскольку 
воля не может быть представлена, «депутаты народа, следовательно, не являются 
и не могут являться его представителями; они лишь его уполномоченные; они 
ничего не могут постановлять окончательно». В то же время, любое государ-
ство, управляемое посредством законов, — Республика [Руссо, с. 177–178, 222]. 
По Монтескье также «к основным законам демократии принадлежит и тот, в силу 
которого власть издавать законы должна принадлежать только народу» [Монте-
скье, с. 173]. Кроме того, «народ, обладающий верховной властью, должен делать 
сам все, что он в состоянии хорошо выполнить, а то, чего он не может выполнить, 
он должен делать через посредство своих уполномоченных» [Там же, с. 170].

Отдельно Эро де Сешель останавливается на способе организации испол-
нительной власти. Он несколько раз напоминает, что члены предусмотренного 
конституцией многочисленного исполнительного совета — не представители 
народа, они лишь посредники между законодателями и министрами, они — гаран-
тия для народа, что министры не станут действовать бесконтрольно. Однако 
и сами они играют подчеркнуто подчиненную роль по сравнению с депутатами, 
что, в свою очередь, гарантирует, что власть исполнительная не захочет взять 
верх над законодательной. 

И эту систему трудно не счесть излишне замысловатой. Здесь Эро напрямую 
ссылается на Руссо: разработчики конституции учли мысль философа о том, 
что, с одной стороны, государству с большим количеством населения требуется 
сильное правительство, а с другой — эффективное правительство предполагает 
различные структуры, ему подчиненные, и «трудности заключаются в способе 
дать в целом такое устройство этому подчиненному целому, чтобы оно не повре-
дило общему устройству, укрепляя свое собственное» [Руссо, с. 193, 195].
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Значение новой конституции мыслится Эро де Сешелем не столько во фран-
цузском, сколько в куда более глобальном масштабе. День, когда она появится, 
«станет днем возрождения для Франции, днем революции для всей Европы» 
(p. 257). Оратор говорит не о правах человека, но о «правах человечества». В рам-
ках космополитических и мессианских тенденций, характерных для Француз-
ской революции, всё это не удивительно. Любопытен лишь разворот, которые 
обретает эта идея в выступлении Эро де Сешеля. Мыслилось, что французы 
не просто покажут пример другим народам, не просто принесут им свободу. 
Достаточно одного «правильного» текста, одного образца, чтобы народы сами 
осознали всю разницу между их деспотическими режимами и французской 
свободой и сами, даже без помощи французских войск, поднялись на борьбу 
с «тиранами»:

Пусть Хартия, которую вы посвятите мудрости человечества, в первую очередь 
вернет всех наших братьев, притушит раздоры на местах, погасит факелы беспорядков 
и огни войны, приведет в ужас королей, утешит народы, пусть наши воинственные 
армии, одержав великие победы, победы разума, смогут вернуться к своим очагам, 
пусть она завоюет для человечества зарубежные народы и посадит наконец оливковые 
ветви во всех крепостях (p. 259).

Таким образом, республиканский политический проект, сформулированный 
в речи Эро де Сешеля (и, соответственно, в Конституции 1793 г.) был весьма 
лаконичен: Республика как естественное желание всех французов, республи-
канская конституция как текст, способный создать всемирную республику 
и прекратить войны на всей земле.

Речь, произнесенная в том же самом Национальном Конвенте спустя два года 
Буасси д’Англа, выстроена совсем в иной тональности. Безусловно, Конституция 
по-прежнему видится ключевым текстом эпохи, от которого зависит все даже 
не на национальном или наднациональном, а воистину на космическом уровне: 

Судьбы двадцати пяти миллионов человек в ваших руках. От вас зависит сделать 
так, чтобы свет пришел наконец на смену тьме, порядок — хаосу, счастье — мучениям, 
отдых — волнениям, справедливость — произволу, свобода — распущенности, обще-
ственное доверие — недоверию частного интереса, и все истины общества — ката-
строфическим химерам анархии3 (p. 4).

Однако сложно не заметить: мечты о том, что «французский флаг не может 
развеваться над Лондоном и Парижем и не появиться вскоре по всему земному 
шару» [Cloots, p. 144] ушли в прошлое. 25 миллионов человек — это Франция 
и только Франция. Развал первой антифранцузской коалиции, уже заклю-
ченный мир с Пруссией и готовящееся мирное соглашение с Испанией, — все 
говорило о том, что война идет к концу, а надежды на всемирную революцию 
не оправдались.

3 «Анархия» — слово чрезвычайно многозначное в революционном лексиконе. При Термидоре так 
обычно называли время правления монтаньяров.

Д. Ю. Бовыкин. Эволюция республиканского проекта во Франции (1793–1795)
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФРАНЦИЯ XVIII ВЕКА

В отличие от Эро де Сешеля, Буасси видит необходимость как-то оправдать 
задержку с принятием конституции: все же к лету 1795 г. Конвент работал уже 
без малого четыре года.

С одной стороны, напоминает оратор, Франция подвергалась опасности 
со всех сторон, лишь теперь депутаты получили возможность не быть «гладиа-
торами свободы», а стать ее «истинными основателями»: «мы больше сражались 
за само существование Франции, нежели за ее счастье». С другой стороны, только 
после казни Робеспьера и его сторонников Конвент сделался по-настоящему 
свободным. Кроме того, конституция завершает революцию, а Буасси представ-
ляет все события последних лет как череду революций, последняя из которых 
была совсем недавно: это «великая и благотворная революция» (p. 15) 9 терми-
дора. За прошедший год Конвент успел многое сделать, и теперь ему предстоит 
завершить свои труды: дать Франции «свободную конституцию; конституцию, 
которая предотвратит возвращение тирании, уничтожив анархию, при помощи 
которой возвышаются все тираны» (p. 15–16). Любопытно, что Буасси называет 
ее «окончательная конституция» (p. 16), намекая на то, что две конституции уже 
были приняты и революцию не остановили.

Конституция по-прежнему видится способом закончить Революцию, однако 
теперь речь идет не столько о победах, сколько об отдыхе после долгих лет 
смуты. Революция у Буасси не праздник, не победное шествие по миру истинной 
Свободы. «Окиньте взглядом бескрайнее поле нашей Революции, уже покрытое 
столькими развалинами, которые почти повсюду несут на себе следы тех раз-
рушений, которые приносит время; это поле славы и скорби, где смерть собрала 
свою жатву и где свобода одержала столько побед» (p. 7).

Это совершенно не значит, что Буасси принижает Революцию: она подается 
как итог развития идей Просвещения, ее принципы запечатлены в сердце каж-
дого. Но в этих условиях Конвент должен не просто написать конституцию; он 
обязан создать текст, который положит конец этим бедам, а для этого требуется 
проанализировать всю Французскую революцию и понять, в чем были ее при-
чины и почему ни одной политической группировке так и не удалось ее окончить.

Мы прожили за шесть лет шесть веков, пусть же опыт, стоивший столь дорого, 
не будет вами утрачен, — призывает коллег Буасси д’Англа. — Пришло время извлечь 
уроки из преступлений монархии, ошибок Учредительного собрания, колебаний 
и отступлений назад Законодательного собрания, злодеяний тирании децемвиров, 
бедствий анархии, бед Конвента, ужасов гражданской войны; лишь размышляя над 
кратким перечнем причин революции, прогрессом общественного мнения, бурной 
смене точек зрения и событий, лишь помня об отправной точке, пути, по которому 
вы идете, о том месте, на котором вы находитесь, вы сами можете выбрать ту цель, 
которой хотите достичь (Ibid.).

Анализ Французской революции, предложенный Буасси, неспешен и кро-
потлив. Основную ее причину он видит в том, что в основе государственного 
строя лежали тирания и предрассудки. Заслуги Учредительного собрания 
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бесчисленны, и все же «оно не решилось завершить свое творение провоз-
глашением республики» (p. 9), и поэтому потребовалась новая революция, 
свергнувшая королевскую власть. Однако «первые мгновения Республики 
были запятнаны негодяями, придумавшими план [ее] узурпации» (p. 11). 
План этот опирался на Парижскую Коммуну и Якобинский клуб, «созданный 
в равной мере и для того, чтобы свергнуть тирана, и для того, чтобы создать 
нового» (Ibid.).

Конвенту пришлось «с огромным трудом и безуспешно» (Ibid.) бороться 
с Коммуной, хотя главной причиной бедствий, которые постигли Францию, 
Буасси называет отсутствие единства в стенах самого национального предста-
вительства, что и позволило взять над ним верх «людям без принципов, пере-
полненным спесью, жаждущим крови» (p. 12), желающим воздвигнуть трон 
на развалинах Республики. 

Перед оратором стоит непростая проблема: объяснить, почему практически 
те же самые депутаты, что слушают его в 1795 г., с таким восторгом поддержи-
вали изгнание «жирондистов», предложения робеспьеристов и Конституцию 
1793 г.? Буасси делает это следующим образом: большинство Конвента высту-
пало против Робеспьера, но Коммуна обладала вооруженной силой, а филиалы 
Якобинского клуба были по всей стране. И тогда депутатам, «чтобы сохранить 
надежду спасти однажды родину, пришлось на время покориться буре и отдать 
государственный корабль на волю ветров анархии» (Ibid.), а затем самые отваж-
ные члены Конвента и вовсе были из него изгнаны.

Эта трактовка недавних событий помогает Буасси д’Англа прокоммен-
тировать, почему было решено отказаться от Конституции 1793 г., ведь еще 
несколько месяцев назад лидеры Конвента во всеуслышание объявляли, что 
«она принималась не в этом зале, а на народных собраниях, она уважаема и не 
может подвергаться нападкам» (Выступление Э.-Ж. Сийеса 4 жерминаля III года 
Республики) [Réimpression, p. 59].

Наш долг заявить вам, — провозгласил Буасси, — что эта конституция, задуманная 
честолюбцами, составленная интриганами, продиктованная тиранией и одобренная 
страхом, является лишь неоспоримым сохранением всех элементов хаоса, инструмен-
том, предназначенным для того, чтобы служить алчным корыстолюбцам, интересам 
людей суетных, спеси невеж и амбициям узурпаторов (p. 19).

После свержения тиранов необходимо «похоронить их одиозное детище 
в той же могиле, что поглотила их самих» (Ibid.). Но как же тогда быть с всена-
родным утверждением конституции? Буасси выбирает единственный, пожалуй, 
уместный, хотя и далеко не безупречный способ лишить ее легитимности: хотя 
Конституция 1793 г. была утверждена на референдуме, «…вся Франция, при-
знавая, что ее тиранили, в достаточной степени признала недействительным это 
так называемое одобрение <…> и присоединение всех французов к преследова-
нию наших тиранов обрекает на презрение их систему, их планы и их гнусные 
законы» (p. 25–26).

Д. Ю. Бовыкин. Эволюция республиканского проекта во Франции (1793–1795)
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Эти слова стали радикальным разрывом со всем, что говорилось в стенах 
Конвента прежде: критика Конституции 1793 г., хотя и звучала, ни разу не полу-
чила поддержки депутатов, а Комиссия одиннадцати была формально создана 
«для подготовки законов, необходимых, чтобы ввести в действие конституцию» 
[Réimpression, p. 248]. Теперь, после народных восстаний в жерминале и пре-
риале, слова оратора не вызвали у его коллег никакого протеста.

Конституция 1793 г. не просто не подходит Франции в 1795 г.: следуя логике 
доклада, она и не может служить никому, кроме своих творцов, поскольку «ее 
слабость, даже ее абсурдность была задумана так, чтобы закон никогда не стал 
сильным» (p. 19). Хотя Комиссия одиннадцати и пыталась почерпнуть из нее 
что-то полезное, это оказалось невозможным. К тому же после прериальских 
событий опасность введения этой конституции в действие стала очевидной: 
Буасси имеет в виду не только то, что восставшие этого требовали, но и то, что 
текст 1793 г. постулировал право на восстание. Иными словами, плоха не просто 
сама конституция монтаньяров, плохи ее принципы.

Соответственно, лейтмотивом всей речи Буасси д’Англа становится призыв 
построить новую конституцию на совершенно иных принципах. 

Конвент, — заявлял он, — дошел до той грани, когда, стоя над всяким личным 
интересом, ложными взглядами, мелкими идейками, он должен без страха довериться 
собственным познаниям, он должен отважно отринуть иллюзорные принципы 
абсолютной демократии и безграничного равенства, которые, без всяких сомнений, 
являются самыми опасными подводными камнями для истинной свободы (p. 27).

Так в третий раз за шесть лет была переписана Декларация прав; на сей раз 
ее дополнили Декларацией обязанностей (эта идея высказывалась еще в 1789 г.). 
Суть новой редакции Декларации Буасси сформулировал следующим образом: 
мы «заменили ясными определениями расплывчатые, туманные и вводящие 
в заблуждения выражения, которые могут лишь сбивать с толку» (p. 68). В пер-
вую очередь это касалось права на восстание и естественных прав человека, 
которые к 1795 г. стали казаться пустыми философскими абстракциями.

На смену этим принципам должны были прийти иные: «свобода, правосудие 
и равенство» (p. 8), понимаемое исключительно как равенство перед законом. 
Необходимо, чтобы «воцарилось спокойствие без подавления, свобода без вол-
нений, правосудие без жестокости, человечность без слабости» (p. 26). Таким 
образом, новая Конституция становилась, в определенном смысле, антиподом 
той, что породила диктатуру монтаньяров. «Вы жаждете правосудия, — говорил 
Буасси д’Англа, обращаясь не столько к депутатам, сколько ко всем французам, — 
вы желаете отдыха; законы, которые мы вам предлагаем, будут основываться 
на первом и гарантируют вам второй» (p. 75). Идеология 1795 г. — это идеология 
гармонии: «…республиканская конституция <…> должна наконец гарантировать 
собственность богатых, существование бедных, имущество занимающегося про-
изводством, свободу и безопасность каждого» (p. 26). 

Главный теоретический вопрос, на котором, как и Эро де Сешелю, приходится 
остановиться Буасси д’Англа: что делать с принципом народного суверенитета, 
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поскольку именно здесь разрыв между теорией и практикой раз за разом оказы-
вался максимальным. «Чистая правда, что принимаемые <…> законы должны 
были выноситься на утверждение народа, — признавал Буасси, — но те, кто при-
думал эту статью, прекрасно знали, что первичные собрания невозможно созы-
вать столь часто, а еще труднее заставить такое количество граждан обсуждать 
законодательные вопросы» (p. 21), это сделало бы обсуждение «практически 
постоянным» (Ibid.), люди перестали бы заниматься сельским хозяйством, тор-
говлей, промышленностью. К тому же, в соответствии с Конституцией 1793 г., 
закон отклоняло меньшинство, а не большинство населения.

Отказ от принципа народного суверенитета был, разумеется, немыслим, 
и Комиссия одиннадцати приняла соломоново решение: зафиксировать в Декла-
рации прав, что «закон есть выражение общей воли, выраженной большинством 
или граждан, или их представителей» (ст. 6), оставить и разработку, и принятие 
законов представителям народа и записать в конституции, что «совокупность 
всех французских граждан является сувереном» (ст. 17), что практически повто-
ряло формулировку монтаньяров. 

Не было существенно ограничено по сравнению с 1793 г. и право гражданства. 
Буасси подчеркивал, что «…бедность неимущих должна пользоваться такой же 
защитой, как и изобилие богатых» (p. 29), что «…не следует разделять народ на две 
части, одна из которых будет очевидно находиться в подчиненном положении, 
тогда как другая будет сувереном» (p. 29–30). Из числа граждан исключались 
лишь те, кто не платил налогов, поскольку «…каждый член общества должен при-
нимать участие в его расходах, сколь бы скромным ни было его имущественное 
положение» (p. 31), и те, кто находился в услужении. «Мы считали, — говорил 
коллегам Буасси, — что каждый гражданин должен <…> быть свободным и неза-
висимым; в то время как тот, кто является прислугой, не кажется нам ни первым, 
не вторым; по сути, он утратил свою независимость от природы, он обменял 
часть своей свободы на жалование» (p. 30). Также предлагалось не предоставлять 
гражданства тем, кто не умеет читать и писать и не владеет никакой профессией, 
но эти статьи были отложены и в итоге так и не вступили в силу.

В то же время для депутатов вводился имущественный ценз — необходи-
мость обладания земельной собственностью. Причину этого Буасси д’Англа 
сформулировал в своей знаменитой фразе: «Нами должны управлять лучшие» 
(p. 27). Он пояснял: 

Лучшие более образованны и более заинтересованы в поддержании законов; 
иными словами, за малыми исключениями, вы найдете таких людей лишь среди тех, 
кто, обладая собственностью, привязан к стране, в которой он ей владеет, к законам, 
которые ее защищают, к покою, который ее сохраняет, и кто обязан этой собственности 
и достатку, который она обеспечивает, образованию, которое делает их достойными 
мудро и резонно обсуждать преимущества и недостатки законов, определяющих 
судьбу их родины (p. 27–28). 

Люди же лишенные собственности, напротив, как показывает недавний опыт, 
будут стремиться к постоянным политическим пертурбациям.

Д. Ю. Бовыкин. Эволюция республиканского проекта во Франции (1793–1795)
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Введение имущественного ценза стало для многих историков важней-
шим маркером, разделяющим конституции 1793 и 1795 гг. Еще полвека назад 
в отечественной науке было принято считать, что если «якобинская конститу-
ция 1793 г. была одной из самых демократических буржуазных конституций 
Нового времени», то «глубоко антидемократическая конституция третьего года 
должна была увековечить господство хищнической термидорианской буржуа-
зии» [Манфред, с. 145, 205]. Однако и многие другие исследователи, которых 
трудно заподозрить в приверженности марксизму-ленинизму, говорили, хотя 
порой и в смягченной форме, очень похожие вещи. Причина проста: эта тради-
ция — кровь и плоть классической историографии Революции. «Конституция 
24 июня 1793 года является наиболее демократической из всех французских 
конституций», — торжественно провозглашал А. Олар [1938, с. 373]. Текст 1795 г. 
воспринимался им принципиально иначе: «Основной чертой этой конституции 
была отмена демократической системы, установленной 10 августа 1792 г. <…> 
к республике был применен буржуазный порядок» [Там же, с. 663].

Даже если не учитывать того, что Конституция 1793 г. так никогда и не была 
введена в действие, из-за чего крайне сложно рассуждать о ее демократичности, 
в основе обоих текстов, как мы видели, лежали, по сути, одни и те же принципы: 
всё решал не народ, а представители народа, сувереном считалось не всё насе-
ление страны, а лишь граждане, правом голоса обладал не каждый, его были 
лишены, пользуясь терминологией М. Тропера, те, кто находился в состоянии 
«inferiorité naturelle», т. е. по природе своей занимал подчиненное положение 
[Troper, p. 156]. В это число входили, в частности, женщины и дети. При Тер-
мидоре к ним добавились и не уплачивающие налоги. Не было ничего нового 
и в опоре на собственность: еще почти полвека назад, анализируя Конституцию 
1793 г., А. В. Гордон отмечал, что ее «краеугольным камнем было право собствен-
ности» [Гордон, с. 155].

Тем не менее, Конституция III года Республики действительно стала 
кардинальной модификацией республиканского политического проекта, но 
исключительно в плане, пусть и по возможности завуалированного, отказа от 
теоретических построений в пользу практики. Если в 1793 г. Конвент на теоре-
тическом уровне пытался (или делал вид, что пытался) сделать ставку на соче-
тание прямой и представительной демократии, базирующихся на принципе 
народного суверенитета, то теперь выбор был сделан в пользу стабильности 
нового политического режима. 

Депутаты исходили из того, что важные решения должны принимать лишь те, 
кто обладает собственностью, на кого общество может положиться. Две преды-
дущие Ассамблеи, говорил Буасси д’Англа, вынуждены были «потакать не зна-
ющему границ энтузиазму; нам же позволено прислушаться к не желающему 
злоупотреблений разуму» (p. 17). «Институты, которые были полезнее всего 
для защиты духа свободы, для воодушевления народа и для победы над деспо-
тизмом были по тем же самым причинам разрушительны для той новой формы 
правления, которую предстояло установить» (Ibid.). Иными словами, энтузиазм 
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народа полезен для разрушения, для созидания же нужны совершенно иные 
люди и инструменты.

Вместо демократического утверждения законов Комиссия одиннадцати пред-
ложила демократические выборы: «Избирательная система, принятая в Консти-
туции 1791 года, имела воистину гибельные последствия, она заменила прямой 
выбор народа выбором представляющей его ассамблеи. Мы должны были найти 
иной вариант. Мы сохранили за народом возможность напрямую назначать 
своих законодателей и магистратов» (p. 65). Аналогичная модель использова-
лась и в Конституции 1793 г., однако Комиссия решила ее модифицировать: 
избирать не одного депутата от 40 000 человек, что открывает дорогу «интриге 
и посредственности» (Ibid.), а сделать так, чтобы каждый голосовал за всех депу-
татов, выдвинутых от департамента. Впрочем, в ходе дискуссии Конвент принял 
решение вернуться к институту выборщиков, поскольку, с точки зрения многих 
депутатов, разрозненным первичным собраниям было бы трудно договориться 
о единых кандидатах. К тому же появлялась возможность ввести на уровне 
выборщиков имущественный ценз, освободив от него будущих депутатов.

Еще один принцип, заложенный в Конституции 1793 г., который подвергся 
жесткой критике в речи Буасси д’Англа, — доминирование законодательной 
власти над исполнительной при отсутствии ей каких-либо реальных противо-
весов. «Этот исполнительный совет, — говорил оратор, — лишенный достоинства, 
силы, прочности, состоит из такого количества членов, что сохранение тайны 
и быстрота действия никогда не станут его уделом» (p. 23). Хотя кандидатов 
должны были называть выборщики, совет избирался Законодательным кор-
пусом, который в любой момент мог выдвинуть обвинения против его членов, 
и никаких правил на сей счет в конституции не содержалось.

Критикуя подчинение исполнительной власти законодательной, Комиссия 
одиннадцати должна была предложить иную модель взаимоотношений между 
властями. В докладе Буасси был сделан упор на обеспечение истинного равнове-
сия трех властей, причем в качестве теоретического обоснования необходимости 
этого шага депутат ссылался не на Монтескье, а на Джона Адамса, бывшего в то 
время вице-президентом Соединенных Штатов (перепутав его, правда, с Сэмюе-
лем Адамсом, губернатором Массачусетса). Однако, в отличие от привычной нам 
модели разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную, 
Буасси д’Англа говорил о разделении властей между Директорией и двумя 
Советами: Совет пятисот предлагает закон, Совет старейшин его утверждает, 
Директория исполняет.

Осудив слишком слабую исполнительную власть в Конституции 1793 г., 
Комиссия одиннадцати, тем не менее, не решилась предложить создать пост 
президента4, вверив исполнительную власть пяти Директорам. Но даже такое 
решение потребовало отдельного обоснования: «Вы на нее всегда нападали 

4 Хотя, если верить воспоминаниям члена Комиссии А.-К. Тибодо, такие предложения и звучали 
[Thibaudeau, p. 183].
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и ослабляли ее, поскольку вы стремились уничтожить грозивший вам трон. 
Сегодня же вы должны ее усилить, поскольку перед вами стоит задача не свер-
гнуть, а укрепить правительство; вы должны окружить ее мощью, уважением 
и блеском; вы должны удалить от нее как можно больше все, что может ее 
притеснять и порабощать, поскольку она также хранительница немалой части 
власти народа» (p. 46–47). Не рискнула Комиссия предложить и избрание 
исполнительной власти всем народом, посчитав, что тогда ее легитимность будет 
выше легитимности депутатов, каждого из которых избирает лишь департамент: 
предполагалось, что избирать ее будет Законодательный корпус, но далее она 
будет от него независима.

Таким образом, к 1795 г. республиканский политический проект претерпел 
значительные изменения. Речь Эро де Сешеля — это речь человека, который 
словно не верит (или всерьез не планирует), что Конституция 1793 г. сможет 
положить конец революции. Лозунг построения всемирной республики выдви-
гается им в то время, когда Франция ведет войны с державами первой антифран-
цузской коалиции. Разрабатывая механизмы одобрения законов первичными 
собраниями, депутаты будто забывают о том, что в стране идут мятежи; к концу 
июня 60 департаментов поднимутся против Конвента.

Пройдет два года, и, заплатив за это немалую цену, депутаты Национального 
Конвента избавятся от многих иллюзий. В основе проекта 1795 г. лежат рацио-
нальность, гармония, компромисс. Это проект не для революции, которая про-
должается, а для революции, которая должна быть завершена. Его цель не в том, 
чтобы создать всемирную республику, а в том, чтобы подарить Франции 
долгожданные покой и стабильность. Конституция пишется на долгие годы, ее 
пересмотр возможен, но чрезвычайно затруднен и не может произойти быстро.

Граждане, занимающие любое положение в обществе, принадлежащие к любой 
группировке, высказывающие любые мнения, — говорит Буасси д’Англа, обращаясь 
ко всем французам, — вы нуждаетесь в том, чтобы ничего более вас не разделяло, вы 
нуждаетесь том, чтобы простить друг друга, вы нуждаетесь в том, чтобы не путать 
более ошибку с преступлением, приверженность древним предрассудкам и заблуж-
дение в ряде принципов с изменой и разбоем (p. 76).

Финальным аккордом должна была стать (и стала) политическая амнистия: 
«Слова мира и единства, любви и братства прогремят от одного края Франции 
до другого и станут вознаграждением за наши труды, компенсацией за наши 
страдания» (Ibid.).

Впрочем, и этот проект не станет окончательным. В конце 1799 г. республика 
вновь преобразится, и всё та же цель — примирить расколотое революцией 
общество и достичь компромисса — встанет уже перед Наполеоном Бонапартом.
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ПОЛИТИЧЕСКАя И СОцИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКАя жИЗНь  
В ЛИОНЕ ПЕРИОДА ОСАДы ВОйСКАМИ КОНВЕНТА  

(8 АВГуСТА — 7 ОКТяБРя 1793 г.)*

Статья посвящена внутренней жизни города Лиона в период его осады якобин-
скими войсками. 29 мая 1793 г. радикалы, находившиеся у власти в этом городе, 
были свергнуты умеренными деятелями. Вскоре это вызвало конфликт с Конвен-
том, из которого как раз тогда изгнали жирондистов. Власти Парижа объявили 
Лион контрреволюционным и двинули на него войска. Осада длилась с 8 августа 
по 7 октября 1793 г., после чего город сдался и в нем начались репрессии.

Основными источниками для данного исследования послужили протоколы 
работы различных органов власти Лиона: Народной республиканской комиссии 
общественного спасения, муниципалитета, революционных комитетов отдельных 
секций. Привлекались также пресса, мемуары, донесения противника. Были 
использованы такие методы, как сравнительно-исторический анализ, контент-
анализ. 

Целью работы было воссоздание реалий повседневной жизни Лиона в период 
осады с тем, чтобы в дальнейшем попытаться дать определение политическим 
силам, пришедшим к власти в этом городе 29 мая 1793 г. Исследование показало, 
что лионские порядки того времени очень напоминали порядки в якобинском 
Париже. Хотя переворот 29 мая произошел под лозунгами защиты частной соб-
ственности, жилищ и жизни людей от покушений радикалов, обстоятельства 
осады заставили новые власти обратиться к тем же чрезвычайным методам, про-
тив которых город только что восставал. Жизнь осажденного Лиона представляет 
собой необычную попытку балансировать между соблюдением прав человека 
и типичными практиками военно-революционного времени.
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POLITICAL AND SOCIO-ECONOMIC LIFE IN LYON  
DuRING THE SIEGE BY THE TROOPS OF THE CONVENTION  

(AuGuST 8 — OCTOBER 7, 1793)

This article considers the inner life of the city of Lyon during its siege by the Jacobin 
troops. On May 29, 1793, the radicals who were in power in the city were overthrown 
by moderate figures. Shortly thereafter, this caused a conflict with the Convention, 
which the Girondists were expelled from at the time. The Paris authorities declared 
Lyon counter-revolutionary and moved troops to it. The siege lasted from August 8 
to October 7, 1793, after which the city surrendered, and repression began. 

The study mostly refers to protocols of the work of various authorities in Lyon: 
the People’s Republican Committee of Public Safety, the municipality, and the revolu-
tionary committees of certain sections. Additionally, the author refers to press materi-
als, memoirs, and reports made by the enemy, using methods of comparative historical 
analysis and content analysis.

The author aims to recreate the realities of everyday life in Lyon during the siege 
period in order to further try and define the political forces that came to power 
in the city on May 29, 1793. The study demonstrates that the Lyon orders of the time 
very much resembled the orders in Jacobin Paris. Although the May 29 coup took place 
under the slogans of protecting private property and people’s homes and lives from 
the attacks of the radicals, the circumstances of the siege forced the new authorities to 
resort to the same extreme methods which the city had just rebelled against. The life 
of besieged Lyon is an unusual attempt to balance between the observation of human 
rights and the typical practices of the military revolutionary time. 

K e y w o r d s: Lyon; French Revolution; federalist revolt; Jacobins; Girondins; siege.
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Лион был одним из тех городов, где в 1793 г. не признали диктатуру монта-
ньяров. Примерно тогда же, когда в Париже выгоняли жирондистов из Конвента, 
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здесь власть, напротив, перешла от более радикальных сил к более умеренным. 
29 мая лионцы свергли муниципалитет, чьим идейным вдохновителем был 
М. Ж. Шалье и члены которого призывали бедняков расправляться с богачами 
и в целом были близки по духу к парижским «бешеным».

В течение двух месяцев, последовавших за этим переворотом, отношения 
Лиона и Парижа постепенно ухудшались и, наконец, дошли до полного разрыва. 
Этому немало посодействовал комиссар Конвента при Альпийской армии (она 
располагалась рядом, в Гренобле) Э. Л. А. Дюбуа-Крансе: он с самого начала 
занял враждебную позицию по отношению к новым властям Лиона, объявил их 
роялистами и добивался от Конвента отправки войск на столицу древней Гал-
лии. В начале августа его желание исполнилось: Лион осадили возглавляемые 
Ф. Э. Келлерманом военные части, набранные из национальных гвардейцев 
окрестных департаментов. Два месяца спустя они возьмут город, в нем начнутся 
кровавые репрессии. «Лиона больше нет» — решит Конвент и назовет остаток 
домов Освобожденным городом...

По меркам быстро меняющегося революционного времени два месяца — это 
целая эпоха. За этот отрезок времени в Париже был введен всеобщий макси-
мум, принят декрет о подозрительных, заработал новый календарь, начался 
суд на Марией-Антуанеттой... А в Лионе? Как оборонялись его граждане? 
Какой ответ они сумели дать на столь серьезный вызов их безопасности? Как 
совмещались свободолюбивые принципы XVIII в. с реалиями осадной жизни? 
На все эти вопросы мы попробуем дать ответы в настоящей статье. И, возможно, 
приблизимся к решению главной проблемы, связанной с лионским восстанием: 
кем были его вожаки — роялистами, жирондистами, некой разновидностью 
якобинцев или еще кем-то?

Кому принадлежала власть в Лионе

Стандартная пирамида власти во французском регионе времен Революции 
была такой: администрация города (муниципалитет), над ней — администрация 
дистрикта, а над той, в свою очередь, — администрация департамента (в нашем 
случае — Рона-и-Луара).

Все эти ступени поздним летом — ранней осенью 1793 г. присутствовали 
и в Лионе, но имели слабое влияние. Более-менее проявлял активность муни-
ципалитет с мэром Ж. Ж. Куандром (Coindre) во главе, но это при том, что перед 
началом осады значительная часть его членов просто-напросто разбежалась. 
То же самое можно сказать об администрациях дистрикта и департамента, 
влияние которых на обстановку в период осады вообще не просматривается. 
По словам лионского историка прошлого века К. Рифатера, тогда они «были 
лишь фантомами» [Riffaterre, р. 534].

Наибольшую активность из всех органов власти проявляла не предусмо-
тренная никакими правовыми нормами Народная республиканская комис-
сия общественного спасения Роны-и-Луары. Это было собрание депутатов, 
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откомандированных первичными ассамблеями коммун и секций департамента, 
которое начало работу 30 июня и действовало до конца осады. В том, что этот 
самочинно созданный орган взял на себя принятие большинства первостепенных 
решений, в немалой степени и состояла вина Лиона в глазах Парижа. Впрочем, 
значительная часть депутатов из Народной республиканской комиссии также 
сбежала перед осадой [Riffaterre, р. 534].

Разумеется, как всегда бывает на войне, большое влияние имели военные. 
Обороной города руководил Л. Ф. Перрен де Преси — бывший полковник 
королевской гвардии, участвовавший 10 августа 1792 г. в защите Тюильри. Его 
мнение, очевидно, имело немаловажное значение для управления городом.

Однако список городских властей был бы неполным без еще одного эле-
мента — секций. И до осады, и во время нее сформированный после 29 мая 
муниципалитет делегировал им значительную часть властных полномочий: 
активисты секций занимались выявлением и арестом потенциально опасных 
элементов, аккумулировали и распределяли продукты питания, занимались 
раскладкой и взиманием налогов и сборов, а также постоянно выступали с раз-
личными инициативами по улучшению управления городом. Несколько раз 
в течение осады для обсуждения важнейших вопросов проводились собрания 
начальников секций. Одно из таких собраний в начале октября и приняло 
решение о сдаче города.

Таким образом, о единой, твердой и централизованной власти, которая 
обычно требуется осажденному городу, в данном случае говорить не приходится.

Организация гражданской обороны и меры «общественного спасения»

Первое время после начала осады активных боевых действий не велось, 
и стороны в основном были заняты переговорами. Однако с середины августа 
начались артиллерийские обстрелы Лиона, в том числе калеными ядрами. Они 
провоцировали не только разрушения, но и пожары, необходимость борьбы 
с которыми вызвала к жизни ряд специфических мер. Пожары породили также 
страх перед поджигателями-шпионами, якобы действующими внутри города 
в интересах противника.

В городе был введен комендантский час. Люди, оказавшиеся на улице вече-
ром позднее, чем через полчаса после выстрела сигнальной пушки, подлежали 
аресту, в том числе дети, женщины и старики. Сборища, состоявшие из более 
чем трех человек, велено было пресекать любыми средствами, а их участников 
арестовывать [Riffaterre, р. 551, 553]. Это также касалось и женских сборищ: 
считалось, что они особенно опасны, ибо внешне не кажутся таковыми из-за 
слабости женского пола, но способствуют распространению вредных слухов. 
21 августа дискуссию в Народной комиссии об «опасных бабах, которые баламу-
тят народ», прервало только появление посланца от осаждающей армии [Procès-
verbaux..., p. 192]. Подозрительность по отношению к гражданкам нагнетала 
газета «Carrier», напоминавшая, что женщины якобы добивали раненых в день 
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восстания 29 мая и что в их толпе удобно прятаться злодеям [Journal de Lyon, 
р. 501].

У всех домов велено было поставить емкости с водой [Lyon en 1793. Le siège, 
p. 47]. По улицам ходили патрули из ветеранов. Каждый домовладелец должен 
был иметь в доме дежурного, чтобы открыть патрульным дверь, если им пона-
добится пройти внутрь для ликвидации последствий обстрела или поимки 
злоумышленника [Riffaterre, р. 552]. Также для удобства патрулирования 
и отлова преступников окна первых этажей домов должны были быть в темное 
время суток освещены. Остальные окна, напротив, освещать запрещалось: этот 
свет мог помочь противнику производить обстрелы, так что на верхних этажах 
не только не должно было быть источников света, но и ставни полагалось держать 
закрытыми [Lyon en 1793. Le siège, p. 91–92]. Хотя вскоре опыт осады показал, 
что открытые окна меньше страдают от бомбардировок, чем закрытые [Ibid., 
p. 98], сведений об изменении вышеуказанных правил нам найти не удалось. 
Зато на горожан возложили обязанность раскладывать на улицах мокрые сено 
и солому для предупреждения пожаров [Ibid., p. 91–98]. В конце сентября для 
борьбы с пожарами были также сформированы специальные бригады из «рекви-
зированных» каменщиков, плотников и архитекторов [Procès-verbaux..., р. 205].

Сараи и амбары приказано было очистить от легковоспламеняющихся вещей. 
Добиться соблюдения всеми этого распоряжения было сложно: не помогали даже 
штрафы, взимавшиеся с нарушителей в пользу погорельцев [Ibid.]. Необходи-
мость борьбы с огнем дала, таким образом, основания для посягательств на част-
ную собственность и для вторжения в жилища. Сначала в отдельных секциях 
стали производиться обыски у отдельных лиц и вскрытие запертых помещений, 
хозяева которых отсутствовали [Lyon en 1793, р. 53, 59]. Затем, в начале сен-
тября, постановили провести массовые обыски («домашние визиты») с целью 
выяснить, не хранятся ли еще где-то горючие материалы, везде ли достаточно 
людей для борьбы с пожарами и не прячутся ли злоумышленники в пустых 
домах [Lyon en 1793. Le siège, р. 96–97]. Любопытно, что вторжения в жилища 
неугодных лиц как раз и были одной из причин недовольства прежней админи-
страцией и восстания 29 мая. Правда, сразу после восстания некоторые секции 
настаивали на проведении «домашних визитов» к сторонникам старой власти, 
но муниципалитету удалось тогда удержать лионцев от этой противоправной 
меры. Во время же осады муниципалитет уступил.

Несмотря на предосторожности, обстрелы продолжали вызывать пожары, 
а это, в свою очередь, породило упорные слухи о вредителях, которые якобы 
поджигают город изнутри и таким образом помогают противнику. В частности, 
уничтожение Арсенала приписывалось именно им, а не обстрелу, произведен-
ному вражеской артиллерией [Ibid., р. 78]. Упоминаниями о вредителях пестрят 
все доступные нам источники: в их существовании никто не сомневался. Вре-
дителей арестовывали ежедневно, якобы с некими письмами и зажигалками 
[Ibid., р. 80]. Для выслеживания того, как они будут подавать сигналы врагу, 
во время бомбардировок предлагалось ставить на крышах специальных дозорных 

М. Ю. Чепурина. Жизнь в Лионе периода осады войсками Конвента



218

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 1 (184)

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФРАНЦИЯ XVIII ВЕКА

[Lyon en 1793. Le siège, р. 92]. Впрочем, любые дозорные и часовые тоже были 
потенциальной опасностью, поскольку шпионы могли выдавать себя за них 
[Ibid., р. 69]. Для предупреждения таких случаев Секция прав человека решила 
снабдить своих патрульных специальными удостоверениями, а не только трех-
цветными лентами, как ранее [Lyon en 1793, p. 60]. Аптекарям и бакалейщикам 
запретили продажу серы и иных горючих веществ, во избежание использования 
их поджигателями. Не подчинившиеся торговцы объявлялись врагами родины 
[Procès-verbaux..., p. 207].

Кроме поджигателей, лионцам мерещились также снайперы в окнах и на кры-
шах домов [Journal de Lyon, p. 502]. Подозрение вызывали и бездомные: секция 
Пор-дю-Тампль предлагала поместить их всех в специальные строения и содер-
жать там до конца осады, дабы вредители не смогли действовать под видом бродяг 
[Lyon en 1793. Le siège, р. 98]. Пить рекомендовалось из колонок, а не из колодцев, 
ибо те могли быть отравлены злоумышленниками [Procès-verbaux..., p. 216]. 
Секция прав человека предупреждала, что сторонники свергнутых радикалов 
могут вламываться в дома и убивать, а потому за ними надо пристально следить, 
арестовывать и обыскивать, особенно внимательно проверяя башмаки [Lyon en 
1793, p. 60]. Поговаривали и о лжеврачах [Procès-verbaux..., p. 228].

Курьезный случай, характеризующий степень нервного напряжения в городе, 
произошел 21 августа. Над больницей Св. Иринея увидели белый флаг. Это 
посчитали признаком мятежа, и к больнице прибыл патруль. Оказалось, то, что 
приняли за флаг, — всего лишь занавеска, которую вытянул из окна и треплет 
ветер [Lyon en 1793. Le siège, р. 61].

Особенно страх вызывали те, кто был связан с прежними властями, аресто-
ван после восстания 29 мая и содержался в тюрьмах. 16 июля был казнен лидер 
лионских радикалов Шалье, а также его сподвижник Риар, но множество их 
товарищей еще не получили своих приговоров. Горожане боялись враждебных 
действий с их стороны, тем более что Конвент занял откровенно покровитель-
ственную позицию по отношению к этим заключенным. Народная комиссия 
велела отрядить от каждой секции людей для наблюдения за тюрьмами [Procès-
verbaux..., p. 211]. Какие-то горячие головы хотели ворваться в тюрьмы и устро-
ить там резню: по крайней мере, об этом ходили слухи [Lyon en 1793. Le siège, 
р. 99]. На всякий случай заключенным 29 мая запретили общаться между собой 
и со внешним миром, у них отобрали чернила и перья [Lyon en 1793, p. 219–220]. 
Говорили о том, что этих людей надо поскорее судить не только для того, чтобы 
наказать, но и для того, чтобы освободить невиновных [Lyon en 1793. Le siège, 
р. 105]. Однако в Лионе после смены власти не было сформированных по всем 
правилам судебных органов [Procès-verbaux..., p. 212], а члены прежних зачастую 
как раз и сидели под арестом, дожидаясь приговора.

Шпиономания, закономерная для осажденного города, продолжалась вплоть 
до его сдачи, но началась она не с первыми обстрелами и пожарами, которые, 
напомним, последовали лишь через пару недель после подхода войск Конвента, 
а имела место с самого начала осады.



219

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 1 (184)

Еще до открытого конфликта с Парижем, уже с 29 мая, в Лионе то и дело под-
нимался вопрос о необходимости составить списки подозрительных и разору-
жить их — сторонников радикалов, «клубистов», тех, кто поддерживал прежний 
муниципалитет. С началом же осады эта проблема стала еще более актуальной, 
и уже в первой половине августа речь зашла не только о разоружении, но и об 
аресте неблагонадежных элементов, к которым постепенно добавлялись те, кто 
нарушал комендантский час, зажигал свет в окнах верхних этажей и участвовал 
в подозрительных сборищах, а также те, чьи родственники служили в осаждав-
шей Лион правительственной армии [Procès-verbaux..., p. 189]. Секция прав чело-
века предложила держать подозрительных в тюрьмах до конца осады [Lyon en 
1793, p. 62]. Обратим внимание на то, что эта идея была практически идентична 
декрету Конвента о подозрительных от 17 сентября 1793 г., по которому подозри-
тельные должны были сидеть под арестом до конца войны! Именно с принятия 
этого декрета, который воплощал собой узаконенное беззаконие и по которому 
было произведено большинство арестов, обычно и начинают период Террора. 
Таким образом, Лион, свергнувший своих террористов и осажденный террори-
стами из Парижа, фактически был близок к приведению в действие практики 
собственного террора.

Вероятно, осуществлению идеи своего «декрета о подозрительных» поме-
шала ограниченность продуктовых припасов. Поэтому 26 августа, на другой день 
после того, как по приказу муниципалитета ряд лиц действительно был аресто-
ван ввиду своей «подозрительности», их просто изгнали из города [Riffaterre, 
p. 553]. Власти Лиона сознавали, что эти люди, скорее всего, пополнят вражескую 
армию [Lyon en 1793. Le siège, р. 89], но сочли это более приемлемым, чем рас-
стрелять их. Также имеется сообщение об изгнании из города женщин-поджи-
гательниц, которые, однако, вернулись, но были побриты наголо и выдворены 
снова [Ibid., р. 81–82]. По уверениям мемуариста аббата Э. Гийона, многих 
пойманных с поличным поджигателей и шпионов не наказали, а лишь прокляли 
перед лицом потомков [Guillon, p. 41]. Думается, в этих историях лучше всего 
проявилось сочетание осадной психологии, мании заговоров, свойственной 
не только военной ситуации, но и духу Французской революции в целом, и тра-
диционно высокоразвитого у французов правового сознания.

И всё же смертные казни в Лионе в период осады производились. Данные, 
касающиеся количества казненных, разнятся. Современный историк Л. Тренар 
уверенно сообщает о двух: некой женщины — за контрреволюционные разго-
воры и некого администратора дистрикта Лион-пригород — за то, что собрал 
в трактире гражданок и выступал перед ними с пораженческими речами [Trenard, 
p. 414]. Бюллетень департамента Рона-и-Луара писал о казни какой-то женщины 
за шпионаж 5 сентября [Lyon en 1793. Le siège, р. 107]. Имеется сообщение о рас-
стреле некоторого количества так называемых поджигателей [Ibid., р. 81]. Также 
к расстрелу должны были приговаривать тех, кто появлялся в белой роялистской 
кокарде [Journal de Lyon, p. 502]. Ими, по словам Гийона, были крестьяне, пове-
рившие сообщениям из Парижа о том, что в Лионе власть захватили роялисты. 
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Эти селяне приходили в город, надев на себя символ роялизма, за что, якобы, 
и поплатились жизнью [Guillon, р. 15]. Впрочем, ниже Гийон, противореча себе, 
пишет, что за время осады в Лионе казнили всего лишь троих: женщину, якобы 
поджегшую Арсенал, и двух мужчин, совершивших покушение на командующего 
лионской армией Преси [Ibid., р. 41].

Как бы то ни было, в любом случае получается, что казнили за два месяца 
осады больше людей, чем за два предыдущих, когда головы сложили только 
Шалье и Риар. И уж точно значительно больше, чем в правление самого Шалье, 
свергнутого в частности за навязчивые призывы к кровопролитию, хотя реально 
при нем так никого и не казнили.

Экономические проблемы и методы их решения

Одной из причин свержения 29 мая прежнего муниципалитета были регу-
лярно совершавшиеся им покушения на частную собственность граждан. Того 
же ждали и от правительственной армии. «Все, и бедные, и богатые защищали 
свою собственность» [Guillon, р. 41]. Лионцы считали, что армия Конвента при-
была для расхищения их имущества. Поэтому-то переговорщики от парижских 
властей перед началом боевых действий и пытались убедить жителей Лиона 
в том, что Конвент уважает частную собственность, право на которую закреплено 
в новой Конституции [Lyon en 1793. Le siège, р. 32]. Однако подобные заверения 
эффекта не возымели: Рифатер, исследовавший частные письма лионцев того 
периода, пришел к выводу, что осаду они воспринимали как борьбу не за какие-
либо идеи, а за свою жизнь и собственность [Riffaterre, p. 514].

Обстоятельства военного времени оказались таковы, что городу не хватало 
практически всего. По сообщению Гийона, дети подбирали выпущенные про-
тивником ядра, чтобы защитники города могли стрелять ими обратно [Guillon, 
р. 95]. В столь стесненных обстоятельствах на священное право собственности 
приходилось покушаться...

Документы органов власти Лиона времен осады пестрят сообщениями 
об изъятии у граждан то горючих материалов [Lyon en 1793, p. 53, 84] — для 
противопожарной безопасности, то пороха [Procès-verbaux..., p. 216] — 
для армии, то тюков с хлопком [Guillon, р. 24] — для строительства редутов, то 
одеял [Procès-verbaux..., p. 218] и матрасов [Ibid., p. 191; Lyon en 1793. Le siège, 
p. 99] — для казарм, для больных, поскольку главная городская больница была 
разбомблена, а также для защиты от пуль и бомб [Lyon en 1793, p. 100]. Нако-
нец, перед самой капитуляцией реквизировали лошадей [Procès-verbaux..., 
p. 237]. В Секции прав человека были мобилизованы транспортные средства 
граждан [Lyon en 1793, p. 64]. Часть подобных распоряжений касалась лишь 
имущества отсутствующих в городе людей, являясь своего рода компенсацией 
или наказанием за их неучастие в общем деле; другая часть относилась ко 
всем. Однако в обоих случаях изъятие происходило отнюдь не безвозмездно: 
занимавшиеся реквизициями лица обязаны были составлять реестр изъятого 
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имущества, фиксировать, кому оно принадлежало, чтобы после осады вернуть 
или компенсировать его хозяевам. В обстоятельствах, которые вынуждали 
забирать чужое имущество, лионские власти все же до последнего старались 
уважать право частной собственности.

Оплатить реквизированное сразу не представлялось возможным. Денег 
городу отчаянно не хватало и до начала осады, и при Шалье, и ранее. Теперь 
же финансовая ситуация стала совсем скверной. Уже в середине августа власти 
начали изыскивать самые необычные способы хоть как-то наполнить казну. Сна-
чала объявили, что имена тех граждан, кто не заплатил налоги и при этом не слу-
жит в армии, будут оглашены публично. Если и это не подвигнет к исполнению 
долга, то последует изъятие капитала и движимого имущества. Те, кто попытается 
скрыться, заплатят втройне [Procès-verbaux..., p. 188]. 28 августа администрации 
города и департамента попросили секции собрать деньги на нужды обороны [Lyon 
en 1793. Le siège, р. 90–91]. 1 сентября Народная комиссия одобрила осадный 
заем в 3 миллиона ливров [Procès-verbaux..., p. 208]. На следующий день приняли 
решение выпустить осадные деньги, обеспеченные этим самым займом [Ibid., 
p. 209]. Последний разверстывался по секциям, а те, в свою очередь, определяли 
имущих граждан, кто был должен его платить [Lyon en 1793, p. 100]. Злостных 
неплательщиков предписывалось сажать в тюрьму, с уехавших — брать имуще-
ством в четверном размере; у тех, кто уехал с вещами, — арестовывать доходы, 
а по возможности — и их самих [Procès-verbaux..., p. 218, 222, 230]. Секция Руссо 
решила брать тройную таксу с тех, кто уклоняется от военной службы [Lyon en 
1793, p. 110]. Не исключено, что остальные секции тоже проявляли подобную 
изобретательность. Когда в конце сентября детям, женщинам и старикам предло-
жили уйти из города, они также должны были, покидая его, внести специальный 
патриотический взнос [Ibid., p. 112].

Что же касается осадных денег, то с ними произошел казус: в городе не ока-
залось другой бумаги с филигранью, кроме как с изображением королевских 
лилий. Властям ничего не оставалось, как использовать ее. Боны постарались 
нарезать так, чтобы лилий не было видно [Procès-verbaux..., p. 221], но это 
не удалось. В результате осадные деньги были использованы противником как 
доказательство того, что в городе засели роялисты [Lyon en 1793. Le siège, р. 156].

Осада потребовала мобилизации не только военных, но и трудовых ресурсов. 
Лион нуждался в укреплениях, и еще до начала боевых действий власти города 
реквизировали рабочих на их строительство. В ходе осады необходимо было 
разбирать завалы, убирать с улиц битое стекло и другие следы бомбардировок, 
переносить больных из разрушенного госпиталя... О создании противопожар-
ных бригад из каменщиков, плотников и архитекторов уже говорилось выше: 
те из представителей этих профессий, кто скрывался от трудовой повинности, 
в течение 24 часов должны были предстать пред трибуналом [Lyon en 1793, p. 68]. 
Всем врачам также полагалось находиться в распоряжении властей [Procès-
verbaux..., p. 228]. Само собой, то же самое касалось всех, кто умел обращаться 
с оружием [Lyon en 1793, p. 54].
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Однако о всеобщем трудовом энтузиазме говорить не приходилось. К рабо-
чим надо было приставлять секционных активистов — следить, чтобы те тру-
дились [Lyon en 1793. Le siège, р. 101]. В конце сентября, когда до сдачи города 
оставалась пара недель, Преси жаловался на то, что в городе все еще есть те, кто 
уклоняется и от службы, и от работы [Ibid., р. 124–125]; Народная комиссия 
требовала, чтобы молодые парни не сидели дома, якобы охраняя свое имущество, 
а шли служить [Procès-verbaux..., p. 229]. Предлагалось брать тройную таксу с тех, 
кто скрывается от военной службы и от работы. Зато тех, кто все же включится 
в общее дело, от этой тройной таксы освободили бы [Lyon en 1793, p. 110–111]. 
Труд реквизированных рабочих, как и солдат, оплачивался: те и другие полу-
чали 5 ливров (т. е. 100 су) за день и 3 ливра за ночь [Riffaterre, p. 554–555]. 
На жалование им у города ежедневно уходило 150 000 ливров [Guillon, p. 96]. 
Заметим, фунт овсяного хлеба стоил под конец осады 15 су, риса — 18 су, вино-
града — 3 су [Procès-verbaux..., p. 216, 226].

Столь умеренные цены в обстановке начинавшегося дефицита продоволь-
ствия объясняются тем, что власть контролировала их: в якобинском Париже 
был свой максимум, в антиякобинском Лионе — свой. Принимались и другие 
меры по защите неимущих. Хозяевам недвижимости предписывалось сдавать 
жилье за ту же стоимость, что и до осады [Ibid., p. 215]. То же было приказано 
аптекарям в отношении цен на лекарства [Lyon en 1793, p. 94–95]. Торговцев 
мылом также просили умерить цены [Ibid., p. 52]. Булочникам, как и до револю-
ции, доплачивали за то, чтобы те держали цены на определенном уровне. К концу 
осады денег в городской казне не осталось, и эти выплаты прекратились. Зато 
продовольствие, которое стало распределяться централизованно, теперь доста-
валось беднякам бесплатно; платили только имущие [Procès-verbaux..., p. 238].

Продовольственный вопрос

В начале осады Лион еще не был полностью окружен и мог торговать 
с внешним миром, насколько позволяли ему его ограниченные финансы и рас-
пространяемая Конвентом слава о нем как о роялистском городе. Лионцы 
опубликовали обращение к жителям соседних регионов с призывом продать 
им продовольствие [Lyon en 1793. Le siège, р. 42] и отправили туда посланни-
ков с этой миссией. Однако особых успехов в этом деле добиться не удалось: 
крестьяне, наслышанные о том, что Лион — прибежище контрреволюции, 
соглашались продавать продовольствие разве что под угрозой применения 
силы [Guillon, p. 43, 48].

Централизованного контроля за имевшимися в городе запасами провианта 
поначалу не было. Применялись лишь частные меры, направленные на предот-
вращение голода. Так, руководство Секции прав человека в середине августа 
распорядилось произвести перепись хлеба, сыра и масла у всех торговцев, 
попросило их умерить цены на еду и приняло решение включить в рацион 
овес [Lyon en 1793, p. 49–54]. В начале сентября активисты этой секции стали 
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обыскивать покидающие город телеги с тем, чтобы воспрепятствовать вывозу 
продовольствия.

Понятно, что такие меры не могли существенно улучшить положение с про-
виантом, которое и до осады оставляло желать лучшего, поэтому вскоре перед 
Лионом ощутимо встала угроза голода. Уже 29 августа командование осаж-
давшей город армии радостно доложило в Париж, что Лион массово покидают 
женщины, сообщающие о нехватке еды [Lyon en 1793. Le siège, р. 93].

К началу сентября некоторые секции ввели правило продавать хлеб лишь 
по секционным картам, т. е. люди имели право отовариваться только в своем 
районе, а булочники — продавать только своим [Ibid., р. 215].

6 сентября Народная комиссия приняла ряд серьезных решений, которые 
означали, что отныне продовольствие будет распределяться централизованно 
и нормированно. На ближайшие дни были анонсированы массовые обыски 
лавок и жилищ, в ходе которых должны были быть переписаны и изъяты — но 
по текущей цене! — все виды хлеба. Тот, кто скроет свои припасы, предстанет 
перед судом как заговорщик. Закрытые хлебные амбары разрешалось взламы-
вать. Весь хлеб свозился на секционный склад и далее должен был распреде-
ляться под контролем властей. Булочникам велено было печь лишь один сорт 
хлеба: никаких кондитерских изделий, никаких частных заказов. Нарушители 
в первый раз штрафовались, во второй — отправлялись под трибунал. Также 
запрещалось отпускать хлеб негорожанам. Вместе с тем продажа хлеба по сек-
ционным картам отменялась. Отныне любому лионцу можно было покупать 
хлеб у любого булочника в городе: люди, говорилось в распоряжении, должны 
иметь свободу выбирать того продавца, какого считают лучшим, а некоторые 
секции обеспечены хуже других, так что прикреплять граждан к булочным 
несправедливо [Procès-verbaux..., p. 214–215].

Зато с 11 сентября в городе вводились полноценные хлебные карточки, без 
которых продавать основной продовольственный продукт было запрещено: 
за этим следили специальные чиновники, посаженные в лавках. Карточка 
выдавалась одна на всю семью и содержала сведения о размерах таковой [Ibid., 
p. 217–218]. Норма была установлена в размере 1 фунта в день на человека для 
гражданских и 1,5 фунта — для военных [Lyon en 1793, p. 95]. Находившиеся 
на казарменном положении имели отдельные карточки, и специальной заботой 
властей было уследить за тем, чтобы они не числились в карточках своих семей 
и не получали хлеб дважды. За ложную информацию о размере семьи давался 
штраф в 50 ливров или 8 дней тюрьмы [Ibid., p. 99].

17 сентября Комиссия пожаловалась на то, что горожане, несмотря на ее 
распоряжение, продолжают прятать еду, и велела вновь провести обыски — 
теперь уже для учета риса, который также изымался с оплатой [Procès-verbaux..., 
p. 223–224].

Дальнейшие протоколы Комиссии — а она просуществует до начала октября, 
до сдачи города, — более чем наполовину посвящены проблеме изыскания продо-
вольственных ресурсов. 19 сентября запрещается производить вино, а собранный 
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виноград приказано продавать как продовольственный товар по 3 су за фунт 
[Procès-verbaux..., p. 226]. 22 сентября решено изъять весь картофель в городе 
[Ibid., p. 230]. 23 сентября Комиссия опять сетует на то, что люди продолжают 
прятать еду, а постановления об обысках не дают эффекта [Ibid., p. 231]. 25 сен-
тября дневная норма снижается до полуфунта хлеба и 11 унций риса, причем 
бедняки получают ее бесплатно [Ibid., p. 232]. 26 сентября сообщается о вскрытии 
каких-то складов с растительным маслом и его раздаче из расчета по две бутыли 
на секцию [Ibid., p. 233]. 27 сентября принято решение собрать весь картофель 
в окрестностях города, а на другой день опять провести обыски и на сей раз пере-
писать и изъять вообще все продукты. Эти обыски должны были производиться 
с участием военных [Ibid., p. 235]. Последняя запись в протоколе, датированная 
8 октября, снова посвящена реквизиции и раздаче масла [Ibid., p. 240].

Проблемой было не только раздобыть пшеницу, но и превратить ее в хлеб. 
Водяные мельницы на Роне были уничтожены бомбардировками, других 
в городе не было: зерно растирали, кто как мог [Lyon en 1793. Le siège, р. 104; 
Guillon, p. 43]. Обсуждался вариант устроить ручные мельницы и приставить 
к ним безработных [Lyon en 1793, p. 91]. Затем работать мельниками заставили 
заключенных [Ibid., p. 114]. Пекарям не хватало дров для выпечки хлеба: прихо-
дилось вырубать деревья в пригородных местах для прогулок [Procès-verbaux..., 
p. 225] и использовать остатки домов, разрушенных бомбардировками [Lyon en 
1793, p. 85]. Самих пекарей тоже не хватало: вместо них к работе привлекали 
женщин из монастырских пекарен [Ibid., p. 59].

Ради экономии провизии лионцы стремились также избавиться от лишних 
едоков. Сначала они уничтожили бродячих собак. Затем, о чем уже говорилось 
выше, изгнали подозрительных. В середине сентября предложили покинуть 
город до окончания осады также женщинам, детям и старикам [Procès-verbaux..., 
p. 227]. Изгнали проституток [Lyon en 1793. Le siège, р. 126]. И, наконец, если 
верить аббату Гийону, предложили осаждающим забрать своих пленных. Те отка-
зались, но лионцы все равно их выгнали [Guillon, p. 77–78].

К концу осады защитникам города приходилось довольствоваться полу-
фунтом овсяного хлеба в день, а у гражданских не было и того [Ibid., p. 44]. 
В начале октября, когда осаждающие в результате очередного наступления 
захватили три мельницы, они, по словам генерала А. Доппе, нашли там «мешки 
с овсом, с овсяной мукой, с бобовой — и более никакого зерна» [Doppet, 
p. 5–6]. Именно голод и стал решающим фактором, который вынудил лионцев 
капитулировать.

Заключение

Порядки в осажденном Лионе представляли собой странную смесь демокра-
тизма и чрезвычайных мер, закономерных в военное время.

Свергнув угрожавший частной собственности муниципалитет, лионцы 
решили защищаться от правительственных войск, полагая, что те также станут 
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покушаться на их имущество. Однако нужды обороны заставили жителей 
непокорного города самим посягнуть на тот самый институт, который они 
отстаивали, и реквизировать пищу, матрасы, коней и другое имущество ради 
общего блага. Оставаясь верными своим принципам, власти Лиона постарались 
компенсировать изъятия деньгами, но достаточно денег у них для этого не было. 
Они приказывали составлять реестры реквизированного, но реально ли было 
обеспечить будущую компенсацию собственникам в осадной сумятице? А ведь 
при этом город старался еще заботиться о бедных, поддерживать на доступном 
уровне цены и платить достаточное жалование мобилизованным.

Еще одной причиной свержения муниципалитета Шалье была насажда-
емая тем атмосфера страха и ненависти, произвольные аресты и вторжения 
в жилища. И здесь повторилась та же история: осада вынудила лионцев при-
бегнуть как раз к тому, против чего они восстали. Воцарившаяся с началом 
осады шпиономания породила некое подобие своей системы террора. Аресты 
«подозрительных» начались в Лионе даже чуть раньше, чем в Париже. Это было 
возведенное в закон беззаконие, но все же достаточно гуманное: потенциально 
опасных элементов не казнили, а выгоняли из города, позволяя им пополнять 
армию противника; арестованные радикалы до самого конца осады мирно 
дожидались суда, поскольку в городе не было сформированных законным 
путем судебных органов.

Лион времен осады был и террористическим, и гуманным, и демократиче-
ским, и диктаторским. Он был увешан революционными эмблемами, но коман-
довать своей армией поручил роялисту. Он имел свой максимум и свой закон 
о подозрительных, но отвергал всё, что связано с якобинцами. Он был всем 
понемногу и ничем в полной мере. И, возможно, потому и проиграл.
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яПОНСКАя ЭКСПОРТНАя ШИРМА:  
О ПРОЗРАЧНОСТИ КуЛьТуРНыХ ГРАНИц  

ВО ВТОРОй ПОЛОВИНЕ xIx — НАЧАЛЕ xx в.

История художественных взаимоотношений Востока и Запада в отечественном 
искусствознании зачастую рассматривается в формате двух векторов: или «Вос-
ток — Запад», или «Запад — Восток», устанавливая тем самым некую границу 
между двумя художественными и, более широко, культурными парадигмами. 
Эта граница не только в некоторой степени ограничивает восприятие самой 
специфики подобных взаимодействий, обозначая лишь формат заимствований, 
но и сужает возможности понимания взаимного влияния культурных и художе-
ственных традиций, имеющих принципиально важное значение для искусства 
XIX в. Так, изучение отдельных произведений искусства, рассмотрение контекста 
их создания, истории дальнейшего бытования и т. д. позволяют раскрыть более 
сложный характер отношений художественных традиций Востока и Запада, раз-
ительно отличающийся от ситуации XVIII в. с его чрезмерной театрализацией 
и попыткой передать экзотичный характер через не менее экзотичные формы, 
колорит и сюжеты. В настоящей публикации рассматривается произведение япон-
ского декоративно-прикладного искусства одного из важнейших этапов истории 
страны Восходящего Солнца — эпохи Мэйдзи (1868–1912), поступившее в 2017 г. 
в собрание Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Изучение этого 
произведения, необходимое для атрибуции, обусловило обращение к техноло-
гическим и стилистическим особенностям, а также потребовало обозначить воз-
можный провенанс. Проведенное исследование дало возможность на конкретном 
примере рассмотреть специфику отношений европейской и дальневосточной 
традиций во второй половине XIX — начале XX в., основанную на перекрестном 
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интересе, художественном обмене и опосредованном взаимном влиянии на воз-
никновение новых идей и формирование направлений в искусстве.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ширма; стиль Сибаяма; эпоха Мэйдзи; Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств; коллекция К. К. Басевич; кросс-культурные 
связи; Европа; Восток.
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JAPANESE ExPORT SCREEN:  
ON THE TRANSPARENCY OF CuLTuRAL BORDERS  

IN THE SECOND HALF OF THE 19th — EARLY 20th CENTuRIES

In Russian national art history, the evolution of art interrelation between East and West 
is often viewed through the prism of either the “East — West” or the “West — East” 
tradition, thus establishing a certain boundary between two artistic and, more generally, 
cultural paradigms. This border does not only limit the perception of the very specifics 
of such interactions to a certain extent, denoting only the format of borrowing, but also 
narrows the possibility of understanding the mutual influence of cultural and artistic 
traditions that are important for the art of the 19th century. Meanwhile, if we analyse 
individual artworks in the context of their creation, it will help reveal more complex 
mechanisms of artistic traditions relationship. In this article, the author examines 
a sample of Japanese decorative and applied art related to one of the most important 
stages in the history of the Land of the Rising Sun, i.e. the Meiji period (1868–1912). 
This item entered the collection of the Yekaterinburg Museum of Fine Arts in 2017. 
To attribute this item properly, it was necessary to examine its technological and sty-
listic features and identify its possible provenance. The research conducted makes it 
possible to review the peculiarities of interrelation between European and Far Eastern 
traditions in the second half of the 19th — early 20th centuries, based on cross-interest and 
indirect mutual influence on the emergence of new ideas and the art trends formation.

K e y w o r d s: folding screen; shibayama style; Yekaterinburg Museum of Fine Arts; 
collection of K. K. Basewicz; Meiji period; cross-cultural communication; Europe; East.
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В 2017 г. Екатеринбургский музей изобразительных искусств получил 
обширный дар от профессора Уральской архитектурно-художественной ака-
демии Рэны Михайловны Лотарёвой (1932–2018) [Владелица Красного коня]. 
В собрание музея Р. М. Лотарёва передала произведения, ранее входившие 
в собрание известного ленинградского коллекционера Казимиры Константи-
новны Басевич (1898–1973). Благодаря этому щедрому жесту собрание музея 
пополнилось работами К. С. Петрова-Водкина, Б. М. Кустодиева, З. Е. Серебря-
ковой, А. Н. Бенуа и других известных художников первой половины XIX в., 
а также четырьмя скульптурами и двумя сотнями предметов декоративно- 
прикладного искусства, включающих мебель, фарфор конца XIX — первой 
половины XX в. европейских и дальневосточных производств, столовое серебро, 
художественное стекло, хрусталь и резной камень. 

В немногочисленном ряду предметов мебели выделяется двустворчатая 
ширма в резной деревянной раме, обрамляющей два панно, выполненных 
в технике инкрустированного и живописного лака. В отличие от предметов изо-
бразительного искусства, в разной степени подробности каталогизированных 
самим коллекционером, предметы прикладного искусства поступили в музей без 
какого-либо провенанса. На прижизненных фотографиях К. К. Басевич, запе-
чатлевших обстановку дома и рассказывающих о расположении произведений 
живописи и графики в интерьере, заметна ширма, довольно органично вписав-
шаяся в общую творческую атмосферу квартиры, являвшейся в 1950–1960-е гг. 
своеобразной экспозицией русского искусства Серебряного века. Техническое 
совершенство этого предмета, стилистические нюансы, запутанный провенанс, 
а также контекст, в котором было создано и бытовало произведение стали пово-
дом к детальному его изучению.

Предмет

Двустворчатая ширма (ил. 1, 2) при поступлении была идентифицирована 
как японское произведение конца XIX — начала XX в. [Владелица Красного 
коня, с. 144–145]. Такая атрибуция была сделана на основании изучения ката-
логов выставок, коллекций музеев и объявлений аукционных торгов. Ширма, 
несмотря на использование по прямому назначению на протяжении многих лет, 
сохранила оригинальную латунную фурнитуру — колесики на концах стоек 
и реверсивные петли, позволявшие менять по желанию направление изгиба 
конструкции, меняя и репрезентативный эффект произведения. 

Массивные резные рамы из тонированного дерева, две стороны которых 
по-разному декорированы, демонстрируют высокий уровень работы японских 
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мастеров с материалом. Декор рам в виде невысокого и выполненного с разной 
степенью детализации рельефа представляет композиции в традиционном жанре 
«катё-га» («картины о цветах и птицах») и отличается на «парадной» и «орди-
нарной» сторонах1. Так, в верхней части «парадной» стороны рамы изображена 
раскрывшая крылья птица в окружении хризантем — традиционного символа 
Солнца, а также в ряде случаев императорской власти. В нижней части мастер 
представляет сочетание хризантемы с пионом — символом богатства, успеха 
и радости. На парадной стороне ширмы деревянная резная рама окаймляет вто-
рую лаковую раму охристого оттенка с едва заметными пятнами более темного 
тона, имитирующими окрас иного материала (черепаховый панцирь, кожа или 
природный камень). 

Центральным элементом «парадной» стороны ширмы являются панели 
глубокого темного синего цвета, выполненные в технике «иро-уруси» («цветной 
лак»), инкрустированные резными перламутром и костью. При внимательном 
осмотре заметно, что несколько утраченных элементов из кости в ходе старой 
реставрации были заменены на тонированные деревянные, но имитирующие 
стилистику резьбы.

Техника инкрустации перламутром или костью (реже — черепаховый пан-
цирь, олений рог или кожа ската), называемая «радэн», была воспринята япон-
скими мастерами из Китая и пережила несколько периодов. В период Мэйдзи 
эта техника стала едва ли не главным направлением творческой программы 
большинства мастерских Японии. 

На центральных панно выполнены композиции в жанре «цвета и птицы». 
На правом панно инкрустацией элементов из резной кости создано предельно 
реалистичное изображение плетеной с прорехами и растрепанным нижним краем 
изгороди, служащей опорой для тянущихся вверх стеблей цветущих хризантем. 
Из такой же резной кости выполнены две крупных хризантемы и три небольших 
цветка рядом с прорехой в изгороди в нижней части. При этом центральный, 
наиболее крупный цветок пышной игольчатой хризантемы, подобный распуска-
ющийся бутон в правой части, а также три небольших традиционных хризантемы 
акцентированы мастером используемым для инкрустации материалом — более 
светлым чем кость перламутром, притягивающим и отражающим лучи света. 
В верхней части изображения помещена птичка, поймавшая мотылька, фигура 
которой также выполнена из кости. В изображении птицы обращает на себя 
внимание тонкость детализации и тонирование оперения крыльев.

Небольшие композиционные изменения, а также иное сочетание цветущих 
растений отличает левое панно. Здесь мы видим изображение в кости изгороди 
в виде циновки, закрепленной на жесткой бамбуковой раме. В нижней части 
сквозь плетенку прорастают цветущие веточки сливы. Три цветка пиона раз-
ного размера размещены на вертикальной оси. Верхний полураспустившийся 

1 Названия сторон ширмы приводятся условно с целью облегчения сопоставления описания с изо-
бражением.
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бутон и центральный цветок, как и все листья, выполнены из кости. Нижний, 
наиболее крупный цветок пиона, полуприкрытый листом из кости, выполнен 
из резного перламутра (ил. 3).

Инкрустация панелей разными материалами и с разной высотой рельефа 
позволяет нам отнести ширму к типу лаковых изделий эпохи Мэйдзи в «стиле 
Сибаяма», предназначенных для экспорта в Европу. Название направления 
Сибаяма, возникшее в период 1772–1781 гг., восходит к населенному пункту 
в современной префектуре Тиба — месту рождения и первого этапа творчества 
знаменитого резчика по кости Оноги Сэндзо (1775–1836). В начале XIX в. 
именно он начал применять для декора лаковых произведений обильную 
и дробную инкрустацию разными материалами с целью добиться максимальной 
декоративности. 

Специалисты отмечают, что мастера эпохи Мэйдзи, продолжавшие линию 
Оноги Сэндзо и работавшие в «стиле Сибаяма», преимущественно ориенти-
ровались на европейский вкус [Совершенство в деталях]. В последней трети 
XIX в. мастера этого направления, работавшие преимущественно в Токио 
и Иокогама (местах большого скопления европейских торговцев), начинают 
создавать не только небольшие предметы (коробочки для документов, обильно 
украшенные перламутром и костью вазы-курильницы), но и крупные сложные 
произведения (панно, ширмы и кабинеты с инкрустацией). В декоре этих пред-
метов часто представлены сюжетные или пейзажные сцены с высокой степенью 
натурализма, как и в случае с рассматриваемой нами ширмой. Это стремление 
к жизнеподобности, наблюдаемое в период Мэйдзи, соответствует принципу, 
существовавшему в Китае с конца периода Сун (960–1279) и заимствованному 
впоследствии японской живописью XVI в. (в частности, живописью ширм), — 
обрело свое второе рождение в Японии второй половины XIX в. не без опреде-
ленной доли влияния европейской школы.

Отдельного внимания заслуживают выполненные из кости с тонировкой 
традиционным красным цветом печати (ил. 4), располагающиеся в правом 
и левом углах панелей и состоящие из двух частей. В результате консультаций 
с переводчиками — как японистами, так и китаистами — было установлено, что 
воспроизведенные в «печатях» иероглифы являются китайскими. В верхней 
части (квадратная печать) на данный момент удалось расшифровать три иеро-
глифа: 如海堂 (Жу Хайтан, пиньинь: Ru Haitang), — вероятно, имя художника 
или мастерской. Вторая прямоугольная часть печати не поддается прочтению 
полностью, что значительно затрудняет установление связи ширмы с той или 
иной мастерской2. Этот вопрос требует дальнейшего изучения.

В иной технике выполнена «ординарная» сторона ширмы, несущая 
также иное образное содержание. Так, в верхней и нижней части рам резь-
бой в невысоком рельефе изображены стебли бамбука — символ долголетия, 

2 Автор выражает благодарность сотрудникам Института Конфуция УрФУ К. Б. Лозовской и Цао Ляну 
за помощь в расшифровке печатей ширмы.

С. Е. Винокуров. Японская экспортная ширма: вторая половина XIX — начало XX в.
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а в боковых — орнамент из ромбов с заключенными в них цветами хризантем. 
Вертикальные стойки рамы декорированы геометрическим орнаментом в виде 
ромбов с вписанными в них упрощенными изображениями хризантемы. Панно, 
выполненные в технике красного лака с элементами золочения, представляют 
собой живописные композиции в жанре «цветы-птицы», изображающие камер-
ные уголки природы и напоминающие китайскую манеру живописи тушью 
(в частности, довольно подробное изображение цветов и птиц в сочетании 
со «скорописным» окружением). Нельзя не отметить, что, в отличие от панно 
«парадной стороны», композиции панелей «ординарной» стороны являются 
продолжением друг друга. Эта связь обуславливается характером изображе-
ния рельефа местности — холма на левом панно и его продолжения на правом, 
а также изображением одинаковых птиц (ил. 5).

Использование разных приемов в оформлении ширмы, отличное по своей 
силе выразительное содержание было направлено на фиксацию внешней «парад-
ной» стороны ширмы и внутренней, предназначенной для «укрытия» владельца 
от глаз, создания камерного пространства в интерьере. Нельзя не отметить, 
что такое многодельное произведение с пышным декором и массивной рамой 
не соответствовало традиционным воззрениям японцев о лаконичности декора-
тивной программы интерьера. Однако этот чрезмерный по японским стандартам 
декор ширмы идеально вписывался в интерьерную концепцию европейского 
дома второй половины XIX в. Период неостилей с доминирующим интересом 
к прихотливым формам и экзотическим материалам второго и третьего рококо 
стал идеальной площадкой постепенно зарождающегося модерна.

Контекст

Производство ширм, как и многие виды искусства и типы предметов, 
берет свое начало в Китае. Традиционно японские ширмы представляют собой 
несколько скрепленных между собой створок, на рамы которых закреплялись 
расписные листы бумаги или полотнища шелка и живописные композиции. 
Функциональная роль ширмы заключалась в вариативности деления простран-
ства, а живописные панно на створках позволяли внести в лаконичный интерьер 
японского дома дополнительные художественные акценты. 

Истории развития и художественным особенностям традиционной японской 
«живописной» ширмы посвящено немало исследований, практически в каждом 
из которых указывается ее главная характеристика, соответствующая общему 
содержанию японской культуры. Так, Н. С. Николаева в мобильности ширмы 
видит «особый смысл, указывающий на связь вещи с человеком, который может 
и отгородиться ею от постороннего глаза, и “унести” вещь в другое место, и даже 
на время как бы ее “уничтожить”, сложив и превратив в единый объем, уже 
не имеющий никаких полезных функций» [Николаева, 2003, с. 184].

С XVI в. — времени первых контактов Японии и стран Европы — сразу 
закрепляется популярность на западном рынке произведений, декорированных 
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в традиционной технике — уруси. Словом «уруси» в Японии обозначаются про-
изведения лакового искусства. С началом Нового времени в интерьеры евро-
пейских домов проникают лаковые произведения, ставшие визитной карточкой 
экзотической островной страны и получившие, по аналогии с ранним обозна-
чением китайского фарфора («china»), название «japan». Первыми предметами 
лака в странах Европы были различные коробочки и шкатулки. Со временем, 
под влиянием нарастающей популярности лаковых изделий, формат работ 
меняется. На европейский рынок экспортируются все более крупные предметы 
с усложняющимся декором: от небольших столиков до многодверных кабинетов 
и массивных многостворчатых ширм.

Складывавшийся на протяжении столетий художественный язык япон-
ской ширмы резко меняется во второй половине XIX в., адаптируясь к вкусу 
европейского потребителя. Эпоха Мэйдзи (1868–1912) — уникальный период 
в истории взаимоотношений Японии и Европы, характеризующийся выходом 
из более чем двухсотлетней изоляции островного государства и тотальным 
столкновением разных типов культур, в искусстве западноевропейских стран 
выразившимся в широкоизвестном и не раз описанном явлении — «японизме». 
Отметим, что тесное знакомство европейцев с предметами японского искусства 
начинается раньше благодаря привозимым из Японии коллекциям европейских 
путешественников, публикациям первых западных трудов по истории Японии, 
а также росту интереса к японской ксилографии, использовавшейся в качестве 
иллюстраций в этих трудах.

Отдельно стоит упомянуть участие произведений японских мастеров 
во Всемирных выставках, являвшихся площадкой для знакомства и взаимного 
обмена художественными достижениями для разных стран, а также одним из 
важных источников формирования музейных и частных собраний [Винокуров, 
Будрина]. Так, в официальных изданиях первой Всемирной выставки 1851 г. 
в Лондоне мы находим указания на то, что голландской фирмой Ф. Зеегерса 
была представлена японская ширма [The Official Descriptive…, p. 1148; Report by 
the Juries…, p. 1209]. Отдельные произведения искусства страны Восходящего 
Солнца были экспонированы и на последующих многочисленных выставках 
(в 1854 и 1862 г. — в Лондоне, в 1867 г. — в Париже), вплоть до первого офици-
ального, под покровительством японского императора, участия в выставке 1873 г. 
в Вене, где были высоко отмечены произведения из бронзы и лаки [Kunst und 
Kunstgewerbe…, S. 174–180], а фарфор и текстиль подверглись критике [Jahn, 
p. 51].

Однако не только Европа испытала сильное воздействие экзотической 
дальневосточной культуры. В искусстве Японии также происходят сложные 
процессы — от усвоения норм и принципов западной художественной системы 
в начале эпохе Мэйдзи до осознания необходимости сохранения традиционной 
древней культуры. В последние десятилетия XIX в. эта борьба «старого тради-
ционного» и «нового иноземного», отражающаяся практически во всех областях 
японской культуры, наиболее ярко проявилась в декоративно-прикладном 
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искусстве. Описывая процесс развития «японизма» в Европе, исследователи 
отмечают [Николаева, 1996, с. 229], что, в отличие от художников, интересовав-
шихся печатной графикой, широкая публика проявила интерес к «японскому» 
в предметных формах. Любопытно отметить, что подобный процесс наблюдается 
и в Японии: здесь именно прикладное искусство испытывает на себе сильное 
влияние европейского вкуса и стремится соответствовать запросу западного 
рынка. Традиционно популярные в Европе отрасли японского производства 
начинают подстраиваться под экспортные механизмы, что приводит к пара-
доксальной ситуации: европейцы считали приобретаемые предметы подлинно 
японскими, а сами японцы, создавая их в европейском вкусе, видели их несо-
ответствие традициям национальной культуры. 

Обозначенное влияние европейского вкуса на все виды искусства Японии 
привело в 1870–1880-е гг. к реакции и попыткам возвращения к национальным 
традициям. В прикладном искусстве это выразилось в публикации официаль-
ных рекомендованных образцов для мастеров-прикладников [Совершенство 
в деталях, с. 18]. Этот ход правительства, с одной стороны, был направлен 
на упрощение и ускорение работы мастеров, обеспечивавших все возрастающий 
спрос, а с другой — способствовал возвращению к традиционным формам, ком-
позиционным приемам и сюжетам в создаваемых произведениях. Такое внима-
ние государства к деятельности мастеров, проявившееся в определенного рода 
унификации и попытке придания единообразия экспортным произведениям, 
объясняет композиционное сходство, доходящее до прямых повторов в разных 
предметах.

Провенанс

Как указывалось ранее, отсутствие точной информации позволяет лишь 
предположить возможный путь поступления предмета в коллекцию семьи Басе-
вич, исходя из контекста эпохи и общих тенденций в формировании коллекций 
дальневосточного искусства в России и Европе второй половины XIX — первой 
половины XX в., а также хитросплетений биографии самой К. К. Басевич.

Из биографии, подготовленной внучатой племянницей коллекционера 
Р. М. Лотарёвой, мы узнаем, что отец Казимиры Константиновны Басевич 
(в девичестве Романовской) принадлежал к семье ссыльных польских дворян, 
отправленной в Иркутск после подавления польского восстания 1863–1864 гг. 
Позднее семья переехала в Харбин, откуда в 1917 г. К. К. Басевич приезжает 
в Москву и поступает на Высшие женские курсы. Далее в биографии коллекцио-
нера будут упомянуты еще несколько городов уже Советского Союза — Иркутск, 
Владикавказ, Ташкент и, скорее всего, уже после реэвакуации во второй половине 
1940-х гг. — Ленинград [ОР ГТГ, ф. 4, д. 3298].

Несмотря на возможность приобретения ширмы еще во время проживания 
в Иркутске (одном из центров торгового пути из Китая) или Харбине, наибо-
лее вероятным местом приобретения ширмы представляется Ленинград и его 
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1. Ширма («парадная» сторона). Япония, вторая половина XIX — начало XX в.  
Дерево, металл, лак, кость, перламутр; резьба, иро-уруси, инкрустация. 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Screen (front side). Japan, 2nd half of the 19th — early 20th centuries. Wood, metal, varnish, 

ivory, mother of pearl; carving, iro-urushi, inlay. Yekaterinburg Museum of Fine Arts
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2. Ширма («ординарная» сторона). Дерево, металл, лак; резьба, иро-уруси, 
хирамаки-э, роспись. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Screen (back side). Wood, metal, varnish; carving, iro-urushi, hiramaki-e, painting. 
Yekaterinburg Museum of Fine Arts



Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 1 (184)

3. Фрагмент ширмы. Инкрустация резными перламутром и костью
Screen fragment. Inlay with carved mother of pearl and ivory

4. Фрагмент ширмы. Печати
Screen fragment. Stamps
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6. К. К. Басевич в ленинградской квартире. 1961.  
Фото из архива К. К. Басевич, Г. И. и Р. М. Лотарёвых

K. K. Basewicz in her Leningrad flat. 1961.  
Photograph from the archive of K. K. Basewicz, G. I. and R. M. Lotaryov

5. Фрагменты ширмы. Изображения птиц
Screen fragment. Birds
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антикварный рынок конца 1940–1950-х гг. Известно, что Санкт-Петербург 
на рубеже веков переживал настоящий «японский бум», не прервавшийся даже 
в годы Русско-японской войны (1904–1905) и отчасти напоминавший француз-
ский японизм последней трети XIX в. В это время в столице организовывались 
выставки и аукционные торги с произведениями японского искусства, выходили 
многочисленные публикации путешественников и журналистов, посетивших 
Японию [Николаева, 1996; Завьялова; Мельников]. Отметим, что в художе-
ственной сфере, вопреки преобладающему вниманию к японской гравюре 
как источнику влияния на европейское и русское искусство и формирование 
стиля модерн, не меньший интерес проявлялся и к произведениям мастеров-
прикладников страны Восходящего Солнца. Поступавшие из Японии бронза, 
фарфор, лаки, мебель также становились источником вдохновения российских 
художников. Примером этого может служить произведение Императорской 
Петергофской гранильной фабрики — созданная в конце 1880-х гг. агатовая 
ваза с дельфинами в японской стилистике, источником для которой послужила 
публикация японской художественной бронзы во французском журнале «L’Art 
pour tous: encyclopédie de l’art industriel et décoratif» [Винокуров].

Отдельно стоит упомянуть характер складывания дальневосточных кол-
лекций, на рубеже веков нередко формировавшихся не прямым путем «Япо-
ния — Россия» или «Китай — Россия», а посредством приобретения предметов 
в европейских (в первую очередь французских) магазинах и художественных 
салонах (среди которых были особенно известны «La Porte chinoise», «La maison 
Sichel», магазин-салон Самюэля Бинга и др.) [Пронина; Николаева, 1996]. Таким 
образом, в начале XX в. в Санкт-Петербурге складываются крупные собрания 
дальневосточного искусства, которые в результате революционных событий 
в первые десятилетия советской власти оказались либо национализирован-
ными и перешли в собрания новых государственных музеев, либо подверглись 
распылению через многочисленные комиссионные и антикварные магазины.

С большой долей уверенности можно предположить, что японская ширма, 
поступившая в собрание Екатеринбургского музея изобразительных искусств 
в 2017 г., могла быть приобретена семьей Басевич в одном из комиссионных 
магазинов уже после переезда в Ленинград. Не имея точной даты переезда 
(конец 1940-х — начало 1950-х гг.), мы можем говорить о крайней датировке 
1961 г. Эта дата обуславливается наличием фотографии интерьера квартиры 
(ил. 6), сделанной в 1961 г., на которой мы видим как ширму, так и полотно 
К. Д. Коровина «Натюрморт с портретом В. В. Перцовой», переданное в декабре 
1961 г. в собрание Государственной Третьяковской галереи.

Таким образом, изученный предмет, его художественные и технологические 
особенности, а также сложный провенанс укладываются в концепцию прозрач-
ности культурных границ рубежа веков. Традиционная японская технология 
инкрустации лака под влиянием европейского вкуса претерпевает изменения, 
приведшие к формированию особого направления в прикладном искусстве 
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страны Восходящего Солнца. Эта адаптация традиционной манеры становится 
залогом чрезвычайной популярности подобных изделий в Европе. Европейская 
мода на «японское» провоцирует власти Японии на ответную реакцию. Она 
выразилась, с одной стороны, в осознании необходимости сохранения нацио-
нальной идентичности, а с другой — в создании официальной художественной 
программы для произведений экспортного характера. Таким образом, была 
предпринята попытка поиска компромисса между требованиями традиционной 
культуры и вкусами и запросами европейского рынка.
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яПОНСКОЕ ВЛИяНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РОСПИСь  
ШИРМ НОВОй ИСПАНИИ xVіі в.

Абсорбция и интерпретация японских образов и техник в западноевропейском 
искусстве, в науке, как правило, связывается с таким культурным явлением, как 
японизм второй половины XІX — начала XX в. Однако, примерно за триста лет 
до Реставрации Мэйдзи 1868 г. в Японии, успешное развитие морских путей, свя-
завших азиатские страны с Европой через порты в Новом Свете, обеспечило пусть 
и не такой мощный, как в XІX в., но ощутимый приток японских вещей в испан-
ские колонии, о чем свидетельствуют музейные собрания Нового и Старого Света. 
Из этого ряда предметов особенно выделяются живописные ширмы (исп. biombo), 
которые, как свидетельствуют исторические источники, пользовались высоким 
спросом у жителей Мехико уже с начала XVІІ в.

В качестве гипотезы в статье выдвинуто предположение о том, что пример 
глубокого взаимодействия различных визуальных культур, какой дает нам 
феномен японизма, обусловленный активным взаимодействием культур в конце 
XІX в. и глобализацией ХХ в., имеет и более ранние примеры проявления. Анализ 
исторического и художественного контекста показывает, что вполне правомерно 
говорить не только о знакомстве художников и публики Новой Америки XVІІ в. 
с произведениями японского искусства, но и о явлении, аналогичном феномену 
японизма рубежа XІX–XX вв., т. е. абсорбции принципов и приемов японского 
искусства мастерами испанских колоний в XVІІ в. и о его влиянии на формиро-
вание своеобразия локального художественного языка.
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ширма; бьомбо; бёбу.

Ц и т и р о в а н и е: Гусева А. В. Японское влияние на изготовление и роспись ширм 
Новой Испании XVІІ в. // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. 
Т. 21. № 1 (184). С. 239–249.

Поступила в редакцию 18.10.2018
Принята к печати 26.02.2019

© Гусева А. В., 2019

А. В. Гусева. Японское влияние на изготовление ширм Новой Испании XVІІ в.



240

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 1 (184)

ОБАЯНИЕ ВОСТОКА

Anna V. Guseva
National Research University  
“Higher School of Economics”

Moscow, Russia

THE JAPANESE INFLuENCE ON THE MANuFACTuRE  
AND PAINTING OF FOLDING SCREENS  

IN NEW SPAIN DuRING THE 17th CENTuRY

The absorption and interpretation of Japanese images and techniques by Western 
artists and scientists are often related to the phenomenon of Japonism of the 19th 
and 20th centuries. However, three hundred years before the Meiji Restoration 
of 1868, the successful development of sea routes connecting the Eastern countries 
with Europe through the ports in the New World led to a substantial, though not as 
significant as that of the 19th century, influx of Japanese objects to Spanish colonies 
which is proved by the data of museum collections of the New and the Old World. 
Among them, of particular importance are painted folding screens (Spanish biombo) 
which, according to historical sources, were highly valued by the dwellers of Mexico 
City in the 17th century.

The author puts forward a hypothesis that the close interaction of different visual 
cultures reflected in the phenomenon of Japonism conditioned by an intensive coop-
eration of cultures in the late 19th century and globalisation in the 20th century, had 
appeared earlier. Analysis of the historical and artistic contexts demonstrates that it is 
possible to speak about the fact that the artists and public of 17th century New America 
were not only acquainted with the works of Japanese art but also about a phenomenon 
similar to the Japonism of the turn of the 20th century, i.e. the absorption of the principles 
and techniques of Japanese art by masters of the Spanish colonies of the 17th century 
and its influence on the formation of the peculiarities of the local artistic language.

K e y w o r d s: Japanese art; Mexico City; New Spain; Japonism; folding screen; biombo; 
byōbu.
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В экспозиции Музея Америки в Мадриде находится ширма с изображением 
здания дворца вице-губернатора на центральной площади Мехико и почтенной 
публики, проходящей и проезжающей по улице («El Palacio de los Virreyes», 
XVІІ в., Num. Inv. 00207) (ил. 1). И хотя очевидно, что часть створок утрачена, — 
уличная сцена, резко обрываясь, переходит в парковую композицию — эта ширма 
сразу привлекает к себе внимание. Привлекает не только своим сюжетом и пер-
сонажами — в поле зрения художника попали и знатные персоны, и разносчики, 
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и водоносы, и торговцы овощами, и их покупатели, — но золотыми кучевыми 
облаками, разрезающими композицию прямо по центральной оси. Выполнен-
ные из золотой фольги с оттиснутым геометрическим орнаментом, эти облака 
интригуют своей очевидной родственностью японским «облакам» типа кин-ун 
(金雲) [подробнее см.: Kinji], что часто встречаются на японских ширмах эпохи 
Момояма-Эдо. Учитывая, что создание ширмы относится к середине — второй 
половине XVІІ в., сложно говорить о передаче восточных мотивов в русле 
европейской моды на шинуазри, которая пришла в Новую Испанию позднее, 
уже в XVІІІ в.

Более того, это не единственная ширма с золотыми облаками. В экспозиции 
того же Музея Америки в Мадриде выставлена громадная десятистворчатая 
ширма второй половины XVІІ в. «Передача королевской печати» («El traslado 
del sello real», 1676–1700, Num. Inv. 2013/04/01), также созданная в Новом Свете 
(ил. 3), а в собрании Музея Сумайя в Мехико есть шестистворчатая ширма 
конца XVІІ в., выполненная, по всей видимости, по заказу иезуитов в Макао 
на сюжет «Великого потопа» (ил. 5). Таким образом, ко второй половине XVІІ в. 
японский мотив «золотых облаков» был освоен художниками и на территории 
азиатского форпоста Испании — в Макао, и в Мексике. Учитывая, что в XVІІ в. 
ширмы получили широкое распространение и стали неотъемлемым элементом 
интерьера состоятельного дома в Мексике [Baena Zapatero, 2010, p. 104], можно 
предположить, что ширм с мотивом «золотых облаков» было намного больше.

Далее возникает целый ряд вопросов: когда, каким образом и через кого 
японские мотивы и ширмы пришли в Мексику, если во второй половине XVII в. 
они были уже прекрасно усвоены и стали частью новой культуры? Так, японский 
след можно увидеть не только в живописных мотивах, но и в самом испанском 
слове, используемом для наименования ширм: исп. biombo происходит от яп. 屛風 
бё:бу (букв. «стена от ветра»), обозначающего складную ширму [Roberts, p. 242]. 

Абсорбция и интерпретация японских образов и техник в западноевропей-
ском искусстве, как правило, связывается с таким культурным явлением, как 
японизм второй половины XІX — начала XX в. Тогда интенсивный поток япон-
ских предметов привел не только к формированию уникальных коллекций, но 
и к важным изменениям художественного языка в западной живописи и декора-
тивно-прикладном искусстве. Однако, примерно за триста лет до Реставрации 
Мэйдзи 1868 г., успешное развитие морских путей, связавших Европу с Азией 
через порты в Новом Свете, обеспечило пусть и не такой мощный, как в XІX в., 
но ощутимый приток японских вещей в испанские колонии, о чем свидетель-
ствуют музейные собрания Нового и Старого Света. 

Если торговые связи между испанскими колониями в Азии и в Новом Свете 
достаточно хорошо исследованы, то вопросы художественного влияния на искус-
ство Новой Испании, как называли Мексику в интересующий нас период, хотя 
и были обозначены достаточно давно [Hough; Castelló, Martínez], но в более 
широком контексте получили освещение только в последнее десятилетие. Нема-
лую роль тут сыграли выставки, прошедшие в разных странах и посвященные 
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торговым и культурным связям между Манилой и Новой Испанией. Благодаря 
каталогам к этим выставкам в научный оборот был введен целый ряд предметов 
декоративного искусства и живописи, созданных под прямым или опосредован-
ным влиянием японского искусства1.

Вопросы проявления этого влияния в искусстве ширм затрагивались, однако 
на данный момент скорее преобладает историческая перспектива. Среди истори-
ческих работ ключевыми для понимания путей и хронологии знакомства Новой 
Испании с Японией являются исследования испанского историка А. Баэна 
Запатеро, который первым проследил увлекательную историческую канву 
путешествия ширм из Азии в Новую Испанию [Baena Zapatero, 2010; 2014a; 
2014b]. Историк О. Этте рассматривает ширмы как ранний пример глобализа-
ции культуры, начавшейся в XVІІ в. [Ette]. К. Донахью-Уоллис в своей фунда-
ментальной монографии об искусстве испанских колоний Латинской Америки 
[Donahue-Wallace] уделяет внимание ширмам как художественному феномену. 
Хотя в фокусе ее внимания находятся скорее типология и сюжеты самых знаме-
нитых ширм, нежели вопросы стилистических влияний, она отмечает, что худож-
ники в колониях «адаптировали японские материалы и образы» [Ibid., p. 212]. 
Наиболее подробно вопросы не только исторического, но и художественного 
взаимодействия на примере ширм-бьомбо рассматриваются в работах Софии 
Санабраис. В своей диссертации [Sanabrais, 2005], а также в ряде последующих 
статей [Sanabrais, 2006; 2015] Санабраис анализирует исторические документы 
(в том числе испанские и японские), сопровождавшие попадание японских 
ширм в Новую Испанию, сюжеты ширм и их художественные и конструктивные 
особенности. В частности, она отмечает, что японские сюжеты оказали большое 
влияние на формирование визуальной культуры Новой Испании и способство-
вали появлению фактически нового предмета роскоши — бьомбо — в интерьерах 
дворцов и богатых домов Новой Испании [Sanabrais, 2015, p. 786].

Для того чтобы понять, каким образом японские ширмы смогли стать частью 
новой культуры, необходимо обратиться к истории попадания этих ширм 
в Новую Испанию.

С установлением после 1565 г. торгового пути Манила — Акапулько [Haring, 
p. 79] в Америку хлынул поток товаров из Китая и Японии: шелк, специи, 
текстиль, мебель и другие произведения декоративно-прикладного искусства. 
Несомненно, привозились и ширмы. Товары доставлялись по морскому пути 
из Манилы в порт Акапулько, затем по суше переправлялись в порт Веракрус, 
откуда уже отправлялись в Европу испанскими судами. Часть товаров отправля-
лась далее в Европу, но довольно значительная оседала в Акапулько и особенно 
Мехико — столице Новой Испании.

1 Из наиболее значительных стоит отметить такие выставки, как «The Arts in Latin America, 1492–1820», 
прошедшую в Филадельфийском музее, затем в LACMA в Лос-Анджелесе и др. (2006–2007, куратор Joseph 
J. Rishel); «Lacas Namban : huellas de Japón en España» в Музее декоративно-прикладного искусства в Ма-
дриде (13.06.–29.09.2013); «Asian Art and Its Impact in the Americas, 1565–1840» в Музее изящных искусств 
в Бостоне (18.08.2015–15.02.2016, куратор Dennis Carr) и др.
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В каком году на территории Новой Испании появились именно японские 
ширмы, сказать сложно. Наиболее точной датой можно считать начало XVІІ в. 
В это время состоялось два знаменитых дипломатических путешествия из Япо-
нии в Европу при содействии испанцев и францисканцев — в 1610 и в 1614 г.2

Баэна Запатеро [Baena Zapatero, 2010, p. 103] указывает, что самое раннее 
документально подтвержденное свидетельство о появлении ширм в Новой 
Испании относится к 1614 г. Он приводит цитату из хроники, где говорится, что 
среди подарков, доставленных в 1614 г. вице-королю Веласко от сёгуна Токугава 
Иэясу было десять ширм, «прекрасно вытканных золотом». В 1614 г. состоялось 
еще одно путешествие из Японии в Новую Испанию, однако вице-королем тогда 
уже был Фернандес де Кордоба (1578–1630), занимавший этот пост с 18 октября 
1612 г. по 14 марта 1621 г. Кроме того, Токугава Иэясу занимал позицию сёгуна 
всего два года (с 1603 г.), передав в 1605 г. пост своему сыну Хидэтада (сёгун 
в 1605–1623 гг.). Возможно, такая несогласованность имен говорит о том, что 
в дату вкралась ошибка и имеется в виду все-таки первый приезд японской 
делегации, а не вторая миссия. 

Однако, о том, что и вторая миссия 1614 г. приехала не с пустыми руками, 
сохранились записи у хрониста Чимальпахина, где сказано, что «сегодня во втор-
ник 14 дня месяца октября 1614 года некоторые из японцев отплывают домой, 
прожив в Мехико четыре года3. Но некоторые еще остаются здесь; они зараба-
тывают торговлей, продавая товары, которые они привезли с собой из Японии» 
[цит. по: León-Portilla, p. 240]. 

2 13 ноября в порт Акапулько вошел корабль из Японии. На его борту была делегация из 22 японцев, 
губернатор Филиппин Родриго де Виверо де Веласко (1564–1636) и возвращавшаяся домой команда ис-
панского галлона Сан-Франциско, который потерпел кораблекрушение у берегов Японии в 1609 г. Виверо 
провел в Японии девять месяцев, пока по указу сёгуна Токугава Хидэтада и при одобрении его отца Токугава 
Иэясу (1543–1616) не было решено снарядить экспедицию к берегам Новой Испании. Задачей миссии было 
не только вернуть испанских моряков в Новую Испанию, но и заложить основу для торговых отношений 
между Новой Испанией и Японией, а так же пригласить миссионеров в Японию. За экономические перего-
воры отвечал японский торговец и механик из Киото Танака Сё:сукэ, а за духовную часть — францисканский 
монах Алонсо Муньос (Alonso Mun~os). Надо заметить, что вся миссия была организована при значительном 
участии другого францисканца — Луиса Сотело (1574–1624), который занимался активной миссионерской 
деятельностью в Эдо. 

Японская делегация была очень хорошо принята в Новой Испании. Сё:сукэ встречался с вице-королем 
Луисом де Веласко младшим (или вторым) (1539–1617, Севилья), отдавшим распоряжение отправить 
в Японию испанского посланника в лице известного мореплавателя и путешественника Себастьяна Ви-
скаино (1548 –1623), который должен был вернуть 4 000 дукатов, выделенных сёгуном испанской команде 
на возвращение и исследовать прибрежные воды Японии (подробнее об истории японской миссии в Новой 
Испании см.: [Gonoi; Hayashilla; León-Portilla]).

3 Второе посольство из Японии, состоявшееся с 1613 по 1620 г., ставило своей целью уже не просто под-
писание торгового договора, а представление новообращенных японцев-христиан папе римскому. Осенью 
1613 г. [Gonoi] галеон Датэ Мару (названный позднее испанцами «Сан Хуан Баутиста») отбыл из Японии 
с делегацией из 180 человек, из которых 40 составляли европейцы. Среди них был францисканец Луис 
Сотело, отстраненный от первой миссии; 10 человек под руководством мореплавателя и кораблестроителя 
Мукаи Сё:гэна (1582–1641), а также торговцы во главе с Хасэкура Цугэнага. Корабль прибыл к берегам 
Мексики 25 января 1614 г. Пробыв в Акапулько около двух месяцев, делегация добралась до Мехико 24 марта 
1614 г. Еще через два с небольшим месяца (10 июня 1614 г.) делегация отплыла в Европу, которой достигла 
5 октября 1614 г., прибыв в порт Sanlúcar de Barrameda (пров. Кадис) в Испании.

А. В. Гусева. Японское влияние на изготовление ширм Новой Испании XVІІ в.
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Кроме того, С. Санабраис указывает, что упоминание «заморских» ширм 
встречается в перечне предметов, привезенных бывшим вице-королем Новой 
Испании Луисом Веласко-и-Кастилья (1539–1617) по возвращении в Испанию 
в 1612 г. Хотя сам список датируется 1617 г. [Archivo Histórico de Protocolos], 
логично было бы предположить, считает Санабраис, что речь идет о ширмах, 
купленных Веласко до его отъезда из Новой Испании, а следовательно, эти 
ширмы должны быть азиатского происхождения [Sanabrais, 2006]. Вполне 
возможно, что среди упомянутых ширм могли быть полученные вице-королем 
в подарок от японского посольства 1610 г.

Ширмы (и японские в том числе) были не только предметом роскоши, но 
своего рода показателем статуса владельца, поскольку, хотя новые ширмы стоили 
от 70 до 250 песо, известны случаи их продажи и по 500 песо4 [Baena Zapatero, 
2010, p. 103]. Введение с 1630-х гг. в Японии политики изоляции (сакоку) 
во второй половине XVІІ в. привело к значительному снижению количества 
японских товаров. Однако, как отмечает Санабраис, это могло стать импульсом, 
который и подтолкнул ремесленников Новой Испании к созданию предметов 
в японском стиле [Sanabrais, 2005]. Более того, по мнению исследователей, 
некоторые японцы, как и китайцы, прибывшие из Манилы, могли не только 
продавать свои вещи, но и сами начать производство новых с привлечением 
местных ремесленников [Castelló, Martínez; Ocaña Ruiz, 2008], хотя докумен-
тальных подтверждений этого еще не обнаружено [Castillo, Gabino].

Действительно, японское влияние в некоторых ширмах очевидно. В первую 
очередь, оно заметно в использовании такого характерного для японской живо-
писи на ширмах приема, как кин-ун («золотые облака»). И хотя эти «облака» 
из гладкого золотого фона превращаются в плотные, украшенные орнаментом 
рельефы, они узнаваемы (ил. 2, 4, 6), так же, как и некоторые приемы в изобра-
жении растений и в особенности птиц [Baena Zapatero, 2010, p. 118].

Предпочтение множества точек зрения одной и, как следствие, отсутствие 
привычной западноевропейской перспективы проявляется в построении ком-
позиции, организованной скорее как срез во времени, в котором параллельно 
развивается несколько событий, нежели как последовательность идущих друг 
за другом сюжетов. Это можно увидеть и в ширме «Дворец вице-короля», 
и в ширме «Вручение королевских печатей», где пространство трактуется скорее 
как набор множества самостоятельных сюжетов, внутри которых могут приме-
няться законы перспективного построения при изображении зданий. 

Этот прием взгляда с «высоты птичьего полета» очень характерен для 
дальневосточной живописи в целом при изображении пейзажа, но в Новую 
Испанию он пришел, очевидно, из японских ширм жанра нанбан, т. е. с изо-
бражениями «южных варваров» (как японцы назвали европейцев), которыми 
начали торговать в XVІ в. Эти ширмы наряду с другими экспортными предме-
тами были хорошо известны в испанских колониях [Ocaña Ruiz, 2017]. В то же 

4 До реформы 1686 г. песо чеканился из серебра и его вес составлял 27,5 гр.
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Ил. 1. Неизвестный художник. «Дворец вице-губернаторов в Мехико». 1676–1700. 
Восьмистворчатая ширма. Холст, масло. 187 × 488 см. Место создания: Мексика. 

Музей Америки, Мадрид. Фото автора
Unknown artist. Viceroy Palace in Mexico City. 1676–1700. Eight panel screen.  

Oil on canvas. 187 × 488 cm. Place of origin: Mexico. Museum of the Americas, Madrid. 
Photograph by the author

Ил. 2. Ширма «Дворец вице-губернаторов в Мехико». 1676–1700. Фрагмент
Screen Viceroy Palace in Mexico City. 1676–1700. Fragment
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Ил. 3. Неизвестный художник. «Передача королевской печати». 1676–1700. 
Десятистворчатая ширма. Дерево, масло, гипс, золото (фольга и напыление).  

194 × 630 см. Место создания: Мексика. Музей Америки, Мадрид. Фото автора
Unknown artist. The Handover of the King’s Signet. 1676–1700. Ten panel screen. Wood, 
oil, plaster, gold foil and spluttering. 194 × 630 cm. Place of origin: Mexico. Museum of 

the Americas, Madrid. Photograph by the author
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Ил. 4. Ширма «Передача королевской печати». 1676–1700. Фрагмент
Screen The Handover of the King’s Signet. 1676–1700. Fragment
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Ил. 6. Ширма «Великий потоп». Фрагмент
Screen The Great Flood. Fragment

Ил. 5. Неизвестный художник. «Великий потоп». Шестистворчатая ширма.  
Тушь, цветные минеральные водяные краски, бумага. Размеры (приблизительные) 

160 × 300 см. Музей Сумайя, Мехико. Фото: Л. К. Масиель Санчес
Unknown artist. The Great Flood.  Six panel screen. Indian ink, mineral watercolours, paper. 

Approximate size 160 × 300 cm. Museo Soumaya, Mexico City.  
Photograph by L. Maciel
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время этот прием можно увидеть и в ширмах, выполнявшихся исключительно 
«для внутреннего» японского рынка, типа ракутю-ракугай, на которых изо-
бражались виды столицы, т. е. Киото. Можно предположить, что такие ширмы 
также могли были знакомы мастерам Новой Испании (в качестве подарка такая 
ширма вполне уместна и могла быть привезена одним из японских посольств). 
Возможно, именно они наряду с европейской традицией живописных полотен 
оказали влияние на формирование иконографии ширм с городскими видами, 
такими как двухстороння ширма конца XVІІ в. с изображением «завоевания 
Мехико» и «вида Мехико» из собрания музея Франца Майера в Мехико.

Ширмы, созданные мастерами Новой Испании, имеют много общего со сво-
ими дальневосточными аналогами, но во многом и отличаются от них, в первую 
очередь, в технике живописи. Мексиканские5 мастера предпочитают масло 
и холст (ширмы из Музея Америки, Музея Сумайя, Франца Майера), в то время 
как японские и китайские художники, даже обращаясь к западноевропейскому 
сюжету, используют традиционные минеральные краски и тушь по бумаге, как 
это сделал анонимный мастер из Макао или Манилы, изображая «Великий 
потоп» на ширме из собрания Музея Сумайя (ил. 5).

Разница проявляется и при изображении фигур людей и животных в компо-
зиции. Если на ширмах, созданных художниками Новой Испании, при некоторой 
утрированной плоскостности фона, все персонажи, тем не менее, изображены 
соразмерно окружению, то на ширме «Великий потоп» работы китайского 
художника размеры персонажей скорее определяются их ролью в истории, 
нежели удаленностью относительно первого плана.

Усвоение и переосмысление японской традиции отражается также в усвоении 
самого формата многостворчатой ширмы и трактовки ее именно на японский 
манер — как единой монументальной плоскости для живописи. Это проявляется 
прежде всего в том, что новоиспанские ширмы представляют собой многоствор-
чатые ширмы (от шести и более створок) высотой от 1,6 до 1,9 м, украшенные 
единой непрерывно развивающейся композицией, что характерно именно для 
японских ширм в силу их конструктивных особенностей. 

В японских ширмах использование бумажных петель вместо металлических 
(как это было в китайских ширмах) позволило сделать конструкцию не только 
легче и подвижнее, но и фактически убрать зазор между створками. Китайские 
многостворчатые ширмы, украшенные живописью, были известны в Японии 
с периода Нара (710–794) и отдельные панели этих ранних ширм сохрани-
лись в сокровищнице Сёсоин [Yoneda]. На ранних ширмах так же, как и на 
китайских прототипах, отдельные панели соединялись меду собой шелковыми 
шнурами, которые крепились к рамам. Таким образом, каждая панель пред-
ставляла собой отдельную композицию, обрамленную рамой. Однако изобре-
тение в период Муромати (1392–1573) новой конструкции крепления створок 

5 В данном случае имеется в виду происхождение ширмы, а не национальность изготовивших ее ма-
стеров.

А. В. Гусева. Японское влияние на изготовление ширм Новой Испании XVІІ в.
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с использованием бумажных петель из плотной японской бумаги ко:дзо не только 
облегчило вес ширмы, но и позволило скрыть конструкцию рамы на лицевой 
стороне ширм [Buckland]. Новое конструктивное решение позволило превра-
тить лицевую сторону ширмы фактически в единую, ничем не прерываемую 
живописную плоскость.

Монументальные многостворчатые ширмы, часто парные, становятся 
одним из любимых форматов японских художников периода Адзути-Момояма 
(1573–1603) и Эдо (1603–1868). Более того, именно в этом формате происходят 
одни из наиболее интересных художественных поисков, определивших ключе-
вые векторы развития для искусства XVІ–XVІІ вв. Мастера Новой Испании, 
отталкиваясь от японских прототипов, могли вносить изменения в конструкцию. 
Например, бумажные петли заменяли тканевыми, по-видимому, из-за недо-
ступности японской бумаги [Figueira et al., p. 3]. Более того, размер панелей 
в среднем выше, чем в японских или китайских ширмах, что, с одной стороны, 
возможно, обусловлено большей высотой помещений в новоиспанских домах 
[Ibid.], а с другой стороны, и особенностями изображаемых сюжетов.

А. Баэна Запатеро называет ширмы-бьомбо одним из самых ярких материаль-
ных воплощений процесса влияния и взаимодействия искусства Азии и Нового 
Света [Baena Zapatero, 2010, p. 121]. Сравнительный и стилистический анализ 
показывает, что копируются не только мотивы, но используются и композици-
онные приемы, типичные именно для японских ширм. Так же, как и в японских 
ширмах типа ракутю-ракугай, выбирается одна главная тема, которая позво-
ляет соединить множество отдельных сюжетов и сцен. Однако в Новой Испа-
нии ширмы-бьомбо, будучи предметом роскоши, выполняли не только задачи 
украшения помещения, но и наглядной пропаганды. Если японские художники 
решали те же задачи, используя символический язык растений и животных, то 
их американские коллеги изображали величие Испанской империи через зна-
комые им исторические сюжеты и классические антропоморфные аллегории, 
как на ширме Хуана Корреа «Четыре элемента и свободные искусства» из музея 
Франца Майера, созданной в 1670-е гг. 

Мастера Новой Испании усваивали не только отдельные мотивы, такие как 
«золотые облака», но и соединяли основные принципы организации живописной 
композиции японских ширм как единого пространства с западноевропейскими 
традициями украшения дворцовых помещений гобеленами и настенными 
композициями. В результате появился новый монументальный, а не камерный 
(как позднее, например, в шинуазри) живописный формат ширмы, отвечавший 
потребностям столичной жизни испанской колонии. Более того, принципы 
организации композиций, типичные для японских ширм, так же позволили 
выработать новый и адекватный задачам живописный язык.

В японизме конца XІX — начала XX в. происходят аналогичные про-
цессы, когда французские художники, такие как Э. Мане и Э. Дега, после 
знакомства с японскими гравюрами в корне меняют классический подход 
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к композиционному построению и сюжету [Николаева, с. 245–260]. Таким обра-
зом, ширмы-бьомбо Новой Испании можно назвать ранним проявлением фено-
мена японизма, поскольку они дают пример абсорбции японской визуальной 
культуры не столько через буквальное копирование, но через переосмысление 
принципов другой визуальной культуры и адаптацию их к задачам и вкусам 
своей культуры.
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АНАЛИЗ СЮжЕТОВ И ИСТОЧНИКОВ  
МОТИВОВ ОРИЕНТАЛИЗМА  

В РуССКОМ ФАРФОРЕ xVIII–xIx вв.

Статья посвящена анализу сюжетов и источников, положивших начало теме 
ориентализма в русском фарфоре в XVIII и XIX вв. Представляется весьма важ-
ным выделить постепенный процесс развития мотивов ориентализма в русском 
фарфоре и показать их эволюцию, а также необходимо ответить на вопрос: почему 
именно ориенталистские мотивы выбирались заказчиками фарфора и какую 
роль они играли в тот или иной период времени для декоративно-прикладного 
искусства Российской империи. В статье представлен последовательный анализ 
эволюции ориенталистских мотивов в русском фарфоре XVIII–XIX вв. В работе 
применен метод формально-стилистического анализа. Использование данного 
метода позволяет изучить стилистическое происхождение ориенталистских 
мотивов: в рамках какой традиции, стиля и почему появилась мода на мотивы ори-
ентализма в фарфоре. Также в статье реализован историко-генетический метод, 
выраженный в попытке проследить рождение и развитие феномена ориенталист-
ских мотивов на основе литературы, исторических источников и фарфоровых 
предметов. Применяя методы исторического и культурного анализа, в работе 
исследуются и освещаются исторические основы возникновения и развития 
мотивов ориентализма в русском фарфоре. Кроме того, данные методы уместно 
применить, чтобы понять, как вкусовые предпочтения заказчиков фарфора в Рос-
сийской империи во второй половине XVIII–XIX вв. повлияли на стилистическое 
формирование «восточных» мотивов.

Корпус источников представлен, в первую очередь, фарфоровыми изделиями 
XVIII и XIX вв., альбомами гравюр и узорными книгами фарфоровых заводов, 
содержащими рисунки и разработки моделей для фарфоровых изделий. Исполь-
зовались данные источники в первую очередь для того, чтобы отыскать модели 
и декор, выполненные с ориенталистским экзотическим оттенком. По такому 
же принципу были изучены номера периодических изданий XIX в. — в них 
необходимо было найти упоминания и факты, непосредственно касающиеся 
феномена возникновения и развития ориенталистских мотивов в фарфоровом 
производстве. Также важным представляется изучить и осветить ряд литератур-
ных произведений с элементами ориентализма, по сюжетам которых создавалась 
и разрабатывалась живопись по фарфору.

Традиционно ориенталистские мотивы обобщаются исследователями в единую 
концепцию экзотики в русском искусстве. Данное исследование способствует 
развитию нового взгляда на ориенталистские мотивы в фарфоровых изделиях, 
произведенных в Российской империи в XVIII–XIX вв.

© Цыбизова М. Н., Нефедова О. В., 2019
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ANALYSIS OF PLOTS AND SOuRCES OF ORIENTALIST MOTIFS 
IN RuSSIAN PORCELAIN OF THE 18th–19th CENTuRIES

This article examines subjects and decorative sources of orientalism in Russian porcelain 
of the 18th and 19th centuries. It seems important to single out stages of the incremental 
development of orientalist motifs in Russian porcelain and describe their evolution. 
Additionally, the authors aim to clarify why orientalist motifs were chosen by porcelain 
collectors and buyers and what role they played in arts and crafts in Russian Empire at 
different times. The article presents a consistent analysis of the evolution of orientalist 
motifs in 18th–19th centuries Russian porcelain. This study employs methods of formal 
and stylistic analysis. The use of these methods allows the authors to study the sty-
listic origins of orientalist motifs answering the question regarding the framework 
of its stylistic tradition and why a fashion emerged for the motifs described in this 
research. Furthermore, the researchers use the historical-genetic method trying to trace 
the emergence and development of the phenomenon of orientalist motifs on the basis 
of literature, historical sources, and porcelain objects. By applying methods of histori-
cal analysis and cultural analysis, this paper investigates and highlights the histori-
cal background of the emergence and development of orientalist motifs in Russian 
porcelain. Additionally, these methods are appropriate to understand how the taste 
preferences of customers of porcelain in the Russian Empire between the second half 
of the 18th and the 19th centuries influenced the stylistic formation of orientalist motifs.

The sources of the study are mostly porcelain items made between the 18th and 
the 19th centuries, albums of engravings and pattern books of porcelain manufactures, 
containing drawings and model designs for porcelain items. The authors refer to these 
sources in order to reveal models and patterns characterised by orientalist motifs. Rely-
ing on the same principles, the authors study periodicals of the 19th century in order 
to find references and facts concerning the emergence and development of orientalist 
motifs in porcelain production. They also consider it important to study and describe 
a number of works of literature with elements of orientalism which became the basis 
for painting in porcelain items. 
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Traditionally, orientalist motifs have been generalised in the concept of exoticism 
in Russian arts and crafts. This research contributes to a new understanding of ori-
entalist motifs in porcelain painting and decoration created in the 18th–19th centuries 
Russian Empire.
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Фарфор XVIII–XIX вв. с ориенталистскими мотивами никогда прежде 
не рассматривался в качестве отдельной группы для исследования. Ориентализм 
представляется современными искусствоведами как одна неделимая тема для 
изучения, в которую входит дальневосточный ориентализм (мотивы, пришед-
шие из Японии и Китая — шинуазри), среднеазиатские мотивы, африканские 
и исламские (например, туркьери). Мы ставим задачу вычленить из широкого 
спектра ориенталистских мотивов русского фарфора именно те, что связаны 
с исламскими регионами XVIII–XIX вв. (Турцией, Средней Азией и Северной 
Африкой); установить, как именно появилась и развивалась в России указан-
ного времени данная мода на «восточные» мотивы; с чем конкретно был связан 
выпуск фарфоровой посуды и статуэток на определенную тематику.

Представляется весьма важным отметить, что именно мы понимаем под 
термином «ориентализм». В Большой российской энциклопедии дано следу-
ющее определение ориентализма: «Ориентализм — в европейской культуре 
Нового времени это использование сюжетов и мотивов, а также некоторых 
стилистических приемов и средств выразительности литературы, архитек-
туры, изобразительного искусства, музыки различных стран Востока; в узком 
смысле — стилистическая тенденция в литературе и искусстве эпохи романтизма, 
нацеленная на воссоздание во многом условного образа Востока как особого 
мира, противостоящего культуре Запада и одновременно дополняющего ее» 
[Ориентализм]. Таким образом, в отношении изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного искусства и архитектуры, ориентализм представ-
ляет собой использование восточных мотивов, основанных на воображении 
или исторических фактах и формирующих экзотические образы в сознании 
зрителя. Ориентальное произведение искусства — это произведение, созданное 
непосредственно восточным автором [Андреева, с. 21]. Ориенталистские произ-
ведения искусства выражают культурные различия «западной» и «восточной» 
цивилизаций посредством воспроизведения европейскими мастерами некоторых 
аспектов искусства Востока без принятия их идейного смысла [Нефедова, с. 22]. 
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Такие работы рождены либо воображением мастера, либо знакомством с восточ-
ными мотивами посредством различных предметов быта, экспортных товаров, 
живописи или графики [Нефедова, с. 19]. Тема ориентализма относительно 
русского фарфора XVIII–XIX вв. — это формы, сюжеты росписи и декоративные 
орнаменты фарфоровых предметов, пришедшие в фарфоровое производство Рос-
сийской империи из Китая, Японии, Турции, Средней Азии и Северной Африки 
(туркьери, а также мотивы арабского, исламского и африканского искусства) 
[Ориентализм]. Мы не затрагиваем в статье фарфор с сюжетами шинуазри (или 
так называемой «китайщины») ввиду довольно высокой степени изученности 
данного вопроса в искусствознании.

Культурные характеристики и предпосылки к зарождению ориенталистской 
темы в фарфоровых изделиях заводов Российской империи определяют ряд 
специфических аспектов развития данных мотивов. Внутри ориенталистских 
сюжетов и мотивов в русском фарфоре были выявлены четыре главных темы: 
1) триумфальное туркьери; 2) литературные сюжеты и портретная живопись 
по фарфору в «восточном» духе; 3) экзотические сюжеты и орнаменты в фар-
форовой пластике и посуде; 4) предпосылки развития этнографической темы 
(на примере африканских мотивов). Тема ориентализма преобладает скорее 
в фарфоровой мелкой пластике, нежели в утилитарных фарфоровых пред-
метах. В последних изображался главным образом узнаваемый национальный 
костюм, что способствовало сложению и распространению основной иконогра-
фии фарфоровой пластики, выполняемой на ориенталистские темы. Со второй 
половины — конца XIX в. в качестве стилеобразующих черт на первый план 
вышли ориентальные орнамент и форма фарфоровых предметов утилитарного 
назначения (ваз и посуды).

Увлечение Европой османской тематикой в декоративно-прикладном искус-
стве начало проявляться еще в начале XVIII в. Связано оно было с несколькими 
эффектными визитами турецких посольств во Францию, а также с общим 
смягчением отношений между европейскими государствами и Османской 
империей. Европейское «игровое» туркьери стало одним из оригинальных спо-
собов оформления интерьера. В эпоху рококо экзотическая турецкая тематика 
органично вошла в общую стилистику наряду с шинуазри [Трощинская, с. 229]. 
В это же время (1740–1750-е гг.) начали производиться фарфоровые фигурки из 
серии «Народы Леванта», которые тиражировались на нескольких фарфоровых 
фабриках сразу. Первыми стали фигурки мануфактуры Мейсена, выполненные 
скульптором Иоганном Иоахимом Кендлером (1706–1775). В 1740 г. Кендлер 
обратился к изданию коллекций гравюр маркиза де Ферриоля1, а именно к его 
немецкой версии выпуска 1719 г., опубликованной в Нюрнберге Кристофом 
Вейгелем [Нефедова, с. 138]. Так была создана серия фигурок с изображением 
народов и жителей Леванта. Фарфоровые фигурки Кендлера были скопированы 
на ливерпульской фарфоровой фабрике Самюэля Гилбоди в 1754–1761 гг.; 

1 Французский посланник в Константинополе в 1690-е гг.
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на итальянской фабрике Доччия были заимствованы сюжеты из гравюр де Фер-
риоля; фарфоровая мануфактура Клостер-Фейльсдорф (Тюрингия) также соз-
дала в 1769–1771 гг. свою серию фигурок «Народы Леванта» [Нефедова, с. 137].

Каким же образом ориенталистские сюжеты попали в художественный 
арсенал заводов Российской империи? Фарфоровые формы и декор (живо-
пись и орнаменты) на ориенталистские темы пришли в русское производство 
вместе с мастерами из продукции европейской. Однако первоначально смысл 
в данные произведения вкладывался вовсе не декоративно-развлекательный, 
как то было в Европе. На развитие и востребованность именно ориенталист-
ских мотивов в русском фарфоре повлияла конфронтация между Российской 
империей и Османской империей, обострившаяся в правление Екатерины II 
и закончившаяся Русско-турецкой войной 1768—1744 гг., в которой Российская 
империя одержала победу. 

В 1772 г. прусский король Фридрих II подарил Екатерине фарфоровый сер-
виз, в который входило столовое украшение, состоящее из ряда многофигурных 
аллегорических композиций, символизирующих величие империи-победитель-
ницы. Изготовлены десертный сервиз и настольное украшение были на Бер-
линской фарфоровой мануфактуре в 1770–1771 гг. [Трощинская, с. 255]. Среди 
настольных украшений в том сервизе были и скульптурные группы — «Трофеи»: 
они стали основой для живописной композиции, разработанной мастером живо-
писи по фарфору завода Гарднера Иоахимом Кестнером и украсившей поднос 
в парадном сервизе императрицы для одного лица (так называемый «солитер») 
[Попов, с. 9].

Завод Гарднера во второй половине — конце XVIII в. активно продолжил 
развивать данную тему в своих фарфоровых изделиях, выпуская кружки в виде 
голов турок и турчанок. О том, что это именно турки, зрителю говорят только 
весьма узнаваемые аксессуары. Другие модели скульптурных кружек в виде 
турок хотя и представляли собой целую фигурку, но смоделированную весьма 
условно. Данные скульптурные кружки также выполнялись по иностранным 
образцам, о чем свидетельствуют кружки-тоби (ироничные кружки в виде 
английских джентльменов), выполненные на заводе Гарднера с сохранением 
всех особенностей декора (повторены даже надписи на английском языке) [Там 
же, с. 12].

На Императорском фарфоровом заводе в середине — второй половине 
XVIII в. в поддержку победы Российской империи в Русско-турецкой войне 
1768–1744 гг. выпускались фарфоровые шахматы в виде персонажей турецкого 
военного лагеря. Трактовка ориенталистского образа здесь достаточно проста — 
разгром неприятельской армии хотя бы в границах шахматной доски [Антология 
русского фарфора…, с. 49].

Таким образом, с 70-х гг. XVIII в. тема ориентализма в русском фарфоре 
развивалась в патриотическом ключе (по сравнению с более «игровым» 
европейским вариантом развития темы внутри эстетики рококо). В фарфоре 
завода Гарднера и Императорского фарфорового завода еще не присутствовало 
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юмористических трактовок и комизма европейского туркьери. Посуда и стату-
этки должны были служить напоминанием о победах, поэтому турецкие пленные 
воины в композиции Иоахима Кестнера изображены довольно реалистично, 
а «восточные» типажи в фарфоровых росписях и в пластике кружек или шахмат 
несколько приукрашены и выглядят весьма привлекательно. 

В начале XIX в. продукция крупных предприятий, таких как заводы Гарднера, 
Попова или фабрика Батенина, изобиловала копиями живописных полотен 
и гравюр. Сюжеты для росписи и форм фарфора брали из модных в первой трети 
XIX в. исторических и любовных романов. Объем публикаций французских 
и английских литературных произведений значительно превалировал тогда над 
отечественными трудами, поэтому крайне редко изображение на фарфоровых 
предметах русских литературных героев [Русский фарфор: 250 лет истории…, 
с. 22–25]. В качестве примера можно привести ампирный кувшин от умываль-
ного прибора, выполненный на заводе Гарднера и расписанный сценами из 
балета «Морской разбойник». Балет был написан французским композитором 
Адольфом-Шарлем Аданом в 1840 г.2 по мотивам поэмы А. С. Пушкина «Бах-
чисарайский фонтан». В сюжете балета должна была превалировать «роман-
тическая одухотворенность», поэтому его действие происходит в экзотических 
«восточных» странах. По сюжету дочь польского князя, Мария, попадает в плен 
и оказывается в гареме разбойника-пирата Райдаг-бея. Ее жених, испанский 
дон Альваро, отправляется в путешествие по морю и попадает в плен к тому же 
морскому разбойнику [Адан]. Сцена, представленная на кувшине, изображает 
момент, когда Райдаг-бей приходит к княжне в покои, но та отвергает его, тоскуя 
об оставленном женихе.

Русский фарфор первой трети XIX в. буквально представлял собой летопись 
моды и политики. Портреты на фарфоровых вазах — цари и герои, а также кра-
савицы и персонажи журналов мод [Русский фарфор: 250 лет истории…, с. 20]. 
И мужчины, и женщины изредка изображались в модных в ту пору восточных 
тюрбанах, с накинутыми на плечи пестрыми шалями или в шелковых, богато 
расшитых халатах. Копировались данные портреты на фарфор с работ модных 
живописцев, однако формы ваз отсылали более к ампирным образцам, нежели 
к ориентальным мотивам. Например, портрет на вазе «Заида» [Русский фарфор 
XIX века…, с. 40] — это типажный женский портрет из серии «Алфавит дам», 
выполненной по гравюрам французского живописца и рисовальщика Пьера Луи 
Греведона по прозвищу Анри (1776–1860), оригинальные литографии которого 
датированы 1826–1830 гг. [Там же, с. 41]. Анри Греведон являлся автором много-
численных серий и альбомов литографий с портретами знаменитых женщин, 
актрис и с типажными женскими портретами, как то: «Галерея красоты» (1830), 
«Знаменательные эпохи в жизни женщины» (начало 1830-х гг.), «Словарь дам» 
(1831). В начале XIX в. Греведон посетил Российскую империю — в 1810 г. он 
был принят в Санкт-Петербургскую академию художеств. 

2 Премьера балета состоялась 5 января 1840 г. в Большом театре Санкт-Петербурга.
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Печатная графика сыграла роль значимого образца при сложении изобрази-
тельного языка фарфоровой продукции — ее темы и жанры определили видовые 
особенности фарфоровой скульптуры. Крайне редки оригинальные проекты 
скульпторов и художников, выполненные специально для фарфора. Отдельные 
серии или листы из альбомов, иллюстрации к литературным произведениям, 
серии видов из журналов путешествий или охотничьи сюжеты из специальных 
тематических изданий переводились на сервизные предметы, серии тарелок, 
комплекты ваз или в скульптурные серии.

Ориенталистские сюжеты и декорировка фарфора в «восточном» духе почти 
не эволюционировали во второй трети — середине XIX в. Связанно это с тем, что 
выработанные на Императорском фарфоровом заводе и заводе Гарднера изделия 
принимались за образцы и другими частными заводами Российской империи. 
Отличались фарфоровые посуда и скульптура только по технологическому 
и живописному качеству. Однако при этом начала прослеживаться связь формы 
и живописной декорировки фарфорового изделия с его функцией. В конструк-
ции фарфоровых фигурок могли быть замаскированы функциональные части, 
которые превращали их в утилитарные предметы. Так, в виде турок и турчанок 
стали выполняться длинные курительные трубки или флаконы-ароматницы для 
хранения масел и духов. Заказчики фарфора начали проявлять интерес непосред-
ственно к экзотическим «восточным» мотивам фарфорового декора и живописи.

Фарфор историзма и эклектизма декорировался по увражам исторических 
стилей и орнаментов, переизданиям графики рококо. Формы и мотивы для 
фарфора стали заимствоваться из альбомов по восточным древностям, из аль-
бомов гравюр, из литографий современных художников, использовались слепки 
скульптур, фарфор и керамика разных стран и эпох [Русский фарфор: 250 лет 
истории…, с. 18–19]. При этом могли причудливо сочетаться самые разно-
образные формы и декор — фарфор должен был вписаться в интерьер, который 
тоже стал весьма эклектичным. Или же — и это особенно касается фарфоровой 
посуды — формы и декор исполнялись в ориентальном духе для того, чтобы 
вписаться в такие же «аутентичные» интерьеры в «восточном» вкусе. Однако 
одновременно с этим сохранялся и прежний метод работы по образцу публи-
каций рисунков современных графиков. 

Говоря об оформлении интерьеров в «восточном» духе, следует упомянуть 
о существовании Азиатской комнаты в Царскосельском дворце, созданной 
в середине XIX в. [Тоесева]. Комната представляла собой типичную для многих 
дворцов и богатых домов того времени курительную комнату, декорированную 
в «мавританском» стиле, однако интерьер был создан весьма цельным и выдер-
жанным со стилевой точки зрения. Предназначалась комната для хранения 
коллекции оружия императора Александра II, однако помимо оружия в ней 
были и другие экзотические предметы: бокалы, чаши, подносы, зеркала, кури-
тельницы — в общей сложности в комнате хранилось 450 вещей, выдержанных 
в ориентальной стилистике [Там же]. Все эти вещи выполняли только декора-
тивную функцию.
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Развитие темы ориентализма в русском фарфоре в XIX в. произошло 
в ключе историзма и эклектики. Фарфор, как неотъемлемая часть интерьерных 
ансамблей, подчинялся общестилевым тенденциям, «захватившим» различные 
виды искусства в XIX в. Триумфальная классицистическая тема постепенно 
нивелировалась; использование именно ориенталистских сюжетов в фарфоре 
либо наполнялось игровыми и ироническими смыслами, либо должно было 
соответствовать выбранной теме интерьера, в котором располагался фарфор.

К концу XIX в. «Товарищество М. С. Кузнецова» почти полностью завоевало 
внутренний рынок России и вышло со своими товарами на зарубежные рынки, 
прежде всего в Персию, Турцию, Китай и Афганистан, представляя там как свою 
основную продукцию наборы для плова, пиалы, чайники, блюда [Мусина, с. 40]. 
Специальные агенты товарищества изучали характер местной керамики, а также 
вкусы и нужды потребителей. Азиатские страны стали основными покупателями 
кузнецовского фарфора (до 70 % всех товаров «Товарищества М. С. Кузнецова» 
шло в азиатскую часть Российской империи) [Там же, с. 56–59]. 

Говоря о развитии африканских мотивов, стоит отметить, что негры и негри-
тята изображались в фарфоре в основном в виде скульптурных композиций. 
В XVIII в. преобладали изображения в виде так называемых «арапчат» — они 
являлись своеобразным «приложением» к статуэткам, изображающим туалеты 
богатых дам, сценки чтения, игр, езды на коне и т. д. При этом «одеты» они всегда 
были в «европейское» или турецкое платье [Антология русского фарфора…, 
с. 73]. Ситуация меняется в XIX в. — романтизм и романтические сюжеты 
привели к распространению в фарфоровой пластике типа «доброго дикаря» 
на фоне своеобразного экзотического африканского пейзажа. Негры и негри-
тянки изображались в своем «первобытном» виде, занимающимися сбором 
плодов, отдыхающими под пальмой или переносящими корзины с фруктами. 
Подобные типажи тиражировались в продукции Корниловского фарфорового 
завода — подсвечниках и статуэтках, выпускавшихся под влиянием романти-
ческих настроений середины XIX в.

Также фарфоровая пластика с африканскими мотивами выполнялась и на 
литературные сюжеты. Например, популярные фигурки негра Доминга произ-
водились на многих фарфоровых заводах — они представляют собой статуэтки 
в виде одного из персонажей популярной в начале XIX в. повести французского 
писателя Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1788). Повесть явля-
лась одним из первых литературных образцов поэтики экзотической природы, 
весьма востребованной далее в эпоху романтизма. 

Отметим, что одной из основных особенностей понимания темы ориента-
лизма русскими фарфоровыми мастерами является ее европейская основа. Тема 
ориентализма пришла в фарфоровое производство Российской империи прежде 
всего из немецких княжеств и Франции (для которых экзотической страной 
являлась в то время и Россия), а не напрямую из Османской империи, поэтому 
развитие темы ориентализма в фарфоровой пластике в Российской империи 
приобрело несколько другой оттенок, нежели в европейских странах в XVIII в. 

М. Н. Цыбизова, О. В. Нефедова. Ориентализм в русском фарфоре XVIII–XIX вв.
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В европейском фарфоре ориенталистские сюжеты с самого начала их испол-
нения мастерами фарфоровых мануфактур носили экзотический, фантастиче-
ский и весьма романтизированный характер. В русском фарфоре также начинает 
изображаться тема туркьери, однако она наделяется рядом специфических 
коннотаций, основанных на исторически сложившихся взаимоотношениях 
Российской и Османской империй. Дополнительно выделим и то, что интерес 
к Востоку и экзотическим сюжетам проявлялся и в контексте светской культуры 
в литературе, театральных и балетных постановках, музыке и графике. Популяр-
ность ориенталистских мотивов во всех видах искусства дала возможность для 
распространения темы ориентализма на продукцию для массового потребителя, 
которой, благодаря открытию и функционированию многочисленных частных 
фарфоровых заводов и фабрик, стал и фарфор. 

Почему же именно фарфор столь важен для понимания эволюции ориента-
листской темы в русском фарфоровом производстве в XVIII–XIX вв.? Фарфо-
ровые изделия служили неким культурным маркером вкусов эпохи, при этом 
охватывая довольно широкий общественный срез потребителей. Во второй 
половине XVIII в., с открытием Императорского фарфорового завода, заказы 
могли делать только члены императорской фамилии и аристократия — именно 
из-за этого ориенталистские сюжеты и мотивы в фарфоре развиваются в триум-
фальном ключе победы в Русско-турецкой войне; туркьери для декоративно- 
прикладного искусства того времени — это не просто экзотический замыслова-
тый сюжет. Фарфор, как обязательный предмет интерьерных ансамблей дворцов 
и богатых домов, отражал именно триумфальный аспект ориенталистской темы 
и, как в некоторой степени массовый продукт, помогал его распространять 
и поддерживать. 

Постепенно, с развитием частного фарфорового производства в Российской 
империи, фарфор с ориенталистскими сюжетами и орнаментами становится все 
более ориентированным на функциональность, которая с данными мотивами 
связывается, — вещи для восточных бань, длинные трубки, флаконы для аро-
матических масел, кружки, чайники и прочая «восточная» посуда. Фарфоровые 
изделия стали выпускаться для потребителей с различными финансовыми 
возможностями. Модные во второй половине — конце XIX в. эклектичные 
интерьеры стали требовать обращения в фарфоре к ориенталистским сюжетам 
и мотивам.

Таким образом, проведенный анализ темы ориентализма в русском фарфоре 
от ее зарождения на заводе Гарднера во второй половине XVIII в. до последую-
щего развития на частных фарфоровых заводах Российской империи в XIX в., 
включая коммерциализацию данной темы заводом Кузнецовых в конце века, 
дает представление об особенностях эволюции данного глобального феномена 
декоративно-прикладного искусства на русской почве.
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СКуЛьПТуРА БОГИНИ ДуРГИ  
С ЗОЛОТОНОСНыХ ПРИИСКОВ ЮжНОГО уРАЛА:  

ВОПРОСы АТРИБуцИИ И ПРОВЕНАНСА

Статья посвящена вопросам атрибуции и провенанса скульптуры индуистской 
богини Дурги, найденной на одном из золотоносных приисков Урала в 1850 г. 
возле города Троицка Оренбургской губернии. Этот факт был зафиксирован 
в самом известном научном издании Урала XIX в. — «Записках Уральского 
общества любителей естествознания», на страницах которого данный артефакт 
был идентифицирован как «буддийский идол» и очень подробно описан пред-
седателем УОЛЕ О. Е. Клером, была опубликована фотография предмета, сделан 
предварительный анализ состава металла скульптуры. В 1876 г. скульптура экс-
понировалась в Санкт-Петербурге во время Съезда ориенталистов. На данный 
момент местонахождение скульптуры неизвестно.

Кроме уточненной иконографии, в статье сделаны предположения о времени 
и месте ее создания (предгималайский регион Индии, XI–XIV вв.) и рассматри-
ваются основные версии ее попадания на Урал. Автор приводит доводы в пользу 
раннего попадания скульптуры на территорию Урала через торговые пути, про-
легавшие по Каспийскому морю и обеспечивавшие дальнейшее продвижение 
восточных товаров по бассейнам рек Волга — Кама и Урал. Тем самым автор 
затрагивает вопросы кросс-культурных связей и обмена художественными идеями 
между странами, не имевшими общих границ на обширной территории Евразии 
во времена древности и Средневековья, приводятся несколько примеров «уди-
вительных находок» восточных артефактов далеко на севере Евразии. Детальное 
исследование скульптуры богини Дурги, найденной недалеко от г. Троицка Орен-
бургской губернии в XIX в., на данный момент не представляется возможным, 
однако актуализация этого материала важна, так как может способствовать ее 
обнаружению среди российских или зарубежных коллекций в будущем.
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THE SCuLPTuRE OF GODDESS DuRGA  
FROM THE GOLD MINES OF THE SOuTH uRALS:  

ISSuES OF ATTRIBuTION AND PROVENANCE

This article considers issues of attribution and provenance of a sculpture of the Hindu 
goddess Durga found in one of the Ural gold-bearing mines in around 1850 near the city 
Troitsk, Orenburg Province. This fact was recorded in Zapiski Ural’skogo Obshchestva 
Lyubitelei Estestvoznaniya, the most famous 19th century Ural scientific journal. In 
the journal, the artifact was identified as “a Buddhist idol” and described in detail by 
O. E. Kler, chairman of the Ural Society of Natural Sciences Amateurs. Additionally, 
the journal published a photograph of the sculpture and preliminary analysis 
of the composition of metal of the sculpture was carried out. In 1876, the sculpture was 
exhibited in St Petersburg during a congress of orientalists. Presently, the whereabouts 
of the sculpture are unknown. 

Except for providing a more detailed iconography, the article contains arguments 
about the time and place of its creation (the Himalaya region of India, 11th–14th 
centuries) and the main versions regarding how the sculpture came to the Urals. 
The author provides arguments supporting the idea that the sculpture arrived 
in Russia fairly early in history through the trade routes of the Caspian Sea and along 
the Volga, Kama, and Ural Rivers used for the transportation of oriental goods. In this 
way, the author considers issues of cross-cultural connections and exchange of artistic 
ideas between countries having no common borders in the vast territory of Eurasia 
in the times of antiquity and the Middle Ages, providing a number of examples 
of the “remarkable discovery” of oriental artefacts very far in the north of Eurasia. For 
the time being, a detailed study of the Durga sculpture found not far from the town 
of Troitsk, Orenburg Province in the 19th century is impossible, but it is important 
that this material be actualised as it may help find it in Russian or foreign collections 
in the future.

K e y w o r d s: attribution; Hindu sculpture; Durga; expertise; cross-cultural 
connections; East and West.
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Кросс-культурные связи и обмен художественными идеями между странами, 
не имевшими общих границ на обширной территории Евразии во времена древ-
ности и Средневековья — один из самых слабоизученных пластов искусство-
ведения, прежде всего в силу большой редкости обнаружения археологами 
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фактов одной культуры на территории другой, а также разрозненности этих 
культур, обусловленной географической удаленностью регионов друг от друга. 
Уникальность этих артефактов или художественных явлений обычно не позво-
ляет исследователям говорить о каких-либо тенденциях или серьезных влия-
ниях на стилистическом или иконографическом уровне, поэтому они не входят 
в основные пласты истории или искусствоведения, чей вектор, как и любых дру-
гих наук, чаще направлен на изучение тенденций, неких общностей, «правил», 
а не «исключений». Однако сам факт присутствия тех или иных объектов или 
явлений в «неположенном» географическом месте, безусловно, свидетельствует 
о том, что в каждый период истории (даже самые ранние) народы Евразии имели 
представление друг о друге через торговцев, путешественников и те предметы 
материальной культуры, которые были привезены ими из далеких стран. 

К таким примерам «нелинейной истории» можно отнести обнаружение среди 
клинописных табличек Месопотамии оттиска печати «индского» типа, датиру-
емого 10-м годом правления царя Ларсы Гунгунума (1923 г. до н. э.), и печати-
таблички из Хараппы (кон. III — нач. II тыс. до н. э.), найденной экспедицией 
В. И. Сарианиди в ходе раскопок в г. Гонуре (ныне юг Туркменистана), принад-
лежащем этому же периоду [Труды Маргианской археологической экспедиции, 
с. 28]. Эти находки позволяют утверждать, что в период своего расцвета города 
Месопотамии (междуречье Тигра и Евфрата), страны Маргуш (бассейн Сыр-
дарьи) и Хараппской цивилизации (долина Инда) взаимодействовали между 
собой или, по крайней мере, имели друг о друге ясное представление. В эпоху 
Средневековья таким свидетелем «дальнего знакомства» выступает скульптура 
Будды, найденная в раннесредневековом поселении Хельго, распложенном 
в 30 км от Стокгольма и датирующемся IX в. [Завьялов, с. 137]. Указанные 
факты обращают на себя внимание прежде всего тем, что страны и культуры, 
о которых идет речь, никогда не имели общих территорий или границ. 

Так, встречая восточную, например, раннебуддийскую бронзу (в основном 
китайского происхождения) на территории современной России, мы, испы-
тывая удивление, всё же можем логически объяснить этот факт близостью 
территорий наших стран. К таким примерам можно отнести раннее китайское 
изображение триады Будды, обнаруженное в хуннском городище на террито-
рии Бурятии и датируемое 441 г. (хранится в Национальном музее Бурятии, 
Улан-Удэ), или буддийский алтарь (Будда, два бодхисаттвы, фигура монаха 
и лев на одном пьедестале), найденный в с. Батеневское (Хакасия), также при-
надлежащий к раннебуддийским китайским изображениям и относимый архео-
логами к предметам, бытовавшим в Древнехакасском государстве (государстве 
енисейских кыргызов) в VI–IX вв. (хранится в Государственном историческом 
музее, Москва).

Скульптура, о которой идет речь, не хранится в коллекции какого-либо 
российского музея (ее местонахождение на данный момент неизвестно), но 
она была найдена на Урале около 1850 г. Этот факт был зафиксирован в самом 
известном научном издании Урала XIX в. — «Записках Уральского общества 

В. В. Деменова. Скульптура богини Дурги с золотоносных приисков Южного Урала



264

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 1 (184)

ОБАЯНИЕ ВОСТОКА

любителей естествознания», выпускавшемся Уральским обществом любителей 
естествознания с 1873 по 1927 г. Всего вышло 40 томов журнала в 106 выпусках.

Итак, в т. VII, вып. 4 за 1884 г. в рубрике «Заметки о некоторых доисториче-
ских предметах, найденных в Уральском крае», сам основатель и председатель 
Общества любителей естествознания Онисим Егорович Клер напечатал фото-
графию этой скульптуры (ил. 1) и написал следующую заметку: 

Буддийский идол, найденный лет тридцать тому назад (т. е. в 1850-е годы) 
на глубине 20 аршин при добывании золотоносных песков около Троицка Орен-
бургской губернии. Идол это был приобретен г-ном Малявиным, по смерти которого 
сын его Михаил Павлович передал его мне. Размеры его в миллиметрах: высота 
158, ширина основания сзади 78,5, спереди 80,5, ширина у боковых выступов 
рамки 90, высота пьедестала 21,5, ширина его спереди 61,3, высота самой фигуры 
97,5. Пьедестал и рамка не вполне симметричны. Химический состав по разложе-
нию А. И. Дрездова: меди 68,86 %, цинка 31,11 %, железа — следы. Статуэтка эта 
была отлита, а затем отделана резцом; на лицевой стороне много инкрустаций, 
по-видимому, серебряных. Заметны следы золочения. Нетолстый слой патины при-
дает ей цвет бронзы. Покойный действительный член Общества Иван Акинфиевич 
Терехов пожертвовал сделанный им фотографический снимок этого идола. Как 
видно <…> выражение идола доброе, веселое. На лбу вырезана пластинка из серебра 
от волос до уровня бровей. На голове митра с тремя лучеобразно расходящимися 
серебряными инкрустациями; сверху небольшая кольчатая шишка. Груди очень 
выпуклые, вместо сосцов инкрустации; на шее и груди висит ожерелье — серебря-
ная узорчатая инкрустация. Живот небольшой с заметным пупком. Талия тонкая, 
изящная. Рук две пары: верхняя правая держит прямой, широкий, узорчатый меч, 
находящийся за головой; нижняя правая вонзает большое широкое копье в спину 
животного, кажется, быка, стоящего на коленях и с поникшей головой перед боже-
ством, правая нога которого придерживает животное в этом положении. Верхняя 
левая рука держит род скипетра, который можно принять за пест или колокольчик; 
нижняя левая держит за длинный колпак или уж очень обильные волосы маленького 
человека, стоящего на коленях у вышеупомянутого быка. На лбу и правом бедре 
быка находится по инкрустации. Нижняя часть живота у божества покрыта поясом 
(?), конец которого опускается рядом с копьем на спину быка. На поясе приделаны 
серебряные пластинки, а также и на ногах, где изображаются как бы сплетенные 
подвязки. У обеих ног большой палец короче остальных. Сзади быка лицом обращен-
ный вперед прыгает маленький лев (?). Вся рамка и пьедестал украшены разными 
орнаментами, среди которых иные, быть может, составляют надписи…

И далее: 

…идол этот был в числе предметов выставки, устроенной в Санкт-Петербурге 
во время Съезда ориенталистов в 1876 году, куда он был доставлен благодаря любез-
ности моего ученого друга И. А. Словцова, ныне директора Тюменского реального 
училища [Клер, с. 145].

Безусловно, перед нами не буддийское изображение, а изображение инду-
истской богини Дурги. В мифах Дурга выступает как богиня-воительница, 
сражающаяся с демонами, защитница богов и мирового порядка [Гусева, с. 255]. 
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Происхождение Дурги исследователи [Краснодембская, с. 179; Amazzone Laura, 
p. 152–187] возводят к Великой матери, которая олицетворяла собой единение 
созидательных и разрушительных сил природы. Согласно пуранам, Дурга воз-
никла из сверкающего пламени, которое изошло из уст Брахмы, Вишну и Шивы. 
Один из самых известных ее подвигов, в состоянии гнева (которое почитается 
как отдельный образ Дурги — богиня Чанди) — уничтожение в поединке демона-
быка Махиши и победа над асурами Шумбху и Нишумбху, которые на протяже-
нии 10 000 лет занимались аскетическими подвигами и получили за это от Шивы 
неуязвимость: убить их не мог ни один бог. Обретя неуязвимость, они объявили 
войну богам; по совету Шивы боги призвали Дургу, рассудив, что раз асуров 
невозможно убить богу, значит, их сможет победить богиня-воительница. Шива 
оказался прав, и оба асура пали под ударами Дурги. Подвиги Дурги, а также ее 
вахана (лев или тигр) отражены в иконографии рассматриваемого нами изо-
бражения: ее правая верхняя рука держит занесенный меч, правая нижняя рука 
держит палицу, которой она попирает демона-быка Махишу, ее правая нога 
согнута и опирается на его круп, в левой нижней руке — схваченный карлик, 
изображающий одного из асуров, судя по историческому описанию (на фото 
этого не видно), сзади на быка прыгает лев (вахана богини). 

Кроме нынешнего местонахождения данной скульптуры, основные вопросы, 
связанные с атрибуцией изображения, можно сформулировать следующим 
образом: каково время и место создания этой скульптуры, а также каковы 
обстоятельства попадания скульптуры в места золотоносных приисков Орен-
бургской губернии?

Несмотря на то, что стилистический аналог данного изображения нами пока 
не обнаружен, мы можем высказать предположение о ее гималайском происхож-
дении, основанное на нескольких фактах. В первую очередь, обратим внимание 
на состав металла, пусть и определенный достаточно приблизительно по сравне-
нию с современными методами (меди 68,86 %, цинка 31,11 %, железа — следы). 
Исследования ранних буддийских и индуистских бронз Чандры Риди [Reedy 
Chandra, p. 62] показали, что подобное большое содержание цинка отмечается 
в скульптурах Западного Тибета, Кашмира и предгималайского региона Хима-
чал-Прадеш, однако, как известно, индуистские образы наиболее часто встре-
чаются на территории последних двух регионов. Инкрустация серебром также 
встречается во всех трех регионах в ранней скульптуре VIII–XII вв. Чандра 
Риди не выделяет внутри Химачал-Прадеш отдельных школ, Ульрех фон Шре-
дер атрибутирует отдельно несколько скульптур, принадлежащих долине Кулу 
и долине-государству Чамба. С. Н. Рерих в своей книге «Индийская живопись» 
также говорит об особенностях искусства долины Кулу, Кангры, Босоли и при-
водит несколько примеров скульптуры из этих локальных школ. Т. е. в отличие 
от Кашмирской школы, носящей ярко выраженные стилевые черты, скуль-
птура Химачал-Прадеш не была однородной в стилевом отношении. Одна из 
скульптур, запечатленных С. Н. Рерихом, — джайнская бронза с изображением 
одного из тиртханкаров (Северная Индия, Химачал Прадеш, долина Кангра) 
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интересна для нас, так как силуэт ее пьедестала и характер задней пластины, 
выполняющей роль своеобразной абха-мандалы или мандорлы, наиболее бли-
зок к исследуемой нами скульптуре1. Нужно сказать, что, при всех отличиях, 
в целом исследуемая скульптура по стилистике наиболее близка целому ряду 
разнообразных буддийских, джайнских и индуистских скульптур XI–XIV вв., 
происходящих либо из северной Индии, либо конкретно из Химачал-Прадеш, 
находящихся в коллекции Делийского национального музея (ил. 2). С этим 
предположением согласна директор Национального института искусствоведе-
ния, сохранения памятников и музееведения Делийского национального музея 
(National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology) доктор 
Анупа Панде (Dr. Anupam Pandey).

Пластика индуистских изображений этого региона более позднего периода 
(XVII–XIX вв.) совсем иная и носит следы народного влияния, получившего 
в ранней историографии название «искусство джунглей» (ил. 3). На основа-
нии вышесказанного можно предположить, что, вероятнее всего, исследуемая 
скульптура относится к раннему периоду (XI–XIV вв.) и была создана в одном 
из многочисленных художественных центров предгималайского региона, ныне 
штата Химачал-Прадеш.

В отношении факта обнаружения скульптуры и возможных версий ее попа-
дания на Урал можно высказать две гипотезы. Первая: скульптура могла попасть 
в Оренбургскую губернию в XVIII–XIX вв. через среднеазиатских купцов, 
с которыми тогда велась активная торговля (Троицкая ярмарка существовала 
с 1750 г.). Основными товарами, которые тогда шли на экспорт с Урала, были 
соль, железо, медь, золото, скот и хлеб. Однако скульптура была обнаружена 
на глубине 20 аршин (т. е. около 14 м) при добывании золотоносных песков и для 
золотодобытчиков (чтобы быть спрятанной в земле) ценности не представляла. 
Поэтому вторая гипотеза — о попадании скульптуры на Урал в более ранний 
период, — хотя и кажется на первый взгляд более фантастичной, всё же имеет 
право на существование. 

Город Троицк (ныне на территории Челябинской области) основан в 1743 г. 
на реке Уй. Это территория, где близко соприкасаются верховья рек Белой 
(рукав Камы — Волги), верховья реки Урал (также, как и Волга, впадающей 
в Каспийское море) и многочисленные истоки (в том числе и р. Уй) Тобола — 
самого многоводного притока Иртыша. Карта золотых приисков Оренбургской 
губернии также показывает, что их территория — это бóльшая часть современной 
Челябинской и Оренбургской областей. До XVIII в., времени присоединения 
к России, эти земли населяли башкирские племена. Самое раннее упоминание 
о данных землях принадлежит Махмуду ал-Кашгари в сочинении «Диван Лугат 
ат-Турк» (1072–1074), в котором он дает схематичное описание местности степи 
Башкырт, ограниченной с запада рекой Этиль (Волга), а с востока речными бас-
сейнами Иртыша [Махмуд ал-Кашгари, с. 69]. Упоминание кашгарского ученого, 

1 Фотография опубликована в книге Святослава Рериха «Индийская живопись» [Рерих].
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1. Богиня Дурга. Индия, Химачал-Прадеш (?), XI–XIV вв. 
Фото было впервые опубликовано в «Записках Уральского 

общества любителей естествознания» [Клер]
Goddess Durga. India, Himachal Pradesh (?), 11th–14th 

centuries. The photograph was originally published in Zapiski 
Ural’skogo obshchestva liubitelei estestvoznaniia [Kler]
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2. Бог Сурья. Северная Индия, XII в.  
Делийский национальный музей

God Surya. Northern India, 12th century.  
National Museum in New Delhi
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3. Махасасурамардини. Химачал-Прадеш, Индия, XVII в. 
Атрибуция У. Шредера

Mahasasuramardini. Himachal Pradesh, India, 17th century. 
Attributed by U. Schroeder
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6. Сосуд из храма Джогханг. Лхаса. 
Тибет, VII–VIII вв.  

Исследован Эми Хеллер
Jug from Jokhang Temple. Lhasa. Tibet, 

7th–8th centuries.  
Studied by Amy Heller

4. Блюдо серебряное с позолотой. Царь 
Кушан Варахран охотится на вепрей. 
Сер. 80-х гг. IV в. Эрмитаж. Найдено 

в 1893 г. у дер. Керчева (Пермская губ.)
Silver dish with gilding. King Kushan 

Bahram Hunting Wild Boars. Mid-380s. 
Hermitage. Found in 1893 by the village 

of Kercheva (Perm Governorate)

5. Будда из Хельго. Кашмир (?), VIII в.
Helgö Buddha. Kashmir (?), 8th century
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писавшего о тюркских народах и землях Южного Урала, не удивительно, так как 
связано с развитой торговлей, которую вели преимущественно арабские купцы 
с VIII по XII вв. и благодаря которой мы знаем многочисленные произведения 
иранского, хорезмского, хорасанского искусства, найденные по берегам Камы 
и ее притоков, вплоть до Чердыни (ныне территория Пермского края), и даже 
дальше, в Югорской земле.

Последнее (третье) издание книги В. П. Даркевича «Художественный металл 
Востока VIII–XIII вв.: произведения восточной торевтики на территории евро-
пейской части СССР и Зауралья», вышедшее в 2017 г., подводит итог много-
летним трудам исследователя и его знаменитых предшественников (Б. И. Мар-
шака, К. В. Тревер, И. А. Оберли и мн. др.) и убедительно показывает, насколько 
постоянно, многообразно и широко было «хождение» разнообразной торевтики 
на территории Зауралья, Урала и европейской части России (ил. 4). Конечно, 
среди этих вещей нет изделий из Кашмира или предгималайских регионов, 
хотя мы знаем из текстов Бируни, что из Бадахшана и Кашмира шел на экс-
порт обработанный и необработанный хрусталь и велась активная торговля. 
Отметим также, что, хотя и крайне редко, но факты непрямого взаимодействия 
Кашмира и Тибета с очень отдаленными от них евразийскими культурами всё 
же встречаются. Уже упомянутая знаменитая скульптура Будды из Хельго — 
раннесредневекового поселения, распложенного в 30 км от Стокгольма, дати-
руемого IX в., была обнаружена в 12 см от поверхности в фундаменте здания, 
в котором были также обнаружены другие импортные предметы, в том числе 
серебряные арабские монеты 742–743 гг. и 827–833 гг. Монеты этого периода 
в огромном количестве были также найдены по всей территории Евразии, вклю-
чая Урал и Зауралье (клады куфических дирхемов, серебряных монет Арабского 
халифата, чеканившихся в том числе и в крупных городах Шелкового пути, 
на которых были надписи по-арабски почерком куфи).

Как пишет В. А. Завьялов [1995, с. 139], первоначальная атрибуция скуль-
птуры Будды, осуществленная Д. Аренс еще в 1964 г., базировалась на немного-
численных данных и изображениях, что позволило сделать предварительный 
вывод о том, что это скульптура V в. из бассейна Тарима. Но на основании 
современных данных и опубликованных изображений данная скульптура атри-
бутируется автором как сделанная в Кашмире в VIII в., с признаками влияния 
изобразительной школы долины Сват (ил. 5). Ее появление в центре торговли 
викингов и шведские, и отечественные исследователи связывают прежде всего 
с караванами Шелкового пути, которые доходили до Сирии, где осуществлялась 
торговля с арабами, которые, в свою очередь, торговали со Скандинавией. 

Другой не менее интересный пример взаимосвязей древнего мира этого 
же периода — это влияние иранского и среднеазиатского искусства на искус-
ство Тибета VIII в., описанное Эми Хеллер [Heller, 1999; 2002] (ил. 6). Рас-
сматриваемый ею сосуд принадлежит одному из самых старых храмов Тибета 
и Лхасы — храму Джогханг. Появление этого ритуального сосуда, до сих пор 
используемого для чанга, связано с именем знаменитого царя Сронгценгампо. 
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Под предводительством Сронгценгампо и его потомков тибетцы практически 
завоевали северо-восточные земли вокруг Коконора, служившего «воротами» 
активной торговли между Китаем и Средней Азией. В 670 г. Тибет последова-
тельно занял южный оазис Хотан, а затем четыре северных укрепленных города 
Хочо, Kуча, Турфан и Кашгар. О влиянии иранской сасанидской торевтики 
через Согдиану на керамику Танского Китая хорошо известно и много написано, 
Хеллер же приоткрывает еще одну грань кросс-культурных отношений того 
времени — и говорит о тесном знакомстве и дальнейшем восприятии искусства 
Согда в Тибете.

Таким образом, версия о том, что скульптура Дурги могла появиться 
на уральской земле в VIII–XII вв., во времена активной торговли между Восто-
ком и в том числе Гималайским регионом и западными землями Евразии, имеет 
право на существование, так как в это же время на Урал попадает сасанидское 
и согдийское серебро. Как отмечает В. П. Даркевич, из 89 восточных кладов 
на Урале 19 датированы концом VII–IX вв, а 58 — IX–XI вв., т. е. основная часть 
импорта серебра на Урал (около 110 сосудов) относится к IX–XI вв. [Даркевич, 
с. 47].

К сожалению, более детальное исследование скульптуры богини Дурги, 
найденной недалеко от г. Троицка Оренбургской губернии, на данный момент 
не представляется возможным. Мы не знаем, сохранилась ли эта скульптура, 
в отечественной или зарубежной частной коллекции находится, однако актуа-
лизация этого материала важна, так как может способствовать ее обнаружению 
в будущем. Как было сказано в небольшом вступлении к рубрике «Заметки 
о некоторых доисторических предметах, найденных в Уральском крае» в «Запи-
сках УОЛЕ», «под этим общим заглавием мы намереваемся помещать в этих 
Заметках сведения о случайных находках, могущих служить указаниями 
на места, где будущие исследователи смогут заложить раскопки с некоторою 
надеждою на успех» [Клер, с. 145].
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РуБЕж 1980–1990-х гг. В СуДьБАХ ВыПуСКНИКОВ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКуЛьТЕТА КуБАНСКОГО уНИВЕРСИТЕТА: 

ПРОБЛЕМы ПРОФЕССИОНАЛьНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИя*

Социальная история России последнего десятилетия ХХ в. тесно связана с завер-
шающим этапом развития советского общества — временем «перестройки». 
Однако и тот и другой периоды недостаточно разработаны в отечественной исто-
риографии; особенно это касается таких аспектов, как повседневная жизнь людей 
в переходном обществе, социальная мобильность населения, жизненные стратегии 
молодого поколения. Статья нацелена на исследование того, каким образом новые 
политические и социально-экономические реалии рубежа 1980–1990-х гг. воз-
действовали на профессиональное самоопределение молодых людей, вступавших 
в это переломное время в самостоятельную жизнь. Мы предлагаем рассмотреть 
данную проблему на примере юношей и девушек, которые на исходе советской 
эпохи избрали своей специальностью историю, приложили максимум усилий 
для поступления на престижный исторический факультет Кубанского государ-
ственного университета, но, получив диплом о высшем образовании уже в иных 
общественных условиях, были вынуждены корректировать либо кардинально 
менять свои первоначальные профессиональные планы. Источниковой базой 
исследования послужили личные дела выпускников дневного отделения исто-
рического факультета Кубанского государственного университета 1992 и 1993 гг., 
а также материалы 20 глубинных интервью с выпускниками, проведенных в 2018 г. 
Был составлен коллективный «портрет» выпускника дневного отделения ист-
фака КубГУ 1992 и 1993 гг. (абитуриента 1987 и 1988 гг.). Выяснение мотиваций 
выбора в пользу истфака показало, что для многих факультет был привлекателен 
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с точки зрения карьерного роста в партийных органах, госуправлении (особенно 
для комсомольских активистов). Последствия «перестройки» для личных про-
фессиональных планов осознавались постепенно. Нестабильные экономические 
условия перехода к рынку привели к тому, что многие выпускники начали тру-
довой путь с устройства «по специальности» (в школы, музеи).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальная история; «перестройка»; партийная номен-
клатура; карьера; исторический факультет; профессиональный выбор.
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THE TuRN OF THE 1990s IN THE LIVES OF GRADuATES  
OF THE FACuLTY OF HISTORY, KuBAN uNIVERSITY:  
ISSuES OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION

The social history of Russia in the last decade of the 20th century is closely related 
to the last stage in the development of Soviet society, the time of “perestroika”. These 
periods have not been sufficiently studied in national historiography, especially such 
aspects as the daily life of people in a transition society, the social mobility of the popu-
lation, and the life strategies of young people. The article discusses the influence 
of the new political and socio-economic realities of the turn of the 1990s on the pro-
fessional self-determination of young people entering independent life at the time. 
The author suggests considering this issue with reference to boys and girls who chose 
to major in history, making every effort to enter the prestigious Faculty of History 
at Kuban State University at the end of the Soviet era. However, they gained a diploma 
of higher education in different social conditions, and they had to reconsider or radi-
cally change their professional plans. The research refers to the personal records of full-
time graduates of the Department of History, Kuban State University for 1992 and 
1993 and materials of 20 interviews with graduates held in 2018. The author compiles 
a collective “portrait” of a graduate of the full-time department of KubSU in 1992 and 
1993 (applicant of 1987 and 1988). The author reveals the motivation underlying 
the choice they made in favour of the Faculty of History. It is established that for many 
people, the Faculty was attractive in terms of career growth in party organs and state 
administration (especially for Komsomol activists). Young people gradually realised 
the consequences of “restructuring” for their personal professional plans. In the unstable 
economic conditions of the transition to market economy, many graduates started their 
careers exercising the profession they had chosen (at schools, museums).

И. Г. Тажидинова. Рубеж 1980–1990-х гг. в судьбах выпускников истфака
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Молодежь выполняет в обществе важную функцию смены поколений, 
непосредственно участвует в воспроизводстве и пополнении социального 
потенциала страны. Поэтому так важно понять ее роль в преобразовании всех 
сфер жизнедеятельности социума, вступившего на путь кардинальных транс-
формаций, как это произошло на рубеже 1980–1990-х гг. С другой стороны, 
характер и содержание деятельности молодежи как субъекта социального раз-
вития напрямую зависит от исторических обстоятельств, объективных условий 
среды, предлагающей ей определенные модели самореализации. В этой связи 
актуально рассмотрение жизненных траекторий и социальных притязаний моло-
дых россиян, реализовывавших их в сложной, трудно предсказуемой по своим 
последствиям, ситуации начала 1990-х гг. Особенного внимания заслуживает 
аспект профессионального самоопределения молодежи в переходном обще-
стве. Рассмотрим его на примере тех юношей и девушек, которые на исходе 
советской эпохи избрали своей специальностью историю и, пройдя серьезный 
отбор, поступили на дневное отделение исторического факультета Кубанского 
государственного университета. Получив диплом о высшем образовании уже 
в иных политических и социально-экономических условиях, они зачастую были 
вынуждены корректировать либо кардинально менять свои первоначальные 
профессиональные планы.

При разработке данной темы можно опереться на теоретические и методоло-
гические исследования, посвященные концепции жизненного пути, жизненным 
стратегиям личности [Абульханова-Славская; Кон; Резник]. В некоторых из них 
акцент сделан именно на изучение социального самочувствия личности в пере-
ходном обществе [Константиновский, Вознесенская, Чередниченко; Наумова]. 
Актуализация образовательных и профессиональных траекторий молодежи 
отсылает нас к работам, связанным с изучением жизненных путей поколений 
как социального и исторического феномена [Левада], а также к конкретно- 
историческим исследованиям на эту тему [Еремеева; Карпов]. 
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Наиболее существенное влияние на складывание жизненной траектории 
молодого человека, завершавшего обучение в российском вузе в начале послед-
него десятилетия ХХ в., оказывали политические и экономические транс-
формации общества, состояние рынка труда, нарастание конкуренции в сфере 
занятости. Новые российские реалии особым образом отразились на судьбах 
выпускников дневного отделения исторического факультета Кубанского гос-
университета 1992 и 1993 гг. Мы предполагаем, что, поступив во второй половине 
1980-х гг. на престижный факультет лучшего вуза Кубани, эти юноши и девушки, 
в большинстве своем, претендовали на достаточно высокие стартовые позиции 
после его окончания. Будучи «идеологическим факультетом», истфак потенци-
ально открывал перспективы карьерного роста и, соответственно, достойной 
по меркам советского времени материальной обеспеченности. Каким образом 
происходило осознание и освоение новых политических и экономических 
реалий, профессиональное самоопределение вчерашних студентов истфака 
в них, — это и станет предметом нашего анализа. Его источниковой базой послу-
жили личные дела выпускников дневного отделения исторического факультета 
Кубанского госуниверситета 1992 и 1993 гг. (двух выпусков), сохраняемые 
в университетском архиве, а также материалы 20 глубинных интервью с выпуск-
никами, проведенных автором статьи в 2018 г. 

На основе работы с личными делами (123 дела) можно составить коллектив-
ный «портрет» выпускника дневного отделения истфака КубГУ 1992 и 1993 гг. 
(это преимущественно абитуриенты 1987 и 1988 гг.) [Архив КубГУ]. В боль-
шинстве своем, это люди 1970 (42 чел., что составляет 34 %),1969 (25 чел., 20 %) 
и 1971 (23 чел., 19 %) годов рождения. Абитуриенты «отдаленных» 1960-х годов 
рождения (33 чел., 27 %) оказались среди выпускников дневного отделения 
истфака КубГУ 1992/1993 гг. по причине перевода с заочного либо вечернего 
отделений, восстановления в вузе после службы в армии или в силу иных 
обстоятельств, а также потому, что штурмовали истфак не впервые, попадали 
туда после обучения на подготовительном отделении (рабфаке). Соотношение 
мужчин и женщин среди выпускников практически равное, но именно выбор 
юношей в пользу гуманитарного (исторического) факультета свидетельствует 
о его престижности и «особом» потенциале карьерного роста.

В свете нашей темы интересен вопрос о том, как в студенты престижного 
факультета попадали абитуриенты с баллом ниже проходного, поскольку в 1987 
и 1988 гг. для поступления на дневное отделение истфака нужно было набрать 
не менее 13 баллов по результатам трех экзаменов. Большую роль во внеконкурс-
ном зачислении, как правило, играли льготы окончившим рабфак (с рабфака 
брали даже с 9 баллами, и таким образом поступило 15 чел.), а также различные 
направления и рекомендации. Последние могли быть из войсковых частей, где 
юноши проходили армейскую службу, или от органов народного образования 
(гороно, районо), обязавшихся предоставить выпускникам работу по специ-
альности в направивших их на учебу регионах. И, конечно, все шансы попасть 
на истфак с непроходным баллом были у тех юношей и девушек, чьи родители 
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трудились на предприятии, готовом обеспечивать будущего студента повышен-
ной стипендией (надбавка — 15 %). 

Анализ социального положения родительских семей студентов истфака 
КубГУ, завершивших обучение в 1992 и 1993 гг., позволил получить следующие 
данные. Предсказуемо подтвердилось предположение, что историческое обра-
зование было особо востребовано семьями, где родители представляли гума-
нитарную и инженерно-техническую интеллигенцию. Среди отцов и матерей 
наших выпускников оказалось много преподавателей (школ, техникумов, вузов, 
музыкальных училищ), инженеров и специалистов с высшим образованием 
(работников заводов, трестов, строительных организаций), врачей городских 
и поселковых больниц. В то же время очевидно, что на истфак стремились 
и попадали дети из семей работников без высшего образования. Отнюдь не еди-
ничны случаи, когда оба родителя студента-историка занимали самые простые 
ступени социальной иерархии (шофер и швея, слесарь и рабочая в совхозе). 
В нашей выборке минимум десять таких примеров. 

В контексте нашего исследования актуален вопрос о том, как часто выбор 
в пользу истфака одобряли (или делали) родители, занимавшие высокие посты 
в государственном управлении, партийной номенклатуре и т. д. Анкетные дан-
ные наших выпускников отразили такую «одобрительную» тенденцию. Так, 
в 6 случаях один из родителей был руководителем высшего звена (директор 
завода, председатель колхоза), в 22 случаях — руководителем среднего звена 
(заместитель директора, главный бухгалтер), в 18 случаях — руководителем 
низшего звена (начальник цеха, отдела), в 9 случаях — принадлежал к руково-
дящим кадрам партийной номенклатуры. Особо «говорящими» в пользу пре-
стижности истфака следует признать случаи, когда обучение сына или дочери 
на данном факультете «благословляли» такие семейные пары как: заместитель 
управляющего треста «Краснодаркурортстрой» и главный бухгалтер конторы 
экспорта и сбыта Краснодарского краевого агропрома; заместитель начальника 
управления торговли Адыгейского облисполкома и секретарь Адыгейского 
облисполкома; декан заочного отделения Университета марксизма-ленинизма 
при Краснодарском крайкоме КПСС и старший товаровед Военторга.

Переходя к результатам интервьюирования выпускников дневного отде-
ления истфака КубГУ 1992 и 1993 гг., для начала выясним, ощущали ли они 
при поступлении (напомним, для большинства это были 1987 и 1988 гг.), что 
выбрали престижный факультет, и какие вынашивали профессиональные планы 
в связи с этим выбором. 

Престижность факультета, по воспоминаниям выпускников, была очевидным 
фактом. Во-первых, она подтверждалась конкурсом на данную специальность 
(8 и более претендентов на одно место). Во-вторых, диплом истфака открывал 
доступ во властные структуры, что респонденты представляют как общеизвест-
ную информацию. Ц. А. подтверждает, что знал о статусности исторического 
факультета, «потому что, кроме того что это был идеологический факультет, 
это самый престижный был, по крайней мере, у нас, в нашем университете, 
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по крайней мере, я слышал от других» [Интервью 7]. П. В. рассказывает: «У меня 
было представление твердое о том, что все кадры партийные, административ-
ные, комсомольские, профсоюзные — это те люди, которые прошли обучение 
на факультете историческом. То есть вот четкое понимание, что этот факуль-
тет готовит управленцев» [Интервью 1]. 

В известном смысле, такая репутация истфака сокращала шансы тех, кто 
стремился туда из любви к истории как науке. Н. И. утверждает, что среди 
ее однокурсников число «одержимых историей» оказалось минимальным, 
и сама же объясняет данную ситуацию: «На тот момент не было ни факуль-
тета управления, ни психологии… ни всех факультетов, которые потом вышли 
с исторического факультета. Поэтому весь цвет собирался на историческом 
факультете. Отбор!» [Интервью 11]. Несколько респондентов подчеркнули, 
что юридический факультет по престижности уступал историческому. 

Выбор в пользу поступления на исторический факультет, имеющий прямую 
связь с активностью респондента на ниве комсомольской и другой обществен-
ной работы, зафиксирован в 9 случаях из 20. Интенция к поступлению на ист-
фак ради продолжения такого рода деятельности могла быть очень сильной, 
доминирующей. О том, как она формировалась, рассказывает Н. И.: «Я была 
в комсомоле. У меня была одна задача. Мне хотелось, чтобы людям было весело. 
<…> Я любила все эти общественные мероприятия. Я любила пионерию. Я была 
председателем Совета дружины. Я любила комсомол. Потому что мы делали 
всякие мероприятия. За кем-то ухаживали, что-то спасали. Мне это очень 
нравилось». В старших классах такого рода активность зачастую перерастала 
в значимую потребность личности, как это и произошло с Н. И. По ее убеж-
дению, удовлетворить такую тягу способно было поступление на истфак и те 
перспективы, которые он открывал. «Мне нравилась история относительно. И я 
понимала, чтобы, например, как-то дать своим друзьям, соратникам, людям 
что-то хорошее, мне нужно идти в сторону комсомола, в сторону каких-то 
партийных, наверное, вещей. Потому что на тот момент это были организа-
ции, которые занимались досугом людей, их мировоззрением и так далее и тому 
подобное. То есть только поэтому. Я никогда не мечтала вступить в партию. 
Но, в принципе, в моих мыслях было вот именно это направление». Здесь выбор 
в пользу истфака не был отягощен узкокорыстным карьеристским интересом: 
«Я поняла, что это то, что именно хочу я. И я, верите — не верите, не понимала, 
где я смогу работать» [Интервью 11]. 

О сходной установке, похоже, не лишенной альтруизма, рассказал Б. В., 
видевший в поступлении на истфак возможность «реализовывать какие-то идеи», 
«переустроить мир» (так как «оттуда выходят руководители»). В выпускном 
классе он занимал должность секретаря комсомольской организации школы, 
вел переписку с центральными печатными изданиями («Пионерской правдой», 
«Комсомольской правдой»). Как утверждает Б. В., администрация его школы 
поощряла «руководительские амбиции» комсомольских лидеров [Интервью 2]. 
Ш. Г., накануне поступления на истфак тоже возглавлявшая комсомольскую 
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организацию школы (только в этом случае сельской, а не краснодарской), опи-
сывает это взаимодействие так: «Секретарь комсомольской организации — это 
второй человек в школе был после директора. Потому что жизнь учеников старших 
классов была увязана на нем, и внеклассная деятельность только с ним согласо-
вывалась». Эта тесная связь сформировала в Ш. Г. большие амбиции («Я знала, 
что если хочешь сделать карьеру в партийных структурах, то исторический…»). 
Логика подсказывает, что не одна она была движима такими планами: «Я, навер-
ное, как и многие мои однокурсники, мы поступали на истфак… мы же не в учителя 
истории, тогда же можно было для этого поступить в какой-нибудь пединститут, 
а не обязательно ехать в университет» [Интервью 14]. 

П. В. рассказывает: «Достаточно рано сформировалось понимание того, что 
я буду как минимум директором школы. Или же руководителем комитета ком-
сомола, профсоюза, партийной какой-то организации, потому что в школе была 
очень активная деятельность общественная, начиная с 6-го класса, когда меня 
избрали председателем Совета дружины. И благополучно по самый 9-й класс». 
На организаторские способности П. В. обращали внимание учителя и все 
три директора, сменившиеся на этом посту за время ее обучения в станичной 
школе: «Со всех сторон периодически в уши эта поступала информация. <…> 
“Однозначно, отучишься, вернешься и будешь работать в школе директором”» 
[Интервью 1]. 

У некоторых из будущих студентов истфака идея поступать именно туда 
оформилась за время службы в армии или работы на производстве. С. И. сооб-
щил, что «желание пойти на истфак возникло в армии, когда служил уже на вто-
ром году службы. Был комсоргом взвода. Мне порекомендовали идти по партийной 
комсомольской линии». Импульс исходил от бесед с замполитом, который увидел 
у С. И. организаторские способности и, в конечном итоге, указал прямой путь: 
«Иди на истфак» [Интервью 6]. В этом же русле развивалась ситуация С. Т., 
которая не поступила на истфак с первого захода (шла туда «по любви» к исто-
рии) и год проработала на Краснодарской парфюмерной фабрике. Там из-за 
успехов в самодеятельности С. Т. стали «пророчить какую-то руководящую 
направленность» и 18-летнюю выдвинули кандидатом в члены КПСС. В общем, 
за год работы на фабрике девушка только укрепилась в мысли идти на истфак: 
«Я прекрасно осознавала, что не все поступающие на такие факультеты будут 
работать в школе» [Интервью 3]. 

Увлеченность историей или позитивное отношение к ней как к школьному 
предмету выразили многие наши респонденты, но определяющим для выбора 
факультета оно стало в единичных случаях. С другой стороны, имеют место 
прецеденты, когда абсолютно равнодушный к истории молодой человек рвался 
на истфак с не меньшим упорством, чем ее фанатичный почитатель. Таков был 
П. С., трижды штурмовавший истфак, но отнюдь не из любви к истории. П. С. 
признавался, что его «история вообще не интересовала», а на истфак он шел 
«чисто для того, чтобы делать карьеру». Впоследствии быть там «не самым худ-
шим студентом» ему помогли так называемые «партийные навыки». И в школе, 
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и в армии умение излагать материал было отшлифовано им до приличного 
уровня: «Я еще когда в школе… я выступал практически на всех митингах, при 
людях, когда тысяча человек. Умер Брежнев, умер Андропов — всех провожал» 
[Интервью 8].

К. Э. утверждает, что ориентация на работу в партийных органах по оконча-
нии истфака была не столько «карьеристской», сколько логичной для любого 
целеустремленного выпускника советской школы второй половины 1980-х гг.: 
«Мы были в тот момент так воспитаны, мы понимали, что это наш путь» 
[Интервью 5]. Другие респонденты указали, что отличная учеба просто обязы-
вала занимать передовые позиции в рядах ВЛКСМ. Так, «золотой» медалист 
В. О. вспоминает, что комсомольскую активность «проявлял... не вынужденно, 
а автоматически, из-за того, что хорошо учился. Отличники всегда были где-то. 
А так как я был круглый отличник, то я… где-то был» [Интервью 15]. 

Природная активность в сочетании с объективными обстоятельствами при-
водила к самореализации именно по линии ВЛКСМ даже тех, кто был чужд 
карьеризма, а логическим следствием такой активности зачастую становилось 
поступление все на тот же истфак. Например, Ц. А. отрицает у себя карьерные 
устремления: «Нет, я не был до такой степени советским, чтобы делать партий-
ную карьеру». Тем не менее, еще в армии, где он был секретарем комсомольской 
организации, заместителем командира взвода, начальник политотдела накануне 
демобилизации предложил ему «хороший вариант — ехать в Москву учиться, 
Высшая Комсомольская школа при ЦК КПСС, внеконкурсное зачисление». И хотя 
от этого «обалденного вуза» Ц. А. отказался, уже в Краснодаре он сделал выбор 
в пользу истфака, правда, чтобы стать педагогом, а не идеологом [Интервью 7]. 

Несколько наших респондентов максимально откровенно подтвердили свою 
ориентацию на карьеру по линии КПСС. «Чисто я шел на истфак для того, 
чтобы стать партийным работником, — рассказывает П. С. — Я думал, что 
закончу университет, пойду работать в партийные органы, в райкомы. Я дру-
гого ничего не думал, ни вправо, ни влево. Есть люди, которые фантазируют, а я 
даже не фантазировал». Женитьба на дочери «крайкомовского работника», 
случившаяся на 2-м курсе, должна была способствовать воплощению в жизнь 
карьерных амбиций [Интервью 8]. Также четко формулирует свою позицию 
Ш. Г.: «Я пошла на истфак, потому что я хотела делать партийную карьеру. 
В школе я была несколько лет Председателем Совета дружины, потом когда я 
заканчивала 10 класс — я была секретарем комсомольской организации школы. И я 
шла на истфак не для того, чтобы быть учителем истории в школе, а я хотела 
быть именно каким-нибудь партийным функционером. Ну, на уровне, наверное, 
секретаря райкома, горкома. Можно было помечтать» [Интервью 14].

Одним из самых примечательных сюжетов наших интервью оказалось то, 
что в трех из них упоминалось стремление в будущем занять пост Генерального 
секретаря ЦК КПСС. Даже если речь идет об эпатаже или неуемных амбициях, 
симптоматично само явление, а также то, что респонденты сообщали об этом без 
иронии. Как поведала нам о своих детско-подростковых планах Н. И.: «Когда я 
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была в детском саду, то хотела быть воспитателем детского сада. Когда я была 
в школе, то уже больше ничего не хотела. Я занималась спортом и комсомолом... 
И потом я уже хотела быть Генеральным секретарем ЦК КПСС» [Интервью 11]. 

Показательны также результаты опроса, который проводился среди перво-
курсников дневного отделения истфака КубГУ, поступивших в 1987 г. Об этом 
анкетировании на тему «перспектив нашего обучения» вспомнила С. Т. По ее 
словам, «только 7 человек из 25 (из группы) сказали, что они хотят именно быть 
учителями в школе». «Я как бы не была “белой вороной”, — продолжает С. Т. — 
Все написали, что видят себя, да, на руководящих должностях, связанными либо 
с партийной деятельностью, либо с руководящей (советской) деятельностью, 
либо с управленческой какой-то» [Интервью 3].

Крушение подобных карьерных планов, очевидно, произошло на рубеже 
1980–1990-х гг. К. Э. вспоминает, что декан истфака П. Я. Угринович довел 
до сведения обучающихся на каком-то собрании, что «факультет меняет свое 
направление, теперь мы будем готовить только учителей истории». Это заяв-
ление вызвало у многих студентов шок [Интервью 5]. 

Учитывая намерение большой части наших собеседников реализоваться 
по партийной линии, логично было уточнить, понимали ли они на рубеже 
1980–1990-х гг., что последствия «перестройки» затронут их личные профес-
сиональные планы. Самый распространенный ответ, который мы получили: 
«Перемены мы все видели, но куда они приведут — не понимали» [Интервью 20]. 
Общая оценка этих перемен на момент проведения политики «перестройки» 
в большинстве случаев позитивна. Во-первых, привлекала неизмеримо возрос-
шая по сравнению с предыдущими периодами советской истории степень сво-
боды. Б. В. рассказывает: «Было все интересно, какой-то такой подъем, что-то 
новое. Я читал газету “Московские новости”, прямо в колхозе обсуждали между 
собой. “Перестройка” не воспринималась как крушение чего-то. Наоборот, вос-
принималась как что-то положительное, открытие» [Интервью 2]. Во-вторых, 
в обществе чувствовался огромный интерес к истории. Это отозвалось введением 
в научный оборот новых исторических источников, возможностью исследовать 
новые, до сих пор табуированные темы (некоторые из наших респондентов раз-
рабатывали их как темы курсовых и дипломных работ). 

Н. И., по собственным словам, индифферентная к «перестройке», описывает, 
что студенты в это время наблюдали за поведением своих преподавателей как 
в театре: «Ситуация в стране была неким на нашем факультете спектаклем из 
преподавателей. Потому что на глазах у нас доцент Громов из простого парня 
пашковского превратился… в атамана Всекубанского казачьего войска (1990)… 
пришел на 3 курсе в папахе, в бурке, бросил все, и начал уже как атаман с нами 
разговаривать… не в плане хамства… а был обыкновенным, а тут… Я помню 
очень хорошо, как вышел из партии Ждановский, вышел из партии Смертин. 
А Павловский, наоборот, вошел в партию» [Интервью 11]. 

Таким образом, позицией наших собеседников в «перестройку» было, 
по преимуществу, наблюдение. Студенты наблюдали за переменами именно 
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«с высоты» своей специальности, а на свою судьбу их до поры не проецировали. 
Так складывалось потому, что, во-первых, положение КПСС казалось крепким, 
несмотря ни на что; в этой иллюзии можно усмотреть проявление инерции мыш-
ления советских людей. А «прозрению» историков мешала еще и своего рода 
профессиональная деформация. Н. И. рассказывает: «Я видела происходящее 
в стране как материал исторический. И воспринимала это как объективную 
действительность. И что от этого, вроде, никуда не уйти» [Интервью 11]. 
Во-вторых, сказывалась специфика взгляда из провинции. Как выразился Ц. А., 
«перестройка была в телевизоре» [Интервью 7]. Ему вторит С. И.: «А что мы 
в Краснодаре… По телевизору же смотришь… Да, что-то меняется» [Интер-
вью 6]. Однако самым мощным фактором, оттянувшим отрезвление, стала 
молодость наших респондентов, интереснейшая атмосфера и «веселая жизнь» 
на истфаке. В подтверждение — пассаж из интервью с В. О.: «Когда путч был, 
то я в лагере был пионервожатым или спасателем, практику проходили. В лагере 
было намного веселее, чем думать о путче» [Интервью 15]. Сказывалось и то, 
что несколько наших респондентов уже в студенческие годы успели создать 
семьи, и для них общественное заслонилось личным, насущным. Как вспоминает 
о той же ситуации путча С. И.: «Когда у нас было ГКЧП (в августе 91-го года), 
в этот момент летом я работал. Работал на стройке, чтоб заработать деньги 
на сына» [Интервью 6]. 

Единицы, раньше других осознавшие, что с расчетами на номенклатурную 
карьеру и руководящие должности стоит попрощаться, сосредотачивались 
на отличной учебе, научно-исследовательской работе (чтобы далее состояться 
в науке), но число таких было невелико. Карьерно ориентированные, если 
они были выходцами из интеллигентных семей или непосредственно из семей 
номенклатурных работников, держали совет с родственниками, но, как правило, 
никуда с истфака не переводились. Как цитирует К. Э. своего влиятельного отца, 
принадлежавшего к партийной элите краевого уровня, «бессмысленно останавли-
ваться на полпути, тем более в ситуации полной неизвестности» [Интервью 5]. 

Для большинства же, как верно заметил Ц. А., «начало все по швам трещать… 
когда рухнул Советский Союз», а в 1992 г. он и его однокурсники «получили 
дипломы еще с гербом несуществующей страны… советские дипломы» [Интер-
вью 7]. Судя по материалам наших интервью, тогда основная масса выпускников 
1992 и 1993 гг. разделилась на две неравные группы. 

К первой группе мы отнесем редких, буквально единичных выпускников, кто 
с большим воодушевлением отнесся к переменам в стране в 1992–1993 гг. и сразу 
же после выхода из стен университета приступил к экспериментам в сфере заня-
тости. К примеру, В. О. о совсем недавно желанной карьере «номенклатурного 
работника» не горевал совершенно: «Думал, бизнес какой-то начать. Наоборот, 
думал, что появилась возможность финансово стать более обеспеченным, чем 
если бы были те планы. <…> Я приветствую и сейчас то новое время, тот пере-
ход, потому что я осознанно понимал, что то, в чем мы думали, что будем жить, 
то это будет более европейское, более западное общество. И оно будет лучше». 

И. Г. Тажидинова. Рубеж 1980–1990-х гг. в судьбах выпускников истфака
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Более многочисленна группа выпускников, после окончания университета 
оказавшихся в школах и музеях, т. е. трудоустроившихся «по специальности». 
В отсутствие практики распределения, канувшей в лету вместе с СССР, это 
были осознанные решения. Среди выбравших местом работы школы и музеи 
были прежде всего те, кто в свое время и поступал на истфак, чтобы стать 
школьным учителем истории или мечтал об искусствоведении. Однако в эти 
же учреждения «спикировали» некоторые их тех, кто совсем недавно лелеял 
мечты о номенклатурном взлете. Причин для выстраивания именно такой 
траектории немало: инерция (на кого учились, туда и устроились), житейская 
ситуация (требовалось быстрее устроиться хоть куда-то, чтобы прокормить 
семью с ребенком; данный мотив обычно срабатывал в мужских сценариях, 
но имеются прецеденты и в женских), связи (через контакты родителей или 
знакомых выпускнику подыскивалось что-то подходящее в рамках полученной 
специальности). 

Оценивая свое первоначальное трудоустройство сегодня, многие выпуск-
ники вспоминают такого рода опыт как положительный, поскольку работать 
было интересно, не скучно, даже «затягивало». В музеях наблюдалась отно-
сительная свобода самовыражения, проявлявшаяся в организации выставок, 
реализации масштабных проектов. Администрация школ также не оказывала 
излишнего давления на молодых педагогов, появилась возможность исполь-
зовать новые учебники и методики, кроме того, работа с детьми приносила 
удовольствие и моральное удовлетворение. С другой стороны, практически 
все новоиспеченные школьные учителя истории и сотрудники музеев были 
вынуждены дополнять мизерную зарплату в этих учреждениях вспомогатель-
ными заработками, бесспорно, унизительными для них. Прежде всего, речь идет 
о «челночном бизнесе» или других подработках в сфере коммерции. Респон-
денты утверждают, что подобные практики были необходимостью, к которой 
прибегали время от времени, но «системой» они не являлись.

Подводя итоги, отметим, что траектория карьерно ориентированной совет-
ской молодежи (прежде всего, комсомольских активистов), во второй половине 
1980-х гг. логично прокладывалась через истфак, где молодые люди могли наи-
лучшим образом подкрепить, развить, реализовать свои силы и интересы. Одни 
на благо общества, другие — ради собственной выгоды. Но достаточно часто 
общественное и личное не отделялись друг от друга, а прихотливо переплетались. 
В любом случае, в позднесоветский период данная схема утвердилась в качестве 
типичной, гарантировавшей хороший старт в карьере. Как подчеркивает россий-
ский социолог А. А. Возьмитель, «принцип номенклатурного роста был такой: 
для продвижения по карьерной лестнице необходимо было пройти аппаратную 
работу в комсомоле и иметь соответствующее образование» [Карпов]. Однако 
последствия «перестройки» внесли серьезные коррективы в профессиональные 
планы выпускников исторического факультета КубГУ. Крушение номенкла-
турных перспектив было вызовом, на который предстояло ответить карьерно 
ориентированной части выпускников. Но и всем выпускникам истфака в целом 
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пришлось формировать свои профессиональные траектории в совершенно 
новых социально-экономических условиях. Многие предпочли начать свой 
трудовой путь с устройства на работу «по специальности» (в школы, музеи); 
нестабильная экономическая обстановка к экспериментам не располагала. Как 
свидетельствуют наши респонденты — выпускники исторического факуль-
тета КубГУ 1992 и 1993 гг., — желание или, скорее, необходимость рисковать 
и экспериментировать в сфере занятости пришли к большинству из них лишь 
некоторое время спустя, в процессе постепенного приспособления к рыночным 
отношениям.
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довольно распространена точка зрения о многолетней дистанции, необходимой 
для получения качественных выводов о закономерностях развития какой-либо 
эпохи, в программах вузовского исторического образования появляются дис-
циплины, посвященные изучению «краха системы социализма». Однако, нали-
чие уже сегодня насущной необходимости выявления, аккумуляции и анализа 
источниковых комплексов, отражающих различные аспекты истории 1990-х гг., 
сомнений в научном сообществе не вызывает. В этой связи представляется пер-
спективным обращение к практике устно-исторического интервьюирования. 
В контексте развития антропологического подхода устную историю можно 
определить как одно из наиболее социально значимых направлений историче-
ского знания. Цель статьи — опираясь на метод устно-исторического интервью, 
выявить взгляд и оценочные суждения преподавателей исторического факультета 
Уральского федерального университета (УрФУ) на события периода перестройки 
и первого постсоветского десятилетия. Актуализация в работе компаративного 
подхода объясняется тем обстоятельством, что в воспоминаниях большинства 
респондентов 1990-е гг. чаще всего запечатлены на фоне событий предыдущего 
важного исторического этапа — перестройки.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: «перестройка»; 1990-е гг.; высшая школа; устное интервью; 
социальная история.

Ц и т и р о в а н и е: Русина Ю. А. Повседневная жизнь уральского вуза в эпоху 
перемен (вторая половина 1980-х — 1990-е гг.): ракурс устной истории // Изв. 
Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 1 (184). С. 283–296.

Поступила в редакцию 17.11.2019
Принята к печати 23.01.2019

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» 
в рамках проекта «Социальная история России (1990-е годы)».

© Русина Ю. А., 2019

Ю. А. Русина. Повседневная жизнь уральского вуза в эпоху перемен (1980–1990-е гг.)



284

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 1 (184)

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЭПОХИ ПЕРЕМЕН

Yulia A. Rusina
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

THE EVERYDAY LIFE OF A uRAL HIGHER EDuCATIONAL INSTITuTION 
IN THE EPOCH OF CHANGES (SECOND HALF OF THE 1980s–1990s): 

ORAL HISTORY VIEW

The growth of interest and need to comprehend the processes that took place in Rus-
sian society in the last decades of the 20th century is largely due to the desire to under-
stand the current socio-political situation. Frequently enough, researchers of various 
fields of knowledge see the origins of today’s Russia in the 1990s. Is it time to carry 
out historical analysis of the period? Most likely, answers to this question will differ, 
i.e. while professional historians find it important to consider historical events from 
a long distance as a key to a proper understanding of laws in the development of any 
era, the historical curricula of higher educational institutions are full of disciplines 
devoted to the study of the “collapse of the socialist system”. However, there is no 
doubt in academia that it is urgent to identify, collect, and accumulate sources reflecting 
various aspects of the history of the 1990s. In this regard, it seems promising to turn 
to the practice of oral historical interviewing. In the context of the development 
of the anthropological approach, oral history can be defined as one of the most socially 
significant areas of historical knowledge. The author aims to use the oral history 
method to identify the views and evaluation characteristics of lecturers of the Faculty 
of History, Ural Federal University on the events of the perestroika period and the first 
post-Soviet decade. The actualisation in the work of the comparative approach is 
explained by the fact that in the memories of most respondents, the 1990s are most often 
accompanied by the events of the previous important historical stage, i.e. perestroika.

K e y w o r d s: perestroika; 1990s; higher education; oral interview; Social History.
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Ошибочным было бы утверждение, что история России 1990-х гг. и тем более 
период перестройки (1985–1991) обойдены вниманием исследователей, хотя 
научная историография находится в начале своего пути. Имеются работы общего 
характера и учебного назначения отечественных, эмигрантских и западных 
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авторов, среди которых: историки, социологи и политологи [см., напр.: Геллер, 
Некрич; Гордон, Клопов; Ельцинщина; Конец ельцинщины; Рубби]. Однако 
в силу публицистического дискурса они часто носят полемическую окраску. 
Значительный интерес отмечается к осмыслению событий политической исто-
рии советского, а затем российского государства последних десятилетий ХХ в. 
[см., напр.: Пихоя; Согрин; Шубин; Безбородов, Елисеева, Шестаков]. 

В то же время следует подчеркнуть, что историографический анализ ураль-
ской академической и вузовской периодики за 1998–2018 гг. выявил весьма 
слабую востребованность проблематики, связанной с развитием вузов в эпоху 
общественно-политических перемен. Она практически обойдена вниманием 
ученых. Имеют место работы, посвященные изучению политического сознания 
молодежи [Бояршинова; Сидоренко, Шувалов]. Оригинальной представляется 
работа [Дадаграф (Панин С. В.)], где на фоне прикамского маргинального 
андеграунда показано бурление культурной жизни, спровоцированное студен-
ческими компаниями Пермского университета.

В этой связи хотелось бы отметить исследование профессора УрФУ 
А. В. Черноухова, посвященное 80-летней летописи исторического факультета 
Уральского государственного университета им. А. М. Горького (УрГУ, ныне 
УрФУ). Результаты его многолетних изысканий опубликованы в пяти книгах, 
две из которых охватывают события жизни факультета в рассматриваемый 
период [Черноухов, 2016; 2018]. Одним из основных достоинств этой работы 
видится привлечение внушительного массива источникового материала 
из текущего архива университета, фондов региональных архивов (ГАСО — 
Государственного архива Свердловской области и ЦДООСО — Центра доку-
ментации общественных организаций Свердловской области), а также воспо-
минаний участников событий, работавших или учившихся на историческом 
факультете в разные годы. В монографии представлен многогранный спектр 
университетской повседневности: от документальных и событийных деталей 
учебного процесса, страниц научной и общественной деятельности препода-
вателей и студентов истфака, характеристики его кадрового состава в разные 
периоды до бытовых подробностей жизни в общежитии, скандалов и крими-
нальных дел. Данное исследование использовано как фактографическая опора 
в ходе анализа содержания собранных устных интервью, ставших источниковой 
основой предлагаемой статьи. 

Итак, с целью изучения повседневных практик в сфере высшего образования, 
а также восприятия представителями вузовской среды тех перемен, которые при-
несли с собой перестройка и последующее десятилетие как в систему вузов, так 
и в социально-политическую жизнь российского общества, проинтервьюировано 
24 представителя университетского сообщества — студенты и преподаватели 
исторического факультета УрГУ 1980–1990-х гг. Такой выбор респондентов объ-
ясняется стремлением обнаружить широкий спектр мнений, взглядов и оценок, 
охватив различные социальные и возрастные группы, причастные к системе 
высшего образования в эпоху перестроечных и последующих перемен.
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При этом, следует иметь ввиду, что на момент опроса «бывшие студенты 
1990-х» занимали должности профессорско-преподавательского состава, имея 
научные степени и ученые звания, т. е. их оценочные суждения и воспоминания 
можно квалифицировать уже как взгляды университетских преподавателей 
определенного поколения. Лишь один из опрошенных, выбравший после окон-
чания вуза не научную, а предпринимательскую стезю, не принадлежит к этой 
категории [Интервью 15]. 

Согласно гендерной принадлежности информанты распределились следую-
щим образом: 10 женщин и 14 мужчин. Из 24 опрошенных на период перестройки 
и в 1990-е гг. студентами были 13 человек, а преподавателями университета — 11. 
Различны и поколенческие характеристики участников опроса. Так, в студенче-
ской группе преобладали люди 1970-х годов рождения, но самые старшие в этой 
категории родились в 1966 г., а младшие — в 1982 г. В группу преподавателей также 
попали представители разных поколений: самый старший из опрошенных родился 
в 1950 г., младший — в 1963 г. Однако большинство респондентов-преподавате-
лей принадлежат 1950-м годам рождения. Таким образом, все участвовавшие 
в интервьюировании родились, а подавляющее число (21 человек из 24) выросли 
и получили образование (по крайней мере среднее), в советском обществе.

Устные опросы были организованы в соответствии с двумя программами, 
направленными на исследование мнений представителей университетского 
сообщества о двух идущих друг за другом хронологических периодах: 1985–
1991 гг. и 1991–1999 гг. Показателен объем текстов, полученных после транс-
крибирования устных записей: в среднем 20 страниц на одно интервью. Их 
информационный потенциал довольно широк: учебный и образовательный 
процесс; научная деятельность; студенческие организации, неформальные 
группы; выездные учебные практики, внеучебные мероприятия и праздники; 
университетская инфраструктура и студенческий быт; финансовые обстоятель-
ства; политическая активность; криминогенная ситуация; и др. 

Прежде чем перейти к анализу содержания полученных интервью, хотелось 
бы остановиться на некоторых моментах, имеющих отношение к проблеме 
достоверности полученных сведений, а также их источниковедческой оценке. 
И бывшие студенты, и преподаватели в своих рассказах-воспоминаниях 
довольно четко соотносили сюжеты с двумя изучаемыми временными отрезками. 
Что касается «студенческих» интервью, то здесь причина очевидна — яркие 
события студенческой жизни редко путают с последующими «взрослыми» эта-
пами жизни. На восприятие прошлого у преподавателей, скорее всего, оказали 
влияние профессиональные навыки и опыт, сформировавшаяся потребность 
к аналитическому взгляду и систематизации событий, а также стремление 
к аргументированным оценкам. В этой связи хотелось бы подчеркнуть источ-
никовую ценность интервью, принадлежащих профессиональным историкам, 
память которых особым образом «натренирована».

Судя по содержанию собранных и проанализированных материалов, наи-
более ярко выраженный и эмоционально окрашенный интерес у респондентов 
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вызвали вопросы, связанные с периодом гласности и политического плюрализма 
конца 1980-х гг. Что касается последнего десятилетия ХХ в., то здесь на пер-
вый план в воспоминаниях участников устного опроса вышли экономические 
трудности, а также реорганизация системы образования и методологические 
сдвиги в научной сфере, породившие новые возможности реализации учебных 
задач. Анализ материалов интервью свидетельствует о сохранившейся в памяти 
респондентов серьезной переоценке пережитых социально-политических сдви-
гов, произошедшей у большинства из них после 1993 г. 

Специфика социального среза, к которому принадлежали респонденты, 
объясняет и то, что мотивы выбора профессии у них очень схожи (этот вопрос 
задавался студентам 1990-х гг.): увлечение историей еще со школы, попавшая 
в руки книга по истории и т. п. [Интервью 13, 16, 19, 21]. Один из опрашивае-
мых видел в профессии историка социально значимый контекст, порожденный 
политикой гласности: «…была эпоха такая, когда быть историком — это было 
круто, это было интересно. …к сожалению, сейчас молодежи трудно понять, 
почему люди в то время шли на истфак» [Интервью 1].

Положительное восприятие перестроечного периода характерно для всех 
участников опроса:

…Когда началась перестройка, жизнь в целом очень сильно оживилась, причем 
везде. И первоначально самые разные люди имели большие надежды на изменение 
к лучшему, причем это касалось как очень молодых, так и очень старых людей. 
Как будто свежий ветер подул. И это ощущение, несмотря на последующие труд-
ности, не угасало до самого конца перестройки и прекратилось, пожалуй, только 
в 1992 году, когда началась знаменитая гайдаровская реформа… [Интервью 24].

…Дело в том, что было интересно жить. Каждый день узнавал что-то новое. 
У нас весь коридор был увешан стенгазетами, которые сейчас незаметно ушли 
в прошлое. …Я помню… на протяжении всего коридора, ну с перерывами на двери 
в аудитории, была стенгазета с публикацией доклада Хрущёва… на XX съезде. 
И вот все стояли и читали, передвигаясь вдоль коридора… Кроме стенгазет (дру-
гое проявление перестройки) это, конечно, диспуты. …Диспуты были практически 
каждый день. После занятий собирались в какой-нибудь большой аудитории… 
Набивалось битком народу, приходили с других факультетов. И ставилась какая-
нибудь тема. …Помню диспут по голоду 1932–1933 гг. Насколько этот голод 
связан с процессами коллективизации. …Самое главное, это были надежды, очень 
большие надежды на то, что изменится как-то, будет лучше. …После началось 
постепенное разочарование [Интервью 6].

…Вплоть до распада Союза я был студентом. …Перестройка не была вовсе 
однозначным процессом, но она всколыхнула надежды какие-то… Вот просто 
по порыву души, как будто открылись, действительно, какие-то форточки, 
захотелось жить, захотелось спорить, захотелось созидать и, надо сказать, 
неприязнь к партийной модели была очень сильна, и раздражала, и впоследствии 
это вылилось в крупные демонстрации и выступления, когда впервые на моей 
памяти совершенно свободно собирались многотысячные митинги. …Активность 
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была очень высока. Она питалась разными истоками, если говорить о студенче-
стве, то было очень много романтизма, возрастного… когда арестовали ГКЧП, 
радость была искренняя… [Интервью 7].

Студент конца 1980-х гг. видел в этом времени не только серьезные гума-
нитарные сдвиги (свободно высказываться, читать ранее недоступные книги, 
митинговать), но и выраженное осознание ответственности за свое поколение, 
доказательством чему служит реализация демократических практик и само-
организация студентов, например, в виде петиций в деканат с просьбой сменить 
преподавателей, один из которых читал лекции «слово в слово по учебнику», 
а другой давал устаревшие, по мнению учащихся, сведения на занятиях по диа-
мату (диалектическому материализму). «Скандал был серьезный, деканат должен 
был как-то реагировать, объяснять. Студенты воспринимались как реальная 
сила, как субъект отношений, с мнением которых надо было как-то считаться. 
Был случай еще, когда мы вышли с лозунгом “Долой карьеристов из партии”», что 
вызвало довольно жесткую реакцию сотрудников милиции, привод студентов 
в отделение, а «потом к нам приходил человек из областного МВД извиняться 
перед студентами». В этой истории серьезную роль сыграл тогда декан факуль-
тета Юрий Сергеевич Кирьяков, заставив студентов поверить в верховенство 
слова над силой [Интервью 4]. 

В оценке фигуры Б. Н. Ельцина респонденты (и преподаватели, и студенты 
1980-х гг.), участвовавшие в программе опроса по периоду перестройки, еди-
нодушны. В указанные годы в Свердловске бывший первый секретарь обкома 
КПСС пользовался огромным авторитетом: «Был на митинге в поддержку Ель-
цина» [Интервью 3]; «Я агитировал за Ельцина… участвовал в создании первого 
ельцинского центра, отнюдь не музейного, а поддержки Ельцина как кандидата 
демократических сил…» [Интервью 24]; «Обсуждался конфликт Ельцина с Лига-
чевым, причем все были на стороне Ельцина» [Интервью 6]. 

Однако, вспоминая 1990-е гг., большинство из опрошенных преподавателей-
историков также отмечают разочарование в нем как государственном деятеле 
и политическом лидере: «До августа 1991 года, конечно, воспринимался как 
общенациональный лидер и очень скоро… образ этот потускнел» [Интервью 11]; 
«Я, наверное, был самый последний из всех, из своего окружения… который отка-
зался от Бориса Николаевича. Я… надеялся на него до самого последнего момента» 
[Интервью 2]. У некоторых из опрошенных имя Ельцина ассоциируется с началом 
Чеченской войны [Интервью 8]. Период переоценки личности Ельцина, судя 
по интервью, приходится на 1995–1996 гг. Что касается студентов 1990-х гг., то они 
чаще всего отмечали свою аполитичность: «мы про политику почти не говорили». 
Хотя следует отметить, что по крайней мере в двух интервью есть упоминание 
имени Ельцина: в одном из них звучит тема разочарования в этом политике 
[Интервью 19], в другом вспоминается рок-марафон «Голосуй или проиграешь» 
и фигура Ельцина резко противопоставляется коммунистам на фоне страха перед 
возвратом компартии к власти. В нем также имеет место рассказ о вовлечении 
студентов в махинации с билетами на это мероприятие [Интервью 1].
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В ответах на вопросы по второй программе исследования меньше «перестро-
ечного» эмоционального накала, но воспоминания о периоде 1990-х гг. наполнены 
самым разнообразным содержанием: от повседневных практик до социально-
политических процессов, отразившихся в университетской реальности. 

При этом существенные отличия, что естественно, отмечаются в интервью 
студентов и преподавателей 1990-х гг. Те, кто говорил о своей студенческой 
жизни, чаще останавливались на бытовых подробностях (условия в общежитии, 
размер стипендии, «борьба за выживание» в условиях экономического кризиса), 
рассказывали о случаях на экзаменах, взаимоотношениях с однокурсниками 
и т. п. Все опрошенные бывшие студенты, вспоминая 1990-е гг., характеризуют 
их как «тяжелое время» или «сложное время» [Интервью 13, 15, 16, 19, 21]. 
У преподавателей доминирует внимание к изменениям, связанным с учебным 
процессом, появлением новых специальностей и направлений, ликвидацией 
одних кафедр и формированием других, приходом в университет такого незна-
комого ранее явления, как грантовая поддержка ученых, развитием междуна-
родных контактов. 

Действительно, в первые годы после распада СССР произошли существен-
ные организационные перемены в жизни факультета. Ответом на потребности 
образовательного рынка стали новые специальности: «Международные отно-
шения» и «Документоведение. Документационное обеспечение управления», 
а также подготовка делопроизводителей и архивистов средней квалификации 
на внебюджетной основе. В 1992 г. появились студенты-контрактники, на Ученом 
совете заговорили впервые официально о бакалаврах и магистрах. С введением 
платного образования было ликвидировано подготовительное отделение (раб-
фак), что существенно повлияло на состав учащихся. Прекратила свое суще-
ствование общеуниверситетская кафедра истории КПСС. На базе же бывшего 
комитета ВЛКСМ УрГУ был сформирован студенческий центр «Оптимист» 
[Черноухов, 2018, с. 10–12]. Обо всех этих событиях упоминали преподаватели 
1990-х гг., участвовавшие в опросе. Обращает на себя внимание, что никто из 
респондентов не вспомнил, что в 1990 г. на истфаке впервые прошли альтер-
нативные выборы декана, в которых участвовали три претендента со своими 
программами [Черноухов, 2016, с. 41].

90-е года были связаны с тем, что историю КПСС сняли. …Стали использовать 
новые учебники, появилась масса методологической литературы, изменились 
концептуальные подходы. Я бы сказала, что в 90-е годы, в сравнении с двухтысяч-
ными, было больше разнообразия, больше поиска, больше свободы... [Интервью 8].

Начало 90-х годов ставило вопрос и элементарного выживания в рамках 
профессии, поэтому вскоре возникают кафедры, которые были тогда привлека-
тельны с точки зрения зарабатывания денег, грубо говоря, то есть открытие 
набора по… специальностям, востребованным на рынке. …Конечно, было неверо-
ятное ощущение свободы, возможности вырваться из пресловутого ложа офи-
циальной марксистской теории, так называемого исторического материализма. 
…Взахлеб читали Броделя… Шпенглера... Был очень большой грант, выигранный 

Ю. А. Русина. Повседневная жизнь уральского вуза в эпоху перемен (1980–1990-е гг.)
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университетом… грант Европейского союза «Tempus Tacis», Фонд академиче-
ской мобильности, по которому вот начиная с 94 и по 98 годы в университетах 
Европы, в Британии, в Германии, во Франции, в Венгрии смогли постажироваться 
практически все преподаватели истфака… кто владел языком иностранным 
[Интервью 11]. 

Упоминаются возможности проводить исторические изыскания на условиях 
хоздоговоров, когда «новая специфическая элита из советской партийно-хозяй-
ственной номенклатуры» заказывала профессиональным историкам книги 
о становлении своего градообразующего предприятия или развитии неболь-
шого города, расположенного в северных или нефтеносных регионах страны 
[Интервью 11].

Другая тема, которая вызвала заинтересованный отклик и преподавателей, 
и студентов — приток новой литературы. Причем она в унисон звучит в ответах 
и по перестройке, и по 1990-м гг. 

Всё читал! — восклицает преподаватель 1980-х гг. — Очень интересные лите-
ратурные художественные журналы были… Ранее написанные произведения. Вот, 
например, «Дети Арбата» публиковали в то время, «Белые одежды» Дудинцева, 
«Ночевала тучка золотая…», «Зубр». Это только художественная литература. 
А публиковали и другие вещи. Например, я первую информацию о финской войне 
получил из журнала «Огонек». …Берешь журнал «Вопросы истории», там полно 
интересного! …Газеты такие интересные были — ужас! Острые, особенно «Аргу-
менты и факты», «Комсомольская правда» [Интервью 24]. 

…Сейчас я такого не вижу вообще, — сожалеет студент 1990-х гг., — …в библио-
теке были очереди и нужно было найти местечко, люди стоя читали и сидя 
на полу, потому что нельзя книгу выносить было из читального зала… И в Белинке1 
была такая же ситуация, мы туда обычно в выходные ходили. …В воскресенье 
была очередь на выдачу книг, потому что больше некуда было студенту идти 
готовиться к семинарам. А читали много, не только по программе, но и что-то 
новенькое и не очень новое. …Шел целый вал переводной литературы, которая 
в советские годы не издавалась, это все нас привлекало [Интервью 16]. 

Не находим разногласий в преподавательской и студенческой оценке 
экономической ситуации 1990-х гг. Практически все респонденты отмечают 
низкие зарплаты, мизерные стипендии и необходимость искать возможность 
дополнительного заработка: «Мы подрабатывали все. Мы работали в школах, 
мы работали на “дистантах”2, потому что заработная плата была маленькая» 
[Интервью 8]; «Этой стипендии на неделю хватало, ну, может быть, на две при 

1 Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского.
2 Представительства УрГУ в районных центрах Свердловской области, а также в северных городах — 

Нефтеюганск, Сургут, Новый Уренгой, — где готовили специалистов по программам высшего образования 
на внебюджетной основе и куда преподаватели выезжали в свободное от основной работы на факультете 
время. График поездок часто был очень интенсивным, захватывая выходные и праздничные дни. Благодаря 
«дистантам» на факультете появились компьютерные классы, ремонтировались аудитории, пополнялся 
книжный фонд, и, конечно, заработная плата выглядела более достойно. 
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экономном расходовании. …Мы, в основном, временную работу использовали… За 
годы обучения я, допустим, сам поработал и грузчиком, и охранником, и сборщи-
ком подписей на предвыборных кампаниях, и расклейщиком объявлений, то есть, 
по сути дела, брались за всё, что давало деньги» [Интервью 16]; «Многие парни 
устраивались на ночь киоски сторожить. …Девчонки многие в школы старались 
устроиться, чтобы деньги заработать хоть как-то» [Интервью 21]. Есть 
в материалах интервью упоминания о довольно необычном для студента истфака 
способе пополнить свой кошелек: «У нас… некоторые еще подзарабатывали, 
играя под чужими фамилиями [в футбол] где-нибудь на первенстве области, 
где платили деньги. Это тоже был такой приработок» [Интервью 1]. Один из 
респондентов сохранил в памяти точные цифры: «Стипендия была 88 рублей, 
я вот сейчас помню, 88 рублей. Но тогда, для первого курса, это были хорошие 
деньги. Можно было купить полкило печенья, которое стоило 5 рублей. …После 
кризиса (имеется ввиду 1998 г. — Ю. Р.) на стипендию 88 рублей можно было 
купить ничего. Тюбик зубной пасты стал стоить 40 рублей» [Интервью 14]. 
Другой назвал размер стипендии «чем-то символическим», что почти полностью 
уходило на проездной билет [Интервью 12]. 

О тяжелых экономических временах для преподавателей вузов, несмотря 
на появившиеся грантовые возможности и международное сотрудничество, 
свидетельствует ответ одного из респондентов на вопрос «А Вы чувствовали 
себя востребованным как ученый?»: «Однозначно нет. Потому что занятия 
наукой, они, в общем, требуют большого времени… А родное государство в 90-е 
годы доцентов, преподавателей университета не способно было обеспечить 
адекватно. Вплоть до конца 90-х годов на первом месте стояла проблема элемен-
тарного выживания, зарабатывания. И я только счастлив сказать, что не ушел 
торговать компьютерными мышками (смеется), а остался на факультете» 
[Интервью 11]. Об отсутствии возможности полноценно заниматься наукой 
свидетельствует тот факт, что в стенах исторического факультета в 1993–2005 гг. 
не было защищено ни одной докторской диссертаций, хотя кадровый потенциал 
в лице когорты молодых кандидатов наук, несомненно, имелся.

Анализ содержания интервью обнаружил интересную подробность, связан-
ную с функционированием человеческой памяти, на которой хотелось бы оста-
новить внимание. Какие-то личные обстоятельства или специфика восприятия 
действительности, а также жизненные приоритеты закрепляют в воспоминаниях 
человека одни события и не сохраняют другие, казалось бы, не менее важные. 
Почему вполне существенные, с точки зрения житейских практик, упоминаемые 
большинством респондентов факты, не отразились в памяти отдельных людей, 
находившихся в тех же обстоятельствах? В масштабах данного исследования 
можно лишь констатировать, что среди отвечавших на вопросы по программе 
изучения истории 1990-х гг. есть два участника, чьи воспоминания противоречат 
утверждениям остальных опрошенных. 

Так, и студенты, и преподаватели в ходе интервьюирования отмечали 
«дикие очереди за зарплатой» или стипендией. Но в одном из интервью читаем: 

Ю. А. Русина. Повседневная жизнь уральского вуза в эпоху перемен (1980–1990-е гг.)
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«Я не помню… чтобы у нас в университете задерживали заработную плату 
в 90-е годы. Вот честно скажу» [Интервью 2]. В другом интервью участник иссле-
дования сохранил нечеткие воспоминания об этом факте, хотя ему запомнилась 
атмосфера очередей в университетскую кассу: «Таких каких-то системных про-
блем я не помню, но возможно были разовые какие-то задержки, но не критичные. 
Опять-таки… до тотального распространения зарплатных карт деньги-то 
получали живьем, в окошечке кассы по определенным дням, и туда выстраивалась 
такая колоритная очередь, длинная очередь, где можно было пообщаться. …Это 
своего рода клуб неформальный» [Интервью 11].

В таком случае целесообразно привлечение другого источника — публика-
ций вузовской многотиражки «Уральский университет», свидетельствующих 
о финансовых трудностях 1990-х гг., включая задержки с выплатой заработ-
ной платы и стипендий, ответом на что, в свою очередь, стали забастовки. 
Для университетского социума — новая постсоветская практика. В № 2 и 3 
газеты за 1994 г. помещены статьи [Забастовка — не метод борьбы; Хроника 
забастовки], освещающие ход и требования забастовки вузовских работни-
ков, прошедшей 15 февраля, сопровождавшейся митингом и демонстрацией, 
собравшей несколько тысяч преподавателей и студентов. Материалы газеты 
говорят и о других проявлениях протеста с требованиями выплаты стипендии, 
который выражался, например, в пикетировании студентами здания областной 
администрации. 

В то же время в тексте интервью студента 1991–1996 гг. читаем: «А вот 
с точки зрения политической активности, ну вот я честно говоря не помню. 
Сам не участвовал ни в каких, ни в митингах, ни в демонстрациях… Времени 
не было, потому что три вещи, которые заполняли все время это — учеба, спорт 
и работа, они не оставляли времени ни на что другое. Да, честно говоря, я и не 
помню никаких митингов и демонстраций в 90-е» [Интервью 16].

Сравнивая восприятие атмосферы перестройки и 1990-х гг. разными участ-
никами опроса, хотелось бы отметить отношение к политике. Интерес к ней, 
по свидетельствам респондентов, постепенно падает, о чем вспоминают почти все 
опрошенные. Подобная динамика наблюдается, например, в падении интереса 
к «борьбе за самоуправление», свойственной студентам времен перестройки. 
В собранных материалах явно просматривается закономерность: чем дальше 
период обучения от начала 1990-х, тем реже упоминания политической тематики. 
Перестроечная политизированность уступает место борьбе с экономическими 
трудностями 1990-х гг.: «Я, считай, только поступил и тут же распался Совет-
ский Союз. По этому поводу были самые разные мнения, не могу говорить за всех, 
но в среде людей, с кем я плотно общался, больше, конечно, радовались... Для нас 
важнее всего была свобода. …Но такие настроения как-то быстро исчезли. Вот 
примерно 1990-й — начало 1992-го — это да. Там все были бодры, полны опти-
мизма и веры в светлое будущее при демократии. Однако вскоре этот восторг 
сменился некоторой депрессией, потому что вдруг оказалось, что богато мы жить 
не будем…» [Интервью 15]. Так же считает и другой бывший студент: «Самые 
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активные споры (в том числе о политике): 1990–1991 годы, а потом как-то 
это всё стало стихать, интересы куда-то переключились на другие проблемы, 
насущные…» [Интервью 16].

Студенты начала 1990-х гг. принимали участие в разного рода политических 
акциях или, по крайней мере, следили за ними: раздавали листовки, собирали 
подписи в предвыборных компаниях, обсуждали в коридорах истфака в октя-
бре 1993 г. штурм Белого Дома [Интервью 1]. Чем дальше в 1990-е гг., тем 
чаще в ответах звучит: «политику не обсуждали, она нам, видимо, была не очень 
интересной»; «внимание молодежи к политике было не очень высоким»; «про поли-
тику почти не говорили»; «такое чувство, что студенты мало интересовались 
политикой, даже по себе могу сказать» [Интервью 14, 19]. Похожая картина 
снижения интереса к политическим коллизиям прослеживается и в воспомина-
ниях преподавателей 1990-х гг.: «Политическая жизнь бурлила, но, опять-таки, 
пик ее пришелся на рубеж 1989–1991 гг., на период нашей капиталистической 
революции» [Интервью 11].

Во многих студенческих интервью затрагивается тема ухудшения крими-
нальной обстановки в стране и в стенах университета, а также проблема нар-
котиков, которые вошли в жизнь молодежи именно в 1990-е гг.: «…Наркотики 
очень страшная вещь... и среди моих знакомых… по общаге были ребята, которые... 
подсели на это дело»; «Это вообще была такая эпоха, очень много было траге-
дий…» [Интервью 13, 15, 1]. 

В учебных зданиях университета нередки были случаи краж. В 1993 г., напри-
мер, из кабинета проректора «утащили оргтехнику и аппаратуру на 2,5 млн руб.» 
[Черноухов, 2018, с. 51]. В этих реалиях группа студентов-историков, в массе 
своей бывшие армейцы и рабфаковцы, в 1993 г. организовала оперативный отряд 
СКИФ, который взял на себя обеспечение порядка вначале в общежитии ист-
фака, затем во всем студенческом городке, а позже, в соответствии с договором, 
заключенным с администрацией университета, осуществлял пропускной режим 
в здания УрГУ. «Скифы», как довольно быстро стали называть ребят-оператив-
ников в университете, также участвовали в охране перемещения стипендиаль-
ных сумм из банка в университетскую кассу и обеспечении порядка во время 
массовых университетских мероприятий [Там же, с. 54–58].

Один из респондентов, работавший в студенческие годы в оперативном 
отряде поделился такими фактами, подтолкнувшими молодых людей к само-
организации: «…Ситуация была достаточно криминогенная в городе. И в универ-
ситете это неоднократно проявлялось: стипендию отбирали у старост. Тогда еще 
живыми деньгами старосты получали на всю группу стипендию и распределяли. 
И вот, были такие умельцы, которые отбирали все деньги у старост… И люди 
просто оставались без стипендий. Поэтому нужно было что-то в этом плане 
делать, и мы тогда сорганизовались и создали отряд СКИФ» [Интервью 16].

Для студенчества 1990-е гг. — это время их взросления, приобретения 
опыта, хотя и сложное, особенно в экономическом плане, но одновременно 
юношеское и счастливое. Скорее всего, именно этим объясняется в основном 
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положительная коннотация в их трактовке периода: «Я помню, мы жили голодно, 
бедно, с копейки на копейку, но гораздо важнее была возможность безграничного 
общения, много нового узнаешь, учиться интересно… Остается в итоге не то, 
сколько денег у тебя в кошельке, а эмоции, воспоминания» [Интервью 21]. Будучи 
сегодня преподавателями, они сравнивают свои «беззаботные» ученические 
годы с нынешней ситуацией в университетском образовании: «Обидно, что 
гуманитарное образование вообще в последнее время пытаются сократить, 
считают, что оно избыточно. Мне это не нравится, потому что гуманитарное 
образование — это здоровье нации. …Мне кажется, высшее образование — это 
такая штучная… работа. … Нет такого с античных времен идущего порядка: 
учитель — ученик. Нет прямого контакта. Вот это мне не нравится в сегод-
няшней системе» [Интервью 21]. И это сравнение показывает тот потенциал, 
который система высшей школы еще не растратила в первое постсоветское 
десятилетие, в лоне которой выросли прекрасные профессионалы, так как, 
несмотря на финансовые трудности, это время отмечено творческой свободой, 
в том числе в области образовательных практик.

В большинстве своем участники исследования в рамках двух названных про-
грамм, оценивая последнее пятнадцатилетие прошлого века в социально-поли-
тическом аспекте, с грустью констатировали несбывшиеся надежды. Это ясно 
выражено в оценке перестройки студента тех лет: «Другое дело, что сейчас уже 
с позиции прожитого времени и с позиции опыта я говорю, что мне не нравятся 
перемены. Нельзя жить в постоянных переменах… ведь проблема не в перемене 
как таковой, проблема в том, к чему эти перемены ведут. …А тогда что-то пошло 
не так, с какого-то времени, и вся эта эйфория, весь этот энтузиазм, он ушел 
в песок, потому что что-то пошло не так» [Интервью 7]. Схожая интонация 
слышна в подведении итогов советской истории представителем более старшего 
поколения: «…в массе своей люди не предполагали, насколько эгоизм новой бур-
жуазии и нового чиновничества уничтожит возможности сохранения прежних 
связей, и насколько старая коммунистическая номенклатура, переставшая быть 
коммунистической, жадно разорвет эту страну на части» [Интервью 24]. 

Оценивая собранный материал, можно констатировать, что он обладает бога-
тым информационным потенциалом, позволяя изучать не только разные стороны 
университетской повседневности в позднесоветский и постсоветский периоды, 
но также некоторые черты и характеристики сознания определенного среза обще-
ства — вузовской интеллигенции. Имея стремление удержаться в сфере науки 
и образования в период ломки привычных устоев и социально-политических 
институтов, ее представители демонстрировали серьезный запас прочности. Они 
восторженно приняли политику гласности, увидев в ней возможности нового 
осмысления прошлого исторического опыта, выстояли в условиях экономических 
кризисов следующего десятилетия, творчески откликнулись на вызовы рынка, 
проявили гибкость, адаптируясь к реформированию системы образования. Но 
в итоге в их восприятии эпохи перемен доминируют горькие ноты разочарования, 
которые экстраполируются и на сегодняшний день.
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• Межсловный пробел — один знак. Пробелы обязательны после всех знаков препинания 

(включая многоточие), в том числе в сокращениях т. е., т. п., т. д. Два знака пунктуации 
подряд пробелом не разделяются, например: М., 1995. В личных именах все элементы 
разделяются пробелами, например: А. С. Пушкин.

• Дефис должен отличаться от тире, например: Творчество Н. Заболоцкого конца 1920-х — 
начала 1930-х годов.

• Тире должно быть одного начертания по всему тексту, с пробелами слева и справа, 
за исключением оформления пределов «от... до» в числах и датах, например: 1941–1945 гг., 
с. 8—61.

• Кавычки должны быть одного начертания по всему тексту («…» — внешние, “…” — 
внутренние).

• Точка, запятая и точка с запятой при слове с надстрочным знаком сноски ставятся 
после знака сноски, например: «Наши дети — энциклопедисты по самому характеру своего 
мышления», — говорил Маршак1.

• Римские цифры набираются с помощью латинской клавиатуры.
• Буква ё/Ё заменяется буквой е/Е за исключением важных для смыслоразличения контекстов, 

например: Всем обо всём.
• При наборе не допускается использование стилей, не задаются колонки.
• Не допускаются пробелы между абзацами.

Виды и приемы выделений в тексте

• Основные виды выделений в рукописи — рубрикационные (заголовки рубрики) 
и смысловые (термины, значимые положения, логические усиления).

• Смысловые выделения в авторском тексте оформляются разрядкой (Формат — Шрифт — 
Интервал — Разреженный — 2).

• Короткие примеры в авторском тексте выделяются светлым курсивом, при необходимости 
используется полужирный курсив, например: «неблагозвучны громоздкие сочетания 
согласных на стыке слов (пусть встреча состоится)». Отдельные фрагменты цитируемого 
текста выделяются мелким шрифтом с отбивками от основного текста.

Примечания и библиографические ссылки

• Примечания оформляются с помощью подстрочника и арабской цифры-индекса в качестве 
знака сноски. Ссылки на литературу в составе примечания приводятся в виде отсылки 
в квадратных скобках.

• Ссылки — затекстовые, оформляются в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ 
Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка», введенным с 1 января 2009 г. Обязательно 
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указание на страницы цитируемых статей. Ссылки на иностранные источники следуют 
после русскоязычных.

• Отсылки в тексте — в квадратных скобках с указанием фамилий авторов (если документ 
создан 1–3 авторами) или названий (4 и более авторов, коллективные сборники), а также 
при необходимости номера тома и страницы при прямом цитировании. Например: [Толстой, 
т. 4, с. 287]. Год издания указывается лишь в том случае, если есть ссылки на другие книги 
этого автора.

Примеры оформления библиографических ссылок

Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древние языки / под ред. 
В. С. Расторгуевой. М. : Наука, 1979. С. 272–346.

Полдников Д. Ю. Этапы формирования цивилистической договорной теории ius commune // Госу-
дарство и право. 2012. № 6. С. 106–115.

Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак (краткий биографический очерк). Париж : 
Изд. Воен.-Мор. Союза, 1930.

РГАВМФ. Ф. 406, 418, 609, 701, 716. Р-181, Р-183, Р-187.
Ћосиħ Д. Косово. Београд : Новости, 2004.
Bryson G. Man and Society. The Scottish Inquiry of the Eighteenth Century. Princeton : Princeton Univ. 

Press, 1945.
Emerson R. The Social Composition of Enlightened Scotland: The Select Society of Edinburgh 1754–1764 // 

Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. CXIV. 1973. P. 291–329.
United States Department of State [Electronic resource] // Foreign Relations of the United States 

Diplomatic Papers, 1941. General, The Soviet Union (1941). URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/
FRUS.FRUS1941v01 (accessed: 12.07.2013).

Список исследований должен быть продублирован в формате APA (American Psychological 
Association). Принципы оформления библиографической записи в формате АРА описаны 
на сайте: http://www.apastyle.org/, а также на многочисленных сайтах библиотек.

Названия изданий должны быть транслитерированы и переведены на английский 
язык (за исключением названий периодических изданий, а также публикаций на немецком 
и французском языках), при этом в качестве основного названия используется транслитерация 
оригинального названия, а после нее в квадратных скобках дается английский перевод.

При транслитерации используются правила Библиотеки Конгресса США (ALA-LC Romani-
zation или LC Romanization), описанные на сайте: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html. Для 
транслитерации кириллических названий можно воспользоваться автоматическими системами 
транслитерации, например: translit.net (в выпадающем меню «Варианты...» выбрать LC). При 
этом имена собственные и названия периодических изданий необходимо транслитерировать 
в соответствии со сложившейся традицией (например: В. Янин = V. Yanin, а не V. Ianin; Вопросы 
языкознания = Voprosy jazykoznanija, а не Voprosy iazykoznaniia и т. п.).

Примеры оформления списка References

Abaev, V. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian Languages]. In V. S. Rastorgueva 
(Ed.), Osnovy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian 
Languages] (pp. 272–346). Moscow: Nauka. (In Russian)

Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul’tura: etnolingvisticheskie issledovaniia [Language 
and Traditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik. (In Russian)

Coss, P. (1989). Bastard Feudalism Revised. Past and Present, 125, 27–64.
Coss, P. (1991). Lordship, Knightood and Locality. A Study in English Society, c. 1180–1280. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
Gammeltoft, P. (2005). Islands Great and Small: A Brief Survey of the Names of Islands and Skerries 

in Shetland. In P. Gammeltoft, C. Hough, & D. Waugh (Eds.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: 
The Evidence of Names (pp. 119–126). Lerwick: NORNA.
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Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie [Synchronic and Diachronic Aspects 
of Czech Proper Names]. Praha: Academia. (In Czech)

Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques. Journal 
of French Language Studies, 2, 185–205. (In French)

Kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). Bol’shoi tolkovyi slovar’ russkogo iazyka [A Great Explanatory Dictionary 
of the Russian Language]. St Petersburg: Norint. (In Russian)

Lysova, E. V. (2002). Ornitonimiia Russkogo Severa [Ornithonymy of the Russian North] (doctoral dis-
sertation). Ural State University, Yekaterinburg. (In Russian)

Sprache [Electronic Dictionary of the German Language]. Retrieved from http://www.dwds.de/. (In German)
Zaliznyak, A. A., & Yanin, V. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch 

Bark Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11. (In Russian)
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I. Submission of Articles

1. The Journal accepts previously unpublished articles whose volume does not exceed 40 000 
characters including spaces. Articles are published free of charge. 

2. The Journal accepts academic articles and reviews devoted to relevant issues of Philology, 
History, and Art Studies. 

3. Articles are submitted via email and must include the following metadata: an abstract (reflecting 
the topic and purpose of research, methods, sources and main results and conclusions; it must contain 
at least 200 words); keywords (7–10); a list of references including the sources and studies; data about 
the author (first and last names, patronymic (whenever applicable); academic degree, working position 
and title; name of organisation (including the address); email; ORCID, Researcher ID; Scopus ID 
(whenever applicable)). All the metadata must be provided in Russian and in English.

4. The pages of the paper must be numbered; there must not be any hyphenation. In case of illustra-
tions, they must be sent as separate .JPEG files. The article must be accompanied by a list of illustrations 
containing captions for illustrations in Russian and in English.

5. Articles can be submitted throughout the year. 

II. Peer-Review and Publication Procedures

1. All articles submitted for publication and devoted to the fields of knowledge of the Journal are 
subject to double blind peer-review. The peer-review process takes between 2 and 6 months. 

2. Articles are reviewed by recognised specialists in the field having publications in the corre-
sponding field of the article over the past 3 years. 

3. The Editorial Board keeps the reviews for 5 years. Whenever necessary, the Editorial Board will 
send copies of reviews to the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation.

4. The Editorial Board takes a decision regarding every article relying on the conclusions of re-
viewers. 

5. The Editorial Board informs the author of the article about the results of the reviewing process 
and whether the article submitted has been accepted for publication and forwards copies of reviews 
or an explanation in case the article is declined to the authors.

III. Requirements

The preparation of the electronic paper

• Page layout — A4 paper size (210 x 297 mm), portrait
• Word Processor: MS Office Word
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• Font: Times New Roman
• Margins: 20 mm — top, bottom, left, right
• Point size: 14
• Line spacing: 1.5
• Letter-spacing: normal
• First line indent: 0.7
• Justification: full
• Page numbers: numbered
• Hyphenation: none
• Square brackets (Latin layout)
• Word spacing: normal. A space must always follow a punctuation mark, including dots and abbre-

viations, such as the Russian т. е., т. п., т. д., т. к. Two punctuation marks must not be separated, 
e.g. М., 1995. In proper names, all the elements must be spaced: A. S. Pushkin.

• A hyphen must be different from a dash, e.g.: Творчество Н. Заболоцкого конца 1920-х — начала 
1930-х гг.

• A dash must have the same length throughout the whole text with spaces on either side, excluding 
time and quantity limits: 1941–1945, p. 8–61.

• Quotation marks must be the same throughout the text («…» — inner quotation marks, “…” — 
outer quotation marks).

• The full stop, comma, and semicolon must follow the footnote index, e.g. «Наши дети —
энциклопедисты по самому характеру своего мышления», — говорил Маршак1.

• The Cyrillic letter ё/Ё must be substituted by е/Е excluding the cases where ё/Ё performs a mean-
ing differentiating function, e.g. Всем обо всём.

• No styles or column formatting is allowed.
• No additional spaces between paragraphs are allowed.

Methods and use of emphasis

• Emphases in the text may be provided either in headings and subheadings or in notional emphases 
(terms, statements of important meaning, and logical emphasis).

• Statements and words of important meaning have a more open letter-spacing.
• Short citations or examples are italicised and, whenever necessary, written in bold italics, e.g. 

«Неблагозвучны громкие стечения согласных на стыке слов (пусть встреча состоится)». 
Passages of prose must be given in small print and separated from the main text with a space.

footnotes and References

• Footnotes must be placed at the bottom of the page and numbered consecutively with Arabic numer-
als. Reference to sources within footnotes must follow the general rules of reference formatting.

• References must follow the standards of Russian Federation State Standard R 7.0.5–2008 for Re-
ferences (РФ ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка») as of January 1, 2009. There 
must always be numbers of articles cited. Non-Russian materials must be placed after Russian ones. 

• References in the text must be given in square brackets indicating the author’s last name (or, in case 
of multiple authors, all the authors’ last names), separated from the page number by a comma 
(in case of direct citation: e.g., [Толстой, т. 4, с. 287]). In case of 4 or more authors, a shortened 
name of the book must be given. The year of publication must only be mentioned when there are 
other books by the same author referred to in the article.
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Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древние языки / под ред. 
В. С. Расторгуевой. М. : Наука, 1979. С. 272–346.
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Изд. Воен.-Мор. Союза, 1930.
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lomatic Papers, 1941. General, The Soviet Union (1941). URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.
FRUS1941v01 (accessed: 12.07.2013).

• The reference list must be accompanied by one of the APA format (American Psychological As-
sociation). Its principles of editing of reference lists can be found at http://www.apastyle.org/ or 
websites of libraries. 

• Names of publications must be transliterated and translated into English (with the exception 
of periodicals and publications in German and French), where the main title is a transliteration 
of the original title followed by an English translation in square brackets. 

• When transliterating, the author must use the standards of the Library of Congress of the US 
(ALA-LC Romanization or LC Romanization). It can be found at http://www.loc.gov/catdir/cpso/
roman.html. To transliterate Cyrillic names, the author can use automatic transliteration services, 
e.g. translit. net, using the LC standard. Proper names must be transliterated in accordance with 
the existing tradition (e.g. В. Янин = V. Yanin, not V. Ianin; Вопросы языкознания = Voprosy 
jazykoznanija, not Voprosy iazykoznaniia и т. п.).
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