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VOX REDACTORIS
DOI 10.15826/qr.2019.2.381

RUSSIA: THE SEARCH FOR MEANING
IN CULTURE AND HISTORY
Quaestio Rossica (Nо 2, 2019) has a distinctive focus on the history
of culture and art. This manifests the desire of participating researchers and
the editorial board to hear the echoes of history – the sound of the ‘division
bell’ and the disturbing melodies of modernity, transformed by the creative
consciousness into material monuments and emotional experiences. This
issue unites two opposing poles of sociocultural space.
The theme of monstrosity embodies either the anticipation or the disintegration of harmonious Divine Creation. One of the statements of Igor
Smirnov, a prominent theoretician of history, might serve as a heraldic
motto for this theme: “Art is fearless in the face of degeneration, depriving
it of supreme power, making it manageable, and putting it under control”
[Смирнов, с. 11]. Thus, this issue of QR presents examples of “curbing”
the advance of chaos through aestheticising monstrosity or demonism and
overcoming the fear of entropy.
The opposite pole in this confrontation is the phenomenon of sociocultural communication, reconciling people both in their successes and in their
misfortunes. The ineradicable desire to rejoice, to enrich one’s own emotional and conceptual reality through the artifacts and institutions of other
cultures is what incites the development of civilization. This theme has been
repeatedly raised in the pages of QR in various ways: biographical [Zhuk;
Христофоров], historical and scientific [Kуденис], sociocultural [Binney;
Приказчикова; Вачева], and the history of everyday life [Кароли].
An article about Johannes Baar, a prominent German professor of philology, looks at the unique ability of human beings to reconsider their and
others’ experiences, to learn life lessons, and to organise their earthly existence in accordance with an acquired system of values. The Second World
War was Professor Baar’s true university. The courage of this academic researcher consisted not only in the fact that he retained his ability to empathize and open his heart to pain amidst a military catastrophe, as his wartime letters show; he also had the inner strength to move from instigated
hatred to recognition of the cultural perfection of the Russian language
and literature and to devote his further life to studying them. The materials
on Professor Baar’s academic life, especially his wartime letters, are published in the Scientia et vitae section by professors Boris Kovalenko, Valery
Mokiyenko (St. Petersburg State University), and Christine Mielsсh (Hamburg Association of Teachers of Russian Language and Literature), a German specialist in Russian studies.
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The Problema voluminis section, entitled “Demons and Monsters in
Russian Culture”, continues the publication of material on artistic expressions of bodily anomalies (see: [Quaestio Rossica. 2019. Vol. 7. № 1.
С. 140–240]). Art often reveals the catastrophic dimension of world order
through imagery of bodily imperfection and ugliness, manifested in magical artifacts or mystical transformations. In this issue of QR, the theme of
demonic and monstrous imagery in Russian culture opens with an article
about the works of Mikhail Vrubel by the art critics Evgeny Alekseev and
Andrey Merezhnikov (Ural Federal University, Yekaterinburg). The authors
explore new aspects of the demonic theme, revealing the genetically diverse elements in the artist’s imagery. Presented in a series of paintings by
Mikhail Vrubel, the image of the demon is put alongside the “painful phantasms” of late 19th-century European art.
The article by Natalia Prashcheruk (Ural Federal University, Yekaterinburg) about the writings of Ivan Bunin continues examining the theme of the
catastrophic state of the Russian world at the turn of the century, revealing
Bunin’s artistic method of reflecting on his contemporaries’ assessment of his
work. On the basis of qualitative semiotic analysis, Dr Prashcheruk exposes
the dramatic experiences of the writer and his insight into the essence of the
historical process of the time – the destruction of cultural foundations, gambling with death, and the appearance of moral monsters in people’s souls.
QR continues to publish materials from the colloquium “Deviant bodies
in Russian culture” (University of Geneva, 23–24 February 2018), turning this
time to “pathology”, i. e. everything that has appeared and appears as physical
anomalies against the background of nature and/or culture1. This pathologisation is demonstrated in an article by Annick Morard (University of Geneva) on
the perception of hypertrichosis (excessive hairiness), which at the end of the
19th century had become a differentiating sign separating “real humans” from
the “other”. This process, which includes not only anthropology but also literature, is related to the creation of Utopias and anti-Utopias via the use of this
particular differential characteristic. The author rightly recalls the practice of
showing such people to satisfy the curiosity of the crowd in spectacles, thus
warning society against possible manifestations of inhumanity.
The article of Yaroslava Ismukova (Institute of Russian Literature, RAS,
St Petersburg) analyses “conceptual monsters” in the works of Dmitry
Prigov. Juxtaposing examples of the writer’s behaviour during his public
speeches against his texts, the author forms a conceptual space of creativity,
where monstrosity as a quality serves as the main basis for the design of his
poetic world.
The brilliant album of graphic work of the famous Ural artist Vitaly Volovich, entitled Women and Monsters, is at the center of Lev Zaks’
study (University for the Humanities, Yekaterinburg). The researcher
1
The editorial board wishes to express our gratitude to the organizers of the colloquium:
Professor Konstantin Bogdanov of the NRI HSE (St Petersburg) and Phd Annick Morard,
University of Geneva, for their valuable contribution to the formation of this section of QR.
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reveals a variety of artistic expressions of monstrosity, including vivid
manifestations of eroticism and sexuality with a wide variety of connotations. The feelings expressed in the artist’s graphic art fluctuate from
fear to the comical and from horror to love, delivering genuine delight
to art connoisseurs.
The second major theme of the issue (“Russians and Foreigners in a
Cross-Cultural Space: Ideas and People”) concerns the virtuous function
of culture that aims to overcome people’s separation, remove historical,
linguistic, and social restrictions and expand opportunities to cooperate.
The ability of the Russian world to engage in a wide range of contacts with
the “alien” and its confidence in eventual success of interactions with the
“Other” in the past and present are not only the basis for the selection of
articles in this issue, but also form a unifying idea for members of the editorial board, as has been repeatedly noted in our editorials [Redin, Soboleva].
This important theme continues from one issue to the next and is constantly present in our sphere of interests.
This section of the issue is structured chronologically: thus, it opens
with articles devoted to the history of language contacts, in particular the
interaction between Old Church Slavonic and Latin. The article of Ekaterina Kislova (Moscow State University), based on archival sources, describes
the pedagogical activity of Archbishop Feodosy (Yanovsky) and his work
on the creation of new nationally oriented motivations for studying Old
Church Slavonic in the first quarter of the 18th century. The researcher offers new information that clarifies the process of teacher training and the
foundation of a new way for teaching Old Church Slavonic through grammar. Maya Petrova (Institute of World History of RAS, Moscow) discusses
the movement of Russia towards the European education system in terms
of the dissemination of Latin, the scientific language of the Middle Ages:
this helped unite the intellectuals of Europe and learned Russian circles.
Priscian’s grammar (5th–6th centuries AD) and a European (German) edited
translation were the source for the 16th-century grammatical composition
of D. Gerasimov (Donatus), a herald of the future aspirations of the enlightened clergy to elaborate a systematic morphology of Old Church Slavonic.
The collaboration between Alexander Stroyev (New Sorbonne University,
Paris-3) and Denis Kondakov (Polotsk State University) is based on original police reports from the first half of the 18th century. The article retells the events
concerning peculiarities in the adaptation of two diplomats – the Russian prince
and poet Antioch Cantemir and Danish Count von Bernstorff – to high Parisian society. They never managed to become an integral part of the French elite,
but the comparison of their behaviour reveals fundamentally different methods
of conquering the sympathy of others in the course of their diplomatic activity.
The appeal of Catherine II and her entourage to European ideas of the
Enlightenment is at the center of the study by Ludmila Artamonova (Samara State Institute of Culture). The ideology at the basis of the Russian aristocracy’s attitudes and views was matched by their behavioural practices,
convincingly demonstrating the movement towards the “appropriation” of
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European rules of life (both external and internal). The emotional and sensual aspect of sentimental and pre-romantic representations was embodied
in book illustrations of the late 18th century. According to the conclusions
of Elena Borshch (Ural State University of Architecture and Art, Yekaterinburg), these illustrations, despite their distinctly European origins, underwent a significant redesign in Russian editions.
Human relationships have also become an important sphere of interaction within various cultural traditions in different epochs. Historian Marie-Pierre Rey (Paris I Panthéon Sorbonne University, Paris; Ural Federal
University, Yekaterinburg), basing her research on the memoirs of French
writer and diplomat Chateaubriand, describes the nature of his relationship with the Russian Emperor Alexander I. The researcher’s careful eye is
attracted by the philosopher’s evaluation of the emperor’s personal drama:
quite inconsistently, his personality combined both political ambitions and
human empathy.
Trade and commerce are certainly among the most remarkable examples of cross-cultural interactions in history. One highly ambitious
attempt to forge Soviet-Canadian commercial relations in the midst of
a conflict zone is presented by Robrecht Declercq (University of Ghent).
The author uses documents from the Hudson’s Bay Company adventure
in Kamchatka and Eastern Siberia (1919–1925) about a commercially
unsuccessful expedition, which nonetheless enriched Russian ethnography, geography, and history with unique information. The rather successful interaction of the expedition’s participants with the local population and state authorities unfortunately proved to be insufficient for
commercial success due to the incredible distances and harsh climate of
Russia’s eastern territories.
The Conceptus et conceptio section presents a joint article by Igor Isaev,
Arkadiy Kornev, and Sergei Lipen (Moscow State Law University) on the
formation of the theory of political power technologies in modern philosophy. The authors see a connection between the theory and modern tendencies of political power structures and create a system of warnings that
allows one to see manipulative strategies in politics and lawmaking.
The Disputatio section presents articles saturated with new materials
and ideas. Denis Lyapin (Yelets State University) discusses the social organisation of the rural population and its role in public, governmental, and
private spheres in the 17th century. Using the example of the Russian south,
this study of the social organisation of the rural population, which at that
time constituted the vast majority of the population, provides precise characteristics about life in a border territory.
The two following articles refer to the fates of people connected by
numerous threads with the surrounding world – its prejudices and class
constraints, its limitations and stupidity, on the one hand, and its human
decency and noble aspirations on the other. Vladimir Shkerin’s article (Institute of History and Archaeology of the Urals Branch of RAS, Yekaterinburg) reminds us of the reasons for the strict conditions of Ukrainian poet
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Taras Shevchenko’s political exile after he wrote invectives regarding the
bodily weaknesses of the Russian empress. Social clashes sometimes have
an inadequate, unreasonably personal form of expression in the behaviour
of the exiled poet, who was unable to believe in the goodwill of the local
authorities when confronted with harsh administrative restrictions. An interesting problem is raised in the article of Alexander Kamenskii (Higher
School of Economics, Moscow), which stems from the researcher’s desire
to understand an extreme expression of human self-denial – suicide as a response to the conditions of a despotic state. This is developed by Kamenskii
as the concept of “state fear”. As he shows, this feeling was amplified during
periods of total control and the depersonalisation of power, when a bureaucratised, indifferent attitude to a person’s fate that failed to take into account
the circumstances and causes of their actions predominated.
The everyday conditions of children’s upbringing, including the development of fashion, became an object of attention for the clothing industry in the 19th century. The new understanding of childhood as a period
no less important than adulthood, albeit with its own peculiarities, led,
as is shown by Natalia Pushkareva (Institute of Ethnology and Anthropology of RAS, Moscow) and Natalia Mitsyuk (Smolensk State Medical
University), to the appearance of true infant fashion. The main aim of
such fashion was releasing the child from the restrictions of swaddling
and making clothes more comfortable and functional, thereby supplying
the public demand for a new type of younger generation. The article is
accompanied by illustrations (sketches and photos of clothes), which are
the documentary basis for the authors’ conclusions.
The Controversiae et recensiones section presents two reviews that raise
questions about the political history of Muscovite Rus’ in the 15th and 16th
centuries. The review of Bulat Rakhimzianov (Institute of History of RAS,
Kazan) presents serious objections to A. V. Aksanov’s claims of having provided a comprehensive hermeneutic interpretation of the history of relations between the Kazan Khanate and Muscovite Rus’. The review analyses
in detail the logic and argumentation behind the research, concluding that
the positivist approach (rather than a hermeneutic one) overwhelmingly
dominates the monograph. The controversial and argumentative character
of the review make it especially valuable to the academic reader.
The review of Ulyana Golovacheva (Ural Federal University, Yekaterinburg) considers a monograph by M. M. Krom dedicated to the birth of
the Muscovite state. It seems that the popular character of the monograph
complicates not only the author’s task, but also the position of the reviewer,
who aspires to understand the intentions of the Petersburg historian. The
monograph, the reviewer notes, tries to follow the historic path of Russia
towards the idea of the state, connecting well-known facts with newly discovered information.
Larisa Soboleva
Ural Federal University,
Yekaterinburg, Russia

© Dergacheva A., translation, 2019
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Представленный номер журнала имеет явный крен в историю культуры и искусства. Это обусловлено желанием услышать эхо истории,
звук колокола и тревожные мелодии современности, преображенные
творческим сознанием в материальные памятники и душевные переживания. В выпуске объединены два полюса социокультурного пространства. В теме монструозности образно воплощаются предвестие
или результат распада гармонического Божественного творения. Как
нельзя кстати здесь одно из высказываний Игоря Смирнова: «Искусство бесстрашно перед лицом вырождения, лишает его единодержавной власти, делает его управляемым, ставит под контроль» [Смирнов,
с. 11]. Примеры подобного «обуздывания» процесса наступления хаоса через эстетизацию монструозности и демонизма и преодолениe
страха энтропии представлены в данном выпуске журнала.
Противоположным полюсом в этом противостоянии является
феномен социокультурной коммуникации, сближающей людей как
при успешном жизненном сценарии, так и в негативных перипетиях. Неистребимое желание приобщиться, обогатить эмоциональный
и понятийный мир через артефакты и институты иной культуры
дает импульс развитию цивилизации. Эта тема неоднократно поднималась на страницах журнала в разных аспектах: биографичеcких
[Zhuk; Христофоров], историко-научных [Куденис], социокультурных [Binney; Приказчикова; Вачева], бытовых [Кароли].
Уникальной способности человека пересмотреть свой и чужой
опыт, извлечь жизненные уроки и организовать земное пребывание
в соответствии с обретенной системой ценностей посвящен материал
о немецком профессоре филологии Йоханнесе Бааре. Его настоящим
университетом стала Вторая мировая война. Мужество этого исследователя состояло не только в том, что он сохранил, как о том повествуют
его военные письма, способность к сочувствию и ощущение душевной
боли в военной катастрофе, у него хватило внутренней силы перейти
от внушаемой ненависти к признанию культурного совершенства русского языка и литературы и посвятить им дальнейшую жизнь. Об этом
с обширным цитированием военных писем Баара пишут в рубрике
Scientia et vitae петербургские профессора Борис Коваленко и Валерий Мокиенко (Санкт-Петербургский государственный университет),
а также немецкий специалист по русистике Кристина Мильш (Гамбургская ассоциация преподавателей русского языка и литературы).
В рубрике Problema voluminis «Демоны и монстры в русской культуре» продолжается публикация материалов предыдущего выпуска
о телесных аномалиях в художественном воплощении (см.: [Quaestio
Rossica. Т. 7. 2019. № 1. С. 140–240]). Катастрофический аспект мироустройства искусство открывает человеку в образах телесного несовершенства и уродства, выходя в артефактах к магическому и мистическому преображению. Исследования в области демонических
и монструозных образов русской культуры открываются в журнале
статьей искусствоведов Уральского федерального университета Евгения Алексеева и Андрея Мережникова о творчестве Михаила Врубеля.

Vox redactoris

375

Авторы исследуют новые аспекты в раскрытии демонической темы,
открывая ее генетически различные разнородные элементы в образах, отражающих программу творчества художника. Образ демона,
представленный в серии картин Врубеля, обнажает контекст «болезненных фантазмов» европейского искусства последней трети XIX в.
Продолжением темы катастрофического состояния русского мира
на грани двух веков и выявления образно-художественного воплощения оценок современников стала статья Натальи Пращерук (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) о творчестве Ивана
Бунина. На основании качественного семиотического анализа раскрываются драматические переживания писателя и его проникновение в суть происходящих процессов, касающихся разрушения культурных основ человеческого бытия, приводящих к игре со смертью,
к появлению нравственных монстров в душах людей.
Журнал продолжает публикацию материалов конференции «Телесные девиации в русской культуре» (Женевский университет,
23–24 февраля 2018 г.) в повороте к «патологии» – всему тому, что
представало и предстает физическими аномалиями на фоне природы
и культуры 2. Этот аспект проявлен в статье Анник Морар (Университет Женевы), посвященной восприятию в конце XIX в. такого явления
как гипертрихоз (излишняя волосатость), который становится дифференцирующим признаком, отделяющим собственно людей от образа «иного». Эта игра, в которую включены не только антропология,
но и литература, имеет отношение к созданию утопий и антиутопий,
использующих данную характеристику человека. Автор справедливо
напоминает о практиках показа подобных людей для удовлетворения
любопытства толпы в зрелищах, предостерегая тем самым общество
от возможных антигуманистических проявлений.
В статье Ярославы Исмуковой (Институт русской литературы
РАН, Санкт-Петербург) анализируются «концептуальные монстры»
в творчестве Дмитрия Пригова. Сопоставляя примеры поведения мастера во время публичных выступлений и его тексты, автор формирует концептуальное пространство творчества, где монструозность
как качество является главнейшей основой конструкции мира поэта.
Блистательный альбом графических работ народного художника
РФ Виталия Воловича «Женщины и монстры» оказывается в центре
внимания Льва Закса (Гуманитарный университет, Екатеринбург).
Исследователь выявляет многообразие художественных ликов монструозности, включающих в себя жизненные проявления эротизма
и сексуальности в самых разнообразных коннотациях. Чувства, выраженные в графике художника, колеблются от страха до комизма,
от ужаса до любования, доставляя подлинное наслаждение любителям искусства.
2
Редколлегия благодарит организаторов конференции профессора НИУ ВШЭ
(СПб.) Константина Богданова и доцента Женевского университета (Швейцария)
Анник Морар за конструктивную помощь в формировании этой рубрики в журнале.
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Вторая проблема номера – «Русские и иностранцы в кросскультурном пространстве: идеи и люди» – к асается той благой функции
культуры, которая позволяет преодолевать разобщение, снимать
исторические, языковые, социальные ограничения, расширяя возможности сотрудничества. Способность русского мира к контактам
и уверенность в успешности взаимодействия с «иным» в прошлом
и в настоящем отечества – не только научная основа для выбора
статей, но и объединяющая идея для членов редколлегии, что неоднократно отмечалось в программных статьях к выпускам [Redin,
Soboleva]. Эта тема переходит из одного номера в другой и постоянно
присутствует в круге наших интересов.
Рубрика выстроена по временной последовательности и открывается статьями, посвященными истории языковых контактов, связанных с взаимодействием церковнославянского и латинского языков. В статье Екатерины Кисловой (Московский государственный
университет) на основе архивных источников представлены педагогическая деятельность Феодосия (Яновского) и его труд по созданию новых национально-ориентированных установок изучения
церковнославянского языка в первой четверти XVIII в. – «Грамматическое учение». Приведены сведения, уточняющие процесс подготовки учителей, и особенности обучения церковнославянскому
языку на грамматической основе. В статье Майи Петровой (Институт всемирной истории РАН, Москва) затрагивается тема движения
России к европейскому образованию в связи с обращением к научному языку Средневековья – латыни, объединявшему интеллектуалов Европы. Грамматика Присциана (V–IV в.) и ее европейская
(немецкая) переработка стали источником для грамматического
сочинения Д. Герасимова («Донат»), становясь предвестником будущего движения просвещенных церковников к выработке системности в изложении морфологии языка.
Совместная статья Александра Строева (Университет Новая
Сорбонна, Париж-3, Франция) и Дениса Кондакова (Полоцкий государственный университет, Белоруссия) на основании полицейских
отчетов этого времени восстанавливает события первой половины
XVIII в., касающиеся особенностей адаптации дипломатов – русского князя и поэта Антиоха Кантемира и датского графа фон Бернсторфа – к высшему парижскому обществу. Им так и не удалось
стать полноправной частью французской элиты, сравнение их поведения выявляет принципиально различные приемы завоевания
симпатии окружающих в дипломатической деятельности.
Обращение Екатерины II и ее окружения к европейским идеям Просвещения – в центре исследования Людмилы Артамоновой (Самарский государственный институт культуры). Идейная основа взглядов
российской аристократии сопрягается с поведенческими практиками
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и убедительно демонстрируют динамику «присвоения» европейских
(внешних и внутренних) правил жизни. Эмоционально-чувственный
аспект сентиментальных и предромантических представлений нашел
воплощение в книжной иллюстрации конца XVIII в. Европейские
корни изображаемых образов, по выводам автора статьи Елены Борщ
(Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Уральский федеральный университет, Екатеринбург), подвергаются существенной коррекции в русских изданиях.
Важной сферой взаимодействия культурных традиций в разные
эпохи становились и человеческие взаимоотношения. Мари-Пьер
Рей, историк французской школы (Университет Париж 1 Пантеон
Сорбонна, Франция; Уральский федеральный университет, Екатеринбург), основываясь на мемуарах писателя и дипломата Шатобриана, описывает характер его связей с русским императором Александром I. От внимательного взгляда исследователя на ускользает оценка
философом драмы императора, в личности которого противоречиво
сочетались политические амбиции и человеческая эмпатия.
Торговля и коммерция, безусловно, являются замечательными
примерами межкультурных взаимодействий в истории. В статье
Робрехта Деклерка (Гентский университет, Бельгия) представлена
амбициозная попытка наладить советско-канадские коммерческие
отношения в зоне конфликта. Автор поднимает материалы о неудачной в коммерческом плане, но обогатившей русскую этнографию,
географию и историю уникальными сведениями, полученными в результате экспедиции на Камчатку и в Восточную Сибирь, компании
«Гудзонов залив» (1919–1925). Достаточно успешное взаимодействие
ее участников с местным населением и государственными структурами оказалось недостаточным для успеха из-за невероятных расстояний и сурового климата восточных территорий России.
Рубрика Conceptus et conceptio представлена совместной статьей
Игоря Исаева, Аркадия Корнева, Сергея Липеня (Московский государственный юридический университет) о формировании теории
властных технологий в современной философии. Авторы видят связь
умозаключений с современными тенденциями властных структур
и создают систему предостережений, заключающуюся в умении видеть манипулятивные стратегии в политике и законотворчестве
представителей власти.
В рубрике Disputatio представлены статьи, насыщенные новыми
материалами и идеями. К таковым относится исследование Дениса Ляпина (Елецкий государственный университет), в котором открывается значение социальной организации сельского населения,
его роли в общественной, государственной и частной жизни XVII в.
И, хотя речь идет об ограниченной территории (Юг России), понятно,
что изучение социальной организации сельского населения, состав-
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лявшего подавляющее большинство, дает более конкретные и точные
характеристики жизненному устройству той эпохи.
Две последующие статьи обращены к судьбам людей, которые
были многочисленными нитями связаны с окружающим миром,
как с его предрассудками и сословными условностями, ограниченностью и глупостью, так и с человеческой порядочностью и благородными устремлениями. В статье Владимира Шкерина (Институт
истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург) напоминается причина ужесточения ссылки украинского поэта Т. Шевченко, отнюдь
не красившая поэта (оскорбления в адрес больной императрицы).
Социальные столкновения обретали порой неадекватную, неоправданно личностную форму выражения в поведении ссыльного поэта,
которому так и не удалось поверить в доброжелательность местной
власти в условиях административных ограничений. Интересная
в проблемном отношении статья Александра Каменского (Высшая
школа экономики, Москва) исходит из желания понять крайние
выражения самоотрицания человека – самоубийство в условиях
деспотического государства – исходя из концепции «государственного страха». Как показывает автор, это чувство усиливается в периоды тотального контроля, обезличивания власти ввиду бюрократического отношения к судьбе человека без учета обстоятельств
и причин его поступков, включая реальный или предполагаемый
криминал в государственной сфере.
Бытовые условия детского воспитания, включая развитие моды,
становятся в XIX в. объектом внимания создателей одежды. Зарождающееся понимание детского возраста, равноправного взрослению, но имеющего свои особенности, приводит, как показано
в статье Натальи Пушкаревой (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва) и Натальи Мицюк (Смоленский государственный медицинский университет), к появлению собственно детской
моды, вектор которой – освободить ребенка от ограничивающих
движение пеленок, сделать одежду удобной и функциональной, соответствующей общественному запросу на новый тип подрастающего поколения. Статья сопровождается визуальными образами
(эскизами и фотографиями одежды), ставшими документальным
основанием для выводов.
В публикуемых рецензиях (рубрика Controversiae et recensiones)
поднимаются вопросы политической истории Московской Руси XV–
XVI в. В работе Булата Рахимзянова (Институт истории Академии
наук Республики Татарстан, Казань) изложены серьезные замечания
на претензии А. В. Аксанова изложить историю взаимоотношений
Казанского ханства и Московской Руси в герменевтическом ключе.
Автор рецензии подробно анализирует логику и аргументацию исследователя, приходя к заключению о доминанте позитивистского подхода в монографии. Дискуссионность рецензии – залог ее ценности
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для читателя журнала. В рецензии Ульяны Головачевой (Уральский
федеральный университет, Екатеринбург) рассматривается монография М. М. Крома, посвященная теме рождения Московского государства. Представляется, что ее научно-популярный характер усложняет
не только авторскую задачу, но и позицию рецензента, стремящегося
понять своеобразие подхода петербургского историка, который пытается разъяснить, соединяя достаточно известные факты и новую
информацию, исторический путь России к государственной идее.
Лариса Соболева
Уральский федеральный университет,
Екатеринбург, Россия
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tional relations between Germany and Russia. After going through the gruelling
ordeal of World War II and captivity, Baar managed to understand the “mysterious Russian soul” and did everything to restore good relations between the German and Russian peoples. Baar was an extraordinary person with a broad outlook, brilliant erudition, and an ability to gather friends and like-minded people
around himself. Baar’s life’s work was to spread the Russian language in Germany.
In the tense years of postwar misunderstandings, he bridged the gap between Germany and Russia. Baar’s activity relating to the teaching and popularisation of
the Russian language received international recognition. He established the oldest
International Russian Seminar in Germany in Timmendorfer Strand, which has
been working for 53 years and is known all over Europe.
Keywords: Doctor Johannes Baar; Seminar of the Russian language; Timmendorfer Strand; Germany.
Рассмотрены личность, жизнь и деятельность Йоханнеса Баара (1921–
2018), доктора филологии, выдающегося человека, организатора семинаров русского и немецкого языка в Германии и в советской и постсоветской
России. Авторы на основе его военных писем и высказываний описывают
биографию в историко-социальном контексте и обстоятельствах личной
судьбы и активной гуманитарной деятельности. Пройдя через суровые
испытания Второй мировой войны, пережив плен, Й. Баар сумел понять
«загадочную русскую душу», сделал все, чтобы восстановить добрые отношения между немецким и русским народами. Й. Баар был неординарным человеком, обладавшим широким кругозором, блестящей эрудицией,
умением собрать вокруг себя друзей, единомышленников. Делом всей его
жизни стало распространение русского языка. В напряженные годы послевоенного непонимания он стал человеком, наводившим мосты между Германией и Россией. Й. Баар – организатор и создатель старейшего в Германии Международного семинара русского языка в Тиммендорфер Штранде,
работающего уже 53 года и получившего общеевропейскую известность.
Ключевые слова: доктор Йоханнес Баар; семинар русского языка; Тиммендорфер Штранде; Германия.

29 октября 2018 г. на 98-м году ушел из жизни человек-легенда,
выдающаяся личность, блестящий популяризатор русского языка, организатор семинаров русского и немецкого языка в Германии
и в советской и постсоветской России, создатель и организатор Международного ежегодного семинара русского языка в Тиммендорфер
Штранде, доктор филологии Йоханнес Баар [Вербицкая, Коваленко,
Рогова, с. 118].
Кто же он, этот необыкновенный человек, чья судьба – это летопись
целой эпохи? Его удивительная биография поражает. Бывший немецкий офицер, он прошел через суровые испытания Второй мировой
войны и плена, но не только не пал духом, не очерствел душой,
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но сумел понять «загадочную русскую душу» и полюбил советских людей и русский язык, «сделал, кажется, все, что может сделать человек,
чтобы восстановить добрые отношения и чувства между нашими народами» [Рогова, с. 103]. В послевоенной Германии доктор Й. Баар стал
выдающимся популяризатором русского языка и русской культуры.
Блестящая эрудиция, великолепные организаторские способности, удивительная настойчивость в достижении поставленной цели,
умение собрать вокруг себя друзей, учеников, единомышленников,
исключительные личные качества – все это в полной мере дало себя
знать в главном деле его жизни – создании международных семинаров русистов и германистов в Федеративной Республике Германии
и Советском Союзе [Васильев, Васильева; Васильев, Коваленко].
Йоханнес Баар родился 7 февраля 1921 г. в поселке Хайсенбюттель
(Нижняя Саксония), вырос в поселке Эльбек недалеко от Люнебурга, в 1940 г. окончил гимназию города Люнебурга. В октябре того же
года стал солдатом вермахта и 22 июня 1941 г. с немецкими войсками вступил на территорию Советского Союза. «В это время, – писал
Й. Баар, – я испытывал смешанные чувства: уверенность в победе
и страх перед неизвестностью. Хочется верить, что на фронте судьба
берегла меня для чего-то очень важного в будущей жизни. Но одно
я знаю точно: без личных переживаний на войне и в плену меня бы
никогда так не увлекли русский язык, Россия и ее люди» [Баар, 2005б,
с. 124]. Он был призван в армию солдатом артиллерийского полка,
после окончания курсов офицерского состава стал лейтенантом, воевал на Восточном фронте. 8 мая 1945 г. в Курляндии (современная
Латвия) попал в советский военный плен.
На советско-германском фронте в 1941–1945 гг. Й. Баар прошел
нелегкий путь. Придя в Россию молодым немецким солдатом-новобранцем, верившим в правоту миссии «похода на Восток», он многое
пережил и сумел увидеть, понять и полюбить чужую страну.
28 ноября 1946 г. Й. Баар вернулся на родину. После всех испытаний в 1947 г. стал студентом филологического факультета Гамбургского университета, изучал греческий, латинский и русский языки,
защитил в 1952 г. диссертацию, получив степень доктора филологии,
начал работать в городской гимназии, где в 1955 г. организовал кружок русского языка.
В 1964 г. доктор Баар стал руководителем профессионального семинара по русскому языку в Гамбурге. В 1966 г. он активно поддержал инициативу земельной ассоциации преподавателей русского
языка и славистов Гамбурга по организации и проведению в городе
Тиммендорфер Штранде двухнедельного семинара для западногерманских русистов. В этом небольшом фешенебельном курортном
городке он нашел единомышленников: идею русского семинара поддержали директор школы-интерната, бургомистр Лангреен и курдиректор Шёнау, которые прошли, как и он, горнило Второй мировой войны и побывали в русском плену. С 1968 по 1995 г. доктор
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Баар руководил тиммендорфским семинаром русистов, получившим широкое международное признание и авторитет. В 2015 г. семинар отметил «золотой юбилей» [Коваленко, Мильш]. Доктору
Баару удалось создать на нем уникальную атмосферу духовной близости, взаимопонимания, открытости, интеллектуальной свободы
и ни с чем не сравнимой человеческой дружбы. «Две недели России»
в сердце Германии значили очень много: это был настоящий искренний диалог между Западом и Востоком.
Во времена холодной войны доктору Баару удалось получить
разрешение проводить семинары по тиммендорфскому образцу
в Советском Союзе, а затем в России и на Украине, сначала в Симферополе (1973), а затем и в других городах. В 1977–1989 гг. подобный семинар работал в Киевском университете им. Т. Шевченко.
В период советской перестройки семинары активно функционировали в Москве, Ленинграде, Минске и др., сохранив популярность
до начала XXI в.
Многие немецкие слушатели семинара в Тиммендорфер Штранде
не просто осваивали русский язык или совершенствовались в его познаниях, но и узнавали Россию и русские реалии со всеми их плюсами
и минусами, что способствовало более глубокому взаимопониманию
народов. И именно доктор Баар открывал им глаза на неведомую Россию, находя свой ключ к каждому участнику, учитывая его интересы
и личность. Он рассылал анкеты, внимательно выслушивал просьбы
и рекомендации, знал всех по именам и вел с каждым «тиммендорфцем» личную переписку. Немало участников семинара отправлялись
с ним в поездки по России и Украине, открывая новые горизонты
межъязыкового и межкультурного общения.
В 1990 г. доктору Й. Баару удалось открыть новый языковой семинар в Тиммендорфер Штранде для советских студентов-германистов. Первыми его участниками были 30 студентов из Ленинграда,
Симферополя и Смоленска. На этот семинар уже 27 раз приезжали
студенты-германисты из России и Украины, чтобы жить в одном общежитии и учиться вместе с немецкоговорящими студентами, изучающими русский язык. Немецкие слушатели после такого общения без
страха и сомнения посещали и посещают Россию – от КалининградаКёнигсберга до Камчатки и Берингова пролива. Немало тиммендорфских слушателей связали свою профессиональную карьеру с Россией
и вовлечены в общий российско-немецкий бизнес, в систему образования, культурный взаимообмен.
Делом всей жизни Й. Баара стало распространение русского языка. В напряженные годы послевоенного непонимания он стал человеком, наводившим мосты между Германией и Россией. В книге
«Урок русского: фронтовые письма немецкого лейтенанта» Баар писал: «Я попытался выучить русский язык, познакомиться с людьми
этой страны. И уже на протяжении десятилетий я пытаюсь делать все
для распространения этого языка, оптимистично веря, что разговор
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с людьми другой нации является основой для равноправия, избавляет
от комплексов, содействует заботе о ближнем» [Баар, 2005a, с. 179] 1.
К этой мысли и делу всей своей жизни доктор Й. Баар пришел,
прорвавшись сквозь барьеры немецко-русского непонимания и ненависти. В его книге этот путь прослеживается трассирующими пунктирами «хождения по мукам». Приведем несколько фрагментов из этой
правдивой летописи – подлинных писем молодого немца Йоханнеса
Баара родным и невесте из далекой России в Германию.
An meine Eltern Den 21.VI.1941.
Abend vor dem Einsatz! – Eben haben wir unser Biwak im Walde abgebrochen, heute nacht geht’s in Bereitstellung und dann in den Kampf! Ich kann
es mir kaum vorstellen, die Luft ist so friedlich, die Vögel zwitschern, und die
Sonne strahlt mild herab vom Abendhimmel. Aber seit einigen Tagen ist es
uns zur Gewißheit geworden, was niemand so richtig glauben wollte: Der Bolschewismus wird mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden, und wir nehmen
entscheidenden Anteil daran! Morgen marschieren wir bereits auf russischem
Boden. Es werden ungeheure Anforderungen an uns gestellt werden, da die
Wege sehr schlecht sind, und wir uns im Anfang an die motorisierten Truppen
halten müssen! Kilometerweite Wälder liegen vor uns.
Ich kämpfe mit dem ersten Geschütz unserer Batterie. Ich bin mit bei den ersten, die zum Schuß kommen. Auf uns allen liegt eine dumpfe Spannung, die ihrer
Lösung wartet. Galgenhumor wird laut – und schon denkt man an den… Urlaub
nach dem Einsatz! Am meisten freue ich mich, daß der Führer seinem Programm
treu bleibt und dem Bolschewismus kein Pardon gibt [Баар, 2005а, с. 28]2.
An meine Eltern 12. Dezember 1941.
Gestern Nachmittag hörten wir unsern Führer im Bunker unseres Chefs.
Einige Offiziere der Infanterie waren noch da und dann unsere ganzen Leute
hier vorne, so 15–20 Mann. Es war doch erhebend, nach langer Zeit mal wieder aus dem Funkapparat – wir hörten über den finnischen Rundfunk – die
Stimme Adolf Hitlers zu vernehmen. Das Erlebnis ist doch ganz anders, als
wenn man 10 Tage später die Worte in der Zeitung liest. Wie herrlich war es,
Перевод писем М. П. Клочковского и К. Мильш.
Родителям 21 июня 1941 г. «Вечер перед наступлением! Только что мы свернули нашу стоянку в лесу. Сегодня вечером все будет приведено в состояние боевой
готовности, и затем – в бой! Я с трудом себе это представляю: воздух такой мирный,
щебечут птички, а солнце мягко светит в вечернем небе. Но уже несколько дней,
как нам стало ясно то, во что никто по-настоящему не хотел верить: большевизм
будет вырываться с корнем, и мы будем принимать в этом решающее участие! Завтра мы уже вступим на русскую землю. Нам предстоит предпринять чудовищные
усилия, так как их дороги очень плохи, и вначале нам придется держаться моторизованных войск! Перед нами километры лесов. Я воюю при первом орудии нашей
батареи. Я с теми, кто первым выстрелит в бою. Надо всеми нами витает и ищет выхода неясное напряжение. Звучат мрачные шутки, полные черного юмора, – и уже
приходят мысли об… отпуске после наступления! Больше всего я радуюсь тому,
что фюрер остается верен своей программе и не собирается щадить большевизм»
[Баар, 2005а, с. 29].
1
2
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als er auf den Hauptschuldigen dieses Weltkrieges zu sprechen kam, als er dem
Judenfreund Roosevelt den Krieg erklärte. Endlich hat er seinen Krieg. Hoffentlich machen wir und der Japaner ihm die Hölle so heiß, daß er die Lust am
Geschäftemachen verliert. <…>
Lachen mußten wir aber doch, als einer der Infanterieoffiziere auf die
Kriegserklärung sagte: „Urlaub 1948!” [Баар, 2005а, с. 38] 3.
An meine Eltern Südostwärts des Ilmensee, am 1.VII.1942.
Heute haben wir mal wieder den ersten. Noch drei Monate, und ich habe
meine zwei Jahre voll. Heute vor einem Jahr passierten wir morgens die litauisch-lettische Grenze. Morgens sahen wir Zarasai als erste zerstörte Stadt.
Später sahen wir oft Ruinen und Trümmerhaufen, da waren wir abgestumpft.
Aber zuerst hinterließ dies trostlose Bild von Steinhaufen und hier und da
stehengebliebenen Schornsteinen, den versengten Bäumen und den Menschen, die im Schutt herumscharrten, oft einen tiefen Eindruck. Am 2. Juli
zogen wir durch Dünaburg. Manche meinten, wir zögen weiter nach Riga,
die meisten nahmen an, daß Leningrad unser Ziel sei. Beide täuschten sich
[Там же, с. 104] 4.
An meine Eltern S. d. I., am 17.VII.42.
Es ist schon gleich 9 Uhr, ich bin müde. Der Nachmittag brachte uns gewaltige Überraschungen: ein plötzliches Trommelfeuer des Russen vor uns, man
sah nur noch eine schwarze Rauchwand. Unheimlich. Dann schossen wir, ich
half wieder am Geschütz, zwei schwere Granaten sausten dicht neben uns…
[Там же, с. 110] 5.
3
Родителям 12 декабря 1941 г. «Вчера после обеда мы слушали речь нашего фюрера в бункере нашего командира. Присутствовали некоторые офицеры пехоты и все
наши здесь, на переднем крае, всего 15–20 человек. За долгое время снова услышать – 
мы слушали через финскую станцию – по радио голос Адольфа Гитлера – это поднимает дух. Впечатление совсем другое, чем когда десять дней спустя снова читаешь
те же слова в газете. Какое прекрасное чувство испытал я, когда он заговорил о главном виновнике этой мировой войны, когда он объявил войну другу евреев Рузвельту.
Вот ему его война. Надеюсь, мы и японцы зададим ему такого перцу, что у него пропадет желание заниматься темными делишками. Ну мы и посмеялись, когда… один
из офицеров пехоты в ответ на объявление войны сказал: “Отпуск в 1948-м году!”»
[Баар, 2005а, с. 39].
4
Родителям юго-восточнее озера Ильмень, 1 июля 1942 г. «Сегодня снова первое
число. Еще три месяца, и у меня будет полных два года службы. Год назад в этот день
мы утром переходили литовско-латвийскую границу. Утром видели Зарасай – первый разрушенный город. Позднее нам часто приходилось видеть руины и развалины,
но мы уже очерствели. А поначалу эта безутешная картина – куча камней и то тут,
то там торчащие печные трубы, опаленные деревья и люди, копошащиеся в мусоре, – 
оставляла глубокое впечатление. 2 июля мы шли через Дюнабург. Некоторые думали,
мы пойдем дальше на Ригу; большинство полагало, что наша цель – Ленинград. И те,
и другие ошиблись» [Баар, 2005а, с. 105].
5
Родителям юго-восточнее озера Ильмень, 17 июля 1942 г. «Уже скоро 9 часов вечера, я устал. Вторая половина дня преподнесла нам мощные сюрпризы: неожиданный ураганный огонь русских – перед нами стояла только дымовая завеса. Ужасно.
Потом открыли огонь мы, я опять помогал у орудия, две тяжелые гранаты просвистели совсем рядом с нами…» [Баар, 2005а, с. 111].
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An meine Verlobte 30.III.1943.
Ich habe gerade festgestellt, daß ich Ende August 1941 schon mal hier war.
Etwas weiter rauf allerdings, heute sitzt der Russe da. Aber damals war noch die
Zivilbevölkerung da, die Häuser standen noch, und die Bäume trugen Laub.
Heute – haben wir schon gesagt – muß es mindestens in der Nacht hier so aussehen wie im Weltkrieg in der Champagne. Im Schein der Leuchtkugeln ragen
im ehemaligen Dorf zerschossene Bäume empor. Die Häuser sind verschwunden. Und dann überall Matsch, Gräben und Wasser… [Там же, с. 128] 6.
An meine Verlobte 16.XII.1943.
Heute morgen beim Aufstehen war ein Brief von Dir da und einer von
Vati. – Günther vermißt! Kri, ich verstehe Deinen Schmerz, wie schwärmtest
Du für Dein Brüderchen! Ich kann es kaum fassen, gestern abend las ich die
Anzeige vom Heldentod Hermann Biensfeldts und nun der vierte aus der Klasse! Und Günther war immer so von seinem stolzen Beruf begeistert und er
erfüllte so unbedingt seine Pflicht, daß ich ihn oft beneidet habe. Und wie wird
Mutti es ertragen, daß ihr Junge nicht wiederkommen soll! – Die Hoffnung auf
Gefangenschaft bleibt ja vorläufig noch, aber die Angloamerikaner pflegen dies
ja mitzuteilen.
Ich glaube, wir heiraten doch im neuen Jahr. – Schon die Opfer all unserer
jungen Kameraden verpflichten uns dazu, denn wir kämpfen doch für ein lebendiges Deutschland! Ich war heute morgen auch drauf und dran, den Mut
sinken zu lassen, aber wir müssen hart sein.
– Ich möchte nun bei Dir sein [Там же, с. 144] 7.
An meine Eltern Südwestlich Dünaburg, am 2.VIII.1944.
Die Kämpfe dauern an. – Neulich ist Lt. Steffen gefallen, mit ihm war ich
schon bei der Arie in Demjansk zusammen. Lt. Möhring soll auch gefallen sein,
dann wäre ich noch der einzige von uns umgeschulten Artilleristen.
6
Невесте 30 марта 1943 г. «Я только что установил, что уже был здесь в конце
августа 1941 года. Правда, немного подальше на восток; теперь там сидят русские.
Но тогда здесь еще было гражданское население, еще стояли дома, и на деревьях была
листва. Сегодня – мы уже сказали – пусть хотя бы ночью здесь будет так же, как
во время мировой войны в Шампани. В свете трассирующих пуль в бывшей деревне
возвышаются расстрелянные деревья. Домов нет – исчезли. И везде слякоть, траншеи и вода» [Баар, 2005а, с. 129].
7
Невесте 16 декабря 1943 г. «Сегодня утром, как только я встал, обнаружил
письмо от тебя и одно от папы. Гунтер пропал без вести! Кри, я понимаю твою
боль, ты так любила своего братика! У меня в голове не укладывается: вчера вечером я прочел объявление о гибели смертью храбрых Германа Бинсфельдта, а теперь
четвертый из класса!
А Гунтер всегда так гордился своей профессией и так неукоснительно исполнял
свой долг, что я ему часто завидовал. А как мама вынесет то, что ее мальчику не суждено вернуться! Конечно, надежда на то, что он попал в плен, еще остается, но англичане и американцы обычно это сообщают.
Думаю, мы поженимся в новом году. Жертвы наших молодых товарищей обязывают нас к этому, ибо мы ведь боремся за живую Германию! Я сегодня утром чуть
было не пал духом, но мы должны быть тверды.
Сейчас я хотел бы быть рядом с тобой» [Баар, 2005а, с. 145].
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Aber noch sind wir nicht kaputt. Wenn wir auch riesige Abschnitte besetzt
haben und die Leute immer weniger werden. Aber wir wissen alle, um was es
geht… [Баар, 2005а, с. 156] 8.
Mut, sich zu erinnern.
Was verschweigen die Briefe? – Ganz und gar die Angst am Vorabend,
nachdem wir den Tagesbefehl gehört hatten. Von einem Krieg auf Gnade und
Ungnade war die Rede, dessen Gnadenlosigkeit sich in dem hingeschriebenen
Sat z widerspiegelte, Der Bolschewismus wird mit Stumpf und Stiel ausgerottet
werden‘. Zwar sah ich bald russische Gefangene, eine mögliche eigene Gefangennahme war jenseits aller Vorstellungen. Die Zukunft gehörte dem Endsieg
und erschöpfte sich in düsteren Visionen eines lebenslänglichen Wehrbauern
am Ural. Auch die Aufenthalte in der Heimat versperrten einer eigenen, privaten Zukunft den Weg.
Ich zitiere aus einem Brief an meine Braut: „Frag mich nur niemals,
wann der Krieg ein Ende hat und fange nie an zu hoffen im Brief, ob es
diesen Herbst wohl so weit ist…“ Am 6. März 1942 schrieb ich: „…wenn
wir den Krieg verlieren, wird das Elend viel größer sein, deshalb opfern
und opfern, auf daß der Sieg unser werde“. Was ich niemandem schrieb:
Im August 1941 mußten wir aus vermutlich taktischen Gründen etwas zurückgehen. Vor uns, jetzt jenseits der Linien, brannte ein Haus. Wir hörten
Schreie. Man erzählte, es seien russische Gefangene, die man in dies Haus
gebracht habe, das man nach Vernagelung der Fenster und Türen dann angezündet habe. – Wer war „man“? Gab es Truppen hinter uns, von deren
Tun wir nichts ahnten? Jetzt aber schleppten wir dieses Bild mit uns herum
[Там же, с. 176] 9.
8
Родителям юго-западнее Дюнабурга, 2 августа 1944 г. «Бои продолжаются. Недавно погиб лейтенант Штеффен, мы с ним были вместе еще в котле под Демянском.
Лейтенант Мёринг тоже, должно быть, погиб, так что я, значит, остался единственный из наших переученных артиллеристов.
Но мы еще не побеждены, мы еще живы. Даже если мы и заняли громадные
участки территории, и людей становится все меньше. Но все мы знаем, о чем идет
речь…» [Баар, 2005а, с. 157].
9
Мужество вспоминать. «О чем умалчивают письма? О страхе, полностью завладевшем нами накануне, после того как мы услышали приказ по части. Речь шла о войне немилосердной и беспощадной, что нашло свое отражение в словах: “Большевизм
будет вырван с корнем”. Хотя вскоре я увидел русских военнопленных, представить
себе, что в плен могут взять меня, было выше моего понимания. Мы должны были
победить, в крайнем случае будущее исчерпывалось мрачными видениями, в которых я представал на всю жизнь вооруженным крестьянином на Урале. Пребывание
на Родине также рисовало картины неясного будущего в личном плане.
Вот цитата из моего письма невесте: “Только никогда не спрашивай меня, когда
закончится война, и не пиши с надеждой, что, может быть, это произойдет осенью…”
6 марта 1942 года я писал: “…если мы проиграем войну, беда будет намного больше,
поэтому надо жертвовать и жертвовать собой, чтобы победа стала нашей”.
Чего я не писал никому: в августе 1941 года, возможно, из-за каких-то тактических соображений нам пришлось отступать. Перед нами, теперь по ту сторону фронта, горел дом. Мы слышали крики. Говорили, что это русские пленные, которых заперли в доме и, заколотив двери и окна, подожгли его. Кто это был? Какие-то войска,
шедшие за нами, о действиях которых мы не подозревали? Но теперь мы должны
были жить с этой картиной перед глазами» [Баар, 2005а, с. 177].
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Am 8. Mai 1945, um 14 Uhr, beendete ein Telefonanruf den Krieg. „Ab
14 Uhr ist Waffenruhe…“ Die Russen wußten es nicht, reagierten aber auf
unsere weißen Fähnchen mit den gleichen Gesten. Eine zehnfache Übermacht stand vor uns und verlangte den Abzug in die Gefangenschaft. Wir
gingen [Там же, с. 176] 10.
Ich blieb am Leben. Ich war frei, konnte erstmalig an die Zukunft denken,
an die Gründung einer Familie, an eine Heimkehr in Frieden [Там же, с. 176] 11.

Оглядываясь на свой жизненный путь, доктор Йоханнес Баар
в своей книге написал:
Меня всю жизнь сопровождала мысль: я пришел в Россию, эта война
была и моей войной, это была большая часть моей юности. Может быть,
миллионы погибших с той и другой стороны помогут нашей памяти сохранить в ней не фашистов и большевиков, а немцев и русских, а также тому,
чтобы наша молодежь сблизилась, чтобы ей было хорошо в Европе – общей Европе и общем мире. Лучшего примирения, заставляющего забыть
о могилах и окопах, я не могу себе представить [Там же, с. 179].

Деятельность Йоханнеса Баара, связанная с преподаванием и популяризацией русского языка, получила мировое признание. Он был
избран почетным доктором Санкт-Петербургского государственного
университета (1990), награжден федеральным крестом «За заслуги»
(Германия, 1996), в 1985 г. был удостоен высшей награды Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ) – медали А. С. Пушкина [Коваленко, с. 112], неоднократно
избирался вице-председателем Федерального союза преподавателей
русского языка ФРГ.
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usual methods no longer worked. As paradoxical bodily structures and an emphasis on the heterogeneity of the parts of infernal creatures were part of a longstanding tradition, nineteenth-century painters could not ignore the heritage
of antiquity. Only by combining folklore elements, literary plots, types of mass
culture, and individual preferences (i. e. dreams and nightmares) was it possible
to create an eclectic image of a monster sewn hastily from diverse parts (dismembered corpses), much like Frankenstein’s creation. Consequently, artists willing
to create an image of a classic (ancient) monster had to express its fatality (fatal
force), sensuality (femininity), featurelessness (invisibility), and suddenness (elusiveness). Vrubel persistently and consistently developed a programme where
“the spirit of the moment” (as A. Losev called the ancient demon) would appear
in all its manifold “beauty”. Vrubel’s Demons are not a series of paintings but
a single major work in every sense of the word. The artist implements his creative
programme consistently through various plastic solutions, but the orderly phases
of work (which took the artist years to complete) were interrupted by flashes
of spontaneous creativity. This impulse in Demons appears to be dialectically opposed to the project. A synthesis of these bases is what determines the originality
of Vrubel’s programme, which became an authentic embodiment of the very idea
of the demonic in its Hellenistic, ancient, and Christian forms.
Keywords: Demon; infernal being; demonism in ancient culture; M. Vrubel’s art;
European painting between 1870 and 1900.
Дан анализ демонического в творчестве М. А. Врубеля в контексте «болезненных фантазмов» европейского искусства последней трети XIX в.
Отмечается, что в европейской живописи 1870–1900 гг. традиционная
иконография инфернальных существ, созданная в рамках религиозного
искусства, перестает быть актуальной, а привычные приемы «не работают». Парадоксальная телесная конструкция, подчеркнутая разнородность
частей инфернального существа имеют древнюю традицию, и художники
ХIХ в. не могли не обратиться к античному наследию. Только через соединение фольклорных элементов, литературных сюжетов, типажей массовой
культуры, индивидуальных предпочтений – снов и кошмаров – мог появиться эклектичный образ монстра, который, как творение Франкенштейна, сшит на скорую руку из разнородных частей (расчлененных трупов).
Следовательно, желающие изобразить образ классического (античного)
монстра должны были передать его фатальность (роковую силу), чувственность (женственность), безликость (невидимость), внезапность (неуловимость). Врубель упорно и последовательно разрабатывал программу, в которой «бог данного мгновения» (метафора А. Лосева) предстал бы во всей
многогранной красе. Врубелевские «Демоны» в своей совокупности – это
не серия картин, а единое, в полном смысле слова программное произведение. Творческая программа последовательно реализуется мастером в различных пластических решениях, но, размеренная, разверстанная на годы
труда, этапность работы взрывается импульсными вспышками спонтанной творческой активности. Представляется, что такое импульсное нача-
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ло в «Демонах» является диалектической оппозицией проектному. Синтез
этих начал определяет уникальность врубелевской программы, становится
аутентичным воплощением самой идеи демонизма в ее эллинистической,
антично-христианской формации.
Ключевые слова: Демон; инфернальное существо; демонизм в античной
культуре; творчество М. А. Врубеля; европейская живопись 1870–1900 гг.

Завершая обзор европейского искусства последней четверти
ХIХ столетия, художественный критик Петр Гнедич в сердцах замечал: «Демонизм – вообще один из импульсов новейшей школы. Демонизм возводится в культ, воспевается, ему служат своего рода мессы.
До тех пор, пока “черти” были пугалом для ребятишек, они и в живописи не были страшны. Художники, рисуя их, как бы отбывали повинность. Но вот явились люди, которые почувствовали в природе
демоническое начало и сумели вызвать его образы на полотне. Получился мир полупьяного бреда, горячечных силуэтов, странных лихорадочных снов и эротических припадков» [Гнедич, с. 235]. Ирония
критика понятна, для него обращение художников к инфернальным
образам и мотивам – лишь следствие некой моды и происходит либо
из желания казаться оригинальными, либо является потаканием дурновкусию обывателя. И значит, «дикие образы» Арнольда Бёклина,
«жуть» Франца Штука, «чудовищный бред» Макса Клингера – это все
«до известной степени кривляние» [Там же].
Историк искусства Ханс Зедльмайер в классическом труде «Утрата середины» (1948) увидел в популярности демонизма более серьезные причины – социокультурные проблемы европейского общества:
«Прежде преисподняя была замкнутой потусторонней областью.
В изображениях ада все то, что в человеке как таковом могло пробудить мучительные фантазмы, было изгнано и как бы объективировано. Прорыв адского в мир принимал зримый облик преимущественно в образах искушений святых, в образах тех расчеловечившихся
людей, которые унижали и мучили Богочеловека. И это было событием во внешнем мире, как бы временной инфузией и инкарнацией
преисподней в мире, в человеке, который адом искушается или оказывается им “одержим”» [Зедльмайер, с. 126–127]. Теперь же «мир чудовищного… присутствует в самом человеке. <…>. Он сам и его мир
становятся источниками демонических сил» [Там же, с. 127]. По мнению исследователя, потеря европейцами подлинной духовности («Бог
далек – или “мертв”, а человек унижен») и приводит к популярности
«ложных иллюзорных фантазмов» [Там же, с. 240].
Позицию Зедльмайера разделял и Умберто Эко, писавший: «По
мере того, как искусство отделяется от морали и практического назначения, развивается стремление приобщить к миру искусства все
самые тревожные аспекты жизни: болезнь, преступление, смерть,
все мрачное, демоническое, ужасное» [История красоты, с. 330].
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Современные искусствоведы склонны связывать демонические образы последней трети ХIХ – начала ХХ в. с таким явлением, как символизм, с характерной для него постромантической тематикой. Но тенденция, которую подмечает Гнедич, возникает гораздо раньше, уже
в 1870-х гг. она присутствует и в творчестве художников позднего
академизма и у мастеров, заявлявших о себе как о приверженцах реализма (как не вспомнить «Иродиаду» И. Крамского, «Следуй за мной,
сатана» И. Репина или мрачные образы В. Перова, которые порой также пронизаны морбидным, бесовским началом).
Демонизм действительно стал импульсом новой европейской живописи, но, как указал Зедльмайер, традиционная иконография инфернальных существ, созданная в рамках религиозного искусства,
оказалась неактуальной, привычные приемы уже «не работали». Требовалось разработать некую программу «чудовищных фантазмов»,
ибо для мастера визуального искусства первичный импульс (желание
изобразить фантастическое существо) должен перейти в систему ясных композиционных приемов. Только через соединение фольклорных элементов, литературных сюжетов, индивидуальных предпочтений – снов и кошмаров – мог появиться эклектичный образ монстра,
который, как творение Франкенштейна, был бы сшит на скорую руку
из разнородных частей (расчлененных трупов). Зрители чувствовали
эту эклектичность демонических образов и по-разному воспринимали
подобные вольные конструкции. Тот же Гнедич, довольно прохладно
относившийся к творчеству Врубеля, писал: «…его сшитый из лоскутьев, как одеяло, неуклюжий ассирийский ангел с павлиньими перьями, улегшийся на вершинах снежного хребта – просто абсурд» [Гнедич,
с. 520]. Эту точку зрения художественного критика разделяло большинство современников. Но в данном случае важнее уяснить, что если
для Гнедича наличие абсурда в живописном произведении – вещь недопустимая, то для ценителей «иллюзорных фантазмов» это необходимая составляющая картины. Через несколько десятилетий Зедльмайер,
размышляя о жажде чудесного (одном из механизмов, который определяет культ «демонизма» в искусстве), уточнял: «Абсурд – неважный
заменитель чудесного. Но им эта глубинная потребность удовлетворяется, не находя другого успокоения» [Зедльмайер, с. 346].
Парадоксальная телесная конструкция, подчеркнутая разнородность частей инфернального существа имеет древнюю традицию,
и профессиональные живописцы ХIХ столетия не могли не обратиться к античному наследию. Если в эпоху классицизма культура
Античности являлась источником истинной красоты и гармонии,
то поклонники демонизма стремились выделить из древнегреческой мифологии ужасающие образы и сюжеты. Наиболее образованные созидатели новых монстров понимали, что необходимо вслед
за древними греками придать фантастическим чудовищам осязаемую
телесность, выявить закономерность формообразования, найти ей
рациональную основу.
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«Все заполнено демонами, дьяволами
и прочими обитателями»
Стоит отметить, что для человека, мыслящего в рамках европейской культурной парадигмы XIX в., «инфернальное» и «демоническое» – синонимические понятия. Образ античного демона с его
разрушительным, деструктивным началом близок понятию зла в христианском истолковании, воплощенном в образе дьявола – для христианина демонам нет иного «постоянного места жительства», как
в аду. Роберт Бёртон посвящает отдельную главу книги «Анатомия
меланхолии» (1621) историографии демонических существ от Платона до гуманистов XVI в. и объединяет языческих и христианских
демонов [Бёртон, с. 332–333].
Литература XIX в. началась первой частью трагедии Гёте, где Фауст демонстрирует научный подход, начиная обсуждение условий
контракта с Мефистофелем с выяснения его инфернального статуса,
определяя место в видовой классификации чертей:
Однако специальный атрибут
У вас обычно явствует из кличек:
Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик,
Смотря как каждого из вас зовут:
Ты кто?
(пер. Б. Пастернака).

В 1832 г. выходит вторая часть трагедии, где Мефистофель запросто общается с чудовищами Античности. Тем более значимым для
интеллектуалов, настроенных на восприятие волны, импульса, исходящего непосредственно от Античности, должно было представляться разграничение понятий «демон» – «дьявол».
Выразительную и точную характеристику античного демона находим у А. Лосева: «У Гомера имеется много примеров именно такого
безыменного, безликого, внезапно действующего, совершенно неожиданного и страшного демона. <…> Это есть именно мгновенно
возникающая и мгновенно уходящая страшная и роковая сила, о которой человек не имеет никакого представления, которую не может
назвать по имени и с которой нельзя вступить ни в какое общение,
т. к. этот демон еще не имеет никакой фигуры и никакого лица, никакого вообще очертания. Внезапно нахлынув неизвестно откуда,
он мгновенно производит катастрофу и тут же бесследно исчезает» [Лосев, с. 328]. Знаток античной культуры именует эту роковую
силу «богом данного мгновения» 1, подчеркивая, что «боги и демоны
(греческой мифологии. – Е. А., А. М.) мыслятся обычно как существа
1
А. Ф. Лосев использует определение, данное немецким филологом, исследователем Гомера Г. Узенером (1834–1905).
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материальные, чувственные. Они обладают самым обыкновенным
телом, хотя оно возникает из разных видов материи. Если древние
греки представляли себе, что самая грубая и тяжелая материя – это
земля, вода же есть нечто более разреженное, а воздух еще тоньше,
чем вода, и тоньше воздуха огонь, то и демоны состояли из всех этих
стихий» [Там же].
Следовательно, желающие изобразить классического (античного)
монстра должны были передать его фатальность (роковую силу), чувственность (женственность), безликость (невидимость), внезапность
(неуловимость). Мастера «фантазмов», как правило, ограничивались выбором одного из этих качеств, желая усилить его максимально выразительно. У наиболее талантливых, таких как Ф. фон Штук
и М. Клингер, немало образов, созданных из сочетания чувственности и фатальности, по-разному дозированных и переданных с разной
интонацией. Гораздо реже встречаются попытки подчеркнуть синтетичность монстра или тягу инфернального существа к саморазрушению. Пожалуй, только Михаил Врубель упорно и последовательно
разрабатывал программу, в которой «бог данного мгновения» предстал бы во всей многогранной красе.

«Демона не понимают – путают с чертом и дьяволом…»
По свидетельству К. Коровина, М. Врубель держал томик Гомера под подушкой и перед сном прочитывал несколько страниц
на древнегреческом [Коровин, с. 605–606]. Думается, что он не мог
не вникнуть в диалектику античного и христианского понятий
демонизма, что сказалось на самом духе его творчества, прежде
всего в выборе сюжетов, мотивов и образов. Н. Прахов вспоминал
мнение Врубеля о том, что «художник Зичи, иллюстрировавший
поэму Лермонтова, не понял ее, что вообще Демона не понимают – 
путают с чертом и дьяволом, тогда как черт по-гречески значит
просто “рогатый”, дьявол – “клеветник”, а “Демон” значит “душа”
и олицетворяет собой вечную борьбу мятущегося человеческого
духа, ищущего примирения обуревающих его страстей, познания жизни и не находящего ответа на свои сомнения ни на земле,
ни на небе» [Михаил Александрович Врубель, с. 304]. Рассказ Прахова позволяет сделать вывод, что дистинкция «дьявол» – «Демон»
была для Врубеля актуальна. Разделяя инфернальное и демоническое начала, он не ограничивался содержанием поэмы Лермонтова
и оперы Рубинштейна, а обращался непосредственно к сути понятий, включая этимологию.
Инфернальные мотивы – неотъемлемая часть творческой биографии Врубеля. Пушкинский Сальери (иллюстрация к «Моцарту
и Сальери», 1883–1884, ГРМ), Мефистофель («Полет Фауста и Мефистофеля», 1896, ГТГ), зловещий старик за плечом молодого человека в «Венеции», (1893, ГРМ), проходимец, сидящий к зрителю
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спиной на заднем плане «Испании» (1894, ГТГ), – вот отдельные
примеры из галереи инфернальных персонажей мастера. Независимо от того, что нам известно о степени религиозности художника, ясно, что зло, представленное в указанных образах, это именно
христианское Зло – активное и целенаправленное, утвердившееся
в определенных четких формах.
Властитель дум Врубеля Демон в этот ряд не укладывается. Разные
люди, описывая свое восприятие «Демонов», не раз указывали на ряд
взаимосвязанных качеств падшего ангела, отличающих его от инфернальных персонажей мастера, и прежде всего на нерастраченность
мощи, а точнее, на неспособность ее растратить, обусловленную некой телесной незавершенностью и духовной незрелостью. Незавершенность становится сущностным качеством этого образа, что подчеркивается художником в целом ряде произведений на протяжении
всего творческого пути.
Генезис образа Демона прослеживается от юношеской работы
«Свидание Анны Карениной с сыном» (1878, ГТГ) (ил. 1). В этом
листе уже есть ощущение,
что перед нами «мгновенно
возникающая и мгновенно
уходящая страшная и роковая сила, о которой человек
не имеет никакого представления» [Лосев, с. 328].
Именно эта страшная сила
и пронизывает объятие
Анны и Сережи. Композиция строится по центробежному принципу: импульс, исходящий из точки,
возникшей
в
локтевом
сгибе руки Анны, создает
вихревое движение, подчиняющее себе все элемен- 1. М. А. Врубель. Свидание Анны Карениной
ты изображения. Эта точка с сыном. Иллюстрация к «Анне Карениной»
Л. Толстого. Фрагмент. 1878
в композиции произведения
M. A. Vrubel. Anna Karenina Meets Her Son.
и есть «бог данного мгноIllustration for L. Tolstoy’s Anna Karenina.
вения» в его пластической
Fragment. 1878
интерпретации. Отметим,
что такое решение вполне соответствует сюжетной линии литературного произведения. Толстой после этого эпизода, являющегося
одним из основных акцентов в полифонической структуре «Анны
Карениной», показывает Сережу Каренина только раз превращенным в вульгарного школяра. То существо, которое Анна сжимает
в объятиях, в мире романа перестает существовать в момент, когда
объятия разрываются.
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Необычайная экспрессия, которой проникнуто движение рук
матери, сомкнувшихся на шее ребенка и буквально душащих того
в объятиях, достигнута ценой анатомической неправильности: для
того, чтобы кисть левой руки заняла то положение в пространстве,
которое дано в рисунке, этой руке пришлось бы пронзить тело ребенка насквозь. Получается, что Анна сжимает наподобие кубка голову,
отделенную от тела. Можно, конечно, приписать эту особенность
элементарному непрофессионализму начинающего художника, если
не принимать в расчет следующих фактов. Во-первых, при всей внеанатомичности жест героини необычайно пластичен и полностью
органичен в системе композиции. Во-вторых, и в зрелых вещах мастер, в совершенстве владея академическим рисунком, постоянно допускает и даже культивирует отступления от пластической анатомии,
исходя из художественных задач.

Многоликий Демон
Несомненно, прав Дмитрий Сарабьянов, указывающий на отличие творчества Врубеля от европейских художников-символистов,
в один ряд с которыми его не раз пытались поставить: «Намеки, которыми полны картины Штука и Клингера, каждый раз становятся
добычей сметливого зрителя. Намеки Врубеля остаются неразгаданными. <…> Образ “Демона” нельзя свести к каким-то отдельным категориям – томлению или жажде красоты, к тоске или отверженности
от людской суеты, к демонизму и страдальчеству. Здесь соединяется
все вместе, и одновременно ни одно из этих свойств нельзя истолковать как исчерпанное и адекватное образу. Можно с уверенностью
сказать, что и сам Врубель не мыслил возможности перевести свои
образы в подобного рода понятийный ряд и не стремился к опосредованию чувства логическими категориями» [Сарабьянов, с. 208].
Поза Демона на картине «Демон сидящий»
(1890, ГТГ), вполне органичная в рамках архитектонической структуры
композиции, сама по себе
крайне нетипична, странна для этого персонажа,
инфернального, но при
этом, безусловно, антро2. Г. Доре. Плутос. Иллюстрация к «Божественной поморфного. Ожидаемо,
что художник академичекомедии» Данте. Литография. 1861
ской системы придал бы
G. Doré. Plutus. Illustration for Dante’s Divine
фигуре падшего ангела
Comedy. Lithograph. 1861
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коленопреклоненное или полулежащее положение, со скрещенными ногами наподобие микеланджеловских аллегорических фигур
гробницы Медичи или в адских образах Миноса и Плутоса на иллюстрациях Доре к поэме Данте (ил. 2). Для обозначения подобной
позы лучше всего подходит англоязычный термин crouching («присевший» – «приниженный», от tocrouch – припадать, пресмыкаться).
Врубель усаживает Демона на корточки в такую позу, которая,
если ее рассмотреть вне композиционного построения картины, покажется комичной. Непристойный гротескный оттенок оправдан для
подобного образа, можно вспомнить об усевшихся на карнизах готических соборов химерах, пластика которых разнообразна, но «общим
знаменателем» ее служат подчеркнутая худоба, линеарность контуров, скелетность, что соответствует фольклорным представлениям о пронырливом черте. Зооморфизм Демона иного качества – это
не рептильная, а именно животная пластика, она напоминает о естественных позах кошачьих, что снимает впечатление безобразия.
Голове Демона свойствен «львиный типаж», и это впечатление возникает не только из-за определенной формы носа. Художник последовательно и целенаправленно реконструирует форму человеческой головы,
изменяет пластическую анатомию, деформируя как мышечную структуру, так и строение черепа (ил. 1 на цв. вклейке). Сверкающий глаз Демона укрупнен в сравнении с человеческим, сама глазничная впадина
резко расширена, скуловая дуга укорачивается, а объем скулы, напротив, вытягивается. Угол нижней челюсти поднят выше уровня разреза
рта, и край челюсти перерезает маску лица косоугольной гранью, так
что подбородок повисает каплевидным объемом. Огромное надпереносье, по высоте равное самому носу, вздымает надбровные дуги, делая их
гипертрофированными, занимающими большую часть лба.
Все эти деформации придают голове Демона отчетливо выраженный «кошачий» характер.
Скрупулезно рассчитанный комплекс деформаций образует конструкцию, почти буквально
соответствующую той, что
выстроена в керамической
маске льва (1890–1891,
ил. 3), появившейся одновременно с «Демоном сидящим» (1890). Врубель
использовал эту модель
и для фигуры львицы в
абрамцевской
печи-ле- 3. М. А. Врубель. Маска льва. 1891. Майолика,
жанке. Если в скульптуцветная глазурь
ре львиный лик предстаM. A. Vrubel. Mask of a Lion. 1891. Majolica,
ет уплощенным, являясь
coloured glaze
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лишь «фасадом» для массивного объема, то в маске-барельефе, напротив, автор стремится к впечатлению сферичности. Скошенные
грани, окаймляющие «лицо» зверя, в системе барельефной композиции создают ощущение столь же массивной, крупной формы. Этот же
рельефный прием применен и в голове Демона. Напряженная мышца
(грудино-ключично-сосцевидная) образует ребро, от которого в глубину уходит широкая наклонная грань, дающая образ мощной шеи
льва, напрягшегося перед прыжком.
Зооморфизм в трактовке Демона связан с представлением о хтоничности, свойственной как античному демону, так и христианскому черту. Но для Врубеля важна именно античная ипостась хтонизма, связанная с первобытностью. Демон в его трактовке – скорее
Untermensh (недочеловек), чем Ubermensh (сверхчеловек). Это проницательно подметил В. Розанов: «Г. Врубель дает “демона” и “демоническое” как проступающую в природе человечность, человекообразность. “Демон” у него не “пролетает над миром”, а “выходит из мира”.
Невозможно отрицать, что в этом его усилии есть смысл. “Демоническое”, в противоположность “ангельскому”, простее человека, ниже
человека (курсив Розанова. – Е. А., А. М.)» [Розанов, с. 217].
Наряду с уже названными ипостасями Демона – звериной, хтонической и брутально-атлетичной, в которых он явлен зрителю, необходимо указать и на женственную, чувственно-капризную. Отец художника в одном из писем сообщал: «Миша говорит, что Демон – это дух,
соединяющий в себе мужской и женский облик» [Михаил Александрович Врубель, с. 140]. Те из современников, что воспринимали работы Врубеля на уровне обыденного сознания, в первую очередь видели
в Демоне уродливую женщину. Такое представление возникло у недоброжелательно настроенного критика, высказавшегося в «Русском
вестнике» (1893) об иллюстрациях к поэме Лермонтова: «Г-н Врубель,
очевидно, хотел дать тип восточного кавказского демона: он изобразил его в виде старой грузинки с орлиным носом, тонкими, вдавленными губами, черным, пронизывающим взглядом и широкими черными бровями» [Дурылин, с. 581]. В подобной негативной оценке
современника можно усмотреть основание для серьезного раздумья.
Женские образы Врубеля вызывают особое отношение, так
как само представление о женском идеале и красоте у него своеобразно. В его героинях грация и легкость соседствуют с напряженностью, подчеркнутые (часто театрально) глаза воспринимаются
как глазничные впадины. Лик Царевны-Лебедь, на первый взгляд,
«нормативно»-сказочный, с крупными губами, чувственным ртом,
несколько кукольным выражением, обретает при более внимательном
всматривании таинственные, даже пугающие черты. Когда зритель
обнаруживает, что правый глаз, странно косящий, представляется
невидящим, мертвенным, а объем глазного яблока гипертрофирован
и не вмещается в глазничной впадине, он понимает, что перед ним
представитель потустороннего мира (ил. 2 на цв. вклейке).
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Женственные губы и волосы придают «изгнаннику рая» чарующую привлекательность и мягкость, но одновременно усиливают
эмоциональную противоречивость. Присутствует в образе инфернального существа и непосредственность ребенка, не умеющего владеть собой и своими эмоциями. Ощущение детской обиды на лице,
тонкие женские пальцы – и это при мощном атлетическом плечевом
поясе с подчеркнутым рельефом мускулатуры – все вместе формирует представление об амбивалентной протеической сущности.
То, с какой свободой Врубель подвергает тело Демона анатомическим деформациям, связано с синтетической природой античного демона. Деформации у Врубеля имеют два измерения, которые
условно можно обозначить как «конструкторское» и «монтажное».
Первое – уже отмеченный интерес Врубеля к реконструкции самой
пластической анатомии. Н. Прахов в своих воспоминаниях сообщает,
что в ответ на замечание по поводу анатомической ошибки художник
ответил: «Нет, это не ошибка в анатомии… Это добавочное тело, которого еще нет у человека, но которое необходимо, чтобы кисть руки
свободно двигалась во всех направлениях» [Михаил Александрович
Врубель, с. 312]. Второе – постоянный прием художника в композиции – соединение фрагментов, принадлежащих разным фигурам,
объектам, даже разным композициям, в новую целостность. Обе эти
особенности подчеркивают конструктивную искусственность инфернального существа. Эта традиция также восходит к Античности,
к образам гигантов, грифонов или кентавров, но именно в эпоху романтизма и символизма она получает дополнительные импульсы, насыщается новыми красками. Голем из романа Г. Майринка и в особенности Франкенштейн М. Шелли – образы существ-монстров, в начале
XX в. ставшие репрезентативными для массовой культуры, представители той же традиции, но они обладают специфической привлекательностью в глазах зрителя, даже обретают собственную красоту и тектоничность, для описания которой подходят уже категории
и термины технической эстетики. Это скорее объекты дизайна, чем
традиционной пластики, и врубелевский конструкт – один из первых
образцов такого подхода в визуальных искусствах (первая экранизация романа Шелли была осуществлена в 1910 г., Майринка – в 1915 г.).

«Мгновенно возникающая и мгновенно уходящая
страшная и роковая сила»
В творчестве Врубеля искусственность Демона противопоставлена естественности Пана (ил. 3 на цв. вклейке). Оба эти персонажа
генетически связаны с Античностью и могут рассматриваться как
диалектическая оппозиция. Демон подобен каменной глыбе, он статичен даже в аэродинамическом состоянии – изображении полета.
Пан, напротив, подвижен, как ртуть, при самом устойчивом неколебимо-пирамидальном расположении тела. Демон безмолвен, в созна-
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нии зрителя он не ассоциируется с каким-либо звукорядом. Свирель
в руке Пана – знак переключения восприятия в иной регистр: из осязательного – в акустический, из телесного – в виртуальный. Само
присутствие лесного божества выказывается в бестелесных проявлениях: во взгляде, когда человеку кажется, что сам ночной лес обратил
на него взор, и звуке свирели – совокупности эха и шелеста ночного
ветра в траве. Демон сооружен искусственно – именно это придает
ему особую витальность, гипертелесность. Пан абсолютно органичен, он «создан из вещества того же», что и окружающая его природа,
и потому он на глазах у зрителя утрачивает плоть. Его фигура словно
растворяется в древесной листве, остается только проницательный
взгляд, обращенный на зрителя из лесной чащи. Паника – ужас перед
стихийными силами природы – генетически связана с античным демоном. Врубель в своем полотне создает визуальную модель панического состояния, наглядно передает его свойства: оно возникает, наплывая на человека, охватывая его, и исчезает, растворяясь, угасая.
Врубелевский Демон, как и Пан, обладает свойством внезапного
появления – исчезновения; это качество, как было отмечено, является «видовым признаком» античного демона вообще. Но художник,
от произведения к произведению создавая «проект» своего Демона,
выявляет специфику и этого качества, гармонирующую с искусственностью его телесного облика.
Эта специфика ярко выявлена в листах лермонтовской сюиты,
и особенно в композиции «Пляска Тамары» (ил. 4). В поэме именно
в этой сцене традиционного танца невесты на плоской кровле дома
Гудала и осуществляется контакт между Демоном и миром людей,
в котором живет Тамара. Лермонтов передает это с помощью приема,
для описания которого подошли бы категории квантовой механики.
Вводя мысли Демона в описание состояния духа Тамары во время
свадебного танца в конце строфы, поэт начинает следующую строфу,
внезапно переходя от подчеркнуто элегической мечтательной сослагательности к фатальной необратимой «перфектности»:
…если б Демон, пролетая,
В то время на нее взглянул,
То, прежних братий вспоминая,
Он отвернулся б – и вздохнул…
IX
И Демон видел…

Этот фрагмент – слова вкупе с их графическим начертанием, знаками препинания и разделением строф – два кванта бытия, неслиянные и нераздельные.
И с помощью подобной же «квантовой механики» Врубель размещает фигуру Демона, возведенную им на некое подобие кафедры,
незыблемую и недвижимую, прямо среди танцующих, в центре сва-
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4. М. А. Врубель. Пляска Тамары. Иллюстрация к поэме «Демон» М. Лермонтова. 1890–1891
M. A. Vrubel. Tamara’s Dance. Illustration for M. Lermontov’s Demon. 1890‒1891
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дебного хоровода. Демон видим зрителю, рассматривающему иллюстрацию, но невидим для самих участников изображенной сцены.
Крылья падшего ангела, распростертые над сценой, равно осеняют
и танцоров, и склоны гор, отделенные от центрального фигурного
плана зияющей пропастью – Демон и «здесь», и «не здесь».
Задача передать в визуальном образе такое качество персонажа,
как невидимость или сам момент исчезновения, чрезвычайно занимает Врубеля. А. Федоров-Давыдов отмечает, что одна из иллюстраций
к «Герою нашего времени» – сцена дуэли – полностью адекватна лермонтовским строкам: «Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке
не было» [Федоров-Давыдов, c. 19]. Художественным предметом произведения становится именно феномен мгновенного исчезновения.
Приступая к работе над иллюстрациями, художник к тому времени уже создал собственного Демона, который, несомненно, генетически также восходит к персонажу поэмы Лермонтова, но существенно от него отличается. Если лермонтовский «изгнанник рая» – это
романтизированный (и мифологизированный) дьявол, то семантику
врубелевского Демона определить сложнее, поскольку она синкретична. В живописном образе одно произрастает из другого подобно
тому, как христианская культура вызревала в недрах языческого античного мира.
Первые образцы в рамках «демонического» проекта были созданы Врубелем в Киеве в то же время, когда он работал над образами
Владимирского собора. Божественные и демонические образы, рождавшиеся одновременно, не могли быть не связаны. Это ставит перед
исследователем вопрос о проведении дистинкции между античной,
языческой «ипостасью» Демона и христианской, пусть и в богоборческом, перевернутом смысле.
Жест рук Демона, когда сомкнутые кисти с почти судорожно переплетенными пальцами обращены вниз, символичен. Он является
«негативом» молитвенного жеста (ил. 1 на цв. вклейке). Сложенные
кисти рук со сплетенными в молитвенном порыве пальцами, воздетые горе, у Демона обращены долу, пальцы искривлены, как погруженные в почву корни растений (ил. 4 на цв. вклейке). Жест Демона
следует интерпретировать как «антимолитвенный», кощунственный,
восходящий к традиции черных месс, с их «наоборотной» литургией,
чтением молитв «навыворот».
Сравнение «Демона сидящего» и киевских эскизов приводит
к мысли, что врубелевский Демон может рассматриваться как инверсия образа Богородицы, каким он представлен в киевских листах
эскизов к картине «Надгробный плач» 2 (ил. 5 на цв. вклейке). Композиционная схема картины очень близка к фрагменту одной из этих
2
Примечательно, что «Демон сидящий» был впервые выставлен автором в 1903 г.
на V выставке «Мира искусства» в Петербурге и экспонировался вместе с эскизами
к картине «Надгробный плач».
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акварелей с фигурой Богородицы. В таком сопоставлении сама поза
Демона может быть истолкована как вызывающая, противоречащая
коленопреклоненной позе Богоматери. В акварельной композиции,
послужившей эскизом к полотну, поза Демона иная, она передает совсем другое, более элегичное состояние (эта ипостась Демона нашла
воплощение в одном из листов лермонтовской сюиты – «Не плачь,
дитя…»). В сравнении с акварельным эскизом переосмыслен сам образный строй вещи – от элегического к драматичному; состояние
героя стало гораздо более напряженным, от него исходит ощущение
силы и потенциальной агрессии. Усилился и мотив богоборчества,
подчеркнута инфернальность. Очевидно, что это переосмысление
происходило непосредственно в ходе работы над холстом; на поверхности картины явственно видны следы переделок: изменялись
не только детали, но и сам рисунок фигуры. Можно предположить,
что постепенно концепция картины стала представляться Врубелю
как своего рода «антипьета», и он обратился к композиционному
решению киевских листов, поставив перед собой задачу переменить
в композиции значение и смысл «верха» и «низа».
В «Демоне сидящем» практически процитирована пирамидальная
форма, построенная на краю погребальной ниши и увенчанная руками Богоматери. Но там она является восходящей формой: от края
разверстой могилы спереди – в глубину и вверх, к своей вершине – 
телу Богородицы, и далее – к горним высотам, к воскресению. В «Демоне сидящем» пирамидальная форма нисходящая. Она погружает
в инфернальную бездну, из которой и вырастает, как некий столп,
фигура Демона. Это возврат к хтоническим первоосновам бытия, где
нет Спасителя.

Метаморфозы инфернального
Чувствительный ко всему новому Александр Бенуа, увидевший
«Демона поверженного» на IV выставке «Мира искусства» (Петербург, 1903), так преподнес историю его создания: «Над исканием его
[демона] Врубель измучился, постигая умом, но не видя ясно облик
сатаны. Сначала он представился ему каким-то изможденным, гадким
и все же соблазнительным змеем… мало-помалу из кошмарного слизня его Демон превратился в несколько театрального, патетического
падшего ангела. Но Врубель и на этом не остановился и все продолжал менять и менять, усиливать и усиливать выражение, пока не впал
в шарж, во что-то карикатурное и дикое в нехорошем смысле этого
слова. Тем не менее, и до сих пор есть большая таинственная чарующая прелесть в этой картине» [Бенуа, с. 409]. И хотя знаменитый художественный критик в дальнейшем пересмотрел свою оценку произведения Врубеля, его первая реакция примечательна. Он видит в работе
мастера сумбурность, случайность, которая, в силу гения художника,
неожиданным образом складывается в «чарующую картину».
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Современников, бывших свидетелями этих метаморфоз, поражал
не столько сам факт, что художник постоянно переделывал фигуру,
и особенно голову Демона, сколько то, что каждый из промежуточных быстро меняющихся вариантов обладал законченностью, создавал у зрителя целостное впечатление, каждый раз иное: «Михаил
Александрович, несмотря на то, что картина была уже выставлена,
каждый день с раннего утра переписывал ее, и я с ужасом видела
каждый день перемену. Были дни, что “Демон” был очень страшен,
и потом опять появлялись в выражении лица Демона глубокая грусть
и новая красота» (из воспоминаний Е. И. Ге) [Михаил Александрович
Врубель, с. 223].
В приведенном высказывании следует отметить важную особенность: зрители были потрясены не столько тем, что произведение
живописи в буквальном смысле слова исполняется перед публикой
(как музыкальное произведение), сколько законченностью каждого
из промежуточных вариантов. Внимание зрителей в ходе этой акции
оказалось обращенным не на процесс работы художника, а на чередование образов. Каждый из них не складывался из отдельных последовательно слагающихся компонентов: рисунка, светотени, детализации,
а возникал, казалось, сразу и целиком – как если бы был не написан
кистью, а явлен зрителю мистическим образом. Врубель, который
в своей творческой практике последовательно культивировал академический метод работы над картиной, предпочитал многослойность
наложения красок, поэтапное разделение задач в работе над формой,
в данном случае применил метод a la prima, притом гипертрофировал его до крайних пределов, распространив практически до порога
превращения живописи в анимацию. И в этой ситуации образ Демона рождается благодаря импульсу, который следует понимать не как
случайный, произвольный выплеск эмоций, а как квант творческой
энергии. Каждый из череды ликов, то ужасающий, то пленительный,
то притягивающий, то отвращающий, оказывается «элементарной частицей» живописи, уже неделимой на составляющие.
* * *
Врубелевские «Демоны» в своей совокупности – это не серия картин, а единое, в полном смысле слова программное произведение.
Творческая программа последовательно реализуется мастером в различных пластических решениях аналогично тому, как архитектурный
проект проходит разные стадии, от концепции до рабочих чертежей,
и это запечатлевается в последовательности художественных и технических решений – от генерального плана до отдельных узлов и спецификаций. Такое понимание программности у Врубеля генетически
восходит к классической Академии, принадлежностью к которой
гордился художник. Но размеренная, разверстанная на годы труда
этапность работы взрывается импульсными вспышками спонтанной
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творческой активности. Представляется, что такое импульсное начало в «Демонах» является диалектической оппозицией проектному;
именно их синтез определяет уникальность врубелевской программы, cтановится аутентичным воплощением самой идеи демонизма
в ее эллинистической антично-христианской формации. Не случайно
после Врубеля многообещающая линия демонизма и демонического
в отечественной живописи оказалась свернутой, программа – исчерпанной. Поклонникам монстров потребуется иная система ценностей
в формациях модернистской эпохи.
Х. Зедльмайер был уверен, что «демонизм» в искусстве второй
половины ХIХ столетия стал лишь прелюдией к «адской тематике»,
подчинившей себе художественный процесс ХХ в.: «современные
типы формообразования возникают спонтанно – из отвращения
к человеческому и природному началам и из обращения к началу хтоническому и инфернальному» [Зедльмайер, с. 390]. Именно
на этом, по его мнению, основана эстетика авангарда: «Хаотическое,
лабильное, непрочное в изображении, раздробленное; прорыв гетерогенных кругов бытия к гибридным новообразованиям; аспекты
искаженного, измученного, сумрачно-подозрительного, непристойного, машинного, гнилостного и изуродованного – все это проникает в различных дозировках как в экспрессионизм, так и в футуризм
и сюрреализм» [Там же].
Новые «мастера фантазмов» оперируют инфернальными категориями, соревнуясь друг с другом в оригинальности, спонтанной эмоциональности и непосредственном выражении психических процессов, они желают быть неподражаемыми и непредсказуемыми, желают
сыграть перед ошеломленными зрителями роль самого «бога данного
мгновения».
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Исследуется, как на протяжении многих лет Бунин-художник выстраивает объемный образ духовного (в прямом, религиозном смысле) состояния
русского человека и русской жизни накануне революции 1917 г. На примере четырех произведений, созданных в период с 1916 по 1944 г., показано, что писатель, размышляя над причинами национальной катастрофы,
последовательно и многоаспектно раскрывает специфику модернистской
эпохи в ее главном ценностном сломе, связанном с оскудением веры, с богоотступничеством. В миниатюре «Старуха» явлен визуальный образ
«разливанного моря веселия», контрастирующий с испытаниями, которые
переживает народ во время Первой мировой войны. В рассказе «Безумный художник» показан герой, не просто отчужденный от традиционной
православной жизни, но и прямо творящий зло. Повесть «Дело корнета
Елагина» становится художественным исследованием такого характерного для модернизма явления, как эстетизация смерти, игра со смертью.
А в «Чистом понедельнике», завершающем этот своеобразный цикл, выбор героини трактуется в аспекте общенародной судьбы как возможность
преодоления духовной катастрофы.
Ключевые слова: И. А. Бунин; духовная проблематика; модернизм; миниатюра; рассказ; повесть; контраст.

Известно резко критическое отношение Бунина к модернизму,
которое сохранилось и в эмиграции 1. Однако такая бунинская непримиримость, своего рода антимодернизм, трактуется преимущественно в эстетическом ключе [Грачева]. Думается, назрела потребность осмыслить именно духовное измерение модернизма в прозе
художника, поскольку, переживая национальную катастрофу, Бунин,
как и его предшественники, «зрел в корень» подлинных причин этой
катастрофы. Любопытно проследить, как на протяжении многих лет
художник выстраивает объемный образ духовного (в прямом, рели1
В качестве аргумента достаточно вспомнить знаменитую речь художника
на юбилее «Русских ведомостей» в 1913 г., когда он резко отозвался о состоянии современной литературы: «Произошло невероятное обнищание, оглупление и омертвение русской литературы… Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы:
глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота – и морем разлились вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык (в тесном
содружестве писателя и газеты), утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до пошлейшей легкости – называемой “виртуозностью” – стих, опошлено все вплоть до самого солнца, которое
неизменно пишется теперь с большой буквы, к которому можно чувствовать теперь
уже ненависть, ибо ведь “все можно опошлить высоким стилем”, как сказал Достоевский… Мы пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию,
называвшуюся разрешением “проблемы пола”, и боготворчество, и мифотворчество,
и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и “пролеты в вечность”,
и садизм, и снобизм, и “приятие мира”, и “неприятие мира”, и лубочные подделки под
русский стиль, и адамизм, и акмеизм – и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом “футуризм”. Это ли не Вальпургиева ночь!» [Бунин, 1973,
с. 319–320]. По свидетельству В. Н. Буниной, он прямо именовал декадентов растлителями [Устами Буниных, 1981, с. 156–157, 169].
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гиозном смысле 2) состояния русского человека и русской жизни накануне революции 1917-го.
Возьмем четыре очень показательных произведения.
Первое – миниатюра «Старуха» (1916): «Эта глупая уездная старуха сидела на лавке в кухне и рекой лилась, плакала…» [Бунин, 1967–
1969, т. 4, с. 412] 3. Вся миниатюра строится на контрасте плачущей
старухи и «разливанного моря веселья»:
Плакала она и потом, засветив лампочку и раскалывая на полу тупым
кухонным ножом сосновые щепки для самовара. Плакала и вечером, подав самовар в хозяйскую столовую и отворив дверь пришедшим гостям…
а в далекой столице шло истинно разливанное море веселия: в богатых ресторанах притворялись богатые гости, делая вид, что им очень нравится
пить из кувшинов ханжу с апельсинами и платить за каждый такой кувшин семьдесят пять рублей; в подвальных кабаках, называемых кабаре,
нюхали кокаин и порою ради вящей популярности чем попадя били друг
друга по раскрашенным физиономиям молодые люди, притворявшиеся
футуристами, то есть людьми будущего; в одной аудитории притворялся
поэтом лакей, певший свои стихи о лифтах, графинях, автомобилях и ананасах; в одном театре лез куда-то вверх по картонным гранитам некто с совершенно голым черепом, настойчиво у кого-то требовавший отворить
ему какие-то врата; в другом выезжал на сцену верхом на старой белой
лошади, гремевшей по полу копытами, и, прикладывая руку к бумажным
латам, целых пятнадцать минут пел за две тысячи рублей великий мастер
притворяться старинными русскими князьями, меж тем как пятьсот мужчин с зеркальными лысинами пристально глядели в бинокли на женский
хор, громким пением провожавший этого князя в поход, и столько же нарядных дам ели в ложах шоколадные конфеты; в третьем старики и старухи, больные тучностью, кричали и топали друг на друга ногами, притворяясь давным-давно умершими замоскворецкими купцами и купчихами;
в четвертом худые девицы и юноши, раздевшись донага и увенчав себя
стеклянными виноградными гроздьями, яростно гонялись друг за другом,
притворяясь какими-то сатирами и нимфами… (т. 4, с. 414–415).

Сам по себе этот визуальный образ «разливанного моря веселия» чрезвычайно выразителен как картина «пира во время
чумы», страшная в своих точных и беспощадных деталях, словно
приблизившийся ад, где нет места подлинному чувству и подлин2
По учению апостола Павла, духовный человек четко отличается от человека
душевного. Духовным является тот человек, который имеет в себе действие Святого Духа, тогда как душевным человеком является тот, у которого есть душа и тело,
но кто не стяжал Святого Духа, дающего жизнь душе. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем
судить никто не может (1 Кор. 2: 14–15) » [Иерофей (Влахос), с. 9].
3
Далее ссылки на произведения Бунина даются по этому изданию в круглых
скобках с указанием номера тома и страниц.
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ной жизни. А контраст этого адского веселья с образом плачущей
старухи, с упомянутым оборванным караульщиком, все сыновья
которого, четыре молодых мужика, уже давно убиты из пулемета немцами, с бабами, стариками, детьми, которым не до веселья
в их смрадных избах, прочитывается как иллюстрация художника
ХХ в. к почвеннической концепции предшественника из века XIX,
Ф. М. Достоевского – к его выводам о том, что интеллигенция изменила национальным идеалам, впала в «теплохладность», религиозное бесчувствие и помрачение. Не случайно в миниатюре только
старуха показана молящейся, в то время как члены семьи, в которую ее приняли служить кухаркой, поглощены мелкими играми
на театре жизни:
Как молилась она перед сном, стоя на коленках на полу кухни, всю
свою душу отдавая Богу за милость, столь нежданно ей оказанную, как
просила Его не лишать ее этой милости! (т. 4, с. 413).

В 1921 г., уже в Париже, Бунин пишет рассказ «Безумный художник», необычный для его творчества, который и типом героя,
и манерой письма как будто отсылает нас к романтической традиции изображения художников-безумцев. Герой рассказа приезжает
в «древний русский город» в канун Рождества, чтобы исполнить давно задуманное – создать картину, посвященную событию, ознаменовавшему начало новой истории человечества.
Я наконец воплощу все то, что сводило меня с ума целых два года.
<…> Весь мир должен узнать и понять это откровение, эту благую весть!
<…> В мире… нет праздника выше Рождества. Нет таинства, равного
рождению человека. Последний миг кровавого старого мира! Рождается
новый человек! (т. 5, с. 43)

– вдохновенно заявляет художник. Названа дата приезда героя в город: «Двадцать четвертое декабря тысяча девятьсот шестнадцатого
года!» (т. 5, с. 42).
Очевидно, что, точно обозначая время, ставшее для многих русских людей знаком рокового рубежа, художник сразу же расставляет необходимые акценты. Личное безумие героя измеряется общей
мерой национальной трагедии. Этот рассказ органичен в ряду «Окаянных дней», «Конца», «Косцов», «Пингвинов» – произведений, гневных и пронзительных по остроте переживания утраты родины, когда
еще «боль не отстоялась в думу». Черты и знаки того родного, милого
сердцу, что когда-то составляло целый мир, щедро явлены в рассказе, организуя его пространство. В самом начале дается описание провинциального русского города, в котором, несмотря на последующие
упоминания о войне, еще все наполнено предпраздничным уютом,
теплотой, отмечено ладом, покоем:
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Золотилось солнце на востоке, за туманной синью далеких лесов,
за белой снежной низменностью, на которую глядел с невысокого горного берега древний русский город. Был канун Рождества, бодрое утро
с легким морозом и инеем (т. 5, с. 41).

Традиционность жизни здесь, ее сохранившийся и пока еще не нарушаемый уклад подчеркиваются повтором слова «старый», акцентирующим семантику употребленного ранее «древний»:
В старой большой гостинице на просторной площади, против старых
торговых рядов, было тихо и пусто, прибрано к празднику (там же).

Тишина провинциального города, «янтарный» уютный номер
(«в комнатах было тепло, уютно и спокойно, янтарно от солнца, смягченного инеем на нижних стеклах» – там же, с. 42), «рыжий бородач
на козлах», коридорный – «молодой малый с веселыми глазами» – всё
и все вокруг даны по контрасту с описанием героя-художника («бледное
измученное лицо», «невидящий взор очень близорукого и рассеянного
человека»), с его лихорадочным возбужденным состоянием. Он чужой
в этом простом и ясном мире. Не случайно хозяин гостиницы немного
опасается странного гостя и предлагает коридорному присматривать
за ним. Мы узнаем, что художник прибыл из-за границы, в недавнем
прошлом пережил личную трагедию – смерть жены и новорожденного
сына. Его поведение кажется окружающим необычным, пугающим.
Художник рассказывает незнакомым людям про свой замысел, который как будто продиктован евангельским сюжетом и евангельскими образами:
Я должен написать вифлеемскую пещеру, написать Рождество и залить всю картину – и эти ясли, и младенца, и мадонну, и льва, и ягненка, возлежащих рядом, – именно рядом! – таким ликованием ангелов,
таким светом, чтобы это было воистину рождением нового человека…
(там же, с. 44–45).

Однако его основная идея связана не столько со священной историей и с воплотившимся Богом, сколько с рождением нового человека,
и только. Знаменательно, что, предваряя свой рассказ о будущей картине, художник цитирует Евангелие от Луки: «Слава в вышних Богу
и на земле мир, в человецех благоволение» (Лк. 2 : 14). Это возгласили
ангелы, когда родился Спаситель, и именно этой строчкой начинается
Великое славословие православного рождественского богослужения.
Откуда приходят эти строчки к герою? Вероятнее всего, их подсказала
память, та традиция религиозной жизни, к которой он принадлежал,
в недрах которой формировался. Приведенная цитата тем более значима в контексте последующего поведения художника: он в буквальном
смысле шарахается от церкви. «Внезапно впадая в ярость», он кричит
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привезшему его к часовне извозчику: «Стой, негодяй! Зачем ты привез
меня к часовне? Я боюсь церквей и часовен! Стой!» (т. 5, с. 44).
Художник лишен религиозного чувства, сердечно глух к мистическому смыслу совершающегося События. Как знак этой глухоты
и как знак мертвенности его души прочитываются сравнения: «белые, точно алебастровые руки» и «бледное и худое его лицо» (когда он
спал) «было похоже на алебастровую маску» (там же, с. 42, 45). Речь
идет о душе, забывшей о своей небесной родине. И это, как обычно
у Бунина, отражается во внешнем облике. Правда, здесь душевный
и духовный изъян персонажа акцентируется не дисгармоничностью
и нескладностью его поведения и образа в целом. «Говорящие» детали
прямо связаны с темой побеждающей смерти. Именно так воспринимается подчеркнуто «бледный колорит» всего облика бунинского художника. То, как он выглядит в момент завершения своего труда, можно трактовать как своего рода кульминацию «бледного сюжета», как
символическую картину вытесненной из его мира настоящей жизни:
Теперь он был бледен такой бледностью, что губы у него казались черными. Вся куртка его была осыпана разноцветной пылью карандашей.
Темные глаза горели нечеловеческим страданием и вместе с тем каким-то
свирепым восторгом (там же, с. 50).

Эта тема усилена мотивом «мертвых рук», который, вероятно, можно трактовать как знак неспособности к подлинному творчеству. Побежденным смертью, а не уповающим на воскресение и вечную жизнь
предстает бунинский герой-художник. Это подчеркивается эпизодом,
когда он пытается рисовать Богородицу с Младенцем с фотографии
своей жены-покойницы и погибшего новорожденного сына, лежащих
в гробах. Заметим, что это фото он находит в «большом белом бархатном альбоме»: «Раскрытый альбом лежал возле его кресла. Из альбома
так и бил в глаза длинный гроб и мертвый лик» (там же, с. 48). Возникают содержательные аналогии с «Окаянными днями», особенно с теми
фрагментами, в которых тема победившей в России смерти сфокусирована, явлена предельно эмоционально и выразительно:
В мире была тогда Пасха, весна… пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила.
Смерть была в той весне, последнее целование… [Бунин, 1991, с. 83, 84].

Несмотря на разницу религиозного календаря, интонаций и повествовательных структур, эта перекличка представляется еще более оправданной в контексте второй евангельской цитаты. Герой
«Безумного художника» практически точно цитирует Евангелие
от Матфея: «Осанна! Благословен Грядый во имя Господне!» (т. 5,
с. 49). Этим восклицанием, как известно, жители Иерусалима встречали Христа, входящего в город:
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Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший
и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! (Мф. 21 : 8–9).

Строки, исполненные высокого символического смысла и вошедшие в канон литургического православного богослужения, произносит затем Сам Господь в Своей трагической проповеди:
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется
вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе
не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне! (Мф. 23 : 37–38).
И, выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать
Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю
вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено (Мф. 24 : 1–2).

Восстановленный евангельский контекст, в котором уже обозначены последние трагические события земной жизни Христа – предательство, распятие, смерть – символически связан с заключительным
описанием того, что сотворил художник «в полной противоположности своим мечтам»:
Дикое черно-синее небо до зенита пылало пожарами, кровавым пламенем дымных разрушающихся храмов, дворцов и жилищ. Дыбы, эшафоты и виселицы с удавленниками чернели на огненном фоне. Над всей
картиной, над всем этим морем огня и дыма величаво, демонически высился огромный крест с распятым на нем, окровавленным страдальцем,
широко и покорно раскинувшим длани по перекладинам креста. Смерть,
в доспехах и зубчатой короне, оскалив свою гробную челюсть, с разбегу подавшись вперед, глубоко всадила под сердце распятого железный
трезубец. Низ же картины являл беспорядочную груду мертвых – и свалку, грызню, драку живых, смешение нагих тел, рук и лиц. И лица эти,
ощеренные, клыкастые, с глазами, выкатившимися из орбит, были столь
мерзостны и грубы, столь искажены ненавистью, злобой, сладострастием
братоубийства, что их можно было признать скорее за лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не за человеческие (т. 5, с. 50).

Картина, изобилующая страшными натуралистическими подробностями, исполненная какого-то животного ужаса перед свершившимся, отражает тот ад в душе ее создателя, в котором только смерть,
и уже нет надежды на воскресение. Полная и безоговорочная победа смерти. Такой финал, тем более, если иметь в виду исторический
и биографический фон написания рассказа, логично было бы трактовать как символический (аллегорический) образ национальной
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катастрофы, как пророчество о судьбе России, ввергнутой в бездну
братоубийственной войны. Однако позиция автора, думается, объемнее. Сама картина, отмеченная гипернатурализмом, воспринимается
как нечто подчеркнуто антиэстетическое, как сотворенное и входящее в мир зло, а художник предстает как творец этого зла. Апокалиптическая трактовка исторических событий, свидетелем которых
был Бунин, осложнена и углублена здесь размышлениями о природе
творчества и нравственном выборе художника [Пращерук, 2015].
В повести «Дело корнета Елагина» (1925) акцентируется тема игры
со смертью и нарочитой ее эстетизации:
«Как-то вечером я была на кладбище: там было так прекрасно! Мне
казалось… но нет, я не умею описать этого чувства. Мне хотелось остаться на всю ночь, декламировать над могилами и умереть от изнеможения.
На другой день я играла так хорошо, как никогда… <…> Вчера я была
на кладбище в десять часов вечера… Луна обливала лучами надгробные
камни и кресты. Мне казалось, что я окружена тысячами мертвецов. Я же
чувствовала себя такой счастливой, радостной! Мне было очень хорошо…» А, познакомившись с Елагиным и узнав от него однажды, что в полку умер вахмистр, она потребовала, чтобы Елагин свез ее в часовню, где
лежал покойник, и записала, что вид часовни и покойника при свете луны
произвел на нее «потрясающе-восторженное впечатление» (т. 5, с. 279).

Это черта эпохи, впрочем, как и то, что игра со смертью, приобретающая тотальный характер, перерастает, по существу, в культ смерти. Главным игроком со смертью и любовью выступает возлюбленная
корнета актриса Мария Сосновская:
…смесь постоянной игры с искренностью (там же, с. 279–280); беседуя
о всяческих способах лишить себя жизни, она вдруг хватала со стены заряженный револьвер, взводила курок, приставляла дуло к своему виску
и говорила: «Скорее поцелуйте меня, или я сию минуту выстрелю!» (там
же, с. 280); Играть, дразнить – это было ее постоянное занятие (там же).

Бунинские герои здесь уже не прибегают к евангельским и апостольским цитатам, стремясь, так сказать, «освятить» переживаемую
ими игру в якобы «любовь сильнее смерти». Их духовное состояние
другой природы. Это не «теплохладность», а скорее помрачение, смешение всего и вся, заполнение «духовных пустот» почти экстремальной эротикой, плотским, суррогатами подлинной любви. Потому
героиня, исповедуя культ смерти, то есть фактически став идолопоклонницей, принимает клятву, «грустная и задумчивая», в вечной любви и верности от православного офицера у креста возле костела (там
же, с. 283). Она же в сопровождающих свои игрища речах все время
упоминает Христа и Богородицу, обращается к Богу. Не просто говорит, а кричит о помрачении духа ее финальная реплика:
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Довольно. И уж если делать, так скорее. Дай же мне портеру, благослови, Матерь Божия!

А Елагин в своих помрачениях и, следуя злой воле своей возлюбленной, поминает Божью волю:

«Умираю не по своей воле». Вы думаете, что она этой фразой выразила свою беззащитность передо мной. А, по-моему, она хотела сказать
другое: что наша несчастная встреча с ней – рок, Божья воля, что она
умирает не по своей, а по Божьей воле (т. 5, с. 294).
Другое дело, что в финале он говорит не об исполнении воли Бога,
а о возможной вине перед Ним. Вообще финальный фрагмент чрезвычайно важен для понимания повести. Елагин задается вопросом:
Почему я не застрелился сам? Но я как-то забыл об этом (курсив мой. – 
Н. П.). Когда я увидел ее мертвой, я забыл все в мире (там же, с. 297).

Перед реальностью смерти игры с ней закончились. И это момент,
принципиальный для Бунина – человека и художника 1925 г. Он дает
надежду на возрождение и преображение.
Думается, что в «Чистом понедельнике» (1944) как раз и показан
единственно возможный путь восстановления духовных оснований
национального бытия. Путь искупления, русская Голгофа. В рассказе
также изображена артистическая среда с ее утонченным эротизмом, потреблением интеллектуальных и художественных «продуктов» разного
качества, с ценностной неразберихой и контрастами, что реализуется
развертыванием мотива незнания, непонимания («это не религиозность, я не знаю, что», блины – и тут же икона Богородицы-Троеручицы
и т. п.) [Пращерук, 2016, с. 97–118]. Однако центральное событие, выбор
героини, безусловно, трактуется художником мистически, в аспекте
общей национальной судьбы. Потому так значим финал, который подчеркнуто символичен. Герой встречает возлюбленную в церкви МарфоМариинской обители среди других «инокинь или сестер» в белых одеждах. Возглавляет «белую вереницу поющих» великая княгиня Елизавета
Федоровна, весь облик которой создает впечатление святости:

…Вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе с нашитым
на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая
с опущенными глазами, с большой свечой в руке (т. 7, с. 251).
В этом эпизоде символично все: не просто доминанта белого цвета,
а преображение всего цветового колорита, крест, горящие свечи и т. п.
Значительность эпизода еще более возрастает при сопоставлении
его с дневниковой записью 1915 г., оставленной писателем после действительного посещения Марфо-Мариинской обители:
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Позавчера были с Колей и Ларисой в Мариинской обители на Ордынке.
Сразу не пустили, дворник умолял постоять за воротами – «здесь великий
князь Дмитрий Павлович». Во дворе – пара черных лошадей в санях, ужасный кучер. Церковь снаружи лучше, чем внутри [Бунин, 1988, т. 6, с. 354].

Этот эпизод использован в рассказе, правда, выглядит он несколько иначе:
На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители: там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещенной церкви… Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося
мягко, умоляюще:
– Нельзя, господин, нельзя!
– Как нельзя? В церковь нельзя?
– Можно, господин… только прошу вас за ради бога, не ходите, там
сичас великая княгиня Ельзавет Федровна и великий князь Митрий Палыч… (т. 7, с. 251).

Автор не просто вводит в рассказ отсутствующую в источнике Елизавету Федоровну, он делает ее центральной фигурой финальной сцены. Вряд ли появление великой княгини в рассказе можно считать
случайным.
Великая княгиня Елизавета Федоровна, как известно, вдова убитого
в 1905 г. великого князя Сергея Александровича, протестантка, принявшая православие, простившая убийцу мужа и подававшая прошение о его помиловании, оставила мир, вела подвижническую жизнь.
В роковом для России 1917 г. она писала:
Я испытывала такую глубокую жалость к России и ее детям, которые
в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок,
которого мы любим во сто раз больше во время его болезни, чем, когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему.
Святая Россия не может погибнуть… Мы должны устремить свои мысли
к Небесному Царствию… и сказать с покорностью: «Да будет воля Твоя»
[Православный календарь, с. 5].

В июле 1918 г. Елизавета Федоровна вместе с сестрами Екатериной и Варварой и князем Иоанном приняла мученическую смерть.
В 1920 г. гробы с мощами мучеников были доставлены в Иерусалим,
где находятся в настоящее время. В 1992 г. Архиерейским собором
Русской православной церкви Елизавета Федоровна была причислена к лику святых [Там же].
В таком контексте (вне зависимости от того, знал или не знал Бунин о дальнейшей судьбе великой княгини) финальная сцена звучит
роковым трагическим постпредвидением будущих мученических судеб «инокинь или сестер», идущих мимо героя «белой вереницей».
При этом скрытый диалог автора, открывшего уже такую трагиче-
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скую перспективу, с субъектом речи, который еще ничего не знает
(«уж не знаю, кто были они и куда шли»), создает повышенную смысловую напряженность финала.
Историческая катастрофа вызвала подъем религиозного чувства.
Уже в «Окаянных днях» религиозная тема прозвучала в сходном
аспекте, окрашенная острым личным переживанием. Православный
храм трактовался здесь как островок прежней, настоящей России:
А в соборе венчали, пел женский хор. Вошел и, как всегда за последнее
время, эта церковная красота, этот остров «старого» мира в море грязи,
подлости и низости «нового» тронули необыкновенно [Бунин, 1991, с. 68].

Ощущение, которое переживали многие русские в то время, очень
хорошо выразил А. Шмеман: «Церковь – это все, что осталось у нас
от России» [Шмеман, с. 187]. О сложном соотношении христианского
начала и революционной действительности писал современник событий французский славист П. Паскаль, будучи в это время в России [Бабинцев, Бугров]. Похожие мотивы есть в «Окаянных днях»
и в «Чистом понедельнике». Не случайно посещение храмов, монастырей становится для героини, как и для автора «Окаянных дней»,
опытом обретения русского. Однако в «Окаянных днях» доминирует
мотив утраты, смерти, последнего прощания:
В мире была тогда Пасха, весна… пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила.
Смерть была в той весне, последнее целование… [Бунин, 1991, с. 83–84].

В «Чистом понедельнике» нет такой страшной определенности.
И дело здесь отнюдь не в хронологической разнице изображенных событий. В рассказе Буниным-художником уже открыта и символически
запечатлена перспектива общего пути, на котором возможно воскресение. Поэтому столь важна символика поста, за которым обязательна
Пасха. Следовательно, выбор героини обусловлен уже не только искуплением грехов прошлого или актом личностного самоопределения. Он
может быть рассмотрен в аспекте будущей духовной судьбы России,
в которой для Бунина 1944 г. поворот интеллигенции, в том числе и артистической, рафинированной, к религии и религиозному служению
становится симптоматичным, оправданным и закономерным.
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This article considers the evolution of ideas about otherness between the late
nineteenth and early twentieth centuries, when the imperial civilizational paradigm was replaced by the revolutionary proclamation of the New Man. The emphasis in this case is on the tradition of description of excessively hairy people
in Russian culture and its scientific, anthropological, and literary illustrations.
Referring to examples from cultural life and from the works of Anton Chekhov,
Evgeny Zamyatin, Alexander Belyaev, Mikhail Bulgakov, and Andrei Platonov,
the author demonstrates that in the context of the debate about the disappearance
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as Julia Pastrana, Adrian Evtikhiev, Fyodor Petrov or Vasilisa Fyodorova, who
were shown to the public in the second half of the nineteenth century because of
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uniqueness and radicality of the project meant to create a new man in Soviet Russia. Although the Soviet civilizational model was built in declarative opposition
to the previous imperial model, the motif of the “hairy man” shows that it was
still based on the previously formed image of the Other.
Keywords: hairy people; hypertrichosis; civilizational paradigm; freak show; new
man, utopian literature.
Рассматривается эволюция представлений об инаковости в конце XIX – 
начале XX в., когда на смену имперской цивилизационной парадигме
был провозглашен «новый человек». Акцент в данном случае делается
на традиции описания и демонстрации чрезмерно волосатых людей в русской культуре, на ее научно-антропологических, а также литературных
иллюстрациях. На основе примеров из культурной жизни того времени,
а также из творчества А. Чехова, Е. Замятина, А. Беляева, М. Булгакова
и А. Платонова показано, что в контексте дебатов об исчезновении старых цивилизаций и построении новых «волосатые люди» служили толчком для размышлений об идентичности – как личной, так и коллективной,
социальной, иногда национальной. Приводятся различные формы демонстрации таких «монстров» или «уродов» (Юлии Пастрана, Адриана Евтихиева, Федора Петрова, Василисы Федоровой), которых во второй половине XIX в. показывали из-за их чрезмерной волосатости как в балаганах,
так и на антропологических выставках. Анализируются воспоминания
и реминисценции о волосатых и мохнатых людях как в утопической, так
и в антиутопической литературе начала XX в. Обращаясь к теме «волосатого человека», литература ставит под вопрос уникальность и радикальность проекта создания «нового человека» в недавно возникшей cоветской
России. Хотя советская цивилизационная модель и строилась на декларативном противопоставлении предшествовавшей ей имперской модели,
мотив «волосатого человека» показывает, что она по-прежнему опиралась
на уже сформировавшийся образ Другого.
Ключевые слова: волосатые люди; гипертрихоз; цивилизационная парадигма; показ уродов; «новый человек»; утопическая литература.

В истории России, как и Европы вообще, цивилизационный вопрос остро обсуждался на стыке XIX и XX в.: в 1870–1880-е гг. появились первые работы по физической антропологии и связанные
с ними разговоры о расовой иерархии, которые играли немаловажную роль в формировании национального самосознания в европейских империях, в том числе и в Российской 1. Проблематика как
коллективной идентичности, так и представления о Другом затрагивалась и в других областях общественной жизни. Общественные
деятели, публицисты, а также литераторы и философы участвовали
1
О возникновении категории расы в Российской империи см. прежде всего:
[Могильнер].
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в дебатах о создании «нового человека», например, известны бурные
споры и дискуссии о романе «Что делать?» Чернышевского. Новый
политический контекст в России после 1917 г. придал им особенный
оттенок, сблизив цивилизационный вопрос с вопросом о создании
нового человека и нового общества.
Предметом исследования будет характерное культурное явление
этой сложной многоэтапной истории, а именно публичные показы
в конце XIX в. так называемых «монстров» или «уродцев», а также отклик на них в литературе начала XX в., когда такие показы уже почти
ушли в прошлое, а воспоминания о них остались в культурной памяти. Важно понять, какое место в создании мифа о «новом человеке»
занимали монструозные фигуры и более специфические образы так
называемых «волосатых» или «мохнатых» людей. Чтобы понять воздействие цивилизационной парадигмы на модель «нового человека»,
сопоставим рассмотрение образа «мохнатого человека» в разное время, в различных местах и нарративах.

О показе «волосатых людей» и им подобных
Повышенная волосатость – знакомое явление в Европе уже с XVI в.,
но только во второй половине XIX в. данная телесная девиация стала широко известной патологией 2. Ей интересовались специалисты
из совершенно разных научных областей, а также простая городская
публика, которая в связи с развитием развлекательной культуры имела много возможностей любоваться бородатыми женщинами и другими волосатыми людьми. Среди них Юлия Пастрана и ее «сестра»
Зенона, судьбы которых тесно связаны с Россией и довольно подробно описаны [Morard]. Небезызвестны также Адриан (или Андриан) Евтихиев и Федор Петров (иногда Федор Евтихиев), «волосатые»
крестьяне из Костромской губернии, которых с 1872 по 1874 г. показывали по главным столицам Европы в качестве «человека-собаки
со своим сыном» или «лесного человека со своим сыном» (ил. 1). Их
родственная связь тем более возможна, что гипертрихоз – генетическое заболевание, но она достоверно не установлена. Специалист
по дерматологии профессор Николай Мансуров уже в 1887 г. писал,
что Федор, «по уверению Адриана, вовсе не сын его, а находится при
нем единственно по сходству» [Мансуров, с. 32] 3. В 1876 г. их возили
также по России, а в начале 1880-х гг. Федор снова отправился в Европу вместе с антрепренером Николаем Форстером, но уже без своего
2
См. работы Н. Мансурова: [Мансуров, 1887; Мансуров, 1889]. Среди крупных
работ того времени см. также: [Le Double et Houssay].
3
С. Н. Торопов, директор Мантуровского краеведческого музея Костромской
губернии, опубликовал некоторые архивные материалы, касающиеся Адриана и Федора, по которым он категорически опровергает их родственную связь [Торопов].
С одной стороны, крайне удивительно, что такое редчайшее заболевание обнаружилось почти одновременно в двух соседних деревнях. С другой, выдумка родственных
связей между «монстрами» часто наблюдалась в мире развлечений.
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«отца». В 1884 в Ливерпуле его заметил Ф. Т. Барнум, с которым Федор впоследствии уедет в Америку. Он проработает около 20 лет в его
знаменитом цирке, где станет мировой звездой под псевдонимом
«Jo Jo, the Dog-Faced Boy».
По некоторым данным,
Федор умер от воспаления легких в 1903 или
в 1904 г. в Салониках
[Bondeson, Gélis].
Подобных «уродцев»
или «монстров» показывали в столицах и больших городах Америки
и Западной Европы,
а также в России. В русских балаганах можно
было не только покататься на каруселях, качелях
или с горок, посмотреть
театральную пьесу или
феерию, но и увидеть
людей или животных,
тела которых отличались
аномалиями, отклонениями от нормы [Морар].
Культура балагана способствовала
развитию
1. Лесной человек и его сын Федор. Плакат.
развлекательных
форм
Париж. [1873]
и жанров, представлявThe Man of the Woods and His Son Fyodor. Poster.
ших разного рода «феParis. [1873]
номены». По мнению
А. Конечного, «устроителям народных увеселений город [СанктПетербург] обязан появлением цирка, зоологического сада, аттракционов, общедоступных увеселительных садов, становлением эстрады» [Конечный, с. 22]. К названным местам нужно добавить музеи,
а также кабинеты редкостей и паноптикумы, где тоже можно было
любоваться «монстрами» – реальными или фиктивными, иногда просто сфотографированными, нарисованными или представленными
в виде восковых фигур, а иногда и «живыми».
В то же время и в тех же местах и условиях, что и показы монстров, проводились первые этнографические выставки. К примеру,
в 1880-е гг. в петербургском зоологическом саду можно было увидеть
«китайского великана Шанг-ю-Дзинг», а также «жителей острова
Цейлон» и «караван нубийцев»: «[Нубийцы] демонстрировали езду
на абиссинских верховых лошадях, воспроизводили свои битвы,
охоту на животных, военные пляски под аккомпанемент барабанов,
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а финалом было караванное шествие. <…> Подобные представления
давались на выставках кафров, пигмеев, “сенегалезов”, самоедов» [Денисенко, с. 69]. Такие мероприятия не были ни редкими, ни случайными: «Выставки работали в саду по несколько недель, а большие – 
с мая по сентябрь. Интерес к ним был огромен. В воскресные дни они
собирали до двадцати тысяч человек» [Там же, с. 72]. В начале XX в.
«этнографические деревни» были столь же популярными и распространились в новых увеселительных садах, например в Луна-парке,
существовавшем с 1912 по 1918 г.4
Успешно прошла Антропологическая выставка 1879 г.,5 организованная под руководством профессора А. П. Богданова в Москве,
где русской и международной публике были представлены, в частности, «манекены и фотографии “физических типов” различных
народов», а также «живые инородцы [Российской империи], “выписанные” с мест специально по такому случаю» [Могильнер, с. 48].
По мысли М. Могильнер, одновременное присутствие манекенов
и живых людей показывает, что на выставке были представлены
два научных подхода, два различных антропологических взгляда,
а именно, с одной стороны, «либеральная» антропология дарвиновского типа, которая связывает эволюцию человека с природой
и предпочитает показывать манекены «физических типов» в окружающей среде, а, с другой, антропология «колониального» типа,
которая иерархически представляет разные народы и предпочитает презентацию «живых людей». Впрочем, по мнению историка,
Антропологическая выставка 1879 г. отличалась именно установкой на разнообразие этнических групп и народов, а не нарративом
о цивилизующей и просветительской миссии русских по отношению к инородцам империи [Там же].
Показательно с этой точки зрения присутствие «группы волосатых людей» среди экспонатов (ил. 2). На фотоснимке легко узнать
манекены Адриана Евтихиева и его «сына» Федора, а также Василисы Федоровой – русской крестьянки из Казанской губернии, женщины с бородой, портрет которой был опубликован, в частности,
в журнале «Всемирная иллюстрация» в 1871 г.6 Любопытно также,
4
См. фотооткрытку 1910-х гг. «Деревня Сомали. Этнографическая выставка в Луна-парке на Офицерской ул.» [Денисенко, с. 73].
5
Это вторая масштабная выставка такого рода в России. До нее в 1867 г., и тоже
в Москве, проводилась первая Всероссийская этнографическая выставка. О концептуальных и целевых различиях между ними см.: [Могильнер, с. 42–53].
6
Профессор Мансуров осмотрел Василису Федорову, но, насколько мне известно, в балаганах ее не показывали. По словам ученого, она была гермафродитом
[Мансуров, 1887, с. 33]. Что касается Евтихиевых, следует отметить, что они гораздо
реже показывались на русских сценах, чем иностранные Юлия и Зенона Пастрана,
страдавшие от той же болезни. То, что для антропологической выставки выбрали
именно их троих, тем более удивительно и интересно, что, по высказыванию Мансурова, «манекен [Юлии Пастраны] изготовлялся для антропол[огической] выст[авки]
1879 г.» [Там же, с. 30]. Манекен Адриана Евтихиева до сих пор хранится в фондах
Музея антропологии МГУ.
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2. Группа волосатых людей. Антропологическая выставка в Москве. 1879
A Group of Hairy People. Anthropological exhibition in Moscow. 1879

что волосатые люди изображены и на другом фотоснимке, благодаря
которому становится понятно, что их поместили среди «инородцев»
Российской империи. Подпись как раз уточняет, что на фотоснимке
изображены «Самоеды и другие сибирские инородцы». Вряд ли «волосатые люди» воспринимались как самостоятельная этническая
группа. Однако решение организаторов выставки показать «группу
волосатых людей», тем более русских, читается как желание представить племена, народы и «физические типы» Российской империи
во всем их разнообразии.
Исследователи много писали о проблематике freak show (показа
монстров), а также об этнографических и антропологических выставках, в особенности о колониальных деревнях, призванных служить своего рода «человеческими зоопарками» [Zoos humains]. Реже
обращается внимание на сопоставимость этих явлений 7, которая
проявляется хотя бы в присутствии «волосатых людей» как на сценах
балаганов и других мест развлекательной культуры, так и в рамках
научных мероприятий национальной значимости, как то антропо7
Ж.-Ж. Куртин считает, что «почти не вызывает сомнения, что в балаганах при
непосредственном соприкосновении с человеческими уродами изначально целью
показов были расовые различия, и взгляд извне сразу узревал монструозную аномалию, скрытую под экзотической странностью» [Courtine, р. 212].
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логической выставки. Эти явления входят в одну и ту же парадигму, в одну и ту же схему, по которой национальное самосознание
устанавливается по принципу различия между собой и Другим, отличия себя (цивилизованного) от Другого (дикого, аномального, чужого) [Durbach, р. 97–103, 115–146]. Наблюдатели, зрители спектаклей представляют собой норму (сначала просто физическую, телесную, а затем, конечно, и моральную, интеллектуальную, социальную), в то время как отклонение от нее воплощают «наблюдаемые»,
«рассматриваемые». И этим Другим может предстать как мохнатый
человек, альбинос, лилипут, человек-слон, девица без рук и ног, татуированная пара и т. п., так и пигмеи, кафры, сенегальцы, жители
Цейлона, одним словом, «дикий человек», которого в одно и то же
время показывали в балаганах, на этнографических и антропологических выставках и других подобных мероприятиях. Все вместе
они формируют одно целое иных тел, в противопоставление которым создается представление о «нормальном», или, точнее сказать,
нормативном теле. Особенность «мохнатого тела», то есть тела с повышенной волосатостью, лежит в том, что оно как будто разрешает
сдвиг парадигм, через него осуществляется переход от физической
инаковости к инаковости этнической и культурной.

«Волосатые люди» – «наши» или «не наши»?
Шутки шутками, но нельзя не упомянуть о том, что обилие волос, хотя бы у мужчин, часто рассматривается как своеобразный залог русскости: как правило, православный русский мужик носил густую бороду 8. Однако в России «лишние волосы» имеют значимость
не только социальную и культурную, но также политическую, которая подтверждалась и общеизвестным указом Петра I о брадобритии,
и реабилитацией бороды (именно как национального атрибута) Александром III. В середине XIX в. Ф. И. Буслаев подчеркивал особенное
значение бороды в искусствоведении вообще и в русской культуре
в частности: «Борода, занимающая такое важное место в греческом
и русских подлинниках, стала вместе с тем символом русской народности, русской старины и предания. Ненависть к латинству, ведущая
свое начало в нашей литературе даже с XI в., и потом, впоследствии,
ближайшее знакомство и столкновение наших предков с западными
народами в XV и особенно в XVI в. способствовали русскому человеку к составлению понятия о том, что борода как признак отчуждения от латинства есть существенный признак всякого православного
и что бритье бороды – дело неправославное, еретическая выдумка
на соблазн и растление добрых нравов [Буслаев, с. 320].
8
«А русский человек держался за бороду обеими руками, как будто она приросла
у него к сердцу. Ведь в течение многих веков россияне видели в бороде признак достоинства мужчины, мерило своего православия, а также символ собственного церковного превосходства над “люторами” и прочими еретиками» [Бердников].
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Прославленный ученый даже утверждает, что «по понятиям
не только XVI в., но и XVII русский человек, сбривший себе бороду, становился не только неправославным, но и нерусским» [Буслаев,
с. 320]. В середине XIX в. символическое значение бороды не уменьшилось, но по-новому разделило общество: «Но теперь, потеряв свое
древнее значениe, артистическое и религиозно-национальное, борода получила новое, может быть, столь же важное. Она стала гранью
между народными сословиями, отделивши духовенство от людей
светских, мужика от барина, земледельца от солдата» [Там же, с. 323].
Рассуждая об экзотизме в русской культуре, Леонид Геллер отмечал
то же самое: по его мнению, «для петербургской [или московской]
элиты XIX века русский мужик мог показаться более иностранным
и экзотическим, чем представитель татарского, чеченского или киргизского дворянства, не говоря уже об аристократии таких христианских краев, как Грузия и Армения» [Heller].
Как известно, в конце XIX и в начале XX в. историю колониальных
империй характеризует цивилизаторский метанарратив, частично
опиравшийся на многочисленные научные и околонаучные работы
и дискуссии о происхождении человека, о расовых теориях, о вырождении человечества и т. п. На их основе строилась некая иерархия цивилизаций, народов и культур [L’Autre et nous]. Колониальная история
Российской империи специфична, как и специфично, кстати сказать,
становление и развитие российской антропологии как научной дисциплины [Могильнер; Эткинд]. Необходимо принять во внимание, что
в русской культуре образ Другого формировался по многонаправленной смешанной схеме: с одной стороны, во второй половине XIX в. Россия освоила модели западной колонизаторской истории с ее представлениями о Другом, с ее клише и экзотизмом (об этом свидетельствуют
хотя бы африканские деревни на территории России), а с другой, российские представления об инаковости (а также об экзотизме) складывались в процессе интеграции новых народов в Российскую империю9.
В том же этнографическом контексте симптоматична реакция
А. П. Чехова на встречу с народом айнов на Сахалине10. Писатель передает физиологические детали, настаивая на особенностях густого волосяного покрова айнов, из-за которого «наши казаки» называли их «мохнатыми». Сначала он сравнивает их с цыганами, а потом с русскими:
Находят, что бородатые айно очень похожи на русских мужиков. В самом деле, когда айно надевает свой халат вроде нашей чуйки и подпоясывается, то становится похожим на купеческого кучера [Чехов, с. 231].
Об этом см.: [Études de lettres: Exotismes dans la culture russe].
А. Чехов заслуживает особого внимания тем, что он соединил в себе черты писателя и медика, к которым нужно добавить и антрополога, необычно проявившего
себя в данном тексте. На стыке научной работы и художественного текста «Остров
Сахалин» представляет собой пример междисциплинарного диалога, перехода понятий и мотивов из одного культурного поля в другое.
9

10
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Ниже Чехов еще напоминает:
Айно живут в близком соседстве с народами, у которых растительность на лице отличается скудостью, и немудрено поэтому, что их широкие бороды ставят этнографов в немалое затруднение; наука до сих пор
еще не отыскала для айно настоящего места в расовой системе [Там же].

Итак, «мохнатые люди» сбивают с толку международных этнографов, в то время как российским наблюдателям они напоминают
русского мужика – знакомого и одновременно незнакомого, своего
и чужого. Этнический вопрос сближается с вопросом о сословной
принадлежности.

Волосатость, утопия, литература
Учитывая странную ситуацию, по которой, как представляется
из вышеизложенных комментариев и рассуждений, «волосатый человек» является то ли воплощением русскости, то ли неизбежным Иным
в конструкции русской идентичности, интересно проследить, что происходит в 1920-е гг., когда Российскую империю уже заменил новый политический строй, но еще не полностью преобразовались ее научные
и культурные учреждения, структуры и элиты11. Я предлагаю рассмотреть, как развиваются и меняются представления о «волосатых людях»
в нескольких литературных произведениях русских авторов, которым
близка утопическая тема с ее установкой на формирование нового идеального совершенного человека. Именно в художественных утопиях,
где представляется, как правило, некий коллективный социальный
проект, обнаруживаются более сложные представления о цивилизационном процессе, а также о контекстах его общественного обсуждения.
В утопии «Борьба в эфире» (опубликованной в 1927 г. под названием «Радиополис») А. Беляев предлагает читателю совершить прыжок
в будущее, где волосы являются непосредственными противниками
как прогресса, так и красоты:
Представление о красоте изменилось. Мы находим прекрасной безволосую голову женщины и пришли бы в ужас от волосатого чудовища,
похожего своей гривой на животное [Беляев].

В подтверждение нового канона далее в тексте представлены новые
персонажи, группа так называемых «дикарей», являющихся потомками выродившихся американцев. Они, словно первобытные люди, носят звериные шкуры, не знают огня, ревут. Повествователь также подчеркивает физическую деталь: у них «косматые лица» [Беляев].
11
Исхожу из того, что кардинальные культурные изменения происходят во время
«культурной революции» конца 1920-х – начала 1930-х гг. См. работы Ш. Фицпатрик,
Н. Кременцова и др.
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Представляется, что Беляев просто перенес в советский контекст
борьбы с капитализмом клише и стереотипы конца XIX в., к которым
он уже прибег в 1926 г. в рассказе под названием «Белый дикарь».
Речь идет о найденном в Гималаях диком молодом человеке по имени
Адам, которого французский профессор Линкорн считает «последним представителем людей, которые жили много десятков тысяч лет
тому назад и которые… были прародителями европейских народов».
С помощью некой Клотильды де Труа профессор Линкорн старается
«цивилизовать» Адама. Интересно заметить, что для описания «первобытного человека» Беляев употребляет широко распространенный
в «показах монстров» мотив «одичавших детей», к которым часто
присоединяются «волосатые люди» 12:
Несмотря на весь испуг, Клотильда не могла не заметить этих глаз, их
необычайной голубизны, яркости. В них горел какой-то странный огонь.
Это не был огонь безумия, но вместе с тем в глазах было что-то странное,
чего ей никогда не приходилось встречать. В них были зоркость зверя
и наивность ребенка. Лицо незнакомца можно было бы назвать красивым, если бы не выдающиеся надбровные дуги, глубоко посаженные глаза и широкие ноздри. Он был без шляпы. Длинные и густые русые волосы
покрывали его голову [Беляев, с. 432–433].

Далее в тексте густая волосатость первобытного человека подчеркивается несколько раз:
Щеки и даже лоб его покрыты пушком. По всему же телу, в особенности на ногах и на тыльной стороне рук, растут рыжеватые волосы длиной
миллиметров пять-семь [Там же, с. 445].

Физические различия красноречиво выражают столкновение цивилизаций, в котором волосатость является значительным атавизмом,
и по нему легко отличить примитивного человека от цивилизованного.
Советская цивилизационная модель строится на отвержении волосатых, мохнатых тел, соотносимых либо с дореволюционной религиозностью, либо с архаической отсталостью и косностью крестьянства. Так происходит в романе Горького «Мать», который, как
известно, послужил моделью для становления соцреалистического
канона. В противоположность герою-революционеру, его отец кратко
описывается как «силач», который «каждый праздник кого-то избивал», в том числе и свою жену, мать героя:
Так жил и Михаил Власов, слесарь, волосатый, угрюмый, с маленькими глазами. <…> Лицо его, заросшее от глаз до шеи черной бородой,
и волосатые руки внушали всем страх [Горький, с. 155].
12
Рассказывали, что Юлия Пастрана была найдена в пещере среди обезьян и медведей [Сверхъестественная история, с. 19] и что Адриан Евтихиев «удалился в лес,
выкопал себе пещеру и питался большей частью кореньями» [Мансуров, 1887, с. 32].
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Повышенная волосатость опять ассоциируется с отсталым поведением.
Антиутопию Евгения Замятина «Мы» характеризует оригинальная постановка вопроса о символическом значении волосяного покрова в далеком будущем. Героя повести Д‑503 сильно смущают волосы, которые растут у него на руках:
Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые – 
какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и по возможности посторонним голосом сказал:
– Обезьяньи [Замятин, с. 216].

Со своей стороны, героиня подчеркивает эротическую нагрузку
этих волос, которые безусловно нравятся ей. По ее мнению, они свидетельствуют о том, что женщина из числа его предков соединилась
с человеком, живущим в лесу за окружающей город Стеной. «Лесные
люди» описываются несколько раз, но всегда с долей неопределенности. Сначала Д‑503 видит «толпу в триста – четыреста… человек – 
пусть – “человек”» [Замятин, с. 315]. Лица этих существ нормальные,
человеческие, зато
…среди юниф совершенно отчетливо и просто: вороные, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди – по-видимому, люди. Все они
были без одежд, и все были покрыты короткой блестящей шерстью – вроде той, какую всякий может видеть на лошадином чучеле в Доисторическом музее [Там же].

Из следующего описания, сделанного I‑330, Д‑503 запомнит только «отдельные образы», где опять смешиваются человеческое и животное начала:
…голые желтые всклокоченные люди – и всклокоченные собаки – 
рядом, возле распухшей падали, собачьей или, может быть, человечьей… <…>
Голые – они ушли в леса. Они учились там у деревьев, зверей, птиц,
цветов, солнца. Они обросли шерстью, но зато под шерстью сберегли горячую красную кровь. С вами хуже: вы обросли цифрами, по вам цифры ползают, как вши. Надо с вас содрать все и выгнать голыми в леса
[Там же, с. 321].

В научной фантастике образ безволосого человека будущего – 
классическое обозначение победы техники над природой. Однако
как у Замятина, так и у Беляева представлению о том, что человек будущего будет лишен волос, сопутствует куда более важный вопрос
о столкновении цивилизаций – вопрос, который каждый из них истолковывает по-своему. Для них волосяной покров обозначает ряд
ценностей, от самых негативных до самых позитивных, где ключе-
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вым оказывается соотношение человеческого и животного, точнее,
животное начало в человеке.
Оригинальность Замятина здесь двойная: во‑первых, его героиня связывает природу (в широком понимании) с идеей внутренней
свободы (в этом ее позиция отражает теории натуризма, лебенсреформ и т. п., которые пользовались успехом и в России в начале
XX в.), а во‑вторых, она переворачивает с ног на голову теории
о вырождении человечества, изображая озверение, одичание как
высшую, а не низшую ступень его развития. Однако I‑330 не менее
амбивалентна и двусмысленна, чем Д‑503: некоторыми деталями
Замятин дает нам понять, что одичание человечества равно его механизации и что ни одна из этих двух опций не стоит выше другой.
Замятин опровергает понятие «нового человека» и этим самым
разрушает всякую иерархию среди разных возможных цивилизационных моделей.
В размышления о новом человеке, о новом обществе, в некотором
смысле и о новой цивилизации Андрей Платонов привнесет новые
элементы – и снова через мотив нестандартной волосатости. В повести «Котлован» два умирающих в совершенно разных обстоятельствах персонажа обладают интереснейшими физиологическими чертами: с приближением смерти они оказываются покрыты волосами.
Это странное превращение происходит с матерью маленькой Насти,
а также с крестьянином Елисеем, тела которых на грани смерти обрастают шерстью:
Она лежала сейчас навзничь – так ее повернул Чиклин для своего поцелуя, – веревочка через темя и подбородок держала ее уста сомкнутыми,
длинные обнаженные ноги были покрыты густым пухом, почти шерстью,
выросшей от болезней и бесприютности, какая-то древняя ожившая сила
превращала мертвую еще при ее жизни в обрастающее шкурой животное
[Платонов, 2009, с. 458].

Та же деталь повторяется позже в повести:
За ними отправился Чиклин, наблюдая спину Елисея, покрытую целой почвой нечистот и уже обрастающую защитной шерстью
[Там же, с. 464].

Оба персонажа представляют собой аллегории исключения и изгнания, жертвоприношения на алтаре построения коммунистического будущего. Отмечу также, что другой персонаж, медведь-ударник,
исключительная работоспособность которого затмевает «звериную»
сущность, даже не чувствует, что его шерсть «сгорает от искр металла» [Там же, с. 501]. Создается впечатление, что персонажи обменялись своими свойствами, что шерсть медведя перенесена на тело тех,
кто подлежит уничтожению.
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Любопытно, что та же физиологическая деталь снова встречается
в рассказе того же Платонова «Мусорный ветер» (1933) в еще более
разработанной форме. Действие рассказа происходит в Германии начала 1930-х гг. Главного персонажа (критика Гитлера и национал-социализма) избивают почти до смерти, выбрасывают в помойную яму,
потом отправляют в лагерь, приговаривают к расстрелу «вследствие
несоответствия развития [его] тела и ума теории германского расизма» [Платонов, 2010, с. 283]. В самом деле, на протяжении рассказа
сходство героя с животным усиливается и доходит до того, что его
собственная жена не узнает его труп:
Зельда увидела на земле незнакомое убитое животное, брошенное глазами вниз. Она потрогала его туфлей, увидела, что это, может быть, даже
первобытный человек, заросший шерстью, но скорее всего это большая
обезьяна, кем-то изувеченная и одетая для шутки в клочья человеческой
одежды [Платонов, 2010, с. 288].

В образе человеческого тела, обросшего шерстью, границы между
человеком и животным стерты. Конечно, здесь вспоминается образ
оборотня (гибрида человека и животного). Об этом мифе и его вариациях в русской и других культурах много писал Л. Геллер, который
видит «ликантропическую парадигму Нового человека как слияние
с природой и с “тотемической“ первичностью жизненной (если не расовой) эссенции, как гиперболизацию роли инстинкта, телесности,
как полную свободу от всех условностей и форм, как садизм и брутальность». К тому же Геллер подчеркивает, что «настоящий интерес к оборотням в русской литературе встречался редко», несмотря
на некоторые нестандартные обращения к теме десятка русских писателей начала XX в. [Геллер, с. 139].
С моей точки зрения, значение данных писателей, и прежде всего Замятина и Платонова, заключается именно в нестандартности
их подхода к мифу и к изображению волосатости вообще. В то время как волосы традиционно рассматриваются как символ здоровья,
жизни и силы (вспомним, конечно, Самсона) и в то время как миф
об оборотне обычно толкуется в связи с насилием и брутальностью, Платонов ассоциирует наличие избыточных волос с понятием слабости, даже с агонией и смертью. Более того, как Замятин, так
и Платонов придают именно животному началу самые, так сказать,
человеческие, гуманистические черты: эти непонятные, нестандартные, аномальные существа, частично напоминающие животных,
изображены не как дикие, нецивилизованные, стоящие ниже людей
на шкале человечности, а как изгнанные и затравленные. К названным авторам следовало бы добавить, конечно, Михаила Булгакова,
который в повести «Собачье сердце» также затрагивает темы озверения человечества и столкновения цивилизаций, прибегая к мотиву оборотничества. Интересно заметить, что во время превращения
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пса в человека доктор Борменталь наблюдает, что «шерсть на [его]
голове слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами», которые,
между прочим, становятся «жесткими» после окончательного превращения. Жестокость опять на стороне человечества, в то время
как мягкость, кротость и вызывание сострадания свойственны животному началу. Благодаря данному переносу значений повышенная
волосатость становится символом непроявленного сострадания, отсутствующего сочувствия.
В конечном счете специфичность этих писателей проявляется еще
в том, что они пользовались мотивом, свойственным цивилизационным дискуссиям XIX в., то есть мотивом «волосатого человека», для
того чтобы ставить под вопрос уникальность и радикальность утопического проекта создания «нового человека», каким он рисуется
в начале XX в. Представляя «волосатого человека» как антиномию
«нового человека», эти авторы подчеркнули отсутствие значительных
изменений в символической ценности инаковости со времен консолидации Российской империи до первых послереволюционных десятилетий. Если в конце XIX в. «волосатый человек» представлял собой
ту часть непонятного и неопределенного в российской общеимперской идентичности, то в первой трети XX в. он воплощает образ исключенного по причине несовпадения с идеальным новым советским
человеком. Говоря проще, хотя советская цивилизационная модель
и строилась на декларативном противопоставлении с предшествующей ей имперской моделью, она по-прежнему опиралась на уже сформировавшийся образ Другого.
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Рассмотрена тема монструозности, один из лейтмотивов художественного творчества Д. А. Пригова, обнаруживающий себя на разных уровнях:
от масштабной графической серии «Бестиарий» (1970‒2000) и художественной прозы до отдельных поэтических циклов и перформансов. Роль
этого лейтмотива предсказуемо определяется интересом к темам трансформативности, переходности и синтеза: поэтические и художественные
эксперименты Пригова иллюстрируют его отклик на обновление человеческого опыта в терминах медиализации, киборгизации, виртуализации
и т. д. Особенного внимания в этих случаях заслуживает «новая антропология» Пригова, декларирующая всеобщий культурный кризис и радикализм технологических новаций ‒ «метакомпьютерных экстрем», меняющих
представление о человеке и обнадеживающих возможностями смешения
зооморфного, человеческого и технологического. Вместе с тем, монструозность – понятие, которое может быть экстраполировано к образному
словарю московского концептуализма, для которого жест и художественная стратегия подразумевались ключевыми элементами творческого процесса. Фигура монстра отвергает и опровергает традиционную репутацию
«первичности» текста в пространстве культуры. Отныне текст – лишь одна
из возможных дейктических форм материального воплощения идеи, спутник изменчивых перформативных и поведенческих практик.
Ключевые слова: русская поэзия 1970–1990-х гг.; Д. А. Пригов; монструозность; новая антропология; концептуализм; перформанс.

Многочисленные примеры монструозного в культуре – фольклоре, литературе, религиозном и светском искусстве ‒ в большинстве
случаев демонстрируют постоянно повторяющиеся приметы: монстры составлены из частей и действуют в лиминальных/пограничных
ситуациях и пространствах. Археологи и специалисты в области когнитивной психологии подсказывают нам, что около 30 тыс. лет назад произошел поворот в человеческом сознании, который позволил
людям производить сложную символизацию и сложные социальные
действия, что и привело, в частности, к «рождению» монстров. Известно, что монструозные изображения появляются уже в эпоху палеолита. В эпоху неолита количество таких изображений резко возрастает, позволяя выдвигать смелые гипотезы о прямой связи монстров
с развитием городов, экономики и письменности 1.
В статье исследуется интерес к теме монструозности в творчестве
Д. А. Пригова и его ближайшего окружения – поэтов, литераторов,
акционистов и художников 1970–1990-х гг.
Среди ранних примеров следует упомянуть акцию Виталия Комара и Александра Меламида «Золотой век» (1978), в рамках которой
художники выпустили номер газеты, посвященный их сенсационному «открытию» – скелету «древнего монстра» (минотавра), якобы
1

См. об этом: [Mithen, 1996; Mithen, 2006; Wengrow; Sperber, Hirschfeld].
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обнаруженного в Греции. В качестве доказательства на страницах
газеты были напечатаны фотографии «с места раскопок» и изображение скелета минотавра в полный рост (скелет был составлен
из животных и человеческих останков археологами-любителями).
Доказательства бесспорны – Комар и Меламид, первооткрыватели
и свидетели, своим жестом материализуют и утверждают историю.
Позднее к идее монструозности художники вернулись в зооморфном проекте «Экологическое соавторство» (1998), в ходе которого они создали серию фотографий совместно с шимпанзе Микки
(до этого Комар и Меламид уже успели поработать с собаками,
слонами, бобрами и термитами). В серии фотографий Москвы, созданной совместно обезьяной и человеком, как и во многих других
проектах художников, смешивается, казалось бы, несовместимое:
комическое и трагическое, потустороннее и посюстороннее. За сбитым Микки фокусом и, следовательно, размытыми изображениями
собора Василия Блаженного угадываются возможность смещения,
изменения человеческой перспективы видения, существования
на границе антропоморфного и зооморфного.
Интерес самого Пригова к монстрам может показаться обсессивным: они появляются в его поэзии, прозе, графике, теоретических
рассуждениях и поведенческих эскападах. Один из томов посмертного собрания сочинения Пригова назван его редакторами «Монстры»
(«Новое литературное обозрение», 2017).
В словарно широком определении монстр – это «чудовищный
урод, невиданное безобразие, уродство, поразительная странность,
страшилище небывалого вида» [Павленков, стб. 370]. Специализированный интерес к монструозности усложняет эти определения. Для
филологов, фольклористов, историков культуры монструозность
и повествования о чудищах, населяющих старинные тексты и изображения, – 
тема отдельного изучения, обязывающего считаться
с вымыслом и стереотипами «мифологической» архаики, игрой воображения и подсознательными страхами. В дискуссиях, которые некогда велись средневековыми интеллектуалами, происхождение слова «монстр» объяснялось различно и было наделено теологическим
смыслом: в одних случаях оно возводилось к латинскому глаголу
monstrare, обозначая все то, что заслуживает показа, в другом – к глаголу monere со значением побуждения и предупреждения. Курьезное
(пугающее или смешное) в первом случае оборачивалось таинственным и потусторонним во втором 2.
2
«В католической традиции истолкование этимологической связи monstrum
с monstrare, “показывать”, подразумевало ее контекстуальную интерпретацию у Августина в значении “Божественно демонстративного”, дающего знать о воле Господа.
Позднее это понимание вызвало герменевтический пересмотр самой этимологии,
связавшей monstrum не с monstrare, а с monere – “предупреждать, предостерегать”»
[Богданов, с. 44]. Подробнее о восприятии монстров в Средневековье и начале Нового времени см.: [Daston, Park, p. 173–214].
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Насколько сам Пригов был погружен в эти дискуссии – вопрос открытый. Мемуаристы согласно свидетельствуют о его начитанности
и эрудиции, но за отсутствием сколь-либо полных сведений о его читательских пристрастиях можно утверждать предположительно, что
монстры Пригова – это не чудища детских сказок и фантастических
фильмов, а нечто иное. О том, как истолковывал это понятие сам
поэт, можно судить по четверостишию из его «бестиарного» цикла
«Классификация зверей» (второй сборник, 1998):
Монстр – это зверь, живущий в зазоре всего логического
Ему свойственно отбегание в сторону
Человек мог бы позаимствовать у него принцип непривязанности
Ему следует приписать индекс – 117
[Пригов, 2017, с. 529].

Монстр, по Пригову, трудно определим в его динамике и свободе.
Для рациональности и привязанности человеческого опыта монстр – 
это пример, заслуживающий индексации. Загадочность предлагаемого в данном случае индекса «117» – число троичного совершенства
(1 + 1 + 7 = 9) и полифункциональности – отсылает к небезразличной
для Пригова нумерологии, но так или иначе это то, что не соотносимо
с «человеческим, слишком человеческим».
В стремлении к преодолению границ человеческого (рационального, повседневного и рутинного) опыта сам Пригов был склонен
к тому, что казалось клоунадой и эпатажем, но в ретроспективе поведенческих пристрастий поэт обнаруживает свою последовательность и перформативную осмысленность. Таков знаменитый «крик
кикиморы», которым Пригов любил ошарашивать и смешить свою
аудиторию. В русской фольклорной традиции кикимора (или шишимора) – пугающий персонаж быличек и сказок, выступающий
в зооморфном обличье: маленькая старуха на куриных лапах с пронзительным голосом-клекотом [Кикимора]. По сути, это монстр, дополняющий галерею других пугающих и вместе с тем не слишком
определенных персонажей русской мифологической традиции. Крик
кикиморы – крик из потустороннего мира, но мира, который находится где-то рядом с нами.
Пригов охотно демонстрировал «крик кикиморы» начиная с его
исполнения в рамках проекта рок-группы «Среднерусская возвышенность» (вторая половина 1980-х гг.). Голосовой перформанс поэта
вписывается в другие опыты приговского голосоведения, нарочито
смешивавшего предсказуемые звуковые регистры (примером такого
смешения стало, в частности, исполнение поэтом первых строк пушкинского «Евгения Онегина» на мотив буддийской мантры, мусульманской молитвы и русского народного распева) 3.
3

О голосе в перформансах Пригова см., например: [Хэнсген, c. 451–468].
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Но «крик кикиморы» представлял в этом случае особый интерес
как жест, не укладывающийся в рамки пусть и эксцентричной, но поэтической декламации. В отличие от буддийской или мусульманской
версии «Евгения Онегина», «крик кикиморы» – чистый звук, чистая
внетекстовая форма. В каком-то смысле этот крик – радикальная
форма деконструкции текста и тех «голосовых экспериментов» поэта,
которые он вел и на поле литературы: как визуальная поэзия Пригова подразумевает опыт видения, так и некоторые его тексты предполагают устную форму 4. «Крик кикиморы» подобен демоническим
силам из предуведомления к циклу «Демоны и ангелы текста» (1989),
стремящимся разорвать текст «в разные дикости»:
Чуяли ли вы (о, конечно! конечно чуяли! кто не чуял?! – нет такого),
как под тонкой и жесткой корочкой стиха пузырится вечно что-то, пытаясь разорвать ее зубами, вспучить спиной своей бугристой, пупырчатой!
Это и есть демоны текста, внаружу выйти пытающиеся, и выходят, да нет
им как бы языка среди этой расчерченной поверхности. И вот разгрызают они слова, разваливают их по слогам, в разные дикости, для слуха и глаза еще не изготовленного для невидения их, эти куски соединяя
[Пригов, 2017, c. 75].

Характерна реакция собеседника Пригова на крик из упомянутой выше ссылки на Sound Cloud – «Ужас какой, Дмитрий Александрович!» Ужас и дикость крика кикиморы отсылают к хтоническим,
монструозным сущностям. И на жанровом уровне крик Пригова доставляет массу неудобств – это жест странный, требующий определенного физического и психологического усилия и не укладывающийся в конвенциональные рамки ни поэтического перформанса,
ни акционизма. Этот крик на некоторое время «взламывает» болееменее понятный ход беседы или выступления, которые затем продолжают идти своим чередом. Подобная «транзитивность» не позволяет
жесту стать примитивным, как это часто происходит с «зацикленными» акционистскими стратегиями, в рамках которых, как правило,
отрабатывается до отказа один-единственный прием 5. Игра с сущностями поддерживается и на уровне внешнего облика: во время выступлений с группой «Среднерусская возвышенность» Пригов обычно
надевал парик или фуражку.
Замечательным примером той же монструозности может служить перформанс Гриши Брускина Good-bye, USSR на Франкфуртской
книжной ярмарке 2003 г., в котором участвовал Дмитрий Пригов (точ4
См., например, «Конец азбуки» (2007) в кн.: [Пригов, 2017, c. 511–512]. Cм. прочтение этого текста в современном медиаперформансе «Конец азбуки» медиапоэта
Натальи Федоровой [Конец азбуки], а также авторское исполнение «Похоронной азбуки» [Dmitri Prigov. 37th Alphabeth Poem].
5
Для сравнения любопытно здесь упомянуть срыв выступления Пригова в рамках перформанса Александра Бренера [Акция Александра Бренера жжёт!].
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нее, как указано в авторском «приблизительном сценарии», Дмитрий
Александрович Пригов – Г
 олем 6). Кроме них, в перформансе также
принимали участие Лев Рубинштейн (Поэт), Владимир Тарасов (Музыкант), Ирина Прохорова (Издатель). Сам же Брускин выступал в роли
Автора-распорядителя,
одно из первых действий
которого, указывавших
на начало перформанса,
надевание бутафорского красного носа. Этому же подверглись рано
или поздно все участники. Звуки в начале: Поэт
раскладывает карточки
и пробует голос, Музыкант – инструменты. Затем вносят Пригова и располагают его посередине
зала, готовят материалы
для превращения: «ПриПерформанс Г. Брускина Good-bye USSR.
гов не шевелится, глаза
Франкфурт-на-Майне. 8 октября 2003 г. Фото
Йенса Либхена
закрыты. Еще не создан».
Наступает время трансG. Bruskin’s performance Good-bye USSR. Frankfurt
формации: с помощью am Main. October 8, 2003. Photograph by J. Liebchen
ваты, краски, гипса, тряпок и прочей бутафории Автор-распорядитель лепит из Пригова
Голема, бесформенного и непропорционального, и, в частности, награждает его огромными гениталиями. Сакральный момент: на спине
свежескроенного Голема Автор пишет красной краской «магическую
тетраграмму» – «СССР». После этого Голем оживает, и Автор начинает его обучение азбуке, произнося в мегафон «азбучные истины»,
такие как «А – первая буква русского алфавита, Г – голубь – символ
мира, З – защита отечества – долг каждого гражданина, Э – эмигрант – 
лицо, выселившееся из своей страны в другую по тем или иным причинам» и т. д 7. По структуре и прагматике высказывания они очевидно отсылают к хрестоматийному и характерному эпиграфу из «Дара»
Владимира Набокова: «Дуб – дерево. Роза – цветок. Олень – животное.
Воробей – птица. Россия – наше отечество. Смерть неизбежна», тем
более что именно эта строчка вынесена и в эпиграф «Азбучных истин». Издатель записывает немецкий перевод истин на грифельную
доску. Однако обучение не идет Голему на пользу, он сходит с ума:
«Шоу шло к концу. Прошедший обучение Голем проявил норов и раз6
Здесь и далее описание перформанса дано по публикации: [Брускин, 2007a, c.
311–312].
7
Полный список азбучных от А до Я см.: [Брускин, 2007b, c. 315].
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бушевался. После “Я” – “Янки” Пригова переклинило фразой “Янки,
гоу хоум” и занесло в “Но пасаран”. Голем стал приставать к крошечному в сравнении с ним Рубинштейну». Автор стирает с его спины магический знак, и Голем тут же умирает. Контрольный выстрел со словами: «Прощай, СССР» и большие буквы на доске: Good-bye, USSR.
Эсхатологические настроения перформанса удачно подчеркивают параллельные дискуссии о судьбах России [Рождественская].
Помимо сатирического характера и недвусмысленных отсылок
к социальным и политическим реалиям недавнего прошлого, эта акция интересна показательным для творчества Пригова образом монстра, не ограниченного текстами и путешествующего от поэтических
циклов к графике, к перформансу и обратно. Они противятся рационализации и «азбучным истинам», которые могут быть поняты как
приметы или правила старого мира, старой культуры, находящейся
в кризисе. Характерно и желание Пригова выступать в роли монстра,
взаимодействовать в таком обличье с большим количеством людей:
он сам является живым воплощением своих идей.
Классификация монстров, будь она составлена применительно
к творчеству Пригова, дополняется галереей монструозных портретов «Бестиарий». Серия создавалась Приговым на протяжении нескольких десятилетий и, по его словам, насчитывает несколько сотен
работ. «Бестиарий» заполнен монструозными портретами более или
менее известных персонажей культурного и политического процесса:
это изображение самого Пригова, а также Ильи Кабакова, Льва Рубинштейна, Бориса Гройса, Владислава Ходасевича, Марины Цветаевой и многих других 8. В заметке «Бестиарий» для журнала «Пастор»
Пригов довольно подробно разбирает историю возникновения этой
серии, а также дает пример разбора геральдических знаков, которые
он использовал для «идентификации» портретируемых. Сложно привести однозначную трактовку визуальной образности этой серии.
Пригов писал о ней: «…работа… [над монстрами] свелась, в сущности, к выяснению того, зачем я их рисую».
В другом тексте, «Про зверей и про чаши», Пригов более подробно
пишет о содержательном плане изображений:
На рисунках изображены портреты вполне конкретных персонажей – 
известных исторических деятелей, деятелей культуры, просто моих друзей или же людей, возжелавших оказаться в этом славном ряду. Понятно,
что это не обыденные, а, так сказать, метафизические, небесные портреты,
первоизображения персонажа, обладающего всем набором элементов, да8
«Должно сказать, что все портреты этого рода – портреты реальных людей, за редким исключением портретов символических персонажей, как, скажем, Москва, Чернобыль, Азия, Германия и некоторые немногие другие, кои и не припомню, поскольку
общее количество портретов перевалило за трехзначную цифру (а кто хоть скольконибудь ознакомлен с моим творчеством, знает, какое значение имеют для меня цифры
не столько в их магическом, сколько в нумерически-инвентарном смысле)». Здесь и далее подробный авторский разбор цит. по: [Пригов, 2009].
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ющих ему возможность в дальнейшем, в реальности, явиться во всевозможных звериных и человеческих обличиях (персонажи, как заметно,
являются, так сказать, андрогинами, то есть существами – по греческой
мифологии, имеющей аналогии и в других древнейших мифах и повериях, ‒ обладающими еще не поделенным на различные организмы набором
женских и мужских признаков) (цит. по: [Ямпольский, с. 185]).

Простор для возможных интерпретаций, опирающихся хотя бы
только на комментарии самого Пригова, предельно широк. Михаил
Ямпольский в книге «Пригов. Очерки художественного номинализма», анализируя эти «метафизические портреты» вкупе с очерками
Пригова о своих портретируемых знакомых в книге «Портретная
галерея Д. А. П.» (НЛО, 2003), замечает, что словесные портреты сосредоточены «на описании стратегий культурного поведения и их
особенностей». Рассмотрев эти описания, Ямпольский замечает, что,
по Пригову, «чем “гениальней” художник, тем меньше в нем человеческого, тем более всякая аффективность, “пафосность” души уступает место чисто культурным стратегиям поведения: тем больше он
“мертвец”. В одном из текстов (“Нелюди”, архив Д. А. Пригова) Пригов
определяет художников и писателей как “нелюдей”, то есть как некие
создания, которые руководствуются в своей деятельности не “человеческими” побуждениями, а исключительно текстовыми стратегиями»
[Ямпольский, с. 185] 9. Таким образом, фокус трактовки этих изображений может быть смещен от очевидной оборотнически-звериной
к мистической и метафизической и обратно.
Любопытным комментарием к «Бестиарию» может служить отрывок из прозы Пригова «Ренат и Дракон», актуализирующий не только
приговскую идею о «небесных портретах», первоизображениях персонажей, но также философию общего дела Федорова, воскрешения
предков, футурологических представлений о сохранении личности,
и даже о сохранении тел политических лидеров [Пригов, 2017, c. 587].
Уже сама множественность интерпретаций подтверждает транзитивный статус монстров, указывающих на изменения в культурных
и художественных процессах и отчасти перекликающихся с «работой
имиджами» Пригова. Примечательно при этом, что словесные описания (и уже упомянутые словесные портреты, и авторские комментарии
к циклу) недостаточны по отношению к изображениям: тексты не дают
нам не только полного, но хотя бы приблизительного представления
о визуальном строении и экспрессивности «портретов», и, если бы мы
располагали только текстами, сами картины остались бы для нас загадкой. Постфактум «Бестиарий» может быть «прочитан» именно как
недостаточность словесного описания, а, принимая во внимание се9
См. также описание Бориса Гройса в «Портретной галерее Д. А. П.»: «Ощущается его непогруженность в человеческие страсти. В этом отношении он полумертвец,
что я очень уважаю, это качество в нем развито даже больше, чем во мне. В общем,
личность Бориса Ефимовича мне близка и понятна» [Пригов, Шаповал, с. 143].
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риальный характер этой работы и ближний контекст ее создания (как
жест – «разрешить себе рисование» [Пригов, 2009] и как предмет – 
портреты знакомых и реальных людей, за редкими исключениями),
возможно его интерпретировать как одно из проявлений преодоления
текстоцентричности в творчестве Пригова. Эта линия подкрепляется,
например, текстом «Портреты» (1999), в котором черты человеческие
и звериные бесконечно накладываются друг на друга так, что в итоге
«слипаются» в Нечто и вовсе неразличимое:
Портрет зверя с головой человека в виде зверя с головой человека,
то есть как бы зверь с лицом человека.
<…>
И портрет Нечто с некими головами, либо Нечто-Нечто с некой или
некими головами в виде Нечто, либо Нечто-Нечто с некой или некими
головами, что и есть засасывающая потенциальность субъекта, не явленного самого себе [Пригов, 2017, с. 410].

Этот текст – как, вероятно, и любой текст ‒ не самодостаточен,
а отсылает к чему-то другому ‒ визуальному, поведенческому. Как
большинство произведений Пригова, оно является лишь одним
из потенциальных вариантов поведенческой стратегии. Тексты не конечны и не утверждают себя в качестве истины, они подразумевают
за собой и вокруг себя что-то еще (изображение, танец, голос). Они
полны разрывов, пустот, вопросов, несуразностей, через которые
свободно передвигаются от произведения к произведению монстры.
Итак, при очевидности того факта, что монстры – один из лейтмотивов творчества Пригова, его обращение к этой теме мотивировалось, как можно думать, не столько художественной образностью,
сколько своеобразием его творческой и равно жизнестроительной
философии. В историко-культурной и историко-научной ретроспективе Пригов в этом не был одинок: для критической мысли последних
десятилетий монстр – разомкнутая фигура, указывающая на нечто
Другое и являющаяся в этом качестве симптомом непредсказуемых
социальных, антропологических и технологических изменений 10.
В широком поле исследований медиа и телесности уже в текстах
Маршалла Маклюэна вычитывается проблематизация неустойчивости телесных границ (extensions of man). Где начинается и заканчивается тело, если все больше и больше функций мы делегируем
разнообразным предметам или устройствам? Напряжение между
человеческим и технологическим, между целым и частью возрастает. Тело – последний, казалось бы, незыблемый критерий культуры и идентификации ‒ становится полем битвы. Тело дискурсивно, и наше видение его и его функций зависит от расстановки сил.
10
Обзор некоторых аспектов культурной монстрологии и теории монстров см.:
[Голынко-Вольфсон, 2010; Голынко-Вольфсон, 2011].
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Вопрос поиска тела и его возможных будущих форм в этой перспективе остается открытым. Об этом говорил и Пригов в беседе о «новой
антропологии» с Алексеем Парщиковым:
…оказалось, что и телесность в принципе вся метафоризирована
в пределах нашего пользования. Оказалось, что проблема телесности – 
не проблема противостояния дискурсу, а проблема отысканий: где же
все-таки та телесность, которая отличается от дискурсивности? <…>
В общем, нынешняя культура пожрала все, включая и тело [Парщиков,
Пригов, с. 16–17].

Пригову этот «слом в телесности» представлялся одним из главных
атрибутов кризиса современной культуры, диктовавшего необходимость в «новой антропологии». Этот запрос осложняется несколькими обстоятельствами.
Глобальный культурный кризис в целом включает в себя также
кризис локальный – разрушение идеологии в позднесоветский период и окончательный крах утопии, распад СССР 11. Шизофреническая
ситуация упадка ‒ один язык, официальный, все еще воспроизводит
мифологемы (которые уже воспринимаются скорее как итог забалтывания, или, говоря лингвистически, семантической сатиации), а также силится вобрать в себя и другие языки (например, классической
русской литературы), причудливо сочетая их с новоязом, ‒ странным
образом сосуществует с нарождающимися неофициальными языками, со своими новыми словарями и стратегиями работы с номинально господствующей идеологически окрашенной речью. В этом
остром психозе и развивается московский концептуализм, в рамках
которого работал и Пригов. Терминологические и культурологические аспекты, связанные со словом «концептуализм», требуют своего
прояснения [Бобринская], но важно подчеркнуть, что сам Пригов,
как кажется, вполне понимал его условность. Во всяком случае, в начале 1990-х он уже не считался с терминологическими ограничениями для определения того, чем он занимается:
Концептуальное сознание более жестовое и требующее созерцательно-конструктивного менталитета, а не текстового… это, конечно, не концептуализм и даже не постмодернизм, хотя сейчас уже не имеет смысла
определять стилистически, потому что все эти стилистические определения мертвы [Пригов, Шаповал, c. 15].
11
«Вообще в основном, поскольку я связан с культурными проектами, я говорю
о возрасте и моменте возникновения нынешней антропологической культуры. Она
началась, как мне представляется, с досократиков, с первым появлением нового понятия о личности человеческой, которая оторвалась от коллектива. Кардинальное
становление человеческого сознания произошло в эпохи Возрождения [и] Просвещения. И сейчас этот тип антропологической культуры являет некую картину кризисности, что и заставляет в разных терминах разными стратегиями преодолеть эту
ситуацию» [Парщиков, Пригов, с. 16].
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Стоит заметить и то, что особенности русского концептуализма
определяются не в последнюю очередь литературоцентричностью
и не обязательно совпадают с особенностями западного концептуализма. Принимая все вышесказанное во внимание, можно считать
вполне закономерным, что одним из основных инструментов концептуализма в этой ситуации стала смена языковых регистров, смена масок, персонажей с более или менее выраженной дистанцией
по отношению к этим маскам 12.
Кризис дополняется и появлением новых технологических
ухищрений, которые непосредственно влияют на людей, их физическое состояние и дальнейшее существование. Эти новые
«операции», такие как клонирование, компьютерная виртуальная реальность, другие разнообразные манипуляции, открывают перед нами перспективу, в которой антропоморфное сливается с техническим и зооморфным, так что границы субъекта
как в материальном, так и в метафизическом смысле становятся
трудноразличимыми.
Изменяются статус художника и расстановка сил в отношениях
«художник – объект – зритель». На первый план выходят имидж художника, поведенческая стратегия (или стратегии). Для современной культуры оказывается важен не сам художественный «продукт»,
но тот, кто его создал, и то, как эта продукция вписывается в определенную стратегию или проект.
«Новая антропология» Пригова – широкое понятие, затрагивающее разнообразные культурные аспекты. Оно вбирает в себя
и общий культурный кризис, помноженный на кризис локальный,
и развитие техники, и трансформацию задач и стратегий современного искусства. Масштабность «новой антропологии» и ее ориентированность на глобальные процессы были принципиально важны для Пригова:
…проблемы новой антропологии выходят за узкие рамки проблем
искусства, покрывая все пространство человеческого бытия и культуры
в целом [Пригов, 2004].

В рамках концепции «новой антропологии» монстры Пригова
также могут трактоваться широко и мультиоперационально: монстры – это не только закономерное порождение «новой антропологии», ожидаемое и почти буквальное воплощение постгуманистического напряжения между человеческим/нечеловеческим, отказ
от антропоцентизма и слияние зооморфного, антропоморфного
12
Интересно, что дистанция эта не всегда очевидна для читателя. К примеру,
во время выпуска «Школы злословия» от 3 сентября 2003 г. с участием Пригова Авдотья Смирнова восхищалась «прекрасным русским музыкальным стихотворением»
поэта о Венеции, на что тот мягко заметил, что стих этот был написан от лица одного
из персонажей, а именно поэта-женщины [Дмитрий Пригов в «Школе злословия»].
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и технологического в футурологическое мерцающее нечто 13, но и закономерное порождение современной культуры в целом и ближнего
контекста российского искусства 1970‒1990-х гг. в частности, предполагающих постоянное переосмысление и преодоление устойчивых
художественных категорий в лиминальном пространстве разыгрывания, ускользания, перформативности. Образ Пригова-поэта при этом
предсказуемо наделялся чертами художника-трикстера: «Ключевыми
в приговской интерпретации трикстера… становятся понятия перформатизма как особой версии артистизма и лиминальности, порождающей, в свою очередь, амбивалентность и медиацию… Пригов
видит место современного (актуального) художника только и исключительно в пограничной зоне – между визуальным и словесным искусствами, между разнообразными “логосами языка”, между личным
и социальным, между истеблишментом и альтернативной культурой.
<…> Таким образом, сам художник становится “модулем перевода из одного языкового пространства в другое” … <…> Художник
сам создает границу, которую тут же с удовольствием пересекает – 
тем самым выступая как вдвойне трикстер» [Кукулин, Липовецкий,
с. 98‒100]. Интересно заметить, что в случае Пригова лиминальность
может трактоваться как на уровне художественной продукции, так
и на уровне поведенческой стратегии автора.
Исключительное многообразие творчества Пригова представляется, с учетом сказанного, в определенном смысле центростремительным, а его актуальное существование в культуре определяется двумя
взаимосвязанными модусами – тем, что хотел сказать сам Пригов,
и тем, каким воспринимался контекст, связываемый с его текстами
и художественными экспериментами. Общим для этой рецепции является следующее: то, что начиналось как опыт дискурсивной трансформации, отныне прочитывается как опыт трансформации антропологической; высказывание в этом случае прочитывается, проигрывается
и проживается как жест, как новый способ поведения, как новая форма телесности. В этом контексте и в этой новой форме существования
монструозность и девиация, как бы широко их не понимать, есть обязательное условие самой возможности такого существования. Пригов
оправдывает монструозность не как норму или патологию, но как потенциальность и динамику антропологического будущего.
Общим местом толкования монструозности в творчестве поэтов
и художников времени заката и развала СССР предсказуемо становится социально-нравственный пафос появления монстров вкупе
с политической критикой, часто предполагающий работу с эстети13
Д. Голынко-Вольфсон пишет, что «приговская “новая антропология”, построенная на метафорическом обыгрывании киберкультуры, биотехнологий и компьютерных систем, в свою очередь, производит “монстров” – новые “чудовищные” формы
Иного, новые пугающие и манящие архетипы религиозного (само)сознания, подчас
более эсхатологические, нежели устойчивые иудеохристианские или буддийские
концепции» [Голынко-Вольфсон, 2017, c. 10–35].
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кой безобразного и отвратительного (художественная серия «Тюрлики» Гелия Коржева, проза Юрия Мамлеева, «некрореалистические»
фото, видео и акции Евгения Юфита и его единомышленников).
В этом контексте монстры Пригова удивляют дистанцированностью
к disgust aesthetics, минимальным схематичным набором атрибутов,
скорее функциональным, чем избыточно-шокирующим. Это равно
можно сказать и о цикле его графических портретов «Бестиарий»,
и о текстах. Яркий пример исключительно операциональных трансформаций и действий находим в рассказе «Боковой Гитлер», название которого отсылает к термину 1980-х гг. Московской концептуальной школы и означает способность неких вторичных по отношению
к оригиналу эманаций перемещаться во времени и пространстве, чего
оригинал, в силу своей мощи, делать не может [Словарь терминов
московской концептуальной школы]. В рассказе речь идет об андеграудном художнике (скорее всего, об Илье Кабакове [Ямпольский]),
течение жизни которого (бытовому жизнеописанию уделена большая
часть рассказа) вдруг прерывается официальным вызовом для беседы по подозрению о продаже художником своих картин за границу.
Защищаясь, художник говорит, что, конечно, не может запретить
иностранцам посещать свою квартиру, на что один из его обвинителей резко предполагает, что, возможно, и Гитлера в свою мастерскую
художник способен легко впустить. На это художник парирует тем,
что «полностью и целиком всем нам известный ужасный и отвратительный» Гитлер, конечно, не смог бы оказаться на территории Советского Союза. Но «буде же он еще не вполне Гитлер», ничего нового к сложившейся ситуации его визит не прибавил бы. Пораженные
этим ответом, все молчат, а рассказчику «представилась картина»
посещения художника верхушкой нацистского правительства. Рассерженные видом «дегенеративного» искусства художника, нацисты
превращаются в монстров:
Их лица стали едва заметно трансформироваться… Они оплывали
и тут же закостеневали в этих своих оплывших контурах. <…> Из поверхности щек и скул с характерными хлопками стали вырываться отдельные жесткие, как обрезки медной проволоки, длиннющие волосины, пока все лицо, шея и виднеющиеся из-под черных рукавов кисти
рук не покрылись густым красноватого оттенка волосяным покровом.
<…> Недвижимый, он наблюдал происходившую на его глазах никогда
им не виданную, но достаточно известную по всякого рода популярным
тогда мистическим и магическим описаниям процедуру оборотничества
[Пригов, 2006].

Их гнев оборачивается для художника смертью и поеданием его
останков чудищами-оборотнями. Но смерть художника мнима,
а сама история – это рассказ, который оказывается принципиально
монструозным, объединяющим художника и протагониста.
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When interpreted from the position of contemporary culture, the ancient cultural
image of the monster and the discourse of monstrosity acquire a new scale. In his
album Women and Monsters, Vitaly Volovich, a Yekaterinburg graphic artist and
painter, represents different aspects of the image of a monster and the discourse of
monstrosity. This article characterises the origins, semantics, and functions of the
image of the monster, the reasons for the active interest in the topic, and the peculiarities of modern monstrosity and its reflection in art. In Volovich’s album, the
discourse of monstrosity is realised in the space of an erotic relationship between a
man and a woman, which is interpreted as a monster. The analysis focuses on the
vividly depicted drama of sexual relations, their wide subject-specific amplitude,
the close unity of natural and cultural dimensions, sexual, spiritual, and psychological forces, and the contradictory role of the man in modern perception. The
realisation of the man as a monster originates from the artist’s understanding of the
contradictory unity of the natural and the cultural in eroticism, where the woman
is depicted as a more spiritual and psychologically more elaborate character than
the man, whose biological and carnal features come to the fore. The artist perceives
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the man (and himself) in terms of the values of spiritual culture, which are represented by the woman in eroticism, with her reconstructed opinion being the starting point in the author’s perception of the man’s monstrosity. The artist’s magnificent erotic saga includes a manifold history of erotic relationships, their typological
(situational and content) diversity, and the act of male critical self-reflection.
Keywords: Vitaly Volovich; monster; monstrosity; man and woman; erotic
relationship; nature and culture.
Древний культурный образ монстра и дискурс монструозности получают
в современном прочтении новый масштаб. В авторском альбоме екатеринбургского графика и живописца Виталия Воловича «Женщины и монстры»
разноаспектно представлен образ монстра и проявлен дискурс монструозности. В статье охарактеризованы древние истоки, семантика и функции
образа монстра, причины обостренного интереса к этой теме, особенности
современной монструозности и ее выражения в искусстве. В альбоме В. Воловича дискурс монструозности работает в пространстве темы эротических
отношений женщины и мужчины, интепретируемого как монстр. В центре
анализа – ярко раскрываемая Воловичем драматическая природа эротических отношений, их широкая предметно-смысловая амплитуда, напряженное единство природного и культурного начал, сексуальных и духовнопсихологических сил, неоднозначная роль мужчины. Современное видение
и воплощение его как монстра вырастает у художника из понимания противоречивого единства природного и культурного в эротике, где женщина
оказывается стороной более одухотворенной и психологически развитой
в сравнении с мужской доминантой биологического, плотского, вожделеющего. Мастер видит мужчину (и самого себя) с позиций ценностей духовной
культуры, в эротике репрезентируемых именно женщиной, чье реконструируемое мнение оказывается отправным в авторском видении монструозности мужчины. Грандиозная эротическая сага художника включает многоплановую «историю» эротических отношений, их типологическое (ситуативное
и смысловое) многообразие и акт критической мужской саморефлексии.
Ключевые слова: художник Виталий Волович; монстр; монструозность;
мужчина и женщина; эротические отношения; природа и культура.

Монстры, будучи одной из констант современного осознания
культурного мира, становятся источником образности для художника. Речь идет о выдающемся екатеринбургском графике и живописце Виталии Воловиче (1928–2018), в чьем творчестве образы
монстров появлялись весьма часто, став центральными в авторском альбоме «Женщины и монстры», вышедшем в 2013 г., но собиравшемся, созревавшем как художественное целое годами, если
не десятилетиями [Волович]1 (ил. 1).
1
Все иллюстрации, данные в тексте статьи и на цветной вклейке, приводятся
по этому изданию. – Л
 . З.
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В традиционном представлении монстры – существа, внешность которых являет радикальное отклонение от визуальных норм культуры, прежде всего норм
человеческой внешности, и может вполне
характеризоваться как патология. Производя ужасающее впечатление, они рождают не только отвращение, эстетическое
отталкивание, но и вызывают страх, испуг,
угрозу собственной безопасности и самой
жизни, становятся символами сильных
чувств и переживаний. Образы монстров
рождались коллективным сознанием людей на самых ранних этапах истории культуры. Культур, обошедшихся без монстров,
история не знает. И хотя образы монстров
1. Виталий Волович.
создавались человеческой субъективноФото Е. Воловича. 2015
стью, их порождение вызвано некой объVitaly Volovich. Photograph
ективной принудительной силой, имеет
by E. Volovich. 2015
«естественно-исторический» характер.
Начиная с культур древнейших – с архаической мифологии и раннего фольклора, практически каждый
исторический тип (этап) культурного сознания порождал своих монстров 2. Монстры репрезентировали наличие иной реальности с далекой от принятой людьми, комфортной и безопасной для них логикой,
чтобы содрогнуться, ужаснуться, с отвращением и/или победоносным смехом оттолкнуться, переосмыслить миропорядок в его отношениях с хаосом, или «хаосмос», границы человечески «нормального» и базовые человеческие нормы, эти границы очерчивающие
и стерегущие. Так, в негативной, отталкивающе-угрожающей форме
культуры утверждали свои закономерности, свои меры и границы
порядка и хаоса, нормы и патологии, приемлемого и категорически
недопустимого, а обобщенно говоря – культурного и природного
(ср.: [Žižek]). Каждый последующий тип монстров, что-то заимствуя
у предшественников, непременно добавлял что-то свое и обогащал
«иконологический арсенал» новыми вариантами уродства, угрозы
и ужаса. А более всего «падкой» на чудовищ и чудовищное оказалась
совсем, кажется, далекая от архаики с ее «древним ужасом» (лат.
Terror Antiquus), сциентизированная и в большой степени секуляризированная культура ХХ – начала ХХI в. Образы патологически
уродливых и страшных в своем безобразном облике существ оказались необходимы не только индустрии массовой культуры, где они
составили самостоятельную жанровую сферу – литературу и кине2
См., например: [Максимов; Пропп; Криничная; Элиаде; Мюшембле; Беньямин;
Вацуро; Женевский; Mac-Andreu; Markman].
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матограф ужасов 3 со своей эстетикой, поэтикой, мифологией и ставшими популярными персонажами-монстрами, но и искусству вполне
серьезному, сложному, «элитарному» 4. Время постмодерна соединило оба вида культуры и по части интереса к монстрам, дав примеры
и фантастических, и вполне реальных уродов, а еще чаще – чудовищ
с нормальной внешностью, порождаемых и обитающих внутри нашей
реальности (злодея в фильме Коэнов «Старикам тут не место» и монстров фон Триера – запредельной в своем садизме героини фильма
«Антихрист» и изощренного маньяка-убийцы в фильме «Дом, который построил Джек»).
Элитарную и массовую культуру сегодня объединяет общий исторический опыт ХХ в. и современной цивилизации, который определил
новое мировоззренческое видение многих реалий и проблем, в том
числе и темы монстров. «Эпоха неопределенности», лавинообразное
усложнение социокультурной реальности, возрастающие риски бытия и нерешенность старых и новых проблем объясняют укорененность (или, если хотите, неискоренимость) монструозного аспекта
нашего мира и его растущее многообразие, потребность в монстрах.
А изменившиеся во многом содержание и характер проблем жизни
современного общества объясняют трансформации самой монструозностии и ее серьезного изучения всем комплексом социогуманитарных наук 5. Они зафиксировали две принципиальные черты-доминанты, характеризующие современную, новейшую монструозность.
Первая: истоком современных монстров выступают не столько
границы (противоречия, проблемы, неудачи, духовно-психические
напряжения) в отношениях культуры и внешней человеку природы,
сколько сложность созданной людьми социокультуры (И. П. Смирнов), ее множественные, весьма неопределенные и, как еще в 1920-е гг.
отмечал М. Бахтин, повсюду пролегающие границы [Бахтин, с. 24–25],
или проблемы и противоречия сущности и существования современного человека. Отсюда и вторая черта, прямо определяющая новое содержание монструозности и ее формы выражения – это «превращенная
форма» (фантазийная и фантастическая) реальных социокультурных
значений. Много раньше создателя «теории монстров» американца
Джефри Коэна, в 1997 г. сформулировавшего культурологическую
концепцию монструозности [Monster Theory: Reading Culture], этим
руководствовались К. Маркс в объяснении мифологии и любых фантазмов, З. Фрейд, социопсихически объяснивший рождение чудовищ
во фрустрированном сознании, В. Беньямин, в работе о драме ран3
См., например: [Головачева, 2012; Комм; Скал; Хабибуллина; Speaking of Monsters;
The Ashgate Encyclopedia].
4
Начало положил немецкий экспрессионизм: фильмы Ф. Мурнау, Ф. Ланга,
Р. Вине, новеллы Ф. Кафки, живопись О. Дикса.
5
Обзор сравнительно новой англоязычной литературы по тератологии см.: [Головачева, 2019]; см. также работы российских исследователей: [Антонов; Аронсон;
Голынко-Вольфсон, 2008; Голынко-Вольфсон, 2010; Эткинд].
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него немецкого барокко воссоздавший имманентный ей механизм
генезиса чудовищного как инобытия социокультурного [Беньямин].
Трансформация монструозности в современности проявляется
еще и в том, что можно не использовать превращенные формы фантастического «инакового», чтобы выразить и проблематизировать границы нормального. Теперь эти пролегающие внутри самого социокультурного мира границы все чаще нарушаются и опровергаются
обычными, внешне вполне нормальными людьми. Чудовищное все
чаще в своей предметности совпадает с совершенно реальным девиантным, криминальным, воплощаясь в поливариантной фигуре/образе современного социопата, каковыми часто оказываются весьма
просвещенные и «цивилизованные» обыватели. Если в конце ХVIII – 
начале XIX в. можно было считать, что «сон разума рождает чудовищ»
(Ф. Гойя), то в наше время сама порожденная культурой рациональность, ее прагматичная внутренняя логика, за которой иногда почти прозрачно проглядывают особенности современных институтов
и других форм совместной жизни людей, качество и границы современной социальности в целом, становится источником-основанием
социальных патологий, в том числе чудовищных преступлений. Уже
не сон, а работа разума, подчиненного онтологии и логике громадных,
часто самих себя не понимающих, но самодовлеющих «социальных
машин», порождает чудовищ. И если научное сознание отслеживает,
рефлексирует и объясняет истоки-основания и прихотливую, но посвоему рациональную логику современной монструозности, вполне
внятную оптике и дискурсам социологии, культурологии, антропологии, социальной психологии, семиотики культуры и т. д., то сознание
художественное, как и прежде, остается непосредственным органическим «медиумом»-проводником, выразителем тех необходимостей,
что порождают современных монстров, и одновременно культурным
ментальным «органом» реализации этой необходимости.

Эротическая тема и оптика монструозности
Альбом «Женщины и монстры» – это большое изоповествование
об эротических отношениях женщин и мужчин. Монстр здесь – это
обобщенное имя и качественная атрибуция мужчин как участников
этих отношений. С одной стороны, здесь несомненно продолжается
древняя мифофольклорная традиция – и в плане «фабулы» отношений (монстры и всякая «нечистая сила» издревле похищали женщин,
чтобы съесть их или сексуально их присвоить [Пропп, с. 148–149]),
и в плане нечеловеческой внешности монстров (об этом далее).
С другой стороны, огромная (около 400 работ) и во многих отношениях многоликая эротическая «сюита» Виталия Воловича в своем
предметно-смысловом содержании отнюдь не сводится к одной лишь
монструозности как поведенческой сущности мужчины. В своих
функциях и значениях последний не только монстр, даже когда внеш-

Л. Закс

«Женщины и монстры» Виталия Воловича

463

не он именно монстр или, как
минимум, «не-человек». Но иногда внешне он и вполне человек.
И воспринимаются мужчинымонстры автором и зрителями
далеко не только с ужасом и отталкиванием. В «Женщинах
и монстрах» нет и в помине жестокости, ужаса и холода средневековых циклов Воловича, как
нет и суровых, властно-жестких
тонов шекспировского трагизма
его ранних черно-белых циклов.
Вот характерный пример из начального раздела альбома – лист
«Влюбленный монстр» (ил. 2).
Монстр играет на дудочке, прельщая и ублажая женщину нежны2. В. Волович. Влюбленный монстр
ми звуками. Играющие линии
рисунка источают аромат ночи,
V. Volovich. A Love-sick Monster
умильную влюбленность и трогательную нежность монстра, создают атмосферу прелестной любовной игры и счастливого ожидания. Здесь царит знающая себе цену
и, в общем, благосклонно настроенная, однако ничего пока не обещающая женщина. Танцуя, она отдается музыке, но не монстру. Он
играет на дудочке, но главная игра, любовная – ее. Этим листом художник выражает одну из основных тем всей сюиты и одну из двух
ключевых составляющих эротики – человеческую суть, одухотворенный и душевный, любовный и эстетический характер взаимной тяги
женщины и мужчины.
В альбоме откровенно раскрывается, выразительно звучит и вторая ключевая сторона и основа эротики – сексуальное желание, властный зов биологической, телесной природы человека. Именно желание делает объект эротического
искусства чувственным, соблазнительным и эстетичным. Желание создает особую его атмосферу, температуру, напряженность
(интенсивность) эмоциональноволевого начала, энергетическую
насыщенность, общую тональность и экспрессивность художественной ткани, что можно
иллюстрировать листом из од3. В. Волович. Леда и Лебедь
ного из последних разделов альбома «Леда и лебедь» (ил. 3).
V. Volovich. The Leda and Swan

464

Problema voluminis

Этот лист – совершенно другое лицо эротических отношений, достигшая апогея любовная страсть как жажда обладания, одержимость
и упоение им. Здесь уже первая скрипка по природному праву силы
и по закрепившей его гендерной роли переходит к мужчине. Сила
мужского желания такова, что чревата потерей человеческого облика. У художника эта метаморфоза и происходит: женщина и мужчина
становятся мифологической парой – Ледой и лебедем, тысячелетиями олицетворяющей не знающую преград страсть, прежде всего неудержимую мужскую страсть-порыв обладания. Но разве женщина
хочет не того же? И да, и нет. Да, потому что женщина – изначально
добровольная сторона любовных отношений и действительно полна
желания. Нет, потому что уже не принадлежащая себе и даже своему
желанию, женщина здесь подмята жадным и агрессивным напором
мужчины, страдательна, представлена скорее как подвластный пассивный объект, собственное встречное желание которого отодвинуто на второй план и в большой степени нивелировано солирующим
эгоцентричным порывом мужчины-монстра. Античный миф становится визуальной матрицей типичной ситуации в мире людей: он репрезентирует момент упоительного и безоглядного торжества животности (желания) на грани насилия (лебедь, как известно, по природе
не только изящен и грациозен, но и агрессивен, воинственен и злобен). Мотив опрокинутой, распластанной на земле для удовлетворения мужского желания женщины не раз повторится в альбоме, и эта,
казалось бы, естественная для эротики поза каждый раз на фоне исступления мужчины будет окрашена взволнованным, тревожащимся
за душевное состояние женщины вопрошанием художника: взаимность или насилие? радость или боль? возвышение или унижение?
Но, коли речь зашла о женщине в ее отношениях с мужчиной-монстром, то и тут мастер переинтерепретирует традиционную схему.
И достаточно неожиданно, если помнить, что монструозностью для
него в эротической сфере обладает именно мужчина, а женщина – его
объект, часто жертва и почти всегда высокий камертон, недостижимый идеал. Но, оказывается, по Воловичу, и этот «идеал» может иногда становиться монстром – как в разделе «Монстры», где женщина
вдруг становится грудастой волчицей или, возможно, овчаркой. Человек ХХ века, увы, знает: ничего абсолютного, ценностно непреложного и необратимого в мире людей нет. Но почему тогда для художника монструозность женщины все-таки скорее исключение, а для
мужчины – правило? Отложу ответ на этот важный вопрос на завершающую часть статьи.

Лики монструозности
Теперь посмотрим, какими внешними чертами одаряет В. Волович
своих монстров. Они принимают разные облики, но всегда остаются
фантастическим и странным человеком-зверем, или зверочеловеком.
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Он ходит на двух ногах-лапах, но, похоже, может встать и на четвереньки. Его морда (не скажешь ведь «лицо») принимает облик разных
животных и даже птиц: собаки, волка, козла, барана, филина, лебедя
(хоть он кажется самостоятельным заимствованным античным мифологическим героем), даже, пусть и редко, льва, повторяя тем самым генеалогию могущественных фантастических существ фольклора [Криничная, с. 254–255, 257–258, 430–431].
Характерную внешность монстра позволяет подробнее разглядеть гуашь «Страсть» из раздела-цикла «Охваченные страстью» (ил. 1
на цв. вклейке). Собачье ребристое туловище, лапы, поросшие шерстью, однако пятипалые, с большими толстыми мозолистыми пальцами. Морда собачья, или скорее волчья, с острыми стоячими ушами.
А задние ноги-лапы, похоже, венчают копытца («козлоногий», как говорит о нем В. А. Жуковский). Да, у него еще есть небольшой мохнатый хвостик – важная внешняя, но говорящая больше о внутреннем
деталь. Морда монстра, его большие, чуть вытаращенные глаза всегда
выражают одну эмоцию – если вообще это выражение можно связать с какой-то эмоцией. О желании монстра говорят напряженное
тело, его позы и жесты, говорит язык художника, но не его физиономия. Тут В. Волович идет за Пикассо, у которого быки и минотавры – признанные образы-символы равнодушия к коллизиям жизни
и собственной судьбы, темного внутреннего мира, и при этом вполне органичные выразители первозданных биологических влечений
и диких, часто агрессивных импульсов. Впрочем, про монстра не скажешь «индифферентен». Он ведь и влюблен, и жаждет, и изнемогает
от страсти. Но только выразить это по-человечески не в состоянии.

Предметно-событийная и смысловая
амплитуда монструозности
В современном, даже уже давнем искусстве и самые чудовищные
монстры, если они не фантастика, а реальные люди, своими свойствами и поступками далеко не совпадают со своим «именным», будто бы
сущностным клише-маской. И жизнь «вокруг» монстра в высоком
искусстве второй половины ХХ – начала ХХI в. (в отличие от специальных масскультовских жанров вроде фильмов ужасов) отнюдь
не наполнена одной монструозностью. Альбом – воистину «модель
эротического мира» во всем его предметно-событийном и смысловом многообразии, в единстве всех возможных авторских позиций.
Прежде всего это эпос – грандиозное по ситуативному охвату и «объективное» воссоздание характерных, проходящих сквозь века мужеско-женских эротических отношений. Художник объединяет свои
листы – черно-белые рисунки, цветную графику (гуаши, акварели),
офорты – в 12 циклов с собственной внутренней темой в каждом:
«Влюбленный монстр», «Монстр преследует женщину», «Ненасытный монстр» и т. д. Циклы следуют друг за другом, и они скорее «пер-
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пендикулярны» своим соседям, конфликтуют с ними, что подчеркивает как противоречивость эротических отношений, так и драматизм
авторского видения. И, как свойственно эпосу, родиной которого
ведь была первобытная мифология, воссоздаваемая Воловичем реальность обнаруживает событийно-ситуативную и ценностно-смысловую неисчерпаемость, способность вечно длиться и никогда не заканчиваться (не зря же мастер возвращался к ней, в том числе годы
спустя после выхода «Женщин и монстров»).
Эпос Воловича своим ядром имеет другой большой род искусства – 
драму. Не трагедию с ее необратимыми катастрофами и неизбывными утратами, а наполняющую жизнь вечными противоречиями
(противостояниями, борениями) и эмоциональными напряжениями,
но не разрушающую ее драму. Драму, дающую широкий спектр эстетических смыслов – от возвышенного до смешного, от нежного и трогательного до грубого и отталкивающего, одновременно и внятно
звучащих, порожденных и соединенных одним великим жизненным
сюжетом. При всей многоликости (благодаря разнообразию языковых приемов и техник) и многостильности рассказываемых/показываемых, а, кажется, еще и разыгрываемых сюжетов и их действующих
лиц, это все-таки одна единая история с одними и теми же персонажами, женщиной и мужчиной.
Иллюстрации 2 и 3 символичны для всей сюиты, они задают амплитуду эротических отношений, их возможные крайние точки:
эстетическую любовную игру – и властное вожделение-жажду, воплощенную в исступленном страстном порыве к обладанию-слиянию; превосходство женщины перед ищущим ее благосклонности,
признающим ее власть и преклоняющимся перед ней мужчиной – 
и полную подчиненность женщины желанию мужчины, его сладострастную жадную власть над ней, ее вожделенным телом и ошеломленной агрессивным натиском душой. И мы видим в «Женщинах
и монстрах» всю эту актуализированную художником амплитуду,
на которую накладывается другая, заданная энергетическим истоком эротизма – регистром модификаций желания, отличающихся
силой и характером направленности на другого. Примерно так: зарождающееся желание – желание созревшее, достигшее высшего накала (предельной степени одержимости, «вожделенности»), но пока
не удовлетворенное – желание, достигшее своего апогея и получившее возможность удовлетворения в процессе овладения и обладания
объектом – желание в апогее обладания-слияния, удовлетворяемое
и становящееся разрядкой – желание уже истраченное, исчерпанное
(состояние внутренней опустошенности). Этому регистру (каждому
его конкретному модусу) соответствует и особый духовный (образный) регистр, связанный с различными степенями опосредования
желания, возможностью духовно управлять им, интегрировать его
в креативное пространство духа, в пространство духовной коммуникации, что и делает его фактом искусства. Волович предлагает зрите-
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лю череду сменяющих друг друга, по-разному художественно осмысленных эротических ситуаций.
Каждый лист, как поворот сценического круга, приоткрывает все
новые грани единого сюжета каждого цикла и любого его конкретного события. А каждый цикл, в свою очередь, открывает особый лик,
иную суть вечной эротической драмы.

О низком и пугающем
На ряде листов громоздятся и сплетаются тела мужчин и женщин,
лепятся друг к другу и насилуют друг друга их деформированные
и разъятые – то ли похотью и пороком, то ли отчаявшейся, уставшей
от вакханалии «низа» фантазией автора – их фрагменты. Это тоже
эротика? Да! Страшноватая, брутальная, обручившаяся с насилием
и утратившая сходство с «человеческим». Ее уродливые отталкивающие черты, которые невозможно передать в жизнеподобных формах – формах прекрасных, созданных для любви женских и мужских
тел – ведь эти черты суть порожденья отнюдь не только биологической природы людей. Они тоже, как и любовь, дети культуры. Той
культуры, которая признает самоутверждение через господство, насилие, глумление над телом и душой беззащитно-прекрасных. Один
из циклов альбома – «Убегающие». Почему убегает женщина от возжелавшего ее мужчины (ил. 2 на цв. вклейке)? Офорт «Насилие»
из цикла «Ненасытный монстр» – прямая иллюстрация к Овидию:
«Это насилье? Пускай: и насилье красавицам мило». Офорты говорят об обратном. О вдруг открывающейся и разрастающейся пропасти двух разных человеческих «природ», в одной из которых темного,
звериного много больше, чем в другой. На что женщина, ее нежное
существо, даже увлеченное, влюбленное, «согласное», отзывается
страхом и ужасом, отказом и бегством. Мужчины же, все или большинство – в глубине не души, конечно, а тела своего – насильники,
то есть всего лишь голодные = не утолившие голода плоти животные.
И в этом, и поэтому они монстры. Художник в конфликте «природ»
всегда на стороне женщины.
Но многократное повторение сцен насилия, вновь и вновь повторяющиеся образы-вариации переродившейся в своего низменного
антипода, некогда одухотворенной жажды обладания – зачем это мастеру? Желание постичь и преодолеть зло не может, увы, отменить
его странной притягательности. Нравственное отвращение-отталкивание у художника подчас даже множит творческий соблазн остановить, овладеть даже таким «мгновением» – именно таким, ломающим
стереотип, бросающим вызов общим местам бюргерского благопристойного существования. К тому же есть принудительная сила, нравственный диктат горького знания и опыта – внутренний голос правды, отличающий большое искусство от сладостных масскультовских
конфеток и противозачаточных пилюль. Но главный вектор отноше-
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ния к мерзкому и низкому в эротике у Воловича тот же, что и в любой
гуманистической культуре – очеловечить, наделить смыслом, вписать
в мировой порядок и преодолеть, победить бесчеловечную сущность
и отвратительный облик мощью и свободой собственного художественного языка. Собственным творческим великодушием, ощутимым как большое вольное дыхание.
Художник не только чувствителен к «асимметрии» эротических
отношений, но с еще большим увлечением, если не сказать – с упоением, и очень откровенно воссоздает их радостные, гармонические
моменты – когда именно эротически (сексуально + душевно) хорошо обоим. Собственно, об этом – главные по сексуальной содержательности части альбома: «Ненасытный монстр», «Охваченные страстью», «Повелительницы монстров», «Похищение». Ненасытность
мужчины на листах «Ненасытного монстра» не больше, чем у женщины, испытывающей столь же сильные эмоции и наслаждение (ил.
3 на цв. вклейке). Одержимость, упоение и истома – общие состояния
его и ее. На листе «Страстный монстр» истома женщины в объятьях
мужчины еще сильнее (ил. 4 на цв. вклейке). Эмоциональный накал
свидания растет. На листе «Страстный монстр» страсть уже, кажется,
раскаляет до состояния плазмы и словно дематериализует партнеров
(ил. 5 на цв. вклейке). Женщина просто «растекается» от наслаждения на коленях монстра. Колорит листов в одном случае – холодный,
ночной – контрастно оттеняет это состояние, а в другом – жаркий,
пламенный – наоборот, рифмуется с ним, усиливая «страстный эффект» вещи. Наконец, на следующих листах монстр доводит женщину до оргазма, обхватив ее большое белое тело руками (выразительны большие груди-мячики) и буквально вдавливая женщину в себя.
О горячих листах этого цикла хочется говорить на языке музыкальных терминов. Экспромт желания. Вариации соития. Токката обладания. Скерцо страсти.
Настоящим триумфом женской красоты становятся те части, где
в эротические отношения входят дистанция и созерцание, «нейтрализующие» и одухотворяющие самого вожделеющего монстра. Это
и уже называвшаяся нежная «Влюбленный монстр», и трепетная
«Монстры раздевают женщину», и благоговейная «Монстры и спящая женщина», и торжественно-праздничная «Повелительница
монстров». В них торжествуют женственность и красота. Чары и неодолимая притягательность женщины находят отклик не в плотском
вожделении, а в сублимирующем его энергию любовании, благоговении, ритуальном рыцарском служении мужчины. Так происходит
очеловечивание мужчин-монстров (ил. 6 на цв. вклейке). Вот, к примеру, гуашь «Монстры раздевают женщину», красивая графически,
колористически и композиционно. Чуть возвышаясь над стоящей
в центре листа женщиной, два симметрично расположенных и словно
размытых, растворенных в атмосфере обожания и восторга монстра
стягивают с нее легкие одежды. У ее ног два маленьких монстра-со-
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бачки заняты тем же. А она, длинноволосая, стыдливо закрыла лицо
руками. Непонятно, для чего происходит этот торжественный ритуал раздевания. Может, монстры – слуги, камердинеры отходящей
ко сну женщины. Или они сладострастники-вуайеристы. Какая разница! Ведь ситуация архетипична как материализация мечты всякого
нормального, а значит, «ушибленного» женской красотой мужчины.
Бедра и живот женщины прекрасны и волнующи, белизна ее тела легка и волшебна. Есть в ее прелести что-то от ренессансных мадонн,
от трепетного свечения боттичеллиевых обнаженных.
Но рядом с этим возвышенным находится место и открытой насмешке, и иронии – способам снизить, уценить самодовлеющую животность, значит, по Воловичу, и монструозность секса. В альбоме
есть небольшая группа рисунков, изображающих весьма увлеченный и выразительный секс. До того захвативший партнеров и осуществляемый (прежде всего, конечно, активной стороной – монстром) с таким звериным упорством, что на какой-то миг становится
не по себе. Но тут ты обращаешь внимание на необычную – на фоне
остальных листов – изобразительную стилистику этих рисунков.
Женщина моделируется обобщенной «примитивистской» линией,
напоминающей (особенно голова) детский рисунок. А монстр – 
это маленький юркий волчок, удивительно напоминающий своего собрата из «Сказки сказок» Ю. Норштейна, к тому же выполненный штриховкой (вокруг же
пространство и предметы – безо
всякой штриховки). Сами эти манеры обозначают и подчеркивают
различия женщины и мужчины.
Но детскость обеих манер рождает
общее ощущение комизма, юмора,
события «не всерьез» – «понарошку». И это несмотря на то, что, например, на первом рисунке из двух
монстр-волчок «покрыл» женщину, уместившись между ее широко
расставленными ногами (ил. 4).
Да и поза женщины, ее опрокину4. Без названия
тое в удовольствии, почти самозабUntitled
венное лицо вроде бы указывают
на безусловную серьезность происходящего. Но детская манера!
И штриховка между ног, и ощущенье щенячьего наскока. Так, благодаря комическому сдвигу восприятия, реализованной насмешке,
увиденные с высот человеческого понимания тупая одержимость
и прямолинейный натиск животности предстали в своей неожиданной забавности, странности, внутреннем комизме.
Вернемся к заданному в начале статьи вопросу: отчего при поразительной объективности, приемлющей доминанте и полифонии
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видения, при такой высочайшей оценке эротики вместе со всеми ее
теневыми, низовыми сторонами мужчина Воловича все-таки монстр?
Инвариантность звероподобной внешности мужчины к любой эротической ситуации и смысловой модальности указывает на первый
концептуальный смысл его монструозности: это его естественная
близость животному миру, неотделимость от него и от всей природы.
Его родственник-предшественник, ведущий, если верить Малларме
и Дебюсси, столь же темное, не просветленное духом и самосознанием, погруженное в бессознательное существование, – фавн. Эта «генеалогия» ключевого образа у художника очень важна. Она объясняет
извечную (генетическую и онтологическую) близость эротики, особенно в ее мужском варианте, биологической природе, растительной
и животной жизни, а также первоначальной стадии и древнейшим
формам культуры, что позволяет монстрам Воловича не только вызывать реакцию отталкивания, но и аукаться с древней мифологией,
с прелестной любовно лелеемой в культурной памяти человечества
архаикой – 
источниками первозданной благоуханной поэтичности, волнующей нас изначальной образности. Что мы и видим уже
во «Влюбленном монстре». Взятая же в современном контексте – контексте зрелых (и даже перезрелых) форм культуры, духа, человеческих отношений, эта воплощенная в самой соматике, а также психике
мужчины его, получается, неизменная, «родовая» природность, его
причастность к ранним ступеням развития культуры есть ведь не что
иное, как его (опять, выходит, непреодолимая) примитивность, его
культурно-историческая не(до)развитость. Монстры Воловича, таким образом, репрезентируют ключевую, так и не решенную историей антропологическую проблему преодоления животности, очеловечивания человека культурой.
Но если есть на свете сила, способная одухотворить, поднять до высот культуры человека, прежде всего мужчину, то это, уверен Мастер,
именно женщина – существо принципиально другого, высшего и, конечно, существенно много более высокого, чем мужчина, порядка.
Мужчину и женщину соединяет в сексе и эротике сама жизнь.
Но они существа во многом разной природы, о чем и начинают догадываться, только вступив в драматические отношения друг с другом.
В отношениях с женщинами (как они видятся им самим) мужчины
обнаруживают неустранимую, хотя и отчасти одухотворенную, эстетизированную и «этизированную» культурой животность – и в посылках, истоках эротики (биологические потребности – зов плоти),
и в самом процессе любовных отношений: в его устремленности
и энергетике, его одержимости и неустранимой плотскости, сладострастии. Главным (и часто ненасытным) носителем этой животности выступает мужчина. Хотя великий знаток эротики Овидий утверждал, что женщина ей подвержена точно так же. Однако женщина
быстрей выходит из ее власти, сбрасывает наваждение вожделения,
обретает сознание и возвышает волю, настаивает на человечности
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и духовности сексуальных и любых других отношений. Для большинства женщин плотские потребности, состояния, порывы и наслаждения не только более умеренны, чем у мужчин, но гораздо более облагорожены чувствами, буквально – о душевлены.
Как часто женщина в своем интимном опыте, пройдя и пережив радостный пик желания и отдавания-обладания, внутренне отстраняется от этой животности, начинает стыдиться ее – и тогда ее источником,
весьма малосимпатичным и даже неприглядным, начинает казаться
он, мужчина. И становится видна, осознана и неприятна его животная
агрессивность, беззастенчивость, ненасытность, грубость; вспоминаются – как неделикатность минимум и как насилие максимум – все
его нетерпеливые поспешности, вся его грубоватая жадность и отталкивающее, нечувствительное к душевному состоянию женщины
плотоядие (сладострастие). Существенно выявить один из аспектов
лирики в альбоме В. Воловича: критически воспринимая мужчин, он
себя от этого «племени» не отделяет. Его лирика – не самовыражение
и самолюбование, а полная язвительной насмешки саморефлексия,
беспощадная, выворачивающая наизнанку тайники бытия и сознания. Произнесение вслух запретных желаний и непредъявленных счетов – к жизни и к себе.
Об этом говорит, в частности, цикл «Сусанна
и старцы», продолжающий библейскую тему
похотливой тяги мужской увядающей плоти
к молодости и красоте
женщины. Все старцысладострастники имеют
очевидное портретное
сходство с художником.
И тут не только комическое и низкое. Старик,
так похожий внешне
на автора, склонившийся над обнаженной спя5. В. Волович. Сусанна и старцы
щей (ил. 5), причем одна
V. Volovich. Susanna and Elders
его рука подбирается
к девичьему телу, а другая касается собственного лба, выражая напряжение мучительного раздумья – разве это не драма?! А над плечом
старца – впервые за весь альбом – ангелочек, удостоверяющий искренность и человечность помыслов старого монстра, но также и горькую
самоиронию автора.
Взгляд мастера на себя и своих сородичей мужчин-монстров
не лишен известной доли фатализма, но не тотально мрачен. Да, – говорит он, – мы, мужчины – монстры. Но все же не совсем закоре-
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нелые и «законченные». Мы же способны, как это видно, например,
из циклов «Монстр и спящая женщина», «Повелительница монстров», бескорыстно увлекаться, воодушевляться, преданно служить
прекрасному и непостижимому созданию (ил. 7, 8 на цв. вклейке).
Мы способны, хотя бы ненадолго, на преодоление своей животности и ограниченности, «темноты». К тому же мы не одиноки, ведь
есть властная сила, способная, хотя бы отчасти, нас очеловечить.
И эта сила, естественно, сама Женщина. Единственная не уродующая
людей власть на свете, наоборот, делающая их одухотворенными,
добрыми и прекрасными, – власть Любви, власть идущего из сердечных глубин преклонения и бескорыстного служения. Вот куда
ведет мужское существо из темных зарослей, дремучего леса плотских вожделений светлая очеловечивающая сила – 
эротическая
культура – культура самоотдачи возлюбленной, чувственная культура самоотдачи высокому, благородному и чистому в себе. Культура не умерщвления, а одухотворения и возвышения сексуальности
на путях вечно молодой и прекрасной Эротики.
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der Nevsky School, was a representative of the new approach and certified teachers; his reports and the teachers’ notes demonstrate that the conflict between
the grammar and traditional methods of learning should be considered, among
other things, as a conflict of two types of spelling: the grammar method (which
was necessary to teach the correct spelling used in printed Church Slavonic texts)
was mechanically applied to all types of texts written in cursive writing.
Keywords: model of education; Feodosy (Yanovsky); M. Smotritsky’s grammar;
literacy; Old Church Slavonic; Russian language; cursive writing.
К началу XVIII в. в России была распространена внесословная «традиционная модель» обучения грамоте – обучение чтению по азбуке, Часослову
и Псалтыри. Петровские реформы создали для духовенства «латинскую
модель»: она была описана в «Духовном регламенте» и при поддержке государства к концу 1730-х гг. стала ориентиром для семинарий, вытеснив традиционную. В статье рассматривается появление в 1720-х гг. «грамматического учения» – еще одной модели образования, связанной с новгородским
архиепископом Феодосием Яновским. Оно было ориентировано на преподавание церковнославянского языка через обучение грамматике. Эта модель предлагалась как альтернативная в указе Синода о воспитании детей
в архиерейских школах (от 31 мая 1722 г.). В ряде документов прослеживается попытка ее распространения в школы подведомственной Яновскому епархии. Автор рассматривает материалы дела об аттестации учителей,
обучавших детей в столице (1722–1723), а также другие указы и доношения
Феодосия, которые позволяют связать его деятельность с указом Синода.
Материалы также свидетельствуют о распространении обучения грамоте
детей разных сословий. Иродион Тихонов, преподававший в АлександроНевской школе в рамках нового подхода, проводил аттестацию учителей,
и его доношения вместе с их собственноручными подписками показывают,
что конфликт грамматического и традиционного методов обучения должен рассматриваться в том числе как конфликт двух типов орфографии:
грамматический метод, необходимый для обучения правильной церковнославянской орфографии, реализуемой в печатных церковнославянских
текстах, механически распространялся на любой письменный текст, в том
числе текст на русском языке, написанный скорописью.
Ключевые слова: модель образования; Феодосий Яновский; грамматика
М. Смотрицкого; грамотность; церковнославянский язык; русский язык;
скоропись.

Исследование посвящено реконструкции контекста, в котором
возникла возможность для появления одной из альтернативных моделей образования детей духовенства и попытки ее распространения
за пределы духовного сословия. Эта модель фигурирует в документах
под названием «грамматическое учение» и связывается с деятельностью Феодосия Яновского, одного из сподвижников Петра I. В ряде
архивных документов раскрывается специфика этой модели по отно-
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шению к уже существовавшим «традиционной» и «латинской» моделям духовного образования и объясняется ее исчезновение после
падения Феодосия Яновского.

Модели образования духовенства в петровских указах
До Петровских реформ профессиональная подготовка детей духовенства была обязанностью их отцов: обучение чтению шло по азбуке,
Часослову и Псалтыри. Из-за близости русскому и относительной понятности церковнославянского оно не требовало опоры на грамматику,
поэтому под названием грамматик часто распространялись графикоорфографические описания – правила употребления тех или иных букв,
чтения сокращенных слов и т. д. [Кузьминова, с. 43–45]. Такие школы
были внесословными, и единственное, что отличало духовенство, – 
большая обязательность обучения навыкам чтения и письма.
На территории Украины и Белоруссии, находившихся в составе
Речи Посполитой, с XVII в. распространялись внесословные учебные
заведения, созданные по модели западноевропейских коллегиумов.
В качестве языка обучения в них широко использовалась латынь;
церковнославянский преподавался по европейской системе с опорой
на грамматику [Кузьминова, с. 10–12]. Эта «латинская» модель уже
в 1730-х гг. стала образцом для великорусских семинарий, однако
в них обучение грамматике церковнославянского было существенно
сокращено [Kislova, p. 202–203].
Указы Петра I 1708–1710 гг. предписывали детям духовенства
в обязательном порядке обучаться в «школах греческой и латинских», однако «регулярное образование» среди духовенства распространилось после появления «Духовного регламента». В нем описано
две модели обучения, обе – находящиеся в ведении церкви. Первая – 
в разделе «О епископах» (§ 9): им предписывается иметь школы «для
детей священнических, или и прочиих, в надежду священства определенных» [ПСПР, т. 1, с. 10], в которых учить «не только чисто, ясно
и точно по книгам честь… но… честь и разуметь» [Там же]. Наизусть
предлагается заучивать две книжицы – о догматах веры и о должностях всяких чинов, «когда таковые книжицы изданы будут» [Там же].
Этого было достаточно, чтобы можно было получить сан священника, стать архимандритом и игуменом. Вероятно, эта модель обучения
мыслилась Феофаном как «низшая», начальная [Верховской, с. 41].
Вторая модель образования описывается в разделе «Домы училищныя…», где даются «регулы» гипотетических aкадемии и семинарий, целиком ориентированных на латынь (греческий только декларируется):
Не надобе исперва многих учителей, но первый год довольно единого
или двоих, которые бы учили Грамматике, си есть, язык правильно знать
латинский, или греческий, или оба языка [ПСПР, т. 1, с. 15, 17].
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Даже обучение грамматике, с которой должен начинаться «чин
учения», применяется здесь к латыни (или греческому), а русский
язык в этих фрагментах фигурирует только как язык перевода 1:
…желая ведать, искусен ли в языке латинском, велеть ему сложение
руское перевесть на латинское, також латинское слово некоего славнаго
в языке том автора, перевесть на руское [ПСПР, т. 1, с. 17].

«Чистота» латинского языка становится важным фактором выбора
пособия по истории или географии, которые предлагалось изучать
вместе с грамматикой [Там же, с. 19].
И семинарии, и академия в «Духовном регламенте» выглядят
внесословными учебными заведениями, в которых могут учиться
дети духовенства и выпускники которых могут (но не обязаны)
выбирать духовную карьеру. Отдельно отмечено, что выпускников
можно будет определять «на разныя дела» [Там же, с. 20], причем
они будут иметь приоритет «на степени духовной или гражданской чести» перед неучеными [Там же, с. 19]. Такая модель была
уже реализована в рамках Киевской и Московской Славяно-греколатинской академий – внесословных и ориентированных на обучение латыни.
Требование § 9 создавать обязательные школы для детей духовенства и «прочиих, в надежду священства определенных», соответствовало правилу, зафиксированному в «Стоглаве» 1551 г.: создавать
«школы» для обучения всех детей грамоте и ставить в священники
только грамотных [Стоглав, с. 91–94]. Новшеством было требование
учить не только читать (что делалось в рамках традиционной модели), но и «разуметь», то есть точно понимать церковнославянский
текст. Задачей этих учебных заведений было воспитание только будущих церковно- и священнослужителей.
31 мая 1722 г. появился пространный указ Синода, посвященный воспитанию детей духовного звания в архиерейских школах 2.
Его текст показывает, что описанные в «Духовном регламенте» семинарии и академия мыслились как образец для тех самых архиерейских школ, которые должны были стать обязательными для
детей духовенства:
1
О соотношении русского и латыни в семинарском образовании XVIII в. см.:
[Kislova, 2018].
2
До этого указа Синод издавал отдельные предписания, касавшиеся частных вопросов духовного образования (например, регулирования обучения в Славяно-греко-латинской академии). Повторяющимися были указания на необходимость обучения детей духовенства не в цифирных, а в архиерейских школах (12 июня 1721 г.,
19 ноября 1721 г., 18 мая 1722 г.), а также требования использования для обучения
ставленников «новонапечатанных букварей» – «Первого учения отрокам» (23 февраля 1722 г., 30 апреля 1722 г., «Прибавление к Духовному регламенту» [б. д.] мая
1722 г.). Сама модель образования наиболее полно и подробно после «Духовного регламента» была представлена только в указе 31 мая 1722 г.
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И Духовным регламентом таковых, которые в Архиерейских школах
учены не будут, во священнической чин поставлять Епископам жестоко
запрещено; и как такия школы содержать, и чему оных учить, довольно
во оном Регламенте показано. А понеже совершеннейших учений Богословскаго и Философскаго, також и нужнейших языков искуства, еще
за скудостию довольных к сему учителей, преподавать невозможно: того
ради учить ныне в Архиерейских школах помянутых церковнических
детей, в надежду священства определенных, по… перваго отроков учения книжицам, букварями именуемым… и в том учении поступать, как
в предисловии тех книжиц изображено, и во второй Духовнаго регламента части, между делами до епископов надлежащими, под числом 9 изъяснено [ПСЗ, т. 6, с. 697].

После «Первого учения отрокам» должны были изучаться «Славянская грамматика» Федора Поликарпова, арифметика и геометрия
[Там же, с. 698]. Отдельно подчеркивается важность «грамматического учения»:
И как уже тех букварей совершенно они изучатся и писать понавыкнут, тогда начинать им во обучение Славянскую грамматику, как уже
в Новгородской Епархии такое в школах и букварное тверждение и грамматическое учение, не точию при Архиерейском доме в Великом Новгороде, но и в прочих городах и уездах действительно является. А к тому
грамматическому учению, коемуждо Архиерею, ученых людей получать,
откуда кто возможет, и о том грамматическом учении всеприлежное
иметь тщание, дабы тое во общую пользу везде размножилося; а понеже оным неизлишнее будет по грамматическому обучению обучится
и арифметики… [Там же, с. 698].

Обратим также внимание на требования к учителям:
И к тому учению во оныя школы, коемуждо Архиерею при своем
доме определить умных и честных учителей, которые в книжном чтении
были б остры и разумны, и правоглаголание добре произносить, и ударение просодии и препинание строчное безпогрешно соблюдать знали,
и других научить были довольны, и могли бы оных учить не только чисто, ясно и точно по книгам читать, но и разуметь… [Там же].

В указе 1722 г. объединяются два типа школ «Духовного регламента»: сословным архиерейским школам приписывается в качестве образца семинарско-академическая модель, но за невозможностью осуществить массовое обучение духовенства в ее рамках
(чего «Духовный регламент» и не требовал) предлагается развивать
преподавание церковнославянского, а не латыни, но с ориентацией
на грамматику.

480

Problema voluminis

Образцом становятся уже существующие школы Новгородского
Архиерейского дома и Новгородской епархии. Архиепископом Новгородским в это время был Феодосий Яновский, вице-президент Синода.
С его деятельностью связан ряд проектов, имеющих отношение к организации школ и образованию, которые показывают, что представляло
собой «грамматическое учение» применительно к школам 1720-х гг.

Деятельность Феодосия Яновского в 1720-е гг.
Феодосий (Федор Михайлович) Яновский происходил из польской или смоленской шляхты; учился либо в Киевской, либо в Славяно-греко-латинской академии в Москве (последнее менее вероятно) [Морошкин, 1887а, с. 3–5]. Он имел обширную библиотеку
с коллекцией книг на латыни, хотя есть сомнения в том, знал ли
он этот язык (см. [Морошкин, 1887а, с. 18–19; Луппов, с. 252–257]).
Иов Новгородский сделал его архимандритом Хутынского монастыря [Морошкин, 1887а, с. 5]. С 1708 г. Феодосий вошел в круг
Петра, в 1712 г. стал настоятелем Александро-Невского монастыря
в Санкт-Петербурге и фактически администратором всей церковной епархии, связанной с новой столицей [Там же, с. 13]. В начале
1721 г. он стал Новгородским архиепископом и – вместе с Феофаном Пропоковичем – вице-президентом Синода [Морошкин, 1887б,
с. 274–275]. Биографы Феодосия сообщают, что заносчивым нравом
он нажил себе множество врагов; весной 1725 г. Феодосий по доносу
Феофана Прокоповича был подвергнут суду и сослан в Корельский
монастырь, где и умер в 1726 г. [Чистович, с. 150–154, 159–168].
Феодосий по поручению Петра создал школу при Александро-Невском монастыре: в его указе от 11 июля 1721 г. говорилось об организации «для обучения юных детей чтению и писанию, словенской
школы, в которой… учить словенскаго чтения и писания по новопечатным букварям» (то есть по книге «Первое учение отрокам» – Е. К.;
цит. по: [Морошкин, 1887б, с. 285]). Другой его указ говорит об уборке
помещения «для содержания… в учении словено-российской грамматики школьников» [Там же]. Очевидно, для Феодосия обучение
грамматике было равно обучению в целом, и хотя эта позиция не соответствует уже созданному «Духовному регламенту», зато предваряет формулировки «майского» указа Синода 1722 г., что позволяет
предположить активное участие Феодосия в его подготовке. Документы, которые мы рассмотрим далее, показывают, каким образом
идеи указа 1722 г. внедрялись в жизнь.

Аттестация учителей в Санкт-Петербурге (1722–1723)
22 августа 1722 г. по представлению Феодосия Яновского иеромонах Феофил объявил в Синоде о необходимости провести аттестацию учителей «духовного и мирского чина», обучающих детей
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«славенской грамоте» в Санкт-Петербурге. Ее необходимость в документе объясняется тем, что «славенская грамота» требует «от
учащаго весма правильно грамматичного от фундамента ко чтению и писма научением вкоренения», но неизвестно, все ли учителя
«в силе таковаго находятся искуства». Провести аттестацию должен
был учитель Александро-Невской школы Иродион Тихонов, который также должен был выдать учителям, признанным достойными,
собственноручную инструкцию «к правилному грамматичному научению в школах и домех» [РГИА. Ф. 796. Оп. 3. Д. 926. Л. 3–3 об.] 3.
Вероятно, созданная по новой «грамматической» модели школа
Александро-Невского монастыря конкурировала с учебными заведениями и учителями, обучающими в рамках «традиционного метода».
И хотя далеко не все учителя согласились пройти аттестацию,
полученные данные вполне показательны. В каждом из девяти приходов, откуда поступили сведения 4, обучением детей занималось
от одного (приход церкви Воскресения Христова на Васильевском
острове) до шести учителей (приход собора Исаакия Далматского)
духовного и мирского звания. Они обучали детей «по домам» родителей или у себя «на квартирах».
Из приходов поступили также сведения о «русских школах»,
создававшихся в Петербурге по указу Петра 1717 г. [Буров, с. 9–14].
Так, безместный дьякон церкви Исаакия Далматского Иван Федоров (Прошкин) учил детей в «государевой академической школе» – 
в «русской школе» при Морской академии; дьячок церкви Великомученика Пантелеймона Иоанн Симеонов обучал детей в школе
«при шлюпочном дворе» («русской школе» при петербургской
Партикулярной верфи [Буров, с. 44–45]); «гошпитальный дьячок»
Иван Гарасимов учил детей при Адмиралтейском гошпитале. Такая
школа могла располагаться и при церкви: «школа для детей ведомства городовой канцелярии» называлась в тех же документах «школой при церкви Самсона Странноприимца». Учителя ведомственных школ, будучи лицами духовного сословия, оказывались здесь
в двойном подчинении, что давало им возможность считать себя
вне сферы действия указов Синода.
«Мирские учителя» не были обязаны подчиняться Синоду, о чем
сообщали приходские священники:
…оные светские нам не подчинены, того ради ко объявлению их в Святейшем правительствующем синоде представить их власть не имеем, а чтоб
сами явились, о том им сказали [РГИА. Ф. 796. Оп. 3. Д. 926. Л. 11]5.
3
Материалы этого дела пересказаны и выборочно процитированы в [Описание,
с. 172–177]. Этот пересказ упускает некоторые важные для нас детали, поэтому далее
материалы будут цитироваться по архивному делу.
4
В Санкт-Петербурге в 1723 г. официально насчитывалось 11 городских храмов
(не считая временных и домовых церквей и храмов отдаленных окраин города; реальная цифра – около 30, см.: [Агеева, с. 289]).
5
Далее указываем номера листов этого дела в круглых скобках.
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В деле упоминаются шесть светских учителей: кузнец Петр Иоаннов (учил в Пушкарской слободе Литейного двора), солдат Петр Матфеев (учил в городовой крепости по приказу полковника Бахметева),
писарь Белозерского полка третьей роты Иоанн Иоаннов, дворовый
человек дворянина Андрея Корсакова Иоанн Семенов, крепостной
Михайло Осипов, который «за волю госпоцкую» учил внуков тайного советника Петра Андреевича Толстого «славенской г[ра]моте…
а писать не учил». Из них только Михайло Осипов явился в Синод
после объявления в сыск в феврале 1723 г. (л. 6); остальные поименно перечислены в финальном доношении Тихонова 27 ноября 1723 г.
(л. 21–22), и никаких сведений об их аттестации в деле нет. Учителя «из духовных» тоже продолжали учить «без… синода указу и инструкции». К концу 1723 г. Тихонову удалось проэкзаменовать всего
12 учителей, так или иначе связанных с духовенством (пономарей
и дьячков, в том числе безместных и бывших 6, детей духовенства без
определенных занятий, певчих, псаломщиков и т. д.).
Дети самых разных социальных групп обучались примерно одинаково. Начальное образование этого типа получали даже дети дворянина Корсакова и внуки тайного советника Петра Андреевича Толстого. И хотя о содержании обучения данных почти нет, не вызывает
сомнения, что все описанные учителя действовали в рамках «традиционной» модели обучения церковнославянскому: на это указывают
и упоминание «словенской грамоты», и возможность обучения исключительно чтению, а не письму.

Экзамен Иродиона Тихонова и его результаты
Иродион Тихонов провел оценку явившихся учителей «от самаго
фундамента, то есть от начала азбуки до писма, во чтении и писании»
и 16 февраля, 27 апреля и 8 июня 1723 г. доносил Синоду о результатах.
В азбуке Тихонов проверял, насколько «писмена, слоги, речения,
и просодии, произношении правилно употребляют» (то есть учитель
должен был знать названия букв, правильным образом прочитывать
составленные из них слоги и слова, правильно ставить ударения и понимать разные типы надстрочных знаков). Такой порядок был характерен для печатных азбук XVII в. и заимствован оттуда в «Первое
учение отрокам» (л. а–s об., з об.). Следующей ступенью было знание
«грамматики и правописания»: очевидно, речь шла о знании частей
речи и умении правильно распределить дублетные буквы в зависимости от формы слова 7.
6
Подобная деятельность была обычной для безместных церковных служителей
в Санкт-Петербурге и фиксируется переписью 1718 г. [Кошелева, с. 299].
7
Ср. «Правила орфографии» в [Грамматика, с. 59–67]. Такое же разделение мы видим в деле «О бытии в Св. Синоде к правописанию правописца и о учении синодальных служителей грамматике» (1723) [РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 402]: по предложению
Феодосия Яновского канцелярских служителей планировалось обучить грамматике,
а «непонятных» или имеющих отягощение в делах – только орфографии (л. 7–7 об.).
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Шестеро проэкзаменованных учителей умели читать, но, с точки зрения Тихонова, неправильно или «весьма неправильно» 8,
правильно умели читать четверо 9. «Грамматики и правописания»
не знал ни один учитель. Только Афанасий Кириллов (живший
в Санкт-Петербурге с 1714 г. «безместный бывшего новгородского
архиерея певчей» или подьячий (л. 14), обучавший детей в приходе Самсона Странноприимца) и Аврамий Симеонов Городевский
(псаломщик церкви Воскресения Христова, живший на Васильевском острове с 1719 г. (л. 5 об., 14)) «правописание познавали».
Этим двоим было разрешено «взять инструкции у Иродиона Тихонова» – скопировать рукописную грамматику, которой тот владел, и далее обучать по ней. Скорее всего, это была какая-то версия
грамматики М. Смотрицкого (М., 1648 г.), «Славенская грамматика» Федора Поликарпова (1721) или их рукописная переработка 10.
Однако до конца сентября 1723 г. Тихонов так и не дал свою грамматику для копирования (л. 20).
Остальные учителя, по мнению Тихонова, «учеников учат славенскаго чтения, псалмов, и молитв и писания, ничтоже грамматическаго
разума и правописания сами знающии». 15 марта Синод постановил
учителям, которые не знали грамматики, «от грамматического художества… отказать… чтоб никого впредь без указа не учили» (л. 170),
о чем были взяты подписки 11. Им было предписано учиться самим
и впредь учить детей, начиная с азбуки,
…в которой смотреть, дабы всяк первее познал естество писмен
и потом свойство писмен, таже и слоги, впущать по слогам же в речения 12. По азбуце же начинать следующее: Молитву господню, Отче
8
Пономарь церкви Исаакия Далматского Иоанн Авраамов; той же церкви бывший пономарь Василий Иоаннов (Кроглинцов); дьячок Адмиралтейского госпиталя Иоанн Герасимов; дьячок церкви Симеона Богоприимца Симеон Автономов;
бывший дьячок церкви Преображения Господня Лаврентий Константинов, замещавший умершего учителя ученик школы при церкви Самсона Странноприимца
Антон Емельянов.
9
Учитель школы при Морской академии диакон Иоанн Федоров (Прошкин);
дьячок церкви Исаакия Далматского Симеон Гаврилов; сын пономаря церкви Святого Апостола Матфея Стефан Гаврилов; церковный староста Троицкого собора
Афанасий Артемьев.
10
В это время в Новгородской греко-славянской школе Федор Максимов создает свою версию грамматики Смотрицкого, которая была напечатана в СанктПетербурге в типографии Александро-Невского монастыря как раз в 1723 г.,
поэтому теоретически это могли быть какие-то рукописные материалы Максимова, хотя модель его грамматики отличается (так, в орфографии не рассматривается «просодия», то есть учение о правильном ударении [Кузьминова, с. 319]).
11
Некоторые учителя, объявленные в Синод, давали такие подписки еще до аттестации: так, дьячок церкви Успения Пресвятой Богородицы Матфей Артемьев
сразу сообщил, что учил детей Стефана Ветлицкого, у которого нанимал квартиру,
но «ныне учить не будет» (л. 6).
12
Ср.: «Что есть орфографиа; Есть часть грамматики первая, естество писмен,
свойство их, слог, речение и слово со припетием и препинанием знати учащая»
[Грамматика, с. 54].
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наш; Помилуй мя боже; Символ веры; Целование пресвятей богородице; и Десятословие с толкованием по новопечатным перваго отроков
учения книжицам недавно в Невской типографии напечатанным, как
в предисловии тех книжиц изображено… а потом учить псалмы и молитвы: понеже когда отрок помянутый букварь изустно и правильно
выучит, то может нетрудно и в скором времени псалмы и молитвы
изучить (л. 21 об.).

Таким образом, обучение чтению Тихонов соотносит с порядком материла из грамматики Смотрицкого, а содержание текстов для чтения – с «Первым учением отрокам» Феофана Прокоповича и майским указом Синода.
Учителя ведомственных школ, даже будучи духовными лицами, игнорировали либо аттестацию в целом, либо запрет Иродиона, не давали никаких подписок и продолжали учить детей без
«грамматичного искусства»: учитель ведомственной «русской»
школы дьячок Иоанн Симеонов, с ноября 1722 г. обучавший детей
в школе при петербургской Партикулярной верфи (л. 21 об. –22),
так и не явился на аттестацию; безместный диакон Иван Федоров Прошкин, обучавший детей в «русской школе» при Морской
академии [Буров, с. 39], явился на аттестацию только после того,
как был объявлен в сыск в начале февраля 1723 г.13 С точки зрения
Тихонова, Прошкин умел правильно читать, но не знал грамматики и правописания. Он отказался давать подписку о прекращении учительской деятельности, «отговариваяся особливым к тому
учителству определением» (л. 21). Действительно, «Иван Федоров
сын Прошкин» был назначен учителем русской грамоты указом
Адмиралтейской коллегии еще в начале 1719 г. [Буров, с. 38]. Судя
по отчетам Академической конторы, Прошкин продолжал обучать
школьников и в январе 1724 г. [Там же, с. 39], то есть доношения
Тихонова в Синод не имели результата.
Таким образом, столкновение «грамматического учения»
с «традиционной моделью» в целом ни к чему не привело:
грамматический метод преподавания продолжал внедряться
в Александро-Невской школе, а традиционный продолжал существовать параллельно, потому что учителя и ученики игнорировали запреты Тихонова, у которого не было рычагов воздействия, кроме доношений в Синод. Традиционная модель была
распространенной, удобной и пользовалась спросом населения;
даже несмотря на поддержку Синода, грамматическая модель
не могла ей противостоять.
13
Правда, сам Прошкин утверждал, что встречался с Тихоновым еще 5 ноября,
но «от него Иродиона инструкцию не получил», был объявлен в сыск 7 февраля
1723 г. и повторно явился на аттестацию 11 февраля 1723 г. У А. Бурова ошибочно
указано, что Прошкин на аттестацию явиться отказался [Буров, с. 38].
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Попытка распространения «грамматического учения»
Хотя некоторый подъем интереса к преподаванию грамматики в это время наблюдается и в Москве 14, основным ядром распространения «грамматического учения» становятся Новгород
и Санкт-Петербург. 19 августа 1723 г. Феодосий Яновский предпринял попытки законодательно запретить традиционное преподавание. Его позиция пространно сформулирована в доношении Синоду
«…о учении в школах обретающихся в Новгородской епархии грамматики всякаго чина людей» [РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 440].
Апеллируя к «Духовному регламенту», Феодосий Яновский предлагал запретить обучение детей в рамках традиционной модели, подчеркивая необходимость знания грамматики церковнославянского
языка для правильного чтения и понимания основных текстов, которые представители духовенства должны были знать наизусть и которым необходимо было обучать детей: это Десятословие, Молитва
Господня, «Символ веры» и 10 блаженств (что совпадает с составом
текстов в «Первом учении отрокам»). Феодосий жалуется, что запрет
обучать детей «невеждам» он смог распространить в своей епархии
только на духовенство: в партикулярных школах епархии, которых
было заведено около 15 [Прилежаев, с. 352], к 1723 г. обучалось,
по словам Феодосия, более 500 детей из духовенства, а представителей других сословий – «едва с тритцать человек» (л. 1 об.). Однако
это происходило не потому, что светские лица не желали обучать детей. Наоборот, Феодосий подчеркивал, что «шляхетству и приказным
и купецким людем без знания писмен состоятся отнюд невозможно
есть», поэтому они продолжали обучать детей по традиции.
Доношение Феодосия показывает, что даже в Новгородской епархии «грамматичное учение» существовало только в созданных им
школах для детей духовенства. Однако, несмотря на декларируемую грамматическую модель, обучение в них шло либо по «Первому учению отрокам» Феофана Прокоповича и потом по Часослову
и Псалтыри, либо в обратном порядке – азбука, Часослов, Псалтырь,
«Первое учение отрокам» [Прилежаев, c. 352–356]. Собственно грамматика преподавалась только в трех партикулярных школах (Каргопольской, Новоторжской и Великолуцкой) и в архиерейской школе
в Новгороде, где был единственный печатный экземпляр грамматики
Смотрицкого [Прилежаев, с. 362]. Необходимость доступных пособий привела к созданию в Новгородской епархии переработки грамматики Смотрицкого для нужд школьного учения – более краткой
14
В начале января 1723 г. Федор Поликарпов подал в Синод доношение, в котором
предложил себя в качестве преподавателя грамматики славянского языка: «а училища на сию особую науку нигде не обретается, кроме школ греческих и латинских,
малым чем славенской способствующих, ибо всякому языку своя грамматика учительница…» [ПСПР, т. 3, с. 17]. Синод постановил организовать такие классы в Спасском монастыре для «славенских чтения учеников и подобных им, которые учиться
пожелают и грамматическому учению явятся удобны» [Там же, с. 18].
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и простой грамматики Федора Максимова. Как раз в августе 1723 г.
Синод одобрил ее публикацию в типографии Александро-Невского
монастыря [Кузьминова, с. 271–272; ПСПР, т. 2, с. 140].
Синод, вняв пожеланиям Феодосия, предложил Сенату учредить
указ о запрещении обучать детей «невеждам», однако Сенат ответил
пространным рассуждением об учреждении цифирных и о сложном
правовом статусе архиерейских школ; детям светских чинов в Новгородской епархии было разрешено учиться у архиерейских учителей,
и в октябре 1723 г. было дано распоряжение об объединении новгородских цифирной и архиерейской школ, которое так и не состоялось
[Прилежаев, с. 357–358].
В это же время была сделана попытка создать на базе Новгородской
архиерейской школы «педагогический центр»: в ноябре 1723 г. – январе 1726 г. там обучались присланные из епархий ученики, которые
должны были затем организовывать правильное «грамматическое
учение» в своих епархиальных школах [Там же, с. 366–367]. В декабре
1725 г. Феофан Прокопович оценил этот проект как бессмысленный:
он указал в отчете, что грамматисты
…не имеют никакого плода в том учении, но туне токмо время провождают и домовую пищу тратят, и впредь в том учении к пользе надеяния
иметь не можно [Знаменский, с. 132].

Ученики были распущены, идея преподавания грамматики церковнославянского языка оставлена.

Проблема оценки учителей: грамотность или невежество?
На основании строгой оценки Иродиона Тихонова А. А. Буров
и другие исследователи делают вывод о том, что «уровень общеобразовательной подготовки столичных учителей русской грамоты, не говоря
уже о их педагогическом мастерстве, был весьма низок» [Буров, с. 38].
Действительно, учителя, которые «неправильно» или «весьма неправильно» читают, а «грамматики и правописания не знают», могут быть
оценены только как неграмотные. Именно как «невежд» оценивали их
Феодосий и члены Синода, получившие образование на Украине.
Однако в деле сохранились собственноручные подписки проэкзаменованных учителей, состоящие из нескольких строк вариативного текста (л. 6, ил. 1). Они показывают, что все учителя относительно неплохо
владеют навыком скорописного письма: их орфография вариативна,
однако серьезных орфографических ошибок против скорописного
стандарта допущено относительно немного даже у тех, кто явно пишет
не очень уверенно (например, дворовый человек Михаил Осипов).
Орфография рукописных текстов самого Иродиона Тихонова
(л. 14, ил. 2) намного более стандартизирована, а употребление
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дублетных букв в целом приближено к нормам печатных церковнославянских текстов. Разумеется, с позиции «грамматиста» широкая
скорописная вариативность могла быть квалифицирована только как
неграмотность: в такой скорописи не было жестких правил постановки надстрочных знаков и не было обязательным правило антистиха,
требующее понимания грамматической формы слова для выбора
между дублетными буквами [Кузьминова, с. 12–19], не было самой
идеи графико-орфографического единообразия, она не требовала
«грамматичного… вкоренения», и именно поэтому такой тип письма
был повсеместно распространен.
Таким образом, оценка учителей, обучающих детей грамоте в рамках традиционного метода и пишущих вариативной скорописью,
проводилась учителем нового типа, выпускником Новгородских
школ Иродионом Тихоновым. Его доклады об аттестации учителей
вместе с их собственноручными подписками показывают, что конфликт грамматического и традиционного методов обучения может
рассматриваться в том числе как противостояние двух типов письма
и вместе с тем двух языков: грамматический метод, необходимый для
обучения правильной церковнославянской орфографии, реализуемой в печатных церковнославянских текстах, становился эталоном
для любого письменного текста, в том числе для скорописного текста
на русском языке. Однако сложность церковнославянской орфографии оправдывала себя для священных текстов 15 – и оказывалась избыточной для русского языка, в котором вариативная скоропись употреблялась почти до конца XVIII в. Кроме того, уже больше десяти лет
существовал гражданский шрифт без надстрочных знаков и ряда дублетных букв, им печатались светские книги на русском языке. В этих
условиях «грамматическое учение» как модель базового образования,
ориентированного на массы, выглядит явным анахронизмом.
Можно предположить, что за деятельностью Феодосия Яновского
и его круга стояла попытка создания альтернативы той модели духовного образования, за которой стоял Феофан Прокопович. После низложения Феодосия в 1725 г. «грамматическое учение» больше не упоминается в документах, «латинская модель» становится единственным
образцом для создания учебных заведений для духовенства. Традиционная модель фактически включается в духовное образование в качестве первой ступени (причем задача начального обучения детей возлагалась на их отцов и, следовательно, не требовала государственного
финансирования). Далее следовало обучение в семинариях по латинской модели «Духовного регламента». Изучение грамматики церковнославянского языка стало узкоспециальным знанием, важным для
15
Именно делами, связанными с благочестием, в июле 1723 г. была обоснована
необходимость присылки в Синод знающих грамматику и орфографию служителей
из Новгородской школы и Московской типографии: «Понеже в Святейшем Правительствующем Синоде повсевременно бывают самые нужнейшия и ко исправлению
благочестия потребныя дела, которые в письме употребления орфографии знающим
грамматическое художество ведомо требуют…» [РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 402. Л. 1].
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работников московской типографии или старообрядцев [Кузьминова,
с. 274–276]. Из семинарий преподавание грамматики церковнославянского языка практически ушло до начала XIX в.
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(ок. 1465 – после 1535/6), вошедшего в российскую историографию
под названием «Донат» (V в.). С целью лучшего их понимания привлекаются соответствующие фрагменты из «Установлений грамматики»
(Institutiones grammaticae) Присциана (V–VI вв.). Показываются содержательные (и текстуальные) сходства между сочинениями Присциана
и Дмитрия (и/или последователей и переписчиков текста последнего).
Демонстрируется многослойность рассматриваемого текста, вобравшего в себя различные латинские грамматики, а также их западноевропейские (немецкие) переработки, современные Дмитрию. Делается
вывод об опосредованном знании русской ученостью XVI–XVII вв.
присциановых «Установлений» и об их приспособлении к новым педагогическим нуждам.
Ключевые слова: Присциан; Дмитрий Герасимов; русская ученость; латинские грамматики.

В настоящей статье предпринимается попытка проанализировать
содержание двух разделов об окончаниях латинских имен, относящихся к первому и второму склонениям свободного переложения на
русский язык донатовой «Науки грамматики» (Ars grammatica [Donat
et la tradition de l’enseignement grammatical, 1981, p. 585–674; Donati ars
grammatica, p. 355–402])1. В российской историографии переложение
атрибутировано Дмитрию Герасимову (ок. 1465 – после 1535/62)3, а также известно под названием «Донат»4.
Эти разделы представляют собой построенные в вопросно-ответной форме диалоги, обсуждающие принадлежность имен к какому-либо склонению и изменение их окончаний в прямых и косвенных падежах5. Целью их составления служила проверка полученных учеником
знания по мере того, как тот осваивал материал.
1
Здесь и далее мы говорим о русском языке, понимая сложность вопроса о том,
на какой язык (церковнославянский или русский) был выполнен перевод Дмитрия
[Мечковская, c. 34; Живов, c. 91; Захарьин, c. 1–3]. Мы полагаем, что текст Дмитрия
принадлежит обеим языковым и литературным традициям.
2
Работы о жизни и деятельности Дмитрия перечислены в нашем исследовании
и диссертационной работе Е. В. Бондарчук [Петрова, 2011, с. 311; Бондарчук, с. 71–225].
3
Этот текст и проблема его авторства не раз привлекали к себе внимание как
отечественных, так и зарубежных исследователей. Впервые текст был опубликован
И. В. Ягичем [Ягич, 1896, c. 528–623; Изслэдованiя по русскому языку, c. 812–911].
В основу этого издания положен текст Казанской рукописи и учтены разночтения
Санкт-Петербургского списка (O. XVI. 2). Об особенностях этого текста и проблеме
его авторства см. нашу статью [Петрова, 2011, c. 313–315]. Следует также указать на
недавнее критическое издание этого текста, выполненное Витторио Томеллери [Der
russische Donat], в основу которого положена не известная ранее рукопись конца
XVI в. (Архангельское собрание БАН, № 476, Л. 8–93) [Ромодановская, c. 268–274;
Петрова, 2011, c. 311–315].
4
В средневековой Европе «Донатом» назывались многие разные по содержанию
учебники латинской грамматики.
5
Мы пользуемся изданием И. В. Ягича [Ягич, 1896, с. 542–545]. Соответствующие
места из издания В. Томеллери указываются в примечаниях при необходимости.

494

Problema voluminis

В оригинальном тексте Доната таких разделов нет, однако, скорее всего, они присутствовали в издании, которым пользовался
Герасимов. При рассмотрении этих разделов возникает вопрос об
их источнике, определение которого важно не только для лучшего
понимания их смысла, но и для выявления тех ключевых текстов,
через посредство которых латинское грамматическое знание было
усвоено русской ученостью XVI–XVII вв.
Мы полагаем, что таким источником могли быть «Установления грамматики» (Institutiones grammaticae) Присциана (V–VI вв.)
[Prisciani Institutionum grammaticarum], имя которого Дмитрий упоминает в своем «Донате» [Ягич, 1896, с. 602–603]. В этом тексте просматриваются как содержательные, так и текстуальные параллели с
изложением Дмитрия (ниже они выделены полужирным шрифтом).
Для полноты картины мы приводим парафразы диалогов Дмитрия,
сопровождая их релевантными выдержками из «Установлений»
Присциана, нашим переводом и пояснениями6.

Вопросы и ответы
[по первому склонению латинских имен]
[Вопрос]: Сколько конечных (кон]альные) букв и сколько окончаний
(конкон]аниааниа) в первом уклонении у латинских имен?
[Ответ]: В первом уклонении у всех латинских имен две конечные
буквы; это а и с. Окончаний же – три, то есть а, асъ и есъ. Для всех трех
[случаев] даны примеры в этом списке. Окончанию а – пример поета; асъ
– енеасъ; есъ – енхизесъ. И по таким трем окончаниям и примерам многие
латинские имена относятся к первому уклонению.

В этом месте у Дмитрия речь идет не столько о склонении основной массы латинских имен, относящихся к женскому роду,
сколько о частных случаях – склонении имен мужского рода греческого происхождения, которые вошли в латинский язык. На это
указывают как перечисленные окончания -as и -es, так и приведенные примеры – все имена мужского рода (“poeta” [поэт], “Aeneas”
[Эней] и “Anchises” [Анхиз]), хотя к первому склонению в основном относятся имена женского рода с основой на -а. В приведенном ниже релевантном фрагменте из присциановых «Установлений» более подробно говорится об особенностях склонения таких
имен, что позволяет лучше понять смысл текста Дмитрия:
6
Мы намеренно транслитерируем терминологию Дмитрия с целью ее сохранения
и сравнения с латинской.
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Prisc., Inst. gramm. VII: De obliquis casibus primae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 284 (v. 11–16)].
Prima declinatio habet terminationes in nominativo tres, ‘a as es’:
in ‘a’ tam Latinorum quam Graecorum, tam masculinorum quam
feminorum et communium, in ‘as’
vero et in ‘es’ Graecorum tantum et
masculinorum, ut ‘hic scriba, poeta’,
‘haec Roma, Musa’, ‘hic’ et ‘haec advena’, ‘hic Aeneas’, ‘hic Anchises’

В первом склонении в номинативе
три окончания: -a, -as [и] -es; на -а
[оканчиваются] как латинские, так и
греческие [имена], как мужского, так
и женского и общего [рода]; на -as же
и на -es – только греческие [имена]
мужского [рода], как ‘hic scriba, poeta’, ‘haec Roma, Musa’, ‘hic’ и ‘haec advena’, ‘hic Aeneas’, ‘hic Anchises’

Сравнение текстов Присциана и Дмитрия демонстрирует сходство
в выборе примеров (“poeta”, “Aeneas”, “Anchises”). Но если имя “poeta”
склоняется по образу и подобию латинских имен женского рода (как
в единственном, так и во множественном числе), то два собственных
имени Эней и Анхиз изменяются по падежам лишь в единственном числе
и имеют некоторые особенности. Эти особенности, о которых у Дмитрия
ничего не сказано, проявляются как в косвенных падежах – в аккузативе
(-an /-en, соответственно) и аблативе (-e для Anchises), так и в прямом
падеже – вокативе (-e для Anchises)7. Далее в тексте Дмитрия читаем:
В.: В первом уклонении сколько конечных букв?
О.: Две.
В.: Какие?
О.: аа и сс.
В.: Сколько окончаний?
О.: Три.
В.: Какие?
О: а, асъ и есъесъ.
В.: Дай образец или подобник.
О.: [Окончание] а как поета; асъ как енеасъ; есъесъ как енхизесъ.
В.: Как распознать первое уклонение?
О.: Это такое уклонение, у которого родственное и дательное [падения] в единственном [числе] и именовательное и звательное во множественном [числе] на ае продолжное, то есть на ее долгое8 оканчиваются9.
Виновное – на аамъ мъ сокращенное. Звательное [падение] подобно именова7
То есть эти имена в указанных случаях сохраняют греческие формы, хотя у имени Anchises могут быть и латинские окончания (в Acc. Sing. – am; Abl. Sing. – a).
8
В латинских грамматических текстах понятия «буква» и «звук» часто смешиваются; буква является лишь письменным знаком для выражения звука, в связи с чем
она не может быть ни согласной, ни гласной (долгой или краткой). Здесь и далее, следуя предшествующей традиции, а также для краткости мы употребляем слова «долгая» или «краткая», подразумевая «букву, означающую гласный (долгий/краткий)
звук, либо слог с такой буквой» [Петрова, 2009, с. 199, прим. 10].
9
Здесь указываются окончания двух типов произношения (в современной терминологии – классического и средневекового).
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тельному. Отрицательное [падение]10 – на аа продолжное [оканчивается],
родственное множественного числа – на ар;ар мъ сокращенное. Дательное
и отрицательное – на и
исъ съ продолжное. Виновное – на асъасъ продолжное
оканчивается.

Применительно к этому месту также можно указать на релевантные фрагменты из присциановых «Установлений», которые не только
разъясняют, но и дополняют изложение Дмитрия. Все они относятся
к изменениям падежных окончаний. Так, о генетиве и дативе единственного числа, а также о номинативе и вокативе множественного
у Присциана сказано так:
Prisc., Inst. gramm. VII: De obliquis casibus primae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 284 (v. 17–21)].
Eius genetivus et dativus in ‘ae’ diphtongon desinit. Et pares habent syllabas nominativo, ut ‘hic poeta huius
poetae huic poetae’, ‘hic Aeneas huius
Aeneae huic Aenenae’, ‘hic Anchises
huius Anchisae huic Anchisae’, nisi
divisio fiat in genetivo poetica, qua
frequenter veteres Romanorum poetae utuntur, ‘Aeneai’ et ‘Anchisai’ et
‘pictai’ et ‘aulai’ pro ‘Aeneae, Anchisae, pictae, aulae’ dicentes

У них генетив и датив завершается
на дифтонг -ae. И в номинативе у них
равное количество слогов, как ‘hic
poeta – huius poetae – huic poetae’, ‘hic
Aeneas – huius Aeneae – huic Aenenae’,
если только в генетиве не происходит
поэтического разделения, которым
часто пользовались древние римские
поэты [как, например], говоря: ‘Aeneai’ и ‘Anchisai’, и ‘pictai’, и ‘aulai’
вместо ‘Aeneae, Anchisae, pictae, aulae’

Об окончаниях аккузатива единственного числа говорится так:
Prisc., Inst. gramm. VII: De accusativo singulari primae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 285 (v. 13–16)].
Accusativus ‘ae’ diphtongum genetivi
sive dativi mutat in ‘am’, ut ‘poetae
hunc poetam’, ‘Musae hanc Musam’.
Frequentis tamen invenimus in Graecis nominibus ‘as’ et ‘es’ terminantibus accusativum Graecum proferre
auctores, ‘hunc Aenean’ et ‘Anchisen’

Аккузатив изменяет дифтонг ‘-ae’
генетива или датива на ‘-am’, как
‘poetae – hunc poetam’, ‘Musaе –
hanc Musam’. Однако мы часто
сталкиваемся с тем, что в греческих
именах, оканчивающихся на ‘-as’ и на
‘-es’, авторы предпочитают греческий
аккузатив, [как, например], ‘hunc Aenean’ и ‘Anchisen’

Об окончаниях вокатива – так:
10
Здесь имеется в виду окончание латинского аблатива, вероятно, в функции отделения (abl. separationis) или ограничения (abl. limitationis). Ср. также изложение
В. Томеллери [Der russische Donat, 263 (v. 14–16)].
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Prisc., Inst. gramm. VII: De vocativo casu primae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 287 (v. 19–21)]
Vocativus casus primae declinationis in a correptam effertur, ut
‘poetă, Musă’, nisi sit Graecum et
apud Graecos producens a servet
eandem etiam apud nos productam, ut ‘Aeneā’

Вокатив
первого
склонения
завершается на краткую -а, как ‘poetă,
Musă’, если это не [собственные]
греческие [имена], а у греческих
[собственных имен] сохраняется та
же -а, [но] долгая, так же, как и у нас,
она удлиняется, как ‘Aeneā’

Об аблативе так:
Prisc., Inst. gramm. VII: De ablativo casu singulari primae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 290 (v. 11–14)]
Ablativus huius declinationis in a
productam desinit; ‘ab hoc poetā’,
‘ab hac Musā’, ‘ab hoc’ et ‘ab hac
advenā’. Est autem quando hunc
quoque poetae e producta terminant in Graecis nominibus, quae
dativum Graecum in h finiunt

Аблатив этого склонения завершается
на -a долгую, [как] ‘ab hoc poetā’, ‘ab
hac Musā’, ‘ab hoc [advenā]’ и ‘ab hac
advenā’. Однако иногда случается, что
в греческих именах поэты завершают
его на -е долгую, как в [слове] poetae,
подобно тому как греческий датив
они оканчивают на -h

Следующие параллели относятся к изменению окончаний имен во
множественном числе. В генетиве так:
Prisc., Inst. gramm. VII: De genetivo plurali primae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 290 (v. 21) – p. 291 (v. 4)]
Genetivus pluralis eiusdem declinationis fit addita ablativo singulari ‘rum’ syllaba, ut ‘ab hoc poeta,
horum poetarum’; ‘ab hac Musa,
harum Musarum’: producitur enim
a tam in ablativo singulari quam in
genetivo plurali

Генетив множественного числа того
же самого склонения завершается
на слог ‘-rum’, добавленный к
[окончанию] аблатива единственного
числа, как ‘ab hoc poeta — horum poetarum’, ‘ab hac Musa —
harum Musarum’, ведь -а становится
долгой как в аблативе единственного
числа,
так
и
в
генетиве
множественного

В дативе и аблативе (последнему у Дмитрия соответствует отрицательный падеж):
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Prisc., Inst. gramm. VII: De dativo et ablativo plurali primae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 293 (v. 10–12)]

Dativus et ablativus supra dictae declinationis mutat a extremam ablativi singularis in ‘is’ productam, ut ‘a
poeta, his’ et ‘ab his poetis’ et ‘[a. –
добавлено нами. М. П.] Musa, his’ et
‘ab his Musis’

Датив и аблатив у упомянутого выше
склонения изменяют крайнюю -а
аблатива единственного числа на
-is [c] долгой [i], как ‘a poeta — his
[poetis]’ и ‘ab his poetis’, и ‘[a] Musa
— his. [Musis]’, и ‘ab his Musis’

В аккузативе – так:
Prisc., Inst. gramm. VII: De accusativo plurali primae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 294 (v. 14–15)]
Accusativus quoque pluralis fit addita
s ablativo singulari. Producitur enim,
ut ‘hos poetās’, ‘has Musās’

Аккузатив
также
получается
присоединением -s к аблативу
единственного числа. Ведь [его
крайний слог] становится долгим,
как ‘hos. poetās’, ‘has Musās’

В итоге Присцианов текст помогает понять, что та часть раздела текста Дмитрия, которая начинается с вопроса: «Как распознать первое
склонение», описывает изменения большинства латинских имен, имеющих в основе гласную «а» (как долгую, так и краткую). Сначала перечислены случаи сходства падежных окончаний у таких имен в единственном и множественном числе, затем приведены оставшиеся падежные
окончания. Вероятно, такая форма подачи материала способствовала
более легкому запоминанию учеником изучаемого материала.
Заметим также, что все записи окончаний латинских имен в тексте
Дмитрия записаны кириллицей. Возможно, это было сделано с целью
применения грамматического инструментария к передаче латинского
языка. Чтобы проделанная Дмитрием работа стала более наглядной,
мы реконструируем это изложение в виде таблицы (1) в кириллическом и латинском написании.
Таблица 1

Окончания латинских имен первого склонения
Casus (Падеж)

Numerus Singularis (Sing.)
(единственное число)

Numerus Pluralis (Pl.)
(множественное число)

Nominativus (Nom.)
(Именительный)

-a
[-a]

-āe (-ē)
[-)ae, -)e]

Genetivus (Gen.)
(Родительный)

-āe (-ē)
[-)ae, -)e]

-ārǔm
[-)arσ‡м]

Dativus (Dat.)
(Дательный)

-āe (-ē)
[-)ae, -)e]

-īs
[-)исъ]
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Окон ча ние т абл. 1
Numerus Singularis (Sing.)
(единственное число)

Numerus Pluralis (Pl.)
(множественное число)

Accusativus (Acc.)
(Винительный)

-ăm
[-a‡mъ]

-ās
[-)aсъ]

Ablativus (Abl.)
(Творительный)

-ā
[-)a]

-īs
[-)исъ]

Vocativus (Voc.)
(Звательный)

-a
[-a]

-āe (-e)
[-)ae, -)e]

Casus (Падеж)

Далее следует раздел об именах второго склонения11.
[Вопросы и ответы по второму склонению латинских имен]
[Вопрос]: Сколько конечных букв и сколько окончаний во втором
уклонении у латинских имен?
О[твет]: Во втором уклонении12 у всех латинских имен три конечные
буквы: р, с, мм; окончаний – шесть, то есть еръ, ир, ;р, ;с, е;с, у;м.

В этом месте текста Дмитрия просматриваются не только содержательные, но и текстуальные параллели с Присцианом, в чем легко
убедиться:
Prisc., Inst. gramm. VII: De obliquis casibus secundae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 294 (v. 17–18)]
Secunda declinatio terminationes
habet nominativi sex: in ‘er’, in ‘ir’, in
‘ur’, in ‘us’, in ‘eus’, in ‘um’

У второго склонения в номинативе
шесть окончаний: ‘-er, -ir, -ur, -us,
-eus, -um’

Далее в тексте Дмитрия читаем:
Всем этим шести окончаниям даны примеры в этом списке, то есть
[для] ер – пример сасеRЎ, [для] ир – пример вир, [для] ;р – пример сат;рр,
[для] ус – пример домин;сс, [для] ее;е сс – пример тидетиде;сс; для умъ – пример
темпл;мм13. По таким трем [буквам в] окончаниях и примерам многие латинские имена второго уклонения обращаются.

Заглавие этого раздела у Дмитрия отсутствует, в отличие от всех других.
В издании Ягича – первом [Ягич, 1896, c. 543].
13
Пример ‘templum’ Присциан приводит при разъяснении окончаний Gen. Sing.
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 295 (v. 15)].
11
12
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Очевидно, что эта часть изложения Дмитрия построена так же,
как и та, что относится к именам первого склонения. Так, вначале
приведены окончания имен, относящихся ко второму склонению
(-er, -ir, -ur, -us, -eus, -um). Перечень окончаний сопровождается примерами имен, соответственно: ca[n]cer, i (m) – рак; vir, i (m) – муж;
satur, ra, rum – полный, насыщенный; dominus, i (m) – господин; t[y]
deus, ei и eos (m) – Тидей; templum, i (n) – храм. Здесь только заметим,
что большинство латинских имен второго склонения в Nom. Sing.
мужского и среднего родов имеет окончания -er, -us и -um; на -ir завершается часто употребляемое слово vir; на -eus, как правило, оканчиваются собственные имена греческого происхождения; -ur значится в окончании имени прилагательного мужского рода.
И далее у Дмитрия:
В.: Сколько конечных букв во втором уклонении?
О.: Три.
В.: Какие?
О.: р, с, м.
В.: Сколько окончаний?
О.: Шесть.
В.: Какие?
О.: еръ, ир, ур, ус, еус, ум.
В.: Приведи пример или подобник.
О.: Окончание ер, как сасеръ, то есть сЃщеOЎ; ир, как вир, то есть муж;
ур, как сатур; ус, как доминус, то есть Господь; еус, как тидеус; умъ, как
темплум то есть церковь14.

В том, что касается приведенных Дмитрием примеров имен, оканчивающихся на -ир, как вир, (муж.) и -ур, как сатур, еус, как тидеус, то некоторые из них также могут восходить к Присциану, в чем легко убедиться:
Prisc., Inst. gramm. VII: De obliquis casibus secundae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 295 (v. 4–5)]
In ‘ir’ et ‘ur’ Latinorum tantum masculinorum, ut ‘vir viri’, ‘satur saturi’

На -ir и -ur [оканчиваются] лишь
латинские [имена] мужского [рода],
как ‘vir – viri’ и ‘satur – saturi’

Prisc., Inst. gramm. VII: De obliquis casibus secundae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 295 (v. 1–11)
In ‘eus’ Graecorum tantum masculinorum: ‘hic Tydeus huius Tydei’, ‘hic
Orpheus huius Orphei’

На -eus [оканчиваются] только
греческие [имена] мужского [рода,
такие как] ‘Tydeus – huius Tydei’, ‘hic
Orpheus – huius Orphei’

14
В санкт-петербургской рукописи перевод латинских слов на русский язык
отсутствует [Ягич, 1896, c. 544, прим. 7].
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Далее у Дмитрия, как и в разделе об именах первого склонения,
упорядоченно изложены падежные окончания относящихся ко второму склонению имен и их особенности:
В.: Как распознать второе уклонение?
О.: Это такое уклонение, у которого родственное падение в единственном числе и именовательное и звательное [падения] во множественном
числе оканчиваются на и продолжное; дательное и отрицательное – на w
продолжное; виновное – на умъ сокращенное.

Здесь также могут быть обнаружены содержательные параллели
с присциановыми «Установлениями». Все они существенно дополняют изложение Дмитрия. Первая из них относится к описанию сходства окончаний имен в генетиве единственного числа с окончаниями
в номинативе и вокативе множественного:
Prisc., Inst. gramm. VII: De genetivo singulari secundae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 295 (v. 13)]
Genetivus secundae declinationis in
omni nomine i longa terminantur

Генетив единственного числа во
всех именах второго склонения
оканчивается на долгую –i

Prisc., Inst. gramm. VII: De nominativo et vocativo plurali secundae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 305 (v. 23) – p. 306 (v. 5)]
Pluralis nominativus et vocativus
secundae declinationis tam masculini
quam feminini generis in i finitur et
est similis genetivo singulari, ut ‘huius
docti hi’ et ‘o docti’, ‘huius platani hae’
et ‘o platani’. In neutris vero extremam
i genetivi singularis mutantes in a
brevem facimus nominativum et
accusativum et vocativum pluralem,
ut ‘huius templi haec’ et ‘o templa’,
‘huius munii haec’ et ‘o munia’

Номинатив и вокатив множественного числа второго склонения как мужского, так и женского
родов оканчивается на -i, и таково
же [окончание] у генетива единственного числа, например: ‘huius
docti – hi [docti]’ и ‘o docti’, ‘huius
platani – hae [platani]’ и ‘o platani’.
В [именах] же среднего рода крайняя -i генетива единственного
числа изменяется на краткую -а,
[так] мы производим номинатив,
и аккузатив, и вокатив множественного числа как ‘huius templi
– haec [templa]’ и ‘o templa’, ‘huius
munii – haec [munia]’ и ‘o munia’

Вторая – к окончаниям датива и аблатива:
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Prisc., Inst. gramm. VII: De dativo et ablativo singulari secundae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 297 (v. 8–13)]
Dativus et ablativus singularis huius
declinationis fit a genetivo mutatione
extremae i in o productam

Датив и аблатив единственного
числа этого же самого склонения
изменяют крайнюю -i генетива на
-o долгую

Еще одна – к окончанию аккузатива:
Prisc., Inst. gramm. VII: De accusativo singulari secundae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 299 (v. 16)]
Accusativus quoque a genetivo fit
mutatione i in ‘um’...

Аккузатив также получается от
генетива изменением -i на -um

Далее в тексте Дмитрия обсуждается сходство падежных окончаний:
И тогда, когда именовательное [падение] оканчивается на еръ и на
умъ, подобно будет ему звательное. А когда [именовательное падение
оканчивается] на uсъ, тогда усъ [в звательном падении] изменится на е,
как домин;с — доминэ. Когда же имена [оканчиваются] на и; TЎ, а к тому же
[они] собственные, в звательном падении они [будут оканчиваться] на и,
как Виргили;съ – Виргилий. Так и в одном имени нарицательном – то есть
фили;съ, сын, [в звательном] – / фили и / сЃне. Родственное [падение] во
множественном числе – на wрумъ сокращенное [оканчивается], дательное и отрицательное – на исъ продолжное, виновное – на wсъ продолжное или на а сокращенное [оканчивается].

То место в тексте Дмитрия, в котором говорится о различных
окончаниях в звательном падеже и, в частности, об окончании имени
фили;съ (сын), также возможно соотнести с текстом Присциана:
Prisc., Inst. gramm. VII: De vocativo singulari secundae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 300 (v. 5)]
Vocativus huius declinationis, quando
in r vel in m finitur nominativus,
similis est ei... Sed non est vocativus
a nominativo in ‘er’ desinente, sed
in ‘us’ accipiendus: ‘hic Thymbrus
o Thumbre’; solent enim poetae
huiuscemodi saepe nomina tam in
‘er’ quam in ‘us’ proferre: ‘Teucer’ et
‘Teucrus’, ‘Euander’ et ‘Euandrus’... In
‘us’ vero terminantia, si sint propria, i
ante ‘us’ habentia, abiecta ‘us’ faciunt

Вокатив этого же самого склонения подобен [номинативу], когда
номинатив оканчивается на -r или
на -m... Но [у имени], номинатив
[которого] оканчивается на ‘-er’, вокатива нет, но он есть [у такого имени, которое] может принять [в номинативе] окончание ‘-us’, [как]: ‘hic
Thymbrus – o Thumbre’; ведь поэты
часто имеют обыкновение имена
такого рода завершать как на ‘-er’,
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vocativum, ut ‘hic Virgilius o Virgili’,
‘hic Sallustius o Sallusti’, ‘hic Pompeius
o Pompei’... Alia vero omnia in ‘us’
desinentia masculina seu feminina
conversa ‘us’ in e faciunt vocativum:
‘hic Priamus o Priame’, ‘pius o pie’,
‘myrtus o myrte’, ‘Cynthius o Cynthie’.
Exipitur unum, quod tam in e quam
in i facit vocativum, quamvis sit
appellativum, ‘o filie’ et ‘o fili’
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так и на ‘-us’, [например]: ‘Teucer’
и ‘Teucrus’, ‘Euander’ и ‘Euandrus’...
А [имена], которые [в номинативе] оканчиваются на -us, если они
собственные, [и] перед ‘-us’ [они]
имеют ‘-i’, образуют вокатив отбрасыванием ‘-us’, как ‘hic Virgilius – o
Virgili’, ‘hic Sallustius – o Sallusti’,
‘hic Pompeius – o Pompei’... Все же
остальные [имена] мужского или
женского родов, оканчивающиеся
[в номинативе] на ‘-us’, производят вокатив изменением ‘-us’ на ‘-e’,
[как]: ‘hic Priamus – o Priame’, ‘pius –
o pie’, ‘myrtus – o myrte’, ‘Cynthius o
Cynthie’. За исключением одного, у
которого вокатив бывает как на -е,
так и на -i, даже если оно нарицательное, [как] ‘o filie’ и ‘o fili’

Следующие фрагменты из Присциана относятся к другим падежам. К генетиву:
Prisc., Inst. gramm. VII: De genetivo plurali secundae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 306 (v. 9–11)]
Et genetivus quidem fit in omni genere
ab ablativo singulari assumente ‘rum’
ut ‘ab hoc viro horum virorum’, ‘ab hac
platano harum platanorum’, ‘ab hoc
templo horum templorum’

Генетив того же [склонения] во
всех родах к аблативу единственного числа присоединяет ‘-rum’, как
‘ab hoc viro – horum virorum’, ‘ab hac
platano – harum platanorum’, ‘ab hoc
templo – horum templorum’

К дативу и аблативу (в его отдельных функциях):
Prisc., Inst. gramm. VII: De dativo et ablativo plurali secundae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 309 (v. 7–10)]
Dativus et ablativus pluralis secundae
declinationis fiunt similiter ab ablativo
singulari mutatione o finalis in ‘is’
longam, ut ‘a viro his’ et ‘ab his viris’,
‘a platano his’ et ‘ab his platanis’, ‘a
templo his’ et ‘ab his templis’

Датив и аблатив множественного
числа второго склонения оканчиваются одинаково, изменяя конечную
-о аблатива единственного числа
на -is [с] долгой [-i], как ‘a viro – his
[viris]’ и ‘ab his viris’, ‘a platano – his
[platanis]’ и ‘ab his platanis’, ‘a templo
– his [templis]’ и ‘ab his templis’
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К аккузативу:
Prisc., Inst. gramm. VII: De accusativo plurali secundae declinationis
[Prisciani Institutionum grammaticarum, p. 311 (v. 7–10)]
Accusativus
pluralis
secundae
declinationis in masculino et
feminino genere fit ablativo singulari
addita s: ‘a docto: hos doctos’, ‘a
platano: has platanos’. Neutra enim
semper accusativum similem habent
nominativo et vocativo

Аккузатив множественного числа
второго склонения в мужском и
женском роде происходит от аккузатива единственного числа посредством добавления -s, [как] ‘a
docto – hos doctos’, ‘a platano – has
platanos’. [У имен] же среднего рода
аккузатив всегда подобен номинативу и вокативу

Они приведены ниже (табл. 2)15.
Таблица 2
Окончания латинских имен второго склонения
Падеж /
оконч.
Nom.
Им.
Gen.
Род.
Dat.
Дат.
Acc.
Вин.
Abl.
Тв.
Voc.
Зв.

Окончания имен в Nom. Sing.
-us
Sing.

-er
Pl.

-us
-ī
[-yсъ] [-)и]
-ī
[-)и]

-ō
[-(w]

-ōrǔm
[-(wрu‡мъ]

Sing.
-er
[-еръ]

-ius
Pl.

Sing.
-ius
[-иuс†]†

-um
Pl.

Sing.
-um
[-σмъ]

-īs
[-(ис]

-ŭm
-ōs
[-σ‡мъ] [-(wсъ]
-ō
[-(w]
-e
[-e]

-īs
[-(ис]
-ī
[-)и]

Pl.

-a
[-a]
-er
[-еръ]

-i
[-и]

-um
[-σмъ]

Как видно, перечень окончаний в прямых и косвенных падежах
в русском «Донате» достаточно полный; не указано лишь окончание для Nom. Pl. имен среднего рода, которое схоже с окончанием
15
В незаполненных ячейках таблицы окончания те же (за исключением имен
среднего рода), что и в соответствующих падежах у имен мужского рода, оканчивающихся в Nom. Sing. на -us.
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Acc. Pl., и не говорится об особенностях склонения собственных имен
греческого происхождения (впрочем, таких сведений нет и в предыдущем случае). Дальнейшее изложение Дмитрия относится к латинским именам, принадлежащим оставшимся трем склонениям16.
На основании проведенного анализа возможно сделать ряд выводов. Работа Дмитрия (и его последователей, в числе которых редакторы-продолжатели и переписчики) представляет собой достаточно
оригинальный филологический труд, в основе которого лежит не
только некая сильно переработанная средневековая компиляция Ars
grammatica Доната, но и другие латинские тексты, в числе которых
Institutiones grammaticae Присциана. Выявленные содержательные параллели с грамматикой Присциана позволяют по-иному понять природу и композиционную структуру русского «Доната»: это сложный
многослойный текст, вобравший в себя различные латинские грамматики, а также их западноевропейские (немецкие) переработки, современные Дмитрию. Кроме того, можно говорить о том, что в русской учености XVI–XVII вв. латинская грамматическая наука – пусть
в весьма опосредованном виде – усваивалась и приспособливалась к
педагогическим нуждам.
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storff, two diplomats serving in Paris consecutively between 1738 and 1750.
The Russian and Danish ambassadors had a shared interest in literature and
the sciences. They both communicated with Montesquieu and Voltaire, the
most notable philosophers and writers of their time. However, their relations with these men of letters and their participation in the social life of
the French capital were fundamentally different. Police reports demonstrate
that the Russian ambassador was content with quite modest company, which
mostly included foreign diplomats, French scientists, and writers. Outside
this circle, he only contacted “useful” people to get information. Police reports do not mention Cantemir’s meetings with Montesquieu at all, although
they had very much in common. In contrast, Bernstorff shone in Parisian
beau monde, had numerous acquaintances in various spheres, and received
both Voltaire and Montesquieu at his home. However, their contact with
him remained limited. The patriarch of Ferney seldom visited the Danish diplomat and only wrote to him about practical matters. Montesquieu
showed courtesy to Bernstorff but did not share his literary plans with him.
The Parisian beau monde commented ironically upon the Danish diplomat’s
manners. Consequently, both Cantemir and Bernstorff, with the former
preferring philosophical solitude to fashionable entertainment and the latter willing to become famous in the Republic of Belles-lettres by means of
contacts with Voltaire and Montesquieu, failed to establish themselves in the
social life of Paris. In the eyes of the beau monde, they remained enlightened
barbarians, incarnate characters of the Persian Letters.
Keywords: Antioch Cantemir; Johann von Bernstorff; Parisian police; Voltaire;
Montesquieu; public opinion; Persian Letters.
На материале официальной и частной переписки, мемуаров, полицейских донесений сопоставляются культурные ориентиры и социальные
практики двух дипломатов, служивших в Париже между 1738 и 1750 гг.,
князя Антиоха Дмитриевича Кантемира и графа Иоганна Хартвига
Эрнста фон Бернсторфа. Русского и датского посланников объединял
интерес к литературе и наукам. Они оба вступили в контакт с виднейшими мыслителями и писателями своего времени – Монтескьё и Вольтером. Характер отношений Кантемира и Бернсторфа с философами,
равно как их участие в общественной жизни французской столицы,
были принципиально разными. Полицейские донесения показывают, что русский посланник довольствовался в Париже относительно
скромным обществом. Его составляли по преимуществу иностранные
дипломаты, французские ученые и литераторы. Вне этого круга он контактировал лишь с теми, кто мог быть полезен для получения информации. Рапорты инспекторов не упоминают о встречах Кантемира и Монтескьё, в то время как их связывало очень многое. Бернсторф, напротив,
блистал в парижском высшем свете, имел широкий круг знакомств
в разных сферах и принимал у себя и Вольтера, и Монтескьё. Однако
их контакты оставались ограниченными. Фернейский патриарх редко
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бывал у датского дипломата, переписывался с ним лишь по деловым
вопросам. Монтескьё держался с Бернсторфом учтиво, но не посвящал
в свои литературные планы. Парижский высший свет весьма иронично
комментировал манеры датского дипломата. Таким образом, и Кантемир, предпочитавший философское уединение светским увеселениям,
и Бернсторф, стремившийся завоевать известность в «республике словесности» благодаря связям с Вольтером и Монтескьё, потерпели неудачу в общественной жизни Парижа. Они остались в глазах высшего
света просвещенными варварами, воплощенными персонажами «Персидских писем».
Ключевые слова: Антиох Кантемир; Иоганн фон Бернсторф; парижская
полиция; Вольтер; Монтескьё; общественное мнение; «Персидские письма».

В письме к Этьену Дамилавилю от 4 февраля 1767 г. Вольтер восхваляет величие и человеколюбие датского короля Кристиана VII
за помощь семье Сирвенов: «Tout vient du Nord» [Voltaire, p. 318]. Четырьмя годами позднее похожая формулировка появляется и в стихотворном послании Екатерине II, приложенном к письму императрице от 27 февраля 1771 г. Философ воспевает государственные
реформы и военные победы русских, утверждая: «C’est du Nord
aujourd’hui que nous vient la lumière» 1 [Voltaire, Catherine II, p. 176]. Таким образом, Россия и Дания становятся столпами культуры в глазах
просвещенной Европы, оставаясь соперницами.
Согласно ментальной карте XVIII в., обе страны расположены
на Севере, но играют разные роли на политической сцене. Российская военная мощь заметно превосходит возможности скандинавского королевства, однако в культурном отношении этот перевес нивелируется. В начале XVIII в. Россия представляется страной совсем
юной, и, сравнивая состояние искусств, нравов и наук в двух странах, наблюдатели приходят к выводу, что в Дании они более развиты.
Датский путешественник Педер фон Хавен, побывавший в России
в 1736–1739 гг. с целью понять ее культуру, оправдывает некоторые
«грубости» русских, но в итоге ставит состояние дел на своей родине
выше [Хавен]. По выходе российской державы на европейскую сцену мнения начинают понемногу меняться в ее пользу [Лиштенан].
В 1751 г., заступая на кафедру французской словесности, Англивьель
де Лабомель произносит речь, в которой, прославляя цивилизационные усилия датских монархов, сравнивает их с деятельностью Петра
Великого [Méhégan, р. 14].
Культурные различия между двумя странами проявлялись
в привычках и социальных практиках их дипломатических представителей князя Антиоха Дмитриевича Кантемира и графа Иоган1
«Так днесь к нам с Севера приходит свет» (здесь и далее перевод авторов статьи. – П
 рим. ред.).
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Й. Вагнер. Портрет А. Д. Кантемира.
1738 г. Репродукция гравюры с картины
Я. Амигони
J. Wagner. Portrait of A. D. Cantemir. 1738.
Reproduction of an engraving
from a picture by J. Amigoni

П. Альс. Портрет И. фон Бернсторфа.
XVIII в.
P. Als. Portrait of J. von Bernstorff.
18th century

на Хартвига Эрнста фон Бернсторфа, Кантемир находился на посту русского посланника в 1738–1744 гг., Бернсторф представлял
Данию с 1744 по 1750 г.

Князь Антиох Кантемир:
философское одиночество
Антиох Кантемир, человек знатного происхождения, блестящего
образования и выдающегося литературного таланта, довольствовался в Париже относительно скромным обществом. В поле зрения
французской полиции попадают встречи Кантемира в 1741–1742 гг.
с коллегами – саксонским посланником графом Иоганном Адольфом фон Лоссом, послами Священной империи князьями Иосифом
Венцелем Лихтенштейном и Луи-Жозефом д’Альбер де Люин-Гринбергеном, представителем Тосканы Франсуа-Жозефом де Шуазелем, маркизом де Стенвилем, венецианским посланником Андреа
да Лецце, чрезвычайным послом Португалии Луишем да Куньей,
а также представителями Дании и Вюртемберга Нильсом Краббе
Виндом и Иоганном Рудольфом Фешем. Все они – дипломаты союзных держав России и соперниц Франции во время войн за польское
и австрийское наследство.
В 1737 г. Кантемир способствует восстановлению дипломатических отношений между Россией и Францией, и его назначение в Париж становится наградой за усилия. Страны стремятся к сближению,

А. Строев, Д. Кондаков

Русские и датские дипломаты в Париже

511

но все заканчивается в 1744 г. провалом, за которым в 1748 г. следует
разрыв официальных отношений. Шпионы, наблюдающие за Кантемиром и опрашивающие его слуг, замечают 3 октября 1741 г., что его
отношения с кардиналом Флери, главным государственным министром, и Жан-Жаком Амело де Шайу, министром иностранных дел,
оставляют желать лучшего:
Les domestiques de l’ambassadeur de Moscovie disent que Son Excellence
est extrêmement piquée de la réception que lui a faite Mgr le cardinal de Fleury
lorsqu’il fut lui annoncer que les Suédois avaient été battus dans la dernière
affaire. Son Excellence se plaint aussi de M. Amelot qu’il dit lui avoir tourné
le dos quand il a été chez lui au même sujet 2 [BA. Ms10287. F. 250r°; Lozinski,
1925а, p. 232–233].

21 января 1742 г., когда ранг Кантемира официально повышен
до статуса посла, Амело пишет в Санкт-Петербург маркизу де ла Шетарди:
Je ne dois point vous laisser ignorer que de tous les ministres étrangers
qui sont ici, il n’y a point qui soit si anglais et si autrichien que le prince de
Cantemir et je ne présume pas qu’aucun cas ses relations puissent être à notre
avantage 3 [СИРИО, c. 53].

Поведение князя Кантемира тем более подозрительно, что он
не считается с полицией, уходит от слежки и не пускает в свой дом
незнакомцев. Из рапорта в рапорт повторяются сетования на то, что
шпионы не могут уследить за князем, чей экипаж слишком скор для
пешего наблюдателя, к тому же на запятках кареты всегда стоит лакей. Инспектор Жан Пуссо подчеркивает, что Кантемир не дает никакой возможности внедрить к себе в дом соглядатая: нанимает слуг,
которые имеют рекомендации от знакомых, запрещает пускать в дом
тех, кто покинул у него службу [BA. Ms10287. F. 262r°, 272r°, 487r°].
Для «просвещенной» полиции, замечает Венсан Мийо, любая попытка ускользнуть от ее надзора становится серьезной причиной для подозрений [Milliot, p. 288].
Недовольство князя Кантемира полицейской слежкой находит отклик в его «Сатире III», окончательный вариант которой сложился
в 1743 г. в Париже. В ней на сцену выводится чрезмерно любопытный
персонаж:
2
«Слуги московского посланника говорят, что его превосходительство весьма
уязвлен приемом, который ему оказал монсеньор кардинал Флери, когда он прибыл
сообщить ему, что шведы были разбиты в последнем бою. Его превосходительство
также жалуется на господина Амело, который, по его словам, повернулся к нему спиной, когда он явился к нему с тем же сообщением».
3
«Не должен от Вас скрывать, что из всех посланников, находящихся здесь, нет
никого, кто был бы столь дружественен англичанам и австрийцам, как князь Кантемир, и я не думаю, чтобы его связи могли нам быть хоть в чем-нибудь благоприятны».
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С зарею вставши, Менандр везде побывает,
Развесит уши везде, везде примечает,
Что в домех, что в улице, в дворе и в приказе
Говорят и делают. О всяком указе,
Что вновь выдет, о всякой перемене чина
Он известен прежде всех, что всему причина…
<…>
…где кто с кем подрался,
Сватается кто на ком, где кто проигрался,
Кто за кем волочится, кто выехал, въехал,
У кого родился сын, кто на тот свет съехал.
Когда же Менандр новизн наберет нескудно…
<…>
Встретит ли тебя – тотчас в уши вестей с двести
Насвищет, и слышал те из верных рук вести
[Кантемир, 1956, с. 92].

Кто этот Менандр, чьи прототипы отыскиваются в «Характерах Теофраста» (раздел «О хождении новостей») и «Характерах,
или Нравах нынешнего века» (главы «О творениях человеческого
разума» и «О достоинствах человека») Жана де Лабрюйера? Прежде
всего в нем распознается хорошо знакомая парижанам XVIII в. фигура «вестовщика» – профессионального сборщика и распространителя новостей, охочего до слухов и сплетен (услугами таких людей
охотно пользовалась полиция) [Milliot, p. 151].
В 1749 г. аббат Октавиано Гуаско публикует прозаический перевод
«Сатиры III» на французский язык – перевод довольно точный, но развернутый и дополняющий подробностями некоторые места оригинала.
Это в особенности коснулось тем, которые волнуют полицию: карточная
игра («где кто проигрался»), любовные похождения знати («кто за кем волочится»), прибытие иностранцев в Париж («кто выехал, въехал»), слухи и сплетни («что в домех, что в улице… говорят и делают») [Cantemir,
p. 81–83]. Трудно с точностью определить, кто был инициатором развернутых дополнений в переводе [Lozinski, 1925c, p. 81–83]. По словам Гуаско, в конце жизни Кантемир переводил с ним сатиры на итальянский
язык, затем аббат переложил их на французский [Cantemir, p. 4–5].
Очевидно, Кантемир был хорошо осведомлен о деятельности полиции. А вот полицейские информаторы плохо знают окружение русского дипломата. Интендант полиции Клод-Анри Фейдо де Марвиль
помечает на полях одного из рапортов о слежке за Кантемиром:
Continuer les observations, dire qu’elles ne sont point assez exactes étant de
ma connaissance que M. de Cantimir va dans beaucoup d’endroits dont il n’est
point parlé dans ce rapport et qu’il reçoit aussi plusieurs personnes dont il n’est
fait aucune mention 4 [BA. Ms10287. F. 270r°; Lozinski, 1925а, p. 238].
4
«Продолжать наблюдения, сказать, что они не вполне точны, ибо, по моим сведениям, господин Кантемир посещает многие места, о которых не говорится в сем
рапорте, и принимает многих лиц, которые тут не упоминаются».
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Попытаемся воссоздать парижский круг общения Кантемира, исходя из сведений полиции [Ehrhard; Кантемир, 1956, с. 5–51;
Grasshoff]. Из донесений сил порядка следует: Кантемир посещает
дома советника Парижского парламента Пьера-Алексиса Дюбуа, виконта д’Анизи, принца Шарля Лотарингского, графа д’Арманьяка
и некоего графа или виконта де Руана (Г. Лозинский и М. Эрар предполагают, что речь идет о виконте де Рогане). Русский дипломат часто бывает на улице Ришелье либо у Франсуа-Оливье де Сенозана,
главного интенданта по временным делам духовенства, либо у его
брата Жана-Антуана, президента одной из палат Парижского парламента. Подобно Семену Кирилловичу Нарышкину и своему секретарю Генриху (Алексею) Гроссу, князь посещает банкиров Жана-Клода
Туртона и Кристофа-Жана Бора. Последний из них – видный масон,
но Кантемира, в отличие от Нарышкина, соединяют с ним финансовые дела, а не масонские.
Русский дипломат является завсегдатаем салона маркизы Сесиль
де Монконсей, с которой он познакомился в свой первый визит в Париж в конце лета – начала осени 1736 г. В их переписке и беседах важное место занимает политика. Отправляя 23 июня / 4 июля 1741 г.
в Санкт-Петербург информацию о решениях королевского совета,
Кантемир сообщает, что источником сведений является маркиза
де Монконсей, дама, весьма осведомленная в международных делах,
и просит не компрометировать ее [Ehrhard, р. 37].
Осведомленность маркизы объясняется ее близкой дружбой
с высшими государственными деятелями Жерменом-Луи Шовленом,
хранителем королевской печати и секретарем министерства иностранных дел (1727–1737), графом д’Аржансоном, военным министром (1743–1757), будущим маршалом Франции герцогом Ришелье
и прочими. В 1736 г. маркиза знакомит князя со своим родственником кардиналом Мельхиором де Полиньяком, дипломатом и новолатинским поэтом, автором поэмы «Анти-Лукреций» (см. письмо Кантемира госпоже де Монконсей от 19 февраля 1737 г. [Майков, с. 75]).
Как свидетельствуют полицейские донесения, русский дипломат развивает знакомство в 1740-е гг., переписываясь и встречаясь с кардиналом [BA. Ms10287. F. 275r°; Lozinski, 1925а, p. 240].
В своем доме по улице Сен-Доминик Антиох Кантемир принимает секретарей Генриха (Алексея) Гросса и Александра Модзалевского, а также русских, проживавших в Париже, – графа Андрея Ефимовского, числившегося при посольстве, уже упомянутых Семена
Нарышкина и братьев Долгоруких, князей Александра Васильевича
и Петра Васильевича Хованских, двух графов Головиных, личности
которых нам не удалось установить, и прочих.
Французские гости приходят к русскому дипломату редко. Соглядатаи упоминают лишь имена членов одной семьи: главного секретаря ведомства каторжных работ и контролера казначеев ордена
Людовика Святого Оливье дю Куэдик де Кердрена, его супруги и их
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дочери, Жанны Дюбуа, виконтессы д’Анизи, жены члена Парижского
парламента. Инспектор Бернар Руссель докладывает 3 ноября 1742 г.:
Le premier de ce mois M. le prince de Cantemir donna à souper à trois
dames l’une est Mme Danisy, une autre Mme Desportes et on n’a pas pu savoir
le nom de la troisième.
Il est venu hier à midi précis aux Tuileries et en arrivant il a été tout droit
joindre un particulier avec deux dames et se sont promenés ensemble jusqu’à
une heure et demi. <…> il se nomme M. Deguerdran [Kerdrain], il était avec
son épouse. A l’égard de l’autre dame qui était avec eux on n’a pas pu savoir qui
elle était faute d’avoir pu la suivre 5 [BA. Ms10287. F. 184r°–v°].

За этими встречами очевидно стоит не светская учтивость, а некий деловой интерес князя Кантемира. Таково мнение инспектора
Жана Пуссо, с недоверием относящегося к русскому дипломату:
Quant à la conduite qu’il tient ici, elle est est fondée sur une politique qui
accompagne toutes ses actions, il n’en fait aucune qui n’ait un but, les parties
de plaisir même se font à dessein; il s’est lié avec plusieurs dames et leur donne
à manger, ce n’est ni galanterie de sa part ni le plaisir de la table où il s’ennuie
extraordinairement; mais comme les dames qu’il voit, sont toutes à portée de
savoir ce qu’on dit, et ce qui se passe, et qu’il ne peut les entretenir d’affaires
sérieuses dans les visites d’usage, il les rassemble toutes, et lorsqu’il s’aperçoit
qu’elles sont disposées à parler, il ne néglige rien pour les exciter, l’homme qui
m’a dit ceci, m’a assuré que le dit prince en a plus appris par ce moyen, que s’il eut
eu dix espions à ses gages 6 [BA. Ms10287. F. 264r°–v°; Lozinski, 1925а, p. 234].

Соглядатаи упоминают имена двух дам, которых посещает русский
дипломат. Это Элен Эро, вдова интенданта полиции (1725–1739) Рене
Эро, и Мари-Анна Амело, супруга министра иностранных дел, обе
дамы с репутацией обаятельных ветрениц [Ehrhard, р. 198]. Следует
также упомянуть о любовнице Кантемира мадемуазель д’Англебер.
5
«Первого числа сего месяца господин князь Кантемир дал ужин для трех дам, одна
из которых госпожа д’Анизи, другая – госпожа Депорт, а имя третьей узнать не удалось.
Вчера ровно в полдень он [Кантемир] пришел в сад Тюильри и, появившись,
прямо направился к некоему лицу, бывшему с двумя дамами, и они вместе прогуливались до половины второго часа. <…> Этого человека зовут господин Дегердран
[Кердрен], он был со своей супругой. В отношении другой дамы, бывшей с ними,
не удалось узнать, кто она такова, за невозможностью проследить за ней».
6
«Что до поведения, которого он [Кантемир] здесь придерживается, то оно основано на расчете, которому подчиняются все его действия, без него он ничего не совершает, даже увеселения организует намеренно. Он вступил в связь с несколькими дамами и потчует их. С его стороны тут нет ни галантности, ни удовольствия
от пищи, ибо он чрезвычайно скучает за столом. Но поскольку дамы, с которыми он
видится, могут знать все, что говорится и делается, а во время визитов вежливости
он не может беседовать о серьезных делах, то он собирает их всех и, заметив, что они
расположены говорить, не упускает ничего, дабы их разохотить. Человек, что сообщил мне об этом, уверяет, будто названный князь узнал таким способом больше, чем
если бы нанял десять шпионов».
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Рапорты полиции за ноябрь-декабрь 1741 г. сообщают о ежедневных
визитах князя к этой даме. Инспекторам не удается проникнуть в дом,
и они знают лишь, что любовница Кантемира ждет от него второго
ребенка 7 [ВА. Ms10287. F. 489r°]. Связь русского дипломата с мадемуазель д’Англебер прекращается весной следующего года благодаря
Монтескьё (см. его письмо аббату Гуаско: [Montesquieu, t. 19, р. 217]).
Французского философа и русского дипломата связывало вообще
очень многое. Монтескьё жил в Париже на той же улице; их лечил
известный окулист Клод-Дэе Жандрон [Майков, с. 54, 58–59, 61–62,
101–102, 104]; издателя для переводов сатир Кантемира на французский язык нашел Монтескьё; в его библиотеке хранился французский перевод сочинения Дмитрия Кантемира «История возвышения
и упадка Османского двора» [Bibliothèque virtuelle], а у Антиоха Кантемира имелся экземпляр «Размышлений о причинах величия и падения римлян» Монтескьё. Однако полиция не упоминает об их встречах, как не делает этого и русский дипломат в своих бумагах, лишь
философ изредка пишет о них аббату Гуаско.
Официальная и частная переписка Кантемира проливает дополнительный свет на его парижские знакомства [Кантемир, 1868,
с. 105–329; Архив князя Воронцова, с. 337–395; Майков; Grasshoff,
p. 253–333]. Его письма в Петербургскую академию наук показывают, что дипломат установил тесные связи с французскими учеными,
прежде всего с иностранными членами академии – Фонтенелем, чьи
«Разговоры о множестве миров» он перевел на русский язык, а академия издала в Санкт-Петербурге в 1740 г.; Мопертюи, для которого
в 1739 г. он добился пенсии в 200 рублей; Реомюром, Дорту де Мераном и Клеро. Кантемир руководит книгообменом между Парижской
и Петербургской академиями наук, получая научные публикации
от книготорговцев Антуана-Клода Бриасона из Парижа и Пьера Гросса из Гааги и передавая их в Королевскую библиотеку.
Вольтеру Кантемир одалживает английский перевод сочинения своего отца «История возвышения и упадка Османского двора» и предлагает внести исправления в «Историю Карла XII» [Liu,
p. 426–428]. За учтивым обменом любезностями, книгами и знаниями русского дипломата скрывается ирония. В переписке с маркизой
де Монконсей он критикует Вольтера как историка и философа, называя его «Историю Карла XII» романом и ожидая такого же «романа» от «Письма о философии Ньютона» (1738) (см. письма от 29 ноября 1736 г. и 21 января 1737 г.) [Майков, с. 64, 71, 105–106]. Кантемир
интересуется идеями Ньютона, переводит на русский язык «Ньютонизм для дам» (1739) Франческо Альгаротти, а также слушает курс
экспериментальной физики под руководством аббата Ноле, изучает
алгебру и пишет о ней трактат [Серман; Cantemir, p. XLIX, XCIII].
7
О любовной истории Антиоха Кантемира в Париже подробнее см.: [Lozinski,
1925b].
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С самого начала своего пребывания в Париже князь Кантемир
предпочитает общество дипломатов и ученых удовольствиям светской жизни. В этом он признается Джузеппе Осорио Аларсону, сардинскому посланнику в Лондоне, в письме от 28 ноября 1738 г.:
Je mène à cette heure une vie assez ennuyeuse. J’ai fait très peu de
connaissances, et apparemment je n’en ferai pas davantage, puisqu’il faut avoir
pour cela deux excellentes qualités, qui me manquent, c’est-à-dire une santé
forte pour pouvoir souper et veiller, et une inclination inviolable et éternelle
pour la médiature. <…> Je me retire ordinairement à dix heures après avoir un
peu couru par les rues et m’échauffé à deux ou trois cheminées. Ça s’entend des
maisons françaises, car pour les ministres étrangers, ils vivent comme on vit
partout ailleurs, c’est-à-dire ils mangent, ils boivent à des heures raisonnables,
ils jouent lorsqu’il faut et ils parlent aussi: et c’est apparemment avec eux seuls
que je pourrai passer des moments agréables. Vous verrez par là, Monsieur,
qu’il sera bien difficile que je me familiarise avec les modes parisiennes 8
[Grasshoff, p. 303].

Аббат Гуаско подтверждает это признание [Cantemir, p. XCV–XCVII].
Жизнь Кантемира в Париже напоминает поведение философа
(« homme d’esprit »), который, говоря словами героя «Персидских писем» Монтескьё, « est ordinairement difficile dans les sociétés; il choisit
peu de personnes; il s’ennuie avec tout ce grand nombre de gens qu’il lui
plaît appeler mauvaise compagnie… Il est porté à la critique, parce qu’il
voit plus de choses qu’un autre et les sent mieux » 9 [Montesquieu, t. 1,
p. 559]. Князь, сам переводивший роман на русский язык, не мог
не узнавать себя в этой характеристике.
Подобно прочим дипломатам XVIII в., как русским, так и иностранным, Кантемир содержит в Париже любовницу и, несмотря
на собственные уверения, не гнушается карт (см. свидетельство Фейдо де Марвиля в письме от 12 июля 1742 г.) [Marville, p. 57]. В его задачи входит, с одной стороны, завязывать полезные знакомства с целью
получить важные сведения, с другой, блистать при дворе и в столице,
демонстрируя величие своей державы. Однако душевные наклонности, денежные затруднения, долги, доходившие до 12 тыс. руб.
8
«Я веду ныне весьма скучную жизнь. Я завел очень мало знакомств и, по всей вероятности, больше не заведу, ибо для этого следует иметь два отличных качества, которых мне недостает, то есть крепкоe здоровьe, дабы бдеть за ужинами, и нерушимую
вечную склонность к карточной игре. <…> Обычно я откланиваюсь в десять часов,
после того как исколешу улицы и погреюсь у двух-трех каминов. Тут я разумею французские дома, ибо иностранные посланники здесь, как повсюду, то есть едят и пьют
в уместный час, играют, а также ведут беседы, когда нужно. По всей вероятности,
с ними одними я смогу проводить приятные мгновения. Отсюда Вы увидите, сударь,
что мне трудно будет привыкнуть к французским модам».
9
«…обычно бывает разборчив в отношении общества; он избирает для себя
немногих; ему скучно с той массой людей, которую он привык называть дурным
обществом… Он склонен к критике, потому что видит и чувствует многое лучше,
чем кто-либо другой» [Монтескье, с. 343].
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(см. письмо Кантемира М. И. Воронцову от 20/31 января 1743 г.: [Архив князя Воронцова, с. 352]), болезни, мешавшие ему часто бывать
в Версале, препятствуют исполнению второй части этой миссии.
Уточним, что русское правительство плохо субсидировало Кантемира, а наследство отца было отсужено у него родственниками, иначе
получится, что Кантемир просто много проигрывал в карты.

Граф Иоганн фон Бернсторф и общество философов
Поведение Кантемира на посту посла в Париже контрастирует
с жизненной стратегией Иоганна фон Бернсторфа, который получает назначение полномочным послом Дании во Франции в апреле
1744 г., приезжает во французскую столицу вскоре после смерти русского посланника и попадает в поле зрения полиции в конце октября.
Первый из длинной серии рапортов показывает, что Бернсторф чаще
всего принимает у себя тех же дипломатов, что составляли общество
князя Кантемира: представителя Саксонии и Польши графа Лосса,
португальского посланника да Кунью, посла Венеции да Лецце, вюртембергского посланника Феша и поверенного в делах России Генриха Гросса (рапорт от 30 октября 1744 г.) [BA. Ms10289. F. 406r°]. Этот
круг остается единственным местом, где пересекаются пути преемника князя Кантемира и датского посла.
В отличие от Кантемира, Бернсторф не скрывается от полиции, его
перемещения, визиты и званые обеды хорошо известны версальскому кабинету. Французское общество датского посла состоит из самых
видных представителей высшего парижского света [Friis, p. 137–243].
В 1746 и 1747 гг. Бернсторф каждый день бывает на обедах у герцогини
Мари де Бель-Иль, супруги маршала Франции [Bernstorffske Papirer,
bd. 2, S. 611–616]. Он также принят в домах герцогини Мэнской, герцогини де Лавальер, герцогини де Мирпуа, принцессы де Тальмон,
принцессы де Субиз, госпожи де Тансен, госпожи де Буфлер, маркизы
Дюдефан и генерального откупщика податей Лапопелиньера. Полиция не располагает осведомителями в домах таких высокопоставленных особ, поэтому о характере отношений с ними Бернсторфа можно
судить по более поздним откликам. Например, в письмах маркизы
Дюдефан 1750–1751 гг. упоминается об общих встречах с Вольтером
и Монтескьё [Bernstorffske Papirer, bd. 2, S. 667] и о литературных новинках, живо интересующих дипломата.
Если хозяйки салонов получают в лице Бернсторфа ценного гостя
(иностранный посланник – обязательный гость модного общества),
то сам датский дипломат, любитель наук и искусств, пытается войти через их двери в «республику словесности». Его интересы свидетельствуют о большой широте кругозора. Регулярно бывая в Комеди
Франсез, как того требуют светские обычаи, Бернсторф совершает
покупки у книготорговца Про, знакомится с образованием иезуитов, посещая их новициат на улице По-де-Фер (рапорт от 27 января
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1746 г.) [BA. Ms10290. F. 51v°]. Его излюбленными собеседниками становятся Эмили дю Шатле и Луи-Антуан Кроза, барон де Тьер, обладатель обширной коллекции произведений искусства. С «прекрасной
Эмили» Бернсторф встречается гораздо регулярнее: полиция отмечает его визиты к подруге Вольтера 25 августа и 14 сентября 1746 г., затем 27 марта 1747 г. [BA. Ms10292. F. 220r°; Ms 10291. F. 15r°; Ms 10293.
F. 82r°]. Вообще общество датского посланника в Париже преимущественно женское.
Датский дипломат сам дает званые обеды и ужины, на которых
появляются, согласно наблюдениям полиции, Вольтер и Монтескьё.
Из донесений о слежке за иностранными дипломатами за 1740-е гг.,
впрочем, не являющихся исчерпывающим источником, видно, что
Бернсторф – единственный из иностранных посланников в Париже,
кто принимает у себя обоих философов.
Вольтер – редкий гость, но он приходит в важный период своей жизни. 20 апреля 1746 г., за пять дней до избрания во Французскую академию, он появляется в первый раз на званом ужине вместе с госпожой дю Шатле и оказывается в компании с герцогиней
де Лавальер, маркизой де Буфлер, маркизом де Кревекером, графом
де Круаси, шевалье де Бель-Илем, сыном маршала Франции, шевалье
де Грилем и неким англичанином Дженсеном [BA. Ms10290. F. 227v°].
Затем утром 5 мая, за четыре дня до произнесения инаугурационной
речи во Французской академии, философ наносит Бернсторфу новый
визит [BA. Ms10290. F. 258v°].
Следующая их встреча будет замечена полицией почти через год,
28 марта 1747 г. Круг приглашенных почти тот же. К Вольтеру и госпоже дю Шатле присоединяются, помимо привычных гостей, англичане Дженсен и Стафорт, герцогини де Лавальер и маркизы де Буфлер,
принц Шарль-Жюст де Бово-Краон и граф де Стенвиль [BA. Ms10293.
F. 82r°–v°]. На этот раз сделан лотарингский акцент, поскольку трое
последних так или иначе связаны с двором Станислава Лещинского.
Мари-Франсуаза-Катрин де Бово-Краон, маркиза де Буфлер, с 1745 г.
была любовницей бывшего польского короля, и каждый ее приезд
из Люневиля в Париж становился поводом для пышных приемов
[Maugras, p. 150–152]. Выходец из Лотарингии граф де Стенвиль, будущий герцог де Шуазель, в 1750–1770 гг. будет вести регулярную
политическую переписку с Бернсторфом, в которой найдется место
новостям литературной и театральной жизни, пребыванию Вольтера в Пруссии, событиям в салоне госпожи Дюдефан (см. письмо
от 1 июля 1751 г.: [Bernstorffske Papirer, bd. 2, S. 635]) и прочему.
Несмотря на то, что Вольтер и Бернсторф встречаются редко, они
не теряют друг друга из виду. В 1750 г. дипломат получает повышение на пост министра иностранных дел и покидает Париж. Из Копенгагена он следит за ссорами Вольтера с Мопертюи и Лабомелем
[La Beaumelle, t. 6, p. 485–487; t. 7, p. 439–441]. В 1760-е гг. фернейский патриарх дважды прибегает к посредству своего знакомого:
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в 1762 г. – чтобы добиться от датского двора участия в подписке на собрание сочинений Корнеля [Bessire], и в 1766 г. – чтобы получить поддержку Кристиана VII в деле Сирвенов.
Вместе с тем, Бернсторф невысоко ценит воззрения Вольтера.
Находясь во Франции в 1768 г., датский министр узнает ложную новость о смерти Вольтера и передает ее своему племяннику Андреасу
Петеру Бернсторфу со словами: « Il a passé, sans y être préparé, dans cet
autre monde dont il aurait si volontiers voulu détruire l’existence. Quel sort
effrayant » 10 [Bernstorffske Papirer, bd. 1, S. 492]. Племянник отвечает
дяде в том же духе, называя смерть патриарха «избавлением для всего
света» (« une délivrance pour le monde entier ») [Bernstorffske Papirer,
bd. 1, S. 567].
Иоганн фон Бернсторф гораздо больше расположен к Монтескьё.
В 1747 г. датскому дипломату даже кажется, что он снискал особое
расположение автора «Персидских писем», но, как мы увидим, это
было лишь фантазией. Полицейские бумаги позволяют установить,
что первые контакты между Бернсторфом и Монтескьё относятся
к середине января 1747 г. 16 января философ один является с визитом к дипломату. Через два дня он оказывается в компании за ужином, на котором также присутствуют маркиз де Кревекер, герцог
и герцогиня де Лавальер, маркиза де Буфлер, герцог Люксембургский, англичане Дженсен и Стафорт, граф де Стенвиль, герцогиня
де Мирпуа и шевалье Блез-Мари д’Эди, близкий знакомый Монтескьё
[BA. Ms10293. F. 19r°]. Как мы видим, «философские ужины» Бернсторфа собирают почти один и тот же круг.
Контакты между Монтескьё и датским дипломатом могли завязаться благодаря рекомендации маркизы де Тансен или герцогини
де Мирпуа. Имена этих дам часто фигурируют в полицейских донесениях о Бернсторфе в 1746–1747 гг., обе они входят в число ближайших собеседниц Монтескьё во время его пребывания в Париже летом
1742 г. и в 1747 г.
Встречи Бернсторфа и Монтескьё 16 и 18 января 1747 г. – их единственные контакты, замеченные полицией. Но они продолжают видеться и вне поля зрения соглядатаев. Вероятно, именно в эти дни
дипломат напоминает философу об их общем друге графе Кристиане-Августе фон Беркентине, датском посланнике в Вене (1722–1740),
впоследствии управляющем Коммерц-коллегией и главном воспитателе будущего короля Кристиана VII. Бернсторф передает Беркентину приветствия от Монтескьё письмом от 23 января 1747 г. Ответное
послание отправляется из Копенгагена 25 февраля с вопросами о возможном продолжении «Персидских писем» и переиздании трактата
«Размышления о причинах величия и падения римлян» [Bernstorffske
Papirer, bd. 2, S. 66].
10
«Он ушел, не будучи к этому подготовлен, в тот иной мир, существование которого он с такой охотой бы разрушил. Какая страшная судьба».
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Бернсторф передает Беркентину слова философа 14 апреля:
Le président de Montesquieu a été infiniment touché de l’article de la lettre
de Votre Excellence qui le regarde. Il m’a chargé de lui en témoigner toute sa
reconnaissance, et de lui dire que puisqu’elle désirait une nouvelle édition des
Causes de la grandeur et de la décadence des Romains, il y travaillerait, mais sans
son suffrage qui l’animait il n’y aurait plus songé. Pour les Lettres persanes, il n’y
pense plus. Cependant, il écrit toujours, et je me flatte qu’il travaille en secret
à quelque nouvel ouvrage qui sera sûrement bon. Ses yeux sont dans un état
pitoyable, mais son esprit et sa gaîeté sont toujours les mêmes 11 [Bernstorffske
Papirer, bd. 2, S. 71].

Отметим точность, с которой дипломат говорит о литературных
и медицинских делах, но также и сдержанность философа. Судя
по вежливым оборотам, которые передает Бернсторф, Монтескьё избегает откровений в общении со своими датскими друзьями. В самом
деле, новое издание «Причин величия и падения римлян» появится через год, однако королевская привилегия на него была выдана
еще в 1743 г. То же и «О духе законов»: это «новое сочинение» будет
готово и отправлено издателю в июне 1747 г., но Бернсторфу о том
ничего не ведомо. Датский дипломат, как Кантемир и Монтескьё, лечится у доктора Жандрона (рапорт полиции от 19 сентября 1746 г.:
[BA. Ms10292. F. 16r°–v°]), но это не позволяет ему узнать больше того,
что известно всем: Монтескьё очень плохо видит.
После отъезда Бернсторфа из Парижа Монтескьё продолжает поддерживать с ним учтивые и при этом поверхностные отношения.
В письме от 14 июня 1750 г., через месяц после расставания, философ
передает дипломату наилучшие пожелания от общих друзей (герцогини де Лавальер, четы Мирпуа, госпожи Дюдефан) и просит напомнить о себе графу фон Беркентину 12. Ничто не позволяет предположить, что в этом круге шли беседы на философские темы.
Будучи почитателем и собеседником великих литераторов в Париже, Бернсторф пытается играть иную роль в Копенгагене, становясь
проводником французского Просвещения. Среди его удач – протекция Лабомелю, который устраивается в Дании благодаря рекомендательному письму от Монтескьё [Lauriol, p. 251–299]. Под патронажем
Бернсторфа выходит «Датский меркурий» (Mercure danois, 1753–1760),
11
«Президент Монтескьё был безмерно тронут той частью письма вашего сиятельства, что касалась до него. Он поручил мне засвидетельствовать Вам свою признательность и сказать, что поскольку Вы желаете нового издания “Причин величия и падения римлян”, он будет над ним работать, но без Вашей поддержки, что
его вдохновляет, он бы о том и не помыслил. Что до “Персидских писем”, то он о них
более и не думает. Между тем, он по-прежнему пишет, и я льщу себя мыслью, что он
тайно работает над неким новым сочинением, которое непременно окажется хорошим. Глаза его в жалком состоянии, но разум и веселость неизменны».
12
Содержание этого письма, хранящегося в Королевской библиотеке Дании,
было любезно сообщено нам госпожой Катрин Вольпияк-Оже.
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франкоязычный орган культурной пропаганды королевства. В нем
появляются некрологи Монтескьё за подписью д’Аламбера и Мопертюи. Министр помогает первому редактору газеты Полю-Анри Мале,
который сменяет в 1752 г. Лабомеля на кафедре изящной словесности
датской академии и становится воспитателем принца Кристиана.
Старания Бернсторфа не спасают его от насмешек. В 1768 г. он
сопровождает юного монарха в его европейском вояже по Германии, Нидерландам, Англии и Франции. Впечатления Хораса Уолпола
от пребывания Кристиана VII в Лондоне отмечены тонкой иронией:
His court is extremely well ordered; for they bow as low to him as if his
name was Sultan Amurat. You would take his first minister for only the first
of his slaves. – I hope this example, which they have been so good as to exhibit
at the opera, will contribute to civilize us 13 [Walpole, vol. 35, p. 328].

Смеясь над поведением датчан, Уолпол почти цитирует «Персидские письма», где «московиты» изображены покорными рабами
царя, «за исключением четырех семей» (письмо XLIX версии 1721 г.)
[Montesquieu, t. 1, p. 265]. Госпожа Дюдефан вторит английскому другу, в письме от 23 августа 1768 г. называя Бернсторфа «подобострастным» (« révérencieux »), а его манеры – «наигранными» (« factice »)
[Walpole, vol. 4, p. 132].
Поведение Бернсторфа представляет собой антитезу и параллель
поведению Кантемира. Противник французской политики, философ
в душе, русский поэт избегает шумного общества. Уединение превращает его в глазах большого света в просвещенного варвара, персонажа «Персидских писем». Бернсторф, рафинированный европеец,
жаждущий знаний, целенаправленно ищет общества известных хозяек салонов и литераторов. Пребывание россиянина в Париже заканчивается дипломатической неудачей и смертью. Служба датчанина
на посту во французской столице увенчивается блестящей карьерой
и дипломатическими успехами, что не спасает его от насмешек парижского общества – иностранец остается иностранцем.
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the empress-to-be experienced upon her arrival in Russia (being struck by backwardness, the lack of freedom, and state disorder) played a decisive role in the
situation. Not daring to take direct action to abolish serfdom, she began to prepare the cultural and moral ground to make it possible in the future. From the
point of view of modernisation theory and intellectual history approaches, the
school reform of the late eighteenth century most fully corresponded to the ideals
of the Enlightenment and the modernisation prospects of the country of all the
measures implemented during the reign of Catherine II. This reform paved the
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for the modernisation of the country; it was also necessary to secure the results
and continue the development of changes in public, intellectual, and cultural life.
When developing and implementing the reform, the country relied on the experience of Austria, one of the “enlightened monarchies” of Europe: Emperor Joseph II himself took part in this matter. Catherine II’s school reform was supported and promoted by representatives of the international scholarly community
working in Russia, including academicians F. U. Aepinus and Au. L. Schlözer. The
school reform relied on the most progressive principles; for example, the coeducation of children of all classes and both sexes and free education. These principles significantly outpaced the readiness of Russian society to perceive them and
could not be fully realised; historically speaking, however, the country took a step
in the right direction. It played an important role in cultivating an “enlightened
bureaucracy”, laying the groundwork for the future abolition of serfdom and the
reformation of Russian society as a whole. Considering national peculiarities and
problems together with other educational initiatives, Catherine II’s school reform
was an example of a largely successful implementation of a modernisation project
on the path towards cultural Westernisation.
Keywords: late 18th-century Russia; the peasant question; modernisation; Enlightenment era; enlightened absolutism; school reforms; public schools.
На основе анализа опубликованных и архивных источников показано, что
положительное решение ключевого для России крестьянского вопроса, начиная с Екатерины II, стало тесно увязываться с развитием просвещения
как среди массы населения, так и среди господствующего класса. Важнейшую роль в этом сыграл культурный шок по приезде в Россию будущей
императрицы, которую поразили отсталость, несвобода, государственное
неустройство. Не решившись на прямые действия по упразднению крепостного права, она стала готовить культурную и нравственную почву для
возможности такого шага в будущем, используя иные практики. С точки зрения теории модернизации и подходов интеллектуальной истории,
примененных в исследовании, школьная реформа конца XVIII в. наиболее полно соответствовала идеалам Просвещения и модернизационным
перспективам страны среди всех осуществленных мероприятий царствования Екатерины II. Эта реформа положила начало созданию и развитию
государственной системы образования. Создание в ее ходе российской общеобразовательной школы являлось совершенно необходимым условием
модернизации страны, прочности и дальнейшего продолжения изменений
в общественной, интеллектуальной и культурной жизни. При разработке
и реализации реформы был использован опыт одной из «просвещенных
монархий» Европы – австрийской, а император Иосиф II проявил в этом
деле личное участие. Активными проводниками и пропагандистами екатерининской школьной реформы стали представители интернационального
ученого сообщества, связанные с работой в России, в том числе академики
Ф.-У. Эпинус и А.-Л. Шлёцер. В основу школьной реформы легли самые
прогрессивные принципы, например, совместного обучения детей всех
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сословий и обоего пола или бесплатности образования. Эти принципы
заметно опережали готовность российского общества к их восприятию
и не могли быть реализованы в полной мере, но в исторической перспективе был сделан верный шаг в необходимом направлении. Он сыграл важную роль в деле взращивания «просвещенной бюрократии», подготовки
условий для будущего освобождения крестьян и реформирования российского общества в целом. Школьная реформа Екатерины II вкупе с другими
образовательными инициативами оказалась примером в целом успешного
осуществления модернизационного проекта на пути культурной вестернизации с учетом национальной специфики и проблематики.
Ключевые слова: Россия в конце XVIII в.; крестьянский вопрос; модернизация; эпоха Просвещения; просвещенный абсолютизм; школьные реформы; народные училища.

Историю русской общественно-политической мысли нельзя воспринимать только через призму трактатов мыслителей, призывов публицистов, проектов государственных деятелей, манифестов верховной власти. Сами по себе реальные действия политиков и события,
происходившие в жизни страны, также насыщены глубоким идейным
содержанием, о котором, правда, не всегда говорится прямо. Конечно, необходимо внимательно анализировать тексты и законодательных актов, и правительственных распоряжений, и протоколов важных совещаний, и воззваний, и газетно-журнальных статей. Однако
надо также прислушиваться к мнениям осведомленных участников
или современников исторических деяний и происшествий, зафиксированных в воспоминаниях, переписке, дневниках и других записях,
которые «дошли до нас в виде, поддающемся обработке с помощью
методик, принятых в настоящее время» [Смирнов, 2018, с. 362].
Княжна Ангальт-Цербстская, которой предстояло стать русской
императрицей Екатериной Алексеевной, еще не являлась убежденной сторонницей французских просветителей, когда приехала
из Германии. Первым шагом в формировании ее будущей идейной
позиции оказался культурный шок середины 1740-х гг., когда по прибытии в Россию ее поразили отсталость страны и государственное
неустройство, а вторым ‒ душевный перелом середины 1750-х гг.,
вызванный личной драмой и семейными неурядицами. Ее главными
друзьями и советчиками стали книги, а жизненными целями – самообразование, самовоспитание, самосознание, самостоятельность.
Привязанность к новой родине, стремление дать ей более совершенное культурное и административное обустройство вместе с осознанием своего умственного и эмоционального превосходства над мужем и многими представителями местной элиты сложились в жажду
власти, которая могла дать максимально полную внутреннюю
и внешнюю свободу. Именно тогда, как считает К. Шарф, призывающий к созданию «современной интеллектуальной биографии» Екате-
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рины II, она почувствовала духовную связь со своими заочными наставниками ‒ Вольтером и другими энциклопедистами, ощутила себя
частью «космополитической партии просветителей», а затем и была
признана таковой своими идейными учителями [Шарф, с. 4, 8].
Просветительская самоидентификация требовала соответствовать образу «идеального монарха, каким позиционировала себя Екатерина II» [Redin, Soboleva, р. 878]. Это обязывало обращать внимание на положение рядовых подданных, в том числе зависимых людей.
Исследователи взглядов и дел императрицы давно обсуждают вопрос
о том, насколько искренне она разделяла идеи эмансипации человеческой личности, упразднения рабства, крепостной зависимости
и иных проявлений несвободы. В советское время было распространено представление о том, что, желая «совместить “просвещение”
и “рабство”», Екатерина «вынуждена была притворяться и лицемерить» перед современниками [Бушуев, с. 391]. Подобные взгляды
сейчас не пользуется широким признанием, хотя некоторые авторы до сих пор обвиняют именно ее в низведении русских крестьян
до статуса рабов и признании ею этого статуса [Нефедов, с. 200].
Диапазон мнений тех, кто отошел от столь однозначной трактовки политики Екатерины в крестьянском вопросе, также остается
сам по себе очень широким. Например, писатель и литературовед
О. Н. Михайлов в эпоху перестройки полагал: «Понимая всю бесчеловечную сущность крепостничества, Екатерина была убеждена,
что Россия еще не готова к принятию иного общественного устройства» [Михайлов, с. 15]. Современный же историк А. Б. Каменский
утверждает, что «Екатерина прекрасно сознавала проблему крепостничества и не раз задумывалась над путями ее решения», причем никогда «своих намерений довести дело до конца она не оставляла» [Каменский, с. 30].
Подобные споры имеют глубокую традицию. Еще современники
императрицы размышляли над тем, каковы были ее истинные цели
в крестьянском вопросе и что мешало принять для их достижения
решительные меры. Ф. Н. Голицын в 1809 г. оглядывался назад:
Екатерина остановилась на той точке, которой перейти без большей
опасности невозможно было: дать народу законную свободу, т. е. уничтожить собственность над крестьянами. О сем подумывали и в ее царствование, но исполнить не смели; да и трудно к сему приступить (цит. по:
[Золотой век, с. 286]).

В первые годы царствования Екатерины II правительство шло
на легализацию беглых в некоторых районах интенсивной народной
колонизации [Smirnov, р. 949]. Велось обсуждение хозяйственной,
правовой, этической сторон крестьянского вопроса. Это обсуждение
инициировала сама императрица, объявив конкурс в Вольном экономическом обществе о крестьянской собственности, созвав Уложен-
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ную комиссию, разрешив открывать вольные типографии, участвуя
в журнальной полемике.
Вскоре Екатерина поняла, что вступила на зыбкую почву, где
можно лишиться всего. Она писала: «Едва посмеешь сказать, что
они (крепостные. – Л. А.) такие же люди, как мы, и даже когда я сама
это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать каменьями».
Ее удивляло, как быстро даже «невежественные дворяне» начинали понимать, что предполагаемые нововведения «могут привести
к некоторому изменению в настоящем положении земледельцев»,
сказавшись на взаимоотношениях помещиков и крепостных людей.
Испугавшись за свои привилегии, даже самые милые, добрые и услужливые люди «с негодованием и страстью» возражали императрице, защищая, как она говорит, «дело рабства». Екатерина полагала, что
среди российских дворян «не было и двадцати человек, которые бы
по этому предмету (крепостному праву. – Л. А.) мыслили гуманно
и как люди» [Екатерина II, с. 174‒175].
Бесплодные разговоры на фоне бездействия в крестьянском вопросе сами по себе несли серьезную опасность. Так, несбывшиеся надежды низших сословий на улучшение своего положения в результате деятельности Уложенной комиссии стали одной из причин их
массового выступления на стороне Е. И. Пугачева [Дубман, с. 160].
К этому выводу пришел еще М. М. Щербатов. В одной из рукописей
сохранилась его собственноручная запись:
Дух неподданства и разврату в грубые и несмысленные души вкоренился, заражающийся от разных несправедливых слухов и от разглагольствований крестьянских, однодворческих, старых служеб и других
низких чинов депутатов, которые по разъезде своем семена сии злые
и в отдаленнейшие области России распростерли [Щербатов, л. 1 об.].

Кризисные явления в государстве и обществе нарастали постепенно. Опасные симптомы начали осознаваться еще в начале 1760-х гг.
Однако десятилетие, которое оставалось до Пугачевского восстания,
так и не было использовано для решения острых социальных, законодательных и административных проблем [Кабытов, с. 139].
В советской историографии принято было считать, что активность Екатерины в крестьянском вопросе не пережила драматических событий 1773‒1775 гг. Например, В. В. Мавродин утверждал,
и его мнение распространялось в официальных учебниках, что после
подавления восстания Пугачева на смену политике «просвещенного
абсолютизма» пришло «время открытой дворянской реакции» [История СССР, с. 395].
Вопреки данной еще не изжитой парадигме можно утверждать,
что эта активность переместилась в другую плоскость. Осознав
неготовность русского общества, особенно в его верхних слоях,
к скорому и принципиальному решению крестьянского вопроса
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экономическими и политическими мерами, Екатерина II перенесла аболиционистские чаяния в сферу образования и воспитания,
то есть Просвещения в первоначальном и прямом смысле этого
слова. Российский «просвещенный» абсолютизм никуда не исчез
после пугачевщины. Именно в 1780-е гг. он начал школьную реформу ‒ самую просветительскую, на наш взгляд, в своей истории [Артамонова, с. 105]. Она заслуживает разностороннего рассмотрения.
Особенно хотелось бы остановиться на взглядах тех современников, которые увидели взаимосвязь реформы образования с идеей
гражданских свобод, зародившейся и постепенно укреплявшейся
в русской общественно-политической мысли.
Просвещение как необходимое условие освобождения и первый
шаг к нему ‒ частый мотив в сочинениях западноевропейских мыслителей, даже весьма радикально настроенных. В «Истории обеих
Индий» аббата Рейналя, по мнению В. И. Морякова, выдвигавшего
революционные идеи и оказавшего заметное влияние на А. Н. Радищева, из уроков восстания Пугачева делался вывод о необходимости
в России предварить политическое освобождение духовным:
Едва эта знаменитая государыня взяла в руки бразды правления, как
со всех сторон стало слышно, что она хотела бы царствовать над свободными людьми. В тот момент, когда стали обнаруживаться сии намерения,
более ста тысяч крепостных подготовили мятеж против своих господ…
Сие волнение, продолжение которого могло опрокинуть государство,
заставило понять, что надобно было приручить медведей, прежде чем
снять их оковы, а также что хорошие законы и просвещение должны
предшествовать свободе [Моряков, с. 204].

По обоснованному суждению С. А. Мезина, это высказывание,
как и другие, сделанные в данной книге о России, принадлежат
Д. Дидро, который готовил труд своего единомышленника Рейналя
к изданию [Мезин]. Склонны считать Дидро автором вставок о России в книге Рейналя и другие исследователи русско-французских
контактов в сфере общественной и исторической мысли (см., например: [Ильиченко, с. 54]).
С Дидро, как и с другими западноевропейскими просветителями,
Екатерина II вела переписку, в которой затрагивалась и готовящаяся
школьная реформа. В мае 1780 г. она написала М. Гримму и другим
корреспондентам о беседе с австрийским императором Иосифом II
в Могилеве, после которой решила положить в основу этой реформы австрийские «нормальные» (образцовые) школы и учебники для
них, в том числе написанные на славянском языке для сербских подданных империи. Такие школы представлялись ей замечательными
учебными заведениями, которые надлежало бы только укомплектовать «нормальными» учителями (Normalschulmeister) [Письма императрицы Екатерины II, с. 181].
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Гримм и барон Дальберг сразу стали называть Екатерину II на смешанном немецко-французском жаргоне божественной или бессмертной «нормальной школьной учительницей» (divine, immortelle
Normalschulmeisterin) [Письма барона Мельхиора Гримма, с. 42, 68].
Академик Я. К. Грот отнес появление этого прозвища к 1784 г. ошибочно [Грот, с. 32‒34].
Гримм выражал надежды единомышленников, что из распространения школ
…выйдет великое благо: народы станут образованнее, смышленее,
разумнее; только большие негодяи или презренные плуты боятся таких
народов; те же, кто рожден повелевать, предпочитают повелевать людям,
а не зверям [Письма барона Мельхиора Гримма, с. 68‒69].

Екатерина поспешила решительно дистанцироваться от этих «плутов и негодяев». Как утверждала императрица, образованность народов ее саму нисколько не пугала [Письма императрицы Екатерины II, с. 193].
В соответствии с идеалами «века Просвещения» среди государственных деятелей, привлеченных к реализации школьной реформы,
было распространено убеждение, что право на образование принадлежит к числу естественных прав человека. Так, по мнению активного проводника образовательных реформ и видного государственного
деятеля Осипа Петровича Козодавлева, возможность получить образование, включая университетское, должна быть предоставлена
каждому, включая «несвободных», то есть крепостных людей: «Науки
называются свободными для того, что всякому оставлена свобода их
приобретать, а не для того, чтобы сие право предоставлялось только
людям свободным». В «просвещенный век», писал Козодавлев в 1787 г.,
«не может путь к просвещению возбранен быть и несвободным людям
как членам российского народа» [Сухомлинов, с. 57, 70‒71].
Насколько важное значение, выходящее за рамки школьных дел,
придавала реформе императрица, свидетельствуют высказывания,
зафиксированные в дневнике ее секретаря Александра Васильевича
Храповицкого. Екатерина считала, что заведение и утверждение народных училищ приведет к тому, что «в 60 лет все расколы исчезнут»,
а «невежество истребится само собой», при этом «разнообразные
в России обычаи приведутся в согласие и исправятся нравы» [Храповицкий, с. 2‒3]. Возможно, здесь также подразумевалось, что политика государства в области просвещения, ведшая к уничтожению «расколов» и «невежества», противопоставлялась показной, по мнению
императрицы, частной благотворительности в сфере образования
и прочим инициативам масонов, за которыми она не хотела признавать подлинных просветительских и нравственно-воспитательных
намерений. Именно в 1780-е гг. она развернула против них литературно-публицистическую полемику [Приказчикова, с. 715‒716]. Еще
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дальше в объяснении планов императрицы, на которое не решалась
даже она сама в беседах с доверенным секретарем, пошел прокурор
Военной коллегии И. Н. Болтин. Когда началась школьная реформа,
он как раз писал свои «Примечания» на книгу Леклерка о России.
В них провозглашалась не только теоретическая зависимость между идеями Просвещения и свободы, но и практическая связь между
культурными и социальными преобразованиями:
Прежде должно учинить свободными души рабов, говорит Руссо,
а потом уже тела. Мудрому сему правилу последовала великая Екатерина… Не на иной конец устрояются, по высочайшей ее воле, по всему государству училища для нижних чиносостояний, дабы приуготовить души
юношества, в них воспитываемого, к восприятию сего великого и божественного дара, дабы учинить их достойными вольности и способными
к снесению ее. Не могу сказать, какое из двух благодеяний есть вящее:
то ли, чтоб дать вольность рабу, или то, чтоб… научить его употреблять
вольность на пользу самого себя и вкупе на пользу ближнего и Отечества
[Болтин, с. 236‒237].

Книга Болтина была издана в России на русском языке и была
обращена не к европейским просветителям, а к образованной российской публике. Думала ли так, как он писал, сама императрица,
с полной уверенностью сказать нельзя. Однако, безусловно, Болтин
выразил мнение тех современников, кто подобным образом воспринимали стратегическую цель школьной реформы и, видимо, имели
на то основания. Во всяком случае, Екатерина не возражала, чтобы
по крайней мере часть русского общества воспринимала появление
народных училищ как первый шаг на пути отмены крепостного права. Следует учесть и ее распоряжение напечатать книгу Болтина за государственный счет.
Характерно то, что в одном 1786 г., наряду с «Уставом народным
училищам в Российской империи», вышел указ императрицы об отмене употребления слова «раб» в прошениях на высочайшее имя [ПСЗ,
№ 16329, 16421]. Считаем возможным дополнить объяснения этому
решению, которые предлагают современные исследователи [Марасинова, с. 81‒92], предположением о его идейной связи со школьной
реформой.
В преамбуле Устава народных училищ 1786 г. социально-политические аспекты реформы не были заявлены, уступив место общим
гуманитарным ценностям:
Воспитание, просвещая разум человека различными другими познаниями, украшает его душу; склоняя же волю к деланию добра, руководствует к жизни добродетельной и напояет наконец человека такими понятиями, которые ему в общежитии необходимо нужны [ПСЗ,
№ 16421, с. 646].
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Однако в законе безусловно утверждались принципы всесословной светской бесплатной школы с совместным обучением детей обоего пола. Эти принципы были недостижимы в российских реалиях
XVIII–XIX вв., но были реализованы в XX столетии, а значит, магистральный путь модернизации народного образования уже при Екатерине был намечен верно.
С энтузиазмом приняли создание народных школ представители
ученого сообщества. В начале разработки школьной реформы главным экспертом по оценке и внедрению «австрийского проекта» стал
академик Ф.-У. Эпинус, пользовавшийся полным доверием Екатерины как личный учитель, шифровальщик, советник по многим вопросам. Ее первый черновой набросок мероприятий школьной реформы
заканчивается примечательной фразой: «А вот тое все, что с Эпинусом сложили» [РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 434. Л. 1‒9].
Обнаруженный нами в архиве русский текст «плана Эпинуса» показывает, как готовилась реформа, формировались ее понятия и термины [Архив СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1161. Л. 577‒589 об.]. Так,
в названии, которое было дано общеобразовательным учебным заведениям России – «народным училищам», не было никакого принижающего «простонародного» смысла. Это была калька с немецкого «Nationalschule», то есть «национальная», «общенародная» школа.
Второй подтекст этого названия в Австрии и Германии означал «немецкую народную» школу, где, в отличие от «латинской», преподавание велось на живом национальном языке. В России это подчеркивало
создание светской «русской народной» школы вместо традиционной
религиозной «церковнославянской».
Рукописный подлинник немецкого текста «плана Эпинуса» неизвестен. Принято считать, что он достаточно точно воспроизведен
в журнале, издававшемся в университетском Геттингене А.-Л. Шлёцером. Для него «Plan des wirklichen Stats-Rats Hrn. Aepinus» был не археографическим раритетом, а злободневным и даже пропагандистским
материалом. Во-первых, он означал торжество ученого сообщества
в Петербурге и «самого образованного человека в Академии наук»,
как Шлёцер называл Эпинуса, над невежами, которые слишком долго были приближены к императрице и нанесли ущерб российскому
образованию (подразумевались И. И. Бецкой и его приближенные).
Во-вторых, план Эпинуса открывает дорогу «предприятию, которое
интересует все человечество», поскольку
…теперь, кажется, находятся на пути, который обещает больше прогресса, чем все другие русские проекты, предпринятые в течение 20 лет…
Вернулись времена Ярослава (Мудрого. ‒ Л. А.), который сделал своих
русских именно с помощью таких учреждений более образованными
людьми, чем были в то время итальянцы, французы, немцы и британцы
[Russische Schul Projecte].
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Для конца XVIII в. отзыв Шлёцера выглядит чрезмерно восторженным. Зато он оказался провидческим для передового уровня образования в России – СССР XX в., дорога к которому действительно
началась с того шага, который поспешил внести в анналы видный
историк, выступивший в данном случае больше в качестве свидетеля-современника и апологета Екатерины II в университетской европейской среде.
Екатерина II оставила будущим историкам как марксистского, так
и либерального направления загадку, неразрешимую в рамках парадигмы «самодержавие – гонитель просвещения» или классового
подхода, поскольку невозможно объяснить интересами абсолютистского государства и дворянства появление всесословных общеобразовательных народных училищ, трату казенных денег на обучение
простонародья. В настоящее время без идеологических шор можно
внимательнее прислушаться к представленным здесь мнениям самих
современников школьной реформы. Логичным выводом из их анализа будет признание наличия в ней глубоких модернизационных замыслов, коррелирующих с начатой Екатериной II «сверху» политикой
«эмансипации русского общества и создания правовых основ гражданского строя» [Алексеев, с. 66].
К такому выводу подводит и историческая перспектива. Российский абсолютизм, начиная с Екатерины II, по сути, не переставал
оставаться «просвещенным» в прямом смысле этого слова, то есть понимающим необходимость широкого распространения образования
и принимающим на себя ответственность за это дело. К признанию
этого обстоятельства склоняется все больше историков [Миронов,
с. 734; Смирнов, 2017, c. 878].
Создание общеобразовательной школы в масштабах государства
смогло не только закрепить результаты уже проведенных преобразований в общественно-экономической жизни, но и подготовить почву
для будущих перемен. Прошло время, и в стране и обществе сложилась «новая система ценностей, в которой уже не было места крепостному праву» [Миронов, c. 80]. Среди основных причин, которые привели к этому, были «100 лет активной работы русских университетов
и несколько десятилетий просветительских трудов общеобразовательных школ» [Smirnov, р. 952].
Реформы в области народного образования в России в XVIII – первой половине XIX в., начиная со школьной реформы Екатерины II,
сыграли важную роль в подготовке отмены крепостного права благодаря распространению новых идей и воспитанию новых людей.
Элита, включавшая теперь многочисленных представителей «просвещенной бюрократии», и рядовая масса русского общества, у которой
вырос уровень самосознания, оказались готовы принять коренные
преобразования 1860‒1870-х гг., в отличие от поколения, жившего
на столетие раньше.
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This article considers illustrations in 18th-century Russian translations of foreign
literature: these can help us study the way in which different emotional states
were depicted at the time. The author focuses on the description and analysis
of emotions in a Russian series of illustrations: these were made with reference
to Western European illustrations which served as prototypes. Thus, the author
examines illustrations for the Russian edition of Ovid’s Metamorphoses (Moscow,
1794–1795), which were copied from and reflected the changes made to a DutchFrench edition published in French (Amsterdam and Paris, 1732). To study emotions, the author uses the comparative historical method. The study compares the
depiction of emotions not only in the Russian illustrations with prototypes from
1732 but also with earlier European illustrations for Metamorphoses. The article
describes and compares the characters’ emotional reactions and analyses artistic
techniques, paying attention to those postures, gestures, and mimicry referring to
Charles Le Brun’s treatise Méthode pour apprendre à dessiner les passions (1698).
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tion of emotions and finds Italian, Flemish, French, and Dutch-French sources
for the Russian illustrations. It is concluded that the Russian series of illustrations
is archaic and relies on stylistic and emotional models of the fête galante style. The
author concludes that the illustrations of the book do not reflect the emotional
repertoire of 1790s Sentimentalism, Classicism, and Romanticism, which would
be more relevant but lie within the tradition of the fête galante style.
Keywords: depiction of emotions; book illustrations; 18th-century book
engravings; European-Russian artistic connections; Ovid’s Metamorphoses.
Обращение к иллюстрации русской переводной книги XVIII в. позволяет
рассматривать проблему изображения эмоциональных состояний этого
времени. Внимание сосредоточено на описании и анализе эмоций в российской серии иллюстраций, созданной на основе обращения к аналогичной
западноевропейской, послужившей прототипом. Это иллюстрации издания
«Превращений» Овидия (Москва, 1794–1795), которые были перегравированы (повторены) с изменениями по аналогичному голландско-французскому изданию, выпущенному на французском языке (Амстердам и Париж,
1732). Использован сравнительно-исторический метод изучения изображения эмоций. В ходе исследования изображения эмоций в российских
иллюстрациях сопоставлялись не только с непосредственным аналогом – 
иллюстрациями 1732 г., но также с более ранними европейскими иллюстрациями к «Метаморфозам». Проводятся описание и сравнительный анализ
эмоциональных реакций персонажей, анализируются приемы их изображения. Внимание уделено позам, жестам и мимике, которая интерпретирована с помощью увража Ш. Лебрена «Метод изображения страстей» (1698).
Сделана попытка установить происхождение – и
 конографические и текстовые истоки изображения эмоций. Выявлено влияние на русскую серию
иллюстраций итальянских, фламандских, французских и голландско-французских источников. Отмечается архаизм рассмотренной русской серии
иллюстраций, которая транслировала стилевые образцы и эмоциональные
модели галантной культуры. Сделан вывод о том, что иллюстрации данного
издания не затронули более актуальный для 1790-х гг. «эмоциональный репертуар» сентиментализма, классицизма и романтизма, но транслировали
визуальные образы уходящей в прошлое галантной культуры чувств.
Ключевые слова: изображение эмоций; книжная иллюстрация; книжная
гравюра XVIII в.; европейско-русские художественные связи; «Метаморфозы» Овидия.

Графические изображения эмоций способствуют социокультурным коммуникациям, свидетельством чему – 
тотальное распространение знаков, позволяющих выражать эмоции на письме – пиктограмм-эмотиконов и эмодзи. Изучение изобразительного языка
эмоций – вот один из аспектов культурной истории эмоций, которая, по словам Я. Плампера, переживает после 2001 г. настоящий бум
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[Плампер, 2010, с. 23]. По его мнению, дискурсивный анализ является одним из перспективных направлений истории эмоций [Там
же, с. 34]. Таковым может быть и анализ изобразительного дискурса
XVIII в., конструирующего эмоции человека Нового времени. Еще
более полувека назад Люсьен Февр отмечал, что «попытка реконструкции эмоциональной жизни определенной эпохи – задача крайне соблазнительная и в то же время чудовищно трудная», предлагая
в качестве одного из основных инструментов такой реконструкции
«художественную иконографию» [Февр, с. 117, 119].
Исследование эмоциональной культуры XVIII – начала XIX в. интересует многих зарубежных и отечественных специалистов. Эмоции
эпохи Просвещения рассматриваются в фундаментальном труде, выпущенном во Франции [Corbin]. Событием в области международной
славистики стал выпуск монографии А. Зорина, в которой описаны
«модели чувства» русских интеллектуалов рубежа XVIII–XIX вв. [Зорин]. Большое значение для отечественной школы изучения истории
эмоций представляют публикации источников, в частности рукописных песенных памятников, раскрывающих «картины чувств» русского человека начала XIX в. [Русская песня].
Книжную иллюстрацию XVIII в. стоит признать одним из источников изучения визуальной истории эмоций Нового времени, принимая во внимание особую миссию книги в эпоху Просвещения.
«Трудно назвать такое время, когда книга играла бы такую роль, как
в конце XVIII – начале XIX века», – писал Ю. М. Лотман о реалиях
русской культуры того периода [Лотман, с. 62]. Дворянское поколение 1790-х гг. следовало «образцам, почерпнутым из римской литературы и театральных зрелищ» [Там же, с. 183]. Источником сложения
«эмоционального репертуара» дворянства была также западноевропейская литература, которая давала образцы «эмоционального кодирования», несмотря на это, текст уступает театральному представлению в наглядности «символических моделей чувства» [Зорин, с. 22].
Выскажем предположение, что иллюстрированная беллетристика,
подобно театру, предоставляла русскому читателю «модели чувства».
В распоряжении читателя второй половины XVIII в. были как иностранные, так и русские литературные издания с иллюстрациями.
В дворянском читательском обиходе вращались французские книги,
изданные во Франции и Голландии, которые с середины XVIII в. начали преобладать на русском книжном рынке [Копанев, с. 62]. Именно
они давали возможность франкофонной элите приобщиться к европейской литературе, античной и новой [Там же, с. 64–65]. Проникновение французских литературных изданий повлекло за собой выпуск
их переводов, особенно после 1771 г., когда были разрешены «вольные» типографии [Баренбаум, с. 11]. Издания переводной беллетристики все чаще дополняли гравированные иллюстрации, особенно
с 1790-х гг. [Сидоров, с. 189]. Благодаря иллюстрациям вызывались
визуальные впечатления, передавались «модели чувств».
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В конечном счете наличие памятников иллюстрированной книги
в региональных собраниях позволило выбрать источник для изучения. В книжных собраниях Екатеринбурга обнаружились несколько
неполных комплектов трехтомного издания Овидия «Превращения»
(1794–1795). Один комплект, состоящий из первого и второго томов,
принадлежал жителю Верхотурья Якову Кузнецову 1 (Нижнетагильский краеведческий музей) (см.: [Пирогова, т. 2, № 3347–3348]), также сохранились два неполных комплекта из второго и третьего томов (Свердловский областной краеведческий музей [Там же, № 3349,
3351]; Свердловская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского [Там же, № 3350, 3352]) 2.
Текст «Превращений» представлял собой прозаический пересказ
поэмы Овидия с комментариями аббата Банье. Перевод с французского языка подготовил К. Рембовский [Овидий]. Известно, что до
выхода в свет издания 1794–1795 гг. текст «Метаморфоз» уже публиковался в России в других переводах (см.: [Сводный каталог, т. 2,
№ 4835]). Появление нового издания явно стимулировал интерес образованного общества к Античности в период 1790-х гг. [Сидоров,
с. 193]. «Превращения» были выпущены в трех томах стандартного
формата «ин-октаво». Томики издания дополнили 14 анонимных гравюр: один портрет и 13 сюжетно-повествовательных иллюстраций,
ранее не известных русскому читателю [Верещагин, № 731; Обольянинов, т. 2, № 1850].
В XVIII в., когда отечественная школа рисовальщиков иллюстраций еще не сложилась, гравюры переводных беллетристических изданий нередко зависели от иностранных аналогов [Сидоров, с. 177].
Иллюстрации «Превращений» также имеют западноевропейское
происхождение. Без точной отсылки к источнику знатоки русской
книги сообщали, что они «заимствованы из французского издания
той же книги» [Верещагин, № 731].
Сопоставление гравюр русского издания с гравюрами аналогичных французских изданий дает основание для утверждения, что они
восходят к голландско-французскому изданию на французском языке, выпущенному в Амстердаме (и Париже) в 1732 г., гравюры которого также анонимны [Ovide, 1732b]. Принято считать, что они исполнены по эскизам французского рисовальщика и гравера Бернара
Пикара (1673–1733) [Cohen, № 768–769].
Сопоставление выявило их отличия. И главное, даже не уменьшение их количества (русских гравюр на две меньше), а то, что большин1
В книгохранилищах Екатеринбурга и Нижнего Тагила выявлено около 260 книг
Я. Я. Кузнецова, жителя Верхотурья. См.: [Пряничникова].
2
Выражаю благодарность за организацию доступа к материалам В. Н. Оносовой, хранителю коллекции редкой книги, старшему научному сотруднику фондов Свердловского областного краеведческого музея, и О. А. Токаревой, зав.
отделом редких книг Свердловской областной универсальной научной библиотеки
им. В. Г. Белинского.
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ство русских гравюр выполнено в зеркальной версии. Согласно теории восприятия изображения, «важное» располагается в композиции
слева, а «бросающееся в глаза» – справа [Арнхейм, с. 44]. Поскольку
при зеркальном повторении изображения «важное» и «бросающееся
в глаза» меняются местами, то его семантика кардинально меняется.
Соответственно, зеркальные версии иллюстраций не следует считать
буквальными копиями оригинальных.
На примере русского издания Овидия 1790-х гг. обратимся
к проблеме визуального выражения эмоций и, гипотетически,
к реконструкции «моделей чувств», которые иллюстрации предлагали читателям. В первую очередь это касается распознавания
эмоциональных состояний персонажей и соответствия текстового
прочтения эмоций их визуальной интерпретации. Особенно акцентируем внимание на жестах, которые, по мнению ряда авторов
искусствоведческих работ, утрачивают в XVIII в. значение эквивалента слова и освобождаются от эмоций [Данилова, с. 153, 255].
Для «считывания» мимики привлекается трактат Ш. Лебрена «Метод изображения страстей» (1698), который успешно используется при анализе произведений живописи и графики XVII–XVIII вв.
[Трошина, с. 75].
Наиболее сложная задача – поиск изобразительных истоков выражения эмоций, представленных на 13 иллюстрациях русского издания «Превращений» Овидия 1794–1795 гг. Руководствуясь замечаниями Л. Февра об иконографии чувств, примем во внимание более
глубокие «заимствования» и «подражания» [Февр, с. 119].
Зеркальная иллюстрация Ликаон, превращенный в волка акцентирует внимание на сложном развороте корпуса и жестах главного
героя. Срываясь с места, Ликаон тянет руки прочь и одновременно
поворачивает голову назад, в сторону грозного Юпитера. «Устрашенный Ликаон обращается в бег», – говорится в тексте [Овидий, т. 1,
с. 95]. Характерный жест вытянутых рук Ликаона имеет давнее происхождение: он замечен на аналогичной гравюре художника-маньериста Х. Гольциуса [Ovidius, № 9].
Агрессивный настрой Юпитера передают поворот головы, положение корпуса и положение рук, общее напряжение – рельефы мускулатуры. Его мимика идентична штудии «Гнев» Ш. Лебрена: поднятый подбородок, прямой взгляд широко открытых
глаз, складки вокруг рта и напряженные брови [Le Brun, № 28].
Свидетель сцены, не предусмотренный текстом, поднимает руку
к лицу, как бы сдерживая возглас. Его тревожная мимика напоминает «Страх» Ш. Лебрена [Ibid., № 18]. Оказывается, что этот жест
встречается на иллюстрации фламандского издания 1677 г., где
точно так же выражает страх Ликаон [Ovide, 1677]. В иллюстрации
использованы предметные средства передачи конфликта. Контрасты ярко освещенной зоны стола и темных углов комнаты позволяют противопоставить фигуры антагонистов – Юпитера и Ликаона.
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Внутреннее напряжение действующих лиц выказывают их волнистые шевелюры. Клубы дыма от «мстительного огня» Юпитера
усиливают чувство тревоги.
Герои иллюстрации Семела, сожженная молнией Юпитера (зеркальной) далеки от проявлений угрозы и страха, который демонстрирует лишь второстепенный персонаж Купидон – он прячется,
обхватив шею орла Юпитера. Из-за зеркальной инверсии внимание
сосредоточено на героине. Поза полулежащей Семелы, на которую
направлен поток из «дождя, грома, молнии и стрел», пассивна [Овидий, т. 1, с. 278]. Повернув голову, она безмятежно смотрит на Юпитера, прикрывая рукой глаза.
Юпитер изображен в динамичной позе: наклоняясь в сторону
Семелы, он как бы намеревается сойти с облака. Его мышцы напряжены, прическа и борода курчавятся, выдавая волнение. Согласно тексту, Юпитер «обременен… печалью и прискорбием»
[Там же, с. 278]. Он энергично обращается к Семеле с помощью
жестикуляции: его руки разведены, при этом правая обращена
вниз указательным пальцем. Уместно вспомнить, что подобным
образом в работах художника-классициста Н. Пуссена «жест дирижирует композицией, будучи органически вплетен в сложную
пластику всего тела картины» [Даниэль, с. 62]. Поза и характерный
жест правой руки Юпитера, между тем, восходят к иллюстрации
А. Темпесты, итальянского гравера эпохи барокко [Ovide, 1606].
В свою очередь, суровое выражение лица напоминает штудию
«Гнев» Ш. Лебрена [Le Brun, № 28].
Ощущение угрозы создают пейзажно-предметные детали фона:
мрачные тучи, молнии (как и в тексте), а также зигзаги покрывала
и потоки драпировок. Следует отметить, что антураж кажется более выразительным на русской гравюре за счет более жестких линий
и светотеневых контрастов.
В иллюстрации Персей освобождает Андромеду (зеркальной) внимание акцентировано на эмоциях героини. Поза и жесты девушки,
изображенной фронтально, демонстрируют не страх, а любопытство.
Удерживаемая оковами, Андромеда поворачивается назад, чтобы
увидеть битву Персея с чудовищем. Скала над ее головой как бы повторяет ее движение. О любопытстве героини говорят приподнятые
кисти рук, об удивлении – широко открытые глаза и полуоткрытый
рот, о волнении – развевающиеся локоны. Упоминание в тексте о ее
«вьющихся по ветру власах» соответствует изображению, в отличие
от таких деталей, как глаза, «испускающие слезы» [Овидий, т. 1, с. 415,
416]. Сопоставление с аналогичными иллюстрациями XVII в. доказывает, что фигура Андромеды восходит к гравюре А. Темпесты [Ovide,
1606]. Жест ее поднятых рук, возможно, имеет отношение к аллегории «Любопытство» Ч. Рипа [Ripa, № 36]. Изображение приподнятой
кисти руки замечено на гравюре из голландского издания Овидия
на латыни [Ovide, 1732а].
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Довольно подробно передано состояние свидетелей сцены.
Согласно тексту, это отец и мать героини, которые испытывают
«скорбь со смущением», «стенают и проливают слезы» [Овидий,
т. 1, с. 416, 417]. Визуальные образы приблизительно соответствуют описанию, но дополнены нюансами. Сцепленные руки одного из
зрителей можно интерпретировать с помощью «Иконологии» Рипа
как «терпение» [Ripa, № 118]. Выражения их лиц напоминают мимику с гравированных штудий «Надежда» и «Сострадание» Ш. Лебрена [Le Brun, № 17, 40].
Ярость «бегущего» по воздуху героя выражает жест поднятой левой руки с мечом (правой – в оригинале). Согласно тексту, Персей
падает «с высоты воздуха» на спину чудовища, которое направляет
на героя «токи вод» [Овидий, т. 1, с. 417]. Действительно, чудовище
выражает злобу, о чем свидетельствуют разверстая пасть, поднятые
перепончатые лапы и изогнутый рыбий хвост. Как можно заметить,
эти признаки агрессии встречаются на аналогичных иллюстрациях
начиная с 1606 г. Постановка битвы, без сомнения, восходит к гравюре по рисунку А. ван Дипенбека, фламандского художника эпохи
барокко [Marolles, 1655].
Иллюстрация Похищение Прозерпины, дословно повторяющая
прототип, построена на выразительных жестах персонажей. Оказывается, что они восходят главным образом к иллюстрациям А. Темпесты [Ovide, 1606]. Бросается в глаза жест купальщицы на первом
плане: она тянет руки вверх вслед Прозерпине, увлекаемой Плутоном в колесницу. Данный мотив также обязан своим появлением
А. Темпесте [Там же].
Как ни парадоксально, но Прозерпина не выражает эмоций
в адрес похитителя. Она лишь тянет руки к небу, повторяя жест купальщицы. Тот же жест был замечен в иллюстрации более раннего
издания на латыни [Ovide, 1732а]. В тексте говорится, что «устрашенная Прозерпина призывает… на помощь…» [Овидий, т. 2, с. 47].
На ее мольбу отвечают деревья, которые сочувственно протягивают
ей ветви. Смятенное душевное состояние Прозерпины выдают волны волос. Изображение ее эмоциональных реакций характерно для
произведений барокко, где все «взывает к общению, страстно ищет
отклика в душах и отзвука в пространстве, посылая в него возгласы
надежды и отчаяния» [Свидерская, c. 157]. Складывается впечатление, что мимика героини имеет авторское прочтение в русской
иллюстрации: оно выражает обреченность. На иллюстрации-прототипе героиня изображена со страдальческой миной, ее мимика
восходит к иллюстрации более раннего голландского издания на латыни 1732 г. [Ovide, 1732а]. То же верно по отношению к свидетельнице похищения, чьи мимические реакции по-разному представлены на русской гравюре (удивление) и прототипе (тревога).
Плутон-похититель кажется неуверенным из-за неустойчивой
танцующей позы: он боком поднимается на колесницу, держа Про-
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зерпину на вытянутых руках. Мощный торс героя рельефно моделирован, выдавая напряженное внутреннее состояние. О волнении
также говорят завитки бороды и прически. Судя по резким изломам
бровей и рта, мимика Плутона зависит от гравюры «Злоба» Лебрена
[Le Brun, № 20]. Действительно, согласно тексту, герой был «раздражен» [Овидий, т. 2, с. 48].
На иллюстрации Цефал и Прокриса, прямом повторении прототипа, внимание акцентировано на выражении чувств героя. Преклонив
колено перед телом героини, он поднимает правую руку в клятвенном
жесте. Согласно тексту, он клянется в верности [Там же, с. 284–285].
Его глаза возведены к небу, как на гравюрах «Почитание» и «Восхищение» из увража Ш. Лебрена [Le Brun, № 5, 7]. Взволнованное состояние героя передают рельефные мышцы и вьющиеся пряди волос.
Тему любовной страсти подчеркивают волнистые локоны безжизненной героини. Страдания героя поддерживает пейзажный фон. Деревья сочувственно склоняются, их ветви отвечают на жест раскрытой
ладони героя. Как показывает сравнение, эмоциональная трактовка
пейзажного фона и узнаваемые жесты героя восходят к аналогичной
иллюстрации А. Темпесты [Ovide, 1606].
Зеркальная иллюстрация Мелеагр и Аталанта построена на
эмоциях конфликта посредством энергичных поз и жестов персонажей. Динамичные позы охотников, коней, собак и кабана передают яростный характер стычки. Раненый зверь устрашает злобным
оскалом. Ярость заметна на лицах героев, за исключением нерешительного всадника слева, который, похоже, закрыл глаза от страха
(именно на русской иллюстрации). Лицо Аталанты, поразившей
стрелой кабана, выражает внимание и спокойствие. Нервная мимика Мелеагра, вонзающего копье, напоминает штудию «Гнев» Ш. Лебрена [Le Brun, № 31]. Эмоции Мелеагра, очевидно, противоречат
тому фрагменту текста, где говорится, что он «чувствовал радость»
за Аталанту [Овидий, т. 2, с. 334].
Рельефы мышц, волнистые прически, гривы и плюмажи на шлемах – все эти детали дополнительно создают ощущение напряжения
и передают смятение чувств персонажей. Эмоциональную остроту
сцены раскрывают атрибуты охоты – копья и стрелы охотников,
образующие диагональные, вертикальные и ломаные линии. Пейзажный фон, напротив, заглушает агрессивный тон изображения,
создавая умиротворенное настроение. При сравнении было замечено, что иллюстрация-прототип также имеет копийный характер
и зависит от более раннего образца. К сожалению, его определить не
удалось, однако было установлено, что данная иллюстрация близка
по композиции к гравюре А. Темпесты [Ovide, 1606].
Иллюстрация Центавр Несс умерщвляется Геркулесом, еще одно
зеркальное повторение прототипа, представляет острые переживания
действующих лиц (ил. 1, 2). Героиня изображена в пассивно-неустойчивой позе, передающей ее неуверенность и смятение. Подогнув ноги,
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1. Кентавр Несс, пораженный
Геркулесом. Анонимная гравюра по
рис. Б. Пикара (?) // «Метаморфозы»
Овидия. Амстердам, 1732 (на фр. яз.).
Частная коллекция

2. Центавр Несс умерщвляется
Геркулесом. Анонимная гравюра //
Превращения Овидиевы. М., 1794–
1795. Т. 2. Свердловский областной
краеведческий музей

Centaur Nessus Killed by Hercules.
Anonymous engraving copied from
B. Picart’s (?) drawing // Metamorphoses
by Ovid. Amsterdam, 1732 (in French).
Private collection

Centaur Nessus Killed by Hercules.
Anonymous engraving // Metamorphoses
by Ovid. Moscow, 1794‒1795. Vol. 2.
Sverdlovsk Regional Museum
of Local Lore

она как бы соскальзывает с крупа кентавра. По тексту, она «страшилась» переправы и кентавра [Овидий, т. 2, с. 397]. Героиня не проявляет злобы к похитителю и даже не пытается вырвать руку из его руки.
Оглядываясь на спасителя-Геркулеса, выстрелившего из лука, она и не
думает «призывать на помощь» [Там же, с. 398]. Сравнение показывает, что выражение ее лица с широко распахнутыми глазами восходит
к гравюре «Надежда» Лебрена [Le Brun, № 17] (ил. 3). Душевное смятение Деяниры подчеркивают ее волнистые локоны, которые, вопреки
природе, летят навстречу ветру. Г. Вельфлин дал точную характеристику противоречивости позы героев, свойственной для произведений барокко: «Состояние бессилия, вялости, аморфной покорности
при стремительности движения отдельных частей становится со временем исключительным идеалом искусства» [Вельфлин, с. 146].
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3. Надежда. Гравюра по
рис. Ш. Лебрена // Méthode
pour apprendre à dessiner les
passions. Amsterdam, 1702.
Getty Research Institute
Hope. Engraving copied from
C. Le Brun’s drawing //
Méthode pour apprendre
à dessiner les passions.
Amsterdam, 1702. Getty
Research Institute
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4. Кентавр Несс, пораженный Геркулесом. Гравюра
по рис. А. Темпесты // «Метаморфозы» Овидия.
Антверпен, 1606. Национальная библиотека
Франции
Centaur Nessus Killed by Hercules. Engraving copied
from A. Tempesta’s drawing. // Metamorphoses by Ovid.
Antwerp, 1606. National Library of France

Ощущение тревоги внушает фигура
кентавра: он изображен в энергично-неустойчивом скачке. Оказывается, что точно
так же, как и на иллюстрации А. Темпесты
(ил. 4). Рельефно моделированные мышцы
кентавра говорят о его напряжении. Опустив голову, он смотрит на стрелу, пронзившую его. Мимика кентавра на русской
иллюстрации более сдержанна по сравнению с прототипом. На иллюстрациипрототипе его лицо выражает страдание
(см. ил. 1), скорее всего, под влиянием гра5. Плач. Гравюра по рис.
Ш. Лебрена // Méthode
вюры «Плач» Ш. Лебрена [Le Brun, № 28]
apprendre à dessiner les
(ил. 5). Смятение кентавра выдают кур- pour
passions. Amsterdam, 1702.
чавая шевелюра и развевающийся хвост,
Getty Research Institute
напоминающий по форме пламя костра.
Engraving copied
Пейзажный фон по-своему поддерживает Lamentation.
from C. Le Brun’s drawing //
драматический конфликт действия: дереMéthode pour apprendre
à dessiner les passions.
вья за спиной Геркулеса противопоставAmsterdam, 1702. Getty
лены скалам за спиной Несса, а обрыв под
Research Institute
копытами кентавра сулит опасность.
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Зеркальную иллюстрацию Венера и Адонис наполняют чувственные мотивы. Атмосферу страсти создают позы и жесты персонажей.
Венера и Адонис изображены вполоборота друг к другу, их лица почти соприкасаются. Фигура Адониса выражает одновременно покорность и решительность. Его левая рука с охотничьим рожком опущена, правая – с копьем – напряжена. Как было замечено, характерный
жест руки с копьем имеет прямое отношение к аналогичной иллюстрации из фламандского издания 1677 г. [Ovide, 1677].
Жесты Венеры тревожны. Левой рукой она держит Адониса за
предплечье, указательным пальцем правой показывает в направлении рощицы. Согласно тексту, она «страшится, чтобы… свирепые
звери не причинили вреда Адонису» [Овидий, т. 2, с. 538]. Указательный жест был замечен на гравюре издания на латыни 1732 г. [Ovide,
1732а]. Подняв голову, Венера восторженно смотрит в глаза Адонису. Ее мимика явно восходит к гравюре «Восхищение и удивление»
Ш. Лебрена. Выражение лица Адониса спокойно, однако завитки
длинных волос и рельефы торса намекают на его взволнованность.
Жесты второстепенных персонажей подчинены раскрытию замысла сцены. Охотничья собака у ног Адониса смотрит в сторону.
Кажется, она деликатно отвернулась от пары. Тревожное настроение создают детали фона – обломок ствола над головой Венеры
и наклоненная вниз голова одного из двух лебедей, запряженных
в колесницу Купидона.
Иллюстрация Мидас, наказанный Аполлоном адекватно передает конфликт героев благодаря напряженным жестам и взглядам.
Текст, однако, не сообщает деталей развития конфликта [Овидий, т. 3,
с. 24]. Мидас, увенчанный ослиными ушами, выглядит самоуверенно.
Он смело смотрит на Аполлона, поднимая указательный палец. Отметим, что данный жест впервые появляется на аналогичной иллюстрации 1676 г. [Ovide, 1676]. Выразительно переданы эмоциональные реакции Пана, свидетеля конфликта. Широко открыв глаза и подняв брови,
он смотрит на Мидаса. Его мимика имеет прямое отношение к гравюре
«Страх» Ш. Лебрена [Ibid., № 18]. Прочие свидетели ужасной метаморфозы Мидаса выражают любопытство и удивление жестами.
Аполлон, изображенный в динамичном развороте, через плечо отвечает Мидасу властным указательным жестом. Несмотря на то, что
семантика вытянутого указательного пальца очевидна, было важно
найти этот жест на аллегорической гравюре «Господство» Ч. Рипа, восходящей к изобразительным традициям эпохи Ренессанса и маньеризма [Ripa, p. 201]. Лицо Аполлона искажено недовольной гримасой, рот
плотно сжат, брови надломлены, глаза округлены – все как на гравюре
«Гнев» Ш. Лебрена [Le Brun, № 32]. Его агрессивное состояние подчеркивают рельефные мускулы торса и развевающиеся кудри.
Чувственная иллюстрация Нептун, влюбленный в Ценису – прямое
повторение прототипа и, кажется, не имеет аналогов среди более ранних гравюр на тот же сюжет. История насилия, изложенная в тексте
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однозначно, трактована здесь в галантной манере. Герой и героиня, сидящие у подножия скалы, демонстрируют противоположные чувства.
Седовласый Нептун, сгорающий от страсти, изображен в неустойчивой, как бы бегущей позе. Он обнимает героиню, не выпуская трезубца
из правой руки, левой тянется к ее подбородку. Нептун имеет серьезное
выражение лица (и намерения). Героиня, останавливая его руку, отворачивается. Ее поза также неустойчива: кажется, она с трудом удерживает равновесие, опираясь на пальцы ноги. Смятение героя выдают
растрепанные волосы, равнодушие героини – прибранная прическа.
При сопоставлении мимики героини на русской иллюстрации
и на иллюстрации-прототипе было замечено, что они принципиально отличаются. В оригинале ее лицо безмятежно, брови кокетливо
выгнуты. В прочтении русской иллюстрации – неприязненно. Линии бровей почти прямые, глаза и углы приоткрытого рта опущены,
что напоминает изображение «Подавленности» у Ш. Лебрена [Ibid.,
№ 22]. Не исключено, что русский гравер, корректируя мимику героини, пользовался альбомом образцов «страстей». В целом галантное
прочтение эпизода оказалось слегка трансформировано в русской
иллюстрации и приобрело драматический оттенок, отвечающий тексту [Овидий, т. 3, с. 115].
Зеркальная иллюстрация Признанный или узнанный Ахиллес также имеет галантный оттенок. Решительность Ахиллеса, наряженного
в женское платье, передает уверенная и динамичная поза с опорой
на расставленные ноги. Левой рукой он держит меч, правой как будто
«хватается за голову», снимая шлем. На его лице читается напряжение: взгляд в сторону широко открытых глаз, жесткий разлет бровей
и сжатый рот. Мимика героя, возможно, восходит к гравюре «Желание» Ш. Лебрена [Le Brun, № 16]. По тексту, Улисс обращается к Ахиллесу, беря его за руку [Овидий, т. 3, с. 171]. На иллюстрации он грозит
пальцем с улыбкой на лице. Мимика Улисса соответствует изображению «Смеха» у Ш. Лебрена [Le Brun, № 27].
Любопытство выражают позы, жесты и лица персонажей второго плана – девушек, рассматривающих украшения. Печалью веет
от женской фигуры, одиноко стоящей слева. Руки героини опущены,
голова склонена, взгляд обращен вниз – все как на гравюре «Подавленность» Лебрена [Ibid., № 22]. Ее чувства выдают такие детали, как
волны прически; предмет чувств – ветви дерева, клонящиеся к Ахиллесу. Безразличие героя обозначает его строгая прическа, а также
дерево с сухой веткой, обращенной к героине. Развитие темы неразделенного чувства несколько контрастирует с текстом, который уточняет: «нежная мать удерживала Ахиллеса» [Овидий, т. 3, с. 182].
Зеркальная иллюстрация Спутники Улиссовы превращаются в свиней напоминает по своей атмосфере добрую сказку. Как можно заметить, образ Цирцеи получает самостоятельное развитие в русской иллюстрации: изображенная в галантном ключе по примеру прототипа,
она меняет возраст и настроение. На иллюстрации-прототипе Цирцея
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предстает в роли злой волшебницы: она старше и строже. Ее поднятая
рука с жезлом и жесткая мимика определенно восходят к А. Темпесте
[Ovide, 1606]. На русской гравюре Цирцея преображается: ее молодое
лицо насмешливо, брови выгнуты. Текст, в свою очередь, сообщает, что
Цирцея приняла «приятный и веселый вид» [Ibid., p. 326].
То же верно и по отношению к второстепенным героиням, помощницам Цирцеи. Предусмотренные текстом «нимфы» [Ibid.,
p. 326] появляются на европейских иллюстрациях не ранее 1677 г.
[Ovide, 1677]. На иллюстрации-прототипе обе девушки грустны и сосредоточенны, а их прически имеют жесткие очертания. На русской
иллюстрации юные лица помощниц Цирцеи наполнены удивлением
и сочувствием, тогда как прически моделированы волнами, выдающими их переживания.
Спокойную уверенность выражают поза и жесты воина в шлеме,
который, стоя перед Цирцеей, подносит чашу к губам. Его мимика
знаменует доверчивость и даже радость в русской версии. Согласно тексту, напиток имел «удивительную приятность» [Ibid., p. 327].
Прочие воины, не сводя глаз с Цирцеи, разводят в стороны поднятые
руки (и копыта) как бы в знак изумления, что встречается на европейских иллюстрациях начиная с А. Темпесты [Ovide, 1606]. Дружелюбную атмосферу приема дополняет изображенный согласно тексту
«богато убранный зал» [Ibid., p. 326].
Зеркальная иллюстрация Эскулап превращается в змея для
шествия в Рим развивает тему восхищенного преклонения перед
чудом. Свидетели превращения, стоящие слева, держат перед собой руки в молитвенном жесте, «устами и сердцем» призывая на
помощь [Ibid., p. 472]. На их лицах застыло внимание. Персонажи справа более живо дают волю чувствам. Первый сложил руки
крестом, по-видимому, обращаясь к молящимся со словами: «Вот
Эскулап» [Ibid., p. 471]. Второй, упав на колени, в страхе закрывает голову руками. Его поза соответствует тексту, где сообщается,
что «собрание поверглось ниц лицом» [Ibid., p. 472]. Очевидно, поза
и жесты этого персонажа восходят к аналогичной иллюстрации
1677 г. [Ovide, 1677].
Итак, подводя итоги, отметим, что в серии русских иллюстраций
1794–1795 гг., гравированной по голландско-французскому прототипу 1732 г., точно передававшей эмоции персонажей, в ряде случаев
допускались произвольные изменения. В соответствии с традициями
европейского искусства XVII – первой трети XVIII в. русские иллюстрации изображают то или иное эмоциональное состояние «сколько
возможно более непосредственно» [Свидерская, с. 157].
Персонажи всех иллюстраций изображены в состоянии смятения
чувств. Даже внешнее бесчувствие лишь вуалирует чувства. Главные
герои чаще демонстрируют гнев, решительность, подавленность.
Иногда они выражают желание, восхищение, любопытство, страх
и надежду. Более ярко представлены эмоции второстепенных пер-
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сонажей – свидетелей действия, которые проявляют любопытство,
удивление, страх, терпение и сострадание. При этом редко встречаются положительные эмоции, радость и улыбки: действительно,
практически в каждой сцене есть ситуация угрозы и повод для страха. Следует отметить, что речь идет не о «способах выражения и описания тех или иных чувств», но «типах душевных состояний» [Свидерская, с. 157].
Для изображения эмоциональных состояний использованы жанровые, экспрессивно-пластические, композиционные и предметные средства, характерные для произведений западноевропейского искусства
стилей барокко и рококо. В жанровом плане серия иллюстраций состоит преимущественно из галантных сцен, в которых средоточием чувств
является героиня. Текст иллюстрируют эмоционально острые сюжетные ситуации (встреча, похищение героини, битва за героиню и расставание). Сопоставление текста с иллюстрациями показало, что в нем
редко встречаются описания эмоциональных состояний и, тем более,
описания поз, жестов и мимики героев. Иллюстрации, как правило,
не согласованы с текстовыми описаниями изображений буквально.
Эмоциональные состояния героев выражают прежде всего их динамичные позы и жесты. Акцентирована патетическая жестикуляция – руки вытянуты вперед, подняты вверх или разведены по сторонам. Заметны жесты галантности: объятия, удерживание за корпус
и руку. В целом ряде иллюстраций жесты героев являются зрительным эквивалентом слова. Они, безусловно, выражают эмоциональные состояния.
Важным средством передачи эмоций оказалась мимика. Русские
граверы, изменив мимику героев, по-своему интерпретировали их
образы. Настроение и переживания персонажей в русских иллюстрациях были усилены посредством детализации фактуры тела
и предметов фона. При этом композиционные средства эмоциональной выразительности не всегда были эффективны из-за зеркальной
перестановки фигур. Визуальные «модели чувства», транслированные русскими иллюстрациями, оказались прочно связаны не только
с конкретной голландско-французской серией иллюстраций 1732 г.,
но и с традициями западноевропейского искусства XVII – первой
трети XVIII в. В иллюстрациях русского издания Овидия проступили изображения эмоций, происходящие из аналогичных итальянских
(А. Темпеста, 1606), фламандских (А. ван Дипенбек, 1655; аноним,
1677), французских (Ш. Лебрен, 1676) и голландско-французских источников (Б. Пикар, 1732). Складывается впечатление, что в момент
своего появления в 1790-х гг. иллюстрации русского издания Овидия
предложили эмоциональную постановку сюжетов «Метаморфоз»
с оттенком «ретро». Они не затронули более актуальный для 1790-х гг.
«эмоциональный репертуар» сентиментализма, классицизма и романтизма, но транслировали визуальные образы уходящей в прошлое галантной культуры чувств.
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led, in his opinion, to the Decembrist Revolt. According to the author, Chateaubriand created in his memoirs a tragic image for the tsar: the emperor’s liberal
aspirations were in conflict with the need to adopt a conservative approach. This
image has parallels in Romantic literature, an insight which allows us to look
afresh at Chateaubriand’s discourse.
Keywords: François-René de Chateaubriand; Alexander I; the War of 1812; the
Congress of Verona; the Holy Alliance; the French Restoration; Memoirs.
Статья посвящена анализу воспоминаний Франсуа Рене де Шатобриана,
французского писателя, дипломата, одного из видных политических деятелей эпохи Реставрации, о его знакомстве с российским императором
Александром I. Автор подробно описывает политический контекст знакомства Шатобриана с российским императором, а также трансформацию
их отношений, происходившую как под влиянием внешних обстоятельств,
так и по причине изменения политических взглядов Александра. Воспоминания Шатобриана подвергаются последовательному сопоставлению
с иными мемуарными источниками (российскими и французскими),
анализируются причины тех или иных оценок, даваемых им Александру.
Автор показывает, что, несмотря на взаимную симпатию и близость религиозных и политических взглядов (особенно во время Веронского конгресса), убежденный монархист Шатобриан достаточно скептически оценивал результаты правления российского императора, чьи неуверенные
попытки реформ и либеральные взгляды, так и не нашедшие выражения
в виде последовательной политической стратегии, в итоге, по его мнению,
привели к восстанию декабристов. По мысли автора, Шатобриан создает
на страницах своих воспоминаний трагический образ царя, в котором либеральные устремления вступали в конфликт с необходимостью консервативного правления. Этот образ находит отчетливые параллели в романтической литературе эпохи, что позволяет по-новому взглянуть на природу
мемуарного дискурса Шатобриана.
Ключевые слова: Франсуа Рене де Шатобриан; Александр I; Отечественная война 1812 г.; Веронский конгресс; Священный союз; Реставрация;
мемуары.

Chateaubriand, à la fois grand écrivain précurseur du mouvement romantique, mémorialiste, diplomate et ministre des affaires étrangères sous
la Restauration, côtoya le tsar Alexandre Ier en trois occasions majeures
et il a laissé sur ces rencontres des pages qui revêtent un vif intérêt tant pour
l’histoire des relations internationales que pour l’histoire des élites et des
représentations.
Dans le regard qu’il porta sur Alexandre Ier et dans l’image qu’il
en a donnée, Chateaubriand joua de plusieurs cartes: il y a d’abord l’historien, lequel, bien au fait de la vie de son sujet d’étude, donne dans Le Congrès
de Vérone des éléments biographiques documentés, retraçant l’enfance du
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tsar puis son accession au trône et son duel avec Napoléon, et mettant tout
particulièrement en avant la rencontre de Tilsit et la campagne de 1812.
Mais le vicomte traita aussi du tsar en mémorialiste puisqu’à deux moments
clefs de l’histoire de la France, en 1814–1815 puis de nouveau, en 1822, lors
du congrès de Vérone, il put l’observer de très près, le juger et finalement
le croquer avec talent.
On le sait, les mémoires de Chateaubriand font la part belle à la reconstruction voire à l’autojustification et il n’est pas toujours aisé de distinguer
ce qui relève du fait, de l’exagération ou bien encore de l’affabulation littéraire. Pour y parvenir, il est d’usage de croiser les sources mais en ce qui
concerne les relations qui se nouèrent entre Alexandre Ier et Chateaubriand,
l’entreprise ne va pas de soi: le tsar ne s’est quasiment jamais exprimé publiquement sur Chateaubriand et aucune source directe ne nous éclaire quant
à l’opinion qu’il pouvait en avoir. Pour lever un peu de ce mystère, on recourra donc aux témoignages des proches d’Alexandre Ier qu’il s’agira de
confronter aux mémoires de l’écrivain.

Chateaubriand, historien de la personnalité
et du règne d’Alexandre Ier
C’est dans le chapitre XXXI du Congrès de Vérone intitulé « Alexandre.
Abrégé de sa vie » qu’en quelques pages brillantes, Chateaubriand retrace tout
d’abord l’enfance du tsar et l’éducation que l’héritier du trône de toutes les
Russies a reçue de Frédéric César de La Harpe, « Suisse ou si l’on veut, Français
de Lausanne » [CV, t. 1, p. 183]. Revenant ensuite sur les circonstances dans
lesquelles Alexandre est monté sur le trône1, il l’exonère de toute responsabilité
dans l’issue fatale du complot de mars 1801 qui coûta la vie à Paul Ier:
Les vertus d’Alexandre ne permettent pas de penser qu’il fût instruit à fond
de la conjuration. Une abdication était devenue nécessaire; il crut à l’abdication,
non à la mort. Son élévation à l’empire fut le résultat d’un meurtre, non d’un
parricide [Ibid., p. 184].

Ceci posé, Chateaubriand en vient ensuite aux débuts du règne
d’Alexandre Ier. Il souligne que le jeune empereur a libéré de la prison ceux
qui s’y trouvaient pour dettes (un sujet très sensible pour un homme comme
Chateaubriand qui fut souvent à court d’argent!), qu’il a œuvré contre
la corruption et la concussion et qu’il a très tôt mis en oeuvre un programme
réformateur et modernisateur. Il précise ainsi qu’Alexandre « fonda et réorganisa sept universités, créa plus de deux mille écoles primaires, leva
la censure pour les écrits, borna le pouvoir des gouverneurs de province,
détruisit la servitude personnelle en Estonie, en Livonie, en Courlande,
et la restreignit dans le reste de l’empire » [Ibid., p. 185].
1
Pour une vision d’ensemble de la personnalité et du règne d’Alexandre Ier, voir:
[Rey, 2013] (édition augmentée). La version russe de l’édition 2009 a été publiée aux éditions
ROSSPEN en 2013 sous le titre «Александр I».
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Evoquant ensuite la politique extérieure du souverain russe, Chateaubriand en souligne, à juste titre, le caractère pacifique et insiste sur
le tournant de juillet 1807 qui le fit, à Tilsit, contracter un traité avec Napoléon « forcé par les circonstances et peut-être entraîné par l’ambition
de partager le monde avec un grand homme » [Ibid.]. Ici, Chateaubriand
fait sien le mythe du partage de Tilsit, en reprenant à son compte une erreur majeure puisqu’il affirme que « la Turquie européenne était dévolue
à la Russie, ainsi que les conquêtes que les armées moscovites pourraient
faire en Asie » [Ibid.]. Or, si de fait, le traité de Tilsit visait à repousser la Russie vers l’Asie, la question turque et plus encore la question
de Constantinople et des détroits restèrent ouvertes lors de la conférence
et elles ne furent pas davantage réglées lors de l’entrevue d’Erfurt de
1808. Le contentieux et la méfiance ainsi accumulés entre les deux parties
allaient d’ailleurs jouer un rôle non négligeable dans le déclenchement
de la catastrophe de 1812 2.
Au fil de son ouvrage, Chateaubriand se fait aussi portraitiste, mais son
discours ne va pas sans poncifs et, finalement, l’image du tsar qui émerge
s’avère ambivalente.
On lit ainsi sous la plume du vicomte: « Sincère comme homme,
en ce qui concernait l’humanité, Alexandre était dissimulé, un demi-Grec, en ce qui touchait à la politique » [CV, t. 1, p. 185–186]. L’expression « un Grec dissimulé » n’est pas anodine et elle constitue, de fait,
un topos de la période: alors que les proches du tsar voyaient en lui un
homme sincère, il était, dans une formule aussi talentueuse qu’assassine,
dépeint par le diplomate suédois Lagerbielke comme un monument
de duplicité: « en politique, fin comme la tête d’une épingle; aigu
comme la lame d’un rasoir et faux comme l’écume de mer » (cité par:
[Waliszewski, 1923–1925, t. 1, p. 25]). Plus tard, Napoléon ira dans
le même sens, déclarant à Las Cases qu’Alexandre n’était qu’un « Grec
du Bas Empire, faux comme un jeton» et « têtu comme une mule »
(voir: [Mémoires du général de Caulaincourt; Las Cases, 1848, passim]).
Cette idée de la dissimulation et plus encore celle de l’« asiatisme »
du souverain russe auront donc la vie dure.
Au printemps 1814, alors qu’il entre dans Paris à la tête des armées coalisées dans le sillage de la campagne de France, Alexandre Ier se montre magnanime et généreux envers l’opinion et les élites de la capitale. Parlant un
français pur et sans accent, d’une francophilie profonde et sincère héritée
de sa grand-mère Catherine, Alexandre aura à cœur durant tout son séjour
à Paris d’y faire la démonstration de son européanité et, on le sait par les
sources contemporaines, son opération de séduction suscite une véritable
vague d’alexandromanie 3. Cette générosité ne laisse pas Chateaubriand indifférent et elle suscite de sa part un hommage flatteur:
2
Sur la campagne de 1812, voir: [Rey, 2012]. La version russe a été publiée en 2015 aux
éditions ROSSPEN sous le titre «Страшная трагедия. Новый взгляд на 1812 год».
3
Sur cette vague d’alexandromanie, voir: [Rey, 2014, passim].
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Ce prince était aussi grand par l’âme que Napoléon l’était par le génie: ses
paroles et ses actions ont un caractère de magnanimité qui manque à l’homme
étonnant devant lequel il s’éclipsait [CV, t. 1, p. 187].

Mais dans le même temps, Chateaubriand reprend à son compte
les stéréotypes véhiculés par Napoléon, lequel n’a eu de cesse, à partir de
1811–1812, de présenter les Russes et leur souverain comme des barbares
menaçant une civilisation européenne que, lui, prétendait défendre.
Et le thème de la barbarie de réapparaitre sous la plume de l’écrivain français:
Alexandre avait quelque chose de calme et de triste; on le voyait se promener
dans Paris, à cheval ou à pied, sans suite et sans affectation. Il avait l’air étonné de
son triomphe; ses regards presque attendris se promenaient sur une population
qu’il semblait considérer comme supérieure à lui: on eût dit qu’il se trouvait
un barbare au milieu de nous, ainsi qu’un Romain se sentait honteux dans Athènes »
[Ibid., p. 190].

« Un barbare » qui eut pourtant la volonté d’épargner Paris, comme
il convient de le voir maintenant.

Chateaubriand, mémorialiste engagé, 1814–1815
Pour décrire le séjour d’Alexandre Ier à Paris, Chateaubriand a puisé
dans nombre d’écrits de ses contemporains et, en particulier, dans un petit
ouvrage paru à Paris en 1814 et intitulé Alexandrana ou paroles et bons mots
de l’empereur Alexandre durant son séjour à Paris en 1814. L’auteur, anonyme
et non identifié jusqu’à nos jours, était probablement un aide de camp
d’Alexandre qui à Paris, évoluait dans l’entourage immédiat du souverain.
C’est à ce texte que Chateaubriand, sans d’ailleurs en faire état, emprunte
la plupart des anecdotes amusantes qui émaillent son propre récit.
Evoquant avec émotion l’entrée des alliés le 31 mars 1814, Chateaubriand
saluera dans ses Mémoires d’Outre-Tombe la générosité des alliés et le retour
rapide à la normalité qui s’ensuivit:
L’empereur de Russie et le roi de Prusse étaient à la tête de leurs troupes.
Je les vis défiler sur les boulevards. Stupéfait et anéanti au-dedans de moi,
comme si l’on m’arrachait le nom de Français pour y substituer le numéro par
lequel je devais désormais être connu dans les mines de la Sibérie, je sentais en
même temps mon exaspération s’accroître contre l’homme dont la gloire nous
avait réduits à cette honte [Chateaubriand, 1910].

Toutefois cette première invasion des alliés est demeurée sans exemple
dans les annales du monde: l’ordre, la paix et la modération régnèrent
partout; les boutiques se rouvrirent; des soldats russes de la garde, hauts
de six pieds, étaient pilotés à travers les rues par de petits polissons français
qui se moquaient d’eux, comme des pantins et des masques de carnavals.
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Les vaincus pouvaient être pris pour les vainqueurs, ceux-ci, tremblant
de leur succès, avaient l’air d’en demander excuse [Chauteaubriand, t. 3,
p. 389–390].
Au printemps 1814, Chateaubriand s’apprête à jouer un grand rôle
politique car, il en est persuadé, et les sources attestent qu’il avait vu juste:
Les Alliés arriveront à Paris sans avoir décidé sur le parti qu’ils auront à
prendre. Ce serait l’opinion manifestée par la ville de Paris et le Corps législatif
en faveur des Bourbons qui pourraient décider les Souverains (cité par: [Durry,
1933, p. 24]).

D’où, pour ce monarchiste convaincu, la volonté de participer au
mouvement d’opinion qui fera pencher la balance en faveur des Bourbons.
A ses yeux en effet, ces derniers ont toute légitimité pour revenir sur le
trône de France mais il faut en convaincre l’opinion encore réticente. C’est
dans ce contexte que Chateaubriand va s’atteler à son célèbre pamphlet
De Buonaparte, des Bourbons et de la nécessité de se rallier à nos princes
légitimes pour le bonheur de la France et celui de l’Europe. Dans ce texte clef,
l’écrivain développe à satiété l’idée que Napoléon ne serait qu’un nouvel
Attila sanguinaire. Le texte ne faisant pas dans la mesure, Chateaubriand
qui redoute les espions et la police de Napoléon et craint les représailles,
veillera sur son manuscrit armé de deux pistolets, en le cachant la nuit sous
son oreiller…
Le 30 mars, jour de la bataille de Paris et veille de l’entrée des
monarques coalisés dans Paris, des affiches annoncent pour le 5 avril
la parution d’un nouvel opuscule du vicomte de Chateaubriand. Editée
en 10 000 exemplaires, la brochure est très vite écoulée, ce qui donnera
à Chateaubriand le sentiment grisant qu’il a joué un rôle clef dans
le ralliement des élites françaises et par conséquent des souverains alliés,
aux Bourbons. Et le vicomte de se glorifier en prêtant à Louis XVIII
l’affirmation selon laquelle la brochure lui aurait plus profité qu’une armée
de 100 000 hommes. Mais les propos de Louis XVIII ne sont attestés par
aucune autre source et Chateaubriand n’eut en réalité que peu, voire pas,
d’influence sur le destin de la France au printemps 1814. Car de l’avis de
la comtesse de de Boigne, alors très proche de Nesselrode, vice-ministre
russe des affaires étrangères qui accompagne le tsar à Paris, Alexandre Ier
n’avait pas encore lu le pamphlet de Chateaubriand lorsqu’il se décida en
faveur du rétablissement des Bourbons sur le trône et c’est plutôt la relation
privilégiée établie, depuis Tilsit, entre Alexandre Ier et Talleyrand, qui fut
déterminante. Le ralliement d’Alexandre n’alla d’ailleurs pas sans réserve
à l’égard des Bourbons: le souverain russe les jugeait rétrogrades et il leur
reprochait de vouloir rétablir une monarchie absolue qui à ses yeux, était de
nature à engendrer des oppositions, des résistances et de nouveaux troubles
susceptibles de déstabiliser toute l’Europe. Et c’est d’ailleurs sur l’insistance
du tsar que Louis XVIII, « roi de France et de Navarre par la grâce de Dieu »,
finira tout de même par octroyer une charte constitutionnelle à ses sujets.
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Or, si les ultras du régime monarchiste, dont le comte d’Artois, se
montraient très hostiles à l’ingérence du tsar dans les affaires intérieures
de la France, d’autres, dont Chateaubriand, comprenaient et soutenaient le
point de vue d’Alexandre Ier en rendant hommage à sa sagesse, sa modération
et son grand sens politique:
Chef des deux autorités suprêmes, doublement autocrate par l’épée et par
la religion, lui seul de tous les souverains de l’Europe avait compris qu’à l’âge de
la civilisation auquel la France était arrivée, elle ne pouvait être gouvernée qu’en
vertu d’une constitution libre [CV, t. 1, p. 190].

Au printemps 1814, l’influence d’Alexandre Ier ne se borne pas aux
strictes questions politiques. Loin s’en faut puisque le tsar et ses conseillers
diplomatiques pèsent sur la négociation d’armistice d’avril tout comme
quelques semaines plus tard sur les négociations du premier traité de Paris
et c’est grâce à la mansuétude d’Alexandre Ier autant qu’au savoir-faire de
Talleyrand, ambassadeur plénipotentiaire du roi, que la France sortira
relativement épargnée du premier traité de Paris signé le 30 mai.
Durant les deux mois où il s’attarde à Paris, le tsar développe une
activité débordante et s’il lui arrive parfois de déléguer un peu de sa
tâche à ses proches, au premier plan desquels figurent les diplomates
Nesselrode et Capo d’Istria et son ancien précepteur Frédéric César
de La Harpe, c’est que le temps lui manque pour répondre à toutes les
sollicitations dont il fait l’objet: le prestige et l’aura d’Alexandre Ier sont
tels, que le tsar se trouve constamment abordé par des particuliers venant
le prier d’intercéder en leur faveur pour obtenir telle ou telle charge, telle
ou telle position.
Beaucoup de visiteurs se pressent aussi pour approcher le tsar, escomptant
cadeaux, promotions et gratifications en échange de leur démonstration
de russophilie ou de leurs écrits à la gloire du tsar. Parmi eux, des anonymes,
des poètes aujourd’hui tombés dans l’oubli mais aussi des personnages
de premier plan, dont Chateaubriand qui, toujours convaincu du rôle
clef jouée par sa brochure en faveur des Bourbons, espère obtenir une
récompense du tsar. Pour ce faire, l’écrivain sollicite de Nesselrode une
entrevue avec le souverain russe mais selon la comtesse de Boigne, très en
verve sur cette affaire, la rencontre n’a pas du tout le résultat escompté. Car
loin d’apprécier la brochure de Chateaubriand, le tsar la jugea détestable! En
rabaissant Napoléon, le pamphlet, par ricochet, rabaissait celui qui l’avait
vaincu, d’où la scène un peu cocasse à laquelle la rencontre donna lieu:
Les étrangers, moins aveuglés que nous, sentaient toute la portée de cet
ouvrage, et l’empereur Alexandre s’en tint pour offensé. Il n’oubliait pas avoir
vécu dans la déférence de l’homme si violemment attaqué. M de Chateaubriand
se rêvait déjà un homme d’Etat; mais personne que lui ne s’en était encore avisé.
Il mit un grand prix à obtenir une audience particulière d’Alexandre.
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Je fus chargée d’en parler au comte de Nesselrode. Il l’obtint. L’empereur
ne le connaissait qu’en qualité d’écrivain; on le fit attendre dans un salon
avec M. Etienne, auteur d’une pièce que l’empereur avait vu représenter la
veille. L’empereur, en traversant ses appartements pour sortir, trouva ces
deux messieurs; il parla d’abord à Etienne de sa pièce, puis dit un mot à M de
Chateaubriand de sa brochure qu’il prétendit n’avoir pas encore eu le temps
de lire, prêcha la paix entre eux à ces messieurs, leur assura que les gens de
lettres devaient s’occuper d’amuser le public et nullement de politique et
passa sans lui avoir laissé l’occasion de placer un mot. M de Chateaubriand
lança un coup d’œil peu conciliateur à Etienne et sortit furieux.
Le comte de Nesselrode, qui en était pourtant fâché, ne pouvait s’empêcher de
rire un peu en racontant les détails de cette entrevue [Récits d’une tante, t. 1, p. 311].

Quant à Alexandre Mikhailovski-Danilevski, aide de camp d’Alexandre
Ier, il confirme dans ses mémoires parus en russe que Chateaubriand espérait
bien recevoir du tsar une médaille pour les services rendus. Il rapporte ainsi
que l’écrivain lui rendit visite par deux fois, la première pour lui remettre la
brochure et la seconde pour solliciter la récompense tant espérée:
De la manière la plus convaincante qui soit, il me demanda s’il n’était pas
possible en déférence pour son dévouement sans limite à l’égard du Souverain de lui obtenir un souvenir. Je lui demandai de m’expliquer ce qu’il voulait dire et après de nombreuses phrases grandiloquentes, il finit par répondre:
« La moindre décoration russe me mettrait au comble » ce qui veut dire qu’alors
il aurait été content de recevoir l’insigne de l’ordre de Saint Vladimir de quatrième classe 4; mais comme je savais que l’empereur, qui récompensait volontiers les soldats étrangers par des décorations, ne l’accordait pas ou alors
extraordinairement rarement à des écrivains, je ne rapportai pas sa demande
[Михайловский-Данилевский, с. 76–77].

Toutefois, de son propre aveu, Mikhailovski-Danilevski se reprochera
amèrement d’avoir manqué de clairvoyance: compte tenu de la brillante
carrière diplomatique de Chateaubriand et notamment de son rôle au
Congrès de Vérone de 1822, où il recevra des mains d’Alexandre Ier l’ordre
de Saint André – soit un ordre encore plus prestigieux que l’ordre de Saint
Vladimir! – une décoration offerte en 1814 n’aurait pas manqué d’être bénéfique aux relations franco-russes [Там же, с. 77].
On le voit, la rencontre de 1814 se conclut de manière décevante pour
le vicomte de Chateaubriand qui enrageait aussi de voir le tsar se montrer
aimable avec les écrivains de réputation libérale comme Benjamin Constant.
Un an plus tard, en 1815, le fiasco des Cent Jours et le retour du tsar à Paris
allaient amener les deux hommes à se revoir dans un tout autre contexte.
4
Créé par Catherine II, cette décoration est en principe accordée pour services rendus
au plan civil comme au plan militaire. Mais Alexandre Ier la réserva quant à lui aux officiers
valeureux. Au cours de la campagne de 1812, l’empereur en décerna une centaine en tout.
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Le second séjour d’Alexandre à Paris se déroule sous des auspices bien
différents du premier car le tsar lui-même a profondément changé. Il est
amer de la trahison de Napoléon dont il avait pourtant contribué à adoucir
le sort en lui accordant l’île d’Elbe, déçu du retournement des élites en
faveur de l’empereur des Français et irrité par l’intransigeance des alliés
qui en voulant punir la France contrecarre ses projets d’équilibre européen.
En effet, à cette date, Alexandre Ier, de plus en plus enclin au mysticisme sous
l’influence croissante de la baronne de Krüdener, aspire à une refondation
profonde de l’ordre européen qui va s’incarner dans son projet de SainteAlliance conclu à la mi-septembre à Paris. Depuis 1814, il entretient une
correspondance spirituelle avec la baronne qui lui a rendu visite pendant
qu’il séjournait à Heidelberg du 6 au 22 juin 1814 et au fil de l’année
1815, Madame de Krüdener se trouve de plus en plus en faveur auprès
du souverain russe qui, dans sa quête spirituelle, est tombé dans les filets
de sa prédication et de ses sermons. Dans une première version des
Mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand avait pu écrire:
Madame de Krüdener, que j’ai beaucoup connue, était à Paris. Elle avait
passé du roman au mysticisme; elle exerçait un grand empire sur l’esprit
de l’Empereur Alexandre (cité par: [Ley, p. 58]).

Aux dires de la comtesse de Boigne qui l’a côtoyée durant son séjour
à Paris, la baronne de Krüdener, alors âgée d’une cinquantaine d’années,
maigre, pâle, les yeux caves, les cheveux gris « sans aucune frisure et
partagés sur le front », habillée de noir, habite alors un bel appartement
dans un hôtel particulier de la rue du Faubourg Saint-Honoré aménagé
avec une austérité extrême:
Les glaces, les décorations, les ornements de toute espèce, les meubles, tout
était recouvert de toile grise; les pendules elles-mêmes étaient enveloppées
de housses qui ne laissaient voir que le cadran. Le jardin s’étendait jusqu’aux
Champs-Elysées; c’était par là que l’empereur Alexandre, logé à l’ElyséeBourbon, se rendait chez madame de Krüdener à toutes les heures du jour et de
la nuit [Récits d’une tante, t. 1, p. 491].

Et elle a réussi, habilement, à bénéficier d’un crédit immense auprès du tsar:
La comtesse 5 de Krüdener ne me raconta pas par quel moyen elle était
arrivée dans l’intimité de l’Empereur, mais elle y était parvenue. Elle avait
inventé pour lui une nouvelle forme d’adulation. Il était blasé sur celles qui
le représentaient comme le premier potentat de la terre, l’Agamemnon des
rois, etc, aussi ne lui parla-t-elle pas de sa puissance mondaine, mais de la
puissance mystique de ses prières. La pureté de son âme leur prêtait une force
qu’aucun autre mortel ne pouvait atteindre, car aucun n’avait à résister à tant
5

Elle est en réalité baronne de Krüdener et non comtesse.
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de séductions. En les surmontant, il se montrait l’homme le plus vertueux et
conséquemment le plus puissant auprès de Dieu. C’est à l’aide de cette habile
flatterie qu’elle le conduisait à sa volonté. Elle le faisait prier pour elle, pour
lui, pour la Russie, pour la France. Elle le faisait jeûner, donner des aumônes,
s’imposer des privations, renoncer à tous ses goûts. Elle obtenait tout de lui
dans l’espoir d’accroître son crédit dans le ciel [Ibid., 493–494].

Peut-être désireuse de donner à son emprise spirituelle une coloration
plus politique, la baronne convie de grandes figures monarchistes à partager
ses séances de prédication et de prière et Chateaubriand sera au nombre
de ses invités. Fin août, le vicomte est contraint de décliner l’invitation,
(il est alors retenu à Orléans), mais à son retour il lui écrit de manière très
caractéristique:
Paris, ce 31 août 1815.
J’arrive d’Orléans charmé de tout ce que j’ai vu, plein d’espoir pour notre
malheureuse patrie, si un grand prince surtout veut nous aider. Il vient de
s’opérer sur toute la surface de la France une espèce de miracle auquel on ne fait
pas assez d’attention. Ces mêmes électeurs qui, depuis quinze ans, recherchaient
pour les nommer des hommes ennemis de tous les principes sociaux, moraux
et religieux, viennent de faire, au grand étonnement de tout le monde, des choix
pour la plupart excellents. La France va enfin être représentée par des chrétiens
et par cette ancienne race de Français qui jouissait de l’estime de toute l’Europe.
N’est-ce pas là une inspiration particulière de la Providence? Si nous profitons
bien de cette dernière miséricorde, nous pouvons échapper à notre ruine.
Quelle gloire pour le prince magnanime que vous n’admirez certainement pas
plus que moi, si après avoir triomphé par les armes, si après avoir détrôné notre
oppresseur, il détrônait encore notre révolution (cité par: [Ley, p. 59]).

Chateaubriand a donc très vite perçu l’intérêt que représentait
l’évolution spirituelle d’Alexandre au plan politique: à ses yeux
un rapprochement franco-russe sur les bases d’une entente chrétienne
ne pouvait constituer qu’un élément favorable pour l’avenir. Mais dans
le même temps, craignant l’instabilité politique de la France, il se montre
tout aussi favorable au maintien sur le territoire national des troupes
d’occupation russe qu’il préfère d’ailleurs aux troupes prussiennes,
les trouvant moins dures à l’égard de la population. Le journal de la fille
de Madame de Krüdener, aux côtés de sa mère durant son séjour à Paris,
atteste ainsi bien explicitement:
Vendredi 15 septembre 1815: M. de Bergasse et M. de Chateaubriand
parlèrent à Maman 6 pour l’avertir qu’il y aurait de grands troubles si Alexandre
retirait ses troupes, qu’il était de la plus grande importance de prendre des
mesures (cité par: [Ley, p. 60]).
6

Il s’agit de la baronne de Krüdener.
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Soucieux en 1815 comme en 1814 de se concilier les bonnes grâces du
tsar, c’est désormais auprès de la baronne de Krüdener, que Chateaubriand
se fait insistant de sorte qu’elle lui obtienne une entrevue avec le tsar.
Le 8 septembre, il écrit:
Verrai-je ce matin, Madame, l’homme de nos espérances? Et à quelle heure
aurai-je l’honneur de lui faire ma cour?
Agréez, Madame la Baronne, l’hommage de tout mon respect [Ley, p. 60].

Et huit jours plus tard, la fille de la baronne de noter dans son journal
à la date du 16 septembre:
Chateaubriand est venu…
Alexandre est venu; ils ont parlé de la note <sur le danger de voir les troupes
russes partir> de Chateaubriand à laquelle Alexandre a fait attention [Ibid.].

Toutefois, considérant que ces discussions n’ont pas donné grandchose, Chateaubriand revient à la charge le 23 septembre, c’est-à-dire
une semaine après la signature de la Sainte Alliance. Il s’agit pour lui
de chercher à convaincre Alexandre Ier de tout faire pour alléger les clauses
du second traité de Paris alors en cours de négociation, mais aussi de se
placer: désormais en effet, c’est le duc de Richelieu, ancien gouverneur
général d’Odessa et très proche d’Alexandre qui se trouve à la tête des
affaires. Le journal de Juliette de Krüdener précise à la date du 23 septembre:
Chateaubriand vint pour engager Maman à parler à Alexandre pour les
conventions si dures pour la France. <…> Chateaubriand vint demander d’être
ministre des Cultes [Ibid., p. 61].

Informé de la requête de Chateaubriand, le duc de Richelieu l’accueille
de manière mitigée. Il propose au vicomte, le portefeuille ministériel des
arts et de l’instruction publique mais rechigne à lui concéder le titre de
ministre de plein exercice. Jugée comme trop modeste, la proposition ne
tardera pas à être refusée par Chateaubriand.
Ainsi, sur le plan politique, et malgré un contexte qui pouvait sembler
prometteur, 1814 et 1815 constituèrent autant d’occasions manquées dans
les relations entre le souverain russe et l’écrivain monarchiste. En revanche,
à Vérone, sept ans plus tard, les choses se déroulèrent tout autrement: leur
rencontre, scellée sur des bases nouvelles, fut réussie, marquée par une
grande « familiarité d’âme ».

Le Congrès de Vérone, des liens d’estime réciproque
nés d’une complicité religieuse
C’est au Congrès de Vérone que les deux hommes se retrouvèrent à
l’automne 1822, dans un cadre bien différent de celui des années 1814–1815.
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Pair de France, bien en cour et devenu désormais un ultra-royaliste conservateur, Chateaubriand mène depuis le début des années 1820
une brillante carrière de diplomate qui l’a conduit d’abord à Berlin puis
à Londres et qui fera bientôt de lui un des plénipotentiaires de la France
au Сongrès de Vérone. Quant à Alexandre Ier, il se caractérise en 1822 par
des positions de plus en plus conservatrices, bien différentes des idées libérales qui étaient encore les siennes en 1815–1916. D’un point de vue politique, les deux hommes ont donc suivi une évolution similaire dans un laps
de temps assez proche.
Au congrès qui se déroula de septembre à décembre 1822, des questions géopolitiques brûlantes sont abordées, au premier rang desquelles,
la question grecque. Or sur ce sujet, Alexandre fit alors chorus avec les autres
monarques pour dénoncer la révolte nationale comme « une entreprise criminelle» et choisir ainsi le statu quo. Sur la question espagnole, alors que
le roi, un Bourbon, en appelait à l’assistance militaire de la France devant
la guerre civile qui menace et que le gouvernement britannique désormais
représenté par Lord Canning s’y montrent hostiles, les puissances conservatrices, dont la Russie, se prononcent en faveur d’une intervention armée
et elles en confient la direction à la France des Bourbons marquant ainsi
la réintégration pleine et entière de l’ancien paria dans le système européen.
Durant toute la durée du congrès, les relations franco-russes sont à
leur zénith et une véritable complicité politique autant qu’intellectuelle
s’établit entre Alexandre Ier et Chateaubriand. Au fil de leurs échanges, le
tsar détaillera longuement ses prises de position sur la question grecque et
en particulier il argue une nouvelle fois de la nécessité de préserver l’ordre
politique en place, face au danger révolutionnaire.
Auriez-vous cru, comme le disent nos ennemis, que l’alliance <la SainteAlliance> est un mot qui ne sert qu’à couvrir des ambitions? Cela peut-être eût
été vrai dans l’ancien état des choses; mais il s’agit bien aujourd’hui de quelques
intérêts particuliers, quand le monde civilisé est en péril.
Il ne peut plus y avoir de politique anglaise, française, russe, prussienne, autrichienne; il n’y a plus qu’une politique générale, qui doit, pour le salut de tous,
être admise en commun par les peuples et par les rois. C’est à moi à me montrer
le premier convaincu des principes sur lesquels j’ai fondé l’alliance. Une occasion
s’est présentée: le soulèvement de la Grèce. Rien, sans doute, ne paraissait être plus
dans mes intérêts, dans ceux de mes peuples, dans l’opinion de mon pays, qu’une
guerre religieuse contre la Turquie; mais j’ai cru remarquer dans les troubles du
Péloponnèse le signe révolutionnaire. Dès lors, je me suis abstenu. Que n’a-t-on
point fait pour rompre l’alliance? On a cherché tour à tour à me donner des préventions et à blesser mon amour-propre; on m’a outragé ouvertement. On me
connaissait bien mal si on a cru que mes principes ne tenaient qu’à des vanités ou pouvaient céder à des ressentiments. Non, je ne me séparerai jamais des
monarques auxquels je suis uni. Il doit être permis aux rois d’avoir des alliances
publiques pour se défendre contre les sociétés secrètes. Qu’est-ce qui pourrait me
tenter? Qu’ai-je besoin d’accroître mon empire? La Providence n’a pas mis à mes
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ordres huit cent mille soldats pour satisfaire mon ambition, mais pour protéger
la religion, la morale et la justice, et pour faire régner ces principes d’ordre sur
lesquels repose la société humaine [CV, t. 1, p. 221–222].

Ce passage est très éclairant car les thématiques mises en avant par
le tsar, à savoir la défense de « l’ordre », la haine des « signes révolutionnaires
» et l’attachement à la religion et à la morale comme fondement
des sociétés humaines ne pouvaient qu’entrer en résonnance avec les idées
de Chateaubriand et s’attirer la profonde sympathie de l’écrivain romantique.
En marge du congrès, Alexandre et Chateaubriand se sont fréquemment
entretenus de questions religieuses. Et Chateaubriand a bien perçu
non seulement la foi grandissante du souverain russe mais plus encore
la tentation catholique qui le gagne:
Il fut d’abord sans croyance et commença par être athée. Puis il devint déiste;
du déisme, il passa à la religion grecque avec un penchant pour la religion
catholique, dont les jésuites, et surtout le Père Grivel Gruber, l’avaient entretenu.
Il resta flottant: comme il cherchait de bonne foi et que son imagination était
exaltée dans les choses pures, il dériva vers l’illuminisme des sectes allemandes
[Ibid., p. 203].

Et plus loin, Chateaubriand de souligner, dans les convictions
d’Alexandre, sa volonté de réunir les églises d’Orient et d’Occident mais
également ses hésitations à le faire:
Nous touchâmes la réunion de l’Eglise grecque et latine: Alexandre
y inclinait; mais il ne se croyait pas assez fort pour la tenter; il désirait faire
le voyage de Rome, et il restait à la frontière de l’Italie: plus timide que César,
il ne franchit pas le torrent sacré, à cause des interprétations qu’on n’eût pas
manqué de donner à son voyage. Ces combats intérieurs ne se passaient pas sans
syndérèse: dans les idées religieuses dont était dominé l’autocrate, il ne savait s’il
n’obéissait point à la volonté cachée de Dieu, ou s’il ne cédait point à quelque
suggestion inférieure qui faisait de lui un renégat et un sacrilège [Ibid., p. 218].

La liberté de leurs échanges qui portent sur des questions géopolitiques
touchant à la Suisse, la Pologne, la Grèce ainsi que le caractère très
personnel des sujets que les deux hommes abordèrent en matière de foi
religieuse, convaincront Chateaubriand qu’une relation singulière, tenant
de l’alchimie, avait pris place entre eux.
Nous osons dire qu’Alexandre était devenu notre ami, si des princes ont
des affections et s’il peut y avoir amitié entre des hommes que d’aussi grandes
distances séparent [Ibid., p. 223].

Et plus loin, le vicomte confessera sa profonde sympathie et son admiration pour le tsar en affirmant sans ambages:
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Alexandre est le seul prince pour qui nous ayons jamais éprouvé un sincère
attachement [Ibid., p. 224].

Quant à Alexandre, il ne cachera pas son estime pour Chateaubriand.
Le souverain russe pèsera dans la nomination du vicomte au poste
de ministre des Affaires étrangères le 28 décembre 1822 et plus tard, lorsque
le vicomte perdra son ministère et qu’il en informera personnellement
Alexandre, ce dernier, alors à Peterhof, prendra le temps de lui écrire le 24
juillet 1824 une lettre extrêmement attentionnée:
L’estime que vous m’avez inspirée, Monsieur le vicomte, était indépendante
de la place dont vous exerciez les fonctions. Cette estime, vos principes et vos
talents vous la concilieront dans quelque situation que vous vous trouviez.
Je me plais donc à vous en réitérer les témoignages, et je vous remercie des
sentiments que vous m’exprimez dans votre lettre. Un glorieux souvenir se
rattache à l’époque de votre ministère. La bonne cause vous doit une juste
reconnaissance. Peut-être même devra-t-elle de nouveaux services à cet
esprit de loyauté et de sagesse qui vous distingue et qui, planant au-dessus des
considérations personnelles, ne connait que l’intérêt du bien et du repos public.
Ce rôle est digne de vous. Vous saurez le remplir et c’est dans cette confiance
que je vous offre, Monsieur le vicomte, la nouvelle expression des sentiments
distingués autant que sincères, sur lesquels je vous invite à toujours compter de
ma part [Ibid., p. 216].

Pour autant, – et c’est tout le paradoxe de la rencontre entre le souverain
et l’écrivain, – en dépit de ces liens personnels avérés et tissés au fil de
leurs rencontres, le jugement de Chateaubriand resta sévère et au final,
très négatif sur le règne d’Alexandre Ier, un règne dont les tentations et les
hésitations réformistes mal assurées et mal maîtrisées ne pouvaient à ses
yeux qu’aboutir au complot décembriste:
Quelles qu’aient été les hautes qualités du czar, en dernier résultat, il a été
funeste à son empire: il le mit trop en contact avec l’Europe de l’Occident;
il y sema des germes de civilisation qu’il voulut ensuite étouffer. Tiraillées en
sens contraire, les populations ne surent ce qu’on leur demandait, ce qu’on
voulait d’elles, pensée ou abrutissement, obéissance passive ou obéissance légale,
mouvement ou immobilité. Alexandre, franc Tartare, retenant ses peuples dans
la barbarie, Alexandre, prince éclairé, les menant par degrés aux lumières, eut
mieux servi son pays. Il était trop fort pour employer le despotisme, trop faible
pour établir la liberté; son hésitation ne créa point l’affranchissement national,
mais elle enfanta l’indépendance individuelle, laquelle à son tour, au lieu
de libérateurs, ne produisit que des assassins [Ibid., p. 212–213].

Une vision somme toute téléologique d’un règne qui en dépit des qualités
personnelles d’Alexandre Ier, ne parvint pas à tenir ses promesses. Mais
dans ce jugement qui soulignait l’échec d’un homme tout entier marqué
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par le destin, ne convient-il pas de voir l’image d’un héros tragique
et romantique comme Chateaubriand les affectionnait tant en littérature?
la question mérite en tout cas d’être posée ici.

Список литературы
Михайловский-Данилевский A. Meмуары, 1814–1815 / подг. текста, вступ. ст.
и прим. А. И. Сапожникова. СПб. : РНБ, 2001. 400 с.
Chateaubriand F.-R. de. Mémoires d’outre-tombe : en 6 t. Paris : Garnier, 1910.
CV – Chateaubriand F.-R. de. Congrès de Vérone : en 2 t. Paris : Delloye; Leipzig :
Brockhaus et Avenarius, 1838. T. 1. 488 р.
Durry M.-J. En marge des Mémoires d’outre-tombe: fragments inédits. Paris : Le Divan, 1933. 172 р.
Las Cases E. Mémorial de Sainte-Hélène : en 2 t. Paris : Ernest Bourdin, 1842. T. 1.
VII + 828 p. T. 2. 955 р.
Ley F. Alexandre Ier, Chateaubriand, Lamartine et Madame de Krüdener, en 1815 //
Cahiers du monde russe et soviétique. 1968. № 9 (1). Р. 58–64.
Mémoires du général de Caulaincourt, duc de Vicence, grand écuyer de l’Empereur : en
3 t. Paris : Plon, 1933. 444 + 411 + 495 p.
Récits d’une tante: mémoires de la comtesse de Boigne, née d’Osmond : en 5 t. Paris :
Emile-Paul, 1921–1923.
Rey M.-P. L’effroyable tragédie, une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris :
Flammarion, 2012. 390 p.
Rey M.-P. Alexandre Ier, le tsar qui vainquit Napoléon. Paris : Flammarion, 2013. 592 p.
Rey M.-P. 1814, un Tsar à Paris. Paris : Flammarion, 2014. 325 p.
Waliszewski K. Le règne d’Alexandre : en 3 t. Paris : Plon, 1923–1925. 465 + 512 + 473 р.

References
Chateaubriand, F.-R. de. (1910). Mémoires d’outre-tombe. 6 t. Paris, Garnier.
CV – Chateaubriand, F.-R. de. (1838). Congrès de Vérone. 2 t. Paris, Delloye, Leipzig,
Brockhaus et Avenarius. T. 1. 488 p.
Durry, M.-J. (1933). En marge des Mémoires d’outre-tombe: fragments inédits. Paris,
Le Divan. 172 p.
Las Cases, E. (1842). Mémorial de Sainte-Hélène. 2 t. Paris, Ernest Bourdin. T. 1.
VII + 828 p. T. 2. 955 p.
Ley, F. (1968). Alexandre Ier, Chateaubriand, Lamartine et Madame de Krüdener,
en 1815. In Cahiers du monde russe et soviétique. No. 9 (1), pp. 58–64.
Mémoires du général de Caulaincourt, duc de Vicence, grand écuyer de l’Empereur.
(1933). 3 t. Paris, Plon. 444 + 411 + 495 p.
Mikhailovskii-Danilevskii, A. (2001). Memuary, 1814–1815 [Memoirs, 1814–1815] /
ed. by A. I. Sapozhnikov. St Petersburg, Rossiiskaya natsional’naya biblioteka. 400 p.
Récits d’une tante: mémoires de la comtesse de Boigne, née d’Osmond. (1921–1923).
5 t. Paris, Emile-Paul.
Rey, M.-P. (2012). L’effroyable tragédie, une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, Flammarion. 390 p.
Rey, M.-P. (2013). Alexandre Ier, le tsar qui vainquit Napoléon. Paris, Flammarion. 592 p.
Rey, M.-P. (2014). 1814, un Tsar à Paris. Paris, Flammarion. 325 p.
Waliszewski, K. (1923–1925). Le règne d’Alexandre. 3 t. Paris, Plon. 465 + 512 + 473 р.

The article was submitted on 05.09.2018

DOI 10.15826/qr.2019.2.394
УДК 94(470)"1918/1922"+94(571.66+94(98)+339.56.055

FAR EASTERN PROMISES: THE FAILED EXPEDITION
OF THE HUDSON’S BAY COMPANY IN KAMCHATKA
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This article is devoted to the attempt of the Hudson’s Bay Company (HBC) to
create a new fur trading empire in Eastern Siberia and Kamchatka during and after
the Civil War (1919–1925). It was one of the most controversial and substantial
attempts by a foreign company to do business in Soviet Russia, and therefore is a
unique case study for understanding the relationship between the young USSR
and foreign business. The Kamchatka expedition is often understood as a case
of the HBC’s naïve and poor judgment of the political risks involved. However,
this article argues for a broader understanding of the expedition, one that takes
into account specific business strategies, geo-economic Arctic developments, and
the historical conditions in which trade in the area had unfolded in the decades
leading up to the First World War. Concerning the last point, American traders
based in Nome and Alaska had successfully traded in the Kamchatka area and set
up a system in which they provided supplies to native and Russian communities
in the Far East in return for furs (either by barter or for legal tender). Importantly,
the system made inhabitants of the area dependent upon these supplies. The
HBC’s endeavor in Kamchatka was an attempt to take over and continue these
lucrative operations, but it also suited its expansionist business strategy elsewhere.
From the early twentieth century, the HBC had been setting up new trade posts
in the Canadian Arctic in a response to suffocating competition in mainland
Canada. As such, the Kamchatka operation seemed like a logical extension of this
expansionist strategy. In addition, doing business in the high north led private
business to form specific expectations: state presence in the area was feeble,
regardless of its political allegiance. The article, then, explores the fortunes of the
company in Siberia. It shows that the company easily adapted to local conditions
by successfully contracting local middlemen. It also shows that the difficulties of
operating in the area were not only caused by underestimation of the political
risks, but also because the company suffered from enormous logistical problems:
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it also had trouble adapting to the environmental circumstances, despite its
experience in remote territories. The eventual restoration of territorial integrity
initially brought about cooperation between the USSR and the HBC, illustrating
that the USSR was aware of the pressing need to supply the area, even though
such a policy was at odds with the state monopoly on trade. The cooperation
ended with the withdrawal of the HBC, as it considered trade conditions too
unpredictable.
Keywords: Russian civil war; fur trade; Kamchatka; trade monopoly; Soviet
foreign trade; Arctic; business and war.
Статья посвящена попытке Компании Гудзонова залива (КГЗ) создать новую империю по торговле пушниной в Восточной Сибири и на Камчатке
во время и после Гражданской войны (1919–1925). Это была одна из самых
серьезных и противоречивых попыток иностранных компаний вести дела
в советской России, и, в связи с этим, она представляет большой интерес,
так как проливает свет на отношения молодого советского государства
и иностранных предпринимателей. Камчатская экспедиция часто трактуется как пример наивного и неглубокого представления КГЗ о возможных
политических рисках. Однако автор статьи настаивает на более широком
взгляде на экспедицию с учетом специфики ведения дел, геоэкономических особенностей Арктики и исторических событий, в которых развивалась торговля в регионе в десятилетия, предшествующие Первой мировой
войне. Американские торговцы из Нома и Аляски успешно вели дела
на Камчатке. Им удалось создать систему, благодаря которой они обменивали товары, необходимые коренному и русскому населению Дальнего Востока, на меха (по принципу бартера или за валюту). Важно отметить, что эта
система сделала местных жителей зависимыми от иностранных поставок.
КГЗ хотела перенять этот опыт на Камчатке, так как подобное взаимодействие представлялось чрезвычайно выгодным, и, кроме прочего, вписывалось в стратегии экспансии компании. С наступлением XX в. КГЗ начала
создавать новые торговые посты на канадских арктических территориях
в качестве альтернативы таковым в континентальной Канаде, где конкуренция была слишком высока. Торговое освоение Камчатки в этой связи
выглядело логичным в рамках дальнейшей экспансии компании. Кроме
того, ведение дел на Дальнем Севере привело к формированию у частных
предпринимателей особых ожиданий, связанных с этой территорией: государственное присутствие там было минимальным, несмотря на политическую лояльность региона власти. Настоящая статья посвящена деятельности компании в Сибири. Показано, что КГЗ легко адаптировалась
в регионе, наняв местных посредников, а сложности ведения дел там были
связаны не только с недооцениванием политических рисков, но также
с тем, что компания испытывала серьезные логистические проблемы в суровом дальневосточном климате, несмотря на имеющийся опыт торговли
на Севере. Восстановление территориальной целостности первоначально привело к сотрудничеству СССР и КГЗ, что свидетельствовало о по-
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нимании СССР необходимости обеспечения региона товарами, однако
такая политика шла вразрез с государственной монополией на торговлю.
Сотрудничество закончилось уходом КГЗ из СССР, так как компания считала условия торговли непредсказуемыми.
Ключевые слова: Гражданская война в России; торговля пушниной; Камчатка; торговая монополия; международная торговля СССР; Арктика; предпринимательство и война.

War has vast consequences for international business. It seals off foreign
markets and supplies, but can also sometimes provide unexpected opportunities. This was particularly the case of the First World War and Russia.
By the end of the nineteenth century, Russia had become one of the most
attractive outlets for international businesses. Between 1880 and 1913,
over 50 % of all capital invested in industrial corporations was of foreign
origin [Dunning, Lundan, p. 172]. French, German and Belgian businesses gained a strong foothold, and many trading businesses organised the
export of Russian raw materials abroad. The war drastically changed the
conditions for international business in Russia. First, German businesses
lost their assets, since such was considered to be property belonging to the
citizens of an enemy state. In 1917, the Bolshevik Revolution threatened
the presence and activities of all foreign enterprises. Nonetheless, many
businesses still considered the revolution and its chaotic aftermath to be
an opportunity. This was especially the case in regions east of the Urals,
outside Soviet control during the Civil War. Indeed, the Allied military
occupation of the eastern area of Siberia was predicated upon the hope
of re-establishing trade interests and obtaining concessions with regards
to Siberia’s mineral wealth. Such motives undergirded British business in
particular: its ineffectiveness in establishing a strong trade interest in this
part of the world before the war constituted a painful lacuna [DavenportHines, Jones, p. 80]. While these economic aspirations in post-revolutionary Russia would remain a pipe dream, several attempts to set up new
business empires did take place. One of the most important, controversial
and long-standing ventures was the Hudson’s Bay Company’s Kamchatka
expedition, a fruitless but serious attempt to control the furs of Eastern
Siberia and the Kamchatka Peninsula during the Civil War and after. The
venture started in 1919 and ended in 1924, when the HBC, the largest fur
trading company in the world, officially decided to withdraw. In this limited time, however, the company managed to set up a trading operation of
considerable magnitude, based on supplying the area with foodstuffs and
consumables in return for the fur wealth of Kamchatka. This article is devoted to this Kamchatka venture in an effort to better understand how international businesses functioned during the post-revolutionary war and
their motivations for taking advantage of this chaos. Equally, I consider
how the USSR finally came to manage business intrusion in those parts of
the country that were remote and difficult to control.
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The historical literature on the HBC Kamchatka expedition in the 1920s
remains limited and has somewhat indulged in the benefit of hindsight. Most
explanations point, correctly, to the company’s poor assessment of the very
risky political situation [Dalton, 2006]. Bockstoce talks of the “optimistic”
and even “naïve” assumption of the HBC that the territorial power of the
Soviet Union would not extend to the remoter parts of the Asian coast
and Kamchatka as the company’s main rationale [Bockstoce, p. 126]. Such
explanations are rather problematic, as they are prone to condemning, rather
than explaining, the attempts of foreign companies to operate in the Soviet
Union during the Civil War. In contrast, this article is built on the argument
that the Kamchatka fiasco needs to be understood in terms wider than the
political risks; it also has to be set against the canvas of shifts in the global
fur trade in general and the HBC’s renewed business strategies in particular.
Gradually losing its monopoly over the trade in mainland Canada
throughout the 19th century, one of the HBC’s main efforts to maintain
its leading position in the global fur trade was to seek new frontier territory
in which it could establish trade activities. The HBC therefore turned to
new frontier territories in the high north, such as the Canadian Arctic
[Declercq]. The stage of expansion was both the Eastern Arctic (north
of the Hudson Bay towards Baffin Island) and the Western Arctic (towards
the Beaufort Sea) [Newman, p. 246]. As such, a reinvigorated wave
of expansion based on fur trading took place during the early twentieth
century. This expansion led to new connections, especially between Alaska
and the Chukotski Peninsula, but there were also growing links between
Siberia and Canada in the years leading to the war, based upon Russia’s
desire to populate Siberia and the economic development of Canada’s
territories on the Pacific. Such connections and visions of future trade
relations were of fundamental importance, as Black has argued, to Canada’s
policy of intervention during the Civil War [Black, p. 26–27].
In stressing the economic foundation behind Canada’s military
intervention, it becomes clear that the interest of the HBC in Siberia was
not an isolated case of shortsightedness; instead, it unfolded in a context
in which other stakeholders saw the potential of transpacific trade and
investments in post-revolutionary Russia, regardless of the conflict’s
political outcome. As such, the hypothesis of this paper is that the brief
expedition in Kamchatka should be read on a longer and larger temporal
and spatial canvas as part of a renewed wave of expansion in the fur trade
that relied on growing economic interconnections between North America
and the Russian Far East before the First World War. This is not to deny
that the HBC did indeed painfully underestimate the political risks, but
one should also stipulate that the Kamchatka venture was part and parcel
of the HBC’s aspirations to establish a new fur trade empire with a center
of gravity closer to the recently explored Arctic areas of the globe. As part
of this strategy, the company was willing to take risks and adopt longterm perspectives when developing new trade territory. These factors, it is
hypothesized, blinded the HBC to the many obvious political risks involved.
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Signaling opportunities (1916–1921)
The HBC’s interest in doing business in Russia’s Far East began long
before the October Revolution in 1917. The initial expression of interest
in Siberia was strongly connected to the desire of the British authorities to
strengthen their feeble presence in the area at the expense of the Germans. It
was the Foreign Office that took an interest in the sequestration of German
businesses during the war, especially the Kunst & Albers trading house
in Vladivostok. The Kunst and Albers merchant house, founded by two
Hamburg traders in 1864, was a major stronghold of German commerce in
the Russian Far East, being the market leader in wholesaling and retailing
in the area. In the fur trade, however, the Vladivostok company played only
a minor role. The commercial intelligence service of the Foreign Office
stressed the similarity in organizational structure to the HBC: “the Kunst &
Albers concern resembles very closely in the Far East the trading operations
of the Hudson’s bay Company in Canada, possessing large distribution
depots and retail stores at the chief centers of population in Eastern Siberia”
[TNA. BH 1/2215. A 12FTMISC/250. F. 2–3].
The only reason the Russian government was attracted to the take-over
was the ability of the HBC to continue trading operations, which illustrates
the “extreme state of dependency of the Siberian population” on supplies
shipped in from abroad [Murby, р. 73]. However, the HBC’s logistics,
fleet, and organizational structure were at that time strongly tied to the
war effort (especially in terms of provisioning the Allies and organizing
their supplies), meaning that it was unable to “attend to an extension of
this magnitude in Russia” [TNA. BH 1/2215. A 12FTMISC/250. F. 4–5].
Even though the HBC refused to take over the Kunst & Albers concern,
its interest in Russia during the war expanded. It ran a shipping business
in Arkhangel’sk from 1915 to 1919. In 1919, the HBC also participated
in the Siberian Supply Company, which was designed to sell goods from
the British government in Siberia [Black, p. 14].
The fur trade fitted the scheme of British and Canadian officials
to expand their commercial presence in the area, as buying furs in remoter
areas typically went along with delivering supplies, such as foodstuffs,
ammunition and alcohol: “It struck me that if the Hudson’s Bay Company
could come in and start fur trading it would supply an additional means of
exchange which would be very valuable. Firstly, the Company if it followed
the usual lines, would no doubt get rid of a lot of goods by the direct process
of barter of furs. Then, so far as it required money for local expenditure,
it would supply an additional fund for the purchase of Canadian or
British goods” [TNA. BH 1/3452. A.93/12. F. 12]. Still, the HBC remained
remarkably hesitant to carry the burden of such an operation entirely on
its own: “the organization of the fur trade in Canada is unique, and we do
not know whether we will be fitted to engage in competition for a business
which has developed upon such entirely different lines.” [TNA. BH 1/2603.
A5/129. F. 223]. Instead, the board chose a safer route to the fur wealth
of the Far East.
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In 1919, the HBC entered a joint venture set up between a trader by
the name of Count Berg and Sale & Frazar, a British and American trading
and engineering firm that operated in Japan [Shavit, p. 174]. The HBC
became the main shareholder with 60 % of the shares. The partnership was
informally known as the Trio Account, but it was officially registered as the
Kamchatka Fur Trade Company. At this stage, the HBC was not directly
involved in local commercial activities, and trading goods were purchased
principally from the warehouses of Sale & Frazar in Tokyo. While it was
difficult to establish new trade posts owing to distrust towards foreigners,
the Kamchatka Fur Trade Company primarily operated with local Russian
traders and staff scattered over 15 trading posts to secure furs.
It was already during the Trio Account that the trade partners,
in particular Count Berg, asked for greater involvement from the HBC.
For instance, shipments in 1920 were brought in by Japanese steamers,
with representatives who knew too little of the fur trade [TNA. BH
1/2633. A 92/17/21. F. 26]. Count Berg asked whether a HBC ship could
be deployed in the area, along with experts in grading and valuing
Kamchatka furs. By this point, however, the HBC had already been
seriously contemplating a larger, more direct role in the Siberian trade.
The motivation for this was not simply exploiting the power vacuum.
It was also taken from a specific business point of view that was tied
to the historical development of the fur trade in North America in
recent decades. When the HBC board contemplated in 1920 the difficult
matter of how deeply the company should be involved in the Siberian
trade, HBC traders stressed that the opening of a direct Siberian coastal
trade constituted a logical extension of existing HBC operations
in the Canadian Western Arctic. Provisions to these northern areas were
primarily procured in Vancouver and Nome in Alaska. Much of the trade
in the area had already organized in a transpacific fashion for decades, with
American traders like Hibbard & Swenson operating from Seattle since
1902, bartering and trading along the Siberian coast. In Nome, Alaska,
local traders were similarly enthusiastic about accelerating the exploitation
of the Alaskan and Siberian Arctic during the Civil War [Hunt, ch. 6].
With its Western Arctic operations expanding, the HBC could
participate in this profitable trade and compete with the Alaskan-based
traders. Norman Freakley, a HBC captain active in the Western Arctic,
saw that HBC ships could easily serve both Herschel Island and parts
of the Siberian coast. He therefore recommended a more direct approach
and “to set up regular trade posts along the Siberian coast, similar to
these existing on the Hudson Straits” [TNA. BH 1/2623. A 92/17/6. F. 78].
Freakley emphasized that fur trading operations could profit because
of the chaos in the area: “owing to the unsettled state of the country”, supplies
were urgently needed [Ibid.]. In addition, the fortunes of competitors were
evaluated, in particularly the loss of a schooner by Hibbart & Swenson,
a trading company with a strong presence in the area: this was seen as an
extra opportunity that worked to the advantage of the HBC.

R. Declercq

The Failed Expedition of the Hudson Bay Company in Kamchatka

577

Indeed, from such a geo-economic perspective, setting up trade activities
in Siberia does seem more like a ‘natural’ extension of intensifying trade
activities in the transpacific north rather than the exploitation of a windfall
opportunity. Moreover, one should not underestimate the extent to which
Arctic exploitation and exploration was the subject of wishful thinking at the
time. Arctic space, remote, barely explored and sparsely inhabited, was very
much seen by contemporaries as open and vacant land, the last blank space
on Earth where formal sovereignty was often not carved in stone. This applied
to the Russian Far East as well. For instance, the sovereignty of Wrangell
Island in the Chuckchi Sea was disputed, as American expeditions tried
to lay claim to it. In terms of the wider Chuckchi Peninsula, north of Anadyr,
the HBC noted that the presence of American traders operating from Nome
(Alaska) was much stronger than any formal Russian presence and that
Russian authority in the region “was so slight” [TNA. BH 1/2634. A 92/17/25.
F. 179–184]. In large parts of the area where the HBC wanted to trade, Russian
authority was indeed insignificant, leaving much leeway to individual traders.
As such, the HBC’s entry into the fur trade in Siberia involved many other
factors besides a simple misjudgment of the political risks. In large parts of the
territory, government interference was largely absent, regardless of who was in
power. The company highly favored such “free”, frontier-like conditions: they
also underlay the expansion into the Canadian Arctic, where state interference
was virtually absent as well [Declercq].

Setting up shop (1921–1923)
At the beginning of 1921, the Kamchatka Fur Company was dissolved
when Count Berg and Sale and Frazar withdrew. At this point, the HBC took
the unfortunate decision to continue alone, however, at this moment such
seemed like a logical continuation of its previous efforts. In organizing the
trade on its own account, the HBC continued to service the basic system
of trade posts used by the Trio Account. Amongst company administrators,
there was mounting confidence that their investments were eventually going
to pay off: a number of new settlements and posts were integrated into the
system. By 1923, the company commanded a network of over 25 trade posts,
extending from Port Ayan on the south-western coast of the Okhotsk Sea
to Cape North in the Russian Arctic. This covered a coastline of over 3,500
miles, connected to inland transport routes (rivers, tracks) totaling over 700
miles [TNA. BH 1/2702. A 92/30/1. F. 161]. Trade posts were situated on both
sides of the Kamchatka Peninsula, on the Sea of Okhotsk and a long stretch
on the Bering Sea, opposite Alaska towards the Bering Strait. In Olyutorsky
district, the port town of Anadyr figured as the headquarters of the HBC’s
operations. Even further north along the Chutchi Sea, a post was established
at the Chukotsk River. Further south, significant posts were situated at the
mouth of the Uka and Kamchatka rivers [TNA. BH 1/2628. A 92/8/1. F. 46].
The HBC’s main site in the southern area was the port of Petropavolvsk,
strategically situated almost at the southern end of the peninsula [Ibid. F. 44].
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Next to the peninsula itself, the HBC called at ports on Eastern Siberia’s
coastline along the Sea of Okhotsk, like Chukotsk and Ayan.
The trade infrastructure varied considerably. Some settlements did have
substantial warehouse infrastructure to safely store supplies and furs for sale.
This was the case in Okhotsk, a proper town with government buildings,
a wireless station and substantial log houses situated on the Siberian
mainland. In other places, by now mostly abandoned, new infrastructure
was created by the company itself. This was the case in the port of Ayan,
where a new storage area was established. While Ayan was already remote
and hard to service, some places, especially on the peninsula itself, lacked
warehouse and port infrastructure. A telling example is Olyutorka, where
the HBC’s Russian representative Arteymnoff had made most of the material
available and had created a store out of “dunnage, earth and corrugated
iron” [TNA. BH 1/2628. A 92/8/1. F. 15].
The lack of knowledge about local markets previously holding the
company back from direct operations in the area was solved in two ways.
First of all, the HBC hired the Dutch trader Anton Hoogendijk to manage
the Kamchatka expedition: he was given a large degree of autonomy.
Hoogendijk, a Russian-speaking go-between based in Arkhangel’sk with
whom the company had been in business during the war, established the
majority of posts on the coast of Kamchatka that bordered the Bering Sea:
ships could easily reach this area from the port in Vancouver. Secondly,
while the trading posts in Canada were controlled by their own staff
(so-called post managers), the HBC in the Russian Far East continued
to outsource control over posts to local traders, just like under the Trio
Account. One of the main trading partners was the Russian trade firm the
Karieff Brothers, with an operating base in Anadyr. The Karieff brothers
were granted extensive credit of $ 150,000 in order to conduct the fur trade
on behalf of the company [Ibid. F. 42].
Besides the Russian go-betweens, however, the way in which trade
functioned resembled the way the HBC operated in Canada. Hunters and
trappers, chiefly natives, brought the furs to HBC stores, from where these
fur suppliers received provisions such as foodstuffs, weapons, ammunition
and alcohol [Ray, p. 2]. The Russian middlemen assumed the function
of “storekeepers”, drawing in furs and distributing HBC supplies shipped
in during the ice-free season across these vast regions [Ibid. F. 21]. This
is how the fur trade historically worked on frontiers, especially in North
America. The trading of furs for supplies was also the basis of the trade
on the remote Kamchatka Peninsula established by American traders in
the late 19th century. It made local people, natives or settlers, dependent
on the post for supplies and foreign suppliers [Yarzuktkina, р. 377]. This
supply function was key to the trade in the remote parts of Kamchatka
and Eastern Siberia, and made goods like furs a valuable exchange
commodity to the traders who supplied the area. Marchenko, a Russian
representative of the HBC, noted that “the need of all kinds of goods by
the people is great. They need everything, but have no means of buying
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the goods. If anyone has any fur he tries not to trade it for merchandise
and usually is hiding all he has for fear he will be relieved of it”
[Ibid. F. 35]. As such, the need for supplies in exchange for furs formed
the basis of trading in this era.

Command of the seasons: force majeure
and political instability
While the operation made general sense in terms of the customary
principles of fur trading, and those of the HBC in particular, in practice the
HBC was confronted with numerous complications. To service the remote
Russian posts and to bring the furs back, the HBC deployed one of its most
important vessels, the Baychimo, in the Kamchatka area. In addition, a
number of smaller trade vessels, mostly from Japan, were chartered to call
at other trade posts. Nature, however, did not cooperate: it became clear
that the scale which the HBC intended for its Siberian business was far
too ambitious. In 1922, Anton Hoogendijk painted a negative picture of
the Kamchatka expedition in his report to the company’s governor and
committee. Particularly harsh conditions during the summer had troubled
supply ships. The summer ice melted relatively late and had coincided
with hostile weather conditions such as heavy gales and fog, which made
it impossible to provide all trade stations with the necessary provisions and
caused considerable delay. These were harshest summer conditions since
the Russo-Japanese War. In one trade post in Okhotsk, the ice disappeared
five weeks later than usual. The port of Ola was only cleared of ice
on 30 June, whereas it could normally be reached in the first week of June
[Ibid. F. 50]. Due to icy conditions, the Baychimo was unable to call at some
of the northernmost posts of the Chukotsk Peninsula, like North Cape and
Pylgin, on the turf of the Karieff Brothers [Ibid. F. 13]. To make matters
worse, the Baychimo sustained heavy damage when it got stuck in shallow
waters.
These kind of logistical problems were commonplace in the region:
confronted with the unusual summer conditions, Hoogendijk had to admit
that the company had started on a “too extensive programme, without
sufficient preparation in advance” [Ibid. F. 64]. The logistical problems
of other companies added to the chaos. In the summer of 1921, a crew
of Japanese fishermen was not retrieved from Kamchatka in time, and
so was left without food and suitable clothing for the winter. The crew
raided the HBC post at Khadirka, allegedly murdering five company
employees. Before a Japanese warship picked them up, the fishermen also
attacked a Russian rescue party. The raid caused considerable damage
to the operation, with a loss amounting to $ 9,500 [TNA. BH 1/2702.
A 92/28/2. F. 4–5]. In addition, the HBC feared an essential loss of “prestige
in the area”, and therefore threw all its energy, and its connections with the
Foreign Office, into getting the Japanese government to repay the damages.
Problems also stemmed from working with chartered vessels. During the
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summer of 1922, HBC agents were confronted with the mutinying crew of
the Koyo Maru. Under threat of violence, they were forced to give the sailors
a 60 % increase to their pay. The difficulties of organizing the logistics of
expansion were not an issue solely confined to Kamchatka. In supplying the
Western Arctic, such forms of cooperation also created problems, which is
one reason why the HBC ordered the construction of a new schooner for
its Western Arctic operations in Canada.
Next to the logistical problems and the violence, competition was
another disturbing factor, in particular from the American firms who had
a strong foothold in the area. The Seattle-based fur trader Olaf Swenson,
who was already active in Siberia before World War I, operated with some
schooners in the area, and also had contractors disturbing the trade in the
HBC district of the Kamchatka River [TNA. BH 1/2629. A 92/8/6. F. 9].
In addition to Swenson, two American firms, Wulfsohn & Co and Seidenverg
& Wittenberg, a Russian company and a Japanese trading business were
active in the seas of the Far East [TNA. BH 1/2628. A 92/8/1. F. 24]. There
was an intricate link between competition and the ability to procure
supplies in the region. A multitude of suppliers undermined the model, as
it increased the ability of local traders to source supplies and sell to multiple
channels. In 1921, the HBC trade post and small settlement of Tigil could
drive prices up due to the activities of Swenson in the area. The following
year, the HBC was unable to call at the post due to fog and coal shortage,
which again put Swenson in a strong position. In Bolshetersk, hunters went
to sell their furs directly in Petropavlovsk, which drove up prices for sable
skins [Ibid. F. 67]. Hoogendijk mentioned the high prices for sable, driven
up by competition, as one of the largest risks to future trading operations.
The HBC had particularly underestimated the competition from Swenson,
whose long-standing interest in the area was bolstered in 1922 by fresh
capital. The HBC came to the conclusion that the peninsula was not large
enough for both concerns to operate. In the autumn of 1922, contacts
were established between the two companies in order to make future
arrangements for the exploitation of Kamchatka.
Other than setting the conditions for calling at remote trade posts,
nature also influenced levels of competition. The entry of the HBC
coalesced with declining yields of sable hunting in the Kamchatka
Peninsula, which added to the intensity of competition. Further north
in the Chukotsk Peninsula, a particularly harsh winter meant that the
natives were preoccupied with saving their reindeer herds rather than
hunting white foxes [Ibid. F. 13].
Another fundamental misjudgment was political. The Far East was the
scene of various struggles between the Whites and the Reds, the outcomes of
which were often hard to follow. For instance, merchants in Anadyr, unable
to cope with communist ideas about economic organization, killed the
members of the first Soviet Revkom in January 1919: they established their
own local governing organ whilst also pretending to form a cooperative to
the Kamchatka Revkom [Gray, р. 90]. In August of the same year, however,
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the Soviets reconquered Anadyr, but it did not seem to affect the Karieff
Brothers [Nutall, p. 87]. Between 1920 and 1922, the territory in which the
company operated was formally under the control of the Far East Republic
(FER), a Soviet puppet state designed to act as a buffer between occupied
territory and the USSR, which but temporally ended the effort to restore its
territorial integrity [Wood, p. 187]. The situation remained however chaotic,
with different factions struggling for power. Settlements under revolutionary
control, certainly in the remoter parts, were often based on tiny and primitive
party cells with little or no central oversight [Cannon, p. 21]. Equally, White
warlords could not guarantee ideal trading conditions. Trade reports in 1922
describe the Whites in the Okhotsk area as nothing more than freebooters
and the White general as a “brigand”. Indeed, the company’s expeditions were
provided with extra money to bribe local officials.
Despite the grim political and economic prospects, the Dutch leader of
the expedition Hoogendijk followed an ambitious course of action. During
the summer of 1922, HBC agents on board the supply ships established
new posts on the Kamchatka Peninsula, in Ayan, Uka and further north.
Again, this all depended upon finding local Russian partners with the
right qualifications. For Uka, the HBC hired a trader called Ofshanikoff.
Ofshanikoff had been in the service of Tchurin & Co for twelve years:
this was a trading company active in Pacific seal hunting. Given his
experience in the fur trade and contacts with the local population,
this figure was considered a major future asset: “He has considerable
influence among the native population in his district and it is therefore
good business and competitors from outside will be handicapped as long
as he remains in the service of the company” [TNA. BH 1/2628. A 92/8/1.
F. 24]. In addition to the new posts, Hoogendijk also renewed and
improved existing agreements during that summer with local traders.
This was the case for the most important partner, the Karieff Brothers
from Anadyr, whom Hoogendijk tried to tie more closely to the HBC
by offering a 10-year exclusivity contract (with an exit penalty of
$ 25,000) [Ibid. F. 20]. The renewed contract also relieved some
of the HBC’s obligations that were hard to maintain, foremost
the provision of some of the northernmost posts.

From expedition to fiasco (1923–1925)
Not long after the HBC had established a new trade post in the summer
of 1922, the Japanese gave up Vladivostok in October. In December 1922,
the Far East Republic was incorporated into the USSR, and White control
over the Kamchatka coastline finally came to an end. How did the HBC
perceive the end of the Civil War in favor of the Soviets? The company
was well aware of the state’s hostility towards foreign business, but they
nonetheless hoped to strike a deal with the Soviets and continue business.
Hoogendijk reported that a regime change would probably not alter much
in the immediate future, expressing “the hope that a Government monopoly
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of trade will not be declared after arrival of the Company’s vessel with fresh
supplies next year” [TNA. BH 1/2629. A92/8/1. F. 69].
Indeed, the need for supplies in the area seemed to have been a major
incentive for the Soviet government to continue trading in the area. The regime
change did not alter the needs of the remote settlements and communities.
A few months after the end of the Civil War, Hoogendijk managed to strike
a deal with the Soviet authorities, which Moscow ratified on 28 March 1923,
for the “joint exploitation” of the fur wealth in Kamchatka and the ChukotskAnadirsk region. In contrast, other trading companies, like Swenson (who
operated after 1922 without Hibbard), were less fortunate and saw their
possessions confiscated by the Soviet authorities [Swenson, р. 163]. Olaf
Swenson was even briefly arrested in Vladivostok. The HBC was allowed to
trade furs during the ice-free season of 1923, calling at a series of trade posts
along the peninsula. In return, the company promised to ship in supplies to
the value of $ 350,000 [TNA. BH 1/2629. A 92/8/3. F. 19]. Profits made on fur
sales had to be shared, however, between the HBC and the Commissariat of
Foreign Trade (NKVNT). In addition, the local Vneshtorg issued a 10 % tax
on the total value of the furs collected. It may seem strange that the company
continued operations at this point. However, the joint monopoly on furs was,
from a company point of view, perhaps not so undesirable, as competition
had been identified as one of the major risks to trade in the area, as had
corruption under the White authorities. At least cooperation with the Soviet
state now put the HBC in the seemingly comfortable position of monopoly
supplier and buyer in the area.
Things turned out differently, however. To begin with, the company
agreed to ship in more supplies during the summer of 1923 (worth $ 119,478
in addition to the agreed-upon supplies worth $ 350,000) in order to meet the
wants of the local population. With this, the company hoped that the Soviet
government would recognize its good intentions [TNA. BH 1/2629. A 92/8/4.
F. 14]. However, in terms of taxation, things went wrong. According to the
agreement, the HBC would pay 10 % on the selling price, which amounted
to $ 48,500. However, the HBC refused to pay, as it was faced with other,
unexpected tax claims. A surprise demand for 61,300 gold rubles was made
by the customs house in Chita in November 1923. Other customs houses
issued similar duties, like the one in Petropavlovsk. The HBC made official
complaints to the Commissariat of Foreign Affairs in London, expressing
that it “was losing faith in the protection of its legal rights in the territory
of Soviet Russia” [TNA. BH 1/2735. A 92/78/1. F. 8]. Still, the company did
not intend on giving up. During the winter of 1923–24, preparations were
made for another summer shipment, again stressing the well-being of the
local population: “the company is willing to continue the large and difficult
undertaking already commenced to develop the economic welfare of the
inhabitants in the Far East” [Ibid. F. 9].
The joint operation with the Soviet authorities never turned into a
workable solution for the HBC. Despite the attractive trade monopoly,
the HBC seriously underestimated the hostile attitude towards foreign
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intruders. In April 1924, local governments further stirred up hostility
towards the largest international fur business with a press campaign against
the foreign monopoly, and not much later company assets were arrested in
Petropavlovsk and other posts. The NKVNT refused to assist the company
in its problems with local authorities [TNA. BH 1/2629. A 92/8/7. F. 105].
In a last attempt to save the Kamchatka concession in 1924, the HBC
tried to involve ARCOS, the Soviet trade agency in London, in a deal with
Vneshtorg so as to provide more security for the HBC’s operations. ARCOS,
however, refused to assist the HBC: “the board of directors of Arcos, are
opposed to undertaking any obligations or responsibilities in this matter,
and intimated that they have considerable business… which is conducted
with far less trouble” [Ibid. F. 11].
Faced by renewed hostility and legal uncertainties, the HBC telegraphed
Anton Hoogendijk in May 1924, urging him to end the Kamchatka
expedition as soon as possible. The telegram stated: “in view of constant
claims making business utterly impossible have decided not to risk any
more money in Kamchatka even though we should lose greatly through
this attitude” [TNA. BH 1/2702. A 92/28/2. F. 10]. In July 1924, the HBC’s
Russian business had come to a complete standstill and the Kamchatka
business went into liquidation. The last shadowy prospect of doing business
in Siberia was now gone, and the company counted its losses. Contrary
to high expectations and despite substantial investments, the Kamchatka
adventure resulted in a substantial loss for the HBC. By November 1924,
the company had invested the considerable sum of $ 735,327.07 in the
stores, infrastructure and supplies of its Kamchatka operation. The HBC’s
gamble for a fur empire in the Far East had turned out badly.
However, private trading in remote Kamchatka was by no means
discontinued entirely. The HBC had correctly guessed that the Soviet
government would continue to need a foreign trading partner in order
to provide for local communities. Somewhat surprisingly, it was Olaf
Swenson, the HBC’s Swedish-American competitor, who negotiated a new
deal, re-entering the area in 1925. Swenson’s vessels shipped in American
merchandise in accordance with Moscow’s specifications on a cost-plus
basis in exchange for an assigned quota of furs (also on a cost-plus basis).
He recalled later in his well-known memoires Northwest of the World that
“in spite of the financial ruin, and the months of initial difficulty, I have
no complaint to make against the Soviet government” [Swenson, p. 171].
Swenson would continue to operate along the Siberian coast until 1930.
Only then did the USSR take over the supply system entirely.
* * *
The new fur empire in Russia’s Far East was linked to a set of broader
issues, foremost business strategies and overarching geopolitical
considerations, and thus did not only derive from a naïve understanding of
the political risks. At an earlier stage, there was also considerable pressure
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from the British and, to a lesser extent, Canadian political interests in the
area that accompanied their military presence, although this connection
had disappeared by the time the HBC’s presence surged after 1921.
At the beginning of the twentieth century, the HBC had again embraced
a strategy of geographical expansion, which started with the extension
of trade posts towards the Canadian North: this was done in an attempt
to avoid the heavy competition in the fur trade present elsewhere in the
country. The Kamchatka expedition was part of such an expansive strategy,
complementary to the new trading activities in the Western Arctic. With its
new geographical ambitions in Canada and abroad, the HBC again tapped
into the old empire-building mission it had once had as a chartered company.
In particular, operating in unclaimed (sub)Arctic spaces was predicated on
a kind of wishful thinking from the traders and companies, who hoped to
gain the liberty of being able to operate without government interference.
The HBC jealously observed how American traders operated in the area
without much Russian state interference, while also noting how easily they
could establish a business monopoly in the high north. The connection
between the race to the north in Canada and far eastern expansion is of
seminal importance in understanding the risks the company took.
Second, connections across the Bering Strait, those between Alaska
and Siberia and Siberia and Canada, were of growing importance from the
second half of the nineteenth century. American traders from Nome were
virtually the sole supplies of communities in Kamchatka, which they did
in exchange for the territory’s fur wealth. The exchange of furs for supplies
was a central component of the historical fur trade, and had furnished the
foundation for trade in the Kamchatka region for decades. Indeed, the HBC
had estimated correctly that the need for a (foreign) supplier would not
disappear, regardless of the political allegiance of the Kamchatka Peninsula.
This primary argument, used extensively by the HBC both internally and
externally, also formed the basis for the negotiations between the USSR and
the HBC once White control over the area had come to an end. It even offered
the prospect of a trade monopoly under Soviet auspices. This assessment
proved correct, even though it came with legal uncertainty and it was not
the HBC who ultimately benefited: the American competitor Swenson was
granted the right to trade in the area once the HBC had abandoned it.
In the end, the closure of the HBC’s trade in the area was largely
a political decision. The USSR aimed to control foreign trade in its
territory and heavily taxed the operations of the HBC, deliberately or not.
The USSR remained largely hostile towards foreign business operating on
its soil: but it was perhaps harder to tolerate the HBC, which had been an
imperial driving force, in contested territory, than a smaller American
trade firm solely devoted to trading in the Far East. However, following
from the broader framework of the article, the HBC’s failure and heavy
losses were not only the result of the struggle between the USSR and the
company itself, but also derived from the internal business strategies. On
the level of trade competition, the HBC had seriously underestimated
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the historical capacity of American traders to continue operations in
Kamchatka in 1921 and 1922. The HBC had underestimated an important
last element as well, namely the whims of nature. While supplying
remote territories was the company’s bread and butter, there are strong
indications that the HBC faced enormous difficulties in providing the
area with supplies and monopolizing the fur trade in Kamchatka: doing
so seemed to overstretch the abilities of the HBC. As such, a broader
perspective reveals that doing business in post-revolutionary Siberia
was driven by a number of interlocking rationales, business strategies,
geographical connections, demands and supplies that would continue
to apply, it was believed, in a radically different political context.
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demonstrates that relations of power emerge in society; gradually, the state
as a peculiar political formation starts controlling processes underlying
the implementation of political power. It is the state that becomes the most
important component of the “mega-machine” of power, proclaiming itself as
a protector of society and demanding complete submission. Elements of the
sacral and magical which make it possible for one person or a few people to
manipulate the behavior of others are originally inherent to relations of power,
dominance, and submission, which helps overcome social chaos. The state also
uses these elements.
Keywords: power; state; sovereignty; power apparatus; technology of power.
Исследуются исторические закономерности эволюции властных технологий, показаны необходимость и важность для упорядочения социума
формирования отношений господства и подчинения, создания аппарата,
«машины» власти. Методологической основой представленных рассуждений послужили философские направления ХХ в. (феноменология, структурализм и др.), работы М. Фуко, Л. Мамфорда, Г. Марселя, А. Вебера,
Э. Юнгера, Ж.-Ф. Лиотара и ряда иных авторов. Возникновение феномена
управления обществом, создание механизма, «машины» управления связывается с увеличением власти, предсказуемости и контроля. Постепенно
через постоянную повторяемость управленческих процедур формируется качество императивности власти, создаются все более совершенные ее
технологии. Внутренняя тенденция саморазвития любой системы предполагает стремление к усложнению структуры и функций, к экономии
труда, ресурсов и энергии. Одновременно происходят рациональная
институционализация отдельных органов «мегамашины» власти, специализация управленческой деятельности, расширение ее сфер. Показано,
что властеотношения зарождаются в самом обществе, постепенно государство как особое политическое образование на определенном этапе
своего становления начинает контролировать процессы осуществления
политической власти. Именно государство становится самой важной составляющей «мегамашины» власти, оно объявляет себя защитником общества и требует полного подчинения себе. Властеотношениям, порядку
господства и подчинения, преодолевающему социальный хаос, изначально присущи элементы магического и сакрального, позволяющие одному
или немногим манипулировать поведением всех. Эти элементы также использует государство.
Ключевые слова: власть; государство; суверенитет; аппарат власти; машина
власти; технология власти.

Формирование механизмов власти как технологии политического господства можно проследить на примерах, которые дают древние
цивилизации. Создание первой мегамашины власти было настоящим
техническим подвигом, который послужил моделью для всех после-
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дующих форм механической цивилизации. Незримое сооружение,
состоявшее из живых, но пассивных человеческих деталей, со временем было превращено в некую материальную структуру и во «всеобъемлющий свод установлений, охватывающий все стороны жизни»
[Мамфорд, с. 249].
Тотальная механизация стала связываться с такими функциями,
как непрерывное увеличение порядка власти, предсказуемости и контроля. Господство этой протонаучной идеологии привело к регламентации и деградации некогда независимой деятельности человека:
впервые возникло и такое явление, как управление массами. «Прояснение массы темных иррациональных явлений нашей высокомеханизированной и мнимо рациональной культуры» показывает, что
как в древности, так и теперь прогресс и прирост знания и производительности зачастую «перечеркивался столь же громадным ростом
намеренных разорений, параноидально враждебных настроений,
бессмысленных разрушений и чудовищного массового истребления
людей» [Там же, с. 22].
Создатели машин были заняты преимущественно техническими
проблемами и плохо представляли или идеализировали возможные
результаты их применения. Слишком много факторов воздействовало на эти процессы одновременно. Очевидным было одно – люди
надеялись подчинить себе природу, пространство и время. Подчинение же людей своей воле проистекало из самой сущности техники,
требующей этого: первоначально формы власти, технической и власти над людьми, не были достаточно дифференцированы. Появление
самостоятельной политической власти означало уже, что техника
власти приобрела определенный приоритет над собственно человеческими нетехническими отношениями.
Жители Месопотамии рассматривали власть как силу, внутренне
присущую приказу. Первая великая победа богов над силами хаоса,
победа сил активности, была одержана именно с помощью власти,
а не с помощью физической силы. Она и была выиграна благодаря власти, внутренне присущей приказу, благодаря магии, заключенной в заклинании. Все последующие технические революции
скрытно или явно использовали этот метод воздействия, несмотря
на изменения форм и условий, сопутствующих и определяющих
эволюцию самой мегамашины, и на амбициозные претензии научно-технического новояза.
Свойственные машинной технике монотонная повторяемость
действий и их рассчитанность формировали качество императивности, которая была неотъемлемой составляющей любой власти,
любого приказа: власть тем самым как бы освобождалась от эмоциональных и этических наслоений и оставалась в сфере чистой технологичности. На этапе «механической революции» девизом власти могли
стать слова: «власть работает как часы». Техника выхолащивала все
действительно человеческие, пусть во многом и иррациональные мо-
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менты, добиваясь наибольшей эффективности и демонстрируя свою
рациональность и организованность в делах.
Но с каждым новым усилением диапазона реальной власти «из
бессознательного неожиданно вырывались все новые причудливо
садистские и убийственные импульсы» [Мамфорд, с. 239]. Одновременно с этим тяготение к власти, отличающие все ориентированные
на небеса религии, со временем делалось самоцелью, что выражалось
в стремлении достичь абсолютного контроля над природой и человеком. «Абсолютной власти, присущей царям, сопутствовали тщеславие, беспощадность, жестокость, привычка к принуждению» [Там же,
с. 269]. Л. Мамфорд был уверен, что предприимчивость, самоуверенность и беспощадность, которыми обладали цари, чтобы достичь
господства и удержать его, выросли из функции «охоты», в которой
ранее всего выразились стремления к безграничной власти и особые
техники властвования.
Отношения власти в плане разделения труда были укоренены в самой социальной сети. Формы и места, в которых одни люди управляют другими, многочисленны, они наслаиваются, пересекаются, ограничивают друг друга. Однако можно заметить и некую непрерывную
этапизацию власти, когда государство начинает выступать как особая сила: отношения власти постепенно становятся все более «правительственными», то есть разработанными, рационализированными
и централизованными в форме или под поручительством государственных институтов [Фуко, 2006, с. 186–187].
М. Фуко в своем историческом исследовании техник власти называет три важнейшие формы так называемой «экономии власти»: это,
во‑первых, «государство юстиции», возникшее в рамках территориальности феодального типа и в целом соответствующее «обществу
закона, обычного и писаного права», предполагающему судебную состязательность, тяжбы и др. Во-вторых, административное государство, сформировавшееся в XV–XVI вв. в рамках территориальности,
обусловленной границами (но не феодальное), которое соответствует обществу регламентации и дисциплины; наконец, это государство
управления, определяемое не территориальностью, а массой, численностью, динамикой населения [Фуко, 2011, с. 165].
Возрастающие усложнения технических средств в силу свойственного им тяготения к экономии труда, ресурсов, энергии и времени требовали большей централизованности управления. Появление новых
средств передвижения способствовало расширению сферы деятельности мегамашин власти, включения в их юрисдикцию новых территорий, экстенсивной экономической политики. Одновременно происходила рациональная институализация отдельных органов мегамашины,
ориентированных на специальные отрасли и деятельность.
Механизмы и устройство господства составили вполне реальную
основу нарождающегося глобального механизма. Структуры власти
явились глобальными стратегиями, которые пересекали, поглощали
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локальные формы тактики господства и использовали их. Техники
господства тем самым составили реальную сеть отношений власти
и основу ее глобальных механизмов: «Главная тема теперь даже не генезис суверена, а производство субъектов… Не суверенитет, а господство… формы господства, устройство господства» должны стать
настоящим предметом анализа власти [Фуко, 2005, с. 63].
Уже Кант отличал форму осуществления господства от способа использования государством своей силы: если форма господства состоит
в делегировании верховной власти суверену, то форма правления зависит от степени смешения исполнительной и законодательной властей.
Другими словами, именно техника перемещения властной субстанции
в конечном счете определяет и сущность властеотношения.
Государство же как особый институт политического на определенном этапе своего становления присваивает себе контроль над мегамашиной властвования и становится ее самой важной составляющей.
Именно государство, объявив себя защитником общества, требует
полного подчинения себе; государственный интерес (рожденный системой суверенитета) ставится тогда выше любых рациональных доводов и мнений. В этой ситуации технические знания из области абстракций весьма скоро переходят в область практического применения, где
вместе с ожидаемыми от них благами несут в себе и непредсказуемые
риски, а в науке теперь предпочитают видеть универсальную панацею
от таких бедствий. Однако государства, эти «новые Левиафаны», теперь уже требуют, чтобы все научные исследования были направлены
прежде всего на увеличение их собственной мощи в будущих конфликтах: создается впечатление, что именно государственная наука и техника становятся, по выражению Габриэля Марселя, без сомнения, одним
из самых страшных бедствий нашего времени.
Поскольку техника приобретается, ее можно уподобить некоторому владению, привычке, которая, по сути, и сама есть некая техника. И если человек может стать рабом своих привычек, то он также
вполне может стать и узником своих технических средств. Усовершенствование коммуникаций повсюду происходило за счет индивидуальности, которая все более нивелировалась [Марсель, с. 74–77].
Уже сам факт наличия власти предшествует учреждающему, опровергающему, ограничивающему или усиливающему эту власть праву.
Прежде чем власть стала устанавливать свои правила, прежде чем она
стала делегироваться, прежде чем она утвердилась юридически, она
уже существовала как факт: «сначала возникает общество, и только
потом – закон и управление» [Фуко, 2010, с. 378].
Общество – 
не только область солидарности и сплоченности,
но и область разлада и распада: меняющееся соотношение принуждения и свободы, проявляющееся в процессе политической эволюции,
как кажется, только углубляет разрывы и дифференциации, и власть
в форме политического в своем апогее порождает дилемму и напряжение в паре «друг – враг» (по утверждению Карла Шмитта, в этом
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и состоит сущность политического). Для машины власти это противостояние выражается в более масштабной дилемме «порядок – беспорядок», поэтому главной целью машины и высшей ценностью для
ее действий всегда останется рациональное целеполагание, направленное на создание порядка из хаоса: смысл действий по управлению
состоит в том, чтобы следовать по этому пути.
То же, что выходит за рамки рациональной, но всегда воображаемой управленческой программы, тогда уже кажется либо политически нейтральным (как временная ситуация), либо враждебным
и должно быть непременно преодолено, ведь «техническое устремление к повторяемости и однородности (во всяком случае, в их оценке)
здесь не терпит никаких исключений (того, что в ситуации суверенитета является нормальным источником напряженности и конфликта). Такая опасная для техники сила инородности заключается в ее
нефункциональности, поскольку она выступает как суверенная форма, в неоднородности, которая формирует свою собственную власть,
отрываясь при этом от “пустоты”: ее сакральное и таинственное зарождение из “неизменной однородности”, вдали от центра распределяется по многим периферийным очагам. Нарастает процесс распада.
Образуются альтернативные очаги конденсации власти, пытающиеся
подорвать устойчивость социальной однородности: «В их рассеянности и заключается грозная сила инородности, которой можно противопоставить только сравнимую с нею силу» [Батай, с. 97]; исключение
здесь оказывается сильнее нормы, и оно же формирует необходимые
ему новые нормы и новый порядок.
Технология власти именно поэтому концентрирует свое особое
внимание на преодолении кризисов и конфликтов внутри системы,
для чего ею используется техника гомеостазиса: для выработки руководящих норм власти всегда необходима обратная связь управляющего субъекта с объектом управления. Для сохранения системного
равновесия власть поднимается над конфликтующими элементами
структуры. По сути же власть в этой ситуации принадлежит и тяготеет не столько к чреватому конфликтом порядку столкновения двух
противников или к обязательствам одного по отношению к другому,
сколько к более стабильному и общему порядку управления.
Начало и сущность всякого политического господства всегда есть
сила, независимо от того, возникает ли она из насилия или из добровольной договоренности, она «тот сосуд, куда вносится все, что предполагается при наличии политического господства формировать, защищать или создавать – право, свобода, богатство, благополучие или
внешняя экспансия». Государственный интерес в Европе с момента
своего возникновения, в сущности, «насыщение волчьего голода воплощенных в те времена в абсолютном правителе сил современного
государства»: «политический биологизм власти» внедрял во внеевропейских странах всемирное господство Запада. «Современный капитализм и современная наука пестуются в этих политических обра-
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зованиях, родственных формах, и прежде всего средствах усиления
власти этого нового, приходящего к господству над существованием
политико-биологического “звериного мира”» [Вебер, с. 411–412].
Чтобы возник правовой порядок, требуется наличие устойчивого
«нормального» порядка. Внутри «машины власти» нормализующие
элементы просто обязаны превалировать, чтобы сохранить систему
в целостности. Однако, когда ее устаревающие части начинают проявлять склонность к статичности, энергия конфликта сама по себе
решает положительную задачу оздоровления. (А. Богданов в своей
«Тектологии» красочно описывал процесс замены старых политических функционеров молодыми кадрами. На практике осуществлялись даже эксперименты по переливанию крови от молодых к старым функционерам, «человеку-машине» обновлялась энергетическая
субстанция. Генная инженерия рождалась задолго до XX в.: когда ренессансные мыслители Фичино и Пико делла Мирандола говорили
о достоинстве человека, они видели перед собой уже нового человека,
натура которого исправлена при помощи новых техник преображения. Магическое так и не уходило слишком далеко от технического
и от прогресса.)
Как заметил Э. Юнгер, «менее всего знает время тот, кто не испытал на себе чудовищную силу “иного” и кто не уступил его соблазну.
<…>. Ничто – сердцевина нигилистического отношения, в котором
техника теряет свой смысл, оставаясь полностью только техникой»
[Юнгер, с. 63, 95]. Когда чиновники впадают в «моральный автоматизм», это и свидетельствует о приходе нигилизма. Правда, нигилист
не преступник в принятом смысле, так как для преступления нужно,
чтобы существовал и действовал определенный порядок, здесь же переход совершается из морального контекста в автоматический. Там,
где нигилизм стал нормальным явлением, индивиду остается только
выбирать между видами несправедливости (Э. Юнгер): голая «аморальная» техника как форма власти и есть настоящий нигилизм. (Два
великих страха охватывают человека, когда нигилизм достигает кульминации: «один основан на ужасе внутренней пустоты и принуждает
человека любой ценой манифестировать себя вовне – проявлением
власти, овладением пространством и повышенной скоростью. Другой страх воздействует извне, как атака могущественного мира, одновременно демонического и автоматического. На этой двойной игре
и основана непобедимость Левиафана, которая иллюзорна и поэтому
сильна» [Там же, с. 51–52]).
Политика – вот тот смысловой горизонт, в котором человек утверждает свои связи с миром, а общество и политика сущностно
необходимо соразмерны человеческому существованию: человеческая жизнь получает здесь свою конституцию не только внешним
юридическим образом, но и по своему существу. И политическая
реальность есть форма преломления жизненных отношений личностей, ирреально противостоящих друг другу; в публичной жиз-
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ни они, эти «игровые средства», и дают выход притязаниям на близость и дистанцию.
Внутри системы модерна уже содержался некий прозрачный намек на «непредставимое в самом представлении», отказ от «утешения посредством хороших форм», постоянный поиск новых представлений – и все это «не для того, чтобы насладиться ими, но для
того, чтобы дать лучше почувствовать, что в наличии имеется
и нечто непредставимое». Это и было рождением постмодернизма.
Мегамашина на этом этапе своего становления решительно делает
ставку на множественность и тем самым утрачивает единство: «технонаука принимает только успех», который устанавливается как
санкция, как некий закон, который неведом. Она не только не завершает проект реализации чаемой всеобщности (идея, из которой
мегамашина и рождалась), но лишь ускоряет процесс делегитимизации. И источником легитимизации оказывается отнюдь не «народ»,
который есть только идея, но что-то или кто-то иной: постсовременность, как это ни горько, начинается с оскорбления суверена – 
«народа» [Лиотар, с. 130–135].
Установлению «тайного типа правления», то есть его исключительной формы, соответствует и особый способ управления населением, для которого характерны два признака: административное
правление не спрашивает у подданных ни их мнения, ни одобрения,
а требует лишь подчинения и преданности; такой способ правления
опирается на идеологию, согласно которой государственный интерес
по-настоящему недоступен для тех, кто не посвящен в тайну.
При абсолютизме государственные интересы становятся синонимом общего блага. При такой форме правления публичность остается
только ритуалом, вписанным в церемонизацию политической жизни, которая развивается в противовес все более тайному характеру
принятия собственно политических решений: идея «секретной политики» имела смысл только тогда, когда политика была социально
сконструирована и одновременно существовала как государственная
власть и публичность [Ленуар, с. 176]. (Тогда тайна перестает быть
составляющей власти и становится одним из средств ее отправления.
На этом фоне чиновники становятся преемниками традиций королевской власти, но уже под знаменем «общественного служения».)
В рождающемся научном восприятии формальная логика уступает место менее точным системам, а четко выделяемые факты заменяются расплывчатыми явлениями, не отвечающими каноническому
правилу «исключенного третьего» и требованиям необходимости:
ассоциация идей строится по законам трудно определяемым, но реальным. Ассоциативность вообще становится доминирующей чертой
нововременного мышления (К. Леви-Стросс): власть в таком представлении может быть расплывчатой и скрытой, поскольку она может реально осуществляться только после своего воплощения в действительность. Сама же юридическая техника относится к правилу,
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как ремесло относится к искусству или как эксперимент – к науке.
Этот прикладной характер техники и делает ее особенно перспективной в условиях, когда побеждает прагматизм, а не метафизика.
Приказ кажется более реальным и полезным, чем закон. Магический
романтизм обычно подчиняется власти суверенной и безапелляционной. Но и суверенитет как закрытое пространство власти довольно скоро сам падет под атаками приказных предписаний, регламентов и инструкций. Как в кибернетическом «черном ящике», на виду
остаются только вход и выход, то же, что происходит внутри, останется покрытым тайной: это принцип, который машина очень скоро
предъявит внешнему миру.
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pended on external circumstances but, more importantly, community interests
prevailed over private interests when it came to common tasks: war or ploughing
the land. These are important indicators of life in the village and made it easier
for people to adapt to the difficulties and external conditions which existed in the
country’s southern regions in the seventeenth century.
Keywords: social organisation; Russian village; Russian south; commune;
smallholders (odnodvortsy); rural “world”.
Статья посвящена изучению вопроса о социальной организации населения
русской деревни в XVII в., что позволяет яснее понять особенности развития России, ее «московский национальный путь». Социальная организация
тесно связана с изучением структуры повседневной жизни населения периода Средневековья и Нового времени. В эту эпоху социальная принадлежность была важной частью жизни человека, она определяла формы его
поведения. В рамках конкретной сословной группы человек реализовывал
свои жизненные установки, ценности и принципы. Однако в поведенческом аспекте, применяемом в практике повседневности, следует говорить
также о социальной организации населения. Она была гибкой формой приспособления людей к условиям окружающей жизни. Исследование, основанное на большой документальной базе, посвящено социальной организации сельского населения Юга России. В регионе она принимала различные
формы: это семейно-родовые сообщества, община, деревня, локальная
группа поселений, стан и уезд (в том числе и как административные единицы). В военном аспекте служилое население уезда было объединено в военные корпорации (служилые «города»), которые включали в свой состав
помещиков (детей боярских) во время военных походов и смотров. Социальная организация сельского населения зависела от внешних обстоятельств, но самое главное то, что коллективный интерес был важнее личного, если речь шла о важных общих делах – войне или распашке земли.
В этом был значимый показатель интегративной деятельности сельского
«мира», позволивший ему приспособиться к сложным внешним условиям,
сложившимся на южном пограничье в XVII в.
Ключевые слова: социальная организация; русская деревня; Юг России; община; однодворцы; сельский «мир».

Изучение структуры повседневной жизни населения периода
Средневековья и Нового времени тесно связано с включением его
в состав той или иной социальной группы. В рамках этой группы
человек реализовывал свои жизненные установки, ценности и принципы, а также являлся носителем определенных форм поведения,
присущих большинству ее членов. Однако в поведенческом аспекте,
реализуемом в практике повседневности, уместнее говорить не только о социальной группе, но и о социальной организации населения,
понятии более сложном и широком.
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Под социальной организацией мы понимаем любые общественные отношения, возникающие в пределах конкретного пространства,
обусловленные как особенностями социально-политического развития государства в целом, так и региональными традициями. Социальная организация является важной частью общей структуры повседневной жизни, поскольку во многом определяет поведенческие
модели населения. Именно поэтому ее изучение должно стать основополагающим для работ в русле повседневной истории [Кром].
Вопросы социально-экономического развития южных уездов в XVI–XVII вв. впервые затрагивались в трудах Д. И. Багалея
и И. Н. Миклашевского. Оба исследователя уделили внимание проблемам миграции русского населения на юг и юго-запад, также коснувшись вопроса о сельской общине. И. Н. Миклашевского в первую
очередь интересовало хозяйственное развитие региона, в рамках
которого он коснулся вопроса о роли отдельных социальных групп
в этом процессе [Миклашевский]. Д. И. Багалей исследовал причины колонизации степной окраины русскими людьми, выделив даже
особые «психологические импульсы», которые направляли народное движение на юг [Багалей, 1896]. Он полагал, что решающую роль
в хозяйственном освоении южной окраины играла вольная народная
колонизация [Багалей, 1889].
Значительное внимание вопросу о социальной организации сельского общества Юга России уделил советский историк В. М. Важинский [Важинский]. Он считал общину мелких помещиков-однодворцев важнейшей частью местного сельского «мира», которая сыграла
главную роль в процессе хозяйственного освоения этой пограничной
территории, а также в военном противостоянии с татарами и Османской империей. В. М. Важинский впервые на широком архивном материале показал роль общины в жизни местного населения, особенно
в коллективной распашке земель.
В историографическом обзоре следует также отметить монографию К. Белкин-Стивенс, посвященную освоению южных пространств
Российского государства в XVII в. [Stevens Belkin]. Исследовательница
обратила особое внимание на важность военного фактора, который
необходимо учитывать при анализе социальной структуры региона.
По ее мнению, успешное присоединение обширного южного пограничья стало возможным благодаря постепенной «военной революции», изменившей русскую армию. В рамках этой революции на юге
создавались «военные полицейские округа», защищавшие Россию
и позволившие русскому населению продвигаться в степь [Ibid., p. 9].
Собранные в книге В. М. Важинского об общине однодворцев материалы стали предметом детального анализа американского историка Б. Дэвиса о «ситуации в Козлове» в 1648 г. [Devies]. Описывая
бедственное положение местных помещиков, Б. Дэвис согласился
с выводами В. М. Важинского о закономерностях расселения служилых землевладельцев на юге и о наличии здесь особой земельной об-
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щины. Б. Дэвис считал даже, что местные помещики жили хуторами,
особыми коллективными хозяйствами [Devies, p. 118–119].
В статье анализируются особенности социальной организации
сельского населения южнорусского региона в XVII в., где происходили важные события, связанные с освоением огромных степных
и лесостепных пространств в контексте военного противостояния
России и Крымского ханства, действовавшего при поддержке Османской империи [Загоровский, 1968; Загоровский, 1989; Зенченко, с. 233; Stevens Belkin]. Географические рамки определяются пространством нескольких уездов, расположенных в верхнем и среднем
течении Дона, главным образом это Елецкий и Воронежский уезды.
Привлечен комплекс архивной делопроизводственной документации
XVII в.: данные Разрядного приказа (переписка местных воевод с Москвой), а также массовые источники (писцовые и переписные книги)
Поместного приказа.
Процесс присоединения и хозяйственного освоения Юга России
осуществлялся посредством строительства городов-крепостей, число
которых постоянно росло. Постепенно большинство из них становились военными, административными и экономическими центрами
своей округи – уезда [Загоровский, 1969, с. 240–241]. Социальная организация уездного общества проявлялась в следующих формах: семьярод, община, сельское поселение, локальная группа поселений, стан
и уезд. Все они были тесно связаны и дополняли друг друга, образуя
в конечном итоге единое пространство повседневной жизни человека.
По свидетельству документов о строительстве и заселении Воронежа (1585) и Ельца (1592), население каждого из этих городов-крепостей составляло примерно 3 тыс. чел. и делилось на «служилых
по прибору», живших в крепости, и «служилых по отечеству», детей
боярских, получающих поместья в ее округе [РГАДА. Ф. 141. Оп. 1.
Д. 1, 2; Глазьев, 2012]. К северу от Ельца в 1594 г. земельные участки
получили 200 детей боярских, воронежцы начали получать поместья
не ранее 1598 г. [Глазьев, 2012]. Это были первые представители сельского населения формирующегося уезда – помещики («дети боярские»).
В документах начала XVII в. встречаются упоминания о проживающих на их землях крестьянах. После Смутного времени крупными земельными «дачами» в уезде владели атаманы донских казаков, а после
военной реформы середины XVII в. здесь появились представители
полков нового строя (рейтары и драгуны) [Петрухинцев; Нефедов].
Однако изменение военной организации не повлияло на принципы хозяйственного уклада сельского населения, поскольку драгуны набирались в основном из крестьян, а рейтары – из числа мелких помещиков
[РГАДА. Ф. 210. Оп. 6б. Д. 20. Л. 248–318; Оп. 12. Д. 327. Л. 38–91;
Оп. 12. Д. 433. Л. 26–61; Скобелкин].
Документы позволяют представить процесс формирования
сельского сообщества в конце XVI в. [РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. Д. 1, 2].
Главную роль здесь играли семейно-родовые группы как первичные
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формы социальной организации времени первого заселения округи
города-крепости. Первоначально правительство придерживалось
специальных мер, согласно которым переселяться на новые земли
должны были дети боярские «прожиточные и семьянистые», имеющие на своих землях крестьян. Однако на практике это правило почти
не исполнялось. Воеводы уездов Верхней Оки, откуда шло переселение, составляли списки «прожиточных и семьянистых» помещиков,
но те уклонялись от переезда и посылали вместо себя родственников, не имевших крестьян-однодворцев [РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. Д. 1, 2.
Л. 59]. Поэтому с самого начала основную массу переселенцев составляли однодворцы, и отсутствие крестьян в таких случаях компенсировалось семейно-родовой сплоченностью, характерной для «большой семьи» с ее принципами патернализма и коллективизма.
Со временем правительство совсем отказалось от идеи обязательного переселения помещиков с крестьянами, стремясь быстрыми
темпами увеличить численность детей боярских на южных рубежах.
В годы царствования Бориса Годунова (1598–1605) количество помещиков в большинстве городов-крепостей резко выросло, например, в Ельце – с 200 чел. в 1594 г. до 800 чел. в 1604 г. [РГАДА. Ф 141.
Оп. 1. Д. 1; РГАДА. Ф. 210. Оп. 1. Д. 86]. При этом в число первых
землевладельцев записывали казаков, стрельцов, а в редких случаях
и крестьян. Новый критерий для переселенцев сводился к тому, что
они должны были быть «собою добры и в службу годны» [РГАДА.
Ф. 210. Оп. 1. Д. 86. Л. 2, 66, 73].
С момента освоения южного пограничья и на протяжении всего
XVII в. численность крестьян в данном регионе была незначительной
в сравнении с числом помещиков-однодворцев. Так, в небольшом Епифанском уезде в 1628 г. количество детей боярских составило 203 чел.,
а крестьян – всего 11 чел. [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 140]. В 1648 г. только 307 (17 %) помещиков Елецкого уезда владели хотя бы одним крестьянином, а 1 498 дворян (83 %) не имели крестьян [РГАДА. Ф. 210.
Оп. 1. Д. 88; Новосельский, 1938, с. 22; Stevens Belkin, p. 140–141].
В таких условиях каждое сельское поселение было по своей сути
объединением нескольких кланово-родовых групп. Писцовые описания XVII в. показывают, что редкие семьи вели отдельную распашку
земли, большинство помещичьих семей пахали пашню коллективно – «через десятину». Это касалось не только не имевших крестьян
однодворцев, которых, как мы видели, здесь было подавляющее большинство, но и тех помещиков, которые имели одного-двух крестьян
[Ляпин, 2015]. Нам не кажется возможным вслед за Б. Дэвисом назвать такие поселения хуторами [Devies, p. 119], хотя в этом термине есть доля истины: местные помещики часто (но далеко не всегда)
были родственниками и вели совместную распашку земель. Так, семейно-родовые отношения определяли особенности развития сельского поселения как социальной организации, состоящей из членов локализованной части одного большого рода и родственников
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по браку. Ярким примером формирования поселения как клановой
семейно-родовой общности служит история Талицкого острога.
Существовавший как небольшая крепость на востоке Елецкого
уезда, он был расширен в 1651 г. и заселен переселенцами с Украины. В том же году острог был включен в состав только что созданного Острогожского слободского казачьего полка, а все его жители
поверстаны в казачью службу. Анализ состава населения Талицкого
острога за столетний период показывает, что в XVIII в. здесь проживали представители всего восьми фамилий первопоселенцев, хотя
общая численность населения в 1762 г. достигла 119 чел. мужского
пола [РГАДА. Ф. 159. Оп. 1. Д. 149]. Жители острога имели свои органы самоуправления и вели коллективную распашку земель [РГАДА.
Ф. 210. Оп. 5. Д. 6; Ф. 159. Оп. 1. Д. 149]. И хотя острог не был типичным сельским поселением, он занимал по своей сути промежуточное
место между городом-крепостью и селом, от которого он отличался
наличием укреплений. Социально-демографическая ситуация в сельских поселениях этого региона была схожей. Здесь также проживали представители четырех-пяти фамилий при средней численности
в 100 чел. мужского пола [Важинский].
Происхождение и развитие сельских поселений как семейно-родовых локализованных групп прослеживается по данным писцовых
и переписных книг (см. также: [Благовещенский]). Сравнительный
анализ этих документов показывает, что переселения на новое место жительства происходили группами семей из одного уезда. Мы
детально изучили процесс заселения нескольких участков в округе
крепостей. Например, данные по территории к северу от Ельца показывают, что появившиеся здесь в 1594–1600 гг. первые населенные
пункты были основаны выходцами из Тульского и Епифанского уездов. В частности, деревня Бредихино появилась как поселение обширного клана помещиков Бредихиных, приехавших сюда из Тульского
уезда [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 132]. Село Дмитровское (Рогатово)
было основано представителями пяти семей помещиков Епифанского уезда: Смыковых, Башуриновых, Черных, Шуриновых и Бурцевых
[РГАДА. Ф. 210. Оп. 4. Д. 87, 223]. Село Архангельское (Дегтярево)
основали три семьи одного рода помещиков Дегтяревых, выехавших
также из Епифанского уезда [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 138. Л. 221].
По нашим подсчетам, сельские поселения Елецкого уезда, основанные представителями четырех-шести фамилий, составляли около
60 %. Для Воронежского и Ливенского уездов этот показатель может
быть доведен до 70 %.
Семейно-родовой характер сельских поселений определял структуру повседневной жизни, направленную на поддержание внутреннего единства и сплоченности [Важинский, с. 22; Devies, p. 120]. Распашка земли, выпас скота и промысловая деятельность, как правило,
осуществлялись коллективно. В этой связи важным инструментом
поддержания экономической стабильности сельского общества, ба-
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зирующимся на принципах взаимопомощи его членов, была община.
Она являлась более мелкой социальной организацией по сравнению
с сельским поселением, поскольку не все жители села или деревни
были ее членами. По нашим подсчетам, основанным на данных писцового описания 1628–1630 гг., членами общины были 89 % помещиков Елецкого уезда.
При составлении писцовых книг писцы всегда указывали, что
распашка земель ведется общиной, например: «…а помещики в той
деревне Высокой, опричь Меркуловых, владеют своими поместьями
и исстари пашню пашут через десятину и сенокосят вопче» [РГАДА.
Ф. 1209. Оп. 1. Д. 132. Л. 173]. Здесь можно также встретить любопытные данные о вдовах и сиротах, на землях которых нет крестьян,
однако размер их пашенной земли в среднем такой же, как у прочих
помещиков. Например, в починке Сотникове Елецкого уезда жила
вдова Прасковья Черникова с малолетним пасынком, размер обрабатываемой земли («паханной пашни») которой составлял 3 четверти
(около 1,5 га) [Там же. Л. 900]. Примерно такое же количество четвертей обрабатываемой земли было и у ее соседей. Ясно, что вдова и ее
малолетний сын не могли самостоятельно справляться с распашкой
столь обширного участка.
Конечно, община была условной единицей, не имевшей юридического оформления, хотя она и признавалась государством как реальность сельской жизни. Земли, принадлежавшие помещику вне
зависимости от его статуса, официально являлись частным, а не коллективным владением [Чичерин, с. 50].
Важнейшей составляющей общины была внутренняя взаимопомощь ее членов хозяйствами [Devies, p. 115–120]. Это заметно
на материалах смотров 1622 г. («десятен»), когда местный «мир»
еще не оправился от разорений Смутного времени [РГАДА. Ф. 210.
Оп. 4. Д. 87]. Так, в Елецком уезде из 820 помещиков 80 % получили
характеристику «худых». Все они, как правило, не имели на своих землях крестьян. Согласно материалам смотра, в уезде проживали вдовы
и девушки-сироты, которые владели «прожитками» до 30 четвертей
земли (около 15 га) и не имели крестьян 1. Обработка их пашни, вне
зависимости от размера, могла происходить только с участием соседей, в результате чересполосного деления земли. В уезде проживали
также 130 мальчиков – сирот, недорослей, родители которых были
убиты или уведены в плен. Некоторые из них жили с родственниками, другие из-за бедности «бродили меж дворы». Однако государство
вовсе не считало их списанными со счетов и оставляло за ними крупные земельные участки [Stevens Belkin, p. 151].
Сельское общество в рамках общинной организации регулировало
внутренние хозяйственные и имущественные отношения своих членов, распределяя ресурсы так, чтобы были обеспечены в достаточной
1

Четверть – 0,5 га.
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степени все его члены, включая сирот-недорослей и вдов. Это же подтверждается тем обстоятельством, что на землях некоторых сиротнедорослей жили крестьяне, их включали в расклад при обработке
десятинной пашни, с их земель платился налог, а сами они значились
как землевладельцы. Б. Дэвис называл такие общины «деревенскими коммунами», подчеркивая их тесную «братскую» сплоченность.
Он считал, что функции общин не ограничивались только совместной распашкой земель [Devies, p. 117–147].
Анализ массовых источников показывает, что наличие свободных земель и рост населения конкретной локальной группы или села
не приводили к изменению структуры общины в пользу ее усложнения. С достижением определенной численности часть населения
уходила во вновь созданное поселение, которое могло развиваться
первоначально как пустошь или починок. Чтобы заранее обеспечить
формирование нового поселения на удобных ландшафтно-природных участках, представители общины стремились взять во владение
(«в отказ») прилегающее к их селению пространство [РГАДА. Ф. 1209.
Оп. 1. Д. 147; Котков]. Эти «отказы» фиксировались в специальных
«отказных книгах», анализ которых показывает, что процесс распределения земель не был результатом свободного волеизъявления местной общины. Дьяки московских приказов постоянно напоминали
местному «миру», что пустая земля, лес или озеро принадлежат царю.
Процесс земельных раздач осуществлялся на основе коллективных
челобитных помещиков, в которых они просили государя разрешить
им распределить между собой пустые участки, «чтоб та земля в запустении не была» [Котков, с. 55]. В своих коллективных просьбах
помещики иногда писали, что добросовестно служат военную службу
«как государь укажет» [Там же].
Как самостоятельные структуры социальной организации семейно-родовые группы и общины составляли сельские поселения – 
крупные социальные единицы, выполнявшие, вероятно, и некоторые
административные функции. Писцовые описания уездов изучаемого
региона фиксируют такие формы сельских поселений, как село, деревня, починок, сельцо (небольшое сельское поселение, находившееся
в отдалении от других поселений) или пустошь (поселение, не имевшее постоянного населения). Каждое сельское поселение – коллектив семейно-родовых групп, общность которого поддерживается
хозяйственной деятельностью. Вне зависимости от общинной принадлежности каждая семья-род была участником процесса освоения
окружающего ландшафта. Этот процесс вынуждал представителей
сельского общества на создание локальных групп поселений, первоначально – вокруг крепости, а затем и на других участках, тяготевших
к административному центру.
Изучение комплекса писцовых и переписных книг по отдельным уездам показывает, что в первое время около 90 % поселений
крепостной округи образовывали небольшие локальные группы.
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В 1691 г. число таких «кластерных» поселений Елецкого и Чернавского уездов составило 46,7 % [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 135]. Локальные
группы были достаточно устойчивым явлением на протяжении всего
XVII в.: если входившие в их состав поселения исчезали в ходе военных действий с татарами, то рядом появлялись другие. Исчезновение
целой локальной группы в Елецком уезде наблюдалось только один
раз – между 1628–1646 гг., в этот же промежуток исчезли две локальные группы в Ливенском уезде. Причина этих исчезновений связана
с участившимися набегами татар, которые воспользовались участием
местного служилого населения в Смоленской войне 1632–1634 гг.
Расположение сельского поселения, помимо ландшафтно-географического фактора (наличие леса и источника воды), определялось военно-стратегической функцией. Села и деревни находились
на важных участках, имеющих оборонительное значение для округи
города-крепости, их задача заключалась в том, чтобы предотвратить
внезапный набег, задержать неприятеля на пути в крепость. Внезапное нападение татар на какое-либо поселение локальной группы позволяло жителям соседних населенных пунктов своевременно
принять меры для спасения, и ценой нескольких людских жизней
спасалось большинство жителей уезда и крепости. Такая тактика позволяла поддерживать демографический рост местного сообщества
[Ляпин, Гайтерова; Глазьев, 2006, с. 6].
Социальная организация сельского общества, направленная
на хозяйственное освоение уезда, была закономерно связана с особенностями ландшафта. Это проявилось и в делении уезда на станы – 
мелкие административные единицы. Уже само расположение станов
было привязано к географическим ориентирам – 
рекам, ручьям,
лесным массивам. Формирование станов происходило по принципу
разграничения отдельных локальных групп сельских поселений, которые первоначально включали в свой состав только села и деревни,
а затем починки и пустоши, реже – сельца. Со временем, когда границы стана уже были четко определены, шло формирование сельских
поселений, находящихся за пределами локальных групп.
Уезд был не только административной единицей, но и своеобразной формой социальной организации. В случае конфликтов по поводу пастбищ или сенокосов, случавшихся между жителями разных
уездов, вражда принимала корпоративный характер. К примеру, оказавшиеся в пределах нового Землянского уезда после 1662 г. помещики села Вислая Поляна (ранее находившегося на отдаленной южной окраине Елецкого уезда) продолжали считать себя «ельчанами»
[ГАВО. Ф. И‑182. Оп. 1. Д. 1].
Корпоративное сознание всего уездного общества, вероятно,
определялось военным единством на службе. Военная составляющая
жизни помещиков выражалась в корпоративном объединении, получившем в историографии название «служилый город». Его существование было основано на принципе коллективной службы пред-
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ставителей одного уезда в полках и на участии в военных смотрах
[Новосельский, 1994; Новосельский, 1961; Козляков, 2000; Козляков,
2005]. «Служилый город», основанный на местной служилой иерархии и системе взаимных поручительств, был главным средством организации помещиков уезда во время военных походов [Петрухинцев].
Формы социальной организации сельского общества были обусловлены как традициями социально-политического развития Российского государства, так и конкретными обстоятельствами, сложившимися в условиях степного пограничья [Пальчикова]. Рассматривая
формы организации местного «мира», мы могли увидеть и некоторые
особенности поведения его членов. Они проявили себя в общинном
начале как вынужденной мере освоения окружающего пространства.
Формы поведения людей, конечно, во многом определились их социальной организацией, принадлежностью к общине или семейно-родовой группе. Это ярко проявлялось также в коллективных действиях во время нападения татар. Каждый год представители сельского
общества самостоятельно укрепляли свои села и деревни, чтобы защищаться от врага, поскольку пребывание во время набегов татар
в крепости, длившееся несколько дней, отрывало людей от сельского
труда и наносило урон общинному хозяйству. Как правило, подходя
к границам стационарного проживания русского населения, татарские отряды рассыпались небольшими группами, чтобы захватить
пленных и скот [Глазьев, 2006]. Представители местного «мира» были
готовы потерять несколько человек, но продолжить хозяйственные
занятия без длительного перерыва, чтобы обеспечить сохранность
урожая, необходимого для жизни общины.
Например, в августе 1632 г. воевода Ливен жаловался в Москву,
что его приказ срочно укрыться в крепости в связи с набегами татар сельскими жителями не исполняется: «уездные люди в осаду в город не едут, укрепили в селах и деревнях дворы во многих местах,
за острожков место» [Новосельский, 1948, с. 212]. Посланники воеводы Лебедяни также не смогли убедить жителей села Доброе бросить
пашню и отсидеться в крепости. «В осаду мы не пойдем, – говорили
местные крестьяне, – у нас есть свой острожек, а скажите воеводе,
чтоб прислал нам сотни две нас здесь оберегать» [Там же].
Таким образом, сельский «мир» на Юге России представлял собой
сообщество, принимавшее различные формы социальной организации. В зависимости от внешних обстоятельств военная корпорация
уезда, община земледельцев или семейно-родовой союз были важными составляющими местной жизни. Общинное начало, лежащее
в основе любой социальной организации, было важным элементом
интегративной деятельности сельского «мира», позволившим русскому населению не только приспособиться к сложным условиям степного пограничья, но и начать эффективное хозяйственное освоение
непривычной ландшафтной среды.
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The secret political organisation known as the Ukrainian Slavic Society of Sts Cyril
and Methodius (the Brotherhood of Sts Cyril and Methodius) was suppressed in
the spring of 1847. The Brotherhood proclaimed that its goal was to create Slavic
democratic republics and unite them into an alliance with its centre in Kiev. The
methods of achieving this goal remained unclear. The society itself, according to the
investigation, consisted of only three people, including N. I. Kostomarov who later
became a famous historian. Count A. F. Orlov, head of the Third Department of His
Imperial Majesty’s Own Chancellery (the secret police of the Russian Empire) did
not consider such a small organisation a serious threat. The count named the poet
and artist T. G. Shevchenko and the prose writer and folklorist P. A. Kulish the most
“important criminals” arrested in the case. At the same time, Orlov did not consider
them members of the society but characterised them as “Ukrainophiles” (he might
have been the first person to use this term). In their works, Shevchenko and Kulish
glorified the Ukrainian past, the Hetmanate, and the freedom of the Cossacks (volnitsa), conveying the possibility and desirability of an independent Ukrainian state
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to the reader. Similar to the majority of defendants in this case, Kulish was deported
to one of the Great Russian provinces. The punishment Shevchenko received was
severer: he was sent to Orenburg as a private. Emperor Nicholas I also issued a
special order forbidding the poet to write or draw. Shevchenko characterised his
ten-year Orenburg exile (1847–1857) as the most painful period of his life. It is a
commonly-held opinion that the exile received support from some officers who
did not occupy significant posts (Lieutenant A. I. Butakov and Major I. A. Uskov).
The paper shows that the patrons of Shevchenko were generals V. A. Obruchev and
V. A. Perovsky, the military governors of Orenburg region and commanders of the
corps. The poet himself spoke of them negatively.
Keywords: Taras Shevchenko; Nicholas I; Brotherhood of Sts Cyril and Methodius;
Ukrainophiles; Third Section of His Imperial Majesty’s Own Chancellery;
Orenburg Region; V. A. Obruchev; V. A. Perovsky.
Весной 1847 г. была разгромлена тайная политическая организация «Украино-славянское общество святых Кирилла и Мефодия» (Кирилло-Мефодиевское братство). Братство провозглашало своей целью создание славянских
демократических республик и объединение их в союз с центром в Киеве.
Пути и методы достижения обозначенной цели оставались неясными. Само
общество, по мнению следствия, состояло всего из трех человек, включая известного в будущем историка Н. И. Костомарова. Глава Третьего отделения
Собственной Е. И. В. канцелярии (высшей политической полиции Российской империи) граф А. Ф. Орлов не увидел серьезной угрозы в малочисленной организации. В числе же наиболее «важных преступников», арестованных по этому делу, граф назвал поэта и художника Т. Г. Шевченко, прозаика
и фольклориста П. А. Кулиша. При этом Орлов не считал их членами общества, но характеризовал как «украйнофилов» (возможно, впервые употребив этот термин). В своих произведениях Шевченко и Кулиш воспевали
украинскую старину, времена гетманского правления и казацкой вольницы,
подводя читателей к мысли о возможности и желательности существования
независимого украинского государства. Кулиш, подобно большинству фигурантов этого дела, был выслан на жительство в одну из великороссийских
губерний. Шевченко был наказан более строго – определен рядовым в Оренбургский отдельный корпус. Особым распоряжением императора Николая I поэту и художнику также было запрещено писать и рисовать. Десятилетнюю оренбургскую ссылку (1847–1857) Шевченко оценивал как наиболее
горестный период своей жизни. Принято считать, что ссыльный пользовался поддержкой некоторых офицеров, не занимавших значительных постов
(лейтенанта А. И. Бутакова, майора И. А. Ускова). В статье показано, что
покровителями Шевченко выступали военные губернаторы Оренбургского
края и командующие корпусом генералы В. А. Обручев и В. А. Перовский,
о которых сам поэт отзывался весьма негативно.
Ключевые слова: Т. Г. Шевченко; Николай I; Кирилло-Мефодиевское братство; украйнофилы; Третье отделение Собственной Е. И. В. канцелярии;
Оренбургский край; В. А. Обручев; В. А. Перовский.
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Весной 1847 г. по Российской империи разнеслась весть об обнаружении и разгроме Кирилло-Мефодиевского братства (Украйно-славянского общества). В Петербурге, Киеве, Варшаве и Полтаве подверглись арестам десять человек подозреваемых. Следствие основывалось
на версии осведомителя, студента Киевского университета А. М. Петрова о том, что «Украйно-славянское общество… имело окончательное устройство тайного злоумышленного дела», участники которого «предполагали, хотя и мирными средствами, преимущественно
распространением образования, соединить все славянские племена
и устроить в них народное представительное правление», а некоторые
даже намеревались «возбудить славянские племена к восстанию против верховных властей» [Кирило-Мефодіївське товариство, c. 63‒64].
Расследование велось без большой секретности, и уже 2 мая профессор
Петербургского университета А. В. Никитенко отмечал в дневнике:
На юге, в Киеве, открыто общество, имеющее целью конфедеративный союз всех славян в Европе на демократических началах, наподобие
Северо-Американских Штатов. К этому обществу принадлежат профессора Киевского университета: Костомаров, Кулиш, Шевченко, Гулак
и проч. [Никитенко, с. 500].

Доклад по этому делу главноначальствующий
III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии граф
А. Ф. Орлов подал на высочайшее имя 26 мая. Вопреки начальной версии, не склонный к раздуванию политических дел шеф жандармов доказывал,
что «Украйно-славянское общество св. Кирилла
и Мефодия было не более как ученый бред трех молодых людей» – историков и публицистов Н. И. КоТ. Г. Шевченко.
стомарова, Н. И. Гулака и В. М. Белозерского, проАвтопортрет.
1848‒1849.
чие же арестанты «сближались с ними и слышали
об обществе… единственно или по знакомству, или T. G. Shevchenko.
по сходству ученых занятий, без всяких прямых отSelf-portrait.
1848‒1849
ношений к обществу» [Кирило-Мефодіївське товариство, c. 65, 68] 1.
По мнению Орлова, три мечтателя были способны лишь «посеевать в возрастающем поколении испорченность и приготовлять
будущие неустройства». Гораздо сильнее его встревожили попутно
угодившие в сети «украйнофилы» – художник и поэт Т. Г. Шевченко
и писатель П. А. Кулиш:
Двое – Шевченко и Кулиш – оказались также не принадлежащими
к Украйно-славянскому обществу, но они виновны по своим собственным отдельным действиям. Шевченко вместо того, чтоб вечно питать
1
Нехотя приступал А. Ф. Орлов и к делу петрашевцев в 1849 г., но в тот раз уже
был вынужден уступить натиску министра внутренних дел Л. А. Перовского [Шкерин].
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благоговейные чувства к особам августейшей фамилии, удостоившим
выкупить его из крепостного состояния, сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания. В них он то выражал
плач о мнимом порабощении и бедствиях Украины, то возглашал о славе
гетманского правления и прежней вольнице казачества, то с невероятною дерзостью изливал клеветы и желчь на особ императорского дома,
забывая в них личных своих благодетелей. …Шевченко приобрел между
друзьями своими славу значительного малороссийского писателя, а потому стихи его вдвойне вредны и опасны. С любимыми стихами в Малороссии могли посеяться и впоследствии укорениться мысли о мнимом
блаженстве времен гетманщины, о счастии возвратить эти времена
и о возможности Украйне существовать в виде отдельного государства.
…Шевченко начал писать свои возмутительные сочинения еще с 1837 г.,
когда славянские идеи не занимали киевских ученых; равно и все дело
доказывает, что Шевченко не принадлежал к Украйно-славянскому обществу и действовал отдельно, увлекаясь собственно испорченностью.
Тем не менее, по возмутительному духу и дерзости, выходящей из всяких
пределов, он должен быть признаваем одним из важных преступников
[Кирило-Мефодіївське товариство, c. 67–68].

Шеф жандармов рекомендовал решить дело высочайшей волей – «подвергнуть их наказанию без суда». Так, Н. И. Гулака, которого сочли главой братства, предлагалось заточить в крепость
на три года, Н. И. Костомарова – на год, П. А. Кулиша – на четыре месяца, А. А. Навроцкого выдержать шесть месяцев на гауптвахте. Перечисленных арестантов после заточения, а прочих
сразу же должно было разослать по великороссийским губерниям без права увольнения «ни в Малороссию, ни за границу».
Также граф Орлов предлагал:
Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений как одаренного крепким телосложением
определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него
ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных
сочинений [Там же, c. 69].

Спустя два дня, 28 мая, Николай I скрепил доклад общей резолюцией «Исполнить» и дополнительно сделал пометы по поводу
наказания каждого из арестантов. Шевченко и Кулиш не признали
своей причастности к тайному братству [Сергієнко, с. 150–151]. Тем
не менее, царь выделил «украйнофилов» дополнительным запретом на творчество: Кулишу предписал «запретить писать и [отправить] на службу в Вологду», а Шевченко – отдать «под строжайший
надзор и с запрещением писать и рисовать» [Кирило-Мефодіївське
товариство, c. 476]. И если наказание Кулиша вскоре удалось смяг-
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чить (вместо четырех месяцев тюрьмы – два месяца в арестантском
отделении военного госпиталя, и вместо северной Вологды – ссылка в Тулу), то об облегчении участи Шевченко, казалось, нельзя
было и мечтать.
Строгость внесудебного монаршего приговора объяснялась причинами не только (а, может, и не столько) политическими, сколько
личными – в поэме «Сон» Шевченко зло посмеялся над худобой и болезненностью императрицы:
Цариця-небога,
Мов опеньок засушений,
Тонка, довгонога,
Та ще, на лихо, сердешнее
Хита головою.
Так оце-то та богиня!
Лишенько з тобою.
А я, дурний, не бачивши
Тебе, цяце, й разу,
Та й повірив тупорилим
Твоїм віршемазам
[Шевченко, т. 1, с. 272].

Николай I был оскорблен не только как государь и человек, способствовавший выкупу Шевченко из крепостной зависимости [Выскочков, с. 573], но и как муж. Не было секретом, что высмеянный Шевченко
нервный тик появился у Александры Федоровны вследствие потрясения, пережитого в трагический день 14 декабря 1825 г. Французский
литератор маркиз А. де Кюстин, видевший императрицу в июле 1839 г.
и отнюдь не расположенный к русской монархии, писал:
Нервные конвульсии, безобразившие черты ее лица, заставляли иногда даже трясти головой. Ее глубоко впавшие голубые и кроткие глаза
выдавали сильные страдания, переносимые с ангельским спокойствием… Она никогда не могла оправиться от волнений, испытанных ею
в день вступления на престол [Кюстин, с. 75–76].

При таких обстоятельствах ссыльному было трудно рассчитывать и на поддержку общественного мнения. Даже В. Г. Белинский,
много претерпевший от жандармского ведомства, принял сторону императора. В декабре 1847 г. он негодовал в частном послании
П. В. Анненкову:
Вера делает чудеса – творит людей из ослов и дубин, стало быть, она
может и из Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх
того горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму хохлацкому.
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Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля – один на г[осударя]
и[мператора], другой – на г[осударын]ю и[мператриц]у. Читая пасквиль
на себя, г[осударь] хохотал, и, вероятно, дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы за то только, что он глуп. Но когда г[осударь] прочел пасквиль на и[мператри]цу, то пришел в великий гнев, и вот его собственные слова: «Положим, он имел причины быть мною недовольным
и ненавидеть меня, но ее-то за что?» И это понятно, когда сообразите,
в чем состоит славянское остроумие, когда оно устремляется на женщину. Я не читал этих пасквилей, и никто из моих знакомых их не читал…
но уверен, что пасквиль на императрицу должен быть возмутительно гадок по причине, о которой я уже говорил. Шевченку послали на Кавказ
солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьею, я сделал бы не меньше [Белинский, с. 440].

Разумеется, содержание стихотворения «Сон» много богаче
и сложнее «пасквилей» на царскую чету, а приведенный отзыв
литературного критика не имеет отношения собственно к литературной критике. Однако Шевченко и сам был вынужден принять
версию наказания за «пасквили». По свидетельству полковника
(в пору знакомства с Шевченко – штабс-капитана) К. И. Герна, его
оренбургский товарищ не любил вспоминать о «происшествии,
погубившем его»: говорил, что, «подкутивши порядком в приятельской компании, написал пасквильные стихи, которые сознавал
до того глупыми и мерзкими… что никак не хотел сообщить мне
их» [Герн, с. 73].
В июне 1847 г. Тарас Григорьевич Шевченко был зачислен рядовым в 5-й линейный батальон, расквартированный в Орской крепости. Оренбургским военным губернатором и командиром Оренбургского отдельного корпуса в то время был генерал-лейтенант
Владимир Афанасьевич Обручев. Ветеран войн с наполеоновской
Францией и османской Турцией, Обручев, по позднейшему свидетельству хорошо осведомленного князя С. П. Трубецкого, состоял
членом тайного общества декабристов, но избежал разоблачения
[Трубецкой, с. 245]. Весной 1848 г. военный губернатор распорядился откомандировать Шевченко в Аральского экспедицию лейтенанта Алексея Ивановича Бутакова. Участник экспедиции штабскапитан А. И. Макшеев вспоминал:
Бутаков, желая облегчить и, если удастся, улучшить участь Шевченко, просил генерала Обручева отпустить его с ним для снятия береговых
видов неведомого доселе моря, и, хотя по высочайшему повелению Шевченко запрещено было брать в руки карандаш, Обручев согласился на эту
просьбу [Лымарев, с. 103].

Экспедиция длилась полтора года. Оренбургский историк
П. Н. Столпянский писал:
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Тотчас после прибытия из экспедиции в Оренбург Бутаков представил главному начальнику края рисованный Шевченко альбом видов
и при этом распространился в таких лестных выражениях о художественных талантах Шевченко и о пользе, которую он принес экспедиции, что Обручев обещал ходатайствовать о производстве Шевченко
в унтер-офицеры. Этому обещанию можно было поверить, ибо чуть
не половине Оренбурга было известно, что Шевченко пишет портрет
жены начальника М. П. Обручевой, конечно, не без ведома губернатора
[Губернаторы, с. 221] 2.

С ноября 1849 г. по апрель 1850 г. Шевченко жил в Оренбурге,
занимаясь обработкой экспедиционных материалов. Уже в ноябре
Обручев обратился к графу Орлову за разрешением «дозволить
рядовому Шевченко заниматься рисованием под наблюдением
ближайшего начальства» [Дорошенко, с. 29] 3. В декабре шеф жандармов представил соответствующий доклад Николаю I, со своей
стороны поддержав просьбу военного губернатора. «Высочайшего
соизволения не последовало» [Анісов, Середа, с. 153, 154; Хинкулов, с. 219–220]. Царский отказ поначалу не вызвал заметных перемен в жизни Шевченко. Затем прапорщик Н. Г. Исаев, которого
поэт уличил в домогательстве к замужней даме, подал на имя Обручева рапорт, доложив, что рядовой Шевченко проживает на частной квартире, носит партикулярное платье, пишет стихи и рисует
(в том числе портрет самого Исаева). Обручев, виновный в двухлетнем игнорировании монаршей воли, не решился оставить донос без внимания. Шевченко арестовали. Вспоминая о месяцах,
проведенных в каземате, он заметил с сарказмом, что был помещен
туда «по распоряжению… довольно видного политика Обручева».
В другой раз Шевченко писал:
Во сне видел Орскую крепость и корпусного ефрейтора Обручева. Я так испугался этого гнусного ефрейтора, что от страха проснулся
и долго не мог прийти в себя от этого возмутительного сновидения [Шевченко, т. 5, с. 26, 91].

Между тем, неосмотрительное покровительство Шевченко, возможно, послужило одной из причин удаления Обручева из Оренбурга [Лымарев, с. 108].
2
Литературовед Л. Н. Большаков, рассуждая, почему «солдафон Обручев» пошел
на нарушение высочайшей воли, полагал, что инициатива заказать Шевченко портрет исходила от генеральши [Большаков, 1988, с. 119‒120]. Едва ли это соображение
принципиально: ответственность за принятое решение все равно лежала на военном
губернаторе.
3
Литературовед и писатель Б. С. Лепкий ошибочно приписывал хлопоты 1849 г.
об облегчении участи Шевченко генерал-адъютанту В. А. Перовскому, служившему
в то время в Петербурге [Лепкий, с. 115].
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С октября 1850 г. местом службы Шевченко стало Новопетровское укрепление на берегу Каспийского моря. В мае 1851 г. в Оренбург
прибыл новый генерал-губернатор Василий
Алексеевич Перовский (внук гетмана «всея
Малыя России, обоих сторон Днепра и войск
запорожских» графа К. Г. Разумовского). С этим
назначением Шевченко связывал большие надежды. Василий Перовский был дружен с его
В. А. Перовский.
покровителями – поэтом В. А. Жуковским и хуГравюра 1896 г. по
дожником К. П. Брюлловым 4. Он же был близок
портрету художника
К. П. Брюллова (1837) к Николаю I и имел при дворе прозвище «тень
императора». Старший брат В. А. Перовского
V. A. Perovsky.
Лев был министром внутренних дел и нахоEngraving (1896) based
дился «в сильной борьбе» с шефом жандармов
on K. P. Bryullov’s
portrait (1837)
Орловым [Мельников, с. 316]. Наконец, и Лев,
и Василий прежде состояли в тайном обществе декабристов, по поводу чего давали письменные показания
следственной комиссии [Восстание декабристов, с. 454, 455–457].
Шевченко еще в 1847 г. просил В. И. Даля, служившего чиновником
особых поручений при Л. А. Перовском, исходатайствовать через
своего начальника освобождение «хотя бы от казарм» [Большаков,
1997, с. 106]. В феврале 1850 г. В. А. Перовский по просьбе писателя
и своего племянника графа А. К. Толстого спрашивал у управляющего III отделения Л. В. Дубельта: «можно ли что-либо… предпринять в облегчение участи Шевченко?» По результатам доклада
Орлову Дубельт отвечал:
Его сиятельство… изволил отозваться, что при всем искреннем желании сделать в настоящем угодное вашему высокопревосходительству полагает рановременным входить со всеподданейшим докладом… [Анісов,
Середа, с. 157, 158; Хинкулов, с. 220–221].

Отзвуки этой неудачи слышны в ряде свидетельств. Еще один племянник В. А. Перовского художник Л. М. Жемчужников писал:
Перовский знал о Шевченко от К. П. Брюллова, Вас. Андр. Жуковского и проч. <…> Но Перовский, хотя и был всесильным сатрапом,
как выразился Шевченко, ничего не смог сделать для Шевченко: так
был зол на поэта император Николай Павлович. Перовский говорил…
что лучше теперь молчать, чтобы забыли о Шевченко, так как ходатайство за него может послужить во вред ему. <…> Перовский, суровый
на вид, был добр, чрезвычайно благороден и рыцарски честен: он всег4
Деньги на выкуп Шевченко из крепостной зависимости были собраны в 1838 г.
на лотерее в Аничковом дворце, выигрышем в которой служил специально написанный К. Брюлловым портрет В. Жуковского [Яцюк].
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да облегчал судьбы сосланных, о чем не раз заявляли эти сосланные,
поляки и русские, но в пользу Шевченко он сделать что-либо был бессилен. Император Николай считал Шевченко неблагодарным и был
обижен и озлоблен за представление его жены в карикатурном виде
в стихотворении «Сон» [Оренбургский губернатор, с. 308].

О том же вспоминал Герн:
…граф Василий Алексеевич Перовский, на которого мы так много
надеялись за Тараса, при назначении его к нам генерал-губернатором
решительно отказался от всякого к нему участия. Между тем, граф был
человек истинно великодушный и с ангельски добрым сердцем. Когда
я ему показал подаренный мне Тарасом рисунок «Буран», то он мне…
сказал: «Мне Чернышёв [художник] 5 еще в Петербурге говорил о Шевченке, и я готов был сделать для него все, что можно ‒ попросил для этого
у Дубельта подлинное о нем дело, прочел его сам от доски до доски и убедился только в том, что мне за него вступиться и просить об нем государя
нельзя! И вас прошу вперед меня никогда ни о чем, до него касающемся,
не просить» [Герн, с. 73].

Однако Василий Перовский не забыл о ссыльном Шевченко.
Об этом, в частности, свидетельствовала А. Е. Ускова, супруга генерал-губернаторского адъютанта майора И. А. Ускова, назначенного
в 1853 г. комендантом Новопетровского укрепления:
…когда Ираклий Александрович, уезжая из Оренбурга в форт, пришел прощаться к Перовскому, тот первый заговорил о Шевченко и просил моего мужа как-нибудь облегчить его положение, иначе Ираклий
Александрович не мог бы так решительно действовать, не имея поддержки свыше [Ускова, с. 237].

Благодаря опеке майора (затем подполковника) Ускова и этой
«поддержке свыше» Шевченко вплоть до конца ссылки был избавлен от муштры и имел возможность писать и рисовать. Характерный
анекдот на эту тему сообщал И. С. Тургенев:
Какой-то чересчур исполнительный генерал, узнав, что Шевченко, несмотря на… запрещение, написал два-три эскиза, почел за долг донести
об этом Перовскому в один из его приемных дней; но тот, грозно взглянув на усердного доносителя, значительным тоном промолвил: «Генерал,
я на это ухо глух; потрудитесь повторить мне с другой стороны то, что вы
5
Происходивший из кантонистов Оренбургского корпуса Алексей Филиппович
Чернышёв был освобожден от воинской службы, получил возможность перебраться
в столицу и учиться живописи в Академии художеств благодаря покровительству
В. А. Перовского. Знакомство Чернышёва с Шевченко состоялось в 1847 г. в Оренбургском крае.
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сказали!» Генерал понял, в чем дело, и, перейдя к другому уху Перовского,
сказал ему нечто, вовсе не касавшееся Шевченко [Т. Г. Шевченко, с. 293] 6.

Ходили, впрочем, и другие анекдоты. Так, героиня рассказа
Н. С. Лескова «Зимний день» рассуждала:
А Шевченко со всеми якшался, и бог его знает, если даже и правда, что
Перовский сам велел наказать его по-военному, то ведь тогда было такое
время: он был солдат – его и высекли, и это так следовало.

На это возражала Ускова:
Заявлению Лескова, будто бы Перовский велел наказать Шевченко
телесными ударами, решительно нельзя верить [Ускова, с. 237].

Подобные слухи опровергал и Жемчужников:
Касательно рассказа о рисунке Шевченко, брошенном на пол В. А. Перовским, и ударе его по лицу я совершенно не верю, так как такой поступок противоречит натуре В. А. Перовского. <…> Сомневаюсь, видел ли он
когда-либо Шевченко. Я хорошо знал Круневича [доктора], Б. Залеcкого,
Желиговского (Сову), и от них, кроме хорошего, о В. Перовском ничего
не слышал; а эти люди неподкупные и, не стесняясь, высказали бы всю
правду; они не могли не знать о таком чудовищном случае с Шевченко
[Оренбургский губернатор, с. 308–309].

Возможность отставки для Шевченко открывалась с присвоением унтер-офицерского звания. В 1854 г. Новопетровск посетил начальник артиллерии гарнизонов Оренбургского корпуса генералмайор Г. А. Фрейман. Узнав, что генерал неравнодушен к живописи,
Шевченко подарил ему акварель «Ночь». В феврале 1855 г. он писал
ссыльному поляку Б. Ф. Залескому:
Уведоми меня, принял ли В. А. (Перовский. – В. Ш.) представление
Фреймана обо мне… [Большаков, 1997, с. 347; Хинкулов, с. 289].

Между тем умер Николай I, и на престол взошел его сын Александр II. У ссыльных появилась новая надежда на освобождение.
В июне 1856 г. прапорщики Бронислав Залеский и Сигизмунд
Сераковский, получив долгожданные отставки, отправились
из Оренбуржья в Петербург. В июле Залеский писал Шевченко, что
находившегося в столице В. А. Перовского просила за него графи6
Биограф Шевченко М. К. Чалый отрицал саму возможность такого доноса, ссылаясь при этом на мнение одного из оренбургских чиновников: «“Подробности”, сообщенные Тургеневым, ни на чем не основаны. Ф. М. Лазаревский, близко знавший отношения гр. Перовского к окружавшим его лицам, не допускает, чтобы кто-нибудь из них
осмелился наушничать этому гордому и недоступному вельможе» [Зарянко, с. 301].
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ня А. И. Толстая (жена художника Ф. П. Толстого), и Перовский
обещал помочь [Анісов, Середа, с. 192]. В начале марта 1857 г. Залеский сообщил Шевченко, что Сераковский видел представление
Перовского о нем 7.
Однако назначение все не приходило. Посетовав в дневниковой
записи от 19 июня 1857 г. на то, что его «в продолжение десяти лет
не возвели даже в чин унтер-офицера» (и одновременно похвастав,
что «даже и поверхностно не изучил ни одного ружейного приема»),
Шевченко обрушился с критикой на Перовского:
Бездушному сатрапу и наперснику царя пригрезилось, что я освобожден от крепостного состояния, и воспитан на счет царя, и в знак
благодарности нарисовал карикатуру своего благодетеля. Так пускай, дескать, казнится неблагодарный. Откуда эта нелепая басня – не знаю. Знаю
только, что она мне недешево обошлась. Надо думать, что басня эта сплелась на конфирмации, где сказано «строжайше запрещено писать и рисовать». Писать запрещено за возмутительные стихи на малороссийском
языке. А рисовать – и сам верховный судия не знает, за что запрещено.
А просвещенный блюститель царских повелений непоясненное в приговоре сам пояснил, да и прихлопнул меня своим бездушным всемогуществом. Холодное развращенное сердце. И этот гнилой старый развратник
пользуется здесь славою щедрого и великодушного благодетеля края. Как
близоруки или, лучше сказать, подлы эти гнусные славильщики. Сатрап
грабит вверенный ему край и дарит своим распутным прелестницам десятитысячные фермуары, а они прославляют его щедрость и благодеяния. Мерзавцы! [Шевченко, т. 5, с. 20–21].

В апреле 1857 г. генерал от кавалерии граф В. А. Перовский, будучи
тяжело больным, вышел в отставку и уже 8 декабря скончался. Между
этими двумя событиями, в августе, получил долгожданную отставку
и Шевченко. Жемчужников вспоминал:
Я никогда не говорил с Шевченко о Перовском, не только потому,
что он мой дядя, но главным образом потому, что разговор с Шевченко
о времени его страданий вызывал в нем перемену в лице от страдания
и злобы. Он сдерживал себя и стискивал зубы… [Оренбургский губернатор, c. 308].

7 января 1858 г., покинув Оренбуржье и находясь в Нижнем Новгороде, Шевченко записал в дневник после встречи с «соизгнанником» по Орской крепости поляком Станиславом Круликевичем:
7
А. Ф. Смирнов датирует это письмо Залеского к Шевченко 2 марта 1857 г., а саму
фразу передает так: «Сигизмунд писал, что видел в Петербурге представление Перовского о тебе» [Смирнов, c. 26]. В. А. Дьяков датирует письмо 3 марта и несколько
иначе передает фразу: «Сигизмунд писал, что видел представление о тебе В. А-ча»
[Дьяков, с. 79].
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Между многими неинтересными степными новостями он сообщил
отвратительно интересную новость. Побочный сын гнилого сатрапа Перовского собственноручно зарезал своего денщика, за что был
только разжалован в солдаты; но мелкая душонка [не вынесла] и этого
всемилостивейшего наказания, он вскоре умер или отравил себя. Туда
и дорога. Выходит, яблоко недалеко от яблони упало. Мать этого малодушного тигренка, жена какого-то паршивого барона Зальц и купленная б… растленного сатрапа Перовского, однажды, собираясь к обедне,
рассердилась за что-то на горничную, да и хватила ее утюгом в голову.
Горничную похоронили, и тем дело покончил всемогущий сатрап. О, Николай, Николай! Какие у тебя лихие сподручники были. По Сеньке шапка
[Шевченко, т. 5, с. 184–185].

Основываясь на совпадении некоторых биографических данных, литературовед Л. Н. Большаков утверждал, что побочным сыном Перовского был прапорщик Александр Васильевич Перекрестов
(в прошлом – штабс-капитан Кавказского корпуса, разжалованный
в рядовые «за разные злоупотребления и жестокое обращение с подчиненными» и вновь выслуживший офицерский чин в Оренбуржье)
[Большаков, 1997, c. 264–265; Шевченко, т. 5, c. 379]. Генерал Оренбургского казачьего войска И. В. Чернов (на которого отчасти ссылался исследователь) лично знал сына своего начальника и именовал его Алексеем Перовским. По словам Чернова, Алексей за какую-то дерзость был
разжалован из воспитанников артиллерийского училища в рядовые
и отправлен на Кавказ. Отец такое наказание одобрил. «Впоследствии
молодой Перовский дослужился до офицера, но был разжалован в солдаты за то, что в пылу раздражения убил своего слугу» [Чернов, с. 105].
Официальные документы и изыскания генеалогов свидетельствуют,
что «усыновленный воспитанник» Алексей Перовский (именно так – 
не Александр Перекрестов) не умер в молодом возрасте, а женился
на Надежде Ростопчиной и «беспотомно» скончался только в 1871 г.
[Лобанов-Ростовский, с. 85; ГАРФ. Ф. 1068. Оп. 1. Д. 465. Л. 6, 8].
Нижегородский эпизод показывает, сколь охотно Тарас Шевченко
верил слухам, порочившим имя Василия Перовского. Неблагодарность беспокойного художника и поэта после Николая I довелось познать и истинным его доброжелателям. Так, в 1850 г. Шевченко писал
из Оренбурга Жуковскому, выдвигая обвинения против Брюллова:
При всей своей великости самой малости не хочет сделать; говорю
не хочет, потому что он может; позволяю себе думать, и первое добро
(написание вашего портрета) было сделано случайно. <…> Печально,
что с великим гением не соединена великая разумная добродетель.

И тут же, сообщая, что в экспедиции на Арале «видел много оригинального, еще нигде не виданного», но «ничего не мог нарисовать,
потому что… рисовать запрещено», взывал:
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Исходатайствуйте (вы многое можете!) позволение мне только рисовать ‒ больше ничего и надеяться не могу и не прошу больше ничего
[Герн, с. 71].

Будучи поэтом, Шевченко едва ли случайно повторил рефреном
постулат о больших возможностях своих покровителей: «он может» ‒
«вы многое можете». В первом из них он уже разочаровался, второму
тем самым предлагал избежать подобной участи.
Очевидно, по той же схеме (надежды – просьбы – обиды – разочарования) развивалось и отношение Шевченко к военному губернатору Обручеву и генерал-губернатору Перовскому. Крепостному
крестьянину в прошлом и бесправному солдату в настоящем было
сложно поверить в ограниченность власти сановников надо всем, что
происходило во вверенном их управлению Оренбуржье. Между тем
в лице обоих начальников края Шевченко имел как минимум осторожных, а, лучше сказать, опытных и осведомленных покровителей,
при этом В. Перовский пытался облегчить судьбу опального поэта
буквально до последних месяцев собственной жизни.
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This article is part of a project studying the phenomenon of suicide in eighteenthcentury Russia. It is based on the investigation of Major Vasily Apukhtin’s death
in 1731. The investigation materials demonstrate that the major committed suicide by drowning himself in his own well. According to the testimonies of his
servants, relatives, and acquaintances, Apukhtin was insane: the reason for his
insanity (or, rather, the circumstance that aggravated his mental illness) was fear
of being taken to court as a result of a pending lawsuit. An ordinary property
trial, inadequately perceived by the suicide, made him terrified of being declared
unreliable, which could therefore mean torture as part of the criminal proceedings. This circumstance allows the author to consider Apukhtin’s case within the
framework of the concept of “state fear”, first introduced into historiography by
Evgeny Anisimov. Analysis of the causes of the mental agony which the unfortunate major was experiencing through the prism of this concept seems helpful
when considering many other cases that led numerous Russians of the eighteenth
century to do the same. What is meant by “state fear”? A wide range of documents suggests that it was a fear of the inevitable physical torment that accompanied the criminal procedure of the time, together with fear of a collision with
* Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований
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a soulless retaliatory state machine that did not give the accused any opportunity
to justify themselves; it was a feeling of complete hopelessness. This fear was inherent in everyone without exception, regardless of class status or place of residence, although more often its suicidal consequences affected the least protected,
the lower strata of the population. It is noteworthy that for serfs, the state’s punitive power was personified by their masters. The conclusion that state fear is a
phenomenon which formed because of changes in ideas about the state looks
crucial. The Moscow monarchy with its patrimonial way of life and the identification of the state with the sovereign was more beneficial for the psyche of its
subjects. The changes that took place in Russia during Peter the Great’s transformations created a new image of the state as an abstract and invisible entity which
was nevertheless constantly present in the life of every private person, a hostile
reality. The very idea of facing this force as an accused often led people to commit
suicide.
Keywords: social history; 18th-century Russia; suicide, state; torture.
Статья написана в рамках проекта по изучению феномена самоубийства
в России XVIII в. В еe основе – следственное дело по факту гибели майора Василия Апухтина в 1731 г. Как явствует из материалов расследования,
майор покончил жизнь самоубийством, утопившись в собственном колодце. По многочисленным свидетельствам прислуги, родственников и знакомых, В. Апухтин был умалишенным, а причиной его помешательства,
или скорее обстоятельством, усугубившим душевный недуг самоубийцы,
стал страх предстать перед судом в результате ведшейся им тяжбы. Вполне заурядный имущественный процесс, неадекватно воспринятый самоубийцей, породил в его сознании ужас перед возможностью признания
неблагонадежным, а значит, достойным пытки в рамках уже уголовного
производства. Это обстоятельство позволяет рассмотреть эпизод Апухтина в рамках понятия «государственного страха», впервые введенного
в историографию Е. Анисимовым. Анализ причин душевных терзаний
несчастного майора, приведших к самоубийству, через призму этого понятия оказывается продуктивным для оценки многих других случаев, обрекавших русских людей XVIII столетия на такой же финал. Что же следует
понимать под «государственным страхом»? Широкий круг исследованных документов позволяет утверждать, что это страх перед неизбежными физическими мучениями, сопровождавшими уголовный процесс того
времени, в сочетании со страхом столкновения с бездушной карательной
государственной машиной, не дававшей никакой возможности оправдаться; ощущение полного бессилия и безысходности. Этот страх оказывался
присущ абсолютно всем, вне зависимости от их сословной принадлежности или места проживания, хотя чаще его суицидальные последствия
сказывались на наименее защищенных слоях населения. Примечательно,
что для крепостных карательную силу государства, вызывавшую страх,
олицетворяли их душевладельцы. Принципиально важным выглядит вывод о том, что «государственный страх» – это явление, сформировавшееся
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в результате изменений представлений о самом государстве. Московская
монархия с ее вотчинно-патриархальным укладом, отождествлением государства с персоной государя оказывалась более щадящей для психики
подданных. Перемены, пришедшие в Россию с эпохой петровских преобразований, сформировали новый образ государства как абстрактной, невидимой, но постоянно присутствующей в жизни каждого частного человека враждебной реальности. Сама мысль о возможности предстать перед
этой силой в качестве обвиняемого нередко подталкивала к самоубийству.
Ключевые слова: социальная история; Россия XVIII в.; самоубийство; государство; пытка.

Кто навсегда утратил веру в счастье,
Томясь, молил отрады у людей
И не нашел желанного участья,
И потерял изменчивых друзей;
Чей скорбный стон, стесненный горький шепот
В тиши ночей мучительно звучал…
Ужели в том таиться должен ропот?
Ужели тот, о, Боже! не страдал!
А. Н. Апухтин

Известный русский поэт XIX в. Алексей Николаевич Апухтин
(1840–1893), по утверждению всё знающей Википедии, «родился в небогатой дворянской семье», что, однако, не помешало ему по окончании Императорского училища правоведения, согласно тому же
источнику, вести жизнь «золотой молодежи». Впрочем, богатство – 
вещь относительная, а между тем род поэта известен по крайней мере
с XVI в., и его предки служили по московскому списку в стольниках,
стряпчих и воеводах, а сам Апухтин был владельцем имения в Козельском уезде Калужской губернии, где у него гостил П. И. Чайковский. Как и у всякого порядочного человека, у Алексея Николаевича
был прапрапрадед. Минимум сведений о нем приведен в родословной росписи Апухтиных, опубликованной В. В. Руммелем: «Василий
Иванович, † утонул в 1731. Ж. 1) Анисья N. N. 2) Пелагея Ивановна N. N., пережила мужа. От 1-го брака 1 сын» [Руммель, с. 79]. Примечательно, что за исключением маленьких мальчиков, это единственный из значащихся в росписи мужчин рода Апухтиных, о чьей
службе в ней нет никаких сведений, ну и, конечно, единственный, чья
жизнь оборвалась подобным образом. Вполне вероятно, что более
подробные сведения об этом предке поэта просто не сохранились,
но нельзя исключать, что за подобной лапидарностью скрываются
и причины иного рода. Во всяком случае, на такие предположения
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наталкивают материалы довольно объемного архивного дела, посвященного расследованию обстоятельств его гибели и сохранившегося
в составе фонда Сыскного приказа Российского государственного архива древних актов [РГАДА. Ф. 372 (Сыскной приказ). Оп. 1. Д. 38] 1.
Из этого дела мы узнаем, что в год своей гибели Василий Иванович
Апухтин был отставным майором, что его вторая жена Пелагея Ивановна была дочерью капитана Азовского полка князя Ивана Семеновича Волконского (к этому времени уже умершего), и что, помимо
сына, у предка поэта была еще дочь Авдотья, которая в 1731 г. была
замужем за солдатом лейб-гвардии Преображенского полка Никитой
Арсеньевым. Но что самое главное, из дела выясняется, что Апухтин
не просто утонул, а утопился. И не где-нибудь, а в колодце на собственном московском дворе.
История самоубийств в России – мало или почти не изученная
тема. Обращавшиеся к ней немногочисленные исследователи концентрировали свое внимание преимущественно на XIX–XX вв.
и на культурологических аспектах этого явления [Лярский; Паперно;
Полотовская; Чхартишвили; Pinnow]. Что же касается XVIII столетия, то помимо простых упоминаний о случаях самоубийств [Курукин, с. 354; Марасинова, с. 180–181, 201–202] 2, нескольких случаев,
описанных в моей книге 2006 г. [Каменский, 2006, с. 221–228], а также работ, посвященных известным самоубийцам И. М. Опочинину
и М. В. Сушкову, оставившим пространные объяснения своего поступка [Трефолев, с. 224–226; Ермолин, Севастьянова, с. 37–39, Фраанье, с. 147–167], единственным специально посвященным этому
периоду исследованием, хотя и в рамках более широкого хронологического контекста, является книга Сьюзен Моррисей [Morrissey]. Исследовательница подробно остановилась на характеристике соответствующего законодательства, причинах самоубийств и отношении
к ним государства и общества. Ее книга содержит немало интересных
наблюдений, однако сведения о примерно сотне случаев, на которых
она основывает свои выводы и почерпнутых ею как из опубликованных, так и из архивных источников, относятся к самому концу
столетия и лишь к самоубийствам, произошедшим в Москве и Петербурге. Между тем работа в РГАДА с архивными фондами различных
государственных учреждений позволила сформировать базу данных,
насчитывающую сведения о примерно 400 кейсах, охватывающих
различные регионы страны и все XVIII столетие. Детальный анализ
этих данных не входит в задачи данной статьи, поэтому остановлюсь
вкратце лишь на нескольких моментах, необходимых для того, чтобы
лучше разобраться в деле В. И. Апухтина.
С начала XVIII в. дела о самоубийствах, как и об иных проявлениях девиантного поведения (таких, в частности, как прелюбодея1
2

Благодарю Е. В. Акельева за указание на это дело.
Упоминания случаев более раннего времени см.: [Бошковска].
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ние, нарушение брачного законодательства, сексуальные девиации),
постепенно переходили из ведения церковных в ведение светских
властей, что получило подкрепление в петровском законодательстве.
Воинский артикул 1715 г. однозначно квалифицировал самоубийство
как уголовное преступление и предписывал:
Ежели кто сам себя убьет, то надлежит палачу тело его в безчестное
место отволочь и закопать, волоча прежде по улицам или обозу.
Толкование. А ежели кто учинил в безпамятстве, болезни, в меленхолии, то оное тело в особливом, но не в безчестном месте похоронить.
И того ради должно, что пока такой самоубийца погребен будет, чтоб судьи наперед о обстоятельстве и притчинах подлинно уведомились, и чрез
приговор определили б, каким образом его погребсти.
Ежели салдат поиман будет в самом деле, что хотел себя сам убить,
и в том ему помешали, и того исполнить не мог, а учинит то от мучения
и досады, чтоб более не жить, или в безпамятстве и за стыдом, оный,
по мнению учителей, прав с безчестием от полку отогнан быть имеет.
А ежели ж, кроме вышепомянутых притчин, сие учинил, онаго казнить
смертию (гл. 19, артикул 164).

С. Моррисей отмечает, что «особые причины, по которым самоубийство было включено в уголовное право, остаются неясными,
но, конечно, был важен контекст продолжавшейся борьбы со староверами c учетом их массового мученичества» [Morrissey, p. 43]. Соглашаясь с этим, стоит добавить, что формирование в результате
петровских реформ регулярного государства, во‑первых, в принципе предполагало расширение его функций по контролю за каждым
подданным, а во‑вторых, ставило перед ним цель сбережения жизни всякого человека, необходимой для исправной работы государственного механизма. Добровольный уход из жизни воспринимался
теперь не только как нарушение Божественных заповедей, но и как
уклонение от выполнения долга по отношению к государству, как нарушение монопольного права государства на распоряжение жизнью
и телом человека.
На практике, однако, первое, что интересовало власть, было установление самого факта самоубийства и исключение его криминального характера. Поэтому тело самоубийцы не разрешалось хоронить
до проведения его обязательного освидетельствования на предмет
обнаружения «боевых знаков» 3. Там, где это было возможно, такое
освидетельствование осуществлялось профессиональными медиками, а где их не было – обычными канцелярскими служащими
и даже прикомандированными к местным канцеляриям солдатами.
3
Аналогичной была практика со случаями скоропостижной смерти, а также
с постоянно обнаруживавшимися по всей стране мертвыми телами «незнаемых»
людей «мужеска» и «женска полу» (в Петербурге, согласно рапортам губернатора
и генерал-полицмейстера, мертвецов едва ли не каждую неделю вылавливали в Неве,
Фонтанке и Мойке).
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Стандартная формула в донесениях из Петербурга гласила: «А по осмотру штап-лекаря Нилуса на оном теле боевых и опасных знаков
не оказалось». На местах текст мог варьироваться: «На котором теле
по осмотру нашему, кроме что от удавления на шее, никаких знаков
не оказалось» [РГАДА. Ф. 425 (Вятская провинциальная канцелярия).
Оп. 5. Д. 413. Л. 1]; или: «А по осмотру и описи явилось на шее от удавления веревкою красновато, а сверх того боевых ран и знаков ничего
не имеетца» [РГАДА. Ф. 442 (Путивльская провинциальная канцелярия). Оп. 1. Д. 286. Л. 1].
Что же касается причины самоубийства, когда сам его факт уже
не вызывал сомнений, то она интересовала власти в гораздо меньшей
степени. В использованных С. Моррисей донесениях петербургского
губернатора Екатерине II конца 1780-х – начала 1790-х гг. в качестве
причин чаще всего называются пьянство, болезнь, «тоска», «задумчивость», «меланхолия», но и то далеко не всегда. Нередко причины
не упоминаются вовсе, но иногда на них указывают косвенные данные, например, описание сопутствовавших случившемуся обстоятельств. На местах подававшиеся в провинциальные, воеводские канцелярии и городовые магистраты первоначальные рапорты сотских,
десятских и сельских старост, как правило, содержали формулу «неведомо каким случаем». Иногда власти проводили опрос свидетелей
или соседей, но поскольку такого понятия, как доведение до самоубийства, законодательство того времени не знало, то даже в тех редких случаях, когда подобные подозрения могли возникнуть, ни в одном из изученных кейсов обвинение никому предъявлено не было.
В абсолютном же большинстве случаев свидетели либо подтверждали
сведения родственников о болезни покойного, либо отговаривались
незнанием. Впрочем, степень усердия властей в выяснении причины
самоубийства зависела от социального положения жертвы, и, когда
речь шла о дворянине, они проявляли гораздо больше рвения, чем
когда самоубийцей был простой крестьянин или дворовый.
Вернемся, однако, к делу В. И. Апухтина. Сразу же заметим, что
Сыскной приказ – учреждение, в ведении которого находилось
расследование уголовных дел 4 – занялся этим делом не в силу того,
что покойник был дворянином, а потому что его дочь усомнилась
в добровольном уходе отца из жизни, подозревала в организации
убийства отца даже свою мачеху и подала в приказ соответствующую челобитную. Служащие Сыскного приказа оперативно на нее
отреагировали, арестовав сперва пятерых дворовых Апухтина, затем его жену, а позднее допросив и некоторых других его родственников. Именно содержащиеся в деле допросные речи и позволяют
достаточно детально восстановить картину происшедшего. И тут
необходимо сказать о некоторых источниковедческих особенностях данного дела.
4

О Сыскном приказе см.: [Акельев, с. 18–32].
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С появления классических работ К. Гинзбурга и Э. Ле Руа Ладюри
историки активно используют судебно-следственную документацию
не только для изучения истории преступности, но и для реконструкции картины мира людей прошлого и истории повседневности. При
этом в соответствующей литературе неоднократно высказывались соображения относительно достоверности информации подобного рода
документов, поскольку мы имеем дело не с прямой речью, не со свободным рассказом, а с ответами на определенным образом поставленные вопросы, к тому же записанными и, вероятно, отредактированными судебными клерками, причем сами истцы, ответчики и свидетели
в своих ответах придерживались определенных целей, в связи с чем
могли о чем-то умалчивать, а что-то выдумывать [Лавров, с. 25–37;
Сэбиан, с. 58–64; Каменский, 2006, с. 43–48; Тогоева, с. 9–10]. В этом отношении дело Апухтина по-своему уникально, поскольку целый ряд
признаков указывает на то, что в данном случае мы имеем дело с весьма
точной записью показаний подследственных. Так, например, все пятеро дворовых рассказали следователям одну и ту же историю, но вопреки тому, что нередко встречается в подобного рода делах, их рассказы
об одних и тех же эпизодах не были воспроизведены по единому шаблону, но записаны в разных выражениях. Например, по-разному описывается реакция жены на известие об обнаружении тела мужа. Находившаяся при ней постоянно дворовая девка Авдотья не упомянула
об этом вовсе, зато другой дворовый сообщил: «…и она, помещица ево,
весьма об нем плакала» [РГАДА. Ф. 382. Оп. 1. Д. 38. Л. 7]. Третий свидетель увидел эту сцену совсем иначе: «оная жена ево Пелагея Иванова
взвыла и ударилась оземь» [Там же. Л. 5 об.]. Все дворовые упоминают
о том, что хозяйка разбудила их рано утром и послала искать мужа,
однако один из них, рассказывая об этом, счел необходимым уточнить,
что он побежал выполнять приказание, «надев на босу ногу сапоги»,
а записывавший его слова чиновник счел необходимым сохранить эту
деталь для будущих историков [Там же. Л. 7]. Помимо этого, каждый
из допрашиваемых дополняет показания другого какой-то деталью,
каким-то новым именем, в результате чего общая картина произошедшего складывается воедино, как своего рода пазл5.
Итак, интересующие нас события разворачивались в начале декабря 1731 г. на московском дворе Василия Ивановича Апухтина, который располагался вблизи Петровских ворот в приходе церкви Знамения Пресвятой Богородицы 6. В роковой для Апухтина день к нему
5
На л. 25 об. дела Апухтина имеется подпись протоколиста Сыскного приказа
Федора Голубцова. По всей видимости, это тот самый мальчик, сын подьячего предшественницы Сыскного приказа – Канцелярии земских дел, который еще в 1717 г.
оказался замешан в следственном деле, и, быть может, именно этот опыт научил его
точно фиксировать слова подследственных [Каменский, 2017, c. 159–178].
6
По-видимому, имеется в виду построенный во второй половине XVII в. храм
Иконы Божией Матери «Знамение» за Петровскими воротами, находящийся ныне
по адресу 1-й Колобовский пер., д. 1, стр. 2.
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пришел живший по соседству Михаил Карпович Брыкин, которого
дворовые и Пелагея Апухтина называют то поверенным, то стряпчим, а то подьячим. Из его собственного допроса выясняется, что он
действительно бывший подьячий Артиллерийского приказа, который
еще в 1701 г. «за старостию и за болезнию» вышел в отставку, затем
до 1708 г. был «у записки строения земляного города», а теперь «кормитца он, Брыкин, от разных дел и ходит за разных людей поверенным челобитным в Судном и в других приказех за делами» [РГАДА.
Ф. 382. Оп. 1. Д. 38. Л. 58] 7. Вместе Апухтин и Брыкин отправились
на Пречистенку к асессору Берг-коллегии Егору Ивановичу Николеву, который по их просьбе ездил к судье Судного приказа Логину Михайловичу Щербачеву 8. Апухтин и Брыкин ожидали его возвращения
у Николева дома, а затем вернулись домой к Апухтину. Брыкин ушел,
затем по зову Апухтина вернулся, оставался в доме до вечера и ужинал с женой хозяина. Сам же Апухтин, по показаниям свидетелей,
не ел и не пил, хотя и находился в той же комнате и угощал подьячего
вином. Затем Брыкин ушел, а Апухтин с женой легли спать. В соседней
«светлице» дворовая девка Авдотья с другой дворовой Марфой Моревой до полуночи пряли лен, после чего Марфа ушла спать, а Авдотья
улеглась «в другой светлице, из которой ходят в спальню». Ночью жена
Апухтина разбудила ее и попросила принести квасу. Авдотья «подала
ей, помещице своей, квасу в хрустальном стакане». Впоследствии она
показала, что, хотя свет в спальне не зажигали, но хозяин в это время был на «постеле с нею, помещицею ее, на кровати с краю, потому
что он, помещик ее, в то время прикашленул». Утром хозяйка снова
позвала Авдотью и велела искать мужа, чьи туфли лежали у кровати,
а самого его не было. Сперва она послала ее посмотреть, нет ли его
в нужнике, «и она, Авдотья, отворя у спальни двери и глядя в нужник
из дверей, его, помещика, ис того нужника кликала. И он, помещик, ей
голосу не отдал» [РГАДА. Ф. 382. Оп. 1. Д. 38. Л. 1–2 об.]. После этого
Пелагея Ивановна («в одной рубашке», как уточнил один из дворовых) с Авдотьей побежали будить дворовых. Те стали искать хозяина
по всему дому, на дворе и в результате обнаружили его тело в колодце.
Сперва тело пытались вытащить с помощью багра, но лишь стащили, как дружно повторяли все свидетели, с мертвеца «портки». Затем
у жившего на дворе Апухтина канатчика Ивана Степанова одолжили
якорь, и с его помощью тело удалось достать.
Пытаясь установить причину самоубийства Апухтина, Сыскной
приказ обратился в Медицинскую канцелярию с просьбой «освиде7
В справочнике Н. Ф. Демидовой значится подьячий Пушкарского приказа Михаил Брыкин, служивший там в 1687–1699 гг.; в 1689 г. он был уже в чине старого подьячего [Демидова, c. 88]. Надо полагать, что ко времени описываемых здесь событий
это был человек весьма преклонного возраста.
8
Отец екатерининского вельможи действительного тайного советника и сенатора Алексея Логиновича Щербачева (1720–1802), прославившегося тем, что за 36 часов
доставил принца Генриха Прусского из Петербурга в Москву.
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тельствовать дохторами, не от сомнения ль оной Апухтин в показанном колодезе утопился или от какия отравы» [РГАДА. Ф. 382. Оп. 1.
Д. 38. Л. 15]. Медицинское освидетельствование констатировало:
Снаружи оного тела следующее имелось: на правом боку у печени
свыше четвертого и пятого ребра розшибено вниз, что некоторая часть
кожи оцерапнута, сверх спины кости и лице. В таком же образе, но токмо
поменьше, на левом колене також натибие епидермис или на бердечие,
второю частию кожи до ноги кожа оцерапнута имелась. Все сие оцерапленые места, мнится, зделались егда тело на древо, камень или не на ровное
что упало. А по открытии живота нутренное пересмотрено все натурально явно, токмо желудок много чистою водою наполнен был; по открытии
також груди токмо легкое черно было и кровью полно явилось; прочее
все натурально было; по снятии черепа пересмотрены дурапия матер
или плев открывающий мозг, токмо артерии или жилы оных плев кровью
полны были. Из оного усмотрения мнится оной человек токмо от того
умер, что утонул, о чем многая вода в желудке и прочее объявляет, розбитие а не другого какого убивства и не отравы, и Сыскной приказ о том
благоволит ведать [Там же. Л. 17].

Не пытаясь разобраться в медицинской терминологии, констатируем, что, согласно этому заключению, Апухтин утопился сам,
без постороннего вмешательства. Тем не менее, следователи на этом
не успокоились и попытались установить причину, которая его
к этому подтолкнула. Прежде всего выяснилось, что в Судном приказе рассматривалось тяжебное дело Апухтина со стольником Афанасием Тимирязевым, который обвинял его в отбитии у него стада
«черкаских баранов». Все дворовые заметили, что вечером рокового дня «сидел он, Апухтин, в то время у печи, повеся голову, для
того что он об означенном деле своем тосковал», «об оном деле он,
помещик ево, задумывался и тужил, а оной стряпчей ево, помещика, в том сомнении разговаривал». Подтвердила эти наблюдения
и вдова Апухтина:
…и в разговорех оной муж ее тасковал об означенном деле и показанной де Брыкин, также и она, Полагея, ево, мужа своего, в том
розговаривали. Также де и напред сего оной муж ее о том Тимирязеве деле печалился и был сумнителен, от которой печали ево, мужа ее,
приезжали в дом и розговаривали князь Борис, да князь Федор Мещерские 9, да Бутырского полку капитан Петр Борисов [Там же. Л. 4,
6 об., 20–20 об.].
9
Точно установить князей Бориса (в 1731 г. – капитан-лейтенанта) и Федора
(в 1731 г. – поручика лейб-гвардии Преображенского полка) Мещерских по имеющимся родословным росписям не удается. В своих показаниях они упоминают отца,
стольника Василия Алексеевича. Вероятно, князь Федор Васильевич – это будущий
генерал-поручик и комендант Санкт-Петербургской крепости, умерший в 1756 г.
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Пелагея Ивановна также показала, что летом 1731 г. Апраксин находился в своих имениях в Карачевском и Орловском уездах, и оттуда
до нее доходили известия о его конфликте с родным братом, отставным капитаном Дмитрием Апухтиным, а также о его сумасшествии.
Об этом, в частности, ее извещали родственники мужа капитан Глуховского полка Иван Семенович Неплюев и сержант Петр Полтев, а также
те же князья Мещерские, последние – со слов своего приказчика.
Казалось бы, установления факта, что самоубийца находился
в «сомнении», да еще и, вероятно, пребывал не в своем уме, было
вполне достаточно, чтобы закрыть дело, но Сыскной приказ решил
в данном случае идти до конца. К следствию были привлечены еще
несколько дворовых, а также все лица, упомянутые в допросе Пелагеи
Ивановны. В результате перед следователями предстала весьма своеобразная картина «озорничеств» и «шалостей» отставного майора.
Так, его повар Наум Шеин показал, что Апухтин
…ездил на охоту и, наезжая на разных проезжих людей, и тех проезжих людей бивал незнамо за что. Да он же, помещик ево, в разныя
времена, раздирая на себе порты и надев пеструю рубаху и розцветясь
розными цветами, и хаживал бес порток по той деревне и по дворам
крестьянским, а имянно у старосты Филипа, а чей сын запаметовал,
да у Василья Маркова, вшед в ызбы, на полках розбивал горшки, да ходил на боярском дворе и у люцких изб выбивал ухватом окна… да он же,
помещик ево, надев на себя свой зеленой кафтан, а шапку на голове разцветя разными цветами и собрав людей своих… и ис той деревни ездили
с трубами, что скликают сабак, да з дутками в том же Карачевском уезде
в деревню Кузминку к брату своему двоюродному Апухтину… да в село
Руднево к невестке своей Андреевской жене Апухтина вдове Марфе Ивановой дочери. И оные де брат помещика ево и невеска того помещика их
за показанное шаловство бранили [Там же. Л. 34–35 об.].

Приказчик Мещерских Еремей Ларионов дополнил этот рассказ
следующими подробностями:
…в Карачевском уезде в село Руденево приезжал неоднократно маэор Василей Иванов сын Апухтин ко вдовам Авдотье Федоровой дочери,
да к Марфе Ивановой дочери Апухтиным, и в те приезды он Апухтин,
в небытность оных вдов, людей и крестьян розгонял для того что он,
Апухтин, безумен; также их священник Матвей от него, Опухтина, ухоронялся, да в том же селе с попадьи Ивановой дочери, а как имя не упомнит, он, Апухтин, снял шубу, да в то ж число он же, Опухтин, с орлянина
с посацкого человека с Шушмонова снял кафтан да у него отнял лошадь.
<…> Да он же, Опухтин, в не уме ж своем, прибрав из дворовых людей
молодых и ис крестьян человек з десять и больши, и приезжал в помянутое село Руднево з железным ружьем и з деревянным под видом бутто
(нрзб. одно слово. – А. К.) и послал служащих своих к означенным вдовам
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Опухтиным, а сам он, Опухтин, пришед в церковь во время божественной
литоргии, перепоясався кушаками по-дьяконские и шарф по-афицерски,
и на шарфе повешен был нож, а голову Опухтин повезал платком поженски и говорил в той церкви во время пения помянутой вдове Марфе
Опухтиной, чтоб утварь церковную и образы разделить пополам, а образ
месной Пресвятыя Богородицы Одигири Смоленской хотел он, Опухтин,
свесть к себе в деревню Ворошилово. Да он же, Опухтин, говорил всенародно в той церкви, чтоб месной образ архистратига Михаила архангела
разделить со оною Опухтиною пополам. А тех же сосудов и образов ему
не дали, и говорил он, Опухтин, в той же церкви в не уме своем всякие
смехотворные слова, и смеялся, и ево, Еремея, он, Опухтин, в той церкви
называл оглашенным и сказал в той церкви разных господ прикащиком,
что де к нему, Опухтину, пришлютца салдаты Преображенского и Семеновского полков, что то де их прикащиков перевешает, а иных сошлет
на каторгу. А наипаче говорил вотчины лейб-гвардии Преображенского
полку капитана-порутчика князь Ивана Дашкова сельца Сурьянина прикащику Василью Плошенскому [РГАДА. Ф. 382. Оп. 1. Д. 38. Л. 61–62].

Дворовый Иван Захаров жаловался:
…помещик ево в той деревни Ворошиловой ходил на мельницу
и, взяв из ларя муки, и осыпал себе голову и платье. И от того де безумия он, Иван, ево, помещика своего разговаривал, и за то он, помещик
ево, Ивана, бивал езжалою плетью и, бив, запер ево, Ивана, в половню,
в которую кладетца гуменной корм, и был он, Иван, в той половне заперт
полторы недели, и, вынув ис той половни ево, Ивана, з боярского своего
двора сослал [Там же. Л. 70].

Мало этого. Тот же Наум Шеин со слов одного из апухтинских крестьян утверждал, что его помещик дважды совершал попытки суицида, один раз бросившись в реку, а в другой – в костер.
Вполне очевидно, что, если приведенные показания были правдивыми, поведение Апухтина действительно было неадекватным
и должно было навести на мысль о его безумии. Однако было ли это
каким-то образом связано с его «сомнениями» и тоской по поводу
тяжбы с Тимирязевым? Князья Мещерские показали, что
…оной Апухтин, будучи в доме у них, Мещерских, также и в своем
доме бывал печален и сумнителен. И они, Мещерские, его, Апухтина,
спрашивали, чего ради он так печалитца, и он де, Апухтин, сказывал им,
Мещерским, что приказныя ево дела сокрушают, от которых головою болен [Там же. Л. 40 об.].

Таким образом, сам Апухтин сознавал свое безумие и считал, что
причина ему именно в тяжебных делах. Однако тяжбы из-за имущества с родственниками и соседями по имению, как хорошо известно,
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были повседневной практикой русского дворянства XVIII столетия
и не представляли собой ничего экстраординарного. Судя по всему,
ключ к ответу на вопрос, почему Апухтин воспринимал их особенно
остро, содержится в его словах, сказанных жене за несколько часов
до самоубийства:
…и оной муж ее говорил ей, Пелагее, наодине, что де он, Апухтин,
показанного Темирязева дела опасен, а ежели де ево, Апухтина, по тому
делу обвинят, то де он, Апухтин, будет человек подозрительной, и будут де на него ис Корачевского уезду просить по явочным челобитным
в озарничестве многия люди и по тем челобитным ево, Апухтина, роспытают, и о том весьма печалился и сказывал он, муж ее, ей, Полагеи, что
де от той печали у него в голове мозг повредился [Там же. Л. 20].

Итак, Апухтин испытывал не просто «сомнение», но страх, что
он будет объявлен «подозрительным», то есть, по сути, неблагонадежным человеком, и будет подвергнут уголовному преследованию и пытке. По существу, это был, несомненно, усиленный его
душевной болезнью страх перед репрессивной государственной
машиной – то, что Е. В. Анисимов назвал Великим государственным страхом 10. Попавший в жернова не знакомой с понятием презумпции невиновности российской государственной судебной машины XVIII в. человек знал, что доказывать свою невиновность ему
предстоит самому, что вне зависимости от того, виноват он или нет,
ему предстоит пытка, и уже одно это должно было рождать чувство
страха и безысходности. Однако насколько справедливо подобное
умозаключение?
У современных исследователей, работающих с судебно-следственной документацией XVIII столетия, поведение подследственных порой
вызывает недоумение. Вот человек на третьей пытке меняет свои первоначальные показания. Не выдержал? Но ведь он знает, что, если бы
в третий раз заявил о своей невиновности, то, вероятно, был бы отпущен, а теперь ему предстоят еще три пытки! А потом тот же человек, уже пережив по крайней мере две серии пыток, заявляет, что
оговорил себя, зная, что теперь его будут пытать вновь. А вот уже
осужденный, прошедший через серию страшных пыток и уже фактически ставший инвалидом, ожидает исполнения приговора – смертной казни или телесного наказания – ожидает, как кажется, пассивно,
покорясь судьбе и не пытаясь сам прервать собственные мучения.
Хорошо известно, что физическое насилие было нормой того времени и воспринималось совершенно иначе, чем в наши дни. Но значит ли это, что человек XVIII в. был менее чувствителен, менее восприимчив к физической боли, легче переносил ее, меньше ее боялся?
10
Это словосочетание неоднократно встречается на страницах книги Е. В. Анисимова «Дыбы и кнут : Политический сыск и русское общество XVIII века» [Анисимов].
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Чего в действительности боялся Апухтин – физической боли или самого факта столкновения с государством? А может быть, его страх
следует интерпретировать как просто страх перед наказанием?
В 1710 г. солдат Кузьма Мотрохин, приехав из своего села в Тамбов, где он собирался пожаловаться на «конского пастуха на Савелья Сидорова в покошенном сене», узнал, что его разыскивают,
поскольку «того ж села солдат Устин Гущин подал на него в Танбове в приказной избе от всего села изветную челобитную». Выехав из города, Кузьма, «убоясь того их изветного челобитья»,
«с печали своей в не уме, с лошади слесчи, вынутя нож свой из ножен и брюхо себе до черев перерезал собою» [РГАДА. Ф. 402 (Азовская губернская канцелярия). Оп. 1. Д. 62. Л. 3 об.] 11. Мотрохин
остался жив и в своих объяснениях указывал, что поданная на него
челобитная – это месть за то, что он обвинял своих односельчан
в укрывательстве беглых. В чем обвиняли его самого, из дела неясно, но очевидно, что именно страх перед неизбежным расследованием привел его к попытке суицида.
В ноябре 1765 г. содержавшийся в Верхотурской земской избе
на цепи под караулом ямщик Федор Палаумов бежал и покончил
с собой. При освидетельствовании тела были обнаружены «по спине от битья неведомо чем багровые продольные пятна». Из других
документов дела выясняется, что Палаумов «за побег от своей команды, за неотправления ямской гоньбы и за неплатеж мирских
[денег] побором батожьем наказан» [РГАДА. Ф. 474 (Верхотурская
воеводская канцелярия). Оп. 1. Д. 221. Л. 1, 7 об.]. В июне 1778 г.
зарезался пойманный на воровстве и избитый за это выборным
и десятским однодворец Евдоким Голев [РГАДА. Ф. 483 (Добренская воеводская канцелярия). Оп. 1. Д. 483. Л. 1–106] 12. В том же
1778 г. в г. Севске покончила с собой дворовая девка Агапия Никитина дочь. Перед этим она «за разные ее непорятки наказана была
плетью», бежала, а когда вернулась, у нее нашли «завязанное в маленькой ветошке незнаемо какое зелье». Девушка призналась, что
с его помощью собиралась отравить хозяина и хозяйку. На следующее утро хозяин собирался представить ее в Севскую канцелярию
«для допроса», а на ночь она «скована была в железы», но успела
принять яд [РГАДА. Ф. 442 (Путивльская провинциальная канцелярия). Оп. 1. Д. 1493. Л. 1–3 об.] 13. Точно так же ночью, накануне отвода за побег в воеводскую канцелярию, в 1760 г. свел счеты
с жизнью монастырский крестьянин Василий Крундышев [РГАДА.
11
Мотрохин, видимо, не случайно использовал словосочетание «изветная челобитная» – так чаще всего называли доносы политического и клеветнического характера (См.: [Анисимов, гл. 3]).
12
В данном случае власти сочли, что выборный и десятский превысили свои полномочия, за что сами были наказаны батогами.
13
Примечательно, что хозяином этой дворовой был «севской купец и красочной
фабрики содержатель», но и в его хозяйстве имелись и плеть, и «железа».
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Ф. 557 (Пошехонская воеводская канцелярия). Оп. 1. Д. 1722. Л. 1].
В 1771 г. «в доме умершаго статского советника Гаврилы Замятнина дочерей девиц дворовой человек Никифор Емельянов, содержавшись за побег в люцкой избе скованой, перерезал себе ножем
горло и умре» [РГАДА. Ф. 16 (Внутреннее управление). Д. 481. Ч. 3.
Л. 620 об.]. В 1786 г. аналогичным образом поступил другой «крестьянин, пойманный из бегов, находясь под стражею» [РГАДА.
Ф. 16. Д. 526. Ч. 1. Л. 208 об.]. В том же году в Петербурге «капрал Иванов, веденный за присмотром к капитану, бросясь с Самсониевскаго
мосту в Неву, утонул» [Там же. Л. 282]. Два года спустя «княгини Волконской в деревне Новой Выборгского полку беглой салдат, веденной
крестьянами по поимке с покраденными у дьячка пожитками в то селение, вырвавшись от них, бросился с берегу в Малую Неву и утонул»
[Там же. Ч. 3. Л. 98 об.]. В апреле 1789 г.
…препровождаемый из Луги в Санкт-Петербург колодник новоторжской мещанин Антип Сыромятников, пойманный там с похищенными
им у новоторжского купца Цвилева по бытности в прикащиках деньгами
2 813-тью рублями, во время отдохновения в Рождествене по неосторожности препровождавших его караульных в намерении себя умертвить
резался по горлу, но вскоре от того удержан, остался жив и к излечению
отослан в городскую больницу [Там же. Ч. 4. Л. 122–122 об.].

Не удалось спасти зарезавшегося крепостного крестьянина Ивана
Федорова, который был пойман на заставе
…едущей в санях на двух украденных им золотых дел у мастера Петра
Ноштрема лошадях, и, как введен был в кардегардию, то вскорости, выхватя из рукава нож, разрезал себе в двух местах брюхо [РГАДА. Ф. 16.
Д. 481. Ч. 6. Л. 71].

Страх перед наказанием, как свидетельствуют донесения петербургского губернатора императрице, рассматривался властями в качестве вполне естественной причины самоубийств. Так,
…в 3-й Адмиралтейской части, находившийся в услужении у надворного советника Преснякова вольный человек Иоган Гутофельт, украв
у него несколько вещей и денег 50 рублей, промотал и, убоясь наказания,
бросился в Екатерининской канал и утонул.

В этом же канале в 1772 г. утонул беглый солдат, которого вели со связанными руками под конвоем, а в 1776 г. – дворовая девка обер-секретаря Сената А. Терского Афимья Григорьева дочь, которая, «покрав
пожитки ево, Терскаго, бежала, и, как дворовыя помещика ее люди,
увидя, хотели ее поймать, то она, бросясь в воду, утонула». Аналогичный случай произошел на Крестовском острове, где
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…здешней мещанин Шилов, будучи на рыбной ловле, у спящаго портнаго, принадлежащаго Его светлости князь Григорию Александровичу
Потемкину-Таврическому, вытащил золотые с цепочкою часы. И сколько скоро оные у него найдены, то, побежав от гонящихся для взятья его
по берегу реки Малой Невки, бросился во оную и утонул.

Вотчины графини Головкиной деревни Заполья крестьянин Иванов
на веревке в доме своем повесился. По исследованию исправника,
...к избежанию следуемаго наказания за украденную им пред тем крестьянскую лошадь во 2-й части Адмиралтейскаго ведения камисар подпоручичья чина Федор Сысоев в квартире своей по высылке под видом
разных надобностей домашних своих удавился. По бытности его у денежной казны, подозревают о похищении оной [РГАДА. Ф. 16. Д. 526.
Ч. 4. Л. 138–138 об., 236, 159; Д. 481. Ч. 4. Л. 8; Ч. 6. Л. 24].

Однозначно объяснил причины своего самоубийства в письме губернатору застрелившийся земский исправник секунд-майор Ячменской. Он писал,
…что он то учинил над собою, пришед в огорчение от доносу тамошняго стряпчаго во взятках, в употреблении на свою надобность коронных крестьян и в пристрастном одному из них допросе, в чем его указом
губернского правления велено было уездному суду исследовать и в случае обличения прислать к суждению в палату Уголовного суда [Там же.
Л. 188].

Страх перед наказанием, сопряженным с неизбежными физическими мучениями, соединенный со страхом перед бездушной карательной государственной машиной, перед которой почти не было
никаких шансов оправдаться – все это в комбинации и составляло
то, что можно назвать государственным страхом русского человека
XVIII в. Зачастую этот страх порождал отчаяние, чувство предопределенности, бессилия и неизбежности несчастья, которые и приводили
к мысли о самоубийстве. Отметим при этом: описанные выше случаи
показывают, что этот страх был равно характерен для представителей самых разных социальных слоев. Конечно, не случайно в представленной выборке меньше всего дворян – степень их защищенности была несомненно выше, чем у солдат и крепостных, но и они, как
видно, не были избавлены от государственного страха.
Прежде чем принять это в качестве окончательного вывода, нужно сделать два важных дополнения. Во-первых, среди самоубийц
XVIII в. были крепостные, кончавшие с собой из страха перед наказанием со стороны своих хозяев. Так, к примеру, в 1780 г. крепостной повар Иван Карчугеев получил от своего хозяина фабриканта
Карпова пощечины за то, что неправильно свежевал барана. Хозяин
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при этом обещал наказать его плетью. Спустя полчаса повар зарезался [РГАДА. Ф. 482 (Дмитровская воеводская канцелярия). Оп. 1.
Д. 13354. Л. 1–5]. Конечно, это был не единичный случай подобного
рода, но представляется очевидным, что помещик являлся для крепостного таким же олицетворением Власти, как и государство – Власти над его телом и его жизнью.
Во-вторых, возникает вопрос: был ли феномен государственного страха порождением именно XVIII столетия? Здесь вряд ли стоит
повторять то, что хорошо известно об изменении на рубеже XVII–
XVIII вв. самого представления о государстве, не воспринимавшемся
более как царская вотчина, о стремлении созданного петровскими
реформами регулярного государства к тотальному контролю за подданными, выразившемуся в том числе во введении паспортной системы, об ужесточении уголовного законодательства, о развитии
судебной системы и т. д. Все это верно, хотя реальная картина была
много сложнее и многообразней. В ней следует учесть и постепенную гуманизацию русского общества, и формирование понятий
подданства и личной чести, и складывание русского патриотизма,
разделение в сознании образованной части общества понятий «государство» и «Отечество», и многое другое. Очевидно, однако, что отделение государства от фигуры государя превратило его, государство,
в самостоятельный и во многом обезличенный субъект, который
невозможно было увидеть, с которым нельзя было вступить в диалог, но который, хотя и незримо, но осязаемо присутствовал в жизни каждого и от которого нельзя было спрятаться. Прав, вероятно,
Е. В. Анисимов, писавший, что А. Н. Радищев упал в обморок, узнав
о том, что к нему приехали от С. И. Шешковского, потому что начальник Тайной экспедиции Сената был для него «олицетворением государственного страха», «могущественным исчадием ада, символом той
страшной для частного человека слепой силы государства, которая
могла сделать с любым человеком все, что угодно» [Анисимов, с. 133].
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some important social processes through which a new type of parenting and maternity began to rapidly form in Russia. This was accompanied by the emergence
of new features in the class difference visualisation and demonstrative behaviour
of the elite. That people decided to stop swaddling infants and started making
them dresses is associated with changes in child care practices. These changes
were caused by the emancipation, the westernisation and secularisation of the
educated classes in Russian cities, the commercialisation of infant fashion, and
the influence of new agents (representatives of the medical community, atelier
owners, fashion magazine editors, etc.) on the everyday life of townspeople in
Russia. This illustrates the process behind the formation of ideas concerning gender differences and gender stereotypes in new conditions. The analysis of practices connected with dressing infants relies on the historical and anthropological
approach and sociological theories of fashion, with reference to visual sources
(museum artifacts, photographs, and advertising images), fashion magazines,
ego-documents, and early medical literature. The authors demonstrate that until the eighteenth century, the practice of dressing infants from all classes was
simple and universal: in the following period, which lasted a century and a half,
there were considerable changes in the practices of dressing infants depending
on class. During the second half of the nineteenth century, representatives of the
educated urban class dressed their newborns in accordance with the demonstrative function of “conscious parenthood”. Children’s fashion was gradually turning
into a special social institution. Despite the stability of swaddling practices in rural Russia, among townspeople the infant was “emancipated” rapidly: swaddling
practices became less common. Infant fashion became independent. Between the
1900s and 1910s, tight corsets and bodices ceased to be used; infant clothes became functional, practical, child-oriented, and clearly gender-marked.
Keywords: infancy; history of childhood; motherhood; history of clothes;
swaddling; history of motherhood.
Статья восполняет существенный пробел в изучении культуры раннего
детства в России и социальной истории вещного мира XIX – начала XX в.
Авторы доказывают, что изменения в детской одежде отразили ряд важных социальных процессов, когда в России стал быстро формироваться
новый тип родительства и материнства, сложились новые особенности
визуализации сословно-классовых различий и демонстративного поведения элиты. Тема отказа от пеленок и перехода к пошиву детских костюмов
и платьев – это история перемен в практиках ухода за новорожденным,
связанных с эмансипацией, вестернизацией и секуляризацией общественного сознания образованного сословия российских городов, история коммерциализации младенческой моды, влияния новых агентов (представителей медицинского сообщества, владельцев ателье, редакторов модных
журналов) на повседневную жизнь горожан в России, история того, как
в новых условиях формировались представления о гендерных различиях
и укреплялись гендерные стереотипы. Анализ практик укрывания детского тела проведен на основе историко-антропологического подхода и социо-
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логических теорий моды с опорой на визуальные источники (музейные артефакты, фотоматериалы, рекламные образы), тексты журналов мод, эгодокументов, ранней медицинской литературы. Доказано, что до XVIII в.
практики укрывания младенцев всех сословий были просты и универсальны. В течение полутора веков шел процесс поляризации практик одевания
младенцев разных классов. В образованном городском сословии второй
половины XIX в. гардероб новорожденного приобрел демонстрационную функцию «сознательности родительства». Детская мода превращалась в особый социальный институт. Несмотря на устойчивость практик
у сельского населения, в среде горожан ребенок «эмансипировался», освобождался от тугого пеленания и свивания. Младенческая мода получила
самостоятельность. На протяжении 1900–1910-х гг. исчезли тугие корсеты
и лифы, одежда стала функциональной, практичной, ориентированной
на детей, жестко гендерно маркированной.
Ключевые слова: младенчество; история детства; материнство; история
одежды; пеленание; свивание; история материнства.

Детская одежда не может похвастаться многовековой историей:
пока ребенок считался «неполноценным взрослым», никаких особых одеяний, ориентированных на малышей, не шилось. Считается,
что «открытие детства» состоялось не ранее «золотого века частной
жизни», в XVIII в. [Арьес]. Для ряда стран Европы акцент на внимании к ребенку, на превращении любви к детям в самостоятельную
нравственную ценность отнесен к XIX в., который вошел в историю
в том числе как «век ребенка» [Кей]. История «детской моды», точнее,
особой детской одежды, берет начало с рубежа XVIII–XIX вв. [WeberKellermann].
Нам, обратившимся к истории материнства, представляется важным выявить и проследить своеобразие практик укрывания детского
тела в русской культуре Нового и Новейшего времени, преимущественно в ee «образованном сословии»: именно оно было носителем
новаций, и именно с него начались многие эмансипационные и секуляризационные процессы [Мицюк, Пушкарева]. Мы предполагаем, что изменения в детской и младенческой одежде могли отражать
некоторые социальные процессы в обществе, ведь позднее Новое
и раннее Новейшее время – это эпоха формирования нового типа
родительства и материнства, новых приемов визуализации сословно-классовых различий и демонстративного поведения элиты. Придерживаясь историко-антропологического подхода и приемов новой
социальной истории, мы считаем эвристически полезным описать
процесс изменений в материальной культуре раннего детства, поскольку он характеризует и успехи в развитии науки, и рационализацию и секуляризацию сознания, и внедрение медицинских и педагогических идей в повседневную жизнь людей, которая постепенно
все более коммерциализировалась. И, конечно, изучение культуры
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младенчества, помимо особой предметной самостоятельности, вносит вклад в изучение истории повседневности [Новикова], женской
истории, истории родительства и детства [Мицюк, 2015].
Для нас представляют важность подходы феминистской антропологии и гендерной истории, нацеленные на проблематизизацию
женского опыта. В размышлениях над историей рождения тенденций в детской моде нам были полезны классические теории Г. Зиммеля и Т. Веблена и относительно современные концепты социологии
моды П. Бурдьё и Р. Барта [Гурова]. Что касается эмпирического материала, то были привлечены самые различные виды и типы источников: этнографические исследования крестьянского быта разных
регионов Российской империи, фотоматериалы, женские журналы
и журналы мод, источники личного происхождения, научная и научно-популярная медицинская литература по уходу за новорожденными и акушерству, наконец, музейные артефакты (выставка коллекции
ГИМ «Детский костюм XVIII – нач. XX в.» в Москве в феврале-марте
2013 г., выставка «Детство во дворце» музея-заповедника г. Гатчина
28.10.2016–02.04.2017 г., выставка частной коллекции А. Приймака
«Архитектура платья», Санкт-Петербург, 11.03–11.04.2011).

«Упелёживание» (пеленание)
У всех народов самым древним и привычным способом укрывания детских тел, своего рода «протоодеждой», были пелёны, пеленки.
В русской деревне вплоть до XX в. бытовали представления, что лучшая одежда для упелёживания – это старая, обветшавшая, a потому
мягкая рубашка родителей. Как наследие Средневековья, когда младенческое состояние считалось переходным от животного к человеческому [Пушкарева], в повседневных практиках оставалось желание
«исправить» естественную младенческую позу: ребенка распрямить,
ноги его вытянуть. У русских, как и у других народов Российской
империи, основные техники пеленания сложились задолго до XIX в.
[Павлова], о чем свидетельствуют житийные допетровские фрески.
Сформировалась особая техника пеленания: вместе с распрямленными ручками младенца заворачивали вначале в тонкую, затем в теплую
пеленку или отрез пикейной ткани. Ребенок был витриной положения семьи в обществе, богатства рода и клана, представлений о вкусе
и культуре родителей, так что пеленки и свивальники в благородном
сословии могли быть весьма богато украшенными.
Эмоциональные ощущения от свивания представлены в воспоминаниях Т. Л. Сухотиной-Толстой, видевшей бесконечные пеленания своих братьев: «…помню себя туго спеленутой, негнущейся куклой…» [Сухотина-Толстая, с. 37]. Даже убежденные сторонницы западных тенденций ухода за новорожденным прибегали к длительному пеленанию; в этом признавалась и известная либеральная феминистка Е. И. Конради [Конради, с. 6].
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Во Франции, Германии, Англии, США с конца XVIII и до начала
XX в. использование пеленок и свивальников прекратилось [Калверт, с. 94–100]; в России об этом заговорили, особенно детские врачи, не ранее 1870-х гг. [Манасеина, с. 63]. Критика пеленания в России была сдержанна. Вместе с появлением рекомендаций главного
специалиста по уходу за детьми начала XX в. в России В. Н. Жука
вместо пеленания все чаще стало использоваться завертывание:
дитя спеленывали лишь от груди до ног, оставляя ручки на свободе
(ил. 1). В воспитательных домах продолжали туго пеленать. Важен
был экономический
фактор:
пеленки
стоили дешевле, для
их шитья не требовалось навыков.
В условиях сурового
российского климата многослойное пеленание сохраняло
тепло. Врачи помогали научно обосновать
целесообразность этого (обычно
1
называли при этом
профилактику
искривления позвоночника, пупочных грыж, излишнего напряжения мускулатуры, переохлаждения, нанесения ран ребенком самому себе, создание удобства для его ношения) [Покровский, 1890,
с. 6–64]. Модели свивальников, в том числе вязаных, можно было
найти в модных журналах до конца XIX в. [Модный магазин, 1882,
№ 4, с. 26]. Они встречались в дорогих наборах одежды для кукол;
играя, девочки обучались навыкам пеленания и свивания [Вестник
моды, 1885, № 48, с. 542].
Свивание сохранялось в крестьянской среде вплоть до 1940-х гг.
(дошло до настоящего времени в ритуале завязывания голубой или
розовой ленты на спеленутом младенце, которого забирают из роддома); пеленание актуально вплоть до настоящего времени.

Младенческое приданое
В городских семьях с середины XIX в. стало обыкновением готовить
для новорожденного целый гардероб. Утверждавшийся концепт «сознательного материнства», детоцентристская направленность семейной жизни превращали это действо в своеобразный ритуал, предусмотренный до рождения дитя [Мицюк, 2014]. Появился и термин
приданое в контексте подготовки к родам [Новицкий, с. 239; Конради, с. 2]. Это резко отличало семьи горожан, благородного сословия
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от крестьянских, где сохранялось устойчивое поверье: одежда, приготовленная до рождения ребенка, плохой знак (дитя может умереть)
[Покровский, 1884, с. 110].
Младенческую одежду продавали лишь в крупных городах, остальным «сознательным матерям» приходилось обучаться кройке и шитью.
Популярные женские журналы убеждали, что любая мать может самостоятельно подготовить гардероб новорожденного [Беррис, с. 109].
В провинциальных городах стали популярны курсы кройки и шитья
для детей, открывавшиеся при ателье и модных мастерских. Очевидно,
что посещение таких курсов рождало новые формы женской коммуникации, способствовало возникновению гендерно-сегрегированных социальных групп. Скажем, тверская дворянка Лиза Селикова подробно
рассказала о том, что с началом беременности стала чаще ходить к знакомым, имеющим маленьких детей: «В июне жду себе маленькую детку
и теперь готовлю ему парадное… я все хожу к знакомым, у которых
есть дети, и смотрю, но мне что-то все не нравится…» [ГАТО. Ф. 1022.
Оп. 1. Д. 30. Л. 4]. В начале XX в. технические новшества проникли
и в эту сферу семейной жизни; так, Е. Н. Половцова писала о том, что
многие вечера проводила в шитье младенческого белья «на машинке»
[ОР РНБ. Ф. 601. Оп. 1. № 56. Л. 57].
В деле подготовки приданого новорожденному участвовала мать
беременной дочери, это частый вопрос в женских письмах («Напиши, пожалуйста, не нужно ли чего-нибудь твоему будущему маленькому»; «Рубашечки мне мама делает… нагруднички да фуфаечки…»)
[ГАСО. Ф. 201. Д. 34. Л. 12 об.; ГАТО. Ф. 1022. Оп. 1. Д. 30. Л. 5]. Куда
реже в подобных приготовлениях участвовали матери молодых отцов
(свекрови) [Ахматова, с. 50].
В обеспеченных городских слоях минимальный гардероб новорожденного состоял из 10–20 штук полотняных и бумазейных распашонок, нескольких треугольных косынок и набора полотняных
и бумазейных пеленок (до «7 дюжин», то есть 84 штук) [Манасеина,
с. 58]. Врачи велели дополнять этот базовый состав «приданого» подгузниками, слюнявчиками, кофточками.

Новые предметы вещного мира младенца
(конверты, постельки, пакеты, детские матрасы, тюфяки)
Устаревшие свивальники предлагалось заменять детскими конвертами («тюфячками», «пакетами», «матрасиками»); именно они
поступили в продажу с 1870–1880-х гг. XIX в. в крупных российских
городах. Впервые конверты были апробированы во Франции, a родились там из традиционной практики припеленывывать младенца
к тюфяку. В Россию мода них пришла из Англии, где детей не пеленали, а носили на руках в таком конверте. Конверты рекомендовалось
использовать до полугода [Модный курьер, 1899, № 19, с. 153]. Детский конверт состоял из матрасика и подстилки, защищавшей от про-
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текания. Конверты продавались в специализированных магазинах
в крупных городах, были богато декорированы и стоили «безобразно дорого» [Жук, с. 575]. Некоторые предприимчивые матери предлагали варианты усовершенствования детских конвертов. Так, вдова
врача, владелица частной женской гимназии в Казани Л. П. Шумкова
экспонировала на одной из гигиенических выставок детский матрасик, набитый мочалом [Там же, с. 571].
Журналы мод конца XIX в. пестрели выкройками нарядных тюфячков и практичных раскладных конвертов, именовавшихся детская постелька и конвертик разложенный [Жук, с. 572; Новый русский базар, 1881, № 19, с. 203; Вестник моды для портних, 1894, № 27,
с. 266]. Последний вариант предполагал помещение ребенка в конверт
сквозь прорезь, наличие в нем боковых лацканов; немало вариантов
было и с тесемками, застежками. Преимуществом конвертов была
свобода движения ребенка при сохранении тепла. Педиатры считали
постельку умеренным вариантом пеленания, поскольку с появлением конвертов в России неожиданно стали совмещать старые и новые
способы ухода за младенцем: его продолжали легко спеленывать или
даже свивать, но после укладывали в конверт.

Распашонки, рубашки, сорочки, баветки, подгузники –
основная одежда детей до года
Каждый новый этап жизни младенца в пореформенной России
отмечался новыми элементами одежды. Едва чадо подрастало, как
наступал черед распашонок, платьев и рубашек. В крестьянских семьях в обиходе была только рубашка, которая была крестильной
одеждой. Распашонки, как правило, имели короткие рукава. Руки
младенца при этом нетуго завертывали в особую тонкую пеленку – 
подручник. Распашонки с длинными рукавами стали в конце XIX в.
новшеством, практикуемым в городской среде. Законодателями
форм и фасонов были врачи, которые на страницах своих изданий сыпали доводами в пользу большей свободы движений. Вполне разумным было предложение гигиенистов шить распашонки
с рукавами длиннее детской руки: ребенок не мог себя поцарапать
[Жук, с. 560]. Такие распашонки рекомендовалось носить примерно
до трех месяцев, a затем заменять их уже рубашками. Из материалов более всего в ходу были полотно, бумазея, фланель, пике; одна
распашонка могла иметь более широкие рукава, чтобы считаться
верхней. В зимнее время рекомендовалось надевать младенцу три
распашонки из различных материалов одну на другую [Жуковский,
с. 14]. Чаще всего распашонки делали без пуговиц, иногда с завязками-тесемками, надевались они спереди назад. Они так и оставались
незастегнутыми. Появился фасон особых русских распашонок с минимальным количеством швов [Покровский, 1910, с. 105], который,
по сути, сохранился до сегодняшнего времени.
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Еще одной непременной частью приданого новорожденного были слюнявчики, нагрудники, сделанные из толстой
бумажной ткани (пике). В аристократических семьях детям надевали баветки
(фр. bavette – нагрудник) – удлиненные слюнявчики с прорезями для рук
(ил. 2). Врачи, заботившиеся о недопущении пупочных грыж, рекомендовали
всем матерям надевать детям особые 2
пояски, предохранявшие от излишнего
перенапряжения мышц живота [Модный магазин, 1882, № 3, с. 18].
История подгузников тесно связана с историей эмансипации
и секуляризации сознания, поскольку в основе внедрения разных
новшеств в этой области лежало стремление дать индивиду большую
свободу: ребенку – свободу движения, его матери и вообще родителям – больше личного времени. В 1887 г., когда в США было налажено массовое производство подгузников из ткани (запатентованных американкой М. Аллен), в России предпочитали использовать
квадратные платы 50 на 50 см, которые складывали таким образом,
чтобы углы треугольника завязывать на бедрах ребенка. Такие платы могли именовать подгузками, подгузниками, подстилками. Под
ягодицы ребенка широкой стороной клали треугольную косынку
и два конца этой широкой стороны выкладывали на живот, третий
конец проводили между ногами и также выкладывали на живот.
Таким образом, подгузники являлись обычным куском материи,
который после правильного пеленания превращался в свободные
панталончики. Популярность имели свивальники в виде панталон
и панталоны-пеленки, они были чем-то средним между подгузниками и панталонами, которые для легкости снимания были снабжены
пуговицами (ил. 3, 4).
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Корсеты и лифики
Вместе с приходом стиля ампир лифы и корсеты в детской одежде
с начала XIX в. были подвергнуты критике, везде – но только не в России, где они возникли в обиходе с запозданием, вместе с вестернизацией страны. Считается, что идею их внедрения завезли в Россию
европейские бонны и гувернантки. Лифы и корсеты видны на изображениях дворянских детей XVIII–XIX вв., ведь детская мода копировала моду взрослых. Считалось, что корсет сформирует на всю
жизнь корпус и силуэт ребенка. Корсеты предназначались для детей
старше года, лифики надевали даже новорожденным. Шились они
плотными, прокладывались шнурами, китовым усом. Корсеты имели
шнуровки, лифы – нет, но все же были достаточно плотными и могли
доходить до низа живота, хотя чаще достигали лишь пупка и охватывали главным образом грудную клетку.
Со второй трети XIX в. врачи буквально объявили войну детским корсетам и утяжкам [Жук, с. 558], но они были повсеместно
распространены в дворянских семьях на всем протяжении XIX в.,
их выкройки встречаются в любом модном журнале [Вестник моды,
1885, № 18, с. 203]. Данный элемент детского гардероба имел изумительную устойчивость, но его функциональные свойства менялись,
и не без врачебного вмешательства. Лифы постепенно стали использовать для крепления к ним панталонов и штанишек. Вполне вероятно, что идея сконстурировать такой новый элемент младенческого
гардероба, как комбинезончик (для любимого внука Александра I),
родилась не без участия матушки-императрицы (ил. 5, 6) [Письмо
Екатерины II, с. 316]. Однако в широкое употребление данный элемент младенческого гардероба
тогда не вошел
и еще долгое
время был непопулярным и безымянным.
Сильны были
и
предрассудки в отношении
гендерных различий в одеж5
6
де. Гигиенисты
советовали девочкам носить исключительно юбки и крепить их к низу плотного лифа; для мальчиков, соответственно, рекомендовалось крепить
к лифу панталоны (ил. 7) [Филиппов, с. 111]. Ползунки считались
«ночным костюмом», их рекомендовали надевать на «зябких», «беспокойных» детей (ил. 8).
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Платья, костюмчики, капотики, салопчики, шемизетки
Во многих европейских культурах гендерных отличий в детской
одежде до трех лет не существовало, что связывают с концептом
«невинного дитя», «бесполого создания» [Paoletti]. В русской крестьянской традиции бесполость одежды ребенка была обусловлена
практичностью: вещи от старших переходили к младшим, практически все шилось из серо-белой домотканины, дети обоего пола бегали в длинных прямых рубахах-платьях. Детские платья в семьях
горожан также поначалу были одинаковые для мальчиков и девочек
(«мальчиков следует одевать первые годы так же, как и девочек» [Манасеина, с. 189]). «Помню брата Мишу, которого тогда водили в платьицах», – вспоминала провинциальная дворянка [Афанасова, с. 2].
Главным в пользу женского типа одежды – платьев – в первые годы
жизни был аргумент практичности в вопросах гигиены.
В 1860-е гг. среди платьиц для младенцев доминировали уменьшенные копии взрослых одеяний с широкой насборенной юбкой и даже
с открытыми плечами. В 1870-е гг., будто опомнившись и ориентируясь уже не на кокетливую Францию, a на викторианскую Англию, конструкторы младенческой одежды резко изменили выкройки. Революционную роль сыграла публикация в 1885–1886 гг. английского романа
Ф. Х. Бернетт «Маленький лорд Фонтлерой» – вместе с ним даже в младенческую моду проникли шотландская клетка и бархат, появились стилизованные под шотландский килт (юбку для мужчин) костюмы (ил. 9).
Платья для маленьких детей на страницах модных журналов стали
отличаться сложностью исполнения, разнообразием материала (батист, бархат, парча, атлас, реже – шерсть, шерстяной ондин, шерстяной атлас, сукно, рубчатый муслин, фланель) и большим количеством
декора (оборки, складки, прострочкой, банты, передники, воротники,
рукава сложного кроя) [Новый русский базар, 1881, № 1, с. 8; Модный
магазин, 1882, № 2, с. 10]. Ребенку было тяжело в них передвигаться,
они могли натирать в сгибах и складках, но покупались для исполнения главного предназначения – репрезентировать финансовые возможности семьи и демонстрировать «идеального» ребенка образцовой фамилии. Платья и костюмы для девочек и мальчиков все так же
не отличались фасоном, орнаментом. «Костюм ребенка 2–4 равно годится как для маленького мальчика, так и для девочки», – объявлял
модный журнал [Моды и рукоделья, 1876, № 3, с. 1]. В костюме мальчика запросто могли присутствовать такие детали, как юбка, банты.
Почувствовав золотую жилу в наставлениях педагогов – противников пеленания, индустрия детской моды развернулась во всю ширь
во второй половине XIX в. Мода на одежду для младенцев культивировалась модными журналами, владельцами ателье и первыми детскими магазинами. В столице империи при мастерской «Мадам Зина»,
специализировавшейся на изготовлении корсетов, в 1894 г. открылись
«Мастерская и магазин детских платьев и костюмов» (ил. 10). Следом
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в Москве, Киеве, Риге быстро стали популярными детские магазины
«Детское воспитание» М. А. Мамонтовой, «Мать и дитя», «Детский мир
А. Ваховской», «Мастерская детских нарядов Т. А. Ежиковой», «Детское платье М. П. Мезенцева» [На помощь матерям, 1894, № 5, с. 46].
Так, в стране к концу XIX в. сформировалось «поле потребления младенческой моды» (П. Бурдьё). Ее носителями были не самые зажиточные слои общества – горожанки, следовавшие модным тенденциям
и желавшие подражать знати в соответствии с утверждавшейся идеологией «сознательного материнства»: врачи рекомендовали самые простые по крою, практичные для перемены белья платья для младенцев,
a в модных журналах рекламировались сложно декорированные.
Детские платьица приобретали свои особые фасоны, не повторявшие силуэты дамских платьев. Вместо длинных платьев в обиход
вводились короткие, которые следовало носить с длинными панталонами («Я помню, в детстве мы ходили в особенных платьях: очень коротких и пышных, а из-под них выглядывали длинные-предлинные,
до самых ступней, панталоны с оборками и кружевами» [Лукашевич,
с. 6]). Детская одежда становилась все более приспособленной для
нужд ребенка, свободной. К примеру, в эпоху Александра III в одежде
для мальчиков приобрели популярность русские народные рубахи – 
косоворотки. Этот свободный и простой вариант детской одежды
особенно защищали гигиенисты.
Модные журналы предлагали универсальные модели для детей
обоего пола до трех лет и именовали их на английский лад «платьями
бэби», дополняя воланами, пуговицами, складками [Моды и рукоделья, 1876, № 8, с. 8]. На рубеже столетий вместо тугих лифов в гардеробе детей до года стали доминировать комбинированные платьица
как соединение платья и пеленки: подол платья был такой длинный,
что его можно было использовать для заворачивания, запеленывания [Новый русский базар, 1881, № 19, с. 203]. Как и прежде, крой
и расцветка платьев не выдавали гендерной принадлежности детей. Тонкие ткани вроде батиста шли на пошив легчайших детских
шемизеток (фр. chemisette – манишка, блузка) – рубашек или даже
распашонок с плиссировкой и кружевами. Они выглядели нарядно,
предназначались и для мальчиков, и для девочек, в них позировали
на дагерротипах и перед живописцами (ил. 11).
В холодное время детей часто кутали в капотик (фр. capot – чехол) – распашную одежду, похожую на халат. Взрослые такую одежду уже не носили, а гардероб маленьких ее включал. Удобство капота
объяснялось свободным, простым кроем и практичностью (носили
и дома, и на улице). Помимо капотика, популярным был салопчик (салопик), напоминавший пелерину, предназначенную для прогулок (ил.
12). В тех семьях, где была няня, в обиходе имелся и «наряд няни».
Под влиянием выступлений гигиенистов и педиатров детская одежда к началу XX в. стала функциональной. Чем скорее развивалось массовое производство одежды, тем практичнее и проще становились пла-
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тья и панталоны для маленьких, они стали свободными, закрытыми,
теплыми, с малым числом деталей декора. Платья для девочек теперь
очевидно отличались от одежды взрослых женщин. Заниженная талия
стала отличительной чертой детских платьев [Васильев, с. 34]. Такой
крой не сковывал движения и отражал потребности ребенка. В детском варианте платья все так же дополнялись панталончиками. Гигиенисты настаивали на практичности русской национальной одежды,
поэтому модные журналы начала XX в. начали предлагать платья для
девочек «в русском вкусе» – без тугих лифов, с использованием идей
сарафана и душегреи [Модный курьер, 1899, № 23, с. 187].
Другой характерной чертой детской одежды начала XX в. стали
маринистские сюжеты (сине-белая расцветка) и матросский костюм
и тельняшка, ставшие популярными после военно-морской реформы
1874 г. Если прежде в матроски наряжали детей среднего возраста,
то на рубеже веков появились матроски для двухлетних. Гигиенисты критиковали находившиеся на пике популярности матросские
и шотландские костюмчики «с массой прошивок, кружев, лент» как
стесняющие свободу движений, «неравномерно стягивающие или согревающие тело, с голыми ногами и руками» [Филиппов, с. 116].
Анализ текстов и иллюстраций в российских журналах 1905–
1915 гг. показывает динамичные перемены в младенческой одежде:
гендерные различия стали очевидными. Вероятно, на это повлияла
и педагогическая литература о важности раннего развития детей
и актуализации в них мужских и женских черт. Платья и передники из универсальной одежды стали атрибутом одежды девочек,
которые перестали быть копией платьев для взрослых [Вестник
моды, 1885, № 18, с. 200]. Для зажиточной части горожан детская
одежда шилась из бархата, парчи, атласа, в слоях победнее использовали хлопок и шерсть, декором могли служить дорогие пуговицы и пелерины.
В 1910-е гг., a особенно с началом войны, из употребления исчезли
корсеты и тугие лифы. Младенческая одежда окончательно получила
вид ползунков [Модный свет, 1915, № 2, с. 11]. Снижение благосостояния горожан отразилось на младенческом костюме, он стал простым.
Играл роль и нравственный фактор: в дни войны вычурно украшенная одежда смотрелась бы вызывающе. Одежда мальчиков в возрасте
от года приобрела маскулинные черты: в подавляющем большинстве
на фото и в журнальных иллюстрациях можно увидеть ребят в шортах, брючках (ил. 13). Увлечение русским стилем отразилось на распространении косовороток и широких штанов («ямщицких»).
* * *
С вестернизаций российского общества в XVIII в. высшие слои
населения стали копировать европейский стиль одежды и моду, это
касалось не только детей, но и младенцев: малышей в богатых домах
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облачали в уменьшенные копии одежды для взрослых. Во второй
половине XIX в. «гардероб» младенцев стал быстро меняться, иллюстрируя сдвиги в развитии самого общества. Процессы урбанизации
второй половины XIX в. усложнили социальную дифференциацию;
развитие педиатрии и педагогики помогло рождению концепции
«сознательного материнства», ставшей популярной в образованных
слоях российских горожан. Внешний вид дитяти мог являть собой
символ материнской заботы. Возникло понятие «приданого новорожденного», которое приобрело не только практическую, но и демонстрационную функцию.
Идея материнской заботы коммерциализировалась, важным
элементом этого призваны были стать детская одежда и детская
мода. Мода для новорожденных генерировалась рядом агентов,
среди которых в первую очередь стоит назвать модные журналы,
владелиц ателье и медицинское сообщество. Нередко они противоречили и даже противостояли друг другу, но их активность за полтора столетия привела к существенной модернизации детского
гардероба. Модные журналы превратились в истинные «машины
для производства моды», именно они формировали систему знаков
и смысловых различий [Барт, с. 85]. Стили детской моды отражали
взрослую концепцию детства.
Младенческая одежда стала разнообразной, что отражало существенные сдвиги в уходе за детьми и признание значимости самого
периода младенчества. Младенческая мода формировалась в урбанизированной среде образованной и относительно состоятельной
части социума. Однако, в отличие от Западной Европы, в России сохранялись и пеленание, и свивание даже в городских семьях.
К началу XX в. размывание границы между детской и взрослой
одеждой в аристократических семьях и семьях среднего городского
класса стало трендом времени. При этом в деревне по-прежнему господствовала традиция, и приемы укрывания детского тела, сохраненные ею, оказались слабо подвержены модным тенденциям и модификациям. В городе же наблюдался процесс стирания сословных
рамок в младенческой и детской одежде, формировалось поле ее массового производства; конечно, детские одеяния продолжали играть
демонстрационную функцию, но подчеркивали уже не столько статусность родителей, сколько их «сознательность», умение следовать
модным тенденциям и рекомендациям гигиенистов. Особенно это
стало заметно в 1910-е гг., с началом Первой мировой войны. Одежда
становилась более свободной, ее покрой – демократичным и упрощенным; окончательно исчезли тугие лифы, все реже встречалось
свивание (особенно в городской среде); усилились гендерные отличия в детской и младенческой одежде – жизнь семей эмансипировалась от прежних установок.
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the contribution of the English-language historiography to the topic. The
reviewer examines the strengths and weaknesses of the research, conclud* Отдельные положения данного обзора опубликованы ранее в тезисной форме
[Рахимзянов, 2018].
** Сitation: Rakhimzianov, В. (2019). Moscow and Kazan in the Middle Ages:
Hermeneutics vs Positivism? In Quaestio Rossica. Vol. 7, № 2. P. 669–681. DOI 10.15826/
qr.2019.2.400.
Цитирование: Rakhimzianov В. Moscow and Kazan in the Middle Ages: Hermeneutics
vs Positivism? // Quaestio Rossica. Vol. 7. 2019. № 2. Р. 669–681. DOI 10.15826/qr.2019.2.400 /
Рахимзянов Б. Москва и Казань в Средние века: герменевтика vs позитивизм? //
Quaestio Rossica. Т. 7. 2019. № 2. С. 669–681. DOI 10.15826/qr.2019.2.400.

© Рахимзянов Б., 2019

Quaestio Rossica · Vol. 7 · 2019 · № 2, p. 669–681

670

Controversiae et recensiones

ing that Aksanov provides a substantial description of the details of Kazan – 
Moscow interstate relations insinuated by chroniclers.
Keywords: historiography; A. Aksanov; Golden Horde; Kazan Khanate; Muscovy.
Рассматривается работа казанского исследователя А. В. Аксанова, посвященная московско-казанским отношениям периода независимости Казанского ханства. Анализируется соответствие цели работы ее фактическому
содержанию. Выявляются суть и истоки позитивистской методологии,
которую критикует А. В. Аксанов. Ставятся вопросы, является ли применяемая А. В. Аксановым методология герменевтикой, и насколько в монографии показан вклад англоязычной историографии. Выявляются плюсы
и минусы исследования. Автор приходит к выводу, что А. В. Аксанов конструктивно обозначил, что именно в летописных известиях по вопросу
межгосударственных отношений между Казанью и Москвой является инсинуацией летописцев.
Ключевые слова: историография; А. В. Аксанов; Золотая Орда; Казанское
ханство; Московское государство.

Одним из белых пятен истории является тема Казанского ханства.
После книги М. Худякова «Очерки по истории Казанского ханства»,
вышедшей еще в 1923 г., до сих пор не появилось обобщающего труда,
который бы позволил отвести этой работе роль только историографического источника.
Работа А. В. Аксанова «Казанское ханство и Московская Русь: межгосударственные отношения в контексте герменевтического исследования» несомненно послужит очередным «кирпичиком» для выстраивания обобщающей истории Казанского ханства. Казалось бы, автор
избрал неплохо освещенный в историографии аспект – московско-казанские отношения XV–XVI вв. Впечатляют даже русскоязычные монографические тексты [Вельяминов-Зернов; Худяков; Алишев; Исхаков; Исхаков, Измайлов; Котляров]. Однако В. В. Вельяминов-Зернов,
активно использовавший в вопросе реконструкции московско-казанских отношений русские летописи, не вышел за рамки «позитивного»
доверия их сообщениям. М. Г. Худяков активно пользовался фактографией работы Вельяминова-Зернова, но его выводы зачастую противоречат заключениям петербургского востоковеда. Работа С. Х. Алишева
в рассматриваемом аспекте является переложением работы Худякова.
Современный национальный татарский подход к проблеме обозначили соавторы Д. М. Исхаков и И. Л. Измайлов.
Как один из авторов, также затрагивавший данный вопрос [Рахимзянов, 2009, с. 106–111, 140–165; Рахимзянов, 2016, с. 41–53, 92–108],
могу сказать, что эта тема еще далека от раскрытия в полном объеме.
Одной из причин этого, кроме «источникового голода», являются
разные методологические подходы историков. В советский период
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«лицензию» на написание исторических исследований выдавали
только тем специалистам, которые работали в рамках позитивистской методологии. В рамках этой «актуальной» методологии до сих
пор пишется большинство работ как по российской средневековой
истории, так и по истории тюрко-татарских государств Центральной Евразии, выходящих из-под пера российских авторов. Это
направление в методологии исторической науки, определяющее
единственным источником истинного, действительного знания
эмпирические штудии (в нашем историческом случае это источниковедческие процедуры и критика текста) и умаляющее познавательную ценность философского (в нашем случае аналитического)
исследования.
Все эти концептуальные установки весьма специфически легли
на почву исторических исследований в Российской империи, СССР
и современной Российской Федерации. В XIX в. позитивизм являлся
основной методологией, на основе которой писались исторические
исследования. Кратковременный период апробирования новых методологий, имевший место в 1930-е гг., вновь сменился засильем позитивистской линии в истории. И это неудивительно, так как «философствовать» (анализировать, как результат – принимать решения)
разрешалось только представителям политической элиты, уделом же
историков стало в основном политически нейтральное источниковедение. Исследовать архивы, готовя документы к публикации, было
безопаснее, чем заниматься аналитикой. В период 1917–1991 гг. «советские историки упустили многие новые тенденции западной историографии с 30-х по 90-е гг. XX века» [Дэвид-Фокс, Холквист, По]. После распада СССР эти тенденции проникли на территорию России,
однако стало понятно, что далеко не все из них могут быть успешно
использованы с учетом источниковой ситуации по отечественной
истории. Спасительной соломинкой в этой ситуации вновь стал давно апробированный позитивизм.
Действительно, если почитать цитируемые в книге А. В. Аксанова работы А. Г. Бахтина, Д. А. Котлярова, С. Х. Алишева, становится ясно, что методология, которой пользовался еще Н. М. Карамзин,
не потеряла своей привлекательности. К примеру, Д. А. Котляров
во введении к своей работе заявляет, что в его книге «прослеживается активное участие народных масс Поволжья в политической жизни» [Котляров, с. 7]. Каким образом можно проследить это «активное
участие» на материале летописей, основного источника Д. А. Котлярова, составители которых никоим образом к «народным массам»
не относились и выражали отнюдь не их чаяния и устремления, автор
умалчивает. Однако в заключении к своей работе он без тени сомнения заявляет: «Основная масса русского 1 населения поддерживала
1
В контексте риторики автора после слова «русского» так и просится «трудового»
(населения), однако Д. А. Котляров почему-то воздержался от такого прилагательного.
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принятый правительством курс на ликвидацию очага военной опасности в Среднем Поволжье и создание условий для мирного взаимодействия с поволжскими народами» [Котляров, с. 292]. Каким-то
образом Д. А. Котлярову удалось проникнуть в сознание средневекового «русского населения» и осведомиться о его мыслях, хотя само
это «население» не оставило аутентичных источников, позволяющих
судить о его умонастроениях в это время.
Имея специфическое представление о том, что такое источник,
как с ним работать, как «извлекать» из него то же самое позитивистское знание, авторы без труда разрешают такие сложные проблемы,
как причинно-следственные связи средневековых политических конфликтов, цели и мотивации изучаемых ими персонажей, их желания,
движущие силы и т. д. При этом они грешат анахронизмом, вкладывая зачастую мысли человека XX и XXI в. в умы людей XV и XVI в.,
перенося современные реалии на давно минувшие события.
Многие из пишущих по этой тематике не знакомы с классическим для историографии англосаксонского мира трудом Э. Л. Кинана
по истории московско-казанских отношений, защищенным автором
еще в 1965 г. в Гарварде, – «Московия и Казань, 1445–1552 гг.: исследование степной политики» 2. Из этой работы видно, какие неординарные выводы можно извлекать из, казалось бы, весьма «заезженных»
текстов, какую методологию можно использовать, изучая историю
московско-татарских отношений.
Э. Кинан отметил, что в целом доверять русским летописям в вопросе реконструкции политических реалий, царивших в отношениях
между Москвой и татарскими государствами, непродуктивно и даже
ошибочно: «их (летописи. – Б. Р.) можно использовать с большой
осторожностью и только тогда, когда никакие другие дополнительные источники не могут быть привлечены» [Keenan, 1967]. Исследователь обратил внимание на посольские дела как на документы, которые, по его мнению, были незаслуженно отброшены тенденциозными
русскими и советскими историками как шедшие вразрез с излагаемыми ими (и авторами летописей) идеями. При этом исследователь
не считал, что летописи совсем «безнадежны» в плане реконструкции
политических реалий. По его мнению 3, в летописях имеются вставки из дипломатических документов, которые имеют разную степень
редактирования составителем, варьирующуюся от сильного комментирования оригинального текста до минимальных правок в виде
стилистической корректировки времени изложения (с прошедшего
в дипломатических документах до специфического настоящего)
и т. д. [Keenan, 1965, p. 34–38].
2
К сожалению, труд остался неопубликованным. Это не стало препятствием
на пути его широкого цитирования практически во всех обзорных трудах по истории России, издаваемых в англоязычном мире. См.: [Keenan, 1965].
3
Которое он заимствовал у советских историков – специалистов по летописям.
См.: [Keenan, 1965, p. 33, note 78].
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Нельзя сказать, что все мысли гарвардского профессора были безоговорочно приняты медиевистами, работающими на поле истории
Московского государства за пределами России. Американский историк украинского происхождения И. Шевченко отметил, что тезис
Э. Кинана в отношении русских летописей верен лишь отчасти: их
действительно непродуктивно использовать для реконструкции политических реалий XV–XVI вв. из-за ангажированности, однако если
мы хотим узнать, как происходила легитимизация тех или иных событий со стороны Москвы, они вполне репрезентативны [Sevcenko,
p. 541–547]. Мысли Шевченко нашли поддержку среди историков
США. Ярослав Пеленски в книге Russia and Kazan. Conquest and
Imperial Ideology (1438–1560s) в основном опирался на анализ той базы
источников, которая была так низко оценена Э. Кинаном, – на московские летописи XV–XVI вв. [Pelenski]. Им был проанализирован
идеологический аспект взаимоотношений Московии и Казанского
ханства [Петухов, с. 75–76, 101–102].
Очевидно, дипломатические документы, которые предлагал использовать Э. Кинан, неполны, и их данные должны быть дополняемы на основе других текстов. Летописи оказываются незаменимы при
восстановлении фактографической стороны событий. К примеру,
в летописи XVI в. вносились важнейшие факты из посольских книг,
в частности даты приема и отправления иностранных посольств, что
служит средством восполнения недостающей информации в случае
отсутствия посольской книги за соответствующий период [Рогожин, с. 53]. По мере деградации летописного жанра на протяжении
XVI в. в летописи чаще стали вносить неотредактированные данные
из посольских книг, что повышает ценность данной информации
(см.: [Keenan, 1965, p. 31–38]). Одним из примеров продуктивного
подхода к летописной информации служит статья М. В. Моисеева,
в которой автор показывает, какую верифицируемую информацию
можно извлечь из летописных известий [Моисеев, 2013].
Пример критического подхода к тексту источника представляет
из себя монография Анвара Аксанова.
Во введении к работе автор заявляет, что «в настоящем исследовании впервые предпринята попытка рассмотреть сообщения о казанско-московских отношениях с помощью методов герменевтики
и на основании подробного текстологического анализа, применив
методику, успешно апробированную И. Н. Данилевским… Данный
научный подход позволяет раскрыть смысловую нагрузку известий,
избежать модернизации исторических явлений и верифицировать
результаты предшествующих исследований» (с. 6) 4. Автор намеревается «представить научно-адекватный взгляд на историческую действительность» (с. 7), решив подойти к русским летописям с позиций
4
Здесь и далее ссылки на рецензируемое издание даются в круглых скобках
с указанием страниц.
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герменевтического анализа, используя методику, успешно апробированную, например, И. Н. Данилевским [Данилевский, 2004; Данилевский, 1998, с. 171–317; и др.]. При этом А. Аксанов поставил задачу
«разглядеть» сквозь завесу летописного текста подлинное содержание того, что было «на самом деле», и понять, как это преобразилось
в умах летописцев в стройные концепции.
Насколько структура работы адекватна данному замыслу? В первой главе традиционно рассмотрены источники и литература, в заголовках последующих глав (второй – «Становление казанско-московских отношений (1445–1487 гг.)», третьей – «Казанско-московские
отношения в 1487–1521 гг.: от союза к противостоянию», четвертой – 
«Межгосударственные отношения в годы правления крымских и касимовских ханов в Казани (1521–1549 гг.)», пятой – «Падение Казани
(1549–1552 гг.)») реконструируется политическая история московско-казанских (или казанско-московских? – источники уводят нас
в сторону противоположного варианта) отношений. Автор не задавался целью рассмотреть сообщения о казанско-московских отношениях с помощью методов герменевтики и на основании подробного
текстологического анализа, в противном случае структура работы
должна была бы быть иной. Структура монографии ближе к традиционному позитивистскому исследованию.
Об этом же свидетельствует название работы – «Казанское ханство и Московская Русь: межгосударственные отношения в контексте герменевтического исследования» (курсив мой. – Б. Р.). Герменевтика здесь выступает именно как контекст, но не как суть работы.
Однако автор соединил две трудносовместимые цели – текстологический анализ и желание реконструкции исторической действительности. Последнее почти противоречит первому, и это сказалось на всем
исследовании. Мне было не до конца ясно, что же все-таки делает
автор – реконструирует историческую действительность или занимается текстологией летописей? По-видимому, перед нами попытка
извлечь из текста летописей ту информацию, которая сквозь дебри
летописных известий ведет нас к «объективной реальности».
Это подтверждается анализом заключительных пассажей к каждой главе и итоговым заключением. Они содержат реконструкцию
политической истории московско-казанских отношений и истории
Казанского ханства, как она видится автору книги, исходя из текстологического анализа летописных известий, но не выводы непосредственно по нему. Следовательно, основная цель автора – реконструкция политических реалий взаимоотношений двух государств
при помощи методов герменевтики и текстологического анализа,
но не герменевтика и текстологический анализ летописных известий
как таковые. Цель вполне достойная, однако после прочтения книги
складывается впечатление, что автором она не вполне осознается.
Автор чужд крайностей позитивистских реконструкций. А. В. Аксанов обоснованно критикует превратно применяемый «позитивизм»
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некоторых исследователей, в частности, Д. А. Котлярова. Последний,
по словам А. В. Аксанова, стремился «изобразить единственно возможную и абсолютно объективную реальность» (с. 32), что у критически мыслящего историка уже должно вызывать подозрения. А. В. Аксанов пишет: «термины “национальное возрождение“ и “национальное
государство“ (которыми активно пользуется Д. А. Котляров. – Б. Р.)
являются сегментами идиоматического словаря ученого, имеющими
мало общего с реальными социальными, политическими и, тем более,
ментальными практиками средневековой Руси. Данная терминология
складывается в XVIII в., а в практике международных отношений стала использоваться только в XIX в.» (с. 32–33). Как итог А. В. Аксанов
отмечает, что некоторые тезисы Д. А. Котлярова не вытекают из его
логических посылов и не согласуются с данными источников, следовательно, они всецело продиктованы авторским концептом (с. 34). Можно добавить, что все сказанное А. В. Аксановым относится не только
к Д. А. Котлярову, но и ко многим другим историкам.
Общая схема построения основной части работы А. В. Аксанова такова. Сначала приводится факт или набор фактов (видимо, вошедший
во все изученные летописи), затем дается его интерпретация авторами
исследований – историками, после этого дается текстологический анализ разных летописей в отношении данного известия (как оно интерпретировалось различными летописцами и чему из этого можно верить, а чему не стоит). Повествование идет в хронологическом порядке
как политическая история, реконструированная на основе сообщений летописей (видимо, тех, которым автор доверяет). Периодически
в эту «позитивно-летописную» реконструкцию вкрапляются данные
других видов источников (сообщения иностранцев, посольские документы, разрядные книги). Автор пытается понять, что из летописных
известий подтверждается «независимыми» источниками (выражение
А. В. Аксанова), а что – нет. Не уточняется, правда, от кого или чего
«независимы» эти «альтернативные» виды источников.
Во вводной главе автор пишет, что «на протяжении веков историки, руководствуясь разными оценочными принципами, пытались
достичь общей цели – реконструировать московско-казанские отношения» (с. 36). При этом они, «подчас не аргументируя свой выбор, отдавали предпочтения сообщениям то одного, то другого свода. Так, например, Н. М. Карамзин, К. В. Базилевич, А. Г. Бахтин и Д. А. Котляров
опирались в основном на известия великокняжеского летописания,
а С. М. Соловьев, М. Г. Худяков и С. Х. Алишев, пытаясь опровергнуть
некоторые устоявшиеся положения, делали ставку на Новгородские
и Устюжские летописи» (с. 36). По мнению автора, это происходило потому, что «многие наши предшественники работали, следуя
установкам… объективистско-позитивистской парадигмы» – 
«моделированию… единственно возможного прошлого» (со ссылкой
на О. М. Медушевскую и М. Ф. Румянцеву), то есть реконструировали
объективную картину исторической действительности (с. 37). Этими
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позитивистскими историками «источник воспринимался… как хранилище фактов, которые можно выделить с помощью критического
метода» (там же). А. В. Аксанов заключает: «…едва ли стоит говорить
о возможности объективно реконструировать ход московско-казанских отношений. В связи с этим в основе нашего изыскания лежит
иной принцип научного анализа, согласно которому в основе исторического познания находится понимание источника. Иначе говоря,
наши усилия направлены на изучение картины московско-казанских
отношений посредством реконструкции источниковой репрезентации событий (курсив мой. – Б
 . Р.) » (с. 37–38).
Однако такое «направление усилий» есть не что иное, как та же
самая позитивистская парадигма, против которой столь последовательно выступает автор книги. Более того, второе из процитированных предложений несколько противоречит третьему. Надо разобраться, все же автор пытается понять источник или изучает картину
московско-казанских отношений? Понятно, что второе без первого
невозможно, а вот первое без второго вполне возможно как самодостаточное исследование. Здесь важен акцент исследования, который,
исходя из этой части текста, остался непонятным. Охарактеризованный комплекс источников исследования А. В. Аксанова также больше
подходит для «реконструкции объективной реальности», но не для
герменевтического анализа летописных текстов (с. 47–49).
В целом критически относясь к трудам своих предшественников,
автор постоянно опирается на историографию вопроса (в основном
русскоязычную), приводя достаточно обширные цитаты из текстов
предыдущих исследователей. Он как бы дискутирует с ними, показывая, кто и в чем был прав, а кто не прав. Такая идея заочного «спора»
с предыдущими нарратологами кажется излишней и неоправданно
отягощающей текст книги, учитывая тот факт, что многие историки критерием доверия данных источников делали «здравый смысл»,
по выражению А. Аксанова.
Удивляет выборочность в изучении историографии вопроса, особенно иностранной. Безусловно, это право автора – рассматривать
или не рассматривать ту или иную работу в историографическом обзоре и исследовании в целом, однако недостаточная репрезентативность авторской выборки является упущением. В частности, автор
не упомянул приведенную выше диссертацию Э. Кинана и работу
Я. Пеленски [Pelenski].
В ряде случаев автор использует спорные тезисы известных авторов без каких-либо дополнительных аргументов, чем делает свой текст
уязвимым для критики (например, тезис А. А. Зимина и А. Л. Хорошкевич о том, что «венчание уравнивало статус Ивана IV c казанскими
и астраханскими ханами» (сноска 151 на с. 194)). Некоторые пассажи
автора вызывают искреннее недоумение. Например, А. В. Аксанов
пишет, что К. В. Базилевич «использовал практически ту же источниковую базу, что и М. Г. Худяков» (с. 19), тогда как Худяков реконстру-
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ировал историю Казанского ханства в основном по русским летописям (вслед за В. В. Вельяминовым-Зерновым), а К. В. Базилевичем
был привлечен широкий круг источников, в числе которых и ранее
не вводившиеся в научный оборот материалы [Базилевич].
Иногда А. В. Аксанов ссылается на издания источников, которые
явно устарели, и пользоваться ими специалисты не рекомендуют. Это
«Продолжение древней российской вивлиофики» (ПДРВ), изданное
в XVIII в. [Продолжение древней российской вивлиофики]. При этом
некоторые из публикаций ПДРВ были в последнее время переизданы
на современном уровне, и автору они известны (см.: [Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой. 1551–1561 гг.]). В ряде случаев автор использует предыдущее издание источника в ущерб более
современному и качественному, хотя имеется более современная версия издания (cр.: [Герберштейн, 1988; Герберштейн, 2008]). А. В. Аксанов упустил некоторые важные публикации источников, в частности,
указывая на с. 47, что «многие документы посольского архива XV–
XVI вв. опубликованы», и, приводя их, забыл указать другие не менее важные (см.: [Памятники дипломатических сношений Крымскаго
ханства с Московским государством в XVI и XVII вв.; Лашков, 1891;
Лашков, 1892; Путешествия русских послов XVI–XVII вв.; Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой 1489–1549 гг.; Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой (1576 г.); Моисеев, 2003; Комисаренко, Моисеев]). Зачастую автор книги ссылается
на более ранние работы авторов, неоднократно писавших по одному
и тому же вопросу, хотя со временем некоторые из этих статей оформились в монографии.
Безусловно, работа А. В. Аксанова содержит в себе намного больше
плюсов, чем минусов. Автор тонко подмечает нюансы терминологии
летописцев, позволявшие заказчикам летописей – политической элите
Московского княжества – легитимизировать свои экспансионистские
устремления в отношении земель, ранее никогда им не принадлежавших. Говоря о событиях июня-июля 1546 г., когда казанцы лишили
престола сначала московского ставленника Шах-Али, а затем представителя Крымского ханства Сафа-Гирея (то есть дважды совершили
однопорядковое действие), автор пишет: «Официальные книжники
показали, что за короткое время казанцы дважды совершили переворот. Причем, по их формулировке, Сафа-Гирея “согнали’’, а Шах-Али
‘’изменили’’, то есть власть последнего была законной. Но в первом случае смена власти стала следствием неоправданных гонений со стороны
хана после похода воевод на казанские земли, и виновником случившегося выставлялся Сафа-Гирей. Другое дело – Шах-Али, который был
законным правителем (сел на трон по нормам ‘’правды’’) и лишился
ханского престола в результате ‘’измены’’» (с. 187).
Межгосударственные отношения Казанского ханства и Московской Руси неоднократно упоминаются в самых различных летописях.
Однако цели, с которыми составлялись данные тексты, как, впрочем,
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и сами летописцы, были весьма опосредованно связаны с реальной
дипломатией. Функция летописей была идеологической: они довольно искаженно описывают отношения с татарскими ханствами.
Сравнивая изложение одних и тех же событий в летописных текстах
и дипломатических документах, можно отметить, что летописцы зачастую искажали в угоду своим целям окраску событий, факты которых они позаимствовали из дипломатических источников.
А. В. Аксанов четко обозначил, чему не стоит верить в летописных известиях по вопросу межгосударственных отношений между
Казанью и Москвой в Средние века. Автор отсеял не относящуюся
к политическим реалиям информацию летописцев, отделив зерна
от плевел. Эта работа весьма ценна и полезна исследователям соответствующей проблематики. И все-таки осталось не вполне понятным,
чему же стоит доверять в летописной информации. Исходя из текста
книги, полагаю, что это фактография политических контактов между
Москвой и Казанью. Так как некоторые периоды отношений двух
государств не освещены в дипломатических документах, это ценная
информация для исследователей. Монография написана хорошим
слогом, ее приятно читать, хотя книга, видимо, не редактировалась
(отсутствует информация о научном и литературном редакторах,
корректоре издательства). Но это вопросы современной издательской политики, диктуемые скорее не научными, а иными условиями.
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list. The reviewer also considers the main arguments which Krom uses to define
the Russian state of the fifteenth and sixteenth centuries as an early modern one.
It is argued that the work partly follows the Russian historiographical tradition of
studying the early modern Russian state. The review concludes that the attempt
to adapt the concept of the modern state allows the author to synthesise trends
formed over the past few decades of study and helps us take a fresh look at the
results of research on the early modern period in Russia.
Keywords: modern state; the Russian state in the 15th and 16th centuries; early
modern period; Russian historiography.
Рецензия посвящена анализу структуры и содержания книги М. М. Крома «Рождение государства. Московская Русь XV–XVI веков», вышедшей
в 2018 г., в которой автор применил концепцию государства модерна к осмыслению истории Русского государства XV–XVI вв. Описаны основные
признаки раннемодерного государства, выделяемые М. М. Кромом, предпринята попытка их дополнения. Рассмотрены основные аргументы, которые использует М. М. Кром для определения Русского государства XV–
XVI вв. как раннемодерного. Утверждается, что издание частично следует
сформировавшейся в российской историографии традиции изучения Русского государства раннего Нового времени. Сделан вывод о том, что опыт
адаптации концепции государства модерна позволяет синтезировать сложившиеся в последние десятилетия тенденции в изучении Русского государства XV–XVI вв. и по-новому взглянуть на уже имеющиеся в историографии результаты исследований раннего Нового времени в России.
Ключевые слова: государство модерна; Русское государство XV–XVI вв.;
раннее Новое время; российская историография.

XV и XVI столетия заложили основы современной цивилизации
не только в Европе, но и в России. Развитие Русского государства
в XV–XVI вв. всегда привлекало внимание российских историков. Еще в XIX в. сформировалась историографическая традиция
изучения истории России XV–XVI вв. как времени формирования
неограниченной монархии. Дореволюционные историки стремились вписать Русское государство XV–XVI вв. в общеевропейский
контекст, пытаясь найти в развитии русского общества и государства этого периода процессы, аналогичные тем, что происходили
в Европе раннего Нового времени. Работы исследователей XX в.,
посвященные истории Русского государства XV–XVI вв., можно условно разделить на две группы. Наиболее многочисленна первая – 
это конкретно-исторические исследования, посвященные трансформациям различных сфер жизни. Вторая же группа совершенно
закономерно небольшая и представляет собой обобщающие работы, в которых авторы пытаются осмыслить всю историю Русского
государства в раннее Новое время.
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Книга «Рождение государства» М. М. Крома, подготовленная в научно-популярном жанре, представляет собой попытку нового концептуального осмысления истории России XV–XVI вв. как времени
начала формирования раннемодерного государства. Одновременно
с этим работа подвержена влиянию сложившейся историографической традиции. Значительное место в книге занимают вопросы генезиса «единодержавия» и сравнительный анализ событий раннего
Нового времени, происходивших в России и Европе и идентичных
по своей сути. Выбранный автором научно-популярный жанр делает
необоснованными возможные упреки язвительного читателя в некоторой компилятивности и неравномерности изложения материала.
Отказ от подробного изложения событийной истории и выбор очерковой формы продиктованы попыткой М. М. Крома проследить рождение раннемодерного государства в России. Очерковый характер
книги вызвал некоторую непоследовательность, когда отмеченные
автором особенности формирования государства модерна опережают разбор конкретно-исторических сюжетов.
Автор в обращении к читателю признает поспешность в использовании научно-популярного жанра для изложения истории России XV–
XVI вв. с точки зрения генезиса модерного государства в связи с отсутствием обобщающей научной монографии, подготовленной со сходных
концептуальных позиций (c. 7)1. Обратимся к краткой библиографии,
которая приведена в конце издания: новая книга М. М. Крома представляет собой своего рода обобщение разнообразных по тематике
и посвященных XV–XVI столетиям конкретно-исторических исследований автора. Первые попытки взглянуть на историю России XV–
XVI вв. как на отправную точку формирования государства модерна
предпринимались автором еще в начале 2000-х гг.
Историографическая база представленного М. М. Кромом научнопопулярного издания учитывает и предыдущие наиболее крупные
обобщающие работы по истории России XIV – начала XVII в. Особо стоит упомянуть об исследованиях Ю. Г. Алексеева, под научным
руководством которого М. М. Кромом была подготовлена кандидатская диссертация. В историографии «Рождения государства» работы Ю. Г. Алексеева занимают значительное место. То, как именно
М. М. Кром подходит к изучению процесса генезиса раннемодерного
государства в России, является следствием исследовательского интереса Ю. Г. Алексеева к управленческим процессам в Русском государстве XV–XVI вв., который он привил и своим ученикам.
«Рождение государства» М. М. Крома состоит из вступительной
части, десяти глав и выводов. Структура книги выглядит логичной
и отражает замысел автора: сначала обозначить основные признаки формирующегося государства модерна, а затем провести анализ
1
Здесь и далее ссылки на рецензируемое издание проводятся в круглых скобках
с указанием страниц.
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внутреннего развития России исходя из выбранной концепции и синтезировать полученные результаты, представив их в форме некой
траектории, по которой происходило формирование раннемодерного государства. Обратимся к содержанию книги и проследим, как
именно автор обосновывает свой тезис о том, что Россия XV–XVI вв.
представляет собой типичное формирующееся государство модерна.
Во вступительной части книги автор разбирает признаки модерного государства, предложенные М. Вебером, Дж. Стрейером и Й. Шумпетером, отмечая, что они выделены только на основе истории стран
Западной Европы раннего Нового времени и не учитывают региональную специфику (c. 22). На основе анализа довольно обширного
общеевропейского материала, что, безусловно, можно отнести к одному из достоинств работы, М. М. Кром, суммируя предшествующие
теоретические наработки, предлагает считать признаками формирующегося государства модерна следующие: внутри- и внешнеполитический суверенитет и контроль над границами; переход к налоговому
принципу финансирования государственных структур («налоговое
государство»); деперсонализация управления; изменения в идеологии; деятельность совещательных и представительных учреждений
как отражение развития публичной сферы (c. 16, 18, 23).
В основной части своей книги М. М. Кром концентрируется на реконструкции трансформаций, происходивших в политико-правовой
сфере жизни России XV–XVI вв. Максимальное внимание автор уделил проблеме обретения суверенитета в XV столетии. Способ образования территорий раннемодерных государств путем «собирания
земель» или, напротив, дробления крупного государства и выделения из него мелких стран, по мнению М. М. Крома, не является сущностной характеристикой развития внутреннего суверенитета (с. 21).
Важнее проследить «собирание власти». Автор полагает, что Русское
государство обладало внутренним суверенитетом лишь после 1480 г.,
выделяя тенденцию к суверенизации в предшествующий период. Под
суверенизацией он понимает способность к самостоятельному принятию политических решений, бюрократизацию управления и кодификацию права. Исходя из этого, он видит стремление к суверенизации не только в Москве, но и в Великом Новгороде, Твери, Пскове,
которые, однако, постепенно превращаются в полуавтономии под
властью Москвы (с. 42). Трансформация земель и великих княжений в полуавтономии позволяет автору отнести Русское государство
к «составным монархиям» (по типологии Дж. Эллиотта) (с. 84). Ликвидацию полуавтономий, а также постоянно усиливающийся контроль Ивана III над братьями и над уделами автор определяет как
присущее Москве стремление к единодержавию (с. 66).
Проблему обретения внешнеполитического суверенитета Русским
государством в XV в. М. М. Кром решает довольно оригинально,
предполагая, что такой суверенитет не сводится к простой констатации состояния зависимости/независимости государства. Важнее
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то, как государство воспринимают его соседи. М. М. Кром ссылается на польского хрониста Яна Длугоша, в сообщениях которого Московское княжество предстает независимым уже в 1470-е гг. (с. 74).
В этом факте, на наш взгляд, все-таки не следует видеть выражение широко распространенной точки зрения на московского князя
как на независимого правителя, однако само направление поиска –
изучение восприятия русских земель XV в. в Европе и его проявления
в дипломатических практиках – представляется крайне перспективным. М. М. Кром обращает внимание и на самопрезентацию власти
московского князя в глазах иностранных государств: Иван III ведет
себя на равных с европейскими монархами как глава суверенного
государства, «государь на своей земле» (с. 76). Досадным упущением
автора выглядит отсутствие анализа легенды о происхождении русских правителей от римского императора Августа, лежащей в основе
«Сказания о князьях Владимирских», которая еще раз демонстрирует
стремление московских князей позиционировать себя как суверенных правителей, равных европейским монархам.
По мнению М. М. Крома, Россия конца XV в. – это время начала раннемодерного государства еще и потому, что впервые оформляются государственные границы, в первую очередь на западе, где
сталкивались интересы Москвы и Вильно (с. 87). Не оспаривая предположений автора, хотелось бы несколько сместить акценты: возможно, и формирование границы с Великим княжеством Литовским
в частности, и появление представлений о государственной границе
вообще были продиктованы желанием суверена контролировать все
находившиеся под его властью территории. С одной стороны, мысль
о стремлении к контролю над территорией как об одной из черт государства модерна была высказана совсем недавно В. Кивельсон.
С другой стороны, очевидно, что контроль над территорией является
одним из элементов суверенной власти. Применительно ко времени
Ивана III суверенитет проявлялся и в существовании практики писцовых описаний. Составление писцовых книг является инструментом контроля над землями и проживающим на них населением и знаменует суверенный характер власти великого князя.
Генетически связанное с процессом оформления суверенитета
стремление к единодержавию становится еще одной ключевой проблемой в рассуждениях М. М. Крома. Автор говорит об истоках деспотической власти русского правителя. Не отрицая заимствований
в области военного дела и управления из Золотой Орды, историк
особо подчеркивает, что рецепция в области политической культуры была незначительной (с. 98). Одновременно с этим активно
шло заимствование церемониальных практик из Византии (с. 101),
а в дипломатической практике использовались лексемы-полонизмы
(с. 105). М. М. Кром заключает, что источники заимствований в русской истории XV–XVI вв. крайне многочисленны и разнообразны. Он
выдвигает мысль о наличии механизмов адаптации заимствований
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уже в русском обществе XV–XVI вв. (с. 104). Высказанное предположение крайне интересно: модели адаптации европейских заимствований в имперской России довольно подробно изучены, в то время
как заимствования в допетровский период, их источники и их адаптации не становились самостоятельным предметом исследования.
Рассуждает автор и о пределах власти русского правителя.
М. М. Кром полагает, что власть правителя не имеет никаких институциональных ограничителей, а ее рамки определяются религией.
Границы формируют как сами христианские нормы, так и страх перед
осуждением со стороны митрополита (с. 116).
Пиком развития единодержавия, по мнению автора, является
эпоха Ивана IV, которая в итоге закончилась попыткой снятия абсолютно всех ограничений с царской власти (с. 169). Но, как полагает
М. М. Кром, время правления Ивана IV – это еще и начало публичной политики, выраженное в деятельности земских соборов. Являясь
продолжением уже существовавшей традиции, при Иване IV соборы
приобретают характер государственных совещаний с широким составом участников. Автор не склонен определять их как сословнопредставительные учреждения в связи с отсутствием избирательной
процедуры. Земские соборы, по мнению М. М. Крома, были инструментом Ивана IV, использовавшимся для стабилизации общества
после политического кризиса второй половины 1530-х – первой половины 1540-х гг. (с. 150). Он отмечает усиление влияния соборов
в кризисный период на рубеже XVI–XVII вв., что связано с развитием
самосознания отдельных социальных групп и расширением сферы
публичной политики в Смутное время (с. 158).
Одной из главных черт государства модерна, к которой приковано внимание М. М. Крома, является деперсонализация управления.
М. М. Кром, суммируя результаты работы Ю. Г. Алексеева и его учеников, делает вывод о том, что с конца XV в. все действия аппарата управления исходят от имени государя, хотя иногда и являются
фикцией в связи с тем, что общеобязательность выполнения решений государя достигалась в русской канцелярии не подписью правителя, а прикладыванием печати государя, что позволяло выполнять
часть функций ритуально и виртуально (с. 127). Автор делает вывод
о российской специфике зарождающейся системы управления государством модерна: если для европейской бюрократии раннего Нового
времени характерно наличие университетского образования (что означает и принадлежность к интеллектуальной элите), то для русского дьяческого аппарата служба становилась способом продвижения
в социальной иерархии (с. 130).
Следующая проблема, которая попала в круг внимания автора,
это особенности формирования налогового государства в России.
М. М. Кром считает, что несколько архаичная русская финансовая
система развивалась в рамках общеевропейской тенденции (с. 183).
Региональная специфика в развитии налогообложения выражалась
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в существовании тарханов (с. 185). Рост эффективности налоговой
системы в России в XVI в., по мнению М. М. Крома, напрямую связан
с отменой налоговых привилегий (с. 187).
Особое внимание в своей книге М. М. Кром уделил истории политических понятий, правда, во многом повторяя свои статьи 2000-х гг.
Он отмечает девальвацию княжеского титула и его постепенную замену на титул «господарь», который был родственен понятию «суверенитет» и разрабатывался с участием митрополии в XV в. (с. 61).
Повторяя ранее высказанную в историографии мысль о том, что московский правитель после падения Константинополя видит своей
главной миссией перед Богом и подданными защиту православия
(с. 192), М. М. Кром делает вывод о том, что русский государь существует в условиях довольно «мягкой» лимитизации власти со стороны церкви и митрополита (с. 198).
Автор анализирует переход хозяйственно-бытовых терминов
в политико-идеологическую сферу. Понимая свое государство как
«вотчину», Иван IV употребляет слово «холоп», имея в виду абсолютное подчинение служилых царю (с. 204).
Крайне интересным представляется анализ автором оборота «дело
наше и земское» в политическом лексиконе XVI в. Эта двуединая формула, распространение которой началось практически одновременно
с деятельностью земских соборов, говорит о формировании сферы
публичной политики и вовлечении в нее различных социальных слоев, что, по мнению М. М. Крома, является еще одним свидетельством
перехода от патримониальной монархии к раннемодерному государству (с. 215).
Еще одно изменение в политическом лексиконе XV–XVI вв. – это
уход в прошлое «земель», термина, характерного для периода раздробленности, и появление «государства» для обозначения правления,
распространенного на определенной территории. Таким образом,
очень долго понятия «государь» и «государство» существовали как
сиамские близнецы. Разделение их наблюдается только в период Смуты, когда, по мнению М. М. Крома, идет зарождение государственного патриотизма. Автор видит социальную суть патриотизма в переносе лояльности с малой социальной группы на более широкую, что
также является одним из признаков государства модерна (с. 229–231).
В заключении М. М. Кром обобщает полученные результаты
и выстраивает общую схему формирования раннемодерного государства в России XV–XVI вв. Остановимся на наиболее интересных выводах. Особенностью процесса деперсонализации управления была автономность его аппарата, когда он действовал без
участия царя. Такая автономность в кризисные периоды помогала сохранить относительную стабильность государства. В то же
время малочисленность управленческого аппарата в условиях
огромных территорий вызвала делегирование части полномочий
местным сообществам. При низком уровне развития торговли го-
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сударственный аппарат в России, в отличие от Западной Европы,
финансировался не деньгами, а землей и поместными дачами. Нехватка денежных ресурсов в условиях активной внешней политики,
по мнению М. М. Крома, стала одной из причин развития крепостничества. В управление страной и принятие важнейших политических решений в кризисные периоды были вовлечены и подданные
через институт земских соборов, что приводит М. М. Крома к выводу о том, что раннемодерное государство в России развивалось
не только «сверху», но и «снизу».
Подводя итоги, хотелось бы обратиться к вопросу о том, насколько оправдано изучение истории России XV–XVI вв. с точки
зрения формирования государства модерна. В историографии последних 50 лет существует две тенденции: это, с одной стороны,
акцент исследователей на реконструкции истории формирования
централизованного государства и, с другой, изучение процесса генезиса абсолютной монархии в России. Эти две тенденции взаимно
дополняют друг друга и делают полученную в результате реконструкцию истории России XV–XVI вв. многогранной. Книга «Рождение государства» является наследницей обеих этих тенденций,
однако предпринятая попытка адаптации концепции государства
модерна к изучению истории России в XV–XVI вв. является шагом
вперед и позволяет по-новому взглянуть на уже имеющиеся результаты исследований. Предложенная М. М. Кромом схема нуждается
в дополнении и уточнении: история раннемодерного государства
не может быть сведена только лишь к трансформациям в политической сфере, а требует от историков поиска ростков модерна и в других сферах жизни России XV–XVI вв.
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