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ЛИТЕРАТУРЫ: ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Г. С. ЛЫТКИНА «ТОТЬМА»*
В статье рассмотрено одно из первых сочинений коми лингвиста, историка и писателя Г. С. Лыткина «Тотьма» (1853), написанное в жанре путевых заметок. В качестве
исследовательской проблемы выдвинуты специфические черты текста, связанные
с задачей положительной репрезентации провинциального города и региона, а также
с рецепцией русского пространства писателем-инородцем.
К л ю ч е в ы е с л о в а: коми словесность XIX в.; Русский Север; авторская идентичность.

Одним из первых эпизодов творческой биографии Георгия Степановича
Лыткина (1835–1907), известного большинству наших современников энциклопедической книгой «Зырянский край при епископах пермских и зырянский
язык» (1889) и попыткой создать во второй половине XIX в. «ва коми» (букв.
«прозрачный, чистый, как вода») письменный стиль коми языка, являются
его литературные опыты в жанрах документальной и документально-художественной краеведческой прозы, в свое время значительно поспособствовавшей
созданию литературного портрета северных губерний России.
В 1853 и 1855 гг. несколько таких сочинений Г. Лыткина напечатал столичный журнал «Лучи». Журнал имел особую специализацию — «для девиц»,
но публикация на его страницах неизвестного юноши из зырян, да еще и произведений об отдаленных от столицы местах, не была случайностью. «Лучи»
издавались в 1850–1860-е гг. хорошо знавшим зырян и сохранившим на всю
жизнь привязанность к ним человеком — знаменитой детской писательницей
А. О. Ишимовой. В начале 1820-х гг. ее отец, занимавшийся в столице судебными делами, неожиданно был выслан в самый отдаленный город Вологодской
* Статья подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований УрО РАН «Традиции
и инновации в истории и культуре», проект № 15-13-6-1 «Формирование национальных художественных
систем пермских литератур в социокультурном ландшафте России конца XIX — первой половины ХХ вв.».
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губернии, в Усть-Сысольск. Здесь семья Ишимовых провела два года. Позже,
вернувшись в Петербург и занимаясь литературной и издательской деятельностью, Александра Осиповна поддерживала связь с выходцами из зырянского
края, поощряла их литературные начинания.
«Тотьма. Путевые замечания в трех письмах», «Сухона», «О Яренском
девичьем училище» — под такими названиями лыткинские произведения
опубликованы в разных разделах «Лучей» — характерны для начинающей
коми-зырянской словесности, видевшей в качестве своей ключевой задачи открытие Коми края русскому читателю. Вместе с тем, будучи воспитанниками
учебных заведений Вологды, Яренска, Архангельска, коми литераторы XIX в.
принимали активное участие в создании общего портрета северных губерний,
в описании хорошо знакомых им мест и местностей, значимых для себя локусов
севернорусского пространства. Названные выше сочинения как раз и представляют пример внимания коми-зырянского автора к «окрестностям» Коми края:
уездным городам Яренску и Тотьме, а также «замечательной реке в Северной
России» Сухоне.
Самой ранней публикацией из названных является «Тотьма». Автором указаны место и дата сочинения — «Вологда, 1852 г. декабря», опубликовано же оно год
спустя в 3, 4 и 5 номерах «Лучей» и подписано псевдонимом «Зырянин I. C. Л.».
В момент написания и публикации «Тотьмы» Лыткин учился в Вологодской
гимназии (закончил ее в 1854 г.). Надо сказать, что создание гимназистами
подобного рода произведений поощрялось педагогами, которые и сами принимали активное участие в широко развернувшемся в Вологде краеведческом
и литературном движении. В 1886 г. в речи, посвященной 100-летнему юбилею
гимназии, ее директор Л. Исполатов отметит, что «многие из преподавателей
Вологодской гимназии, кроме своей педагогической деятельности, оставили
по себе память и печатными сочинениями, таковы напр. Николенко, Бунаков,
Лонгардт и др. Кроме того преподаватели в 40-х — 50-х гг. занимались собиранием образцов русского языка и словесности и свои труды посылали в Академию Наук. Первым редактором Вологодских губернских ведомостей (1838 г.)
был инспектор гимназии Фортунатов и труды учителей гимназии и штатных
смотрителей оживляли эту газету… Потом самая цензура ведомостей отошла
в ведение гимназии…» [Столетний юбилей…, с. 6].
О том, какое место занимала литература и литературный труд в жизни
гимназистов, оставил свои воспоминания одноклассник и товарищ Георгия
Лыткина, в будущем получивший известность как педагог и автор учебников
по русскому языку, Николай Бунаков. Он пишет, что именно преподавателями гимназии были посеяны в их юные души «семена любви к родному языку,
к книжке, перу», сама же словесность считалась существенно важным предметом и более всего «ценилась в смысле сочинительства… Для двух старших
классов существовали литературные беседы, где прочитывались и разбирались
лучшие ученические сочинения… Ежегодно, перед Рождеством, происходил торжественный акт в гимназическом зале в присутствии всего местного общества:
кроме отчета и приличных речей, приготовляемых учителями по очереди, тут
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читали свои сочинения и ученики» [Бунаков, с. 12]. Об одном из таких «актов»
сообщается в «Вологодских губернских ведомостях» за 20 декабря 1853 г.: среди
гимназистов — участников торжества назван и ученик VII класса Е. Лыткин.
В «Тотьме» Лыткина, как и других его сочинениях, довольно ясно проступают те самые литературно-краеведческие задачи, которые ставила перед собой
местная интеллигенция, в том числе коллектив Вологодской гимназии, который
в 1850-е гг. и «объединял всю работу по изучению родного края» [Гура, с. IX].
Вполне закономерно текст лыткинского сочинения содержит и «образцы
русского языка» в их местном «изводе». Задавшись целью составить у читателя общее и доброе впечатление о Тотьме, Лыткин отбирает для описания тот
комплекс примет местности, которые составляют ее «легенду», и включает
в круг достопримечательностей городка говор его жителей. Слово основного
рассказчика — неназванного путешественника, решившего познакомить читателя со славной Тотьмой, — содержит местные топонимические предания
о названиях островов Дедов, Бабий и Внуков, расположенных «не в дальнем
расстоянии один от другого» в нескольких верстах от города. Эти «тексты
в тексте» значительно отличаются по стилю изложения от слова основного субъекта речи: автор намеренно притягивает к ним внимание читателя изобилием
просторечных выражений и особыми стилистическим приемами, создающими
эффект устной речи:
Об этих трех островах ходит в народе странное предание, или, лучше сказать,
сказка, которую тебе, любезный друг, я хочу передать: «Дед, бабка и внук бежали по
Сухоне реке с верху, с вологодской стороны, вниз к Тотьме. Они бежали, батюшки
мои, долго… устали-то они, душеньки мои (это тотемское наречие), да и бает дед своей
жене: “Ох! Жена, жена! Хошь, как хошь, а не могу бежать... вишь, мне ноги отказывают... Ох! Они проклятые! Я сильно устал, жена... моченьки нет — так сон-то и клонит
меня. Хоть сюда лечь... И впрямь, сяду ко я отдохнуть...” Бухнулся он в воду посредине
реки, и на этом месте стал остров, который и поныне носит название Дедова острова.
Тут загоревала наша бабка, залилась она слезами, как реченька быстрая, и ну
рвать на себе волосы, причитая да присказывая: “Мой ты миленькой голубчик, мое
красное солнышко!” — и не хотела идти без мужа; внук попался ей на глаза, и она
ради него продолжала с ним бежать, но недалеко: в верстах ниже деда и она упала
и превратилась в остров...
Внук не хотел и не смел больше бежать: его брало раздумье и страсть (страх):
куда бежать? и что он будет один делать... Бросился, зарыдал и обратился в остров,
в полуверсте ниже бабки своей...»
— Воно-тко! Бабий-то островок, воно-тко, — прибавил рассказчик, указывая
рукой на островок в версте выше нас, — а воно-тко ниже и Внук [Зырянин, с. 197].

Как видим, автор сознательно отказывается от пересказа преданий от своего
имени, выдвигая на первый план особенности речи самих тотьмичей. Таким
образом, топонимические предания в тексте лыткинского произведения повествуют не только о народном объяснении названий островов, но рассказывают
о самой речи жителей Тотьмы.
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Из ландшафтных особенностей Тотьмы взгляд путешествующего рассказчика выделяет ее приречное положение, создающее ощущение простора,
праздничности:
Я сел на палубу и любовался прекрасным местоположением и видом, который
открывался моему взору...
Впереди расстилается Сухона, будто голубая зеркальная дорога, ласкающаяся
к мягкой, пушистой зелени лугов и окаймленная с обеих сторон темным лесом: сосны
и ели так близко растут друг с другом, что, сплетаясь, составляют в ином месте навесы
для убежища застигнутому бурей... Золотое, жгучее солнце отражалось в голубоватой
поверхности воды, и свежий ветерок чуть лишь подергивал ее рябью. Там, на краю
горизонта, где Сухона переменяет свое течение на юго-восток, красуется на высокой
горе Тотьма… [Зырянин, с. 196].

Просторность тотемского пейзажа создается путем контрастного сравнения
с бытовыми подробностями путешествия: «Вышедши из лодки на берег, мы были
очень рады, что, наконец, попали в Тотьму: однообразие путешествия нашего
было несносно; в лодке чрезвычайная теснота» [Там же, с. 197] и т. п.
Не нарушают позитивный образ города и наблюдаемые рассказчиком последствия «бывшего лет десять тому назад» пожара, который опустошил весь город:
«жители не могли ничего вынести из домов... Теперь они немного обстраиваются:
новенькие, большей частью на тройничках домики составляют широкие длинные
улицы» [Там же, с. 198]. Красочность городу прибавляют его жители. Благодаря
описанию городского рынка и крестного хода, к началу которого рассказчик
прибывает в город, Тотьма выглядит многолюдной, многоцветной, веселой:
«На рынке такой шум, что чуть не заглушает звон колоколов: болтуньи-торговки
перебивают одна у другой покупателей кваса и булок...»; «Множество народа
следовало за крестным ходом. Молодые крестьянские девушки были в красных
сарафанах и в платках самого яркого цвета; длинная коса, спускавшаяся ниже
талии и заплетенная красивой шелковой ленточкой, довершали наряд деревенских красавиц»; «…сотни народа стояли на паперти и на улице...» [Там же].
Заметно, что в топографической образности Г. С. Лыткин следует традиции
описания пределов вологодских особой духовной обителью России. С самых
ранних описаний (Вологодский летописец Засецкого (1777), дневник П. И. Челищева «Путешествие по Северу России в 1791 году» и др.) Вологодский край
выглядит территорией, на которой в изобилии «строены» монастыри и церкви.
Таким он остается и в описаниях местных авторов XIX в. — исторических и географических обзорах, во множестве публиковавшихся в губернской печати. Примером такого сочинения может служить «статистический и топографический
очерк» Н. Суворова «Вологда в начале XVIII столетия» (1861), подытоживший
результаты деятельности как самого автора, так и первой волны местных краеведов по «картографированию» столицы губернии. Большое место на этой карте
занимают «монастыри и церкви с показанием при церквах количества дворов
приходских и дворов духовенства», «монастырские дворы», «церковные дворы»,
«церковные земли» [Суворов].
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Сочинение Лыткина также строится на внимании к сакральным местам
Тотьмы — города, который встречает путников звоном церковных колоколов,
и в плане отбора топографических реалий является типовым для современных
ему описаний Вологодского края. Вместе с тем лыткинский текст обнаруживает
новую, еще не вполне устоявшуюся в местной краеведческой словесности тенденцию к художественной рецепции Вологды и ее земель. Эта черта остается
заметной и на фоне однотипных с ним жанровых моделей, наиболее отзывчивых к беллетризации, — травелогов. В качестве типичного для региональной
словесности описания путешествия назовем «Дорожные записки от Вологды
до Устюга» П. И. Савваитова (1842). В нем содержится немало эстетически отмеченных эпизодов, в том числе и панорамное описание Тотьмы с ее главными
архитектурными достопримечательностями — церквями:
В шесть часов вечера увидели и Тотьму. Город издали довольно красив и обширен. Прежде всего открылся собор, построенный в каком-то полуевропейском
и полуазиятском вкусе, потом обгоревшая колокольня, похожая на минарет.
Вблизи город представляет нестройное множество ветхих лачужек, далеко разбросанных друг от дружки, из-за которых где-где виднеются два-три красивые
домика и величественно поднимаются куполы церквей и шпицы колоколен
[Савваитов, 1842, с. 315].

Такие «охудожествленные» фрагменты не раз прорывают документальноинформативное полотно текста, однако не являются ведущими, оставляя «записки» в рамках историко-топографического описания. Вот как, к примеру,
выглядит «портрет» уже известного нам Дедова острова:
Дедов — самый большой из Сухонских островов — в 7 верстах от Тотьмы. На нем
Дедовская пустынь, построенная иеромонахом Ионою, при содействии бывшего
Тотемского воеводы боярина Федора Аврамовича Лопухина, родителя Евдокии
Федоровны, первой супруги Петра I-го. Здесь до сих пор хранится присланная ею
из Москвы икона с надписью: «Лета от Рождества Христова 1729 месяца марта в первый день приложила сии святый образ Покров Пресвятыя Богородицы в Дедовскую
пустыню, в церковь преподобного отца Сергия Радонежского чудотворца Благоверная
Государыня Царица Евдокия Феодоровна» [Там же].

В большинстве случаев, как и в этом, интерес Савваитова прикован к «древностям вологодским»; народным преданиям он предпочитает исторические документы, письменные, овеществленные свидетельства прошлого, и литературная
форма травелога необходима для него лишь для того, чтобы объединить в одном
«сюжете» географический и исторический материал.
Путевые замечания Лыткина имеют принципиально другую природу: в них
первенствует не информация, а живые впечатления прибывшего в город рассказчика, его субъективный взгляд. Тем существеннее внимание последнего
к отличительным чертам пространства Тотьмы — куполам и крестам церквей,
выглядывающим из моря зелени. Именно они составляют основную, ключевую
деталь тотемского пейзажа для приезжего человека:
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Она <Тотьма> издали представляет ландшафт довольно красивый: восемь храмов
Божьих, как великаны, белеются над городом; лучи солнца играют на серебристых
крестах церквей. Версты за четыре назад виднеются из-за леса кресты Дедова монастыря. Дедов монастырь переименован в 1832 году в Пустынь и причислен к СпасоСуморину монастырю. Местоположение его очень веселое, особенно летом: он стоит
среди Сухоны на большом острове, имеющем в длину версты полторы и в ширину
около версты… Лишь только мы пристали к берегу у Воскресенской церкви, как
заблаговестили к обедне, сначала в соборе, потом в монастыре, и звуки колоколов
далеко разносились по воде... [Зырянин, с. 197].

Таких беллетризованных описаний Вологодского края в этот период было
немного: сказывались исследовательские задачи, которые выполняла местная
словесность, а также репертуарная политика губернских изданий, видевших
в своих авторах прежде всего краеведов. Если внимательнее взглянуть на литературные начинания местной интеллигенции, можно заметить, что фикциональный тип изображения был укоренен в поэтической части их творчества.
Всё, что писалось прозой, как правило, имело задачи просветительские, сверхлитературные и не претендовало на статус литературы художественной. Однако
в недрах этой документальной прозы уже формировались принципы, способы
художественной концептуализации северных земель. В сочинении Лыткина мы
видим целый спектр литературного «оформления» ландшафтных черт Севера,
его физического и духовного пространства, и важнейшую из них — особую
гармонию природных и рукотворных объектов, создающих единый ансамбль
приречного веселого простора и храмов Божьих. В этом стремлении вовлечь
в описание святых мест природную материю и тем самым «освятить» саму природу Лыткин близок русским православным писателям, открывшим Север как
место, благословленное для молитвы. Конкретным ориентиром для Лыткина
очевидно послужило описание Вологды и ее окрестностей в «Трех письмах»
М. Н. Муравьева. Можно предположить, что сочинения М. Н. Муравьева входили в круг обязательного чтения воспитанников Вологодской гимназии, в которой имя писателя было окружено особым почетом: М. Муравьев провел часть
юношеских лет в Вологде и именно по его ходатайству в 1804 г. была открыта
в ней первая гимназия для юношей. В «письмах» Муравьева сформулирована
ключевая идея северного города — равновесие природного и социального начал:
главной особенностью Вологды Муравьев называет городскую застройку, которая не подавляет, а «оттеняет небольшую реку Вологду каменными церквями
древнего строения» [Топоров, с. 627].
Другим произведением, ставшим важным этапом на пути литературного
осмысления уникальности северных областей России, явилась книга А. Н. Муравьева «Русская Фиваида на Севере» (1855), составленная на основе книжных
источников и личных впечатлений писателя от поездки по святым обителям.
Оставив позади «веселый Ярославль, красующийся храмами на берегах родной
Волги» [Муравьев, с. 37], писатель-путешественник находит лесистые пределы
Вологды краем, где грустна природа, где погода испытывает и преследует человека неперестающим дождем и сыростью, где дороги малопроезжие, а кругом
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непроходимые дебри и болота. Не весела, а местами мрачна земля вологодская,
но именно в этих качествах видится православному писателю ее верность своему
предназначению, замыслу Божию: она как бы создана для иноческого жития, для
подвига отшельничества, для «самого дикого уединения, какое только можно
найти для удовлетворения духовной жажды» [Муравьев, с. 29]. Местом, которому к лицу «лёгкое паренье куполов» (А. Романов), изображается Вологодский
край и в более поздних литературных описаниях. Объект нашего исследования —
«Тотьма» зырянина Лыткина — включен в этот общелитературный процесс
формирования «вологодского дискурса», демонстрирует специфику осмысления
вологодской земли неким природно-храмовым комплексом, территорией не
столько географической, сколько этноконфессиональной.
Характерно, что автор, назвавшийся зырянином, знакомит читателя с русской Тотьмой как бы изнутри, с позиции человека, укорененного в пространстве
русского мира. Главной достопримечательностью Тотьмы для него служит
Спасо-Суморин монастырь, где почивают нетленные мощи его основателя
Преподобного Феодосия Тотемского. Лыткин кратко рассказывает о том, как
устроен монастырь, и о добродетельной жизни Преподобного. Эти участки
текста диалогически активны: автор не раз обращается к читателю-единоверцу,
тем самым подчеркивая общую с ним религиозную идентичность: «Любезный
друг, если придется тебе когда-нибудь побывать в Тотьме, сходи непременно
поклониться мощам Преподобного Феодосия. Уже подходя к монастырю, ты
почувствуешь, что в душе твоей становится светло…» [Зырянин, с. 202].
Особым знаком русскости Тотьмы является ее связь с Петром I, который
несколько раз бывал здесь проездом в Архангельск и Соловецкий монастырь.
События, о которых рассказывает Лыткин, относятся к 1702 г., когда по пути
в Архангельск государь император остановился в Тотьме, чтобы посетить Феодосиеву обитель, а затем, по преданию, устроил чаепитие на плоском Лось-камне
посредине реки Сухоны. Несмотря на кажущуюся полярность действий Петра — почитателя православных святынь и Петра — любителя увеселительных
забав, оба образа государя сходятся в одном сюжете его культуртрегерского
путешествия по Северу.
В целом, Лыткин повторяет истории, уже известные читателю, но с некоторыми поправками. Так, он опускает самую распространенную из них — историю
о том, как Петр I собственноручно возложил на образ Феодосия янтарный камень с изображением распятия Иисуса Христа1, и переносит внимание читателя
на главный объект государева поклонения — Суморинскую чудотворную икону
Божией матери. История ее обретения остается за рамками лыткинского текста
(автор полагает ее общеизвестной), но реминисцентно участвует в создании
семантического поля путешествия русского императора по северной периферии
1
Этот сюжет приводится в ряде описаний Тотьмы и Спасо-Суморина монастыря. К примеру, П. И. Савваитов среди достопамятных монастырских предметов указывает «янтарный камень, обделанный наподобие
сердца, с изображением распятия Господня, в золотой оправе, с такою же цепью. Петр Первый, во время
путешествия своего в Архангельск, посетив Спасо-Суморин монастырь… возложил это Распятие на образ
преподобного Феодосия, лежавший на гробе его…» [Савваитов, 1911, с. 23].
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России. Согласно житию Феодосия, икону Божией матери Преподобный получил от Прилуцкого монастыря в благословение на строительство новой обители,
т. е. фактически на расширение области православной и продвижение русского
человека дальше на Север. Напомним также о традиции почитания Богородицы
как покровительницы путников, на что указывает широко распространенный
обычай напутственно благословлять иконой с ее изображением молодую пару на
жизненный путь. Таким образом, Спасо-Суморинский монастырь служит Петру
своеобразными воротами на Север, а эпизод с поклонением чудотворной иконе
Божией матери подтверждает его статус путешественника и культурного героя,
чья деятельность связана с преодолением и преобразованием пространства.
Как указывалось выше, мотив культуртрегерского перемещения русского
императора по северным землям реализован также в народном сюжете о царском обеде на речном камне. В тексте Лыткина он приводится со слов местного
жителя — «одного почтенного старичка»:
Государь помолился церквам, поклонился православным своим деткам, и — поезд
тронулся… Проехавши верст 8, достигли, наконец, Лось-камня... Вышли на камень,
площадь которого имела более квадратной сажени; глубина реки в этом месте сажени полторы. Государь приказал принести из шлюпки ковры, которые и постлали на
камень. Пока занимались разговорами, принесли чай, который на чистом воздухе посередине реки, вероятно, показался вкуснее обыкновенного, потому что Петр Великой
говорил, что он никогда с таким аппетитом не пил чаю… Незабвенному Государю очень
понравилось это место, и он пробыл здесь с час времени… Лет пятнадцать тому назад
читали на этом камне надпись о пребывании Петра, будто бы им самим вырезанную;
теперь не видно ни одной буквы. Рассказывают, что весной большая льдина неслась
с ужасной быстротой, наскочила на камень и оторвала половину его, к несчастью ту,
на которой была надпись. На оставшейся части камня свободно могут поместиться
пять человек [Зырянин, с. 203].

Как отмечает Н. М. Теребихин, такого рода «встречи Петра и камня» особо
акцентируются в исторических преданиях Русского Севера, что, по мнению исследователя, связано с самой «водно-каменной» семантикой имени Петр (камень),
определявшей «пространственную телеологию путешествия Петра по Северу,
во время которого он постоянно встречается со своими “тезоименными” ландшафтными копиями» [Теребихин]. Добавим, что, как и в народных преданиях,
в сочинении Лыткина камень, отмеченный царем, т. е. самым русским из русских
людей, представляется сакральным элементом пространства, служит объектновещественной метафорой принадлежности территории русскому человеку.
Нельзя не заметить, что в народных вариантах предание о «царском камне»
содержит топонимическую часть: «Вот ехали. Ну, пообедать надо где. А там на средине реки большущий камень стоит, примерно как порядочный дом... Там и обедали со своей всей свитой. Пообедали, Петр посмотрел: Какая, — говорит, — тут
тьма!.. Ну, после этого и создалось, что Тотьма, присвоили» [Криничная, с. 179].
Наиболее вероятной причиной, по которой Лыткин оставляет вне своего
текста народную топонимику, может служить его собственная лингвистическая
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осведомленность (исследовательский интерес Лыткина-гимназиста к пермским
языкам известен). В научной литературе указывается, что впервые этимологию
топонима Тотьма предложил М. В. Веске в работе, которая датируется 1890 г.:
коми тод ‘сырое место, заросшее кустарником и елками’, формант ма — обозначение принадлежности к местности [Кузнецов]. Между тем, Лыткину никаких
научных разъяснений о характере астионима и не требовалось. Владевший коми
языком, он прекрасно понимал неславянское происхождение слова Тотьма, и,
возможно, именно это обстоятельство заставило его отказаться от топонимической части народного предания. Оно же удержало молодого автора от позиции
научной, предъявляющей читателю действительного первопоселенца этих
мест — инородца. Нежелательное с точки зрения русского человека того времени
наложение славянских и неславянских топонимных моделей в названиях географических объектов активно колонизируемого Севера колоритно выражено
В. Верещагиным в очерке «Северная Двина»: «Перед нами явится город Холмогоры… Я не буду рассказывать вам о происхождении этого города, — названия,
которое ученые никак не хотят считать русским: одни уверяют, что это слово
норманское, другие — что оно финское, третьи — что оно финско-русское и т. д.
Вместо всех этих рассуждений о названии, мы лучше посмотрим на все, что есть
достопримечательного в городе» [Верещагин, с. 116].
В сочинении Лыткина содержится прямая ссылка на В. Верещагина и в полной мере реализуется выдвигаемый им принцип изображения так называемого
Русского Севера территорией изначально русской, с русскими православными
достопримечательностями. Открывая для себя и читателя Тотьму, Лыткин конструирует ее образ с точки зрения ментальных ценностей русского человека, но
вместе с тем открыто акцентирует внимание на своем зырянском происхождении. Такое «двойное гражданство» автора связано с его реальной этноконфессиональной идентичностью, но одновременно является феноменом вполне
литературным. Его образ — удачно найденная форма репрезентации маленькой,
затерявшейся в северных лесах Тотьмы вне провинциального дискурса, от имени
лица, не переживающего территориальную отдаленность этих мест от столиц.
Назвавшись зырянином, он смотрит на Тотьму взглядом человека из глубинки,
из еще более отдаленной от центра области. В его восприятии Тотьма не имеет
черт провинциальности. Напротив, она празднична, многолюдна, хороша собой.
Она «красуется на высокой горе», рядом «расстилается Сухона, будто голубая
зеркальная дорога», и сам тотемский воздух необычен — пронизан звоном
колоколов. Тотьма — хранительница истории России (Лыткин вносит в свой
текст ссылки на «Соловецкую летопись», «Историю Государства Российского»
Н. М. Карамзина, «Историю русского народа» Н. А. Полевого) и святое место
для всякого православного и в этом смысле русского человека.
Таким образом, в травелоге Лыткина уездный город Тотьма получает положительный, равноценный культурному центру статус не только за счет собственных ментальных и ландшафтных ресурсов, но и его особого восприятия
инородцем — путешествующим автором записок. Объектную сферу других
публикаций Лыткина в «Лучах» («Сухона», «Яренское девичье училище»)
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также составляют участки русской жизни, описание которых и послужило для
молодого писателя пропуском в литературу.
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ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА В НАРОДНИЧЕСКОМ ИЗВОДЕ:
Ф. М. РЕШЕТНИКОВ И А. И. ЛЕВИТОВ
В статье рассматривается своеобразие представлений писателей-народников о роли
и месте женщины в обществе на примере сравнительного анализа двух произведений.
Определяются социокультурные роли героинь Ф. М. Решетникова и А. И. Левитова
в свете региональной специфики. Героиня очерка А. И. Левитова представлена как
праведница, хранительница народных песенных традиций, вписанная в идиллический
хронотоп уездного степного городка. Героиня рассказа Ф. М. Решетникова являет
собой другой женский тип, который отражает процесс первоначального становления
буржуазных отношений в Уральском регионе.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русская литература 1860-х гг.; история социализации русских
женщин; Ф. М. Решетников; А. И. Левитов.

Понятие «гендер», конечно, принадлежит веку ХХ, а не ХIХ, тем не менее,
обращаясь к диахронному аспекту любой сложной социальной проблемы,
можно увидеть, как она подготавливалась и вызревала в течение достаточно
длительного промежутка времени. В позапрошлом веке велись жаркие дебаты
в разных формах и жанрах по поводу «женского вопроса», эмансипации женщин. Н. Н. Страхов еще в 1870 г., полемизируя с западноевропейским подходом
к проблеме, писал: «При том постоянном возбуждении умов, которое производится у нас авторитетом и влиянием запада, женский вопрос имеет у нас неизбежное и в известном смысле законное существование. Лишить этот вопрос его
фантастических форм, как-нибудь сблизить его с действительностью, откинуть
бессодержательные, напыщенные декламации и свести дело к действительным
надобностям и к возможным средствам для их удовлетворения — вот настоящая
цель для наших новаторов и прогрессистов» [Страхов]. Во второй половине
ХIХ в. участниками «большого диалога», возникшего вокруг «женского вопроса», становятся женщины-писательницы, раскрывающие гендерные проблемы
изнутри женского сознания. Это такие авторы, как Л. И. Веселитская-Микулич,
А. А. Вербицкая, Ю. Жадовская, Н. Д. Хвощинская [см.: Пензина]. Одна из страниц отечественной истории гендерной проблемы — женские образы, связанные
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