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МИГРАЦИЯ В НОРВЕГИИ 1865–1960 гг.:
ИСТОРИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ, МАСШТАБ*
В исторической демографии выделяют три основных типа миграций. Исследования, проводившиеся в Норвегии, как правило, были посвящены изучению эмиграции и иммиграции; что касается вопросов внутренней миграции, то подробного
аналитического обзора на общенациональном уровне до сих пор нет. Между тем,
данные, содержащиеся в материалах переписей, проводившихся каждые десять
лет, и церковных книгах, позволяют провести анализ и внутренних миграционных
процессов. Данная статья посвящена анализу информационных возможностей
источников и обобщению основных аспектов внутренней миграции в Норвегии
с 1865 по 1960 г.
В результате проведенного исследования были определены основные потоки
внутренней миграции — с юга на север. Установлено, что до 1920 г. большую
часть переселенцев на значительные расстояния составляли молодые мужчины,
а на меньшие дистанции — женщины. Драматичные эпизоды, связанные с географической мобильностью в Норвегии первой половины XX в., относятся
ко времени Второй мировой войны, когда нацистские власти депортировали
значительные группы населения. В 1942 г. было депортировано все население
* Настоящая статья представляет собой переработанную версию текста, ранее опубликованного на английском языке: Thorvaldsen G. Chapter 9. Internal Migration in 19th and 20th Century Norway. An Overview
1865 to 1960. DOI 10.15826B978-5-7996-2656-3.10  Nominative Data in Demographic Research in the East
and the West  ed. by E. Glavatskaya, G. Thorvaldsen, G. Fertig, M. Szoltysek. Ekaterinburg : Ural Univ. Press,
2019. P. 166–184.
© Торвальдсен Г. Т., 2020
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Телавога: женщин, детей и стариков переселили на восток, а взрослых мужчин
отправили в концентрационные лагеря. Одновременно сотни норвежских учителей были арестованы и вывезены на принудительные работы на север, в Киркенес.
Наиболее масштабная депортация населения провинций Финнмарка и Тромса
была осуществлена во время отступления германской армии осенью 1944 г.,
когда фашисты применили тактику выжженной земли, по официальной версии — с целью остановить наступление Красной армии. В процессе исследования
удалось уточнить масштаб этой депортации. Создание Центрального регистра
населения Норвегии (Central Population Register) подняло изучение общей
миграции на новый уровень, поскольку в нем зафиксированы все перемещения,
приводившее к смене постоянного адреса человека. В частности, транскрибированные данные переписи 1950 г. позволяют уточнить масштабы миграций,
произошедших в результате разрушений военного времени.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Норвегия; переписи; церковный учет; миграция; депортация; Вторая мировая война
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MIGRATION IN NORWAY BETWEEN 1865 AND 1960:
HISTORY, DIRECTIONS, NUMBERS
In historical demography, there are three major types of migration. Research carried
out in Norway so far has concerned the study of emigration and immigration, but not
internal migration which still lacks a deep analytical overview on the national level.
However, the data found in censuses held every decade and church register books
make it possible to carry out analysis of internal migration processes. This article
analyses the information potential of sources and generalises some fundamental aspects
of internal migration in Norway between 1865 and 1960.
The research demonstrates that the main internal migration flows were from south
to north. It is established that before 1920, most long-distance migrants were young
men while women migrated short distances. Norway faced dramatic events related
to geographic mobility during World War II when the Nazi authorities deported
considerable groups of population. In 1942, they deported the whole population
of Telavng, relocating women, children, and the elderly to the east, and grown men
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to concentration camps. Together with this, hundreds of Norwegian teachers were
arrested and taken to perform penal labour in the northern town of Kirkenes. The most
massive deportation of the population in Finnmark and Troms counties occurred
during the German Army’s retreat in the autumn of 1944 during which fascists
employed the tactics of scorched earth, which, according to the official version, was
done in order to prevent the offensive of the Red Army. The research makes it possible
to assess the scale of the deportation. The formation of the Central Population Register
of Norway takes migration studies to a new level as it reflects all the dislocations which
led to changes in people’s addresses. More particularly, transcribed data of the 1950
census make it possible to more accurately define the scale of migrations which took
place as a result of the wartime devastation.
K e y w o r d s: Norway; censuses; church records; migration; deportation; World War II
F o r c i t a t i o n: Thorvaldsen, G. (2020). Migratsiia v Norvegii 1865–1960 gg.:
istoriia, napravleniia, masshtab [Migration in Norway between 1865 and 1960: History,
Directions, Numbers]. Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities
and Arts, 22, 2 (198), 11–27. doi: 10.15826izv2.2020.22.2.020
Translated from English by E. S. Purgina and E. M. Glavatskaya
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В исторической демографии принято выделять три основных потока миграции: эмиграция, иммиграция и внутренняя миграция. Между тем норвежские
исследования, как правило, посвящены изучению эмиграции и иммиграции. Что
касается вопросов внутренней миграции в Норвегии, то, несмотря на появление
ряда локальных и региональных исследований, подробного аналитического
обзора агрегированных данных на общенациональном уровне до сих пор нет1.
Данная статья посвящена анализу внутренней миграции в Норвегии с 1865
по 1960 г.; истории наиболее значительных перемещений; направлениям основных миграционных волн в тот или иной период.
Исследователи убедительно доказали, что на протяжении веков переселения внутри Норвегии происходили главным образом из материковой части
к побережью [Drake]. Так что высокий, по сравнению с центральными районами, прирост населения в самых северных провинциях, зафиксированный
переписями населения 1779 и 1801 гг., был результатом миграции населения
из околостоличной провинции Акерсхус в северные районы Норвегии [Sogner].
Однако из-за недостатка номинативных данных и сведений о месте рождения
в материалах этих переписей уточнить количественные данные было довольно
сложно.

1
Анализ имеющейся историографии по внутренней миграции приведен в отдельной работе [Thorvaldsen,
2019].
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Северный вектор миграций
Наиболее значительная и наиболее известная волна внутренней миграции
была связана с переселением жителей из Юго-Восточной Норвегии и Южного
Тронделага на север, в долины Мольсельв и Бардю, расположенные к юго-востоку от г. Тромсё. Расчистка земель в этих долинах южной части провинции
Тромс началась еще в эпоху меркантилизма. Эти «новые» территории на севере
страны ошибочно считались нетронутыми и незаселенными, хотя на самом деле
являлись своеобразной границей между саамами и норвежскими поселенцами.
Саамы использовали эти долины для ежегодного перегона оленей с зимних
пастбищ материковой Швеции к летним стойбищам на норвежском побережье,
а норвежцы занимались земледелием и рыболовством по меньшей мере с XVII в.
Немногочисленные первые переселенцы на север оседали на землях, окружавших долины Мольсельв и Бардю, в том числе на острове Сенья. Хронология
появления поселений в долине Мольсельв, родственные связи между жителями,
их переезды, брачные и семейные связи вплоть до 1835 г. подробно описаны
на материалах метрических книг, текстов завещаний и земельных кадастров
[D¡rrum]. Что касается источников по населению в долине Бардю, то сохранился
список поселенцев [Granlund]. Согласно переписи 1801 г., в долине Бардю проживало 74 человека, а в долине Мольсельв — 263. В основном это были молодые
поселенцы, преимущественно мужчины, особенно в более удаленном от административных центров Бардю. Анализ данных фермерских кадастров 1797 и 1807 гг.
показывает, что поголовье лошадей и скота на новых землях постепенно увеличивалось, поселенцы начали культивировать картофель и горох и, несмотря
на нестабильные урожаи, упорно продолжали сеять зерновые культуры.
Прекращение государственной поддержки и введение запрета на продажу
древесины из государственных лесов, а также серия неурожайных лет постепенно
ослабили интерес к переселениям на север. Анализ данных переписей с 1815
по 1855 г. показал, что численность населения материковой части провинции
Тромс медленно росла, достигнув 1000 обитателей в 1830-е гг., после чего поток
мигрантов иссяк. Географически наиболее доступное прибрежное поселение,
имевшее свой рынок и представительное деловое сообщество, разрасталось
быстрее, чем материковые поселения, где перевес мужского населения сохранялся и после 1855 г.
Эти отдаленные территории стали местом деятельности знаменитого в Норвегии самодеятельного проповедника Ханса Нильсена Хауге (Hans Nielsen
Hauge), взявшего на себя инициативу по духовному окормлению местного
населения без одобрения церкви. Ханс давал советы прихожанам и по хозяйственной деятельности, а также предлагал благозвучные названия для их ферм,
пока его не заключили в тюрьму за нелегальную проповедническую деятельность. В литературе долгое время держалась романтическая легенда, что Ханс
Нильсен якобы организовывал отправку невест на север, в места с недостатком
женского населения, чтобы преодолеть сложившийся гендерный дисбаланс.
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Однако анализ сведений о месте рождения женщин в материалах переписи
1865 г. опроверг этот миф: в подавляющем большинстве они были местными —
уроженками окрестностей провинции Тромс.
Население долин Мольсельв и Бардю постоянно росло: за десятилетие
1846–1855 гг. прирост составил 882 человека, в следующее десятилетие —
914 человек. Благодаря разделению муниципалитетов на отдельные приходы
в 1855 г. появилась возможность вычислить естественный прирост населения
по метрическим книгам (число рождений за вычетом числа смертей в тот же
период)2. Прирост составил 707 обитателей за последующее десятилетие, что
лишь немногим меньше, чем в предыдущее десятилетие — 1846–1855 гг. Таким
образом, обнаруживается, что для роста населения в период с 1846 по 1865 г.
рождаемость играла более значимую роль, чем миграция. Если предположить,
что и естественный прирост, и население увеличились в равной мере за десять
лет, то есть все основания считать, что миграция достигла пика еще до 1845 г.
Это косвенно подтверждается количеством разрешений, выданных на строительство домов. Таким образом, после того как миграция в Тромс достигла
своего пика в 1820-е гг., она пошла на спад и через двадцать лет среднегодовой
прирост мигрантов не превышал 25 человек.
Приблизительно с 1865 г. ситуация изменилась: число норвежцев, покидавших долины Мольсельв и Бардю превысило количество прибывших, поскольку
другие города и страны оказались более привлекательными для жизни.
Из материалов переписи 1865 г., включавших информацию о месте рождения, видно, что материковая провинция Тромс была некоторым исключением
из общего правила, в соответствии с которым города являлись местом скопления
мигрантов, в то время как жители сельских приходов являлись старожилами.
Согласно материалам переписи 1865 г., большинство жителей материковой
части провинции Тромс были старожилами, однако 43 % являлись мигрантами:
в том числе 11 % ее населения родились в другой части провинции, остальные
являлись уроженцами Южной Норвегии (14 % — из провинции Хедмарк, 5 % —
из провинции Опланд, 4 % — из Тронделаге).
Согласно данным переписи 1865 г., большинство жителей долин Мольсельв
и Бардю (около Ҁ) родилось в Северной Норвегии [Thorvaldsen, 2019a]. Что
касается переселенцев, то 223 мужчины из Южной Норвегии имели 624 ребенка
(от одного до девяти на каждого), которые являлись выходцами с юга во втором поколении. Если включить в расчеты второе поколение, то получается, что
на 1865 г. количество выходцев из Южной и Северной Норвегии было приблизительно одинаковым. Сопоставив сведения о месте рождения отцов и месте
2
Сведения о крещениях в приходах Бардю и Мольсельв имеются в списках крещеных Ибестада
и Ленвика (18511853), однако сведений об отпеваниях нет. Используя приблизительное число смертей,
можно оценить естественный прирост в 644 человека. Обитатели наиболее отдаленных частей внутренней
провинции Тромс порой использовали церкви в других приходах для крещения и отпевания [Volden], в результате чего рассчитанная цифра естественного прироста оказывается заниженной, так как пик въездной
миграции произошел за несколько лет до этого.
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рождения детей, можно оценить пошаговую миграцию. Однако лишь немногие
остановки во время миграции были столь продолжительными, чтобы у переселенцев успели родиться дети. 72 из 93 детей, зарегистрированных у мужчин,
происходивших не из приходов Мольсельв и Бардю, были рождены в тех же
приходах, что и их отцы. Лишь один ребенок был зарегистрирован в Нордланде
и шесть детей в г. Тромсё. Другими словами, семьи создавались на юге Норвегии,
еще до начала переселения на север, а случаи, когда пары складывались во время
миграции, являлись исключением.
Агрегированные данные переписи 1865 г. включают в себя таблицу, в которой жители на основании места рождения распределены по четырем классам:
местный (рожден в своем приходе), селянин, горожанин, иностранец. Согласно
этой таблице, 17 % обитателей северной части Нордланда, Тромса и Финнмарка
родились в сельской местности3.
Два меньших миграционных потока в Cеверную Норвегию были исследованы более глубоко: миграция из Восса, к востоку от Бергена, и переселение
из Гудбрандсдалена, к северу от Лиллехаммера, в Сальтен [Hanssen; Gjerdnker].
К сожалению, исследования проводились до того, как были транскрибированы
материалы национальных переписей. Согласно переписи 1865 г., 216 уроженцев
Восса и Воссестранда мигрировали в Северную Норвегию, 156 осели в провинции Нордланд, 56 — в провинции Тромс и лишь четверо — в Финнмарке.
Таким образом, население концентрировалось на юге между городами Буде
и Харстадом в провинции Нордланд. Другой поток миграции в начале XIX в.
привел 195 переселенцев из Южной Норвегии в Тверрельвдален, провинцию
Альта в Финнмарке. Меньшие группы находились в других приходах, особенно
в провинции Тромс: так, 22 уроженца Гудбрандсдалена проживали в 1865 г.
в приходе Линген, к востоку от г. Тромсё.
Миграции из Согнефьорда представляли собой сочетание процессов внутреннего переселения и эмиграции. Проведенное Ингве Недребё (Yngve Nedrebø)
исследование показало, что из отдаленных районов Согнефьорда люди переезжали главным образом в другие регионы Западной Норвегии, в основном
в Берген, тогда как уроженцы внутреннего Согнефьорда чаще перебирались
в Америку. Такая модель миграции получила название «эффект дядюшки»,
поскольку молодежь, как правило, перемещалась туда, где уже поселились
старшие члены семьи. Для фермеров из внутреннего района фьорда главной
причиной переселения было желание получить землю, а рыбаки с запада выбирали Берген из-за сложившейся сети торговых контактов.
История вынужденных перемещений значительных групп населения
Норвегии в современную эпоху связана с событиями Второй мировой войны.
Наиболее драматичным из них стала массовая депортация осенью 1944 г. почти
50 тыс. человек с севера провинции Тромс и большей части Финнмарка в связи
с наступлением Красной армии и освобождением части Норвегии от немецкой
3

Карты и статистику за 1865 г. см.: [Thorvaldsen, 2004b].
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оккупации. Вынужденная миграция значительных групп норвежцев была
связана с массовыми арестами противников нацистского режима, которых
германские власти отправляли в ссылку и концентрационные лагеря. Кроме
того, вариантом вынужденной миграции были переселения норвежцев (более
50 тыс. человек) в Швецию и Великобританию.
Настоящей трагедией стала депортация весной 1942 г. жителей поселения
Телавог, располагавшегося к юго-западу от г. Берген. Хотя в этом случае пострадал всего 341 человек, сам эпизод был крайне драматичен, поскольку немцы
полностью разрушили Телавог в наказание за контакты с Великобританией.
Осенью того же года произошла еще одна депортация, связанная с повышением
градуса антифашистского сопротивления внутри Норвегии. Почти 700 учителей,
собранных со всей страны, были высланы в г. Киркенес на севере Норвегии.

Депортация по-норвежски
Как и многие другие демографические сюжеты, мобильность времен Второй мировой войны изучена недостаточно, а количественные данные, которые
приводятся в исторической литературе, неточны и противоречивы. Это связано
с трудностями ведения учета в годы войны, а также с тем, что сведения из рукописей с номинативными данными о событиях жизненного цикла и материалов
переписей 1920, 1930, 1946 и 1950 гг. очень сложны в использовании. Ситуация
постепенно меняется, поскольку большая часть материалов отсканирована
и доступна для профессиональных исследователей. Однако, существенная
часть данных о периоде войны получена благодаря воспоминаниям участников
событий.
Например, согласно ряду текстов, из 72 (или 76) взрослых мужчин Телавога (от 16 до 60 лет), отправленных в концентрационный лагерь Заксенхаузен
в Германии, погиб 31 человек. Что касается числа депортированных женщин
и детей Телавога, то в ранних документах есть данные о 260 людях, однако
неясно, включает ли эта цифра также мужчин старше 60 лет [Christensen, s. 91].
Женщины и дети были первоначально размещены в школе Стуретвейт на окраине Бергена, а затем отправлены дальше на восток в школу Фрамнес Фольк
в Хардангере, где содержались в заключении два года. Вполне возможно, что
планам отправить женщин на принудительные работы еще дальше на восток
Норвегии воспротивились врачи, аргументируя это тем, что может начаться
эпидемия, чего немцы, как известно, боялись патологически. Спустя два года
большинство изгнанников вернулось на остров Сотра, откуда они и были выселены, но посещать сожженное поселение Телавог им было запрещено до самого
конца войны. Мужчин, выживших в концентрационном лагере, вывезли из Германии сотрудники шведского Красного Креста. Несомненно, Телавог больше
всех в Норвегии пострадал от депортации и разорения во время войны, потеряв
почти половину своего мужского населения. Слабым утешением является то,
что страдания, каким подвергались жители других оккупированных стран,
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как, например, Чехословакии, после убийства одного из старших офицеров СС
и рейхспротектора Рейнхарда Гейдриха, были неизмеримо большими.
Преследование норвежских учителей в 1942 г. было связано с обвинением
в сопротивлении деятельности норвежской нацистской партии и попыткам правительства Квислинга загнать учителей и молодежь 10–18 лет в контролируемые
фашистами организации — «Союз учителей Норвегии» и «Лигу молодежи».
14 тыс. учителей и 200 тыс. родителей подали протест в Министерство по делам
церкви и образования. К концу марта 1942 г. приблизительно 1 300 учителей
были арестованы в разных частях страны, а 11 апреля 500 педагогов из Восточной Норвегии были этапированы от Йорстадмоена возле Лиллехаммера
до железнодорожной станции Фоберг. Затем их везли в переполненных вагонах
до Тронхейма в течение 17 часов, и на протяжении всего пути на станциях их
приветствовали большие толпы народа. 15 апреля немецкие охранники сопроводили всех, за исключением одного серьезно заболевшего учителя, на борт
прибрежного парохода. Небольшое судно, рассчитанное всего на 150 пассажиров, было забито до отказа. Во время плавания заключенные учителя страдали
от тесноты, недостатка кислорода, плохого питания и отсутствия медицинской
помощи. Сделав остановки в Будё и Тромсё, 28 апреля они прибыли в Киркенес.
На последнем отрезке пути немцы использовали пароход в качестве живого щита
для своего военного конвоя, чтобы предотвратить атаки союзников. Из гавани
учителей согнали в бараки, предназначенные для русских военнопленных,
где они, наконец, получили пищу и воду, что, однако, не предотвратило новой
вспышки заболеваний [Christensen]. 11 мая еще 147 учителей привезли в Киркенес на прибрежном экспрессе «Финнмаркен». В основном педагогов использовали на дорожных работах (в том числе на территории Финляндии) и для
разгрузки-погрузки судов, отправлявшихся на Восточный фронт. Во время этих
работ один из учителей Улав Холе (Olav Hole) погиб в результате несчастного
случая.
Для заключенных учителей была крайне важной поддержка, которую им
оказывало местное население, умудрявшееся передавать письма, подарки и еду
во время движения колонны к месту работы. Между тем, было очевидно, что
многие учителя не переживут зиму в Киркенесе. Нацистское правительство
Норвегии уже осенью 1942 г. решило пойти на компромисс, предложив учителям подписать формальное согласие на вступление в профсоюз, после чего
разрешило им вернуться домой.
Осенью 1944 г. действия нацистских властей привели к одной из худших
катастроф в истории современной Норвегии. Трагедия разворачивалась на фоне
наступления Красной армии, капитуляции Финляндии и немецкого отступления в скандинавской Арктике. В этих условиях нацистские власти Норвегии
и Германии призвали население «добровольно эвакуироваться» из провинции
Финнмарк. Однако этот призыв не нашел отклика у большинства норвежцев
из-за опасения возможных обвинений в коллаборационизме после окончания войны, учитывая, что норвежское правительство из Лондона призывало
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население оказывать сопротивление нацистам. Кроме того, многие считали эвакуацию по морю небезопасной. Только после того, как 28 октября Гитлер издал
приказ о применении силы, началась активная депортация. При отступлении
немцы использовали тактику выжженной земли, ничего не оставляя после себя.
Уцелело лишь несколько церквей и некоторые здания в Восточном Финнмарке,
до которых немецкие войска не успели добраться из-за стремительного наступления Красной армии. Сложившаяся в Норвегии историографическая традиция,
вслед за официальной терминологией немецких документов 1944 г., оценивала
эти события как «эвакуацию»4, целью которой было якобы спасение населения
от наступавших советских войск. Однако недавние исследования поставили под
сомнение такую оценку. На самом деле необходимости в эвакуации всего населения из Финнмарка не было, просто нацистские власти Норвегии опасались,
что после отступления немцев там появится плацдарм для развития движения
сопротивления, что усугубит положение правительства Квислинга и в других
частях страны. Любопытно, что офицеры немецкой армии пытались, хотя и безуспешно, опротестовать решение о депортации, поскольку знали, что советские
войска смогут занять лишь самую восточную часть Финнмарка [Olsen].
По данным переписи 1930 г., население провинции Финнмарк составляло
53 308 человек, а четырех северных муниципалитетов провинции Тромс —
Кафьорд, Нуррейс, Квенанген и Шервёй — 10 288 человек. В 1940 г. очередная
перепись была отложена, ее провели в первый послевоенный год и, согласно
полученным результатам, в 1946 г. население Финнмарка и Северного Тромса
составило 58 790 и 11 939 человек соответственно. По данным о рождениях
и смертях за 1931–1944 гг. естественный прирост населения в Финнмарке
составил 8 898 человек, а в четырех северных муниципалитетах Тромса — приблизительно 1 800 человек. Даже принимая во внимание отсутствие данных
учета миграции за 1944 г., очевидно, что на севере Норвегии в этот период происходила убыль населения.
Между тем, в отношении оценки масштабов депортации из Северной Норвегии в 1944 г. существуют разногласия. По мнению военных историков, немцы
смогли депортировать примерно 40–45 тыс. человек, а около 20–25 тыс. человек
остались на выжженной земле, в нарушение приказа [Eriksen, Halvorsen]. По другим источникам, от 19 до 23 тыс. жителей спаслись бегством и зимовали на местах
своих сожженных поселений в Восточном Финнмарке, который освободила
Красная армия. Согласно статистическим подсчетам Петерсона, 36 817 человек
было эвакуировано из Финнмарка, а 22 730 — остались [Petterson], однако сумма
этих чисел на 2 659 человек меньше, чем предполагаемое население региона
4
В официальной норвежской историографии, вслед за делопроизводственной немецкой документацией времен войны, до сих пор используется термин эвакуация. Современные норвежские СМИ также
используют этот термин, добавляя, однако, прилагательное принудительная. Особенно часто он звучит
в связи с празднованием юбилея освобождения Северной Норвегии войсками Красной армии в октябре
1944 г. По согласованию с автором, в данном тексте используется более корректный, на наш взгляд, термин
депортация. — Прим. пер.
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в 1944 г., реконструированное на основе данных переписи 1930 г. с учетом естественного прироста за 14 лет.
Если считать, что естественный прирост населения в Северном Тромсе
составлял несколько тысяч человек и прибавить эту цифру к населению,
которое было указано в переписи 1930 г. — 12 300 человек, то мы получаем
число большее, чем сумма 12 090 эвакуированных и 391 оставшийся. И это
еще не окончательные данные, поскольку при подсчетах не учтены беженцы,
ушедшие в Швецию и Восточный Финнмарк, подконтрольный Красной армии.
Также в статистику могли не попасть те, кто стал жертвами облав и арестов
во время «эвакуации».
Тем не менее, число избежавших депортации из Северной Норвегии, оцененное военными историками в 25 тыс. человек, явно завышено, а число депортированных могло достигать 50 тыс. человек. Сложности в оценке передвижений
в северных районах Норвегии добавляет то, что, вопреки планам нацистских
властей, некоторые жители были депортированы еще и из районов к западу
от Люнгенфьорда [Bratrein]. Благодаря тому, что во время депортации люди
заполняли индивидуальные регистрационные карты, число депортированных,
в отличие от числа тех, кто предпочел остаться, подлежит более точному учету.
Примерно половина из 50 тыс. депортированных из Финнмарка и Тромса
осталась в Северной Норвегии, а остальные перебрались на восток или в Трёнделаг в Центральной Норвегии. Город Тромсё был переполнен, поскольку служил
перевалочным пунктом, куда многие прибывали на лодках. К счастью, осень
1944 г. оказалась неожиданно благоприятной, без сильных сезонных штормов,
характерных для этого края. Благодаря этому удалось избежать значительных жертв при депортации морским путем. По предварительным оценкам,
основанным на свидетельствах немногочисленных выживших участников тех
событий, число погибших во время депортации или в результате примененной
тактики выжженной земли составило около 280 человек. Получить более точные сведения будет возможно после того, как удастся свести воедино данные
из метрических книг, содержащих списки умерших, которые в настоящее время
транскрибируются.
Между тем, анализ сведений переписей населения за 1930 и 1946 гг. и данных
о естественном приросте населения в промежуток между этими переписями
позволяет вычислить, сколько человек погибло во время депортации осенью
1944 г.
Историки не пришли к единому мнению по поводу того, насколько эффективно правительство Норвегии в Лондоне повлияло на местное население
и заставило его сопротивляться приказам немцев. Призыв правительства
в изгнании саботировать депортацию и помощь нацистских властей создавал
дополнительные проблемы для тех 50 тыс. человек, кто все-таки был вынужден
покинуть Финнмарк и Тромс осенью 1944 г. Позже руководители сопротивления
и власти, находившиеся в Лондоне, пришли к пониманию того, что их требования
саботажа ухудшали и без того тяжелое положение депортированных.
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Проблемы учета и оценки миграций
В исследованиях миграционных процессов на индивидуальном уровне различают общую миграцию (gross migration) и частную миграцию (net migration),
т. е. смену места проживания в связи с женитьбой или каким-то иным судьбоносным событием. Обычно переписи содержат информацию о том, находился ли
данный человек на момент регистрации в том же приходе, где родился. Однако
в них нет сведений о том, сколько раз он или она переезжал(а) с места на место
с рождения на момент проведения переписи. Эти сведения отчасти могут быть
получены из иных источников, а также информации переписей о месте рождения
детей, если таковые имеются и были рождены за пределами места рождения
родителей. К сожалению, номинативная перепись Норвегии 1801 г. не включала
данные о месте рождения, а переписи 1815–1855 гг. не являлись номинативными
[Торвальдсен, 2016]. Таким образом, лишь с 1865 г. норвежские переписи можно
использовать в качестве основного источника о масштабах миграции в стране.
Списки прибывших и выбывших, которые священники обязаны были
вносить в церковные регистры начиная с 1812 г., не отражают полной картины
и содержат информацию далеко не обо всех мигрантах. Многие старались
избежать регистрации, поскольку священники брали плату за каждый проезд
через подведомственную территорию. Кроме того, поскольку приезд  отъезд
не сопровождался проведением церковного обряда, как это было в случае
с крещением, бракосочетанием и погребением, то священнослужители не всегда
вносили записи о переездах в церковные регистры. Чтобы компенсировать
недостаток данных в церковных списках мигрантов, Столе Дюрвик предложил
метод реконструкции миграционной истории людей на основании персональной информации из церковных книг и материалов переписи [Dyrvik]. Когда
работа над «Историческим регистром населения Норвегии» [cм.: Торвальдсен,
2019] будет полностью завершена, исследователям станут доступны данные
для реконструкции полной миграционной истории норвежцев вплоть до 1950 г.
Если изучать мигрантов, используя исключительно данные о месте рождения
и месте проживания, содержащиеся в переписях, то в выборку попадут лишь те
мигранты, кто на момент проведения переписи оказался в данном населенном
пункте. Таким образом, анализ, проведенный на основе такой выборки, даст
представления о частной миграции, но не полную историю всех перемещений.
Кроме того, люди с миграционной историей, оказавшиеся на момент переписи
в своем родном приходе, также не попадут в выборку.
К сожалению, карточная система регистров населения, постепенно вводившаяся в городах с 1905 г., а в сельских муниципалитетах — с 1946 г., не переведена в электронную форму, и содержащиеся в карточках учета сведения пока
недоступны для изучения миграционной статистики [Thorvaldsen, 2008].
После введения системы регистров населения по всей Норвегии муниципалитеты обязали обмениваться информацией о мигрантах. В соответствии с Актом
о регистрации населения 1946 г., все, кто пересекал границу муниципалитета,
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должны были получить сертификат мобильности для себя и членов своих семей
и представить его не позднее чем через восемь дней после прибытия на новое
место. Эти сертификаты отправлялись в Статистическое бюро Норвегии четыре
раза в год. Данные агрегировались в порядке эксперимента в 1947–1948 гг.,
а с 1949 г. Статистическое бюро стало составлять подробные сводки о миграции
за каждый год или за пятилетние периоды [Statistics Norway, 1956, s. 7]. Таким
образом, норвежские статистики смогли анализировать не только частную,
но и общую миграцию, т. е. совокупность всех передвижений, связанных с пересечением границ муниципалитетов, а также отслеживать миграцию и на индивидуальном уровне. Однако этот способ ведения записей имел и свои недостатки,
поскольку некоторые мигранты не сообщали обо всех местах своего пребывании
за пределами постоянного места проживания [Statistics Norway, 1965, s. 184].
Это объясняет, почему сведения об общей миграции доступны лишь с 1951 г.
[Statistics Norway, 1995, table 3.29, s. 94]. К сожалению, данные переписи 1950 г.
по частной миграции не были обработаны, поскольку было принято решение
обойтись статистикой по общей миграции по причине того, что с момента
отложенной переписи 1946 г. прошло немного времени. Из-за отсутствия этих
данных невозможно установить точное число людей, покинувших место рождения в результате разрушений Второй мировой войны. Поскольку первичные
материалы переписи 1950 г. сохранились, после их транскрибирования можно
будет получить данные о частной миграции в послевоенный период.
Таким образом, исходя из практических соображений и информативных
возможностей источников, в данной статье рассмотрена миграция за столетний
период. Материалы переписей позволяют проанализировать частную миграцию
за 1865–1960 гг., а данные Центрального регистра населения от 1967 г. — общую
миграцию. Это стало возможным благодаря электронной обработке данных,
которая применяется Статистическим бюро Норвегии с 1952 г. С 1960 г. в Норвегии было отменено ограничение на покупку новых автомобилей, что означало
завершение послевоенного восстановительного периода. Рост числа частных
автомобилей повысил мобильность населения, поскольку люди смогли селиться
на значительном расстоянии от места работы, а это, в свою очередь, повысило
важность ведения подробной миграционной статистики.
В 1920-е гг. Статистическое бюро Норвегии опубликовало сведения о миграциях начиная с 1865 г. [Statistics Norway, 1923]. Эти данные были частично взяты
из общей сводки о норвежских эмигрантах за рубеж [Ministry of Social Affairs,
1921]. Очевидно, что в различных переписях место жительства определялось
по-разному. Лишь с 1875 г. Статистическое бюро Норвегии стало различать
понятия «постоянное» и «временное» место жительства, в то время как до этого
людей регистрировали по принципу де-юре, т. е. по формальной приписке
[Thorvaldsen, 2004a]. В этом случае статистические данные относились только
к постоянным жителям, тогда как все остальные в статистику не попадали. По
неизвестным причинам Статистическое бюро Норвегии с 1875 по 1910 г. использовало принцип де-факто, т. е. данные об общем числе людей, находящихся
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в стране на момент переписи, а в 1920 г. вновь вернулось к принципу де-юре.
На общенациональном уровне разница в подсчете населения де-факто и де-юре
была незначительной — 0,5 % и 2 % в 1875 и 1920 гг. соответственно. Однако
это различие было принципиальным в тех муниципалитетах, где значительная
часть населения занималась рыболовством. Другой проблемой стало определение места рождения, поскольку место крещения, указанное в церковных
книгах, и место рождения, зарегистрированное во время проведения переписи,
не всегда совпадали, что могло быть связано с несовпадением границ прихода
и муниципалитета. Границы муниципалитетов менялись, так что в графе о месте
рождения ребенка могли записать муниципалитет, который к моменту переписи
уже перестал существовать, или новый муниципалитет мог появиться уже после
рождения конкретного человека [Thorvaldsen, 1996]. В 1965 г. Статистическое
бюро Норвегии вернулось к анализу миграций на национальном уровне после
перехода к статистическому учету общей миграции.
Имеющиеся источники позволяют выявить основной тренд и разницу миграционных процессов в условиях городских и сельских поселений, поскольку
содержат сведения о количестве жителей, которые родились в этих поселениях
(уроженцы), в других норвежских муниципалитетах (пришлые) или за границей
(иностранцы). Последняя категория была самой малочисленной, составляла
менее десятой части мигрантов и, после небольшого увеличения в конце XIX в.,
сократилась в начале XX в. (cм. рисунок).

уроженцы

пришлые

иностранцы

Распределение населения Норвегии по месту рождения
Distribution of Norwegian population according to place of birth

Городское население выросло от четверти до более чем одного миллиона
жителей за весь период скорее благодаря миграции, чем изменению в статусе
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населенных пунктов. Доля внутренних мигрантов увеличивалась в городских
и сельских муниципалитетах, при этом наибольший относительный рост наблюдался именно в сельских муниципалитетах. Кроме того, внутренняя миграция
косвенно влияла на рождаемость, поскольку многие мигранты были молоды
и спешили обзавестись детьми вскоре после переезда.

Заключение
В данной статье была предпринята попытка обобщить основные аспекты
внутренней миграции в Норвегии с 1865 по 1960 г. Более ранний период пока
не поддается анализу, поскольку в переписных листах не было графы «место
рождения», а списки прибывших и уехавших, которые вносили в церковные
книги с 1812 г., содержали данные лишь о незначительной части мигрантов.
Создание Центрального регистра населения Норвегии (Central Population
Register) подняло изучение общей миграции на новый уровень, поскольку
в нем зафиксированы все перемещения, приводившие к смене постоянного
адреса человека. Попытки регистрации процессов общей миграции предпринимались еще с конца 1940-х гг., однако муниципальные регистры населения
не фиксировали значительную часть перемещений. Таким образом, материалы
1865–1960 гг. содержат данные о частной миграции, основанные на информации о месте рождения и месте проживания, зарегистрированной в материалах
переписей, проводившихся каждые десять лет. На основании этих источников
видно, что мужчины мигрировали чаще, чем женщины, особенно на большие
расстояния. Однако к 1920 г. внутренняя миграция стала столь же характерной
для женщин, как и для мужчин. Переписи также служат основным источником
данных для отслеживания конкретных миграционных потоков, особенно из внутриматериковых приходов Южной Норвегии в менее густонаселенные районы
на севере, в долины Мольсельв и Бардю к юго-востоку от г. Тромсё. Можно
считать, что эти потоки предшествовали переселению норвежцев из восточной
части Финнмарка на Кольский полуостров на рубеже XIX–XX вв., что, разумеется, являлось уже эмиграцией.
Наиболее драматичные эпизоды, связанные с демографической мобильностью, относятся ко времени Второй мировой войны, когда нацистские власти
депортировали значительные группы населения. В 1942 г., после разрушения
Телавога, всё его население было депортировано: женщин и детей переселили
на восток к фьордам, а взрослых мужчин отправили в концентрационные лагеря
в Германию. Практически одновременно сотни учителей по всей Норвегии были
арестованы и высланы на принудительные работы на север, в Киркенес, за отказ
вступать в ряды нацистского профсоюза.
Наиболее масштабной была депортация 50 тыс. человек из северных провинций Финнмарка и Тромса во время отступления германской армии осенью
1944 г., когда фашисты применили тактику выжженной земли, чтобы остановить наступление Красной армии. Масштабы миграций военного времени,
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к сожалению, плохо поддаются изучению на основе материалов церковного
или государственного учета населения. Основными источниками пока все еще
остаются свидетельства непосредственных участников событий.
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ГОРОДСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В НОРВЕГИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
(по материалам приходских книг Тронхейма)*
Исследование посвящено детальному анализу смертности в Тронхейме — третьем
по величине городе Норвегии во второй половине XIX в. На основе индивидуальных данных о причинах смерти, содержащихся в приходских книгах города
Тронхейма, анализируются причины смерти и практики их регистрации, а также
те изменения, которые проходили в условиях роста урбанизации и индустриализации. Изучив историю регистрации причин смерти в Норвегии, авторы проанализировали аккуратность регистрации, проводимой священниками, а также
возрастные особенности распространения отдельных смертельных заболеваний.
Использованная в статье классификация, включающая 141 категорию заболеваний, выработана на основе анализа этиологии, способов заражения и передачи
заболевания. Для простоты анализа все варианты записей, в которых были
указаны или не указаны причины заболеваний, приведшие к смерти жителей
Тронхейма, были распределены по шести основным группам: инфекционные
заболевания; неинфекционные заболевания; внешние причины; устаревшие термины; технически нечитаемые; без указания причины. Использованная методика
позволила оценить эпидемиологическую ситуацию в условиях, когда профессиональная медицинская статистика была еще недостаточно развита в стране.
Проведенный анализ показал, что во второй половине XIX в. наиболее частой
причиной смерти жителей Тронхейма являлись инфекционные заболевания,
передаваемые воздушно-капельным путем. В особенности от них страдали дети
в возрасте от года до четырех лет, 60 % смертей в этой возрастной группе было
вызвано именно этой причиной. Относительно низкий уровень заболеваемости
инфекционными заболеваниями, передаваемыми через воду и пищевые продукты,
такими как диарея и дизентерия, свидетельствует о том, что водопроводные трубы,
установленные уже в 1850-е гг., а начиная с 1880 г. также внутри домов, оказали
определенное воздействие в дополнение к повышению уровня личной гигиены,
* Настоящая статья представляет собой переработанную версию текста, ранее опубликованного
на английском языке: Sommerseth H. L., Walhout E. C. Chapter 10. Death in a city: a view from the 19th century
church registers in Norway. DOI 10.15826B978-5-7996-2656-3.11  Nominative Data in Demographic Research
in the East and the West  ed. by E. Glavatskaya, G. Thorvaldsen, G. Fertig, M. Szoltysek. Ekaterinburg : Ural
Univ. Press, 2019. P. 185–201.
© Соммерсет Х. Л., Волхаут Эвелин, 2020

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 2 (198)

H. L. Sommerseth, E. Walhout. Mortality and Causes of Death in Late 19th-Century Trondheim 29

рассматриваемому Городской комиссией по здоровью как главный приоритет.
Для описания причин смерти самых маленьких и самых старших жителей города
чаще всего использовались устаревшие народные термины.
К л ю ч е в ы е с л о в а: причины смерти; Тронхейм; Норвегия; приходские книги;
эпидемиология; XIX век; номинативные данные; история медицины
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MORTALITY AND CAUSES OF DEATH
IN LATE 19th-CENTURY TRONDHEIM, NORWAY
(with Reference to Parish Registers Analysis)
This article provides detailed analysis of mortality in Trondheim, the third largest
city in Norway in the second half of the nineteenth century. Referring to individuallevel causes of death available in burial registers from Trondheim, this study provides
an in-depth analysis of reporting practices and trends in cause of death registration
and changes in a city that witnessed increasing urbanisation and industrialisation.
Having studied the history of causes of death registration in Norway, the authors
analyse the accuracy of recording practices performed by priests and age-specific
profiles of individual death causes. The coding and classification system employed
by the authors includes 141 categories following the etiology or mode of infection and
transmission. To facilitate the analysis, all the entries found in records, both the ones
that indicate the causes of death of the inhabitants of Trondheim and fail to do so, are
divided into six major groups, i.e. infectious diseases; non-infectious diseases; external
causes; older rationals; ill-defined, and not reported (blank). Treated critically, the data
generates interesting insights into the epidemiological history of a period where cause
of death statistics from doctors was still scarce in most of the country. The analysis
demonstrates that in the second half of the nineteenth century, airborne infectious
diseases dominated the disease environment in Trondheim. Airborne diseases were
particularly common in children aged one to four, accounting for 60 percent of the total
of deaths among children of the age group. As for foodborne infectious diseases, such as
diarrhoea and dysentery, the study indicates that the water pipes which started being
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used as early as the 1850s and from 1880 also appeared inside houses, had a certain
effect, in addition to the top priority of personal hygiene addressed by the city’s Health
Commission. Moreover, the cause of death classification related to ‘older rationales’
had a clear clustering both among the elderly and children.
K e y w o r d s: causes of death; Trondheim; Norway; church registers; burial registers;
epidemiology; nineteenth century; individual-level data; medical history
F o r c i t a t i o n: Sommerseth, H. L., & Walhout, E. C. (2020). Gorodskaia smertnost’
v Norvegii vo vtoroi polovine XIX v. (po materialam prikhodskikh knig Tronheima)
[Mortality and Causes of Death in Late 19th-Century Trondheim, Norway (with
Reference to Parish Registers Analysis)]. Izvestia. Ural Federal University Journal.
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Согласно Норвежской государственной статистике (NOS), общий коэффициент смертности в трех крупнейших городах Норвегии — Кристиании (Осло),
Бергене и Тронхейме во второй половине XIX в. составлял около 25 ‰. Этот
показатель почти не изменялся до 1890-х гг., после чего начался спад, прерванный лишь эпидемией испанки в 1918–1919 гг. Коэффициент младенческой
смертности (число смертей младенцев на тысячу рожденных) в Тронхейме оставался на уровне 150–160 ‰ до конца 1890-х гг. и лишь на рубеже XIX–XX вв.
начал быстро снижаться. При этом описания причин смерти существенно различались, что зависело от того, кем они регистрировались — священниками или
врачами, а также от принятой в то время официальной классификации [Reid
et al.; Walhout]. На вариативность записей могли оказать влияние и такие факторы, как уровень персональной ответственности духовенства и медицинского
персонала за составление отчетов и регистрацию смерти, а также то, посещал
ли врач пациента до кончины, уровень медицинских познаний и местная терминология.
В отличие от большинства исследований, посвященных динамике смертности и ее причинам в Норвегии, опирающихся на агрегированные сведения,
данная статья основана на номинативных источниках: материалах приходских книг (аналог метрических) и списках умерших в Тронхейме — третьем
по величине городе Норвегии в 1866–1895 гг. Выбор хронологического периода
исследования обусловлен развитием процессов индустриализации и урбанизации в стране.
Задачами исследования являлись анализ аккуратности оценки причин
смерти путем изучения местных практик регистрации смерти священниками
и профессиональными врачами; выявление основных причин смерти и их классификация с учетом возрастной специфики.
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Источники и практика регистрации смертей в Норвегии
База данных по Тронхейму состоит из номинативных записей, транскрибированных из Begravelsesprotokoll — приходских книг, содержащих информацию
о погребениях. Она включает в себя данные трех приходов — Церкви Богоматери (Vor Frue Kirke), Церкви Ила (Ila Kirke) и кафедрального собора Тронхейма
(Domkirken) — в период с 1866 по 1895 г. За 30 лет в этих приходах было зарегистрировано 11 146 погребений (за исключением мертворожденных), в 8 474
(76 %) случаях священниками была указана причина смерти.
Сравнение данных о численности умерших по церковной и официальной
государственной статистике показало, что сведения приходских книг достаточно
точны [см.: Sommerseth, Walhout, 2019]. Несмотря на то, что в некоторые периоды
причины смерти не указывались, БД по материалам приходов Тронхейма содержит достаточно полные сведения за периоды с 1866 по 1875 г. и с 1881 по 1883 г.
Кроме того, она содержит информацию о поле, возрасте и адресе умерших. Профессия указывалась в записях о смерти мужчин, в записях о смерти женщин
регистрировалась профессия мужа или отца в зависимости от брачного статуса
покойной. С 1820 г. в церковных книгах появилось дополнительная графа, в которой священник должен был указать, «наступила ли смерть от инфекционной
болезни или от несчастного случая». Кроме того, священники ежегодно должны
были сообщать государственным органам сведения о количестве рождений,
браков и смертей, зарегистрированных в приходах. С 1866 г. эти обобщенные
данные были заменены на номинативные списки, что обеспечило более достоверную основу для статистического учета. В 1877 г. были введены новые правила
регистрации, дополнительно требовавшие внесения сведений о том, посещал ли
доктор усопшего незадолго до или вскоре после его смерти. Все это время причины смерти были также частью медицинской статистики, которая с 1853 г. все
чаще велась не священниками, а профессиональными медиками. При сравнении
статистических отчетов медиков и священников складывается впечатление, что
по крайней мере в XIX в. именно священники чаще присутствовали при кончине
и именно они устанавливали причину смерти. Около 1860 г. лишь 40 % всех смертей в Норвегии были зарегистрированы в медицинских отчетах, но уже к 1900 г.
их доля выросла до 80 % [Pedersen, s. 49]. Однако в этой статистике не были
отражены существенные региональные различия, а также особенности ситуации
в городах и сельской местности. Исследования детской смертности в сельских
районах Норвегии в XIX в. показали, что врачи редко посещали пациентов,
а записи о причине смерти делали священники [Fure, s. 76]. В основном это было
связано с большими расстояниями, которые врачам приходилось преодолевать.
Около 1860 г. в Норвегии насчитывалось 315 докторов, т. е. по одному на каждые 5 066 человек. Спустя 40 лет, когда население увеличилось на 40 %, число
докторов достигло 1 138, т. е. по одному медику на 1 968 человек [Schi¡tz, Skaset,
s. 143]. Но и тогда многим сельским докторам нужно было несколько дней, чтобы
добраться до пациента, которому требовалась медицинская помощь. В городах
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же дело обстояло иначе: расстояния не были столь велики, да и медиков было
больше. Например, в 1880 г. соотношение числа врачей к общему количеству проживающих в сельских районах вокруг Тронхейма было 1 : 4 700, тогда как в самом
городе оно составляло 1 : 1 200. Остается открытым вопрос о том, в какой степени
записи о причине смерти, сделанные городскими священниками, основывались
на их собственных медицинских познаниях, а в какой — они просто копировали
сведения из свидетельств о смерти, составленных врачами. В соответствии
с законодательством, принятым в 1860 г., каждый муниципалитет был обязан
иметь Sundhedskommission — комиссию по здравоохранению, которая отвечала
за все, что было связано с региональным здравоохранением. В сельских районах
главной задачей таких комиссий было санитарно-гигиеническое просвещение
населения, тогда как в городах их деятельность была направлена на снижение
основных факторов риска. Поэтому в сельских районах членами комиссии
становились примерно те же люди, которые занимались этими вопросами и до
введения закона, т. е. государственные служащие (учителя, полицейские, священники и врачи), в то время как в состав городских комиссий входили профессионалы в области здравоохранения, городского планирования и инженерии.
Городские священники постепенно утрачивали свою роль в делах, связанных
со здоровьем [Schi¡tz, Skaset, s. 45–46]. Можно предположить, что, когда регистрация причины смерти вышла из компетенции священников, большая их
часть была рада избавиться от лишней обязанности, тогда как кто-то мог быть
разочарован. Священники Бергена (втором по величине городе Норвегии) перестали указывать причину смерти в приходских книгах с 1880 г., а в Тронхейме
эта практика сохранялась. При этом и врач, и священник могли даже не видеть
покойного, а просто опираться в своей диагностике на здравый смысл, сведения, полученные от родственников или соседей, принимая во внимание общую
эпидемическую ситуацию в районе.
Развитие медицины на протяжении XIX в. влияло на изменение схем классификации в нозологии, что, в свою очередь, оказывало влияние на изменение
указания причин смерти в источниках [Reid et al.]. Учитывая это, нами была
использована унифицированная система, созданная для классификации терминов, обозначающих причины смерти.

Тронхейм в конце XIX в.: санитарно-гигиеническая ситуация
К XIX в. Тронхейм являлся административным и религиозным центром
севера Норвегии, в нем располагались правительство провинции Сер-Тренделаг
(Sør-Trøndelag) и Епископат Нидарос (Nidaros). В течение XIX в. население
Тронхейма выросло почти в четыре раза: с 8 800 человек в 1801 г. до 38 000
человек в 1900 г. [Danielsen, s. 277–287]. Повышение рождаемости и иммиграция
привели к бурному росту населения и расширению границ города. По численности населения Тронхейм превзошёл Берген, хотя и уступал Осло, население
которого с 1801 г. до начала XX в. выросло с 9 000 человек до 225 000 человек.
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 2 (198)
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Через Тронхейм проходило большинство импортируемых и экспортируемых
товаров. В 1880 г. город был соединен железной дорогой с Осло, а в 1882 г. —
со Швецией; открытие в 1893 г. морского пути вдоль побережья Норвегии, включая Тронхейм, дало основания сравнивать его с Гамбургом. Разрабатывались масштабные планы по расширению портовых сооружений, хотя в итоге реализована
была лишь небольшая их часть [Sandnes et al., s. 51–70]. Тем не менее, развитие
системы путей сообщения сопровождалось значительным ростом городской
торговли и промышленности: Тронхейм активно экспортировал дерево и руду,
а также рыбу, а взамен импортировал удобрения, семена, сельскохозяйственную
технику, которые были востребованы в сельской округе, где уже произошел переход от натуральной к рыночной экономике. Тронхейм обеспечивал товарами
и услугами не только свой регион, но и районы Северной Норвегии [Ibid., s. 55].
Санитарно-гигиеническая обстановка в Тронхейме улучшалась на протяжении первой половины XIX в.: в 1850-е гг. была построена система канализации
и водопровода, а с 1880 г. водоснабжение появилось и в жилых домах. Быстрая
модернизация не только усиливала социальное неравенство, но и делала его более
очевидным. Это выражалось в том числе и в водоснабжении, доступ к которому
основная масса горожан получила лишь в XX в., но и тогда наличие горячей
воды, душа и ванны в своей квартире оставались роскошью, которую могли
себе позволить лишь немногие. Тем не менее, на протяжении последних десятилетий XIX в. улучшение гигиены входило в приоритеты городской комиссии
по здравоохранению, в результате чего были построены две общественные бани.
Их востребованность можно оценить по данным медицинского отчета за 1903 г.,
в котором говорилось, что жители города воспользовались услугами бань
120 тыс. раз [Tretvik et al., s. 152]. Если предположить, что они работали каждый
день, что маловероятно, то и тогда получается, что ежедневно баню посещало
до 329 человек. Социальное неравенство выражалось и в жилищных условиях.
Наименее обеспеченные семьи рабочих были сосредоточены в восточной части
города, их дома были маленькими и плохо утепленными, а жилое пространство
очень небольшим. Кроме того, согласно данным переписи населения 1900 г.,
почти в каждом доме проживали дополнительно постояльцы, что не улучшало
жилищных условий. Буржуазия и состоятельный средний класс, наоборот,
имели дома в центральной части города, которая к концу XIX в. преобразилась.
Введение в строй канализации и водопровода избавило центр от неприятных
запахов, а жители окраин продолжали писать в городской совет жалобы на вонь
от телег, в которых вывозили нечистоты, откачанные из бессчетного множества
выгребных ям [Sandnes et al., s. 37–50]. Кроме того, несмотря на модернизацию,
городская перепись 1885 г. показала, что в границах города находилось не менее
215 свинарников и 97 скотных дворов, в которых содержалось около 900 животных [Danielsen, s. 14], что никак не улучшало санитарное состояние Тронхейма.
Медицинский персонал города в 1880 г. был представлен десятью повитухами, 19 врачами и двумя дантистами. Учитывая численность населения, соотношение этих трех категорий медиков и числа жителей составляло 1 : 2 000,
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1 : 1 200 и 1 : 11 000 соответственно [Norsk Offentlig Statistikk]. Данные за 1900 г.
свидетельствуют, что городские власти не смогли кардинально изменить ситуацию из-за беспрецедентно быстрого роста населения: в то время как соотношение
числа повитух и числа горожан улучшилось и достигло 1 :1 300, соотношение
числа врачей и числа горожан стало хуже — 1 : 1 400.

Опыт классификации причин смерти
Для кодирования и классификации причин смертности мы использовали
Cph1876+ (версия 1.0, июнь 2016 г.). Эта классификация имеет иерархическую
структуру и опирается на систему, предложенную историком медицины Йосепом
Пепом Бернабеу [Bernabeu-Mestre et al.]. В отличие от современного стандарта
Международной классификации болезней (МКБICD), данная система лучше
подходит для описания того, как классифицировали болезни и объясняли причины смерти в XIX в.1 Выбранная схема состоит из 141 категории, организованной согласно этиологии или путям передачи инфекции в шесть основных групп.
1. Инфекционные заболевания:
1) воздушно-капельные инфекции, в том числе оспа и коклюш; инфекции
дыхательных путей — бронхит, туберкулез и другие острые респираторные
заболевания — грипп и пневмония;
2) инфекции, передающиеся через воду или пищу: холера, брюшной тиф,
острые расстройства пищеварения, такие как дизентерия и диарея;
3) заболевания, передаваемые через переносчиков, в том числе сыпной тиф,
желтая лихорадка;
4) инфекционные заболевания с трудноопределимыми причинами смерти,
т. е. случаи, когда невозможно четко указать на конкретное заболевание из перечисленных выше;
5) «иные конкретные инфекции» (включает сибирскую язву и столбняк).
2. Неинфекционные заболевания: содержит 16 подгрупп, каждая из которых
связана с патологиями отдельных органов или систем, а также включает перинатальные патологии и рак.
3. Все внешние причины смерти: несчастные случаи, ожоги, самоубийства,
убийства и пр.
4. Заболевания, обозначенные народными терминами, вышедшими из употребления, такими как: underernæring «недостаточное питание»; plutselig død
«внезапная смерть», kramper «колики»; ammet ikke «недостаток грудного вскармливания», tenner «прорезывание зубов», ødem «отек», alderdom «старость».
Недавние исследования показали, что рост смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний на самом деле являлся результатом того, что сократилось использование формулировки «от старости» [Reid et al., s. 330].
5. Случаи, когда в источнике в разделе «причина смерти» указано «неизвестно» или запись невозможно прочитать по техническим причинам.
1

В настоящее время разрабатывается историческая версия МКБ.
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6. Случаи, когда в соответствующем разделе источника не содержится никаких записей2.

Анализ причин смертности в Тронхейме
В 8 474 записях об умерших в Тронхейме в 1865–1895 гг. были указаны причины смерти: всего 2 773 различных диагноза, включая варианты написания,
которые после стандартизации и кодирования в соответствии с классификационной схемой Cph1876+ составили 127 вариантов из 141 возможного. Все они были
распределены по основным шести группам: 1 — вызванные инфекционными
заболеваниями; 2 — неинфекционными болезнями; 3 — внешними причинами;
4 — смерти, обозначенные устаревшими народными терминами; 5 — нечитаемые
записи; 6 — записи, сделанные без указания причины (см. табл. 1).
Таблица 1
Распределение причин смерти по годам согласно Cph1876+
(общее число случаев и %)
Год
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885

2

1
N
118
148
209
157
243
166
236
201
186
164
149
133
112
99
140
217
263
230
81
87

2
%
46,1
47,4
57,6
50,5
56,1
47,4
61,1
50,9
51,5
47,0
36,8
29,4
32,0
30,6
40,0
55,8
59,2
58,8
23,8
24,0

N
69
75
64
76
91
97
71
87
84
93
68
56
51
38
64
85
94
93
43
39

3

4

%

N

%

N

27,0
24,0
17,6
24,4
21,0
27,7
18,4
22,0
23,3
26,6
16,8
12,4
14,6
11,7
18,3
21,9
21,2
23,8
12,6
10,8

5
10
14
10
10
6
6
19
16
15
10
5
8
7
6
13
7
15
5
10

2,0
3,2
3,9
3,2
2,3
1,7
1,6
4,8
4,4
4,3
2,5
1,1
2,3
2,2
1,7
3,3
1,6
3,8
1,5
2,8

45
68
61
56
80
68
63
68
56
57
43
44
39
32
23
46
54
32
13
19

5
%
17,6
21,8
16,8
18,0
18,5
19,4
16,3
17,2
15,5
16,3
10,6
9,7
11,1
9,9
6,6
11,8
12,2
8,2
3,8
5,2

6

Всего

N

%

N

%

12
7
15
12
8
10
8
12
16
17
11
11
7
11
11
9
15
15
6
4

4,7
2,2
4,1
3,9
1,8
2,9
2,1
3,0
4,4
4,9
2,7
2,4
2,0
3,4
3,1
2,3
3,4
3,8
1,8
1,1

7
4
0
0
1
3
2
8
3
3
124
204
133
137
106
19
11
6
193
203

2,7
1,3
0,0
0,0
0,2
0,9
0,5
2,0
0,8
0,9
30,6
45,0
38,0
42,3
30,3
4,9
2,5
1,5
56,6
56,1

N
256
312
363
311
433
350
386
395
361
349
405
453
350
324
350
389
444
391
341
362

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Принципам кодирования посвящена отдельная статья, сданная в печать [Sommerseth, Walhout, 2020].
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Окончание табл. 1
Год

1

5

6

Всего

%

N

%

N

%

N

%

7,4
11,0
23,5
14,3
16,3
18,7
19,8
23,1
22,4
25,0

6
4
14
7
10
10
3
4
8
6

1,4
1,2
3,5
1,4
2,0
2,4
1,0
1,2
2,2
2,6

19
22
35
42
32
26
20
18
23
22

4,6
6,4
8,8
8,7
6,4
6,2
6,4
5,2
6,2
9,6

3
6
8
12
10
4
1
2
7
1

0,7
1,7
2,0
2,5
2,0
1,0
0,3
0,6
1,9
0,4

268
207
125
161
134
135
135
135
136
69

64,3
60,0
31,6
33,3
26,6
32,3
43,1
38,9
36,7
30,3

Итого 4597 41,2 2111 18,9 269

2,4

21,6
19,7
30,6
39,8
46,7
39,5
29,4
31,1
30,7
32,0

N

4

N

90
68
121
192
235
165
92
108
114
73

%

3
%

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

N

2

31
38
93
69
82
78
62
80
83
57

N

%

417
345
396
483
503
418
313
347
371
228

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1226 11,0 271 2,4 2672 24,0 11146

100,0

Наиболее распространенной причиной смерти в рассматриваемый период
являлись инфекционные болезни. Доля смертей от неинфекционных заболеваний и «внешних причин» (среди которых главное место занимали несчастные
случаи) существенно не менялась на протяжении тридцати лет. Это позволяет
предположить, что в тех случаях, когда причина не указывалась, смерть также
чаще всего наступала в результате инфекций или неинфекционных патологий.
С 1883 г. снизилось использование устаревших народных терминов в диагностике причин смерти (см. табл. 1).
Инфекционные заболевания ожидаемо оказались наиболее частой причиной (до Ҁ всех случаев) смерти детей от года до четырех лет (см. рис. 1). Менее
высокая по сравнению с ними пропорция смертей от инфекционных болезней
среди младенцев указывает на то, что в первый год жизни их спасало грудное
вскармливание, но после отъема от груди ребенок становился более уязвимым.
Среди взрослых в возрасте 25–49 лет инфекционные заболевания также являлись основной причиной смертности, на них приходилось 45 % всех смертей
в этой возрастной группе, при этом 25 % было вызвано легочным туберкулезом.
Смерть взрослых, особенно в группе от 50 до 74 лет, чаще всего наступала
в результате неинфекционных патологий. В случае смерти пожилых наиболее
частым «диагнозом» была «старость».
Смертность от внешних причин была относительно невысокой, а в возрастных группах до 15 лет и старше 75 лет практически отсутствовала. Внешние
причины смерти были связаны с опасными условиями труда, особенно для мужчин [Sommerseth, Walhout, 2020]. Тот факт, что количество случаев с причиной
смерти «не указана» более или менее равномерно распределено по возрастным
группам, подтверждает наше предположение о том, что отсутствие записи было
вызвано не столько незнанием причины, сколько нежеланием священников
вносить лишние записи, когда это перестало быть обязательным.
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смерти, вызванные
инфекционными заболеваниями
смерти, вызванные
неинфекционными болезнями
смерти, вызванные внешними
причинами
смерти, обозначенные
устаревшими народными
терминами
нечитаемые записи
без указания причины

Возрастная группа

Рис. 1. Возрастные особенности распространения причин смерти шести основных групп
Fig. 1. Age peculiarities of the cause of death distribution of the main six groups

На рис. 2 показаны результаты анализа по девяти (из 36) наиболее частым
причинам смерти по возрастным группам. В группе от года до четырех лет 60 %
всех смертей были вызваны воздушно-капельными инфекциями. Они являлись
основной причиной смерти людей и в более старшем возрасте — до 50 лет. Новообразования, включая рак, являлись второй наиболее частой причиной смерти
в возрастной группе 50–74 года. Учитывая это и тот факт, что у людей старше
75 лет почти в половине случаев диагнозом значилась просто «старость», можно
предположить, что реальной причиной смерти являлись новообразование или
воздушно-капельная инфекция.
Самыми смертоносными для младенцев Тронхейма заболеваниями были
бронхит и пневмония. Дети от года до четырех лет чаще всего умирали от скарлатины, бронхита, дифтерии. Дети в возрасте от 5 до 14 лет часто становились
жертвами дифтерии и туберкулеза. Для возрастной группы от 25 до 49 лет
основной причиной смерти становился легочный туберкулез (см. табл. 2).
Использование устаревших народных терминов для обозначения причин
смерти снижалось на протяжении всего рассматриваемого периода. При этом
дольше всего они сохранялись для обозначения причин смерти у младенцев
и у людей преклонного возраста. В 20 % случаев смерти младенцев в качестве
причины указывали konvulsioner / kramper / eclampsia «колики» и довольно часто
просто medfødt svaghed «от младенчества». В 93 % записей о смерти людей старшей возрастной группы указывали alderdom «старость» (см. рис. 3).
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0,1
0,2
0,1
0,0

0,0
0,0

0,0

3
6
4
0

0
0

0

448

1,4
0,3
0,6
0,6

51
10
23
22

Всего

0,6
0,7

23
26

Скарлатина
Туберкулезный
менингит
Коклюш
Круп
Корь
Инфекции дыхательных путей
Грипп
Инфекции горла
Плеврит
Ревматическая
лихорадка
Ларингит
Типичные детские инфекции
Оспа

12,1

0,5

17

Дифтерия

0,6

21

4,1

83

150

0,2

%

9

N

0–1

Туберкулез

Бронхит

Легочный
туберкулез
Пневмония

Наименование
инфекции

809

1

3
1

2
8
2
0

57
85
42
6

161
62

103

42

130

73

31

N

0,0

0,1
0,0

0,1
0,2
0,1
0,0

1,5
2,3
1,1
0,2

4,3
1,7

2,8

1,1

3,5

2,0

0,8

%

21,9

1–4

412

1

3
1

0
1
2
2

9
18
9
3

53
41

93

45

13

34

84

N

%

11,1

0,0

0,1
0,0

0,0
0,0
0,1
0,1

0,2
0,5
0,2
0,1

1,4
1,1

2,5

1,2

0,4

0,9

2,3

5–14

394

0

0
0

0
3
4
7

1
1
1
2

6
12

31

40

5

25

256

N

10,6

0,0

0,0
0,0

0,0
0,1
0,1
0,2

0,0
0,0
0,0
0,1

0,2
0,3

0,8

1,1

0,1

0,7

6,9

%

15–24

Возраст

756

0

0
0

5
1
4
9

0
1
1
6

3
15

5

68

18

123

497

N

20,4

0,0

0,0
0,0

0,1
0,0
0,1
0,2

0,0
0,0
0,0
0,2

0,1
0,4

0,1

1,8

0,5

3,3

13,4

%

25–49

682

0

0
0

10
3
5
1

1
1
0
15

0
1

0

35

107

244

259

N

18,4

0,0

0
0,0

0,3
0,1
0,1
0,0

0,0
0,0
0,0
0,4

0,0
0,0

0,0

0,9

2,9

6,6

7,0

%

50–74

201

0

0
0

6
0
1
0

0
0
0
10

0
0

0

0

75

82

27

N

75+

5,4

0,0

0,0
0,0

0,2
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,3

0,0
0,0

0,0

0,0

2,0

2,2

0,7

%

3702

2

6
2

26
22
22
19

119
116
76
64

246
157

249

251

498

664

1163

100,0

0,1

0,2
0,1

0,7
0,6
0,6
0,5

3,2
3,1
2,1
1,7

6,6
4,2

6,7

6,8

13,5

17,9

31,4

%

Всего
N

Инфекции, вызвавшие смерть: распределение по возрастным группам (общее число случаев и %)

Таблица 2

38 Соммерсет Х. Л., Волхаут Э. Городская смертность в Норвегии во второй половине XIX в.

H. L. Sommerseth, E. Walhout. Mortality and Causes of Death in Late 19th-Century Trondheim 39

Возрастная группа
инфекции, передаваемые с водой и пищей
нарушение работы мозга (инсульт, энцефалит)
желудочно-кишечные патологии
смерть от внешних причин
старость

воздушно-капельные инфекции
заболевания сердечно-сосудистой системы
новообразования, рак
колики, конвульсии

Рис. 2. Возрастные особенности распространения заболеваний, вызвавших смерть, %
Fig. 2. Percentage of age-related peculiarities of spread of diseases

Рис. 3. Число смертей, вызванных тремя наиболее частыми причинами
категории «устаревшие народные термины»
Fig. 3. Number of deaths caused by the three most common causes of death
of the outdated popular terms category
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В исследовательской литературе kramper «колики, спазм, конвульсии» —
наиболее часто используемый термин — описывается как одна из основных
«устаревших причин» младенческой смертности. Такой диагноз ставили, когда
смерть наступала от болезни, не имевшей никаких внешних признаков. В то
время врачи считали, что «колики» были вызваны прорезыванием зубов или
происходили в тех случаях, когда мать кормила ребенка грудью после сильного
эмоционального потрясения [L¡kke]. Несмотря на то, что 38 % всех причин
младенческой смертности до 1875 г. были зарегистрированы как «колики»,
понятие почти исчезло из номенклатуры к концу рассматриваемого периода.
С 1886 по 1895 г. всего 9 % младенческих смертей были определены как смерть
от «колик» (см. рис. 3).
Классификационная система включает шесть различных терминов для описания причин смерти, наступившей «из-за младенчества». Однако в приходских
книгах Тронхейма для описания причин смерти 130 детей, умерших «из-за
младенчества», были использованы только три варианта. Самый распространенный — atrophia infantilis «детская атрофия» — был указан в качестве причины смерти для 90 младенцев; tenner «прорезывание зубов» унесло жизни еще
12 младенцев; nyfødt «новорожденный» стало причиной смерти одного ребенка.
В Тронхейме не использовались такие варианты классификации, как ikke ammet
«недостаток грудного вскармливания», trøske «молочница», omsorgssvikt «недостаток заботы».
Из 625 умерших от «старости» alderdomssvakhet «старческая слабость» была
зарегистрирована в 267 случаях (43 %), а в 206 случаях (32 %) была указана
просто alderdom «старость». Анне Лёкке считает, что в Дании с введением новой
номенклатуры заболеваний в 1876 г. термин «старость» был заменен на термин
«старческая слабость», поскольку преклонный возраст перестал восприниматься
как достаточное объяснение наступления смерти. Наоборот, возникло представление о том, что умерший должен был быть поражен слабостью, которая
отличала бы его от других людей того же возраста [Ibid.]. Однако по материалам
Тронхейма такая тенденция не прослеживается: «старость» и «старческая слабость» использовались в приходских книгах на протяжении всего исследуемого
периода. При этом один и тот же священник мог использовать оба термина
в записях, идущих одна за другой. Также священники Тронхейма 59 раз (9,5 %)
использовали латинский термин senectus «старость», употребление которого
не было связано с возрастом, полом или социальным статусом умершего. Причина смерти senectus указывалась как для вдов, которые жили на пособие по бедности, так и для владельцев торговых судов.
В 57 записях, где в качестве основной причины смерти числилась «старость»
или «старческая слабость», были указаны дополнительные причины. Например,
человек мог умереть от старости, сопровождавшейся болезнью, передающейся
воздушно-капельным путем или через воду, например, диареей или бронхитом.
Если использование устаревших народных терминов «колики», «детская
атрофия» и «старческая слабость» указывало на физическое состояние при
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кончине для определенной возрастной группы, то термин «старость» использовался в качестве причины в тех случаях, когда смерть была ожидаемой для
человека в этом возрасте и не требовала дополнительного пояснения.

Предварительные выводы
Номинативные данные о причинах смерти, зарегистрированные в приходских книгах Тронхейма, позволяют получить представление о наиболее распространенных болезнях, о динамике заболеваемости и о том, какие возрастные
группы эти болезни поражали чаще всего.
Среди возбудителей болезней в Тронхейме в конце XIX в. доминировали
инфекции, передававшиеся воздушно-капельным путем. Из-за высокой скученности и мобильности населения инфекции распространялись легко и быстро,
приводя к высокой смертности. Относительно низкий уровень заболеваемости
инфекциями, передающимися через воду или пищу, например, диареей или
дизентерией, указывает на то, что строительство канализации и водопровода
в 1850-е гг. и проведение системы водоснабжения в жилые дома в 1880-е гг.
оказали благотворное воздействие на общую санитарно-гигиеническую обстановку в Тронхейме, так же, как и повышение информированности населения
в отношении личной гигиены, что было важнейшим приоритетом Городской
комиссии по здоровью.
Анализ индивидуальных данных о причинах смерти позволил выявить
модели распространения болезней в разных возрастных группах жителей Тронхейма. Инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем,
были основной причиной смертности (60 % от всех смертей) детей от одного
до четырех лет.
Учитывая недостатки медицинской статистики для большей части территории страны, анализ источников, содержащих сведения о смертности,
позволяет точнее оценить эпидемиологическую обстановку в рассматриваемый период. Медики в основном работали в городах, тогда как 80 % населения проживало в сельских районах, где врачи редко могли присутствовать
при кончине пациентов. Таким образом, сведения по городам оказываются
отличной основой для сравнительных исследований о причинах смерти, зарегистрированных священниками и докторами, что станет предметом наших
дальнейших исследований.
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ НА РОЖДАЕМОСТЬ
В ЭСТОНИИ В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА*
Сюжет о связи младенческой и детской смертности с рождаемостью занимает
важное место в теории демографического перехода. Однако Принстонский проект, направленный на эмпирическую проверку достоверности теории на материалах европейских государств, дал противоречивые результаты, что привело
к возникновению дискуссии о влиянии снижения смертности детей в раннем
возрасте на изменение репродуктивного поведения родителей. Изучение особенностей демографического перехода в Эстонии актуально, поскольку по темпам
снижения рождаемости она занимала одно из первых мест в Европе уже в конце
XIX в. Данная статья, выполненная на номинативном источнике — Посемейном
регистре Эстонской Республики, дополняет серию исследований, посвященных
феномену связи младенческой и детской смертности с рождаемостью. В частности, в ней проанализировано репродуктивное поведение двух поколений эстонок,
родившихся в 1860–1879 и 1880–1899 гг. и вступивших в репродуктивный возраст, соответственно, в начале и в конце периода демографического перехода,
индустриализации и урбанизации Эстонии. Полученные в ходе исследования
результаты свидетельствуют о том, что пары, утратившие ребенка, стремились
восполнить потерю, и вероятность наступления новой беременности увеличивалась с ростом числа умерших детей. В литературе это явление известно как
«замещение», и в Эстонии оно наиболее четко проявлялось в среде горожанок
и женщин более позднего поколения, что было связано с распространением контроля за репродуктивным поведением. Проведенное исследование также показало,
что смерть ребенка приводила к сокращению интервала до следующих родов, что
являлось как результатом прекращения кормления грудью, так и свидетельством
распространения практики планирования семьи. Однако в среде горожанок и женщин позднего поколения эта взаимообусловленность проявлялась меньше или
совсем отсутствовала, а снижение рождаемости шло не столько за счет увеличения интервалов между родами, сколько за счет сознательного решения эстонцев
иметь небольшую семью.
К л ю ч е в ы е с л о в а: историческая демография; детская смертность; рождаемость; демографический переход; номинативные данные; регистр населения;
Эстония
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на английском языке: Gortfelder M. Chapter 6. The Influence of Childhood Mortality on Subsequent Fertility
during the Demographic Transition. DOI 10.15826B978-5-7996-2656-3.07  Nominative Data in Demographic
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CHILD MORTALITY INFLUENCING FERTILITY IN ESTONIA
DURING THE DEMOGRAPHIC TRANSITION
The correlation between infant and child mortality and fertility holds an important
place in the demographic transition theory. The Princeton project that aimed
to empirically check the validity of the theory with reference to the material
of European states, however, produced mixed if not contradictory results, which led
to a disagreement on the importance of infant mortality for fertility transition. This
research considers the peculiarities of Estonia’s demographic transition and is relevant
because as early as the nineteenth century, Estonia was among the countries whose
fertility decline was the fastest. This article refers to a nominative source, the Family
Register of the Estonian Republic, and adds to a series of research works studying
the correlation between infant and child mortality and fertility. More specifically,
the article focuses on the fertility histories of two generations of Estonian women
born between 1860 and 1879 and 1880 and 1899 and reaching childbearing age
at the beginning and at the end of the demographic transition period respectively,
as well as Estonia’s industrialisation and urbanisation. The data received as a result
of the analysis testify to the fact that parents who had lost a child aimed at making up
for the loss; as a result, new pregnancies were more likely to occur following the loss
of children. In scholarly literature, this phenomenon is referred to as replacement, and
in Estonia it was particularly noticeable among women residing in cities and those
of the later generation which resulted from the spread of control over reproductive
behaviour. The research demonstrates that in terms of spacing, child deaths decreased
the interval before the next birth. This is a mix of both deliberate behaviour and
a biological effect caused by the death of an infant that has been breastfed. The effect
on the spacing, however, does not gain strength among urban women and women
of the later generation, but rather the contrary, and the decrease in the birth ratio was
not so much due to an increase in the intervals between births, but due to the conscious
decision of Estonians to have a small family.
K e y w o r d s: historical demography; child mortality; fertility; demographic transition;
nominative data; population register; Estonia
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Сторонники теории демографического перехода утверждали, что доиндустриальное общество компенсировало высокий уровень смертности за счет
рождаемости. Религиозные предписания, образование, брачные обряды и институт семьи были нацелены на поддержание рождаемости на высоком уровне
[Notestein] и исключали возможность планирования семьи. Спад младенческой
и детской смертности привел к разрушению традиционной системы воспроизводства населения, поскольку вызвал демографический взрыв со средним
ежегодным приростом населения на 1–3 %. Этот рост, в свою очередь, привел
к изменениям репродуктивного поведения и снижению среднего числа рождений
на одну женщину [Davis].
Между тем, результаты Принстонского проекта, посвященного изучению
рождаемости в европейских странах, к немалому удивлению его участников,
не подтвердили общепринятого представления о том, что снижение рождаемости — это естественная реакция семей на спад младенческой смертности,
начавшийся в XIX в. Участники Принстонского проекта были вынуждены
признать, что они не нашли причинно-следственной связи между снижением
младенческой смертности и снижением рождаемости [Van de Walle, p. 233].
Международное сообщество исторических демографов по-разному отреагировало на результаты, полученные участниками Принстонского проекта1. Именно
они инициировали волну исследований, целью которых было получение более
детальной картины демографического перехода на основе анализа индивидуальных данных [Alter, Oris, Tyurin; Bengtsson, Dribe; Kolk; Van Poppel et al.; Van
Bavel, 2003; 2004]. Однако выживаемость детей в этих исследованиях выступала в роли дополнительной переменной; между тем, снижение смертности
детей влияло на репродуктивное поведение родителей, следовательно смерть
ребенка должна была повышать вероятность рождения следующего. К такому
выводу пришел целый ряд исследователей, изучавших связь детской смертности и рождаемости во время демографического перехода в Германии, Испании
и ряде других западноевропейских стран [Knodel; Reher, Sandstr|m; Reher et al.].
На примере Испании также были выявлены особенности протекания этих процессов в городах и сельской местности и в разных профессиональных группах
[Reher, Sandstr|m].
1
Детали развернувшейся дискуссии и критика результатов проекта проанализированы в специальной
публикации [Gortfelder].
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Результаты Принстонского проекта также обнаружили необходимость
учета различных аспектов, влиявших на связь рождаемости и смертности
[Palloni, Rafalimanana; Knodel]. Смерть младенца означала окончание грудного
вскармливания, что повышало вероятность наступления новой беременности,
особенно если семья не регулировала процесс деторождения. Хотя в некоторых
обществах женщины прекращали грудное вскармливание по причинам, не связанным с выживанием младенца, для Эстонии такое поведение не было типично
[Rammul]. Кроме того, в случае смерти ребенка пара могла целенаправленно
стремиться «заместить» его новым, чтобы достичь желаемого количества детей,
особенно в тех обществах, где было распространено планирование количества
детей в семье. Стратегия «замещения» должна была приводить к сокращению
интервала между рождениями, особенно если возраст матери приближался
к возрасту наступления менопаузы. Однако смерть ребенка могла вызывать
и обратную реакцию, если у родителей возникала потребность эмоционально
и физически восстановиться иили подождать улучшения экономической ситуации. Наконец, некоторые женщины рожали детей, пытаясь «застраховаться»
от возможных будущих потерь. Эффект от действия этих механизмов оценить
довольно сложно.
Цель данного исследования — изучить связь между детской смертностью
и рождаемостью в Эстонии в условиях демографического перехода. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: выяснить, повышала ли
смерть ребенка вероятность новых родов, что указывало бы на эффект замещения; определить, как распространение контроля за рождаемостью влияло на этот
процесс в разных условиях и временных рамках; установить, насколько смерть
ребенка ускоряла рождение следующего; выявить особенности протекания
этих процессов на разных этапах демографического перехода в условиях города
и сельской местности.

Источник и методы
В качестве источника исследования были использованы индивидуальные
номинативные данные из Eesti Vabariigi pereregister — Посемейного регистра
Эстонской Республики [Регистр]. Несколько лет назад Регистр был переведен
в электронную форму и записи были связаны в рамках совместного проекта
Министерства внутренних дел Эстонии и Таллинского университета. Связывание записей о родителях и детях осуществлялось с использованием порядковых
номеров муниципалитетов. В ходе административной реформы 1939 г. некоторые
муниципалитеты объединили, в результате произошел сбой в их нумерации и как
результат — установление неверных связей между записями. После проведения
дополнительной проверки долю неверных связываний удалось снизить до 6 %.
Проект по связыванию завершился в 2017 г., финальная «чистка» базы данных
выполнена автором данной статьи.
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Посемейный регистр Эстонской Республики велся с 19262 по 1949 г., и его
составление являлось общенациональным проектом3. Муниципальные власти
обменивались информацией о движении населения, поэтому опасности недоучета внутренней миграции не было. Регистр также содержит информацию
о событиях жизненного цикла лиц, которые родились до 1926 г. При этом для
подтверждения устных сведений требовалось предоставление данных из метрических книг. Исключения делались лишь в том случае, если получение сведений
из метрик было технически невозможным [Teder].
Из-за того, что метрические книги были ориентированы на событие,
а не на индивида, часть информации о людях все-таки не попала в Регистр.
Сравнение статистики по незаконнорожденным детям показывает, что вплоть
до 1926 г. женщины скрывали внебрачных детей. Кроме того, если умирали одинокие граждане старшей возрастной группы, то их смерть не влекла за собой создание карточки личного учета, и они не попадали в Регистр. Поскольку личные
карточки заводили на людей, проживавших в Эстонии между 1926 и 1949 гг., то
с углублением в период, предшествовавший 1926 г., степень репрезентативности
сведений снижается. Например, из-за высокого уровня добрачной смертности,
в Регистр попала только треть женщин, рожденных в 1880-е гг., а именно те,
что дожили до рождения ребенка, который, в свою очередь, при заполнении
карточки персонального учета в 1926 г. предоставил информацию о годе рождения и свадьбе своей матери, подтвердив их справкой из метрических книг.
Кроме того, вполне вероятно, что в полученной выборке лучше представлены
состоятельные благополучные горожанки, у которых было больше шансов
выжить, выйти замуж и родить ребенка. Эмиграция из страны, бурно развивавшаяся в период с 1860-х по 1917 г. [Raun], также оказывала серьезное влияние
на демографическую ситуацию. К сожалению, математически оценить все эти
эффекты не представляется возможным.
Данное исследование основано на анализе сведений о женщинах, родившихся
между 1860 и 1899 г. Выбор нижней границы связан с проблемой репрезентативности источника для более раннего периода, а верхней — с тем, что к 1941 г., когда
аккуратность заполнения Регистра снизилась из-за начала войны и оккупации
страны, даже самые молодые из женщин выбранной когорты достигли 40 лет —
возраста, близкого к окончанию фертильности. В работе были проанализированы данные о женщинах, имевших хотя бы одного законнорожденного ребенка.
В выборку не вошли случаи, когда рождались двойни и тройни, а также если возникали сомнения в качестве данных. Главной задачей анализа было определение
вероятности рождения второго, третьего, четвертого и пятого ребенка. Чтобы
обнаружить изменения, связанные с демографическим переходом, были проанализированы два поколения женщин — родившихся в 1860–1879 и 1880–1899 гг.
В крупных городах начиная с 1920 г.; до этого регистрация осуществлялась церковью.
К сожалению, в некоторых муниципалитетах, где велись боевые действия, часть метрических книг
не сохранилась: в 35 из 378 муниципалитетов они были уничтожены полностью, а в 48 — частично.
2
3
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Наблюдения велись за их судьбами вплоть до рождения следующего ребенка
или до достижения ими возраста 45 лет (см. табл. 1).
Таблица 1
Число женщин в зависимости от года рождения
и числа детей, рожденных каждой из них*
Число детей

Когорты женщин
по годам рождения
1860–1879 гг.
1880–1899 гг.

2

3

4

5

40 015
67 886

33 309
49 795

25 759
31 916

18 719
19 291

* Источник: [Регистр].

Углубление Регистра на 20–30 лет в прошлое позволило бы оценить процесс демографического перехода от начала до самого его завершения, выявляя
особенности его протекания на примере наиболее развитых регионов и социальных групп. Но даже в настоящем его варианте Регистр является достаточно
информативным источником для анализа процессов демографического перехода.

Демографический переход в Эстонии
В результате Северной войны, по итогам которой территория современной
Эстонии перешла от Швеции к России, ее население серьезно сократилось из-за
военных действий, болезней и голода. Однако уже во второй половине XVIII в.
был отмечен значительный рост населения [Chojnacka], а по возрасту вступления
женщин в первый брак Эстония находилась к западу от так называемой «линии
Хайнала» [Palli, 1973; 1984; 1988]. Демографический переход в Эстонии стартовал достаточно рано, несмотря на слабое экономическое развитие. Индустриализация и урбанизация начались здесь только в конце XIX в.: к моменту переписи
1897 г. менее одной пятой населения эстонских провинций жило в городах.
В середине XIX в. Эстония являлась аграрной страной. Тем не менее, она была
одним из европейских лидеров по уровню массовой грамотности: к 1881 г. более
90 % населения умели читать, при этом не было значительных различий между
сельским и городским населением, женщинами и мужчинами, балтийскими
немцами и эстонцами. Развитие грамотности происходило во многом благодаря деятельности Лютеранской церкви, которая придавала большое значение
способности паствы самостоятельно читать Священное Писание [Kasekamp].
Находясь в составе Российской империи, балтийские провинции Эстляндия
(современная Северная Эстония), Лифляндия (современные Южная Эстония
и Северная Латвия) и Курляндия (современная Западная Латвия) сохраняли
широкую автономию. В политической, экономической и культурной жизни
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доминировали балтийские немцы, составлявшие до 5 % всего населения. Их
средневековые корпоративные институты не были способны создать соответствующую времени статистическую службу. В результате первая перепись
населения в балтийских провинциях была проведена лишь в 1881 г., значительно
позже начала демографического перехода. К моменту проведения переписи
снижение младенческой и детской смертности, а также снижение рождаемости, вероятно, продолжалось уже несколько десятков лет [Katus, 2000; Vallin,
Jasilionis, Meslp]. Таким образом, по темпам снижения рождаемости (10 ‰
в 1888 г.) Эстония уступала только Швеции и Венгрии [Katus, 1994a]. Первая перепись населения Российской империи 1897 г. также зафиксировала
в Эстонии чрезвычайно низкую рождаемость даже по сравнению с соседними
балтийскими губерниями [Coale, Anderson, Hlrm]; это снижение, по всей
видимости, началось с поколения женщин, родившихся в 1830-е и 1840-е гг.
[Gortfelder, Puur].
Процессы снижения смертности и рождаемости в Эстонии имели значительные социальные и географические особенности. В развитых сельскохозяйственных районах Южной Эстонии демографический переход начался раньше всего;
«отстающими» областями, в свою очередь, были Западная, Северо-Восточная
и особенно Юго-Восточная Эстония, где большинство населения составляли
этнические русские [Katus, 1994b]. При этом снижение младенческой и детской
смертности началось с сельской местности, что было замечено уже современниками [Grosset; Huebner] и подтверждается данными Регистра [Llll], а рождаемость начала падать раньше в городах. В наиболее развитом в экономическом
и образовательном отношении Феллинском уезде (Viljandi) младенческая
смертность начала снижаться в 1850–1860-е гг., а рождаемость — в 1850-е гг.,
значительно ускорившись в 1870-е гг. [N}ges]4. При этом уровень младенческой
смертности у балтийских немцев был ниже, чем у эстонцев [Jaadla, Puur, Rahu].
Они же лидировали и в снижении рождаемости в Эстонии [Rahamlgi], что может
быть связано в том числе с низким уровнем брачности.

Особенности репродуктивного поведения эстонцев:
анализ микроданных
Несмотря на то, что данные Регистра не позволили проследить начальный
период демографического перехода, выявить его основные тенденции все-таки
удалось, в том числе и вероятное влияние снижения детской смертности на рождаемость (см. рисунок).

4
Из-за аграрного кризиса 1840-х гг., вызвавшего рост смертности и падение рождаемости, трудно
определить более точное время начала естественного снижения рождаемости.
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среднее число
рожденных
детей
среднее
число детей,
доживших
до 10 лет
среднее число
детей, умерших
до 10 лет
Когорты матерей

Динамика рождений, выживаемости и смертности детей в возрасте до 10 лет
из расчета на одну женщину
Dynamics of births, survival, and deaths of children under 10 per woman

Тот факт, что Регистр включает данные о населении 317 муниципалитетов
с достаточным числом примеров, позволяет провести корреляционный анализ
между смертностью детей до 10 лет и рождаемостью. Для когорты матерей
1860–1879 годов рождения коэффициент корреляции составил 0,73, для когорты
1880–1899 гг. — 0,76. Это в очередной раз подтверждает существование четкой
связи между детской смертностью и рождаемостью, проявляющейся как в самом
показателе, так и в его динамике.
Чтобы получить четкое представление о том, как детская смертность влияла
на рождаемость, мы сравнили вероятность рождения ребенка определенной
очередности и интервалы между рождениями в зависимости от детской смертности. Полученные данные позволили заметить очевидный тренд — женщины,
пережившие смерть ребенка, с более высокой степенью вероятности рожали
следующего. Например, среди дважды рожавших те, кто никогда не сталкивался с детской смертностью, рожали третьего ребенка с вероятностью 0,75,
а те, кто однажды пережил утрату, рожали очередного ребенка с вероятностью
0,8. Матери, пережившие трагедию дважды, рожали в третий раз с еще большей
степенью вероятности — 0,84 (см. табл. 2).
Сравнение результатов анализа по столбцам дает представление о динамике
вероятности рождения в зависимости от его очередности. Согласно полученным данным, с увеличением очередности рождения вероятность следующего
рождения снижалась. Женщины, рожавшие в четвертый раз, очевидно, не контролировали свое репродуктивное поведение в отличие от тех, кто остановился
на меньшем числе детей. Вместе с тем с увеличением возраста фертильность
естественно снижалась и женщинам, родившим четырех детей, было физически
сложнее зачать, независимо от выживаемости уже рожденных детей.
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Таблица 2
Вероятность рождения ребенка и интервал между рождениями
в зависимости от очередности рождения и детской смертности
Число умерших детей*

Очередность рождения
2

3

4

5
0.70
0.67
0.69
0.72
0.75
0.69

Вероятность рождения ребенка
0
1
2
3
4
Среднее значение

0.85
0.88

0.75
0.80
0.84

0.72
0.72
0.77
0.79

0.85

0.77

0.72

Интервал между родами (в мес.)**
0
1
2
3
4

21
15

24
22
18

25
24
22
20

24
24
24
22
23

Среднее значение

20

24

24

24

* На момент зачатия следующего ребенка.
** Медианное значение.

При изучении второй части таблицы, дающей представление об интервале
между рождениями, становится очевидно, что детская смертность приводила
к его сокращению. Семейные пары стремились «заместить» умершего ребенка,
а прекращение грудного вскармливания в связи с гибелью младенца увеличивало вероятность наступления новой беременности. Для последней очередности
рождения влияние факта выживаемости младенца сходило на нет.
Согласно проведенному анализу, поколение женщин, родившихся в 1860–
1879 гг., демографический переход затронул только в городах и наиболее развитых сельских районах. Но для поколения матерей 1880–1899 годов рождения
модернизация в сфере репродуктивного поведения стала реальностью — снижение рождаемости отмечалось повсеместно. Кроме того, для второго, позднего,
поколения вероятность рождения следующего ребенка была ниже для всех
очередностей в сравнении с ранним поколением женщин.
Для поколения женщин, рожденных в 1860–1879 гг., очередность детей практически не влияла на корреляцию между смертью ребенка и вероятностью рождения следующего. Это указывает на то, что, «замещающий» эффект в это время
был достаточно ограничен и проявлялся лишь в развитых районах страны. Для
следующего же поколения женщин характерна высокая вероятность рождения
следующего ребенка в случае утраты младенца для всех очередностей, включая
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последнюю (см. табл. 3). В этом проявился результат изменения репродуктивного поведения в ходе демографического перехода.
Таблица 3
Вероятность рождения ребенка и интервал между рождениями
в зависимости от поколения матери, очередности рождения
и детской смертности
Очередность рождения
Число
умерших
детей*

2
1860–
1879

3
1880–
1899

1860–
1879

4
1880–
1899

1860–
1879

5
1880–
1899

1860–
1879

1880–
1899

Вероятность рождения ребенка
0

0.90

0.82

0.83

0.70

0.79

0.66

0.75

0.65

1

0.90

0.87

0.85

0.77

0.78

0.68

0.71

0.63

0.86

0.83

0.80

0.74

0.72

0.66

0.77

0.81

0.73

0.71

0.76

0.73

0.79

0.67

0.74

0.65

2
3
4
Среднее
значение

0.90

0.82

0

21

21

24

25

25

25

24

24

1

14

16

21

23

24

24

24

24

17

19

21

22

23

24

17

22

21

22

25

23
24

23
24

0.84

0.72

Интервал между рождениями (мес.)**

2
3
4
Среднее
значение

20

21

23

24

24

* На момент зачатия следующего ребенка.
** Медианное значение.

Таким образом, сознательный выбор в вопросах рождения детей начинал
играть все большую роль: все больше пар имело определенный репродуктивный
план, и, если смерть ребенка нарушала его, родители стремились как можно
быстрее возместить потерю.
Что касается интервалов между рождением детей, то разницы между двумя
поколениями не обнаружено, разве что для второго поколения женщин различия в интервалах между рождениями в зависимости от выживаемости детей
были чуть меньше. Таким образом, в основе снижения рождаемости в Эстонии
лежала стратегия ограничения числа беременностей, а не увеличения интервалов между родами.
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Вне зависимости от детской смертности и очередности рождения вероятность появления следующего ребенка у сельской женщины была выше, чем
у горожанки (см. табл. 4). Однако, у городских женщин более заметны различия,
связанные с количеством умерших детей, что можно объяснить проявлением
контролируемого репродуктивного поведения, что согласуется с представлениями о лидировании городского населения в демографической модернизации.
Кроме того, вероятность рождения следующего ребенка у жительниц крупного
города5 была ниже, чем у женщин, проживавших в небольших городах, а у них,
в свою очередь, ниже, чем у селянок6.
Таблица 4
Вероятность рождения ребенка и интервал между родами в зависимости
от места жительства матери, очередности рождений и детской смертности
Очередность рождения
Число умерших
детей*

2
город

3
село

город

4
село

город

5
село

город

село

0.64
0.62
0.64
0.66
0.67
0.64

0.72
0.69
0.71
0.75
0.78
0.71

23
24
23
21
26
23

24
24
24
23
23
24

Вероятность рождения ребенка
0
1
2
3
4
Среднее значение

0.78
0.84

0.88
0.90

0.66
0.75
0.80

0.79
0.83
0.87

0.64
0.66
0.72
0.71

0.74
0.75
0.80
0.83

0.79

0.89

0.69

0.80

0.66

0.75

Интервал между родами (мес.)**
0
1
2
3
4
Среднее значение

20
16

21
15

23
22
20

25
22
17

24
23
22
22

25
24
22
18

20

21

23

24

24

24

* На момент зачатия следующего ребенка.
**Медианное значение.

Интервалы между рождениями у горожанок были лишь чуть короче, чем
у сельских жительниц, что указывает на то, что главной демографической стратегией горожанок было сокращение числа беременностей. При этом смертность
детей оказывала более сильное влияние на репродуктивное поведение сельских
5
К таким относились Таллин, Тарту, Нарва и Пярну, население которых, согласно переписи 1922 г.,
насчитывало 122 421, 50 342, 26 912 и 18 499 человек соответственно.
6
Для рождений последней очередности результаты не столь однозначны, поскольку в некоторых
группах оказалось критически малое количество случаев.

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 2 (198)

M. Gortfelder. Child Mortality Influencing Fertility in Estonia

55

жительниц. Осознанный выбор в деле продолжения рода касался не столько
календаря рождений, сколько самого решения о рождении следующего ребенка.

Заключение
Результаты проведенного исследования показали, что детская смертность
в Эстонии была важным фактором, влиявшим на поведение родителей в отношении планирования семьи, и его влияние с течением времени только усиливалось.
Смерть младенца повышала вероятность рождения второго и третьего ребенка,
хотя после этого обусловленность снижалась. Влияние детской смертности
на рождаемость было гораздо более четко выражено у горожанок и женщин
более поздних поколений. Распространение в ходе демографического перехода практик планирования семьи, особенно в среде наиболее подверженных
модернизации социальных слоев, обуславливало заметные различия в вероятности рождения следующего ребенка. Снижение детской смертности в Эстонии
позволило родителям планировать размер семьи и, в случае смерти ребенка,
своевременно принимать меры по рождению следующего, чтобы достичь желаемого результата. Смерть младенца приводила к сокращению интервала между
родами, хотя для последней очередности рождения этот фактор практически
сходил на нет. Наконец, влияние детской смертности на интервалы между рождениями у позднего материнского поколения уменьшалось как у горожанок, так
и у жительниц села, что свидетельствует о том, что в традиционном обществе
Эстонии (поколение женщин 1860–1879 годов рождения и селянки из нашей
выборки) наблюдалось стремление «заместить» умершего ребенка, так же как
и в традиционном обществе в Германии [Knodel] и Испании [Reher et al., 2017].
Но по-настоящему значимую роль этот фактор приобрел лишь тогда, когда
семейные пары начали переходить к осознанному планированию семьи.
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СЕЗОННОСТЬ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
В БАРНАУЛЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.
(по материалам метрических книг)
В статье проведен анализ сезонной специфики младенческой смертности и определены периоды повышенной уязвимости детей к неблагоприятным факторам
в течение года. Оценен уровень младенческой смертности и вклад различных
причин в формирование ситуации со смертностью. На основе базы данных
по материалам метрических книг Барнаула проанализирована выборка смертей
за 1869–1911 гг. Для России этого периода был характерен высокий уровень
младенческой смертности, а для Сибири и, в частности, Барнаула — сверхвысокий. В начале XX в. в Европейской России и на Урале началось снижение
смертности детей до 1 года. В Барнауле темпы снижения были значительно
ниже. Коэффициенты сезонности младенческой смертности показали усиление
летальности младенцев в период с мая по август с пиковыми значениями в июне.
На летние месяцы приходится 50,8 % смертей, на весенние — 21,7 %, на зимние —
15 % и на осенние — 12,5 %. В летний период более 80 % случаев в структуре
младенческой смертности являлись последствием инфекционных и кишечных
заболеваний при подавляющем весе кишечных инфекций (79 %). Наибольшая
часть умерших от респираторных заболеваний приходится на весну, на втором
месте — зимняя летальность, на третьем — осенняя. Коэффициент сезонности
детской смертности (1–4 года) показывает высокие значения, приходящиеся
на июнь и июль. Младенческая смертность летом была выше детской в 1,4 раза
и общей смертности — в 2,1. Четверть младенческой смертности приходилась
на новорожденных. Сверхуровень коэффициента младенческой смертности
в Барнауле обеспечивался в первую очередь постнеонатальной смертностью.
К л ю ч е в ы е с л о в а: младенческая смертность; историческая демография;
цифровые технологии в исторических исследованиях; базы данных; метрические
книги; причины смерти
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SEASONALITY OF INFANT MORTALITY IN BARNAUL
IN THE SECOND HALF OF THE 19th — EARLY 20th CENTURIES
(with Reference to Parish Books)
This article analyses the seasonal peculiarities of infant mortality and identifies periods
of children’s increased vulnerability to adverse factors during the year. The article
assesses infant mortality rate and the impact of various causes in the formation
of the situation with infant mortality. Referring to the database of Barnaul parish
register books, the author analyses deaths of Orthodox believers between 1869
and 1911. During the period in question, Russia was characterised by a high level
of infant mortality, and in Siberia and Barnaul it was ultrahigh. In the early twentieth
century, European Russia and the Urals faced a decline in infant mortality. In Barnaul,
the rate of the decline was significantly lower. Seasonal infant mortality rates showed
increased infant mortality from May to August with peak values in June. Summer
months accounted for 50.8% of deaths, spring for 21.7%, winter for 15%, and autumn
for 12.5%. In the summer, more than 80% of cases in the structure of infant mortality
resulted from infectious and intestinal diseases with an overwhelming percentage
of intestinal infections (79%). The percentage of deaths from intestinal infections
(smallpox, measles) and bacterial diseases (diphtheria, whooping cough, scarlet fever)
was less significant. Most of the deaths from respiratory diseases occurred in spring,
followed by winter mortality and autumn mortality. The seasonality rate of child
mortality (aged between 1 and 4) shows high values in June and July. In the summer,
infant mortality was 1.4 times higher than child mortality and 2.1 higher than total
mortality. A quarter of infant mortality was neonatal. The extreme level of the infant
mortality rate in Barnaul was accounted for primarily by post-neonatal mortality cases.
K e y w o r d s: infant mortality; historical demography; digital technologies in historical
research; databases; parish register books; causes of death
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Состояние младенческой смертности, ее тенденции и закономерности являются отражением уровня социально-экономического развития, качества жизни
населения как страны в целом, так и отдельного населенного пункта. Настоящая
работа нацелена на выявление сезонной специфики младенческой смертности
и определение периодов повышенной уязвимости детей к неблагоприятным
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климатическим факторам в течение года в условиях сибирского города второй
половины XIX — начала XX в. Достижение поставленной цели актуализирует
решение таких задач, как изучение уровня младенческой смертности, анализ
динамики сезонности смертности детей в возрасте до 1 года в рамках четырех
десятилетий конца XIX — начала XX в., построение общей картины сезонности
младенческой смертности Барнаула с привлечением данных по неонатальной
и постнеонатальной сезонности. Динамику показателей мы постарались показать
в контексте социально-экономического развития региона.
В последние два-три десятилетия внимание к изучению младенческой
смертности (в том числе сезонного фактора) проявляется со стороны исследователей различных регионов России. В этом направлении работают исследователи Москвы и Санкт-Петербурга [Авдеев; Авдеев, Блюм, Троицкая; Винник;
Кащенко, Маркова; Хабарова; и др.], Уральского региона [Бахарев; Голикова;
Корнилов; Glavatskaya, Borovik, Thorvaldsen; и др.]. Можно указать публикации
по Западной Сибири [Зверев, 2011; 2014; Сарафанов, 2007; 2018; Скубневский,
Гончаров; и др.]. Современное состояние исторической науки характеризуется
ростом интереса к данной проблематике. Активное внедрение в историко-демографические исследования информационных технологий, облегчающих работу
с массовыми источниками, играет в этом процессе важную роль.

Характеристика источниковой базы, методика расчета показателей
В ходе работы мы опирались на материалы базы данных «Население Барнаула второй половины XVIII — начала XX в. по материалам метрических книг»
[Свидетельство о государственной регистрации…]. При ее создании мы преследовали цель получить электронный источник, похожий по своим параметрам
(полноте, структуре, языку и пр.) на оригинал — метрическую книгу. База данных
реализована в MS Access и включает набор из 17 таблиц. Источниковой основой
БД служат метрические книги Барнаула за 1754–1918 гг., внесено более 60 тыс.
записей [Владимиров, Сарафанов, 2013].
В рамках настоящего исследования в выборку вошли 8202 записи об умерших Покровского прихода города Барнаула за 1869–1911 гг., из которых 4273
(52 %) — это данные об умерших на первом году жизни (составили основу
работы), 3929 (47,8 %) — это сведения об умерших в возрасте «1–…» лет. Кроме
этого, 20 записей (0,2 %) не содержат указания на возраст.
В работе проведен анализ коэффициентов сезонности младенческой смертности для 1869–1911 гг. и для четырех десятилетий в границах изучаемого
периода. Сезонный коэффициент рассчитывался как отношение помесячных
коэффициентов к среднегодовому. Помесячный коэффициент представляет
собой отношение числа смертей в месяце к числу дней месяца (учитывались
високосные годы), среднегодовой — отношение числа смертей в данном году
к числу дней года. Сезонный коэффициент получаем делением первого числа
на второе. Это не что иное, как отклонение месячной средней от среднегодовой
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[Денисенко, Калмыкова]. В работе зарубежных коллег применяется иная
методика расчета сезонного движения [Анри, Блюм, с. 62–63]. Нами был взят
за основу первый вариант, поскольку сопоставление полученных результатов
показало незначительные расхождения.
Таблица 1
Коэффициент сезонности младенческой смертности, 1869–1911 гг.*
1869–1879
Месяц

1880–1888

1890–1897

1900–1911

Млад.
cм.

Общ. см.

Млад.
cм.

Общ. см.

Млад.
cм.

Общ. см.

Млад.
cм.

Общ. см.

январь

0,7

0,9

0,8

1,1

0,6

0,8

0,6

1,0

февраль

0,7

1,1

0,5

0,7

0,5

0,8

0,7

1,3

март

0,8

1,3

0,7

0,9

0,7

0,9

0,7

1,0

апрель

1,0

1,2

0,6

1,1

0,6

0,9

0,6

0,8

май

1,5

1,3

1,0

0,8

1,2

1,0

1,3

0,8

июнь

3,2

1,4

3,1

1,4

3,2

1,5

2,9

1,2

июль

1,2

0,7

1,9

1,3

2,2

1,3

2,0

1,0

август

1,1

0,7

1,5

1,1

1,1

1,9

1,1

1,0

сентябрь

0,6

0,8

0,7

0,8

0,4

0,7

0,7

1,0

октябрь

0,3

0,7

0,4

0,7

0,6

0,6

0,4

0,9

ноябрь

0,5

1,2

0,4

0,8

0,5

0,5

0,5

1,0

декабрь

0,5

0,9

0,6

0,9

0,3

0,9

0,5

1,0

* Коэффициент сезонности общей смертности рассчитывался без учета младенцев (до 1 года). Число
проанализированных случаев (N = …) указано в рис. 2–5, построенных по материалам настоящей таблицы.

Критерии точности данных метрических книг Покровского прихода города
Барнаула рассматривались нами ранее [Сарафанов, 2018]. Поскольку в работе
поднимаются вопросы, связанные с неонатальной и постнеонатальной смертностью, важно было проверить, насколько аккуратно вносились духовенством
сведения о возрасте умерших младенцев. Мы связали данные о датах рождений
и смертей (до 1 года) в базе данных за три отдельных года (1869, 1879 и 1897)
и сопоставили полученные результаты с записями, сделанными служителями
церкви в графе «лета умершего».
За 1869 г. удалось связать 63,5 % записей, за 1879 г. — 79 %, за 1897 г. — 91 %.
Меньший результат за 1869 г. обусловлен тем, что не удалось подключить сведения о родившихся за 1868 г. (младенцы, умершие в начале года, с большой
вероятностью были рождены в предыдущий год). За 1879 и 1897 гг. нами подключались материалы о родившихся как за исследуемый период, так и за предшествующий.
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Таблица 2
Точность указания возраста умершего в метрических книгах
Покровского прихода во второй половине XIX в.
Разница в днях
0

1869

1879

1897

абс.

%

абс.

%

абс.

%

8

15,4

9

10,8

23

15,6

1–4

23

44,2

37

44,6

58

39,5

5–9

9

17,3

13

15,7

25

17,0

10–19

4

7,7

12

14,5

22

15,0

20–29

3

5,8

7

8,4

7

4,8

30–39

2

3,8

4

4,8

3

2,0

Более 40

3

5,8

1

1,2

9

6,1

52

100

83

100

147

100

Всего

В источниках встречаются различные формулировки возраста умершего:
«15 минут», «1 час», «1 неделя», «2 дня», «2 недели и 3 дня», «1 месяц», «1 месяц
и 10 дней», «1,5 месяца», «3 месяца и 1 неделя» и пр. Все записи были переведены в дни, после чего были получены сведения возраста умершего (в днях)
на основе работы со связанными данными (из даты смерти вычиталась дата
рождения). Взяв указанные материалы в качестве точной основы, мы вычли
из нее записи, сделанные духовенством в графе «лета умершего». Полученная
разница приведена в табл. 2.
Мы видим, что 14 % записей (средние значения за 3 года) точно фиксировали возраст умершего; 40–45 % имели незначительные отклонения в 1–4
дня. В среднем 16 % записей фиксировали возраст с точностью от 5 до 9 дней,
12 % записей — с точностью от 10 до 19 дней, 6,3 % — от 20 до 29 дней. Отклонение
больше чем на 30 дней содержалось в среднем у 7,9 % записей. Не прослеживается
какой-либо четкой закономерности по вопросу о том, в какую сторону указывалось отклонение возраста умершего — преувеличения или преуменьшения.
Учитывая полученный процент точности данных, можно говорить о весомости
расчетов по неонатальной и постнеонатальной смертности.

Развитие региона, население, инфраструктура, медицина
Во второй половине XIX — начале XX в. Барнаул являлся центром Алтайского (горного) округа. На его территории было представлено две системы
управления — гражданская (губернская) и горнозаводская (Алтайское горное
правление, находившееся в ведении Кабинета Его Императорского Величества):
имелось две полиции (городская и горная), две тюрьмы, две судебные системы,
медицинские части и т. п. С 1820-х гг. должности томского (гражданского)
губернатора и начальника заводов были «объединены в одном лице».
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На изучаемый период приходится кризис горно-металлургического производства, в значительной степени связанный с отменой крепостного права.
Крепостные на Алтае — мастеровые, урочники и приписные крестьяне — были
освобождены в 1861–1864 гг. В ходе реформ не менялся статус земель, но Кабинет утратил возможность использовать труд приписного населения.
В 1864 г. население округа было передано в ведение Томского губернского
управления. Томский губернатор перестал являться руководителем кабинетского горно-металлургического комплекса. В 1867 г. Барнаул теряет статус
горного города, позднее упраздняются учреждения, обеспечивающие надзор
за крепостным населением: горный батальон (1871), военные суды (1868),
горная полиция (1868). Барнаульский сереброплавильный завод был закрыт
в 1893 г.
В связи с отменой крепостного права происходит изменение статуса некоторых категорий населения. Например, бывшие мастеровые Барнаула по указу
Александра II причислялись к сословию городских обывателей, урочники (проживали в деревнях рядом с предприятиями) и приписные крестьяне получили
права свободных сельских обывателей [ПСЗ-II, т. 36, ст. 36717, № 36719].
Если в середине XIX в. значительная часть горожан еще была связана
с промышленностью, то с конца XIX в. в экономике региона все большую роль
начинают играть сельское хозяйство и торговля. Состав населения Барнаула
менялся по мере сокращения промышленного производства. Доля лиц, связанных с горным делом (чиновников и военных ведомства, нижних чинов и рабочих
завода), составлявших значительную часть населения города, стала снижаться.
Удельный вес мещан и купцов к концу изучаемого периода существенно вырос.
Процент сельских сословий также заметно увеличился (с 1865 г. в округ было
разрешено переселение крестьян). Мещанское население численно преобладало
над крестьянским.
Рост численности населения Барнаула со второй половины XIX в. происходил за счет активного переселенческого процесса: в 1865 г. численность горожан
составляла 12 268 чел., в 1897 г. она уже была 29 331 чел., в 1911 г. — 52 075 чел.
[Барнаул, с. 73; Турчанинов, с. 293, 348]. По сведениям однодневной переписи
населения Барнаула 1895 г. только 43,2 % (9 973 чел.) населения родилось
в Барнауле, 56,8 % (13 091 чел.) — переселились в город за время с 1865 г. Темпы
прироста горожан существенно возросли только с 1890-х гг. Из упомянутых
13 091 мигранта за 1890–1895 гг. в Барнаул переселилось 47 %, остальные 53 %
приехали в город в более ранний период. Наиболее распространенными регионами выхода были губернии Западной Сибири, прежде всего Томская губерния,
в состав которой входил округ [Алтайский сборник, вып. I, с. 40–41, 57].
В конфессиональном отношении основную массу жителей Барнаула составляли православные. Так, на 1895 г. их доля насчитывала 96,7 %, число лиц других
вероисповеданий составляло 3,3 %, из них 2 % — старообрядцы [Там же, с. 46].
Это было результатом политики Кабинета, направленной на запрещение массовой ссылки осужденных в округ. Лицам иудейского исповедания запрещалось
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проживать в Сибири в 1837–1917 гг. На территории округа могли проживать
только евреи-врачи и отставные солдаты, всем остальным категориям этой
национальности без исключения здесь запрещалось даже временное пребывание
[Гончаров, с. 16–21].
Установлено, что коэффициент младенческой смертности варьируется
в зависимости от ряда факторов. В частности, имеет значение размер места
жительства. В конце XIX в. 38 % барнаульцев проживало в домах на 6–10 чел.,
30 % — в домах на 11–20 чел., 20 % — на 1–5 чел. и в постройках на 21 и более
чел. проживало 12 % жителей [Алтайский сборник, вып. II, с. 68–81]. Можно
сказать, что большая часть горожан (58 %) проживала в домах с числом жильцов до 10 чел., однако количество проживающих в «более стесненных условиях» также было существенным. Средний показатель проживающих на один
дом в городе имел тенденцию к росту: в середине XIX в. он составлял 6,2 чел.,
а к 1910 г. увеличился до 10,8 чел. Рассматриваемый параметр по Барнаулу был
незначительно ниже средних значений по городам Томской губернии.
В подвальном этаже размещалось 5 % горожан, на первом этаже — 68,5 %,
на втором и третьем этажах — 21,9 %, в «квартирах в несколько этажей» — 4,9 %.
Удельный вес квартир «с явными признаками сырости» от общего числа квартир
«только для жительства» составил 20 %. При этом в четырех районах Барнаула
из семи этот показатель был выше — варьировался в диапазоне 23–35 % [Там же,
с. 60–67, 86–98].
Можно указать на наличие в Барнауле экологически неблагоприятных объектов городской инфраструктуры — промышленных предприятий и «вспомогательных» гидротехнических сооружений (заводского пруда). Производственные
выбросы могли быть причиной ухудшения санитарного состояния близлежащих городских районов. В источниках, например, встречаются упоминания
негативного воздействия барнаульского сереброплавильного завода и содового
завода Пранга («Любимов, Сольве и К°»). При этом в городе функционировало
большое количество и других видов производств (кирпичных, мыловаренных,
кожевенных и пр.). В большинстве случаев вряд ли можно говорить о прямом
воздействии на человека (за исключением рабочих и сотрудников предприятий). Негативное воздействие оказывалось опосредованно — через ухудшение
санитарной обстановки и состояния экосистем.
Отметим, например, что часть горожан использовала для пищи и питья воду
из рек Барнаулки («питающей» заводской пруд) и Оби [Барнаульская городская Дума, с. 91]. Весеннее снеготаяние в предгорных районах Алтая и подъем
уровня воды в реках часто приводили к подтоплению части городской территории (вблизи пруда). Вторая волна паводка, как правило, и сегодня приходится
на май-июнь — период повышенной младенческой смертности. В период «паводковых вод» качество питьевой воды существенно ухудшалось, как и санитарное
состояние подтопляемых районов.
В качестве причин высокой младенческой смертности называют неразвитость системы здравоохранения (недостаточность персонала, учреждений,
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медикаментов), в том числе и родовспоможения. В Барнауле гражданская
и горнозаводская системы управления имели свои медицинские учреждения
[Владимиров, Сарафанов, 2019]. С одной стороны, наблюдается упадок горнозаводских структур с их системой здравоохранения со второй половины XIX в.,
с другой — в Барнауле фиксируется медленный рост числа медучреждений
(за счет города, частной инициативы). Земской медицины Сибирь «не знала»
вплоть до 1917 г.

Сезонные изменения младенческой смертности
Во второй половине XIX — начале XX в. Барнаул характеризовался крайне
высокой младенческой смертностью. В отечественной историографии часто
показывают долю умерших в возрасте до 1 года в уровне общей смертности.
В частности отмечается, что в общероссийском масштабе в 1901 г. доля умерших
в этом возрасте составляла 40,5 %, в течение последующего времени наблюдается
ее незначительное снижение — до 38 % к 1910 г. [Кваша, с. 47]. В середине XIX в.
в городах Западной Сибири дети до года составляли 50–60 % среди умерших
[Ивонин, с. 94], на конец XIX — начало XX в. эта доля снижается до 40–50 %
[Зверев, 2011, с. 56; Скубневский, Гончаров, с. 145]. По данным метрических
книг Покровского прихода, средние значения доли умерших до 1 года (от общего
количества умерших) за 1870-е гг. составили 48,8 %, за 1880-е гг. — 48,4 %,
за 1890-е гг. — 51,2 %, за 1900-е гг. — 57,4 %. Мы видим, что процент умерших
младенцев за 1870–1880-е гг. не имел выраженной тенденции к увеличению или
снижению, в последующие два десятилетия повышался. Младенцы Покровского
прихода Барнаула, составляя значительную часть умерших, во многом формировали основные закономерности смертности во всем населении. Показатели,
как мы видим, сопоставимы с данными по городам Сибири.
Имеющиеся данные позволяют рассчитать коэффициент младенческой
смертности (КМС). Показатель рассчитывался нами по формуле Ратса [Денисенко, Калмыкова, с. 109]. Рассматривая динамику КМС, приведем серию
среднегодовых значений коэффициента в рамках десятилетних периодов.
На рис. 1 мы видим, что значения КМС в Барнауле очень высоки. На общероссийском уровне его аналоги были существенно ниже: в 1901 г. показатели
составляли 298,8 ‰, а к 1909 г. они снизились до 259,6 ‰ [Кваша, с. 47].
Смертность детей до 1 года в границах отдельных административных единиц
значительно отличалась от средней по стране (Европейской России), при
максимальных показателях по Пермской губернии: 1867–1881 гг. — 438 ‰;
1886–1897 гг. — 437 ‰; 1908–1910 гг. — 320 ‰ [Рашин, с. 195–196]. Значения
КМС Барнаула сопоставимы с материалами по Пермской губернии и Екатеринбургу. КМС у православных Екатеринбурга на 1895 г. составлял 410 ‰,
а в 1906–1917 гг. варьировался в диапазоне 305–486 ‰ [Glavatskaya, Borovik,
Thorvaldsen, p. 137, 146]. Следует указать, что сверхвысокие показатели по Барнаулу ближе по значениям к данным, рассчитанным для сельской местности
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(Екатеринбургского уезда), чем для самого города Екатеринбурга [Bakharev,
Glavatskaya, p. 211–212].
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Рис. 1. Коэффициент младенческой смертности населения Покровского прихода Барнаула
в 1869–1911 гг. (средние значения в рамках десятилетних периодов), ‰
Fig. 1. Percentage of child death rate of the population of the Intercession parish,
Barnaul, between 1869 and 1911 (average values per decade)

В целом данные рис. 1 показывают снижение младенческой смертности,
однако темпы снижения были значительно ниже, чем в Пермской губернии
(или, в частности, в Екатеринбурге).
По замечаниям исследователей, на Урале существовали определенные группы
населения, для которых была характерна пониженная младенческая смертность
и которые выступили «резервом» последующего ее снижения в начале XX в.
Это неправославное население (западные христиане, иудеи, мусульмане, старообрядцы) и жители заводских поселков. Последние имели в первой половине
XIX в. базовую систему благоустройства (госпитали, богадельни, аптеки и пр.),
а после реформ 1860-х гг. и упадка этой системы получили земскую медицину
[Бахарев, с. 78–80]. В Барнауле, как нами было отмечено выше, удельный вес
православных был более 95 %, а выборы в земские органы состоялись на Алтае
только в июне-сентябре 1917 г. Мы видим, что низкие темпы снижения КМС
(как и его высокие значения) обусловлены отсутствием упомянутого «резерва».
В историографии также отмечается наличие зависимости между уровнем
младенческой смертности и уровнем грамотности — более образованная часть
населения имела доступ к информации об уходе за ребенком, питании и медицине. Люди с образованием, как правило, обладали более высоким социальным
статусом, соответственно, могли иметь более просторные места для проживания,
иные удобства. Согласно материалам переписи 1897 г. только 34,2 % этнических русских горожан в Барнауле были грамотными, в то время как, например,
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католическое и еврейское население имели относительно высокий уровень
грамотности — 86,5 % и 75 % соответственно (подсчет велся по народностям)
[Первая Всеобщая перепись…, с. 126–131]. Однако их удельный вес в населении
города, как нами было показано выше, был незначителен. В целом, православное население Барнаула конца XIX в. имело невысокий уровень образования,
что может служить еще одним фактором высоких показателей КМС в городе.
Распределение смертей по месяцам года зависит от особых климатических,
социальных, эпидемиологических характеристик территории на определенный
момент времени. Нами были рассчитаны коэффициенты сезонности младенческой смертности для 1869–1911 гг. и для четырех десятилетий в границах
изучаемого периода.
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Рис. 2. Коэффициент сезонности младенческой смертности, 1869–1879 гг.
Fig. 2. Seasonal infant death rate, 1869–1879

По материалам графиков (рис. 2–5) прослеживается большой рост летальности младенцев в период с мая до августа (включительно) с пиковыми значениями в июне. В это время смертность была существенно выше среднегодовых
показателей. Интересно, что в сельской местности Сибири пик смертей детей
до 1 года приходится на июль-август при сохранении высоких значений в сентябре [Зверев, 2014, с. 121].
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С. Г. Кащенко и М. А. Маркова, рассматривая сезонность младенческой
смертности Царскосельского уезда в 1840-е гг., отмечали, что пик смертности
приходится на апрель-июнь, достигая в июне максимальных за год показателей
[Кащенко, Маркова, с. 136].
Максимальное число смертей детей до 1 года регистрируется в летние
месяцы, на которые в сумме приходится 50,8 % случаев (июнь — 25,8 %, июль —
15 %, август — 10 %). Сопоставляя средние значения КС по десятилетиям
в границах лета (табл. 1), мы видим, что его значения в июне постепенно снижаются: с 3,2 в 1870-е гг. до 2,9 в первое десятилетие XX в. Уровень младенческой
летальности в июле повышался вплоть до 1890-х гг., после чего мы видим уменьшение показателей. Августовские значения КС сопоставимы с показателями,
фиксируемыми в мае, не показывают выраженной тенденции. В целом летняя
сезонность, за счет июньского и июльского влияния, имела тенденцию к росту
в период с 1869 и до начала 1890-х гг., после чего снижалась.
Отметим, что показатели младенческой смертности в июне превышали
среднегодовые значения в 7 раз, в июле — в 4 раза, в августе — в 2,7 раза, в то
время как в остальные месяцы года смертность детей до 1 года была в 1–1,5 раза
выше среднегодовых показателей (за исключением мая).
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Рис. 3. Коэффициент сезонности младенческой смертности, 1880–1888 гг.
Fig. 3. Seasonal infant death rate, 1880–1888
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А. А. Авдеев, А. Блюм и И. А. Троицкая, оперируя данными в отношении
православного населения деревни Выхино (Московского уезда) дореформенного
периода, указывали, что в летние месяцы показатели младенческой смертности
вдвое превышали среднегодовые значения [Авдеев, Блюм, Троицкая].
Объяснение причин подобного календарного распределения можно найти,
проанализировав сведения о причинах смерти. В летний период основная масса
детей до 1 года умирала в Барнауле от инфекционных и кишечных болезней —
84 % (от общего числа умерших летом). Среди них удельный вес смертей
от кишечных инфекций составлял 79 % (подсчет велся по записям: «понос»,
«рвота», «дизентерия», «тиф»). Процент смертей от этих «заболеваний» за летние месяцы (79 %) был выше в 1,3 раза по сравнению с аналогичными показателями за год (59 %). Для июня, на который приходится пик смертей детей
в возрасте до 1 года, «рубрика» сосредоточила 82 %. От вирусных инфекций
(оспа, корь) в течение лета умерло 3,1 % младенцев, от бактериальных болезней
(дифтерия, коклюш, скарлатина) — 1,3 %, от золотухи — 0,5 %. Учитывая уровень
диагностики того времени, оговоримся, что классификация достаточно условная.
21,7 % смертей младенцев приходится на весну (март, апрель — по 5,8 %,
май — 10 %). Значения КС, рассчитанные для весенних месяцев, имели слабую
тенденцию к снижению (наиболее заметную в мае) до середины 1890-х гг., впоследствии — возрастали. Показатели в марте-апреле не превышали единицу,
в то время как в мае уровень младенческой летальности был выше и достигал
максимальных значений для этого времени года.
На «зимнюю» смертность детей в возрасте до 1 года приходится 15 % случаев
при наивысших значениях в январе (5,8 %) и минимальных в декабре (4,2 %).
Можно высказать осторожное предположение о том, что зимняя смертность
имела слабую тенденцию к снижению к концу изучаемого периода.
Наименьшие значения коэффициента сезонности младенческой смертности
приходятся на осень — 12,5 % (сентябрь — 5 %, октябрь — 3,4 %, ноябрь — 4,2 %).
Сопоставляя средние значения КС по десятилетиям в границах осенних месяцев
(рис. 2–5), мы видим, что его значения менялись волнообразно, без выраженной
тенденции к увеличению или снижению. Однако если рассматривать показатели
за сезон в целом, то наблюдается незначительный рост смертности в осенний
период (в границах четырех десятилетий).
Респираторные заболевания были распространены в осенне-зимне-весенний
период. В базе данных к этой группе были отнесены записи: «от кашля», «простуда», «от воспаления легких». Удельный вес смертей от болезней, поражающих
дыхательные пути, составлял 5 % (от общего числа умерших осенью-зимойвесной в 1869–1911 гг.). Значения показателя были невысоки, однако по сравнению с аналогичными, рассчитанными за год (2,9 %), были выше. Наибольшая
часть умерших от респираторных заболеваний приходится на весну, на втором
месте — зимняя летальность, на третьем — осенняя (основная масса смертей
здесь происходила в ноябре). Учитывая подобное распределение (с весенним
пиком смертности), можно предположить, что на смертность от респираторных
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Рис. 4. Коэффициент сезонности младенческой смертности, 1890–1897 гг.
Fig. 4. Seasonal infant death rate, 1890–1897
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Рис. 5. Коэффициент сезонности младенческой смертности, 1900–1911 гг.
Fig. 5. Seasonal infant death rate, 1900–1911
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заболеваний влияли не столько зимние сибирские морозы, сколько резкие
перепады температур весной или же необходимость членов семьи скучиваться
на какое-то время в тесном жилище.
На ситуацию с уровнем младенческой смертности повлияли в определенной степени особенности фиксации причин смерти для этой возрастной
группы духовенством — записи не имеют широкого диапазона диагнозов, часть
заболеваний сложно поддаются идентификации, часто присутствует указание
симптома, а не болезни.
Наблюдаемые повышения показателей общей смертности за отдельные
месяцы (рис. 2–5) соответствуют вспышкам отдельных болезней. Так, регистрируемый в 1890–1897 гг. (рис. 4) пик смертности в августе обусловлен эпидемией
холеры 1892 г. Самая большая убыль населения в городе произошла именно в этот
год (укажем, что голод 1891–1892 гг., поразивший значительную часть губерний
России, не затронул территорию Томской губернии). По данным за 1869–1879 гг.
заметный пик смертности приходится на ноябрь, за 1900–1911 гг. — на февраль.
В обоих случаях фиксируются значительное число умерших от оспы. В целом,
за весь изучаемый период (1869–1911) на летние месяцы приходится 31 % смертей, на зимние и весенние — 24 % и 25 % соответственно. Меньшие значения КС
общей смертности (без учета детей до 1 года) приходятся на осень — 20 %.
Из материалов диаграммы (рис. 6) видно, что значения КС общей смертности (без учета детей до 5 лет) относительно равномерно распределены в рамках
двенадцати месяцев. Выражена зимняя и весенняя сезонность (более единицы)
с пиковыми значениями, приходящимися уже на летний месяц июнь.
КС детской смертности (1–4 года) показывает высокие значения в июне
и июле. Если на летние месяцы приходится 50,8 % случаев смертей у детей
до 1 года, то в возрасте 1–4 года на это время приходится 37 % смертей, в возрасте 5 лет и старше — 24 %. Другими словами, младенческая смертность летом
была выше детской в 1,4 раза, общей смертности — в 2,1 раза. Для других времен
года наблюдается обратная ситуация: КС младенческой смертности был меньше
детской (в 1,3 раза) и общей смертности (в 1,6 раза).
Практический интерес представляет неонатальная (до 28 дней жизни) и постнеонатальная (от 28 дней жизни и до 1 года) сезонность смертности. Показатели
смертности в течение первого месяца жизни составляли в Барнауле 25–29 %
от уровня младенческой смертности (средние значения в границах четырех
десятилетий), соответственно, показатели постнеонатальной смертности варьировались в диапазоне 71–75 %. Отметим, что в конце XIX в. в городах Европейской России смертность детей в возрасте до 1 месяца составляла в среднем 28 %
[Авдеев, с. 16], в Екатеринбурге — 26 % [Glavatskaya, Borovik, Thorvaldsen, p. 147].
Средние значения коэффициента неонатальной смертности за 1869–1911 гг.
составили 118 ‰, постнеонатальной — 318 ‰ (см. рис. 7), в обоих случаях
наблюдается постепенное снижение показателей. Сверхуровень КМС в Барнауле обеспечивался в первую очередь постнеонатальной смертностью. Высокая
смертность детей в этот период свидетельствует о плохих социально-бытовых
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Рис. 6. Коэффициент сезонности смертности, 1869–1911 гг.*
* Данные за 1892 г. были исключены из анализа, так как давали августовский пик,
связанный с эпидемией холеры в Барнауле (см. рис. 4).

Fig. 6. Seasonal death rate, 1869–1911*
*This does not include data for 1892 because of a peak
caused by a cholera epidemic in Barnaul in August (see Fig. 4)

условиях в семьях и качестве ухода за ребенком. Учитывая высокий уровень
неонатальной смертности, имел место и низкий уровень акушерской помощи.
В неонатальный и постнеонатальный периоды основная масса смертей
приходилась на летние месяцы (43 и 53 %, соответственно) и на конец весны.
Укажем, что летняя сезонность младенческой смертности более выражена в постнеонатальный период. В этом возрасте больший процент младенцев погибал
от управляемых причин или причин, предотвратимых усилиями здравоохранения (в летнее время — от инфекционных и паразитарных заболеваний).
Высокая весенне-летняя младенческая смертность могла быть связана также
с началом сельскохозяйственных работ, когда женщины были вынуждены прекращать кормление грудью. При этом в научной литературе отмечается также,
что у православного населения, вне зависимости от каких-либо внешних факторов, отсутствовала практика долгого кормления грудью, было принято рано
давать ребенку прикорм. Это влияло на выживаемость детей, вызывая младенческую смертность от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Например, среди
православного населения Екатеринбурга (этнических русских) длительное
грудное вскармливание было необычным или, в лучшем случае, непостоянным
[Glavatskaya, Borovik, Thorvaldsen, p. 150].
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Рис. 7. Коэффициент сезонности постнеонатальной смертности, 1869–1911 гг.
Fig. 7. Seasonal post-neonatal death rate, 1869–1911

Подводя итог, отметим, что для России изучаемого периода был характерен
высокий уровень младенческой смертности, а для Сибири и, в частности, Барнаула — сверхвысокий. При этом показатели КМС сопоставимы с материалами
по Пермской губернии. В начале XX в. в европейской части страны и на Урале
началось снижение этого показателя. Смертность детей до 1 года в Барнауле
также имела тенденцию к снижению, но темпы были значительно ниже. Это
было следствием ряда причин — упадка одной из двух систем управления региона (горнозаводской), имевшей свою базовую систему здравоохранения, отсутствия земских медицинских учреждений на территории Алтая вплоть до 1917 г.
На показатели КМС оказали влияние и другие факторы — преимущественно
православный состав населения, обстановка быта и жилищных условий (размер
места жительства), уровень грамотности и др.
Коэффициенты сезонности младенческой смертности показали рост летальности младенцев в период с мая по август (включительно) с пиковыми значениями в июне. На летние месяцы приходится 50,8 % смертей, на весенние — 21,7 %,
на зимние — 15 % и на осенние — 12,5 %. В летний период более 80 % случаев
в структуре младенческой смертности являлись последствием инфекционных
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и кишечных заболеваний при подавляющем весе кишечных инфекций (79 %).
Процент смертей от кишечных инфекций в летние месяцы был в 1,3 раза выше
аналогичных показателей за год. Наибольшее количество умерших от болезней,
поражающих дыхательные пути, приходится на весну, на втором месте — зимняя
летальность.
Значения КС общей смертности (без учета детей до 5 лет) относительно
равномерно распределены в рамках двенадцати месяцев. КС детской смертности (1–4 года) демонстрирует высокие значения в июне и июле. Младенческая
смертность летом была выше детской в 1,4 раза, общей смертности — в 2,1 раза.
Удельный вес смертности детей в возрасте до 1 месяца в Барнауле составлял
25–29 % от уровня младенческой смертности, что в целом сопоставимо с общероссийскими показателями. Сверхуровень КМС в Барнауле обеспечивался
в первую очередь постнеонатальной смертностью, что свидетельствует о плохих
социально-бытовых условиях в семьях и качестве ухода за ребенком. Материалы
метрических книг позволили показать, что распределение демографических
событий по календарю подчинялось определенным закономерностям.
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ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв.: ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ
Статья посвящена выявлению основных причин детской смертности в позднеимперском русском городе, примером которого выступил Екатеринбург — уездный, но экономически развитый и быстрорастущий региональный центр, для
которого были характерны типичные проблемы европейского города рубежа
XIX–XX вв. — перенаселение, антисанитария, недостаток медицинских кадров.
Источником исследования выступил корпус записей о детских смертях из метрических книг двух православных приходов Екатеринбурга — Вознесенского
и Богоявленского — за 1880–1919 гг., включающий 7 187 записей и являющийся
составной частью базы данных «Регистр населения Урала». Выбранный набор
записей был распределен по шести базовым группам классификации причин
смертности исторического населения, разработанной европейскими историческими демографами: 1) вызванные инфекциями; 2) вызванные неинфекционными
заболеваниями; 3) описанные устаревшими народными терминами; 4) вызванные
внешними причинами; 5) поврежденные записи; 6) без указания причины. В ходе
исследования была выявлена крайне низкая вовлеченность профессиональных
медиков в систему регистрации смертности — менее 4 % детских смертей было
завизировано врачами. Чаще всего функцию установления и записи причины
смерти в Екатеринбурге выполняло духовенство, притом достаточно добросовестно. В отличие от европейских городов конца XIX — начала XX в. указание
конкретной причины смерти содержалось практически во всех записях метрических книг. В результате проведенного исследования было установлено, что
основной причиной смерти детей в Екатеринбурге (65 % всех случаев) были
инфекционные заболевания; доля умерших от болезней, описанных устаревшими
терминами, составляла до 28 % всех случаев; остальные 7 % смертей маленьких
екатеринбуржцев были связаны с неинфекционными заболеваниями. Смерти,
наступившие от внешних причин, составляли менее одного процента.
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CAUSES OF CHILD MORTALITY IN YEKATERINBURG
AT THE TURN OF THE 20th CENTURY:
CLASSIFICATION EXPERIENCE
This article aims to identify the main causes of child mortality in late imperial urban
Russia with reference to Yekaterinburg, a peripheral but economically developed and
rapidly growing regional centre characterised by the typical problems of European cities
of the turn of the twentieth century, such as overpopulation, very basic sanitation, and lack
of medical personnel and infrastructure. The research is done with reference to records
of child deaths from the church books of two Orthodox parishes in Yekaterinburg, i.e.
Ascension and Epiphany between 1880 and 1919, comprising 7187 records, which are
an integral part of the Ural Population Project database (URAPP). The authors divide
the records in accordance with the international historical death causes classification
developed by European historical demographers, including 1) deaths caused by infections;
2) noncommunicable diseases; 3) causes described by outdated popular terms; 4) deaths
caused by external factors; 5) illegible records; 6) missing causes. The study reveals
a low involvement of professional physicians in the mortality registration: fewer than
4 % of child deaths were certified by doctors. In Yekaterinburg, this duty was performed
by the clergy, and in contrast to European cities of the turn of the twentieth century,
an indication of the specific cause of death was stated in almost all the records. The analysis
of the Yekaterinburg data shows that infectious diseases accounted for to 65 % of child
deaths; diseases described by means of obsolete terms caused 28 % of child deaths; and
noncommunicable diseases accounted for 7 % of deaths among young Yekaterinburg
residents. Deaths due to external causes amounted to less than one percent.
K e y w o r d s: historical demography; child mortality; classification; causes of death;
church books; late imperial Russia; population of the Urals; Yekaterinburg history
at the turn of the 20th century
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Введение
Младенческая и, шире, детская смертность считается интегральным показателем социально-экономического развития страны, так как именно на сохранение жизни детей — будущего нации — должны быть направлены максимальные
усилия общества [Perez-Patron, DeSalvo, p. 343]. При исследовании феномена
детской смертности ведущее значение имеет выявление ее основных причин —
того, какие конкретные болезни и травмы уносили и продолжают уносить
детские жизни. Раскрытие этого аспекта проблемы позволяет оценить уровень
здоровьесберегающей культуры общества, а также выявить требующие внимания «больные места». Среди них могут быть невысокая санитарно-гигиеническая культура, низкий уровень иили малодоступность медицинских услуг,
отсутствие  сбой в системе вакцинирования, неэффективные практики ухода
за детьми и т. д. Таким образом, за каждой причиной смерти стоит слабость
одного из аспектов общественной системы. Определение лидирующих групп
причин смертности и их динамики может позволить проследить эволюцию феномена, а также его проявления как во всем обществе, так и в его отдельных сегментах. Изучение причинности исторической детской смертности представляет
интерес не только познавательный, но и практический в силу эволюции старых
и появления новых инфекций; формирования противоречивых общественных
настроений в отношении вакцинирования и отдельных болезней [World Health
Organization]; развития негативных тенденций в системе отечественного здравоохранения [Письменная, Моженкова].

Историография
Попытки анализа причин смертности, в том числе детской, в условиях
демографического перехода предпринимались неоднократно. Одно из первых
комплексных решений было предложено еще в 1972 г. группой исследователей
во главе с Сэмуэлем Престоном. Созданная ими классификация, с одной стороны, опиралась на содержание исторического источника, т. е. порой на простое
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симптоматическое описание болезни, а с другой — ориентировалась на современный стандарт диагностики Международной классификации болезней (МКБ).
Схема команды Престона включала 12 классов диагнозов, по которым были
распределены причины смертности исторического населения 48 стран за период
1861–1964 гг. [Preston, Kevfitz, Schoen, p. 1–8]. Другой подход был предложен
Томасом Маккьюэном, который поставил во главу угла связь болезни, вызвавшей смерть, с ее возбудителем. Он разделил все причины смерти на вызванные
микроорганизмами, в том числе передающиеся 1) по воздуху; 2) через питье
и еду; 3) иным путем; 4) те, что не связаны с микробами [McKeown, p. 50–64].
Эти работы заложили основные принципы всех последующих классификаций:
идентификация причины исходя из описания проявления болезни, анализ
источника и исторического контекста; выделение крупных классов, снижающих
вероятность ошибки; акцент внимания на инфекционных заболеваниях; опора
на исторические медицинские классификации. В таком русле были выполнены
исследования причин смертности населения рубежа XIX–XX вв. в Германии —
с учетом региональных классификаций, МКБ-4 и схемы Престона [Kintner];
Испании — на основе МКБ-1 и схемы Маккьюэна [Bernabeu-Mestre et al.];
колониальной Тасмании — на основе классификации Уильяма Фарра 1855 г.,
схемы Престона и МКБ-10 [Kippen].
В российской исторической демографии, специализирующейся на работе
с номинативными данными, несмотря на ее относительную молодость и небольшие масштабы, можно выделить несколько подходов в изучении исторических
причин смертности населения. Наиболее консервативная позиция заключается
в отказе от классификации и интерпретации причин смертности из-за условности диагнозов, зарегистрированных в дореволюционных метрических книгах1 —
их главном источнике. Сторонники этого подхода считают возможным работать
только с самыми распространенными причинами смерти, симптомы которых
были хорошо всем известны [Голикова, с. 112–114; Машарипова, с. 135–137].
При этом авторы используют такие формулировки, как «легочные заболевания» или «инфекционные заболевания», но в обиходном смысле, без реальной
группировки и медицинской интерпретации. Близким к этому направлению
можно считать пример анализа смертности подмосковного населения XIX в.,
где диагнозы были распределены исключительно в соответствии с синхронной
исторической классификацией причин смерти [Троицкая, Авдеев].
В качестве второго направления можно выделить работы, выполненные
в большей степени в русле источниковедения, чем исторической демографии.
Их авторы отталкивались от степени достоверности диагноза, в результате
корпус причин смерти населения Севастополя был разделен на четыре группы
[Хабарова], а Екатеринбурга — на три [Бахарев, 2017].
1
В большинстве случаев причины смерти устанавливались и записывались людьми без медицинского
образования и, естественно, не всегда являлись диагнозами в буквальном смысле. В данной статье слово
«диагноз» использовано именно в качестве синонима словосочетания «причина смерти».
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Наконец, наиболее радикальные в этом смысле работы ставят своей целью
распределение исторических причин смертности согласно современным медицинским классификациям. Подобный подход был использован при изучении
смертности населения рубежа XIX — начала XX в. Олонецкой губернии [Смирнова] и Барнаула [Сарафанов, 2018].
Цель настоящего исследования состоит в изучении причин детской смертности в среде городского населения Урала позднеимперского периода на примере
Екатеринбурга. Помимо классификации причин детской смертности и реконструкции их динамики, в статье проанализирована система регистрации смерти
в городе, уровень медицинских знаний священников и степень достоверности
вносимых ими сведений о возрастах умерших.

Источник и методы
Основным источником данного исследования стали записи регистрации
смерти детей в возрасте до 15 лет включительно из метрических книг двух
из четырех православных приходов Екатеринбурга — Вознесенского и Богоявленского, с 1880 по 1919 г. При этом для классификации причин смерти использовались сведения за весь период, а для погодового анализа динамики — лишь
записи за 1881–1916 гг., исключая 1880, 1885–1888, 1904 гг. — из-за отсутствия
метрических книг Вознесенского прихода за эти годы. Данные за 1917–1919 гг.
не были включены в выборку из-за фрагментарности и недостаточной достоверности содержащихся в них сведений. Информация из метрических книг была
транскрибирована в базу данных в рамках проекта «Регистр населения Урала»
[Регистр населения Урала].
В общей сложности в ходе анализа использовано 7 187 записей о погребениях
с зафиксированными причинами смерти (см. табл. 1).
Таблица 1
Транскрибированные записи
из метрических книг Екатеринбурга за 1880–1919 гг.*
Приходы

Число записей о смерти

Число записей о смерти детей

Вознесенский

8 281

4 959

60 %

Богоявленский

4 283

2 228

52 %

12 564

7 187

57 %

Всего

* Источник: [Регистр населения Урала].

Для контроля точности указания возраста ребенка в разделе о смерти
нами было выполнено полуавтоматическое связывание записей о рождениях
и смертях младенцев из метрических книг Вознесенского прихода с 1889
по 1919 гг. После ручной проверки полученных результатов достоверными
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оказались 2 125 связей. Имея точные даты рождения и смерти, мы вычислили
реальный возраст ребенка в днях на момент смерти и сравнили его с указанным
в метрических книгах. Среднее арифметическое полученной разницы составило –18,8 дня, т. е. реальный возраст в среднем был выше указанного в записи
о смерти почти на 19 дней. Другой вычисленный показатель — стандартное
отклонение рассчитанного возраста от зарегистрированного при смерти составил
236 ± 7 дней (около 8 месяцев), что достаточно близко к итогам проверки точности данных XIX в. по населению Подмосковья [Троицкая, Авдеев, с. 6]. Такой
результат ставит под сомнение достоверность данных о младенцах, но приемлем
для исследования смертности взрослых и детей старше двух лет. Несмотря
на серьезное отклонение, среднее значение довольно близко к нулю; это означает, что ошибки в регистрации возрастов делались в сторону как уменьшения,
так и увеличения реального возраста и таким образом компенсировали друг
друга. Провести аналогичную проверку по Богоявленскому приходу не удалось,
поскольку работа по созданию базы данных о родившихся еще не закончена.
Учитывая более респектабельный социальный состав этого прихода (см. далее
в статье), есть основания полагать, что погрешность в регистрации возраста,
напрямую связанная с уровнем грамотности, в нем должна была быть даже
ниже, чем в Вознесенском приходе. Эти обстоятельства позволяют признать
данные метрических книг удовлетворительными для решения поставленных
исследовательских задач.
Методической основой работы послужил испанский вариант классификации
причин смертности [Bernabeu-Mestre et al.], усовершенствованный группой
европейских исторических демографов — Chp1876+. Она основана на разделении всех возможных вариантов записей о смертях на шесть групп: 1) вызванные
инфекционными заболеваниями; 2) вызванные неинфекционными болезнями;
3) вызванные внешними причинами; 4) смерти, описанные устаревшими народными терминами; 5) поврежденные нечитаемые записи; 6) записи о смерти без
указания причины2. Подробное описание методики классификации приведено
в одной из статей настоящего номера [Соммерсет, Волхаут].
Выбор именно этой классификации для анализа уральского материала связан с ее предельной простотой и универсальностью: базовые шесть категорий
позволяют применить ее к историческому материалу любой страны. Кроме того,
эта классификация является одной из самых успешно применяемых [Gamella,
Marttn Carrasco-Muxoz; Scott, Scott; Sommerseth, Walhout] и достаточно перспективной для развития исторической МКБ, активно разрабатываемой европейским
историко-демографическим сообществом.

2

Первые две группы делятся на подгруппы, которые, однако, в данной работе не рассматриваются.
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Екатеринбург в конце XIX — начале XX в.
Екатеринбург в пореформенное время представлял собой один из самых
динамичных и быстрорастущих городов Российской империи. После краткого
экономического упадка, вызванного отменой крепостного права, и, как следствие,
кризиса горнозаводской промышленности, город сумел диверсифицировать свое
хозяйство, включив в его состав обрабатывающую промышленность, торговлю
и финансы, транспорт и строительство, а также нарождающуюся сферу услуг
[Микитюк, Яхно, с. 37–62]. Это вызвало значительный приток населения, в первую очередь, из близлежащей сельской округи и других губерний Европейской
России — если в 1887 г. численность жителей Екатеринбурга составляла около
39 тыс. человек, то уже в 1912 г. — более 100 тыс. человек [Город Екатеринбург,
с. 78; Бахарев, Заболотных]. Однако такой рост естественным образом усугублял имевшиеся инфраструктурные проблемы. Санитарное состояние города
на протяжении всего указанного периода вызывало справедливое возмущение
жителей — в Екатеринбурге не было водопровода и канализации, вывоз отходов
не был централизован, а чистота улиц поддерживалась весьма условно [Микитюк, Яхно, с. 132–140]. Городская система здравоохранения также оставляла
желать лучшего. Рост количества врачей и медицинских учреждений не успевал
за ростом населения, что приводило к снижению плотности и эффективности
екатеринбургской медицинской сети (см. табл. 2).
Таблица 2
Численность специалистов и учреждений медицины в Екатеринбурге
1887
Категории
специалистов 
учреждений

Число специалистов 
учреждений

1912

Число жителей
на одного
специалиста 
учреждение*

Число специалистов 
учреждений

Число жителей
на одного
специалиста 
учреждение

Врачи**

20

2 000

41

2 500

Фельдшеры

11

3 500

16

6 500

Акушерки***

23

1 700

20

5 200

Всего

54

700

77

1 300

Медико-санитарные
учреждения****

10

4 000

30

3 400

* Числа в данной графе округлены до сотен для облегчения сравнения с зарубежными показателями.
** В том числе зубные.
*** Акушерки и оспопрививательницы.
**** В том числе больницы, роддома, зубные лечебницы, лаборатории и аптеки.
Источники: [Город Екатеринбург, с. 84, 87; Весь Екатеринбург…, с. 141–145].
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Все это оказывало неблагоприятное влияние на детскую и особенно младенческую смертность3 в городе, которая фактически стагнировала в течение всего
позднеимперского периода (см. рис. 1).
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Рис. 1. Младенческая смертность в Екатеринбурге в конце XIX — начале XX в., ‰
Источники: [Санитарный обзор, 1896, Приложение, с. 2–8; 1907, с. 25, 33; 1911, с. 14, 23;
1915, с. 23, 40; 1916, с. 9]

Fig. 1. Percentage of infant mortality in Yekaterinburg at the turn of the 20th century
Sources: [Sanitarnyi obzor, 1896, Appendix, pp. 2–8; 1907, p. 25, 33; 1911, p. 14, 23; 1915, p. 23, 40; 1916, p. 9]

Ситуация с младенческой смертностью в Екатеринбурге выглядела особенно
удручающе на фоне стабильно улучшающихся показателей в уезде [Bakharev,
Glavatskaya].
Конкретные изучаемые районы старого города — территории Вознесенского
и Богоявленского приходов — также имели свои культурные и демографические особенности. Так, Вознесенский приход занимал север Екатеринбурга,
имел разнородный сословный состав, значительную долю мигрантов до 1897 г.
и весьма умеренную — после. В 1897 г. из Вознесенского прихода был выделен
Александро-Невский, включивший в том числе территорию железнодорожного
вокзала, вокруг которого, вероятно, и концентрировалось большое количество
прибывавших в Екатеринбург переселенцев. Богоявленский приход, в свою
очередь, был средоточием городской элиты — жители этого северо-западного
района имели самый высокий уровень воцерковленности и самую низкую долю
мигрантов в Екатеринбурге [Приходы и церкви…, с. 4–6, 14–18; Бахарев, 2020].
Кроме того, возраст мужчин, зарегистрировавших свой первый брак в Богоявленском приходе, был выше, чем в других православных приходах города, и приближался к европейской модели брачности [Главацкая, Бахарев, Заболотных].

Регистрация причин смерти в метрических книгах Екатеринбурга
Непосредственная функция определения причины смерти в зависимости
от обстоятельств могла быть выполнена тремя разными специалистами: врачом,
3
Далее рассчитан коэффициент младенческой, а не детской смертности из-за отсутствия регулярных
достоверных данных о численности населения города.
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представителем власти (полицейской, судебной или административной) и клириком. Согласно данным метрических книг, процент завизированных специалистами смертей в Екатеринбурге не превышал 12 % в Вознесенском приходе
и 9 % — в Богоявленском. Участие врача в процедуре регистрации смерти законом
никак не регламентировалось; лишь в случае насильственной смерти пристав
обязан был осмотреть тело. Процент детских смертей, освидетельствованных
специалистами, был существенно ниже, чем смертей взрослых (см. табл. 3). Это
было связано с тем, что взрослые чаще погибали от внешних причин — насилия и несчастных случаев, что требовало свидетельства представителя власти.
Кроме того, взрослое население Екатеринбурга, очевидно, было гораздо лучше
вовлечено в систему здравоохранения. Имея иммунитет к некоторым инфекциям, взрослые чаще страдали от хронических заболеваний, которые, не приводя
к быстрой смерти, давали время, необходимое для диагностики и лечения. Также
стоит иметь в виду известное в исторической науке представление о фаталистическом отношении большинства россиян к детской заболеваемости и смертности в XIX в., при котором болезнь ребенка воспринималась как результат его
врожденной естественной слабости и потому не требовала обращения к врачу.
Таблица 3
Визы специалистов в записях о смертях 1880–1919 гг.*
Категории
специалистов

Число записей
о смерти детей

Число записей
о смерти взрослых

Всего

Вознесенский приход
Медики
Представители власти
Клирики
Итого

123
93
4 743
4 959

Медики
Представители власти
Клирики
Итого

23
12
2 193
2 228

2,5 %
1,9 %
95,6 %
100,0 %

374
417
2 531
3 322

11,2 %
12,6 %
76,2 %
100,0 %

497
510
7 274
8 281

6%
6%
88 %
100 %

9,4 %
15,9 %
74,7 %
100,0 %

113
165
2 911
3 189

4%
5%
91 %
100 %

Богоявленский приход
1,0 %
0,6 %
98,4 %
100,0 %

90
153
718
961

* Источник: [Регистр населения Урала].

Парадоксальным выглядит более низкий процент медицинских виз у населения Богоявленского прихода. Возможно, именно в силу своей респектабельности
жители северо-запада предпочитали пользоваться услугами врачей частной
практики и в случае смерти ребенка сообщали установленный ранее медицинский диагноз священнику, делавшему запись в метрической книге.
Таким образом, большая часть нагрузки по установлению и записи причины
смерти ложилась на родных умершего и священно- и церковнослужителей.
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В историографии сложились противоречивые мнения по поводу компетентности
православных священников в медицине. Так, С. В. Голикова считает медицинские познания клириков XIX в. крайне низкими и допускает возможность анализировать лишь те из указанных ими диагнозов, которые четко были связаны
с очевидными инфекциями и внешними причинами [Голикова, с. 112–114]. При
этом исследовательница работала в основном с данными сельских и заводских
приходов. Противоположного мнения придерживается Д. Е. Сарафанов, обративший внимание на то, что в конце XIX в. в программах обучения семинарий
имелись медицинские курсы. По его мнению, уровень образования священников,
по крайне мере, Покровской церкви Барнаула на рубеже XIX–XX вв., позволяет
предположить относительную достоверность указанных ими диагнозов [Сарафанов, с. 50]. Стоит заметить, однако, что даже в начале XX в. лишь половина
из них успела получить образование, включавшее медицинские курсы.
Пермская духовная семинария, выпускниками которой была большая часть
священнослужителей рассматриваемых нами церквей [Справочная книжка…,
с. 19–20], считалась одной из самых прогрессивных в империи в деле привития
своим учащимся медицинских навыков [Авдеева]. Инструкции по лечению
болезней, оказанию первой помощи и здоровьесбережению были частой рубрикой в «Адрес-календарях Екатеринбургской епархии» — официальном епархиальном «толстом» издании — с 1880-х гг. [см., например: Екатеринбургский
епархиальный адрес-календарь, 1887, Врачебные советы, с. 1–11; Кибардин,
с. 572–582]. Медицинский раздел был постоянной рубрикой «Екатеринбургских
епархиальных ведомостей», издававшихся в 1886–1917 гг. [Нечаева, с. 623].
Однако надо иметь в виду, что не все священники успели пройти медицинское обучение или выработать навыки, необходимые для точного определения
причины смерти. Кроме того, хоть в церковном законодательстве этого периода
при описании правил заполнения метрик и упоминается священник как главное
ответственное лицо, в целом ведение метрических книг входило в круг обязанностей псаломщика и диакона [Барсов, с. 367, 470; Новиков, с. 7–8], чье образование могло серьезно уступать священническому. Наконец, в связи с ростом
населения увеличивалась и нагрузка на клир. Так, в метрики Вознесенского
прихода за 1898–1900 гг. было суммарно внесено 1 282 записи о рождениях
и смертях, а за 1912–1914 гг. — уже 1 499. При этом число клириков осталось
прежним — всего семь человек, что могло сказываться на качестве их работы.

Опыт классификации причин смерти
Самым сложным этапом в классификации причин смерти исторического
населения является интерпретация и распределение диагнозов по соответствующим категориям. При выполнении этой задачи в данном исследовании мы
опирались на следующие базовые принципы: сведения из источника — метрических книг — анализировались в контексте современного им медицинского
знания, отраженного в изданиях XIX–XX вв., общего исторического контекста
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и опыта зарубежных и отечественных коллег. Проведенный анализ позволил
выделить по пять основных причин смерти в каждой из первых четырех категорий классификации — именно на них пришлось почти 80 % всех смертей
из нашей выборки (см. табл. 4).
Таблица 4
Пять самых частых причин смерти детей по категориям и их количество*
Инфекционные
болезни
понос (1867)
коклюш (417)
воспаление легких
(333)
скарлатина (312)
оспа (254)

Неинфекционные
болезни
недонос+4 (342)
рахит (48)
водянка (24)
грыжа (18)
порок сердца (14)

От внешних причин
ожог+ (20)
утопление+ (13)
огнестрельная рана+
(4)
удушение+ (3)
ушиб+ (2)

Устаревшие
термины
родимец (955)
слабость+ (905)
худоба+ (80)
истощение (5)
испуг (1)

* Источник: [Регистр населения Урала].

Анализ распределения причин детских смертей из метрических книг Вознесенского и Богоявленского приходов Екатеринбурга на основании классификации Cph1876+ показал, что инфекционные заболевания являлись основной причиной смерти детей на протяжении всего рассматриваемого периода,
составляя почти 65 % всех случаев. Второе место (почти 28 %) занимали причины смерти, описанные устаревшими терминами, третье — неинфекционные
заболевания (около 7 %). На остальные три категории — смерти от внешних
причин, нечитаемые и без указания причины смерти — суммарно пришлось
меньше 1 % (см. рис. 2).
Доля инфекционной (более архаичной) детской смертности выросла
с 62,7 % в 1881–1899 гг. до 67,2 % в 1900–1916 гг., а доли смертей от неинфекционных болезней и смертей, описанных устаревшими терминами, в эти
же отрезки времени немного снизились с 7,9 % до 5,5 % и с 28,7 % до 26,5 %
соответственно. Таким образом, общая динамика смертности была полностью
подчинена эпидемиям. При этом коэффициент корреляции между инфекциями и «устаревшими» причинами смерти составил всего 0,44, в то время как
с неинфекционными диагнозами — 0,83. Это разрушает, казалось бы, очевидное
предположение, что устаревшими терминами обозначали в основном инфекции.
Также встает логичный вопрос о причине такой согласованности колебаний
между инфекционной и неинфекционной смертностью. Больше половины случаев, отнесенных к группе «неинфекционные заболевания», составили смерти

1
Знак «+» означает, что в источнике встречается несколько вариантов формулировок, которые в таблице объединены одним самым частотным термином.
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с диагнозом «недонос». Можно предположить, что родившиеся раньше срока
дети изначально считались «слабыми» и в случае их смерти в качестве причины автоматически указывали именно недоношенность. Однако, возможно,
мы неверно трактуем термин «недонос» и наделяем его слишком конкретным
современным значением, в то время как он, наподобие «родимца» и «слабости»,
мог использоваться просто для обозначения ранней младенческой смерти.

Рис. 2. Детская смертность в Вознесенском и Богоявленском приходах Екатеринбурга,
1881–1916 гг.
Источник: [Регистр населения Урала]

Fig. 2. Child mortality in the Ascension and Epiphany parishes of Yekaterinburg, 1881–1916
Source: [Population Register of the Urals]

Любопытным выглядит резкое сокращение доли диагнозов, обозначенных
устаревшими терминами, в начале 1880-х гг. — с 40,8 % в 1881–1884 гг. до 26,2 %
в 1889–1892 гг., причем почти полностью за счет Вознесенского прихода. К сожалению, метрики прихода за 1885–1888 гг., когда в нем произошли существенные
изменения в методике диагностирования и записи причин смерти, не сохранились. Проанализировав состав клира, мы обнаружили, что в 1886 г. к службе
в Вознесенской церкви приступил священник Иоанн Корнилов, кандидат
Киевской духовной академии [Сребрянский, с. 21]. С такой квалификацией он
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являлся одним из самых образованных клириков в Екатеринбурге. Можно предположить, что именно он модернизировал практику записи причины смерти.
До его прихода погребениями занимались два священника — Иоанн Бирюков
и Константин Киселев. За период 1881–1884 гг. доля записей о детских смертях,
где они использовали устаревшие термины, достигала почти 41 %, причем оба
священника использовали их одинаково часто. В 1889–1892 гг., когда к ним
присоединился Иоанн Корнилов, частота использования устаревших терминов
при регистрации причин смерти детей в приходе снизилась до 26 %. Это дает
основание предположить, что Иоанн Корнилов, будучи на двадцать лет моложе
остальных иереев прихода, которым к тому времени было примерно 50–55 лет,
не только сам избегал использования устаревших названий, но и смог привить
новые навыки коллегам.

Выводы
Характерной чертой регистрации смертей, в том числе и детских, в метрических книгах Екатеринбурга было крайне незначительное число записей (всего
15), где причина смерти не была указана. При этом в подавляющем числе случаев (около 96 %) причина смерти устанавливалась священником. Учитывая
тот факт, что в конце XIX в. медицинская инфраструктура города активно
развивалась, а церковь, в том числе епархиальные власти, придавали большое
значение медицинскому образованию священников, их компетентность в деле
определения причин смерти прихожан хоть и была невысока, но постепенно
улучшалась. В частности, на примере Вознесенского прихода удалось связать
позитивное изменение в определении причин смерти детей с появлением нового
молодого высокообразованного священника. Сравнение вычисленных реальных
возрастов детей на момент смерти и тех, что были записаны в разделе метрик
о смертях, показало, что несоответствие было довольно велико, но равномерно
распределено; исходя из этого, мы предположили, что итоговые значения естественным образом сбалансированы. Приведенные аргументы позволяют считать данные городских метрических книг 1880–1919 гг. достаточно надежным
источником для изучения детской смертности. Данные о младенцах требуют
дополнительной корректировки.
Опыт классификации причин детской смертности в позднеимперском Екатеринбурге согласно международной схеме Chp1876+, безусловно, позволил
получить более полное представление о феномене. Больше всего детских жизней
прерывалось из-за инфекционных заболеваний — 65 % всех случаев; следующей
по степени распространенности категорией были заболевания или состояния,
описанные устаревшими народными терминами, — они составляли 28 %. Преждевременная смерть маленьких екатеринбуржцев в 7 % всех случаев была
связана с неинфекционными заболеваниями. Смерти, наступившие от внешних
причин, составляли менее одного процента. Детская смертность от инфекций
оставалась стабильно высокой на протяжении всего рассматриваемого периода,
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что неудивительно, поскольку санитарное состояние в городе не улучшалось,
а его бурный рост еще более усиливал нагрузку на инфраструктуру, медиков
и священников. Дальнейшее развитие классификации смертности исторического населения позволит создать более детальную эпидемическую картину
Екатеринбурга конца XIX — начала XX в., а связывание всех записей в «Регистре
населения Урала» даст возможность проследить особенности снижения детской
смертности на уровне отдельных районов, поколений, социальных групп и семей.
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СОБЫТИЕ И СЛУЧАЙ В СКАЗАХ П. П. БАЖОВА
В статье рассматривается взаимодействие события и случая в сюжетах сказов
известного уральского писателя П. П. Бажова. Ю. М. Лотман определял событие
как «перемещение персонажа через границу семантического поля», означающее
необратимое изменение исходной ситуации. Случай отличает от события его
непредвиденность, это вторжение в нашу жизнь неожиданного, нарушение привычного порядка и логики, некий эксцесс. Хотя еще А. С. Пушкин замечал, что
порой случай — это «орудие Провидения». В сказах Бажова можно найти и случай,
и событие, в зависимости от этого разной будет жанровая установка сказов, они
могут быть отнесены либо к текстам-мифам, либо к тестам, названным Лотманом периферийными, т. е. к текстам новеллистичным. У Бажова случай обычно
выводит к событию, завязкой которого, а вместе и центром становится встреча;
из встречи рождается событие. В сказах о мастерах таким событием является
встреча человека с Медной горы Хозяйкой. Эти сказы следует отнести к текстаммифам, в них складываются основные коллизии мифического мира, формируется
тип взаимоотношений тайной силы с человеком. В остальных сказах встречи
персонажей с тайной силой имеют более случайный характер, и сами сказы склоняются к одной из двух жанрово-повествовательных моделей: либо к новелле,
либо к чисто эпическому, даже историческому повествованию (рассказ, повесть).
Сказы-новеллы — это «Таюткино зеркальце», «Огневушка-поскакушка», «Голубая
змейка», «Синюшкин колодец», «Серебряное копытце», где герои встречаются
с волшебными персонажами меньшего ранга, чем Хозяйка Медной горы. Сказы
эпического склада — «Кошачьи уши», «Травяная западенка», «Золотые дайки»,
«Ермаковы лебеди», «Дорогое имячко». Так в рамках всего сборника сказов Бажов
выстраивал своеобразный компромисс между мифом и историей, вечностью,
в которой пребывают Хозяйка и другие волшебные существа, и кратким временем
человека, между вымыслом и верой в него — и повседневностью.
© Созина Е. К., 2020

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 2 (198)

98

Е. К. Созина. Событие и случай в сказах П. П. Бажова

К л ю ч е в ы е с л о в а: Павел Бажов; сказы; сюжет; событие; случай; эксцесс; чудо;
сказы-мифы; сказы-новеллы; сказы-эпосы; авторская аксиология
Ц и т и р о в а н и е: Созина Е. К. Событие и случай в сказах П. П. Бажова.
DOI 10.15826izv2.2020.22.2.025  Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар.
науки. 2020. Т. 22. № 2 (198). С. 97–110.
Поступила в редакцию: 27.12.2019
Принята к печати: 18.03.2020

Elena K. Sozina1, 2
1

Institute of History and Archaeology UB RAS
2
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

EVENT AND CHANCE IN PAVEL BAZHOV’S TALES
This article aims at revealing the interrelation between event and chance in the plots
of tales by Pavel Petrovich Bazhov, a famous Ural writer. Yuri Lotman defined
an event in a text as “the shifting of a persona across the borders of a semantic
field”, which constitutes an irreversible change in the baseline situation. Chance is
distinguished from an event by its abruptness; it is an intrusion of the unexpected
into our life, a disturbance of the daily routine and logic, certain excess. However,
even A. S. Pushkin noted that chance is sometimes a “tool of Providence”.
In Bazhov’s tales, one can find both chance and event which condition the genre
setup of the tales which in their turn may correspond to myth texts or those defined
by Lotman as peripheral, i.e. novelistic. In Bazhov’s prose, chance usually leads
to an event whose starting point, as well as centre, is an encounter; an encounter
brings about an event. In tales about craftsmen, such an event is manifested
by an encounter of a man with the Mistress of the Copper Mountain. These tales
should be classified as myth texts: in them, the basic conflicts of the mythical world
unfold and the type of relations between a mysterious force and man is formed.
In the other tales, encounters between the persona and the mysterious force are
more accidental in nature, and the tales themselves tilt towards one of the two
genre-narrative models: either a novelette or a purely epic, even historical, narrative
(short story, novella). Novelette tales are Tayutka’s Mirror, The Fire-Fairy, The Blue
Snake, Sinyushka’s Well, and Silver Hoof, where personas encounter magical
characters of a lesser rank than the Mistress of the Copper Mountain. Epic-like
tales are The Cat’s Ears, The Grass Hideaway, Dikes of Gold, Yermak’s Swans, Beloved
Name. Thus, throughout the whole collection of his tales, Bazhov built a peculiar
compromise between myth, history, and eternity inhabited by the Mistress and
other fairytale creatures, and the brief span of human life, between fiction (and
belief in it) and mundanity.
K e y w o r d s: Pavel Bazhov; tales; plot; event; incident; excess; miracle; myth tales;
short stories; epic tales; author’s axiology
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При чтении сказов П. П. Бажова читатель поневоле обращает внимание
на разную степень или разное качество событий и событийности, описанных
в сказах и образующих их сюжет. Как известно, события составляют «язык»
сюжета. Ю. М. Лотман писал: «Выделение событий — дискретных единиц
сюжета — и наделение их определенным смыслом… составляет сущность сюжета»
[Лотман, с. 242]. Само же событие он определял как «перемещение персонажа
через границу семантического поля» [Там же, с. 282], означающее необратимое
изменение исходной ситуации. Уточняя это определение, Н. Д. Тамарченко
пояснял, что в лирике «семантическое поле» — это «тематическое поле» (поле
значений), в эпосе или драме это «“частные хронотопы”, включенные в универсальный и объемлющий образ пространства-времени» [Теория литературы,
с. 184]. Отталкиваясь от положения Гегеля, он разделял событие и происшествие. Происшествие просто происходит, независимо от сознания и воли героев;
событие всегда связано с действием героя (актанта), т. е. «с его представлением
о цели и о препятствиях к ее достижению» [Там же]. Таким образом, при определении события следует иметь в виду 1) пересечение некоей границы или ее
радикальное изменение; 2) момент целеполагания героя или момент действия,
внутреннего либо внешнего.
Однако событие, как можно представить, может быть и случайным, т. е.
вовлечь героя в себя, будучи необходимым для исполнения авторского замысла
(например, выступая в качестве проверки, испытания героя и пр.) и обнаруживая
свою событийную необходимость далеко не сразу. Отсюда мы выходим к категории случая и случайности, которой так много в нашей жизни, хотя на этот счет
у людей существуют прямо противоположные суждения: жизнь преисполнена
случайного — и все в жизни не случайно, но закономерно, только мы не всегда
понимаем это и часто не угадываем провиденциальный смысл по видимости
случайного события. На этом построены многие сюжеты мировой литературы,
достаточно вспомнить дилемму Лермонтова и Печорина, представленную
в новелле «Фаталист» (провиденциализм и волюнтаризм).
Итак, что есть случай? Обычно выделяется несколько его значений: 1) случай
как происшествие, иногда казус (нечто случилось, нечто произошло…); 2) случай
как нечто непредвиденное, вторжение в нашу жизнь неожиданного, нарушение
привычного порядка и логики, эксцесс (Ю. М. Лотман писал о том, что положительный полюс случая манифестируется чудом, отрицательный — скандалом или
эксцессом [Лотман, с. 235]); 3) случай как рука судьбы или «орудие Провидения»
(по выражению А. Пушкина). Лотман выделял две группы текстов: п е р в ы е —
относящиеся к центральной сфере культуры, где мир реконструируется «как
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полностью упорядоченный, наделенный единым сюжетом и высшим смыслом», это тексты-мифы; и в т о р ы е — принадлежащие к периферийной сфере
культуры, в картине мира которых «господствует случай, неупорядоченность»
[Лотман, с. 234–235]. Периферийные тексты, очевидно, ярче всего реализуют
себя в жанре новеллы, а также анекдота и связанных с ними иных литературных жанров, хотя упорядоченность мироустройства начинает разрушаться уже
в древнем эпосе, где нарушается цикличность времени и появляется его линейная
модель или ее элементы (т. е. в литературе Нового времени).
Случай способен перерасти в событие, когда нарушается если не обыденная
логика, то сложившееся течение жизни и происходит нечто важное, означивающее пересечение или нарушение границ семантического поля, вообще любое
нарушение границ (в том числе — границ человеческого разума); обычно это
случай во втором или третьем значении из указанных выше. Однако кроме
события, происходящего в мире персонажей, есть событие самого рассказа или
повествования, благодаря которому может состояться текст. Как было сказано
выше, событие отличает от происшествия и также, добавим, от случая наличие
у актантов цели и каких-либо действий по ее реализации. Может ли быть случай  случайность в самом повествовании? По-видимому, да: вспомним Пушкина,
удивляющегося, какую штуку учудила его Татьяна: «взяла да и вышла замуж».
Однако вопрос о том, насколько творческий акт случаен или случайностен,
а насколько провиденциален или внутренне закономерен, я оставляю открытым.
Важно отметить, что событийность и ее связь с целеполаганием всегда определяется ценностными установками актанта либо повествователя, а в конечном
счете — автора. Сошлюсь на точку зрения, высказанную А. А. Чевтаевым:
«… вопрос о том, что считать событием, определяется в соответствии с релевантностью ситуации по отношению к ценностным установкам повествовательной
инстанции» [Чевтаев, с. 260]. Ситуация же, согласно Б. В. Томашевскому
и Н. Д. Тамарченко, — это определенное положение действующих лиц в тот или
иной момент времени, или их взаимоотношение, изменение которого и означает
начало происшествия либо события (Тамарченко: переход ситуации в коллизию
или конфликт) [Теория литературы, с. 191–192].
В сказах П. П. Бажова мы можем найти и случай, и событие, причем в зависимости от этого разной будет жанровая установка или модель текстов сказов:
они могут быть отнесены либо к текстам-мифам, либо к текстам, названным
Лотманом периферийными, условно говоря — к текстам новеллистичным. Хотя
в современном мире периферийными их назвать уже нельзя, скорее, такую роль
играют тексты-мифы, и, как отмечал Н. Д. Тамарченко, в эпическом сюжете
Нового времени царит равноправие случайности и необходимости, циклической
и кумулятивной схем сюжетного развития [Тамарченко, с. 236].
Посмотрим же на взаимодействие случая и события в сказах Бажова.
Прежде всего, указание на некий случай как на то, что случилось (на некое
происшествие), достаточно часто присутствует в речи рассказчика-повествователя и выполняет двойную функцию: 1) вводит читателя (или предполагаемого
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слушателя — в силу установки в сказах на устную речь) в ситуацию рассказа,
подготавливает к последующей истории, т. е. осуществляет переход от рассказа
к самой истории (от повествующего к повествуемому); 2) вводит случай как
завязку некоего события, важного действия, нередко оказывающего серьезное
влияние на судьбу героя. См. ряд примеров: «Правда ли это, сказать не берусь,
а только и про такой случай рассказывали» («Железковы покрышки») [Бажов,
т. 1, с. 101]; «Был еще на руднике такой случай» («Таюткино зеркальце») [Там
же, с. 155]; «Мне вот дедушка покойный про один случай сказывал» («Иван
Крылатко») [Там же, т. 2, с. 34]. Особенно показательно выполнение «случаем»
своей повествовательной роли в сказе «Старых гор подаренье», где мы видим
сказ в сказе, точнее, структура повествования здесь матрешечная: из сказывания
первичного рассказчика рождается «старый сказ» некоего «старого мастера»,
а из него — сказ еще одного мастера, Митрича, о Салавате. В каждом сказерассказе как зерно его сюжетной событийности присутствует свой случай.
«Недавно вон у нас на заводе случай вышел» [Там же, с. 23] — говорит первичный
рассказчик, рассказывая об изготовлении оружия «в подарок первому человеку
нашей земли» [Там же] и вводя фигуру «старого мастера». Он, в свою очередь,
рассказывает об изготовлении оружия для «эфиопского царя», когда «случилась
нежданная остановка» [Там же, с. 24]. В его рассказе появляется следующий
рассказчик — «дедушка Митрич», который ведет сказ о Салавате и центральное
его событие отмечает словами: «…с этим Салаватом такой случай вышел» [Там
же, с. 25]. «Случай вышел» — подход к основному событию в рассказе, а им
становится судьбоносная для Салавата встреча с неким вершником, дарящим
ему волшебную шашку, и далее вокруг этой шашки разворачивается история
жизни Салавата и ее финал. Нельзя не обратить здесь внимание на авторефлексию рассказчика-повествователя, а за ним и автора, на свое повествование:
неоднократное употребление слова сказ, зерно которого всякий раз — случай.
Таким образом, следует выделить два момента: случай у Бажова выводит
к событию, завязкой которого, а вместе и центром, становится встреча; можно
в данном случае говорить о ситуации встречи, из которой рождается событие.
Случай — это вербальный знак перехода к событийности в структуре сказа:
от повествования — к истории, зерном которой и является случай, ставший
событием, обернувшийся событием.
Возможно использование глагола случаться, случиться в значении ‘происходить, произойти (причем случайно, непреднамеренно)’: «В те годы у мастеров
по каменному делу заминка случилась (здесь и далее курсив в текстах наш. —
Е. С.). <…> На Тагильском медном, случалось, находили кусочки…» («Железковы покрышки») [Там же, с. 100], «По счастью, пост случился» («Травяная
западенка») [Там же, с. 147]. Хотя из случая в этом значении часто вырастает
нечто значительное, показывающее свою неслучайность, и это специально подчеркивает рассказчик: «Вот оно как сделано было, а мы думали по-другому. 
Такое вот самое случилось с нашей златоустовской булатной сталью» («Коренная
тайность») [Там же, т. 2, с. 54]. Случай как случайность и как эксцесс может
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затем, спустя время, показать свою закономерность. Случай чаще всего единичен,
недаром его запоминают, о нем рассказывают, хотя производных форм глагола
в языке две — случилось и случалось, и вторая подразумевает, что действие, некое
происшествие может повторяться, оно бывало или бывает неоднократно, например: «Случалось мне, читывал» (о своем заводе в книжках; «Шелковая горка»)
[Бажов, т. 2, с. 98]; «Раньше, случалось, всегда на людях была, кругом огоньки
мелькали, и людей видно» («Таюткино зеркальце») [Там же, т. 1, с. 159]; «Случалось и так, что в одной избе у печки ножи да вилки в узор разделывают… а под
полатями рогожи ткут» («Живинка в деле») [Там же, т. 2, с. 109].
Случай происходит неожиданно, случайно, к нему трудно подготовиться
заранее, и это в горном деле, вообще в горах или «в горе», где происходит большая часть сказов Бажова, — норма, но жители знают особенности своего места
и готовы ко всему. Показателен сказ «Таюткино зеркальце», где слово случай
фигурирует неоднократно, действительно указывая на случай, т. е. на нечто
единичное и неординарное. «Был еще на руднике такой случай» [Там же, т. 1,
с. 155] — введение в историю. «Неровен час, — какой случай выпадет» [Там же,
с. 159], — говорит рудобой Гане Заре, когда тот ведет с собой Таютку в шахту.
«Мало ли какой случай бывает» [Там же, с. 162], — вторит ему Ганя, когда Таютка
находит в шахте свое маленькое зеркальце. Для Таютки находка зеркальца так
и осталась случаем — ничего особенного в ее жизни не произошло, и жизнь ни ее,
ни отца от этого не переменилась. А для владельцев рудника случайная, казалось
бы, находка большого зеркала выявила свою негативную событийность — как
того ожидали и к чему готовились рудничные рабочие, хотя присутствие Таютки
в шахте, очевидно, повернуло стрелку гнева Хозяйки, разбившей свое зеркало,
в другом направлении и уберегло всех от обвала. Таким образом, мы выходим
к неслучайности случаев, происходящих «в горе», в том мире, где человек — лишь
слабый пользователь не им заготовленных богатств и подземных даров.
Пожалуй, центральный вопрос, который возникает в связи с этой темой, —
насколько случайны встречи героев Бажова с представителями тайной силы,
в том числе с самой Хозяйкой? Казалось бы, встреча Степана с ней («Медной
горы Хозяйка») — дело случая, но ни в этом сказе, ни во всех остальных из цикла
о мастерах нет упоминания о случаях и случайности — за исключением, пожалуй, одного «случая», который сам по себе и нагляден, и имеет глубокий смысл.
В сказе «Горный мастер» происходит своего рода обсуждение Катей («мертвяковой невестой» Данилы-мастера) с братьями ее удачной продажи своих поделок
из камня. «Братья слышали про ее-то удачу и говорят: — Случай счастливый
вышел. О чем тут говорить. — Таких, — отвечает, — случаев не бывало. Это мне
Данило сам такой камень подложил и узор вывел» [Бажов, т. 1, с. 86]. То, что
для незнающих случай, случайность, то для знающих — не случай, а проявление
некоей закономерности, чего-то заданного, положенного, чьей-то воли. Недаром и Катя, распилив камень и увидев там узор — как две птицы друг к другу
навстречу летят — бежит на гору за Данилой — и обретает своего жениха вопреки
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законам, установленным самой Хозяйкой, но по велению силы любви и привязанности, которую признает и Хозяйка.
Во всех сказах так называемого гумешкинского цикла (о мастерах) мы
наблюдаем не случай, а именно событие, им является встреча человека с Медной горы Хозяйкой. Ни причины, ни условия этого события у Бажова не обозначены — просто приглянулся Степан Хозяйке, и она показалась ему, замуж
за него идти собиралась, проверку устроила, каков он человек, и мы понимаем,
что другому — не показалась бы, так как Хозяйка видит человека насквозь,
ей нужен был именно Степан. Пересечение границ семантического поля происходит здесь буквально: Степан, а потом и его своеобразный восприемник
Данило оказываются в подземном царстве Хозяйки, т. е. в ином мире. Хозяйке
же позволено пересекать эти границы беспрепятственно.
Дальше все разворачивается по законам уже случившегося события как
его следствия. В «Малахитовой шкатулке» все, что происходит с Танюшкой,
не случайно уже в силу того, что она выступает как своего рода феномен, дитя
трансгрессии — замещенная дочь Степана и Медной горы Хозяйки, в царство
которой она потом и уходит. По-видимому, это самый сказочный сказ Бажова.
В нем присутствуют знаки чудесного события — волшебные предметы: шкатулка,
пуговка; у Танюшки есть свой «помощник» — пришедшая в их дом странницабелошвейка, прозванная матерью Тани колдуньей (очевидно, сама Хозяйка
в другом облике). Уральская девушка переживает и свое превращение в зеленоглазую красавицу в парадном зале дворца, по всем деталям напоминающее превращение Золушки. И если в первом сказе судьбоносная встреча, по сути, одна
(Степана с Хозяйкой), то в этом сказе она не раз дублируется: встреча Танюшки
со странницей, с собой будущей (через посредство пуговки — волшебного
зеркальца), затем с царицей. Для Пароти и барина судьбоносной (в негативноироническом смысле), в свою очередь, становится встреча с Танюшкой: «Барин
после этого и последний умишко потерял… <…> А Паротя, как его отстранили,
по кабакам пошел» [Бажов, т. 1, с. 57].
В «Каменном цветке» случайным можно признать то, что Данило попадает на учение к Прокопьичу, хотя художественный дар, которым он наделен,
неминуемо ведет его в камнерезы — и столь же неминуемо приводит в царство
Хозяйки. Логика таланта и мастерства у Бажова случайностей не имеет, поэтому
и встречи его героев с тайной силой не случайны — как не случайны талант,
мастерство, красота, притягивающие подобное, но и сами притягательные для
зла и безобразия. Некоторая случайность вторгается в этот мир лишь в четвертом
сказе — «Хрупкая веточка». Поворот в жизни Мити происходит из-за случайной встречи его с барином на горе, ставшей причиной последующих бедствий
семейства. Но повествователь на этот счет другого мнения: Данило с Катей
«возьми и погордись маленько: завели Митюньке сапожки поформеннее. Вот
с этих сапожек у них полный переворот жизни и вышел» [Там же, с. 92]. Барин
увидел сапожки на ногах ребят, сыновей простого камнереза, и вчетверо повысил ему оброк. Так что случай и здесь упраздняется (герои оказались наказаны
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за гордыню). Столь же не случайно все, что происходит далее с Митей, — его
заочная встреча с Хозяйкой: талантливым и ищущим Хозяйка сама помогает,
а что его веточку, сделанную из простого камня, барин в пыль растоптал, диктуется опять-таки не случаем, а законами социальной психологии — барской
спесью и дурью.
Сказы гумешкинского цикла следует отнести к текстам-мифам, в них складываются основные коллизии мифического мира, формируется тип взаимоотношений тайной силы с человеком. Цикл внутренне завершен. Внутри него
выделяются свои два (под)цикла: «Медной горы Хозяйка» и «Малахитовая
шкатулка» (главные герои — Степан и Танюшка); «Каменный цветок», «Горный
мастер», «Хрупкая веточка» (Данило, Катя, Митя), но на исчезновении последнего представителя рода мастеров — Танюшки, затем Мити — рассказ об этих
мастерах обрывается. Однако это не смерть персонажей — они просто переводятся в другой план бытия, их новое появление (явление), возврат в принципе
возможны, что следует считать рудиментом мифа в текстах Нового времени, так
же как и двойниковость персонажей (Степан — Данило; Танюшка — Хозяйка).
Наиболее мифологичен в этом плане сказ «Горный мастер», где Катерине буквально с «того света» удается вернуть своего любимого (мифологические параллели — Исида и Осирис, Орфей и Эвридика). К данному циклу примыкает сказ
«Две ящерки», где герой, простой парень Андрюха, также встречается с Хозяйкой
и получает от нее награду за свое противодействие системе власти, за простоту
и смелость, а отсюда — его встреча с Хозякой также отнюдь не случайна. Потом
и он исчезает неведомо куда, как Митя из «Хрупкой веточки»; можно предположить, что таких собирает Хозяйка в своих подгорных владениях — ведь
живут под озером, укрывшись от Полоза, Айпын с женой Золотым Волосом,
и там у них все есть — «Одним словом, приволье» («Золотой волос») [Бажов,
т. 1, с. 303], замечает повествователь.
Пожалуй, не менее событиен сказ «Приказчиковы подошвы», составляющий
антитезу к сказам о мастерах. Насколько заслуженно получают свою награду
от Хозяйки мастера, насколько же по заслугам наказывает она приказчика-зверя.
Недаром в этом сказе слышится слово чудо (положительный полюс случая),
употребляемое по отношению к изделию, вышедшему из рук неземных мастеров
(«Что, — думают, — за чудо. Кому тут малахит шлифовать?» [Там же, с. 130]).
Хотя «чудом» оказывается глыба малахита с приказчиком Северьяном внутри
(ирония сказа).
Событийны и сказы, входящие в цикл о Великом Полозе: этот представитель
тайной силы, жалея детей изробленного на горной работе Левонтия, показывает
им золото, а направляет его своего рода «помощник» и проводник золота в мир
старый Семеныч. Как видим, везде в основе события — встреча героев с тайной
силой, кардинально меняющая их жизнь. Случай становится завязкой действия
в сказе «Жабреев ходок»: в момент, когда старатель Никита Жабрей забавляется, кидая в толпу детей конфеты, среди ребят «случился парнишко один,
Дениско Сирота его звали» [Там же, с. 203], не захотевший вместе с другими
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детьми кланяться ни за конфетами, ни за деньгами и ставший наследником
и восприемником тайны погибшего позднее Жабрея. Завязка по видимости
случайна, а по сути — предопределена: «Давно такого присматриваю» [Бажов,
т. 1, с. 204], — говорит Никита Жабрей Дениске, зовя его себе в помощники. Отомстив за Никиту купцу-убийце, потом исчезает и Дениска («…сколько ни искали,
найти не могли» [Там же, с. 209]). В финале «Змеиного следа» (двоица к сказу
«Про Великого Полоза») один из двух братьев, честный Пантелей, получает
от Полоза свою награду и удачно, хотя «без затей» женится на «смиренной
девушке» «из бедного житья» [Там же, с. 196], а исчезает плясунья, наказавшая
негодного человечишку Костьку, брата Пантелея, и явившаяся воплощением
все того же Великого Полоза.
В остальных сказах встречи персонажей с тайной силой имеют гораздо
более случайный характер, и сами сказы склоняются к одной из двух жанровоповествовательных моделей: либо к новелле, либо к чисто эпическому, даже
историческому повествованию (рассказ, повесть). К сказам-новеллам можно,
с некоторой оговоркой, отнести «Таюткино зеркальце», «Огневушку-поскакушку», «Голубую змейку», «Синюшкин колодец», «Серебряное копытце».
Во всех них также происходит встреча героев с тайной силой, хранящей богатства
и одаривающей людей, но здесь уже, за исключением «Таюткина зеркальца», сама
тайная сила является не в образе Медной горы Хозяйки: это некие другие духи
или силы Уральских гор, рангом поменьше. Сказы-новеллы имеют много родственного со сказкой и начинаются, как правило, со сказочно-сказового зачина:
«Жил в нашем заводе…» («Синюшкин колодец», «Серебряное копытце») [Там
же, с. 255, 267], «Росли в нашем заводе…» («Голубая змейка») [Там же, с. 236].
Лишь в «Огневушке-поскакушке» используется зачин, сразу вводящий некий
случай: «Сидели раз старатели круг огонька в лесу» [Там же, с. 226] — аналогично
в «Таюткином зеркальце»: «Был еще на руднике такой случай» [Там же, с. 155].
Случаю, происходящему буквально «раз», достаточно часто сопутствует
его маркер — «вдруг»: «Вдруг из самой серединки (костра. — Е. С.) вынырнула
девчоночка махонькая» [Там же, с. 226]. О роли «вдруг» писали неоднократно
в связи с романами Достоевского, это наречие как раз и указывает на вторжение случая как случайности в действие. Но, случившись вроде бы случайно,
далее событие разворачивается уже по неслучайной логике, и происходит
это не со всеми старателями, ставшими свидетелями появления Огневушки,
а с Федюнькой, целиком ей поверившим, да с дедом Ефимом (эта пара — старый да малый — у Бажова достаточно частотна, ей доверено многое из того,
что недоступно взрослым). Внешне событие встречи выглядит случайным,
но внутренне герой уже готов к нему, ждет и торопит эту встречу — как Даренка,
Ланко с Лейко; бабкой Лукерьей предупрежден о встрече с Синюшкой и Илюха;
лишь Федюнька первоначально ничего не знает о Поскакушке, зато потом также
ждет и ищет ее. О возможности встречи с тайным существом персонажи сказов
обычно узнают от какого-нибудь знающего лица, обычно старика или старухи,
хранящих тайное знание и становящихся, таким образом, вестниками Случая.
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Каждый из героев проходит свое испытание, в которое входит и которым обусловливается его готовность к встрече с чудесным, а затем получает награду.
За веру и старание награждается Федюнька, а с ним и дедко Ефим, за веру
и бескорыстие — Даренка, а с ней дед Кокованя, за удаль и «простую душу» —
Илья в «Синюшкином колодце», за доброту сердца и дружбу — Лейко с Ланко
(«Голубая змейка»). Если вспомнить пушкинскую фразу «случай — орудие
Провидения», то можно признать, что в роли Провидения выступает у Бажова
тайная сила. Она направляет судьбу человека, ее сила и власть располагается
поверх всех социальных, сословных, экономических порядков и законов. Поэтому и вторжение в человеческую жизнь неведомого, неожиданного (но всегда
возможного!) происходит по видимости случайно, да случайность эта задана
высшим порядком — тайной силой гор.
Случай помогает — и случай проверяет, испытывает человека. Он может так
и остаться случаем, единичным происшествием, словно шар, кинутый наугад, —
как, например, находка Таюткой зеркальца в шахте (ставшая драматическим
событием — но не для нее), а может развернуться в подлинное событие — как произошло с Ильей в «Синюшкином колодце» (не только деньгами бабка Синюшка
его наградила, но и суженую ему навстречу послала). Встречи с тайной силой
событийны, потому что меняют вектор человеческой судьбы, всей жизни: это
главный критерий события.
Однако парадокс сказов Бажова состоит в том, что выделенные нами рассказы-новеллы фиксируют случаи, где событие встречи происходит, а в жизни
персонажа ничего существенно не меняется, или меняется не принципиально,
не так, как следовало бы «по-волшебному». Изменение вроде бы происходит
(камешки найдены, богатство получено), но само изменение эпизодично, и дальнейшая судьба героя складывается обычно. Илюха со встреченной девчонкой
«свою долю нашел», однако она скоро померла, так как из мраморских была, да
и сам Илюха «долго не зажился» [Бажов, т. 1, с. 266]. Наутро выпавший снег
скрывает все камни, которые набил своим серебряным копытцем волшебный
козел, только то и осталось, что «Кокованя в шапку нагреб», хотя, конечно, «им
и того хватило» на первое время [Там же, с. 274]. Федюнька с дедом Ефимом
«прихранить богатство не сумели, конечно», хотя «годов с пяток в достатке
пожили» [Там же, с. 235]. Лейко и Ланко извлекли правильный урок из встречи
с голубой змейкой — «и оба удачливы в своих делах были» [Там же, с. 247], да
и сестра Лейка наконец замуж вышла, но все это явления в жизни достаточно
заурядные. Если встреча с Хозяйкой или Великим Полозом кардинально меняет,
ломает жизнь человека, то менее значительные тайные силы лишь на время
разворачивают ее к лучшему, чуть-чуть спрямляют.
Отличие это принципиально. И. П. Смирнов указывал, что новелла часто
имеет в виду «вырождение истории (курсив автора. — Е. С.). …Новелла вместо
того, чтобы показать новое состояние мира, обнаруживает, что оно недостижимо. Новелла рассказывает историю о невозможности истории (о неспособности бытия к трансцендированию). <…> Переход в новое бытие есть, согласно
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новеллистической философии, не более чем кажимость» [Смирнов, с. 9]. Так
и у Бажова: и читатель, и герои думают, что с драгоценными дарами жизнь их
совершенно изменится, но этого не происходит, наблюдается лишь своего рода
обман читательских ожиданий. Показателен здесь сказ «Сочневы камешки»,
где сама Хозяйка насмеялась над Ванькой Сочнем: из кошелька с камням такой
дух пошел, что «терпеть нельзя» [Бажов, т. 1, с. 139], так что вместо награды
получил Ванька жестокое наказание от властей. (Серьезно-героическому сказу
о Степане сопутствует сниженно-комический сказ о Ваньке.)
О каком «вырождении истории» говорит И. П. Смирнов? Сказка-миф,
мифологическая новелла (как у Бажова) обрываются на событии или роковом
случае, в котором кольцом сворачивается время, поэтому и все, что будет происходить с вовлеченными в случай персонажами потом, — неважно и неинтересно,
банально; я думаю, что новелла сохраняет своего рода «запрет» на историю,
существовавший в мифе, как своего рода мифологический рудимент. Поэтому
достаточно часто в финале сказа рассказчик словно «закорачивает» дальнейшее,
возможное течение жизни персонажей — переводит его на себя, на свое настоящее, устраивая тем самым волюнтаристский конец событию случая, из которого
ему уже не уйти, обрамляя его нарративной рамкой. «Чего не знаю, того не знаю,
выдумывать не согласен. Привычки к этому нет» («Жабреев ходок») [Там же,
с. 209]; «А прииск этот и посейчас зовется Поскакушинским» («Огневушкапоскакушка») [Там же, с. 235]; «На моих еще памятях тут хорошо добывали.
А колодца так и не нашли. <…> Глубокий, сказывают, тот синюшкин колодец.
Страсть глубокий. Еще добытчиков ждет» («Синюшкин колодец») [Там же,
с. 266]; «А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить
стали. Зелененькие больше. Хризолитами называют. Видали?» («Серебряное
копытце») [Там же, с. 274]; «Зеркальце-то, сказывают, своей внучке передала.
И сейчас будто оно хранится, только неизвестно — у кого» («Таюткино зеркальце») [Там же, с. 166]. Последний финал пограничен: своя история жизни
сложилась у Таютки, но она уже за рамками случая, о ней говорится мимоходом.
Однако сказы Бажова в художественном отношении интересны тем, что
чистоты жанра или повествования в них не найдешь. Редуцируя дальнейшее
время как несобытийное, как время жизни, а не случая  события, он, тем
не менее, в ряде сказов выстраивает квазиисторический нарратив, эти сказы мы
назвали сказами-эпосами. К ним можно отнести «Кошачьи уши», «Травяную
западенку» (с элементами анекдота, т. е. также с новеллистическим началом),
«Золотые дайки», «Ермаковы лебеди», «Дорогое имячко». В них подчас трудно
выделить центральное событие или базовый случай, развернувший событие,
так как за ним тянется линия жизни, сама по себе интересная и важная для
автора. Через эти сказы и происходит объединение сказов-мифов со сказаминовеллами, и благодаря им выстраивается единая линия исторического времени,
начало которой положено мифом, а продолжается она разными случаями — и не
только в настоящем времени самого рассказчика (нарративном настоящем),
но и в истории места и его населения. Таким образом, автор творит не просто
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новую, легендарную историю Урала, связанную с его прошлым, но, как уже было
отмечено прежде [Литовская], уральский эпос, в котором легендарное прошедшее закреплено в последующем, которое не сворачивается в эсхатологический
цикл по линии деградации времен и существ  людей, в нем живущих, но, напротив, разворачивается в «светлое» настоящее и не менее светлое будущее. Эти
тенденции ясны в пространстве всех сборников сказов, но могут быть намечены
уже и в отдельных произведениях.
В «Золотых дайках» в пространство сказа умещается сразу несколько историй. Опуская зачин рассказчика — его комментарий к слову дайки, в сюжетном
плане можно выделить историю о Ерофее Маркове и шарташских скитниках
(основанную, по словам В. В. Блажеса, на историческом предании [Бажовская
энциклопедия, с. 160]), затем начинается история о шести братьях и их войне
со скитниками, а отсюда, словно случайно, рассказчик выводит историю о Глафире: «Потом уж это (открытое Ерофеем золото. — Е. С.) открылось через одну
женщину да вовсе зряшного мужичонку, коего жена заставила в новом месте
яму рыть» [Бажов, т. 1, с. 215].
В основе этой истории тоже лежит предание — об основании поселка Березовского. Никаких чудес и как бы случайных находок и встреч здесь не предвидится до самого финала, авантюрный сюжет о поисках золота переплетается
с фольклорными вставками, с элементами чисто реалистическими, словно взятыми из литературы XIX — начала XX в. (такова, например, история второго
замужества Глафиры), и образуется поистине сказ-гибрид, скрещение разных
литературных и фольклорных «пород». Случай вторгается в сказ и в жизнь
своевольницы Глафиры, когда она, пережидая ночь в яме, что они со Звонком
когда-то вырыли, встречает там Перфила, одного из шести шарташских братьев,
давно любившего Глафиру, — и с ним обретает свою судьбу. Этому жизненному
случаю предшествует случай мифический. Коротая ночь, она видит во сне глубокое озеро со змеями с золотыми обручами. Благодаря этому сну утром Перфил
находит в яме золотую жилу. Если встреча Глафиры с Перфилом действительно
случайна (счастливая случайность), то ее сон к таковым отнести нельзя: сну
предшествуют многочисленные рассказы Звонка о змее Дайке, увлекшие Глафиру, — она и вправду в какой-то момент поверила тогдашнему мужу и заставила
его выкопать эту яму для приваживания змея.
Во многих сказах Бажова представитель тайной силы в конце концов является к тому, кто его ждет и вызывает, — как Лейко и Ланко («Голубая змейка»)
или Даренка в «Серебряном копытце». Так что находка золота в яме, когда-то
выкопанной Глафирой со Звонком, — хотя и случай, но не случайный, и к нему
подверстывается встреча их с Перфилом. Однако история Глафиры предваряет
последующий по-настоящему эпический финал о продолжении жизни всей
семьи и, более того, рода, пошедшего от Глафиры с Перфилом: это своего рода
первопредки — «кореники», как называет их рассказчик. «Это перфилово да глафирино поколенье не один дом тут поставило. Заявку, можно сказать, нашему
заводу сделало» [Там же, с. 225]. Таким образом, история женщины и ее рода
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перевешивает своей ценностью историю (случай!) находки золота на Шарташе.
Хотя в самом конце рассказчик опять вспоминает про золото и делает заявку
на следующий сказ: «Хоть бы брусницынское золото взять. Не слыхали про
такое? Ну, ладно, в другой раз расскажу» [Бажов, т. 1, с. 225], т. е. с истории
переводит внимание читателя на само повествование, имея в виду его литературность и неизбежную условность.
В заключение можно предположить, что, объединяя сказы-мифы со сказаминовеллами, переводя волшебное и чудесное через речь рассказчика в разряд
повседневного и заурядного, Бажов выстраивал своеобразный компромисс
между мифом и историей, вечностью, в которой пребывают Хозяйка и другие
волшебные существа, и скоропреходящим временем человека, между вымыслом
и верой в него и повседневностью. Он дает достоверное продолжение и даже
объяснение случившемуся чудесному событию, заземляет его и тем самым
переводит «чудесное» в разряд фантастического (а фантастическое, как показал
Ц. Тодоров, имеет двоякое объяснение: как сверхъестественное — и как простой
обман чувств, незнание каких-то законов [Тодоров, с. 18–19]). Собственно, этого
и требовал победивший советский режим, логику которого не мог не учитывать
П. П. Бажов.
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ПОЭТИКА ЗАЧИНОВ В СКАЗАХ П. П. БАЖОВА
Статья посвящена одному из аспектов поэтики Павла Бажова — мотивной и образной структуре зачинов в сказах, входящих в сборник «Малахитовая шкатулка».
Цель исследования — проверить предположение о формульной природе жанра,
поэтика которого близка поэтике фольклорных жанров, — в частности, сказок,
зачины которых часто строятся на повторяющихся образах, мотивах и риторических оборотах. Под зачином понимается первый абзац произведения, иногда
с присоединением следующей за ним реплики. С учетом того, что Бажов много
работал над уже опубликованными текстами, отдельно рассматриваются существенно различающиеся редакции зачинов двух сказов.
Сначала изучаются формально-числовые характеристики длины зачина
и констатируется тенденция к ее уменьшению от 1930-х к 1940-м гг., хотя
в 1948–1950 гг. длина снова несколько возрастает. Затем выделяются и описываются немногочисленные зачины с доминированием композиционных
элементов предисловия и завязки. Основная часть статьи посвящена описанию
и характеристике экспозиционных мотивов в зачинах. Одна их группа связана
с представлением персонажей: главного героя (имя, факты биографии, характеристика личности), членов его семьи, рассказчика, группы людей, общественной
среды, к которой принадлежат герой и рассказчик. Другая представляет время
и место действия. Отдельно рассматриваются композиционно-стилистические
мотивы: обращение к слушателю и рассуждение. Делается вывод о слабой
формульности сказов Бажова ввиду разнообразия используемых зачинных
мотивов, что подтверждает принадлежность сказов к авторской литературе,
а не к фольклорным стилизациям.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Бажов; сказ; рассказчик; зачин; экспозиция; мотив; формульность в литературе
Ц и т и р о в а н и е: Чернышов М. Р. Поэтика зачинов в сказах П. П. Бажова.
DOI 10.15826izv2.2020.22.2.026  Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар.
науки. 2020. Т. 22. № 2 (198). С. 111–125.
Поступила в редакцию: 27.12.2019
Принята к печати: 08.04.2020

© Чернышов М. Р., 2020

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 2 (198)

112

М. Р. Чернышов. Поэтика зачинов в сказах П. П. Бажова

Maksim R. Chernyshov
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

POETICS OF BEGINNINGS IN P. P. BAZHOV’S TALES
This article considers an aspect of Pavel Bazhov’s poetics, i.e. the motif and figurative
structure of the opening fragments in the skazes included in the collection The Malachite
Box. The author aims to verify the supposition about the formulaic nature of the genre
which is close to the poetics of folklore genres, such as fairy tales, whose opening fragments
are often based on repeated images, motifs, and rhetorical turns. The opening fragment is
understood as the first paragraph of the work, sometimes together with a remark following
it. Since Bazhov worked a lot on the texts already published, the significantly different
versions of the beginnings of the two skazes are considered separately.
First, the author studies the formal numerical characteristics of the length
of opening fragments and points out a tendency to its decrease in the 1940s as
compared to the 1930s, although between 1948 and 1950, the length somewhat
increases again. Second, the author singles out and describes the few first paragraphs
characterised by the dominance of the compositional elements of the preface and
the plot beginning. The main part of the article is devoted to the description and
characterisation of exposition motifs in the opening fragments. One group is associated
with the representation of the characters: the main character (his name, biography
facts, personality characteristics), members of his family, the narrator, a group of people,
the social environment to which the character and the narrator belong. The other group
represents the time and place of action. Stylistic motifs are considered separately: they
include appeal to the listener and reasoning. A conclusion is made about a low degree
of formulaicity of Bazhov’s tales in view of the variety of motifs used in the opening
fragments.
K e y w o r d s: Bazhov; skaz; narrator; opening fragment; exposition; motif; formulas
in literature
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Зачин и концовка — важнейшие элементы структуры художественного
произведения, своего рода ее «определители» (по аналогии с анакрусой и клаузулой — определителями стиха). Особую роль они играют в «формульных»
жанрах массовой литературы, в том числе фольклорных. Общеизвестны риторические зачинные формулы народных сказок («жили-были», «в некотором
царстве, в некотором государстве»), но и не в столь жестко заданных традицией
начальных фрагментах фольклорных произведений присутствует формульная
основа [Рошияну, с. 18–53].
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 2 (198)

M. R. Chernyshov. Poetics of Beginnings in P. P. Bazhov’s Tales

113

Сказ, несомненно, связан с фольклором, и потому тяготение его к формулам
разного уровня представляется естественным. «Важнейшим элементом архитектоники сказа являются з а ч и н ы (разрядка автора. — М. Ч.), близкие по своей
природе былинно-песенным и сказочным зачинам» [Федь, с. 450]. В зачине, задающем риторические, нарративные и другие ориентиры текста, логично ожидать
как минимум не меньший, а скорее даже повышенный уровень «формульности»,
чем во всем остальном тексте. Цель нашей работы — изучить состав и строение
зачинных фрагментов сказов Бажова и попытаться выявить в них наиболее распространенные образные, мотивные, риторические и другие формулы.
Делимитация этих фрагментов составляет отдельную теоретическую проблему [Силаев, с. 28–33; Шахова, с. 140–141]. Представляется наиболее разумным считать зачином первый цельный фрагмент текста, выделенный самим
автором, т. е. первый абзац. Под данный критерий подходит и первое предложение этого абзаца; в некоторых случаях значимые элементы текста, находящиеся
в первой его синтаксеме, стоит рассматривать особо. Если вторым абзацем идет
реплика, пунктуационно и по смыслу неотрывная от слов автора в первом абзаце,
она составляет конечный элемент зачина.
Последние предварительные замечания касаются принципов отбора материала. В числе произведений Бажова, включаемых в сборник «Малахитовая
шкатулка» и традиционно называемых «сказами», есть и такие, которые, по сути,
представляют собой очерки, написанные от лица не сказового повествователя,
а самого автора, либо сказы с очерковым обрамлением. Это «У старого рудника»,
«Надпись на камне», «На том же месте» и «Про “водолазов”», они исключаются
из рассмотрения.
Многие свои сказы, в том числе их зачины, Бажов неоднократно перерабатывал, и они печатались в разных редакциях1. Мы сочли необходимым в некоторых случаях рассматривать существенно различающиеся версии зачинов
сказов «Медной горы Хозяйка» и «Коренная тайность» как отдельные объекты
анализа. То же относится к зачину «Заграничной барыни», представляющей
собой обработку части сюжета «Таюткиного зеркальца» для сборника «Сказы
о немцах» (1943) и никогда не входившей в «Малахитовую шкатулку», но обладающей оригинальным зачином, в отличие от других сказов из этого сборника.
Всего, таким образом, анализируется 56 зачинов в 54 сказах, опубликованных
с 1936 по 1950 г.
Прежде всего рассмотрим формально-числовые характеристики. Количество предложений в зачинных абзацах варьируется широко — от 1 до 33.
Среднее количество — 6, но чаще всего (10 раз, 18 % материала) встречаются
зачины из 3 предложений, 8 раз — из 5, 7 раз — из 2. 64 % (почти две трети

1
В настоящее время готовится к печати академическое издание «Малахитовой шкатулки». Мы
пользуемся случаем выразить глубокую благодарность его редколлегии (Д. В. Жердеву, М. А. Литовской,
Е. А. Федотовой) за предоставленную возможность использовать собранные для него и пока еще не опубликованные текстологические материалы, а также комментарии.
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всех зачинов) состоят не более чем из 5 предложений. Самые короткие зачины
из одного предложения (всего их 5) появляются только с 1941 по 1947 г., когда
было написано 27 сказов (ровно половина). Три самые длинные (17, 19 и 33
предложения) — с 1936 по 1939 г., когда было написано 18 сказов (ровно треть).
Статистика по предложениям выявляет, таким образом, некоторую тенденцию
к уменьшению длины зачина от 1930-х к 1940-м гг., хотя в самые последние годы
длина снова несколько возрастает.
Статистика по словам каких-либо значимых коррективов не вносит, тем
более что она вообще малорелевантна ввиду многочисленных авторских правок,
сказывающихся прежде всего именно на этом параметре. Пять самых длинных
зачинов по словам и по предложениям совпадают: «Сочневы камешки» (1937) —
264 слова, 33 предложения; «Ионычева тропа» (1948) — 176 слов, 17 предложений; «Две ящерки» (1939) — 161 слово, 21 предложение; «Дорогой земли виток»
(1948) — 126 слов, 14 предложений; «Про Великого Полоза» (1936) — 121 слово,
19 предложений. Два самых коротких зачина — «Таюткино зеркальце» (1941)
и «Аметистовое дело» (1947) — 6 и 7 слов соответственно — являются первым
и последним зачинами из одного предложения.
Эти два случая относятся к зачинам с функцией предисловия, где доминирующим мотивом является подача сказовым нарратором себя именно как
рассказчика, пусть даже этот мотив скрыт в подтексте. «Не про людей, про себя
сказывать стану» («Аметистовое дело») [Бажов, т. 2, с. 165] — здесь ключевые
для атрибуции слова не «про себя» (тема сказа), а «сказывать стану» (презентация себя как рассказчика). «Был еще на руднике такой случай» («Таюткино
зеркальце») [Бажов, т. 1, с. 181] — в подтексте «сейчас я вам о нем расскажу».
Краткость не является постоянным признаком такого зачина. Первый из них мы
атрибутируем в сказе 1939 г. «Тяжелая витушка»: «Это про мою-то витушку? Как
я богатым был да денежки профурил? Слыхали, видно, от отцов? Посмеяться,
гляжу, над старичком охота? Эх вы, пересмешники! А ведь было. Вправду было.
И ровно недавно, а как сон осталось. Иное, поди, и вовсе забыл. Шибко, вишь,
память-то свою промывал в ту пору... Чуть с головой не умыл. Где всё помнить!»
[Бажов, т. 2, с. 220]. Зачин в основном построен на обыгрывании разговорной
интонации, но содержание его сводится к характеристике конкретной истории
из прошлого, которую слушатели просят рассказать. Четвертый и последний
пятый зачины-предисловия — в «Рудяном перевале» (1947) и «Ионычевой
тропе» (1948), где акцент сделан на актуальности рассказа, к которому приступает повествователь, для сегодняшних дней. Из этих пяти «Тяжелая витушка»
и «Таюткино зеркальце» относятся к хмелининскому циклу, остальные внецикловые, и рассказчики, как следует из подзаголовков и текста («старый горщик»,
«старый забойщик», старый рабочий), — разные, т. е. такой тип зачина можно
считать редким, но не привязанным к индивидуальной сказовой манере, а также
к определенному периоду творчества Бажова.
Другие 6 зачинов можно объединить на основании того, что в них присутствуют элементы завязки сюжета, пусть и очень разные. Таковы обе версии
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зачина «Медной горы Хозяйки»: «Пошли раз двое наших заводских траву
смотреть…» [Бажов, т. 1, с. 53], а также «Сочневы камешки», «Серебряное
копытце», «Синюшкин колодец» и «Огневушка-поскакушка». Все они относятся
к хмелининскому циклу и созданы в интервале 1936–1940 гг.; таким образом,
этот тип зачина прочно связан с идиостилем первого и самого известного
бажовского персонажа-рассказчика. Если исключить необыкновенно большой
зачин «Сочневых камешков», то объем их, в отличие от рассмотренных выше
зачинов-«предисловий», колеблется в небольшом интервале от 3 до 6 предложений, средний объем — 4,2, что несколько ниже среднего объема зачинов
всех сказов (5,5) и существенно, в полтора раза, ниже среднего объема зачинов
хмелининских сказов (6,85 — и то, и другое также без учета «Сочневых камешков»). Это представляется естественным: динамичный зачин-завязка тяготеет
к скорейшему окончанию и переходу к следующему этапу развития сюжета.
В остальных зачинах доминируют экспозиционные мотивы. Прежде всего
рассмотрим группу мотивов, представляющих главного героя. Его имя фигурирует в 13 зачинах (24 %), из них в 9 — в первом же предложении. Все они,
кроме одного позднего («Живой огонек», 1950) относятся к полевскому циклу,
которому обычно атрибутируют 26 сказов. В двух случаях («Синюшкин колодец» и «Голубая змейка») рассказчик идентифицируется с Хмелининым неоднозначно. Из 21 зачина безусловно хмелининских сказов в 10 назван главный
герой. Итак, номинация главного героя в зачине — маркер поэтики полевского
цикла и идиостиля Хмелинина-рассказчика.
Из 13 зачинов, именующих главного героя, в 9 имеется хотя бы один факт
его биографии (5 раз в первом предложении), в 6 — хотя бы одна характеристика его личности (в первом предложении — ни разу). Все три мотива вместе
встречаются лишь в 4 сказах: «Про Великого Полоза», «Сочневы камешки»,
«Горный мастер» и «Живой огонек»: «Катя,— Данилова-то невеста,— незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данило потерялся,— она и вовсе
из невестинской поры вышла. За двадцать-то годов, по-нашему, по-заводскому,
перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта Катя,
видно, пригожая была, к ней все женихи лезут, а у ней только и слов: — Данилу
обещалась» [Там же, с. 104].
С характеристикой героя связан, хотя и не безусловно, мотив семьи, фигурирующий в 12 зачинах с 1937 по 1950 г., т. е. всех периодов. Реализуется этот
мотив в очень разных контекстах и разных функциях. Иногда рассказчик говорит
о своих родных, характеризуя себя или уточняя время рассказа: «Наше семейство из коренных невьянских будет. На этом самом заводе начало получило»
[Там же, т. 2, с. 96] («Шелковая горка», 1947; также «Травяная западенка», 1940,
и «Живинка в деле», 1943). Иногда в зачине делается акцент на семейных традициях, причем речь может идти и о рассказчике («Золотоцветень горы», 1949),
и о людях, ему по умолчанию противопоставляемых («Марков камень», 1937, —
о мужских именах в семье помещика Турчанинова, хозяина полевских заводов).
Доминанта зачинов «Серебряного копытца» (1938) и «Синюшкиного колодца»
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(1939) — герой, оставшийся без семьи. В зачинах сказов «Сочневы камешки»
(1936), «Малахитовая шкатулка» (1938), «Змеиный след» (1939), «Хрупкая
веточка» (1940) и «Не та цапля» (1950) герои характеризуются или просто маркируются через ближайших родственников: «…И женешка ему под стать была,
не то что гулящая али вовсе плеха, а так… чужой ужной звали: на даровщину
любила пожить. Ребят, конечно, у их вовсе не было. Где уж таким-то» [Бажов,
т. 1, с. 158–159] («Сочневы камешки»).
В 10 сказах (из них 8 относятся к последнему периоду 1947–1950 гг.) нарратор представляет в зачине самого себя. Сюда входят 4 из 5 рассмотренных
зачинов-«предисловий» («Тяжелая витушка», «Аметистовое дело», «Рудяной
перевал», «Ионычева тропа»); в остальных («Ключ земли», 1940; «Про главного
вора», 1941; «Дорогой земли виток», 1948; «Золотоцветень горы», 1949; «Не та
цапля», 1950; «Живой огонек», 1950) нарратор не позиционирует себя как рассказчика, а просто говорит о себе без акцентирования своей функции: «К этому
ремеслу — камешки-то искать — приверженности не было. Случалось, конечно,
нахаживал, да только так... без понятия. Углядишь на смывке галечку с огоньком,
ну, — и приберёшь, а потом у верного человека спрашиваешь,— похранить али
выбросить?» [Там же, с. 276] («Ключ земли»). Как правило, по такому зачину
невозможно решить, будет ли повествователь лишь передавать чужой рассказ
или сам участвовать в сюжете, тем более — будет ли он в последнем случае
главным героем или пассивным свидетелем.
Часто в зачине представлена группа анонимных персонажей. Это могут
быть участники событий, к которым принадлежит и будущий главный герой:
«Сидели раз старатели круг огонька в лесу. Четверо больших, а пятый парнишечко. Лет так восьми. Не больше. Федюнькой его звали» [Там же, с. 254]
(«Огневушка-поскакушка», 1940). В зачинах экспозиционного, а не завязочного
типа, обычно таким образом представляется не просто группа, а коллектив или
целая категория персонажей: «знаменитые горщики» («Далевое глядельце»,
1946), «старики» («Ионычева тропа», 1948), «народ» («Кошачьи уши», 1939;
«Орлиное перо», 1945), «люди» («Жабреев ходок», 1942), «наши», с уточнением места на Урале («Каменный цветок», 1938; «Иванко-Крылатко», 1942;
«Хрустальный лак», 1943; «Чугунная бабушка», 1943; «Старых гор подаренье»,
1946): «Наши старики по Тагилу да по Невьянску тайность одну знали. Не то
чтоб сильно по важному делу, а так, для домашности да для веселья глазу они
рисовку в железо вгоняли» [Там же, т. 2, с. 83] («Хрустальный лак»). К этому же
типу можно отнести отмеченные выше случаи ссылки на родителей или предков
рассказчика в «Живинке в деле», «Травяной западенке» и «Шелковой горке».
Косвенно подобная общность людей обозначается и характеризуется через
специфические понятия и традиции среды в зачинах сказов «Горный мастер»
(1939, девушка 20 лет считается «перестарком»), «Широкое плечо» (1948, драки
стенка на стенку), «Золотоцветень горы» (1949): «По нашим заводам исстари
такой порядок велся, чтоб дети родительским ремеслом кормились» [Там же,
с. 140].
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В данных примерах названные люди для рассказчика «свои», что понятно
и без уточняющих слов. Но во многих зачинах присутствует мотив противопоставления «своим» «чужих», причем «чужим» может быть как один человек,
так и группа.
В «Сочневых камешках» (1936), «Приказчиковых подошвах» (1936), «Марковом камне» (1937) и «Тараканьем мыле» (1943) фигурирует, в трех последних
доминируя, местное начальство — барин и конторские, причем оппозиционность
их «своим» подчеркивается: «Был в Полевой приказчик — Северьян Кондратьич.
Ох, и лютой, ох и лютой! Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака.
Зверь» («Приказчиковы подошвы») [Бажов, т. 1, с. 151]; «…Нонешнего барчонка,
кой в лета не вошёл, тоже, слышь-ко, Марком кличут. Ну, это их дело. Рабочему
человеку в том сласти мало. Петро ли, Марко, а всё барин» («Марков камень»)
[Там же, т. 2, с. 203]. «Две ящерки» (1939) начинаются с описания деятельности начальства более высокого уровня, и тоже с акцентом на отчужденность
от интересов простого человека: «Нашу-то Полевую, сказывают, казна ставила.
Никаких ещё заводов тогда в здешних местах не было. С боем шли. Ну, казна,
известно. Солдат послали…» [Там же, т. 1, с. 136].
Все это касается сказов о давних, дореволюционных временах. В зачинах
поздних сказов «Орлиное перо» (1945) и «Старых гор подаренье» (1946) упоминается новая, советская власть с явной положительной оценкой: «…Деревенский
народ в те годы не больно грамотен был. Ну, все-таки каждый, кто за советскую
власть, придумывал, чем бы ей пособить» [Там же, т. 2, с. 5].
В четырех сказах первых военных лет («Иванко-Крылатко», 1942; «Солнечный камень», 1942; «Тараканье мыло», 1943; «Заграничная барыня», 1943) зачин
сразу дает противопоставление русских иностранцам, прежде всего немцам,
в трех случаях с недвусмысленно отрицательной характеристикой последних:
«В наших-то правителях дураков всё-таки многонько было. Иной удумает, так
сразу голова заболит, как услышишь. А хуже всего с немцами приходилось. Другого хоть урезонить можно, а немца никак…» («Тараканье мыло») [Там же, с. 93].
В «Ермаковых лебедях» (1940) противопоставлены представители регионов России — донские казаки и «наши», т. е. уральцы; в «Чугунной бабушке»
(1943) — представители разных уральских заводов: «Против наших каслинских
мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом,
а ни один вровень не поставишь» [Там же, с. 73]. Зачин «Далевого глядельца»
(1946) противопоставляет талантливых неграмотных горщиков ученым, хотя
и без оценочного снижения последних: «Знаменитых горщиков по нашим местам
немало бывало. Случались и такие, что по-настоящему учёные люди, академики
их профессорами величали и не в шутку дивились, как тонко горы узнали, даром
что неграмотные» [Там же, с. 119]. (Заметим, что оппозиция «народный талант —
наука» проводится и в концовке сказа, но с иными акцентами, поскольку там
речь идет о современной советской науке.)
Из предметно-образных мотивов, появляющихся в зачинах, количественно
явно выделяются те, что связаны с трудовой деятельностью героев: полезные
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ископаемые (золото, медь, малахит, просто камни или камешки — 11 случаев,
20 %), названия или маркеры ремесел (19 случаев, 35 %), хозяйственных дел
(покос, огород — 5 случаев, 9 %). «Как видим, уже в зачине мир реальный и мир
поэтический сливаются с миром труда» [Федь, с. 458].
Большинство сказов Бажова имеют краткие и яркие названия, чаще всего
содержащие ключевой для сюжета предметный образ. Однако заглавные образы
в зачинах появляются нечасто — всего 8 раз (15 %), причем в трех случаях неявно.
Это можно объяснить композиционными установками: для заглавий логично
брать образы, играющие ведущую роль в кульминации сюжета, и говорить о них
в экспозиции преждевременно.
Характерными экспозиционными мотивами являются обозначения места
и времени действия.
Место действия тем или иным способом эксплицировано в 40 зачинах
(71 %), из них в 27 (почти половина) — в первом же предложении; часто этот
мотив в зачине доминирующий. Границы места действия, как правило, довольно
широкие. Никогда, даже в зачинах-завязках, действие не начинается в избе или
на конкретной улице. Самый мелкий масштаб — в зачине «Огневушки-поскакушки»: «Сидели раз старатели круг огонька в лесу…» [Бажов, т. 1, с. 254]. Чаще
всего место действия обозначается через населенный пункт иили его окрестности. Они не всегда названы, и лишь контекст может помочь уточнить величину
этих окрестностей. Неоднократно в зачинах Бажов употребляет выражения
здешние места (4 раза), наши места, наши края (по одному разу), имея в виду
разные масштабы. «Знаменитых горщиков по нашим местам немало бывало…»
(«Далевое глядельце», 1946) [Там же, т. 2, с. 119] — лишь подзаголовок «Из сказов мурзинских горщиков» уточняет, что может иметь в виду рассказчик. Самый
широкий взгляд таков: «В здешних-то местах раньше простому человеку никак
бы не удержаться: зверь бы заел, либо гнус одолел…» («Богатырева рукавица»,
1944, с подзаголовком «Из уральских сказов о Ленине») [Там же, с. 17]. Также
Урал в целом подразумевается в зачине «Ермаковых лебедей» (1940): «Так, говоришь, из донских казаков Ермак был? Приплыл в наши края и сразу в сибирскую
сторону дорогу нашёл?» [Там же, т. 1, с. 303].
В 6 зачинах фигурируют ландшафтные особенности обозначаемого места,
причем если в «Огневушке-поскакушке» (1940) они обозначены одним словом лес (хотя и здесь это не мимолетная деталь: данный сказ — редкий случай
у Бажова, когда почти все действие происходит именно в лесу), то в остальных
даются довольно развернутые описания — и тоже разномасштабные. В «Жабреевом ходоке» (1942) это конкретный участок села — пустырь на нагорье, в «Веселухином ложке» (1943) — участок лесистого берега близ завода; в «Про главного
вора» (1941) — широкие окрестности деревни Кунгурки с тропами, ложками
и горками, а в «Золотом Волосе» (1939) и «Васиной горе» (1946) рассказчик
рассуждает об особенностях ландшафта в общеуральском масштабе: «Ровным-то
местом мы тут не больно богаты. Всё у нас горы да ложки, ложки да горы»
(«Васина гора») [Там же, т. 2, с. 114]. Любопытно, что Урал везде присутствует
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в подтексте, но при этом само слово ни в одном зачине не названо (в концовках
встречается дважды). Отметим также, что все «ландшафтные» зачины сосредоточены в середине сказового периода творчества Бажова (1939–1946).
В 24 зачинах (43 %) фигурируют топонимы (или образованные от них
прилагательные), в 8 из них более одного. Наиболее богат ими зачин сказа
«Кошачьи уши» (1939), где они служат для обозначения не только места,
довольно обширного, но и времени действия: «В те годы Верхнего да Ильинского в помине не было. Только наша Полевая да Сысерть. Ну, в Северной
тоже железком побрякивали. Так, самую малость. Сысерть-то светлее всех
жила. Она, вишь, на дороге пришлась в казачью сторону. Народ туда-сюда проходил да проезжал. Сами на пристань под Ревду с железом ездили» [Бажов,
т. 1, с. 194]. Самые масштабные объекты — Дон (в широком смысле: «из донских казаков») и Сибирь в «Ермаковых лебедях». Разнообразие велико: из 30
упоминаемых в зачинах топонимов Сысерть повторяется 4 раза, Полевая — 3
и Златоуст и Гумёшки — по 2; остальные по разу. Из гидронимов фигурируют,
кроме Дона, реки Тобол, Иртыш, Тара (все в сказе «Дорогой земли виток»,
1948), Нязя и Ураим («Золотой волос», 1939), озеро Иткуль («Демидовские
кафтаны», 1938); из оронимов, кроме Гумёшек, Ильменские горы («Солнечный камень», 1942). Большинство топонимов — названия городов Среднего
и Южного Урала, а в хмелининских сказах — деревень близ Полевского завода
(Северушка, Глинки, Поскакуха).
В 23 зачинах (41 %) фигурирует завод, из них в 10 — в первом предложении.
В хмелининском цикле эта доля чуть выше, но не настолько, чтобы считать
эту реалию принадлежностью идиостиля Слышко. В большинстве случаев это
указание на место действия или происхождения героев: «Это не при нашем
заводе было, а на Сысертской половине» («Таюткино зеркальце», 1941) [Бажов,
т. 1, с. 181]; «Наше семейство из коренных невьянских будет. На этом самом
заводе начало получило» («Шелковая горка», 1947) [Там же, т. 2, с. 96]. Иногда автор использует сведения из истории заводов для уточнения не столько
места, сколько времени действия: «В те годы Верхнего да Ильинского заводов
в помине не было» («Кошачьи уши», 1939) [Там же, т. 1, с. 194]. Корень завод
может быть использован в прилагательном или наречии: «Пошли раз двое
наших заводских траву смотреть» («Медной горы Хозяйка», 1936) [Там же,
с. 53]; «За двадцать-то годов, по-нашему, по-заводскому, перестарок считается»
(«Горный мастер», 1939) [Там же, с. 104].
Именно этот мотив фигурирует в единственной во всем материале устойчивой, «формульной», синтаксической конструкции, на которой строится первое
предложение четырех зачинов: «Жил в заводе мужик один. Левонтьем его
звали» («Про Великого Полоза», 1936) [Там же, с. 206]; «Жил в нашем заводе
старик один, по прозвищу Кокованя» («Серебряное копытце», 1938) [Там же,
с. 295]; «Жил в нашем заводе парень Илья» («Синюшкин колодец», 1939) [Там
же, с. 283]; «Росли в нашем заводе два парнишечка по близкому соседству:
Ланко Пужанко да Лейко Шапочка» («Голубая змейка», 1945) [Там же, с. 264].
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Любопытно, что при всей очевидности синтактико-семантической общности
модели большинство ее составляющих вариативны (жил — 3 раза, росли — 1;
3 раза эпитет наш есть, 1 — нет; 3 раза имена героев даны в первом же предложении, 1 — оно вынесено во второе; 2 раза употреблено местоимение один,
2 раза — нет), и лишь слово завод используется неизменно. Вряд ли случайно
все 4 сказа относятся либо близки к хмелининскому циклу. Кроме того, «Серебряное копытце» и «Голубая змейка» по содержанию относятся к «детским»
сказам, в «Про Великого Полоза» дети тоже являются центральными персонажами, а в «Синюшкином колодце» хотя детей и нет, но по структуре он близок
к народным волшебным сказкам. К сказочным зачинам непосредственно и восходит данная формула.
Еще одна группа мотивов связана с обозначением времени действия. Действие большинства сказов происходит в достаточно далеком прошлом, однако
оно почти никогда не бывает условным «эпическим прошлым». Одно из возможных исключений — зачин самого первого сказа Бажова «Дорогое имячко»
(1936): «Это ещё в те годы было, когда тут стары люди жили...» [Бажов, т. 1,
с. 332]. Формально рассказчик пытается уточнить, какие годы имеет в виду,
но это уточнение «стары люди» само по себе абстрактно и неясно.
Обычно в зачинах содержатся привязки, позволяющие сознанию читателя
сориентироваться в хронологии, и они довольно разнообразны. Общеизвестных
исторических событий здесь довольно мало, при этом к действительно давней
истории можно отнести лишь Ермака в «Ермаковых лебедях». Остальные подобные случаи относятся к истории новой и новейшей: «Дело это было вскорости
после пятого году. Перед тем как войне с немцами начаться» («Железковы
покрышки», 1942) [Там же, с. 126] — обратим внимание, что, несмотря на наличие
целых двух исторических маркеров, интервал получается весьма большим —
почти десятилетие, а в первом маркере под, казалось бы, точной цифрой года,
скорее всего, подразумевается первая русская революция в целом; «В деревне
Сарапулке это началось. В недавних годах. Вскорости после гражданской войны»
(«Орлиное перо», 1945) [Там же, т. 2, с. 5].
К этому же типу исторических привязок можно было бы отнести упоминание
времен крепостного права в зачинах «Травяной западенки» (1940) и «Живинки
в деле» (1943), но тут ситуация сложнее. Данный маркер в обоих случаях является вторичным (в первом и вовсе не акцентирован и выглядит второстепенной
деталью), уточняющим первый и основной — ссылку на молодость родителей
рассказчика: «Это не при нашем заводе было, а на Сысертской половине. И не
вовсе в давних годах. Мои-то старики уж в подлетках в заводе бегали. Кто
на шаровке, кто на подсыпке, а то в слесарке либо в кузне. Ну, мало ли куда
малолетков при крепости загоняли» («Травяная западенка») [Там же, т. 1,
с. 167]; «Это ещё мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло.
Ну, всё-таки после крепости было» («Живинка в деле») [Там же, т. 2, с. 108]. Это
единственные случаи использования и того, и другого мотива, поэтому можно
предположить формульную природу их комбинации.
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Привязка к собственной биографии рассказчика содержится в зачинахпредисловиях «Тяжелой витушки» (1939) и «Рудяного перевала» (1947). Один
из последних сказов «Не та цапля» (1950) начинается даже с наречия настоящего
времени, но риторически это оформлено именно как обещание рассказа о своем
прошлом: «Теперь-то я на пенсии живу…» [Бажов, т. 2, с. 173].
Бажовские рассказчики — люди, как правило, малообразованные, ощущающие историю не по цифрам веков и лет, а по событиям, хронологически не уточняемым никак. Такими событиями бывает история уральских заводов («В те годы
Верхнего да Ильинского в помине не было. Только наша Полевая да Сысерть…»
(«Кошачьи уши», 1939) [Там же, т. 1, с. 194]; «Нашу-то Полевую, сказывают,
казна ставила. Никаких ещё заводов тогда в здешних местах не было» («Две
ящерки», 1939) [Там же, с. 136]) и еще более давняя история заселения Урала
(«Было это в давних годах. Наших русских в здешних местах тогда и в помине
не было» («Золотой Волос», 1939) [Там же, с. 323]; «В здешних-то местах
раньше простому человеку никак бы не удержаться: зверь бы заел, либо гнус
одолел. Вот сперва эти места и обживали богатыри» («Богатырева рукавица»,
1944) [Там же, т. 2, с. 17]).
В последнем примере контекстуальное значение наречия раньше максимально близко тому, что обычно подразумевают под «эпическим прошлым».
Но оно же, без всяких уточняющих слов, может относиться и к прошлому совсем
недавнему, памятному рассказчику лично: «Раньше по нашему заводу обычай
держался, — праздничным делом стенка на стенку ходили» («Широкое плечо»,
1948) [Там же, с. 155]. В подтексте содержится указание на то, что теперь такого
обычая больше нет. Такая оппозиция «прошлое — настоящее» может эксплицироваться, например, глагольными формами, и время действия обозначается
через привязку к настоящему: «В Косом-то Броду, на котором месте школа стоит,
пустырь был…» («Жабреев ходок», 1942) [Там же, т. 1, с. 225].
Наконец, еще одним способом уточнить время действия сказа является
привязка к действию другого сказа. «У Бажова было органичным, во многом
идущим от фольклора стремление к циклизации…» [Блажес, с. 30]. Впервые этот
прием он использовал в «Сочневых камешках» (1937), дав в самом начале длинного зачина прямую ссылку на персонажа и события «Медной горы Хозяйки»
(1936): «После Степановой смерти — это который малахитовы-то столбы
добыл — много народу на Красногорку потянулось. Охота было тех камешков
доступить, которые в мертвой степановой руке видели…» [Бажов, т. 1, с. 158].
Обратим внимание, что, кроме общности места, последовательности времени
действия и значимости тайной силы в лице Хозяйки, больше ничего общего
в сказах нет, один нельзя назвать продолжением другого. Иначе в «Малахитовой шкатулке» (1938), где главными героями являются вдова и дочь Степана,
а Хозяйка упоминается уже в самом зачине: «У Настасьи, Степановой-то
вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца
там, серьги и протча по женскому обряду. Сама хозяйка медной горы одарила
Степана этой шкатулкой, как он ещё жениться собирался» [Там же, с. 62]. Здесь
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оформляется семейное предание, и в те же самые годы (1938–1940) в рамках
хмелининского цикла Бажов создает еще два таких предания, используя тот
же прием. «Катя, — Данилова-то невеста, — незамужницей осталась. Года два
либо три прошло, как Данило потерялся, — она и вовсе из невестинской поры
вышла…» [Бажов, т. 1, с. 104] — «Горный мастер» (1939) начинается ссылкой на персонажей и события «Каменного цветка» (1937), а затем «Хрупкая
веточка» (1940) — на «Горного мастера»: «У Данилы с Катей, — это которая
своего жениха у хозяйки горы вызволила, — ребятишек многонько народилось…» [Там же, с. 117]. Зачин «Змеиного следа» (1939) сразу констатирует преемственность по отношению к «Про Великого Полоза»: «Те ребята,
Левонтьевы-то, коим Полоз богатство показал, стали поправляться житьишком. Даром что отец вскоре помер, они год от году лучше да лучше живут…»
[Там же, с. 213]. Текстуальные отсылки не выглядят излишними, поскольку
другие средства оформления микроциклов не используются, писались эти
сказы не подряд, и Бажов никогда не проявлял желания, чтобы в изданиях
«Малахитовой шкатулки» их ставили один за другим («канонического» их
порядка не существует). Заметим, однако, что, помимо просто установления
содержательной связи между сказами, эти зачины, как правило, содержат
и уточнение временных координат. Примечательно также, что только в этих
зачинах упоминаются представители тайной силы — Полоз и Малахитница:
рассказчик напоминает об их роли в предыдущем сюжете и дает повод подозревать, что они будут участвовать и в нынешнем. Этот факт — отсутствие
упоминаний в зачинах тайной силы без необходимости напомнить о другом
сюжете — косвенно подтверждает, что при всей значимости ее в художественном мире «Малахитовой шкатулки» все-таки главная тема бажовских сказов
не она, а человек. Единственный случай, где тайная сила фигурирует в зачине
без подобной отсылки — это «Ионычева тропа» (1948), но там как раз ее значимость отрицается в контексте противопоставления старого новому: «…О всяком
пустяке им надо без пропуску говорить, вроде того, как раньше нам старики
про давние заводские дела рассказывали. В том только разница, что старики
в случае и тайную силу подтягивали себе на подмогу: она, дескать, сделала, либо
научила, либо убрала с дороги. Нам, известно, тайная сила — не помощница:
никто ей не поверит…» [Там же, т. 2, с. 238]
Отдельно рассмотрим группу композиционно-стилистических мотивов.
На особое значение стилевых характеристик именно в зачинах обращает внимание В. В. Эйдинова: «…Сказывающий бажовский голос, играющий свою словесную природу, преподносящий ее (единый голос, звучащий явно и активно
и в “тембре” деда Слышко, и, более скрыто и сдержанно, в “тембре” автора),
возникает в начальных строчках сказов писателя… предельно раскованно и натурально…» [Эйдинова, с. 42].
В нескольких зачинах ранних сказов (1937–1941) Бажов вносит в речь рассказчика интонацию и риторику продолжения без ссылок на другие сюжеты —
это либо продолжение рассказывания на другом материале («Не одни мраморски
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на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это
мастерство имели…» («Каменный цветок», 1938 [Бажов, т. 1, с. 84]; см. также
«Ключ земли», 1940, и «Таюткино зеркальце», 1941), либо продолжение остающегося «за текстом» разговора со слушателями, ответ на их слова: «Это про
мою-то витушку? Как я богатым был да денежки профурил? Слыхали, видно,
от отцов? Посмеяться, гляжу, над старичком охота? Эх вы, пересмешники!..»
(«Тяжелая витушка», 1939) [Там же, т. 2, с. 220].
Такое развернутое обращение к слушателям находим еще в «Ермаковых
лебедях» (1940), но вообще этот мотив очень редок и в остальных двух случаях
выражен максимально кратко: «От нашей заводской грани на полдень озеро
есть. Иткуль называется. Слыхали, поди?» («Демидовские кафтаны», 1938)
[Там же, с. 191]; «Сам видишь: я ещё не больно остарел…» («Ионычева тропа»,
1948) [Там же, с. 238]. К нему не следует относить фирменное хмелининское
присловье слышь-ко, выполняющее функцию не обращения, а вводного слова.
Оно тоже встречается всего 4 раза в 21 бесспорно хмелининском зачине, причем
в «Сочневых камешках» фигурирует только в первой публикации в «Литературном альманахе» (1937), а затем исчезает, — очевидно, Бажов опасается злоупотребления таким эффектным, но слишком прямолинейным приемом именно
в сильной позиции зачина текста.
Почти столь же скупо Бажов позволяет себе прибегать в зачинах к рассуждениям и сентенциям: «Цену человеку смаху не поставишь. Мудрёное это
дело. Недаром пословица сложена: “человека узнать — пуд соли с ним съесть”»
(«Круговой фонарь», 1943) [Там же, с. 149] (см. также «Старых гор подаренье»,
1946; «Ионычева тропа», 1948; обе редакции «Коренной тайности», 1945 и 1948).
В хмелининских сказах их нет, это особенность некоторых поздних неперсонифицированных рассказчиков — современников первых читателей.
Исследование показало, что разнообразие образов, мотивов, риторических
конструкций в зачинах бажовских сказов весьма велико. По сути, эти, как
правило, небольшие фрагменты в своей совокупности могут дать достаточно
адекватное представление практически обо всем спектре не только образных,
тематических и риторических, но даже идейно-концептуальных особенностей
«Малахитовой шкатулки» как художественного целого. Но именно ввиду этого
разнообразия приходится констатировать, что, хоть тенденция к формульности
и прослеживается в зачинах, реализуется она гораздо слабее, чем можно было бы
ожидать, рассматривая сказы Бажова в аспекте близости к фольклорным жанрам.
Те немногие частные закономерности, которые удалось нащупать в эволюции
поэтики зачинов, не складываются в систему и даже плохо согласуются между
собой. Так, к одному и тому же среднему этапу сказового периода творчества
Бажова (примерно первая половина — середина 1940-х гг.) относится и сокращение объема зачинов, говорящее о динамизации сюжета, и возрастание роли
ландшафтных мотивов — прием скорее ретардационный.
Анализ зачинов в целом стал дополнительным подтверждением того, что
«говорить о жанре фольклорной стилизации применительно к бажовским
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сказам все-таки неправомерно» [Жердев, с. 54]. Впрочем, близость к фольклору
в разные периоды все-таки неодинакова. Выделенные маркеры хмелининскополевского цикла (наличие в зачине номинации героя, элементов завязки
сюжета, некоторых риторических формул) напоминают волшебную сказку, и это
дает основание предположить, что в ранних сказах Бажов еще ориентируется
на фольклорные формы, впоследствии освобождаясь от этого влияния.
Если же говорить не о частностях, то та степень формульности, которая все же
присутствует в литературном материале статьи, обусловлена не столько формой
сказового повествования, сколько природой зачина эпического произведения,
даже в авторской литературе тяготеющего к повторению конвенциональных
элементов поэтики и их комбинаций.

Источники
Бажов П. П. Сочинения : в 3 т. М. : Правда, 1986.

Исследования
Блажес В. В. Бажов и рабочий фольклор : учеб. пособие по спецкурсу для студентов филол.
фак. Свердловск : УрГУ, 1982.
Жердев Д. В. Поэтика сказов П. П. Бажова : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01  Урал. гос.
ун-т. Екатеринбург, 1997. 233 с.
Рошияну Н. Традиционные формулы сказки. М. : Наука, 1974.
Силаев В. В. Проблема делимитации зачина текста и выделение его структурных типов 
Известия Вологодского государственного педагогического университета. 2013. № 1–2. С. 28–34.
Федь Н. Жанры в меняющемся мире. М. : Советская Россия, 1989.
Шахова А. А. Зачины в рассказах И. А. Бунина  Вестник Московского университета. Сер. 9.
Филология. 2011. № 6. С. 139–147.
Эйдинова В. В. О стиле Бажова  Известия Уральского государственного университета.
2003. № 28. С. 40–46.

References
Blazhes, V. V. (1982) Bazhov i rabochij fol’klor: uchebnoe posobie po spetskursu dlia studentov
filologicheskogo fakul’teta [Bazhov and Labour Folklore: A Textbook for a Special Course for Students
of the Faculty of Philology]. Sverdlovsk: Ural State University.
Eidinova, V. V. (2003). O stile Bazhova [About Bazhov’s Style]. Izvestiia Uralskogo gosudarstvennogo
universiteta, 28, 40–46.
Fed’, N. (1989). Zhanry v meniaiushchemsia mire [Genres in a Changing World]. Moscow:
Sovetskaia Rossiia.
Roúianu, N. (1974). Traditsionnye formuly skazki [Traditional Formulas in the Folktale]. Moscow:
Nauka.
Shakhova, A. A. (2011). Zachiny v rasskazakh I. A. Bunina [Opening Fragments in I. A. Bunin’s
Short Stories]. Vestnik Moskovskogo universiteta. 9. Filologiia, 6, 139–147.
Silaev, V. V. (2013). Problema delimitatsii zachina teksta i vydelenie ego strukturnykh tipov
[The Problem of the Text Opening Fragments Delimitation and Its Structural Typology]. Izvestiia
Vologodskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 1–2, 28–34.
Zherdev, D. V. (1997). Poetika skazov P. P. Bazhova [The Poetics of P. P. Bazhov’s Skazes] (doctoral
dissertation). Ural State University, Yekaterinburg.

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 2 (198)

M. R. Chernyshov. Poetics of Beginnings in P. P. Bazhov’s Tales

Чернышов Максим Рудольфович
кандидат филологических наук, доцент
кафедры русской и зарубежной литературы
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
E-mail: mrchernyshov@k66.ru

125

Chernyshov, Maksim Rudol’fovich
PhD (Philology), Associate Professor
Department of Russian and Foreign Literature
Ural Federal University
51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia
Email: mrchernyshov@k66.ru
ORCID: 0000-0001-9537-6833

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 2 (198)

126

В. В. Абашев, М. П. Абашева. О визуальном воображении Павла Бажова

DOI 10.15826izv2.2020.22.2.027
УДК 821.161.1Бажов-3.43:159.954

В. В. Абашев
М. П. Абашева
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Пермь, Россия

«ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ПРЕДМЕТ ОСОБО ВЛЕКУЩИЙ…»:
О ВИЗУАЛЬНОМ ВООБРАЖЕНИИ ПАВЛА БАЖОВА
В статье рассматривается роль визуальности в художественном сознании, текстах
Павла Петровича Бажова, а также в рецепции его произведений художникамииллюстраторами и современными читателями. Феномен визуальности Бажова
изучается с применением методов визуальных исследований (visual studies): в частности, рассматривается «скопический режим», понимаемый как сконструированная
и исторически обусловленная модель взгляда смотрящего. Анализ сказов, эпистолярия, иллюстраций к прозе Бажова позволяет утверждать, что визуальность является одним из основных смысловых кодов художественного мышления писателя.
Именно поэтому он пристрастно относился к иллюстрациям своих произведений.
В письмах Бажова выявлен адекватный его представлению вариант иллюстраций:
фронтиспис к «Малахитовой шкатулке» художника К. В. Кузнецова являет собой
идеальную авторскую модель видения. Для нее характерно доминирование фантастического и тяготение к визуальной традиции русского модернизма, что особенно
ярко проявляется в акцентировании флоральной орнаментики. Модернистский
субстрат, эксплицированный в визуальном воображении писателя, в словесной
организации бажовских текстов присутствует латентно, что объясняется спецификой их нарративной организации. Жанрово-стилевая природа сказового слова
рассказчика из народа не предполагает фантастического видения, а восприятие
красоты героем-мастером, художником, остается в сфере его сознания — что и создает атмосферу недосказанности и тайны в сказах Бажова. Авторы статьи приходят
к выводу о том, что визуальное воображение не только является порождающей
моделью в творчестве Бажова, но и задает код его рецепции. Для современных
трактовок творчества писателя характерны визуальные репрезентации, усиливающие бажовскую индивидуальную мифологию средствами новых экранных медиа.
Анализ показал, что образы Бажова (в особенности Хозяйка Медной горы) активно
востребованы и современной массовой культурой.
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“FOR ME, THIS IS A PARTICULARLY ATTRACTIVE SUBJECT…”:
ON THE VISUAL IMAGINATION OF PAVEL BAZHOV
This article examines the role of the visual in the artistic consciousness and texts
of Pavel Petrovich Bazhov, as well as in the reception of his works by illustrators and
modern readers. The authors explore the phenomenon of Bazhov’s visual imagery
employing the research methods of visual studies, i.e. the study focuses on the “scopic
mode”, understood as a constructed and historically determined model of the gaze
of the beholder. The analysis of tales (Rus. skazy), epistolary works, and illustrations
to Bazhov’s prose allows the authors to assert that the visual is one of the main
semantic codes of the writer’s artistic thinking. For this reason, he was not impartial
when evaluating illustrations for his works. Bazhov’s letters reflect the variant
of illustrations adequate in the writer’s opinion: the frontispiece to The Malachite
Box by artist K. V. Kuznetsov represents an ideal model of the author’s vision. It is
characterised by a dominance of the imaginary and a tendency to the visual tradition
of Russian modernism, which is especially notable in the accentuation of floral
ornaments. The modernist substrate, explicated in the writer’s visual imagination, is
latent in the verbal organisation of Bazhov’s texts, which is explained by the peculiarity
of their narrative organisation. The genre and stylistic nature of the skaz speech
of the narrator, a man of the people, does not imply an imaginary vision, and
the perception of beauty by the character, who is a master and an artist, remains
in the sphere of his consciousness, which creates an atmosphere of understatement and
mystery in Bazhov’s tales. The authors of the article conclude that visual imagination is
not only a generative model in Bazhov’s works, but it also sets a code for its reception.
Modern interpretations of the writer’s works are characterised by visual
representations that reinforce Bazhov’s individual mythology by means of new screen
media. The analysis demonstrates that Bazhov’s imagery (especially the Mistress
of the Copper Mountain) are in great demand with modern popular culture.
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сказок» Дмитрию Нагишкину, посетовав, что сам он «графически беспомощен»
[Павел Петрович Бажов, с. 228]. Ведь, в отличие от Бажова, его адресат сочетал
дары писателя и художника и сам иллюстрировал свои произведения. А Бажова,
судя по многочисленным замечаниям в письмах, проблемы адекватности иллюстрации — и, шире, визуальной интерпретации словесного образа — и занимали,
и беспокоили: «не один раз пытался объяснить художникам, что бы мне х о т е л о с ь видеть, но результат получается обратно пропорциональным» [Там же].
Сожаление Бажова о том, что «предмет особо влекущий» ему недоступен,
лишний раз заставляет задуматься о роли визуальности в его творчестве.
Прежде всего, следует пояснить, что мы имеем в виду, когда говорим о визуальном воображении Бажова. Речь идет об исторически, социально и культурно определенной системе визуальных предпочтений, которая определяла
способ писательского восприятия, отбора и оценивания феноменов визуальной
культуры. Опираясь на идеи Кристиана Метца и Мартина Джея о синхронной
множественности исторически складывающихся скопических режимов [Jay]
и рассматривая эту концепцию применительно к реализации индивидуальных
авторских вариантов, мы можем терминологически определить эту систему
визуальных предпочтений как индивидуальный скопический режим. Проблему
настоящего исследования можно сформулировать следующим образом: каков
код визуального воображения Бажова и каким был его исторически и культурно
детерминированный субстрат? Попробуем хотя бы гипотетически ответить
на вопрос: как сам Бажов воображал фантастический мир своих сказов? Для такой
постановки вопроса есть основания. В связи с проблемами иллюстрирования его
прозы писатель не раз говорил о «подтекстовом» [Павел Петрович Бажов, с. 481]
или «воображаемом» [Там же, с. 340] измерении сказов, т. е. о том, что связано
с миром авторского воображения и что так трудно перевести на язык другого рода
искусства. Для ответа на этот вопрос не так много данных, но они все же есть.
Прежде всего обратимся к эпистолярию Бажова. Анализ переписки писателя
позволяет с большой долей вероятности полагать, что индивидуальный скопический режим Бажова определялся живописью и графикой.
У нас достаточно данных, чтобы судить о том, что Бажов знал изобразительное искусство и глубоко переживал. Замечательный и не вполне ожидаемый пример вглядывания в полотно и глубокого его переживания мы находим, например,
в письме Е. А. Пермяку: «В памяти все время стоит картина этого сумасшедшего
голландца Ван-Гога» [Там же, с. 229]. Далее Бажов подробно и прочувствованно
описывает полотно «На пороге вечности» (1890). Оно, видимо, было знакомо ему
по иллюстрации в двухтомнике писем Ван Гога, изданном Academi’ей в 1935 г.
Некоторые детали описания, — например, впечатление «сугубой старомодности»
одежды («не могу понять как это достигается, но впечатление… неотразимое») —
заставляют даже вспомнить описание другого полотна Ван Гога у Хайдеггера
в «Истоке художественного творения» — «Крестьянские башмаки».
Впрочем, глубоко внимательное отношение к живописи — в традициях
русской литературы. В России конца XIX — начала XX в., а потом в Советском
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Союзе именно живопись была самой доступной и широко пропагандируемой
репрезентацией визуального. Вспомним хотя бы о Д. Н. Мамине-Сибиряке,
который воспитывал свое видение пейзажа изучением картин «русских художников-пейзажистов нового реального направления»: «Я не пропускал ни одной
выставки, подробно познакомился с галереями Эрмитажа и только здесь понял,
как далеко ушли русские пейзажисты по сравнению с литературными описаниями. <…> Я проверял свои описания природы по лучшим картинам, сравнивал,
исправлял и постепенно доходил до понимания этого захватывающего чувства
природы» [Мамин-Сибиряк, с. 63, 64].
Такого рода «насмотренность» проявляется и у Бажова. В письме Л. И. Скорино есть эпизод, когда Бажов узнает живописное полотно, которое выступало
в роли модели для текста из другого рода искусства: читая роман В. И. Костылева «Иван Грозный» (1943–1947), он разглядел в описании облика Малюты
Скуратова живописный источник. Комментаторы писем полагают, что речь идет
о картине А. Н. Новоскольцева «Последние минуты митрополита Филиппа»
(1889) [Павел Петрович Бажов, с. 367], но, на наш взгляд, Бажов, скорее всего,
имел в виду полотно Н. В. Неврева «Митрополит Филипп и Малюта Скуратов»
(1898), где «контраст одухотворенного, подвижнического лица митрополита
Филиппа с звероподобным обликом» [Там же, с. 366] опричника становится
композиционным центром полотна. Причем трактовка персонажа, адекватная
для живописи, показалась Бажову неуместной в романе: «когда это гориллоподобное существо переносится целиком, вплоть до расцветки частей его
костюма, в роман <…>, остается удивляться исторической девственности тех,
кто это делает» [Там же].
В кинокартине «Каменный цветок» А. Птушко Бажов «отчетливо увидел картины Кившенко, которые послужили прообразом» композиции и колористики
кадра [Там же, с. 338]. В фильме, как нам представляется, различима лишь одна
цитата хрестоматийного полотна Алексея Даниловича Кившенко «Военный
совет в Филях» (1880) — дети на полатях, наблюдающие за взрослыми. Однако
общий диагноз верен: визуальность картины А. Л. Птушко действительно опиралась на русскую живопись XIX столетия. Укажем хотя бы на прямую цитату
«Гадания Светланы» (1835) К. Р. Брюллова в кадре сцены гадания Кати (см.
ил. 1). Бросается в глаза сходство свадебного убора Кати и «Царевны Лебедь»
Врубеля, уборов Хозяйки Медной горы и нарядов персонажей «Трех царевен
подземного царства» В. М. Васнецова.
Переписка Бажова дает основание полагать, что его художественные вкусы
и предпочтения отнюдь не ограничивались областью реалистической живописи. Так, в оценке Бажовым иллюстраций к сказам В. С. Баюскина (см. ил. 2)
проявилось важное для нашей темы различение подходов писателя к изображению бытовой фактуры сказа и его фантастических персонажей. «Движение
и бытовые детали, — писал Бажов об иллюстрациях Баюскина, — у него безукоризненны, но попыток проникнуть в суть сказовой фантастики нет». В пример он привел иллюстрацию к «Великому Полозу»: «художники — и он, и все
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другие <…> — сетует Бажов, — не могут отрешиться от библейского медного
змея. Вышло неплохо, но <…> не из той оперы» [Мамин-Сибиряк, с. 481]. (Примечательна уже сама осведомленность Бажова, уловившего сходство мотива
у Баюскина с полотном Ф. Бруни («Медный змий», 1841).)
То есть, по Бажову, историко-бытовое и фантастическое требуют разного
подхода к визуальности. Как же нужно было, по мнению писателя, изобразить
фантастическое существо? Его пояснение к образу, например, Полоза выглядит,
на первый взгляд, странным. «Полоз, — объясняет Бажов, — ведь это, в сущности,
отражение заката в горах, имеющих меридиональное направление» [Там же].
Кажется, он противоречит сам себе. Ведь это его собственное описание провоцировало художника изобразить нечто вроде змея:
И вот видят ребята — человека того уж нет. Которое место до пояса — все это
голова стала, а от пояса шея. Голова точь-в-точь такая, как была, только большая, глаза
ровно по гусиному яйцу стали, а шея змеиная. И вот из-под земли стало выкатываться
тулово преогромного змея. Голова поднялась выше леса. Потом тулово выгнулось
прямо на костер, вытянулось по земле, и поползло это чудо к Рябиновке, а из земли
всё кольца выходят да выходят [Бажов, с. 199].

Как видим, в основных чертах В. С. Баюскин следовал авторскому описанию.
Но, видимо, Бажов считал, что художник может почувствовать то, что стоит
за словесным описанием, угадать «подтекстовое», «воображаемое» писательского
видения. Отвечая на критику визуальной эстетики фильма А. Птушко, Бажов
не без оттенка парадоксальности написал Е. А. Пермяку, что если художник
буквально следует словесному описанию автора, то художником он называется
«по ошибке <…>, так как не имеет своего творческого лица» [Павел Петрович
Бажов, с. 339–340]. Иными словами, художник может или даже должен угадать
т а й н о е автора. Потому что для изображения фантастического, по Бажову,
нужна другая, совсем не в духе полотен В. М. Васнецова, визуальность.
Какая — позволяет понять фронтиспис К. В. Кузнецова к изданию «Малахитовой шкатулки» 1942 г. (см. ил. 3). Эту акварель Бажов ценил чрезвычайно.
В ней он увидел не что иное, как «прекрасное выражение идеи книги» [Там же,
с. 228], — иными словами, совпадение с собственным визуальным воображением.
Сразу заметим, что кузнецовская трактовка Хозяйки далеко не стереотипна.
У Кузнецова Хозяйка Медной горы почти растворяется в мерцающем и как бы
льющемся орнаментальном окладе переплетающихся цветов, стеблей, растений,
образующих цветовые мерцающие пятна. Можно понять теперь уподобление
Полоза отражению заката — это то же живописное впечатление мерцания,
неопределенности, цветового марева, что мы находим у Кузнецова.
Фронтиспис Кузнецова и дает нам ключ к пониманию природы визуального
воображения Бажова. И это не передвижническая или академическая живопись
ХIX в., как это можно было ожидать. Обильное использование Кузнецовым
флористической орнаментики и ее трактовка — это одна из ярких примет иконографии модерна. В качестве параллели приведем хотя бы панно из серии
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1. Кадр из фильма А. Л. Птушко «Каменный цветок» (1946): гадание Кати
К. П. Брюллов. Гадание Светланы. 1836
1. A shot from A. L. Ptushko’s film Stone Flower (1946): Katya’s Fortune Telling
K. P. Brullov Svetlana’s Fortune Telling. 1836

2. В. С. Баюскин. Про Великого Полоза. 1948
2. V. S. Bayuskin About the Great Snake. 1948

4. Д. Д. Нагишкин. Амурские сказки. 1946
4. D. D. Nagishkin Amur Tales. 1946

3. К. В. Кузнецов. Хозяйка Медной горы. 1942
3. K. V. Kuznetsov The Mistress of the Copper Mountain. 1942
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«Времена года» (1896) такого важного для становления иконографии модерна
художника, как Альфонс Муха. Эти панно французско-чешского художника
и графику Кузнецова сближает подчеркнуто орнаментальное использование
флористических мотивов. Кстати, как художник Кузнецов формировался
в культуре модерна. Он начинал в 1910-е гг., его рисунки публиковались в журналах «Аполлон», «Новый Сатирикон». И линию модерна, его силуэтность
К. В. Кузнецов сохранил и в советское время. В этом смысле характерна его
трактовка Царевны Лебедь в иллюстрациях к «Сказке о царе Салтане». И здесь
мы переходим к еще одному важному аспекту темы: роли модернистских мотивов
в творчестве самого Павла Бажова.
Понимая гипотетический характер утверждения, мы полагаем, что именно
визуальность модерна составляла субстрат визуального воображения Бажова.
Этим предпочтением можно объяснить, почему ему понравилась графика
Д. Д. Нагишкина, где изображение вплетается в густой орнаментальный по существу фон вьющихся и переплетающихся штрихов (см. ил. 4).
Как можно интерпретировать тот факт, что именно в кузнецовском изображении Хозяйки Бажов увидел «выражение основной идеи» [Павел Петрович
Бажов, с. 321] сказов? О какой идее идет речь? Заметим, что у Кузнецова бажовская «каменная девка», очертания которой тают в потоках вьющихся цветов
и растений, скорее предстает царицей флоры, чем камня. В отличие от большинства других иллюстраторов, Кузнецов избежал даже намека на минеральные
кристаллические формы и пресловутых ящериц.
Это кажется неожиданным. Но можно думать, что решение художника связано с мифопоэтикой флористических мотивов в культуре модерна. Ее суть —
в эротизации флористических форм, объединяющих мир подземный и мир дневной, жизнь и смерть. Глубокое переживание этой мифопоэтики можно найти,
например, у Бориса Пастернака. В «Охранной грамоте» он описал впечатления
от посещения складов, где хранились оптовые партии всей флоры Ривьеры,
завалы цветов. Их одуряющий запах «что-то напоминал», — пишет Пастернак, — заставляя думать, что рядом «родники греческих поверий о Деметре»
[Пастернак, т. 3, с. 163]. О таинственной близости «царств» растений и смерти
Пастернак писал в эпизоде прощания с доктором Живаго. Комната покойного
была заставлена цветами: «Они не просто цвели и благоухали, но как бы хором,
может быть, ускоряя этим тление, источали свой запах, и, оделяя всех своей
душистою силой, как бы что-то совершали» [Пастернак, т. 4, с. 490].
Думается, художественное воображение Бажова в гораздо большей степени
связано с традицией русского модернизма, чем принято считать в нашем литературоведении, традиционно интерпретирующем прозу Бажова в духе сугубо
реалистической традиции. Это особая тема, которая заслуживает специального
изучения. Формирование личности Бажова прошло в атмосфере русской культуры конца ХIХ — начала ХХ в. На момент революции 1917 г. ему было 38 лет!
Модернистские тенденции вошли в повседневность и стали естественным культурным фоном. В сказах Бажова, особенно тех, что связаны с образом Хозяйки
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Медной горы, отчетливо проявлены характерные для модернизма мотивы веры
в магическую силу красоты, эстетизации демонического начала и др. Возможно,
эстетика зловещего у Бажова, которую М. Липовецкий связывает с атмосферой
репрессий 1930-х гг. [Липовецкий, с. 214–215], имела и более глубокие корни —
в русском модернизме. Мотивы модерна у Бажова надо, конечно, рассматривать как редуцированные и преломленные иными влияниями. Но невозможно
не учитывать пришедшегося на годы его юности общего влияния модернизма,
который, среди прочего, разрабатывал традиции «эстетического архаизма»
[Шевеленко, с.165–173], ставил своей задачей «изобретение национальной
традиции», «русского стиля» [Там же, с. 109].
Возникает вопрос о механизмах влияния модернистского мировидения
на писателя. Как провинциальный семинарист, потом учитель, усвоил, сделал
своими дух, формы, мотивы культуры модерна? Думается, что мы имеем дело
с трансмиссией — через массовую печатную продукцию, через охватывающий
все сферы быта образованного класса начала XX в. дизайн модерна: открытки,
иллюстрированные журналы, книжная и журнальная графика, мебель, предметы
обихода, мелкая бытовая пластика и т. п. Характерен в этом отношении уже сам
факт внимания Бажова к Ван Гогу, о котором мы говорили. Ведь живопись Ван
Гога безмерно далека от канонизированной официальной советской культурой
визуальности русской живописи XIX в. — как академической, так и передвижнической, но зато близка модерну в его экспрессивном изводе.
Конечно, традиция модернизма кажется чуждой для интерпретации бажовского творчества не только в плане ценностном или изобразительном. Сама
словесная природа его прозы как будто бы противоположна модернистским
поискам. Прежде всего заметим, что собственно изобразительные возможности бажовской прозы ограничены ее жанрово-стилевой природой — сказом.
Сказовое слово сильно интонационным рисунком текущей речи, лексической
фактурой, живым нарративным импульсом. Но горизонт его охвата поневоле
ограничен кругозором рассказчика, у Бажова — это кругозор старика-рабочего.
Слово повествователя из народа и не может, конечно, конкурировать с изобразительной изощренностью литературного слова автора. При этом и собственно
авторское слово Бажова не может соперничать с изобразительностью многих
его современников-писателей: Алексея Толстого, Исаака Бабеля, Юрия Олеши…
Эта ограниченность сказового слова отчетливо обнаруживается там, где Бажов
сам нарушает принцип обусловленности видения кругозором повествователя
и обращается к прямому изображению.
Таких изображений, кстати, в прозе Бажова немного. Описание волшебного
каменного цветка, навсегда врезающегося в память, как будто бы не поражает
воображение (особенно сегодняшнее воображение, воспитанное на яркой
визуальной культуре). Что мы видим? На поляне «кусты черные, как бархат.
На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная
звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько
позванивают, ровно поют» [Бажов, с. 97].
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В логике предшествующего рассказа читатель ожидает увидеть чудо. Однако
описание выглядит отнюдь не волшебным, но как будто даже избыточно реалистическим и при этом поверхностно-условным одновременно. Понятно, почему
едва ли не все иллюстраторы бажовских сказов никак не опирались на это
описание. Разве что А. А. Кудрин в первом издании «Малахитовой шкатулки»
изобразил и «колокольцы», и «звездочки», и «пчелок» — и нельзя сказать, что
рисунок выглядит впечатляющим.
Иное дело, когда видение каменного цветка чуть дальше в тексте дается
с точки зрения самого героя. Описывается не сам цветок, а переживание, воздействие его на состояние Данилы-мастера: он «затуманился», «запечалился», в его
памяти остались некие цветные — загадочные, таинственные — пятна: «В глазах
черное с зеленым да красным. Света не вижу» [Бажов, с. 97]. Не дающее покоя
видение преследует героя — но не всякого героя, а именно мастера, художника.
Колдовское притяжение волшебного виденья доступно только ему.
Можно сказать, что проза Бажова проникнута скопической тягой. Она проявлена прежде всего в неудержимом желании видеть у его героев. Так не отражает ли оно бажовское желание, переданное герою? Акт смотрения, кажется,
занимает доминирующее место в деятельности бажовских мастеров. Характерно,
что Данила-мастер по преимуществу гений видения, а уже потом камнерезного
ремесла: «забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то
на украшенье, да и стоит» [Там же, с. 79]. «Ну, и глазок!», — поражается Прокопьич вглядчивости ученика [Там же, с. 84]. Именно в умении видеть и различать
то, что недоступно другим, заключается превосходство Данилы-мастера. Однако
именно эта непреодолимая жажда видеть и оказывается смертельно опасной:
«Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит» [Там же, с. 82].
Тайна и является предметом скопического порыва Бажова, его желания увидеть
запретное, скрытое, мерцающее.
Каменный сад Хозяйки находится как раз на этой зыбкой и мерцающей
границе миров: в красоте камня открывается странная жизнь иного измерения.
Л. И. Скорино вспоминала, как Бажов говорил, что сказы о Хозяйке — это его
«роман с недрами земли» «в поисках каменной Галатеи». Он советовал взять
хорошо отшлифованный срез яшмы или родонита и вглядеться. «День посмотрите — все остальное поймете...», — говорил Бажов [Скорино, с. 416]. В письме
Л. И. Скорино он признается в том, что у него «болезнь живых камней, от которой [он] не может избавиться» [Павел Петрович Бажов, с. 321]. Иными словами,
Бажов чувствовал мистику камня, мистику земных недр. И тяга Данилы к мерцающей глубине камня была и собственной бажовской тягой. Эту эротическую
тягу земных недр, губительный, но неизбывный соблазн и передал Константин
Кузнецов, попав в центр визуального воображения Бажова. А Хозяйка, каменная
уральская Галатея, — проекция этого желания художника.
Собственно говоря, ощущение недосказанности, тайны и есть совокупный
эстетический эффект восприятия бажовской прозы. В этом мы солидарны
с анализом бажовской поэтики, предложенным Д. Жердевым. «Повышенная
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символическая нагруженность повествования», по его мнению, создается, прежде всего, своего рода недосказанностью. Бажов «нигде не дает развернутых
“этнографических” комментариев; не представляет развернутой мифологической
системы с выстроенными отношениями между персонажами; в результате “тайная
сила” остается действительно тайной» [Жердев, с. 307]. Не стремясь объяснить
тайну, Бажов оставляет пространство для работы воображения читателя.
Потому Бажов так и пристрастен к иллюстраторам своих сказов, что визуальность является проекцией самой сердцевины его мира — ощущения фантастического и тайны. Можно сказать, что фантастическое начало у Бажова
связано с модернистской эстетикой — и это тот компонент, что является дополнительным, периферийным «языком» в его семиотической системе, в центре
которой — реалистическая традиция и слово народного рассказчика. Без этой
неоднородности, если следовать логике Ю. М. Лотмана о взаимодополнительности языков семиосферы [Лотман, с. 166–167], в том числе семиосферы индивидуальной, понимание Бажова представляется неполным.
Ограниченная в сказах Бажова и приемом сознательного умолчания о сокровенном и священном объекте желания, и самой сказовой повествовательной
манерой, потенциальная визуальность бажовской прозы словно прорывается
наружу в рецепции бажовского творчества. Существует множество свидетельств
о том, что восприятие Бажова, память о нем и его текстах связаны именно с визуальным кодом: с иллюстрациями к его книгам, фильмами, с фарфоровыми изображениями Хозяйки Медной горы и других персонажей, с примелькавшимися
сувенирными малахитовыми шкатулками с ящерицами... Современный писатель
Анатолий Королев, готовящий сейчас к изданию свою книгу «Хрустальная шкатулка» (о Кунгурской ледяной пещере), пронизанную бажовскими мотивами
и образами, вспоминает о своем знакомстве с Бажовым через диафильмы:
Я в него входил не книжкой, а через диафильмы. Отец купил фильмоскоп —
машину по тем меркам, мне лет 8–9 и диафильмы, в том числе «Голубая змейка»,
«Серебряное копытце» и, кажется, «Огневушка-поскакушка» <…> Как тогда шли
показы? Во дворе, натягивали простыню, ставили на табуретку фильмоскоп, тянули
из окна первого этажа удлинитель, включали... Я крутил колесико и давал дружкам
(Том Сойер и забор, помнишь?), смотрело человек 50! Из всех трех домов нашего
большого двора, дети, взрослые, инвалиды войны... диафильмов сначала было штук 15,
затем уже 30, под 70 к финалу, но как только появились первые телевизоры эта феерия
кончилась... в цвете и динамике кадра сказы были очень динамичны и волшебны!1

Бажов стал одним из самых иллюстрируемых писателей в истории отечественной литературы, а образ Хозяйки Медной горы до сих пор искушает художников
и дизайнеров. Нам уже приходилось говорить о том, как продуктивно и радикально переосмыслена визуальность Бажова в романе Ольги Славниковой «2017»
[Абашев; Абашев, Абашева]. Славникова радикально переосмысляет бажовскую
1

Из письма Анатолия Королева авторам статьи.
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горную мифологию в духе неомифологий массовой культуры, развивая и умножая заложенный в ней потенциал: образный, фабульный, визуальный. Если
у Бажова Хозяйка обретает неотличимого двойника в профанном мире в лице
Танюшки, дочери мастера Степана из «Малахитовой шкатулки», то у Славниковой в романе действует Хозяйка-матрица, неустанно множащая своих двойников,
которые преследуют хитников. Страшноватые бажовские горные духи усиливают
в прозе Славниковой свою природу за счет новой визуальности. Писательница
предложила собственные сценарии визуализации образов Бажова, продиктованные экранной культурой эпохи компьютерной анимации, в медиальной среде.
Она описывает, как могли бы выглядеть на экране фантастические персонажи
Бажова, создавая сценарии их визуализации в духе массового кинематографа, —
фэнтези или хоррора. Так, бажовская Огневка у Славниковой схожа с женщиноймутантом из вселенной героев Marvel Comics — Raven Darkholme или Mystique —
в фильмах «Люди Икс» (реж. Брайан Сингер, 2000), «Люди Икс — 2» (Брайан
Сингер, 2003) и «Люди Икс: Последняя битва» (Бретт Ратнер, 2006).
В том же контексте массового кинематографа осмысляет образ Хозяйки
современный художник Александр Шабуров:
Как-то я ехал по улице и увидел афишу голливудского фильма «Малефисента»
с Анджелиной Джоли в образе некой рогатой феи. Подумал: кого она мне напоминает? И понял — это же вылитая Хозяйка Медной горы! Другие фантастические
существа из подземного мира, описанные П. П. Бажовым, похожи на персонажей
Дж. Р. Толкиена. Почему же мы не эксплуатируем свои региональные мифы? Почему
не переводим их в современные виды искусства, на языки молодежных субкультур
и фан-сообществ? [Бажов-фест 2016].

Заметим, что процесс перевода на новые языки сегодня идет вполне успешно.
Это показали, в частности, бажовские фестивали в Екатеринбурге, в организации
которых тот же Шабуров принимал активное участие. Его выставка «Бажовский
китч» была призвана реабилитировать огромный пласт материальной культуры,
произведенной вследствие рецепции Бажова: сувенирную продукцию в виде
фарфоровых фигурок, чеканок, пепельниц, тарелок, каменных поделок, значков,
бижутерии, спичечных коробков и подносов. Оказалось, такого рода наследие
вовсе не ушло в прошлое с наступлением цифровой эпохи.
Вообще бажовские образы, что называется, «пошли в массы». Социальные
сети пестрят изображениями Хозяйки и Каменного цветка — когда, например,
речь идет о моде. Так, сегодня существует бренд Stone Flower («Каменный
цветок») [Stone Flower]. Кажется, иконография Хозяйки становится моделью
женственности наших современниц: «Твердая и невозмутимая, отрешенная и спокойная, обладающая внутренней силой и бесконечной властью над мужчинами»,
Хозяйка с ее «роскошью, уверенностью в себе, независимостью… и таинственностью» остается одной из моделей эротической власти, по которой современные
женщины выстраивают свой образ в фотосессиях [Володина; Черная королева].
Таким образом, заложенный изначально в прозе Бажова визуальный код,
как оказалось, был не только частью порождающей модели в его собственных
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текстах. Сегодня он работает и как модель рецептивная, причем в очень широкой
культурной среде. Самое свежее свидетельство его продуктивности — экспонаты
Уральской индустриальной биеннале 2019 г. В проекте «Смерть, бессмертие
и силы подземного мира» молодые художники (руководитель группы — Николай Смирнов 1982 г. р.) активно использовали образы Хозяйки Медной горы
и Великого Полоза. Последние прочно укоренились в эстетических представлениях и мифах современного искусства. В работах Евгения Антуфьева и Любови
Налогиной (родились в 1986 г.) предметом ностальгического осмысления становится уральский малахит — в аннотации к работе «Без названия» он назван
«квинтэссеницией всего русского» и отмечено, что малахит знаменует «бессмертие символа в культурной памяти». П. П. Бажов немало сделал для долгой
жизни этой визуальной символики.
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ОБРАЗ П. П. БАЖОВА В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ:
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ
Статья посвящена проблеме изучения жизни и творчества П. П. Бажова академическим литературоведением и дальнейшей интерпретации этой информации
российскими СМИ 2010-х гг. Особое внимание уделено проблеме истолкования
биографии писателя, факты которой отчасти сообщены самим литератором в его
художественных и автокомментирующих текстах (в первую очередь, письмах
и очерках), отчасти обнаружены и обнародованы исследователями после его смерти.
Академическое литературоведение предлагает три основных варианта интерпретации творческого поведения Бажова: правоверный советский писатель, genius loci
Урала, писатель-конформист модернистского толка. Выявлен парадоксальный
способ использования в научно-популярных и массовых текстах СМИ результатов подобных интерпретаций, а также сообщенной Бажовым информации о себе.
С одной стороны, культ писателя-классика, сложившийся в результате «солидарного чтения», одновременно и поддерживается, и разрушается разнообразными
версиями «жизнетворческого спектакля» автора — героя популярной лекции или
статьи. Поддержка выражается в признании его непререкаемой значимости, когда
многообразие истолкований фактов биографии Бажова, в том числе не выдерживающих научной критики, воспринимается как залог жизнестойкости имени
автора-классика в социальном пространстве. С другой стороны, «тайная» биографическая информация, которая по различным — в случае Бажова вполне объяснимым — причинам не была предметом публичной автобиографической рефлексии
автора, преподносится широкой аудитории как наиболее интересная. В результате
не контролируемая экспертным сообществом редукция образа писателя приводит
к дрейфу ценностных значений, когда наиболее тиражируемыми оказываются
не толкование результатов творчества, а неверифицируемые факты биографии,
вызывающие у аудитории поверхностную эмоциональную сопричастность.
К л ю ч е в ы е с л о в а: П. П. Бажов; эго-документы; интерпретация; творческое
поведение; история литературы; СМИ
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IMAGE OF P. P. BAZHOV IN THE MODERN RUSSIAN MEDIA:
A BIOGRAPHICAL TURN
This article considers issues underlying the way in which academic literary
criticism studies the life and fiction of P. P. Bazhov and their further interpretation
by the Russian media in the 2010s. Special attention is paid to the interpretation
problem of the writer’s biography, whose facts are partly related by the writer himself
in his fiction and self-commenting texts (e.g., letters and essays), partly discovered
and published by researchers after his death. Academic literary criticism provides
three main interpretations of Bazhov’s creative behaviour, characterising him as
an “orthodox” Soviet writer, a genius loci of the Urals, and a conformist writer with
a modernist standpoint. The article reveals a paradoxical way in which the results
of such interpretations and information reported by Bazhov about himself are used
in popular scholarly and mass media texts. On the one hand, the cult of a classic
writer, formed as a result of “solidary reading”, is simultaneously supported and
destroyed by various versions of the “life-creating performance” of the author,
a character of a popular lecture or article. Support is expressed in the recognition
of his indisputable significance when the variety of interpretations of Bazhov’s
biography facts, including those that are easily refuted by academic criticism, is
perceived as a guarantee of the viability of the classic author’s name in social space.
On the other hand, “secret” biographical information, which was not a subject
of public autobiographical reflection of the author for a variety of reasons (which is
quite understandable in the case of Bazhov), is presented to the public as the most
interesting. Consequently, the reduction of the writer’s image, uncontrolled
by the expert community, leads to a change in values, when the focus shifts from
the results of his creative work to unverified “scandalous” facts of the writer’s
biography which make the reader attached emotionally though not profoundly.
K e y w o r d s: P. P. Bazhov; ego-documents; comments; interpretation; creative
behaviour; literary criticism; media
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В 2004 г., задавая вопросы екатеринбургским школьникам, что они знают
о Павле Петровиче Бажове, со сказами которого подавляющее большинство
из них познакомились в детстве, инициатор опроса Е. Н. Пивоварова отмечала,
что факты биографии писателя анкетируемыми не упоминались. Из всего, что
происходило в жизни с «дедушкой Бажовым» за пределами сказов, молодым
читателям было известно только то, что он когда-то жил на Урале. Выборочный
опрос старшеклассников 2019 г. показал, что немало школьников, кроме названий нескольких сказов П. П. Бажова да некоторого числа имен его персонажей,
знают о том, что Бажов из семьи рабочего, но получил духовное образование,
что он был женат на своей ученице и его «исключали из партии». Характерно,
что, отвечая на вопрос о том, откуда вам известны факты биографии писателя,
старшеклассники ссылались на то, что это «всем известно», об этом «сейчас
часто говорят».
Что же произошло за эти пятнадцать лет? Можно ли говорить о формировании какого-то нового поворота в академическом изучении творческого
наследия П. П. Бажова? Какой образ писателя формируется в современных
научно-популярных и массовых текстах о нем?
Бажову — автору сборника «Малахитовая шкатулка», первый вариант
которого впервые вышел в 1939 г. и с тех пор в постоянно меняющемся виде
издавался десятки раз, — везло. Сказы Бажова пришлись ко двору советской
литературы, критики хорошо выполнили свою работу: обнаружили в провинциальном сборнике необычные тексты, привлекли внимание к «чудесному
вкладу» уральского «сказочника» в словесность, включили сказы в актуальный
культурный контекст, предложили первые их интерпретации с учетом уровня
подготовки читателя и актуального социального заказа [cм.: Павел Петрович
Бажов : библиографический указатель, с. 171–184].
Со временем число исследователей творчества П. П. Бажова предсказуемо
выросло, сформировались направления интерпретации его сказов, иногда прямо
противоположные. Толкование произведений писателя зависело от научной
моды, политического контекста, социальных ожиданий, авторитета предшественников, множества иных причин, но в конечном итоге каждый новый автор
пытался разгадать причину неожиданного успеха малоизвестного свердловского
журналиста, который первоначально почему-то публиковал свои оригинальные
произведения как записи фольклорных текстов.
Монография Л. И. Скорино [1947], изданная в Москве, что было важно для
репутации автора из провинции, не только закрепила статус Бажова как значимого писателя и на несколько десятилетий вперед предопределила направления
исследования его «жизни и творчества». Задала она также методику подобных
исследований — с опорой на устные и письменные автокомментарии писателя.
Работая над монографией об уникальном для советской литературы авторе,
критик придумала привлечь героя книги к объяснению собственного творчества. Сохранившиеся письма П. П. Бажова [Павел Петрович Бажов. Письма,
с. 134–137, 163–274, 227–231] показывают, как обстоятельно отвечает писатель
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на устные и письменные вопросы автора первой книги о нем о родственниках,
годах учебы, книжных пристрастиях. По сути, писатель сам — хотя в тексте
работы Л. И. Скорино это не всегда очевидно — выстраивает вариант своей
житейской и литературной биографии до «Малахитовой шкатулки». Этот вариант долгое время сомнению не подвергался: уралец из рабочей семьи, советский
журналист, знаток родного края, автор сказов. Вышедший при непосредственном
участии вдовы писателя Валентины Александровны и лично знавшего Бажова
литературоведа М. А. Батина сборник «Публицистика. Письма. Дневники»
[Бажов] подкрепляет такое представление о Бажове: в книге, что характерно
для времени ее публикации, внимание полностью сосредоточено на собственно
творческих вопросах, хотя это привело составителей к необходимости сокращать
бажовские тексты.
В 1950–1980-е гг. исследователи, по-прежнему опираясь на доступные
автокомментарии П. П. Бажова [см., например: Батин], включают творчество
П. П. Бажова во все более широкий литературный и фольклорный контекст, рассматривая самобытность творчества писателя как вариант уже существующих
в отечественной словесности тенденций развития исторических нарративов
и сказовой формы [Блажес; Слобожанинова, 1981; и др.]. Тем самым они, кроме
всего прочего, доказывали легитимность причисления писателя к числу прославленных оригинальных советских авторов.
Открывшиеся в 1980-е гг. архивные материалы направили внимание
от интерпретаций «Малахитовой шкатулки» к фактам биографии писателя,
которые ранее было невозможно обсуждать и о которых сам писатель и по личным, и по политическим причинам избегал говорить, а также к текстам Бажова,
на которые до этого не обращали внимания [Неизвестный Бажов]. Публикует
свои находки Н. В. Кузнецова, десятилетиями кропотливо собиравшая факты
о жизни писателя. Именно она нашла брошюру, после которой представления
о Бажове как правоверном большевике существенно изменились [Кузнецова,
1993], собрала воедино факты драматически сложного положения Бажова
в 1930-е гг. [Кузнецова, 1997]. Кроме того, находки бажововедов позволили
увидеть в Бажове общественного деятеля, а также историка-исследователя
со своей программой [Плотников].
В свою очередь, биографические обобщения позволили более или менее
аргументированно обсуждать актуальные для общественной мысли второй половины 1980–1990-х гг. вопросы: как повлияло на Бажова духовное образование?
каким было его участие в работе советских организаций? вписывается ли его
творчество в направление социалистического реализма? и т. п. Бажова пытались
защитить от репутации правоверного советского писателя [Слобожанинова,
2000], но тема эта перестала быть актуальной, и дальнейшее осмысление жизни
и творчества писателя пошло по иному пути.
В начале XXI в. исследователи, рассуждая о «Малахитовой шкатулке»,
все чаще выходили за пределы «чистого» литературоведения в более широкое
поле гуманитарного знания, обнаруживая в сказах неоднозначный комплекс
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историософских, религиозно-мифологических, психосоциальных и собственно
эстетических элементов. Творческую деятельность П. П. Бажова начинают помещать в широкий культурологический контекст, рассматривая писателя в первую
очередь в качестве уральского genius loci. М. П. Никулина в развернутом эссе
о Бажове представляет его как автора, который образно точно выразил сущность Урала и уральского человека с характерными для него верностью Месту,
уважением к воле камня и своей земли [Никулина].
Новое прочтение краеведческих очерков П. П. Бажова как основы, а «Малахитовой шкатулки» как образца уральской мифологии, написанной с учетом
бытовавших в регионе легенд и преданий, было поддержано теми, кто изучал
популярную на рубеже тысячелетий тему формирования региональной идентичности. В рамках этих подходов Бажов был представлен как создатель оригинального авторского эпоса — текста, основанного на коллективной памяти,
представляющего приемлемую для широкого круга воспринимающих интерпретацию исторического развития региона и художественный анализ его специфики
[Бажовская энциклопедия, с. 5–7].
На этой волне изучение творчества писателя перешло в фазу нового обобщения: усилиями бажововедов нескольких поколений создается «Бажовская
энциклопедия» (2007), начинается академическая подготовка собрания сочинений писателя1. Параллельно с этим предпринимаются попытки определить
социальную роль всей совокупности текстов Бажова [Литовская, 2010б], их влияния на последующую литературу [Абашев; Барковская; Литовская, 2010а; и др.].
Если подводить предварительный итог того, какое представление о жизни
и творчестве писателя сформировалось в академическом бажововедении к настоящему времени, можно говорить о довольно стройной картине, не отменяющей,
конечно, возможности разночтений.
Скромный провинциальный учитель, которого, как многих на рубеже
1910–1920-х гг., политическая ситуация вынесла в бурную и небезопасную общественную деятельность, написал книгу, сразу ставшую знаменитой. Сборник
«Малахитовая шкатулка» — образец синтеза профессионального и народного
словесного искусства, созданный в формате литературы «для народа», написанный от лица людей труда, предложил доступные сознанию широкого читателя
образы, созвучные представлению о себе жителей региона и — шире — трудящихся людей. Автор с яркой манерой письма благодаря тематике своих сказов
органично включился в гомогенизированную к концу 1930-х гг. официальную
советскую культуру, занял положение «живого» классика советской литературы
в период самого жесткого идеологического надзора. Он оказался, по сути, родоначальником нового взгляда на российского homo laboris. Внутренне свободный
рабочий человек, по собственной инициативе и воле осваивающий тонкости
профессии, мастер, достойно проходящий все этапы личностной реализации,
1
На сегодняшний день вышел том писем П. П. Бажова [Павел Петрович Бажов. Письма]; сдан в печать
подготовленный по академическому текстологическому стандарту сборник «Малахитовая шкатулка».
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до этого героем в отечественной литературе не был. Сосредоточившись исключительно на локальном материале, Бажов в то же время ориентируется на общегуманитарные проблемы труда, творчества, цены таланта, свободы, счастья.
В результате сказы писателя относительно благополучно переживут смену
общественного строя и доминирующих культурных парадигм.
Опубликованные бажовские эго-документы, в первую очередь, его эпистолярий, позволяют уточнить логику творческого движения автора в зрелые годы.
Личные, не предназначенные для печати письма не столько рассказывают нам
жизненную историю автора, сколько фиксируют круг его интересов и занятий,
дают автокомментарии к ним.
При всей значимости «мысли семейной» в переписке Бажова нельзя не отметить, что в его письмах открывается образ человека, который ищет (и не находит)
собеседника для обсуждения на равных сложных эстетических и историософских проблем. Писатель стремится «вербовать» авторов на выполнение своей
программы по воссозданию новой картины уральского прошлого. В сказах
1940-х гг., многие из которых литературоведы традиционно признают неудачными, Бажов намечает, иногда конспективно, перспективные направления будущих ураловедческих исследований региональной истории как истории мастеров,
заводов и ремесел, предлагает свой вариант описания их в разработанном им
ранее «легендарном», мифологизированном ключе с опорой на коллективную
память. Он обращает внимание своих корреспондентов на разнообразные
источники сведений о регионе и возможности их трактовок. Занимая особое
положение на Урале, Бажов ищет коллег, которые поддержали бы его поиски:
даже отсутствие дара слова, по его мнению, можно компенсировать дотошным
изучением фактографии, переходом в очеркисты и т. п.
Чем полнее осознается бажовская творческая биография (переопределение ключевых понятий уральской истории и «перевод» ее в демократическую
сказовую форму; пересмотр значения сказов и выступлений последнего периода жизни; благотворность автономизации творческого поведения автора, его
существования вне групп и саморекламы), тем более последовательным представляется жизненный путь и место Бажова в культуре ХХ в.
По мере применения все более изощренных инструментов истолкования
образ Бажова приобретает в глазах интерпретаторов черты модернистского
писателя едва ли не авангардистского толка: правоверный советский служащий
в 60 лет становится автором странных художественных текстов с полуфольклорным анамнезом. Осторожный (что неудивительно при его биографии, полной
до сих пор не до конца известных политических приключений) сервильный
журналист мгновенно превращается в культурного лидера региона. Сказовое
творчество, содержательно связанное с мифогенным центральным мотивом
Тайной силы, а также необычный облик писателя, его старомодная сдержанность
в манере общения, умелая осторожность в обращении с людьми способствовали
тому, что мемуаристы наделяли Бажова качествами «мастера, мудреца, сказочника» [Мастер, мудрец, сказочник: воспоминания…]. Его творческие амбиции
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явно выходят за рамки собственно писательства: он не только занимает позицию эксперта в историческом прошлом региона, но и по-своему переписывает
эту историю. Наконец, ему удается выработать тактику поведения, которая
позволила продуктивно балансировать между государственными требованиями
и насущной потребностью читательской аудитории в самоопределении, а его
текстам занять нишу главных представителей Урала в мировой культуре.
Активное изучение творчества П. П. Бажова сопровождалось не менее
активным внедрением в читательские круги его произведений, что оказалось
довольно легко. Как уже отмечалось выше, академическое литературоведение
на разных этапах предлагало варианты интерпретации творческого поведения
Бажова (правоверный советский писатель, писатель-конформист, genius loci
Урала, писатель-модернист), которые адаптировали для широкого читателя.
Но главной причиной популярности Бажова, скорее всего, оказалось не многократное комплиментарное объяснение его достоинств «профанному» читателю,
а то, что землякам не пришлось учиться его любить, так как он предложил уральцам красивую историю края, выразительные типажи населяющих его людей,
сформулировал житейские принципы, которым стоит следовать.
Казалось бы, в отношении «уральского сказочника» в обществе сложился
феномен «солидарного чтения» [Панова, с. 40–41], сопровождающийся не иссякающими способами выражения социального почтения к Бажову как гению
места. Переиздания книг, дома-музеи, экскурсионные программы, памятники,
спектакли — известный каждому уральцу с детства Бажов является в регионе
«культовым» писателем.
Осознаваемая значимость бажовского творчества для формирования советской и, в частности, уральской идентичности актуализирует критико-публицистический подход к фигуре Бажова [Иванов; Лукьянова; Славникова; и др.],
когда факты биографии писателя выстраиваются в удачно срежиссированный
автором текста жизнетворческий спектакль. Обычно такого рода статьи и эссе
предлагают общий абрис жизни и творчества писателя, основанный на современных историко-литературных изысканиях, связывающий их результаты
с актуальным социальным воображаемым.
Так, Д. Быков в одной из своих лекций объясняет популярность Бажова
у советской власти социальным заказом, ведь писатель «был некоторое время
автором уральской космогонии, создателем местного мифа. <…> Думаю,
что из всех попыток выдумать советский фольклор эта была самой удачной
и органичной» [Быков]. Причиной же актуальности Бажова сегодня, по мнению автора, являются современные политические реалии: «…современному
человеку в России просто ничего не остается, кроме как вытачивать каменный
цветок. Потому что остальные формы участия в общественной жизни совершенно не востребованы <…>. Это не общий выход для страны. Но, может быть,
спасение сегодня сугубо индивидуально: оно заключается в том, чтобы каждый
превратился в Данилу-мастера. А там, глядишь, из этого получится что-то и для
всех вообще» [«Сталинская империя…»].
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Но какими бы эффектными ни были извлекаемые авторами-публицистами
смыслы произведений писателя, Бажов как любой «культовый» автор обладает
нераскрытой «тайной» главного произведения. Она по определению не может
быть разгадана, но потребность в разгадке у широкого читателя есть.
Главная книга Бажова не только не вытекает из всей его предшествующей
биографии, но как будто противостоит ей. Соединение в одной жизни работы
в цензурном комитете и, по сути, альтернативной официальной истории региона,
обучения в духовной семинарии и выраженного антиклерикализма, поведения
«мудреца» и открытой предвзятости «Сказов о немцах», отраженной в письмах
битвы за создание заказной документальной книги о строительстве Камского
бумажного комбината и параллельного создания полуфантастических сказов
плохо «стыкуется».
Воссоздание биографии писателя кажется одной из возможностей объяснить
бажовский феномен. В академическом литературоведении существует созданная
Н. В. Кузнецовой и завершенная после ее смерти В. В. Горевой «Летопись жизни
и творчества Бажова» [Бажовская энциклопедия, с. 506–564], но она заведомо
неполная. В жизненной истории Бажова, как и большинства его современников,
немало «темных» страниц: обстоятельства не располагали к исповедям, но популярный писатель — лицо по определению публичное. В стремлении узнать о нем
как можно больше потомки обнаруживают то, что сам человек скрывал со всем
возможным тщанием.
Интерес к истории жизни необычного писателя усугубляется тем, что сказы
известны публике с детства, но они не помогают понять Бажова. Научно-популярная биография П. П. Бажова выстраивается заново [Сутырин], в ней даются
ответы на многие вопросы: отчего сын сысертского рабочего Павел Бажев стал
Павлом Бажовым? зачем камышловский учитель словесности написал эсеровскую брошюру о трудовом крестьянстве? почему в 1930-е гг. автор правоверно
советских «заказных» документальных повестей был исключен из партии? как
вел себя уже знаменитый писатель во время репрессивных кампаний второй половины 1940-х гг.? В отличие от более раннего варианта очерка жизни и творчества
Бажова [Слобожанинова, 2000] новая биография включается преимущественно
в идеологические и политические контексты российской истории, а создание
«Малахитовой шкатулки» становится всего лишь одним из фактов в истории
жизни «знаменитого уральца»2. Объясняет ее появление В. Сутырин эзотерически — через предопределение, зодиакальные соответствия, мыслеформы и т. п.
Заведомо упрощающий разгадку главной «тайны» ход отчасти, видимо,
обусловлен меняющимся характером отношения широкой публики к Бажову.
Многолетнее выстраивание региональной идеологии (и связанной с ней символики) вокруг фигуры Бажова как заглавной привело к тому, что за долгие
годы в массовом сознании Бажов превратился в хрестоматийную фигуру —
уральского дедушку-сказочника, преимущественно детского автора. Этот образ
2

Книга В. Сутырина вышла в серии «Жизнь знаменитых уральцев».
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нередко иронически снижается, отчасти из-за недостаточно высокого статуса
детской литературы, отчасти из-за усталости от того, что иногда определяют
как «бажовщину» [см., например: Казанцев; Волович]3. Биографические факты
могут помочь символически «вернуть» писателя в круг «взрослой» культуры.
Одновременно растущая фамильярность по отношению к дедушке-классику,
главной приметой которого является борода [Дубичева]4, переносит внимание
на странности биографии Бажова, позволяя сделать его творческие тайны менее
значительными.
Наиболее радикальным становится обвинение писателя в том, что он «заимствовал» свои сказы у других писателей. Так, Д. Г. Галковский в 2009 г., игнорируя
даты публикации текстов Бажова, утверждает: «В 1941 году на Урал эвакуировалось большое число писателей из столиц: Москвы, Ленинграда, Киева. Все
они поступили в формальное подчинение Бажова. Он ведал выделением жилья,
карточек, трудоустройством. Внезапно у старика начался прилив творчества.
Пошли “Малахитовые шкатулки”...» [Галковский].
В 2018 г. в передаче радио «Маяк» профессор, доктор филологических наук
Ю. В. Доманский рекомендует читать «Малахитовую шкатулку» («удовольствие
получите»), а перед этим в беседе с ведущими увлеченно рассказывает драматические факты биографии писателя, подчеркивая, что Бажов «не знал женщин
до 30 лет», работал цензором, «проталкивал» интересы Урала, был дедушкой
Е. Т. Гайдара, и дедушка с внуком — каждый в свое время — легко меняли свои
политические взгляды, и т. п. [Павел Бажов].
В 2010-е гг. в российских СМИ неоднократно перепечатывались анонимные
«10 фактов о Павле Бажове», которые, в частности, были рекомендованы к распространению Центральной библиотечной системой для интернет-публикации
в календарях памятных дат, которые ведут многие библиотеки [Малахитовые
цветы…; Мастер. Мудрец. Сказочник; Мемория; и др.]. Что же, как предполагается, должен знать о Бажове современный читатель? Факты, связанные с популярностью «Малахитовой шкатулки» (по мотивам сказов Бажова создано много
произведений в других видах искусства; в фантастическом романе «Fortune’s
Fool» (2007) Мерседес Лэки наряду с Бабой-Ягой, Коньком-Горбунком и русалками действует Хозяйка Медной Горы). Биографические факты: происхождение
фамилии писателя, исключение из коммунистической партии и т. п.
Про творчество же Бажова сообщается, что Хозяйка Медной Горы была
известна в уральском фольклоре под многочисленными другими именами,
что сказы «Солнечный камень», «Богатырева рукавица» и «Орлиное перо»
посвящены В. И. Ленину, а знаменитый Данила-мастер из сказов Бажова имел
в качестве реального прототипа Данилу Зверева, хотя ни один из этих фактов
не является полностью правдивым.
Иной взгляд на этот феномен см.: [Шабуров].
В Год Бажова, объявленный в Свердловской области в 2019 г., в Полевском открыли памятник «Борода
Бажова» [Георгиева].
3
4
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Вокруг памяти писателя образуется поле полуложной-полуправдивой
информации, в котором создаются все новые и новые варианты биографии
и общих интерпретаций творчества. Разрозненные факты оформляются для
массового читателя в приключенческую историю советского «хождения
по мукам» со счастливым концом, основанную на популярном стереотипе
о «настоящем» писателе-страдальце. «Хождение по мукам Павла Бажова. Как
писатель скрывался от белых, менял фамилию и дважды лишался партбилета»
[Филиппов] — так называется статья о «полосатой жизни» [Гладышев] писателя
в популярном издании.
В более облегченных вариантах биографических текстов Бажов предстает
воплощением образа истинного Водолея [Садовская]. Приобретают популярность также тексты, где смешение фактов биографии Бажова, эпизодов
из сказов и слухов придает инфернальность образу писателя («Бажов пишет:
Горе тому, кто встанет у рифейца на пути. Что будет — читай “Приказчиковы
подошвы”» [Коробкова]), примитивизируют как образы его персонажей, так
и литературоведческую их интерпретацию: «Единственный смысл несчастливой и короткой жизни для героев — с головой нырнуть в высекание каменных
цветков» [Там же].
В условиях кризиса верификации, характерного для современной культурной
ситуации, когда проверка фактов затруднена, а институт экспертов в конкретной
профессиональной области используется избирательно [см., например: Басинский] и вовсе не распространяется на многие сегменты медийного пространства,
мы можем наблюдать парадоксальную ситуацию. Культ писателя-классика,
сложившийся в результате выработанного «солидарного чтения» профессионалов и широкой публики одновременно как поддерживается, так и разрушается
разнообразными версиями «жизнетворческого спектакля» интерпретируемого
автора. Поддержка выражается в признании значимости Бажова, когда многообразие интерпретаций фактов его биографии, в том числе и не выдерживающих
научной критики, воспринимается как залог жизнестойкости имени в социальном пространстве.
С другой стороны, «тайная» биографическая информация, которая по различным — в случае Бажова вполне объяснимым — причинам не являлась предметом публичной автобиографической рефлексии автора, преподносится широкой
аудитории как наиболее интересная. Напротив, то, что, собственно, и сделало
Бажова классиком, что он считал важным и значительным, на что обращал внимание как в своих художественных, так и в эго-текстах, а также истолкование
этой рефлексии профессионалами уходит из поля зрения читателя-неспециалиста. В результате не контролируемая экспертным сообществом редукция
образа писателя до субъекта ряда житейских приключений приводит к дрейфу
связанных с его творчеством ценностных значений. Наиболее тиражируемыми
оказываются не толкование результатов творчества и иных типов авторефлексии, а не всегда верифицируемые факты биографии, вызывающие у аудитории
поверхностную эмоциональную сопричастность. Бажов в результате остается
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сказочником, автором «страшноватых» и «красочных» сказок [Степнова, с. 264],
с которыми по каким-то причинам полагается знакомить детей.
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ШКОЛЫ ПРИ КАЗЕННЫХ ЗАВОДАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В 1735–1746 гг.
В статье на основе доношений Пермского горного начальства в Канцелярию Главного правления Сибирских и Казанских заводов, ведомостей школ, определений
канцелярии, впервые вводимых в научный оборот, реконструируются основы
организации первых школ при казенных заводах Пермского края: проведение
переписи детей, количественный, социальный и возрастной состав учащихся,
охват территории, с которых собирались дети в школы. Особое внимание уделяется составу учителей: их предшествующей профессии, уровню подготовки,
программам и методам обучения, учебным пособиям. Отмечаются такие особенности в деятельности школ, как острая нехватка казенных книг в 1730-е гг.,
использование «наемных» книг за плату, вынужденный роспуск части учащихся
по домам до присылки казенных пособий; наличие особых инструкций, регламентировавших организацию обучения в школах Пермского края в 1736 г. Делается
вывод, что в Егошихинской и Пыскорской школах в 1735–1742 гг. обучались
дети со всех казенных заводов края, в том числе строившихся, и прилегающих
к ним рудников; Егошихинская арифметическая школа наряду с Екатеринбургской в 1740-е гг. имела расширенную программу обучения — учили не только
арифметике, но и геометрии, тригонометрии, чертежам. С 1743 г. Егошихинские
словесная и арифметическая школы стали единственными учебными заведениями, куда собирались сироты, дети отставных от дел работников заводов, солдат
со всех казенных предприятий края и обучались с выплатой казенного жалованья.
Сохранялось желание и со стороны мастеровых, работных людей и приказных
дать детям образование в стенах государственной школы, и они отдавали детей
в них по своей инициативе и содержали за свой счет. Благодаря деятельности школ
Пермскому начальству удавалось заполнять вакантные должности заводских
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учеников при квалифицированных специалистах, копиистов собственными
выпускниками.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Пермский край; казенные заводы, горнозаводские школы;
учителя, учащиеся
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SCHOOLS AT STATE-OWNED FACTORIES OF PERM REGION
IN 1735–1746
Referring to reports provided by the Perm mining authorities to the Office of the Main
Board of the Siberian and Kazan plants, school lists, and rulings of the office which
are first introduced into scholarly circulation, this article reconstructs the foundations
of organising the first schools at state-owned factories of Perm Region. Among them,
the author considers censuses of children, quantitative, social, and age composition
of pupils, and the scope of the territory where children went to school from. Special
attention is paid to the composition of the teaching staff: their previous occupation, level
of training, curricula and teaching methods, and textbooks. The author demonstrates
that in the 1730s, schools lacked in state-provided books, loaned books to students for
a fee, and had to send some students home until state-provided books were received
by the school. Also, there were special instructions that regulated the school teaching
process in Perm Region in 1736. The author concludes that between 1735 and 1742,
children from all state-owned factories of the region studied in the Yegoshikha and
Pyskor schools, including plants under construction and mines adjacent to them.
In the 1740s, the Yegoshikha school of arithmetic along with that of Yekaterinburg
had an extended curriculum: they instructed pupils not only in arithmetic, but also
in geometry, trigonometry, and drawing. Starting with 1743, the Yegoshikha reading
and writing schools and arithmetic schools became the only educational institutions
attended by orphans, children of retired workers and soldiers from all state enterprises
of the region and received financial support from the state. Together with that, there
was a desire on the part of artisans, working people, and clerks to give children
education within the walls of a state school, and they sent their children there at their
own initiative and at their own expense. Thanks to the activities of schools, the Perm
authorities were able to fill the vacant positions of factory apprentices of qualified
specialists and copyists hiring their own school-leavers.
K e y w o r d s: Perm Region; state-owned factories; mining schools; teachers; students
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Горнозаводские школы, открытые в первой половине XVIII в. при казенных заводах Урала, являлись самым крупным видом начальных школ России,
предназначенным для детей широких слоев населения, обучение в которых
по инициативе нового начальника заводов В. Н. Татищева с 1735 г. стало по сути
обязательным для заводских жителей. Школы должны были открываться при
каждом казенном заводе — сначала словесные, а по мере обучения грамоте
и арифметические. О своем решении открыть школы при заводах В. Н. Татищев сообщил в столицу в первом же доношении, отправленном по прибытии
в Екатеринбург, 9 октября 1734 г. [РГАДА, ф. 248, оп. 17, д. 1133, л. 27]. 21 октября 1734 г. Канцелярия Главного заводов правления в присутствии Татищева
вынесла определение о проведении переписи «годных в научение» детей
от 6 лет и выше. На заседании канцелярии 4 января 1735 г. впервые говорилось
об открытии школ в Кунгуре, на Егошихе и Пыскоре и посылке указа об этом
в подчиненные команды [ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 215, л. 112].
На территории Пермского края в первой половине XVIII в. было построено
6 казенных заводов: Егошихинский (1723), Пыскорский (1723), Юговской нижний (1736), Висимский (1736), Мотовилихинский (1737), Юговской верхний
(1740). Они подчинялись заводским конторам, те, в свою очередь, Пермскому
горному начальству. Основной комплекс документов, касавшихся сбора детей
с этих заводов и рудников в школы, открытые в 1735 г. при Егошихинском
и Пыскорском заводах, организации обучения в них, откладывался в делах
заводских контор и Пермского начальства.
О деятельности этих школ в литературе имеются лишь краткие данные:
о числе учащихся при заводах Пермского начальства на 1737 г. [Нечаев, с. 47];
о числе учащихся в обеих школах с 1735 по 1745 г., ошибочно отнесенные к Егошихинской школе; упоминается фамилия учителя на Егошихе (Потеряев вместо
Пестерев) [Будрин, с. 73, 59]. В статье Т. А. Заболотных приводятся сведения
о Егошихинской арифметической школе на 1746 г. [Заболотных]. В нашей монографии имеются сведения об учащихся на Егошихе и Пыскоре в 1735—1746 гг.,
об учителях [Сафронова, 2014, с. 321, 302–304]. Одна из причин столь скудных
данных — отсутствие фонда документов Пермского начальства, фрагментарная
сохранность дел заводских контор. Лишь в Егошихинской конторе сохранились
краткие данные о школах в описях входящих и исходящих документов [ГАПК,
ф. 218, оп. 2, д. 2–4]. Между тем в делопроизводстве Канцелярии Главного заводов правления в школьном повытье, созданном в декабре 1735 г. в связи с открытием сети школ, в так называемых «школьных книгах» стали откладываться
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доношения с мест, в том числе Пермского горного начальства, которое переадресовывало затронутые в доношениях контор вопросы о школах уральской
канцелярии и переправляло ей ведомости об успехах учащихся, составлявшиеся
учителями по третям года, отвечало на указы канцелярии, касавшиеся школ.
Во второй половине 1740-х — 1750-е гг. уральская администрация ослабила
внимание к школам, и само Пермское начальство стало отправлять доношения
о школах лишь 1–2 раза в год; в «школьных книгах» нет и ведомостей об учениках при наличии их в отношении екатеринбургских школ, Красноярского,
Нерчинского начальств. В 1759 и 1760 гг. пермские заводы перешли в частную
собственность.
Учитывая важное место школ, действовавших на территории края, в общей
системе казенных учебных заведений горнозаводского Урала, мы поставили цель
реконструировать их организацию и деятельность на основе поступавших в канцелярию документов из Пермского горного начальства, определений уральской
канцелярии, касавшихся пермских школ, и описей документов Егошихинской
конторы, а также выяснить, насколько широким был охват территории, с которой
собирались дети в школу, каков был возрастной и социальный состав учащихся,
программа обучения, как решалась проблема с наймом учителей, учебными
пособиями, распределением школьников к делам.
Перепись детей мастеровых и служителей Егошихинского завода, церковничьих и сирот «в Егошихинском дистрикте» была проведена в конце 1734 г.,
список отправлен в канцелярию в январе 1735 г. Нам его выявить не удалось.
В марте 1735 г. глава Пермского горного начальства Л. Житков послал дополнительный список детей «горных служителей», живущих «не в близости» Егошихинского завода, которых не переписали «за скоростию… отсылки» переписи.
Таковых от 6 до 13 лет набралось еще 19 человек. 28 марта 1735 г. уральские
власти вынесли решение: определить детей «всего ведомства Пермского начальства в школу», 1 апреля указ об этом был отправлен в начальство [ГАСО, оп. 1,
д. 577а, л. 107–108].
19 апреля 1735 г. новый глава Пермского начальства капитан Ю. Берглин
сообщал в Екатеринбург: «учинена на школу… казенная квартира, в которой
жили заводские служители и собрано здешняго Егошихинского заводу и рудников служителей детей, которых всего по переписи годных в школу 37 человек».
Обучать их «словесному и писать… приставлен» дьячок церкви Петра и Павла
Федор Королев с жалованьем 18 руб. в год, обучать арифметике и геометрии
поручено надзирателю Антону Пестереву; на казенные заводы, «ведомыя в Пермском начальстве» (видимо, Пыскорский и строящиеся Висимский и Юговской),
подтвердительные указы об обучении детей в школах посланы [ГАСО, оп. 1,
д. 562, л. 425–427].
В первом «реестре» учащихся Егошихинской школы от 23 декабря 1735 г.
ученики разбиты на группы в зависимости от успехов в обучении и принадлежности их учебных книг [Там же, д. 624, л. 137–137 об.]. Сведения о должности
отцов и возрасте не приводятся, мы позаимствовали их из «реестра» за апрель
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1735 г. Сын канцеляриста Андрей Веселков и брат пробирного ученика Иван
Никитин (11 и 10 лет) «пишут прописи», сын кузнеца 10 лет Сава Кунгурцев «по
своей [книге] твердит псалтирь»; т. е. они начали учиться грамоте еще на дому.
«Обучаются по своим часословам 8 человек»: сыновья берг-гешворена Алексей
Москвин, подканцеляриста Дмитрий Хлопин, бывшего шмельцера Михаил
Юшков, плавильщиков Ефим Лобанов и Конан Кокорин, дети солдат Никола
Голдин и Константин Семенов. Четверо учащихся обучаются «в часословах»,
12 человек «твердят азбуки уже не по малому времени за неимением часословов…». Всего в школе 27 учеников. Далее перечислялись фамилии 9 человек,
«которые не присланы за тем, что и обучать их еще не по чему». Ясно, что из-за
отсутствия казенных книг за порогом школы поначалу осталась почти четверть
записанных в нее детей.
В предисловии к ведомости об учащихся за первую треть 1736 г. имеется
ценная информация о начале деятельности Егошихинской школы и смене ее
учителей: с 1 мая 1735 г. грамоте обучал дьячок Федор Королев, с 24 января
1736 г. чтению, письму и арифметике начал учить выпускник Екатеринбургской арифметической школы Никита Каргин, он «и пробирное дело при Егошихинском заводе отправляет», т. е. определен учителем по совместительству.
В конце ведомости указано: «При оной школе имеется налицо казенных книг
часословов четыре, азбук 10»; в апреле 1736 г. поступило букварей 25, псалтирей 7, «а до оной присылки обучались они [ученики] на наемных чюжих
книгах» [ГАСО, оп. 1, д. 562, л. 351 об.]. Эти данные являются косвенным,
но достоверным показателем наличия среди жителей Егошихи владельцев книг
и существования практики временного использования в школе книг посторонних людей по договору, за плату. Вторая партия книг, поступившая в апреле
1736 г., была собрана за счет их перераспределения между школами: уральское
начальство предписало отправить в Пермь 25 букварей, взяв из Полевской
школы 15, Сысертской 10, а 7 псалтирей изъяло из Уктусской [Сафронова,
1994, с. 129, 131].
Социальный состав учащихся, отраженный в ведомости за первую треть
1736 г., был самым демократическим: из 33 учеников почти треть составляли дети
горных учеников, собранных с рудников (10 чел.), трое детей солдат, двое — дети
сторожей, один — рекрута. Детей заводских специалистов было 12: шесть детей
плавильщиков меди, трое — кузнецов; сыновья обжигальщика, унтер-штейгера,
куренного надзирателя. Один из учеников — брат надзирателя над конюхами.
Особо отметим детей двух выпускников первой в Кунгуре арифметической
школы, действовавшей в 1721–1725 гг. — подканцеляриста Осипа Хлопина
(Дмитрий 8 лет, который уже писал слова и учил букварь) и копииста Леонтия
Попова (Гаврила 5 лет, учил в часослове первый час).
Возраст школьников колебался от 5 до 16 лет: детей от 5 до 8 лет было
15 человек, в том числе 5-летних — 2, шестилеток — 8, т. е. детей забрали в школу
с раннего возраста, при этом зачислили трех 15-летних детей плавильщиков
и 16-летнего сына обжигальщика, начавших обучение грамоте на дому.
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Примечательно, что 27 марта 1736 г. члены Канцелярии Главного заводов правления приняли решение об инспектировании школ Пермского края
(в отношении других учебных заведений подобных решений не принималось):
«В Пермь, в те места, где школы учреждены, послать ректора Штермера и велеть
ему школы осмотреть, в добром ли порядке ученики содержатся и определенные
к ним учители. И ежели что усмотрит непорядочное, то ему исправить и учителем
дать инструкции» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 624, л. 275]. Согласно журналу о поездке,
Штермер выехал 31 марта, 3 апреля вручил инструкцию учителю Кунгурской
школы, 10 апреля — учителю Пыскорской, 15 мая — Каргину на Егошихе [Там
же, л. 342]. Текст инструкции сохранился в деле о поездке и свидетельствует, что
автором ее являлся Бернгард Штермер, бывший учитель гимназии при Академии наук, начавший обучать в немецкой школе Екатеринбурга с ноября 1735 г.
Он хорошо владел русским языком, имел опыт школьного обучения, и сумел
составить неплохую «Инструкцию, как учителем в русских школах поступать
и содержать должно» из 17 пунктов [Там же, л. 352 об.–355].
Устанавливались часы пребывания в школе: летом с 7 до 11 часов, зимой — с 8
до 12, обед — до часу по полудни, затем занятия до 5 вечера. Начинать учение
утром и после обеда полагалось с чтения одной из глав Нового Завета, до обеда
4 часа учить чтению, после обеда — арифметике и геометрии, в журнале отмечать
отсутствующих и больных. Учитель обязывался «прилежать», чтобы ученики
чисто писали, отчего «великая польза» будет, когда взяты будут в Екатеринбург
для обучения латинскому и немецкому языкам. Формулировались требования
к личности учителя: «Понеже учители в родительское место заступают, то они
и должны, яко родителем по совести своей о своих учениках попечение иметь
и им, также и другим, непорядочным и мотовским житием или обхождением
своим причины не давали, но находились всегда [в] трезвом и порядочном
житии». Учителю запрещалось без ведома начальства принимать учеников,
брать с них плату за обучение, отпускать из школы. Требовалось «принуждать»
детей «к чистоте, дабы никто не умывшися, не чесавшися иль [с] не обрезанными ногтями в школу не явилися»; «непристойные игры ученические пресечь
и отрешить», увещеванием «в учтивость их приводить»; по праздникам и воскресеньям водить в церковь. Пункты 12–14 регламентировали порядок ведения
учителем внутренней школьной документации: книги входящих и исходящих
документов, приходной и расходной книг учебным пособиям.
С января 1737 г. в школах Пермского края стали действовать нормы инструкции В. Н. Татищева учителям — знаменитого «Учреждения» от 9 ноября 1736 г.
[Татищев, с. 235–243], отправленного 25 декабря с крестьянином баронов Строгановых [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 624, л. 744]. Каргин начал первым на Егошихе
претворять в жизнь передовые для того времени положения о параллельном
обучении детей чтению и письму, профессиональным навыкам. В ведомости
за первую треть 1737 г. показано, что параллельно с чтением букваря, часослова
и псалтири писали слова, а некоторые и прописи, 13 учеников [Там же, д. 694,
с. 332–335]. С января 1736 г. Каргин начал обучать арифметике И. Никитина
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и Я. Юшкова 11 и 15 лет, на дому овладевших грамотой. В январе 1737 г. к ним
присоединились двое учеников: С. Кунгурцов отмечен «в твержении прописей,
и в пении, и нумерацию учит»; С. Рябов «прописи пишет и нумерацию учит
и пробирному делу обучается». О Кокорине, читавшем псалтирь, сказано, что
он «и пробирному делу обучается». Сын обжигальщика Г. Симанов наряду
с чтением часослова овладевал гончарным делом [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 624,
л. 744, с. 333–335].
Но обучение этим навыкам длилось недолго: 15 февраля 1737 г. Пермское
начальство постановило: «за недостатком надзирателей» представить Каргина
в надзиратели работ на Юговской завод и «здешние рудники… которой многие
годы у отправления шихтмейстерской должности на Григоровском, Ялвинском
и Семанинском и прочих рудниках был и тому заобычен». В школе учить грамоте,
«сколько возможно, и пению», попу Петропавловской церкви Кондрату Афиногенову, который «то учение… отправлять может и не отрицается… а арифметике
и геометрии по силе прежних указов обучать надзирателем» [Там же, д. 692,
л. 323–324]. Но уральское начальство кандидатура попа не удовлетворила, оно
предписало выбрать учителя из ссыльных распопов.
18 марта 1737 г. уральское начальство утвердило Каргина в должности
надзирателя работ с прежним жалованьем 24 руб. в год, а бывшего протопопа,
ссыльного Григория Демидова — в должности учителя Егошихинской школы
с жалованьем 18 руб. Мотив отказа Афиногенову был такой: поскольку поп,
имеющий прихожан, часто будет отлучаться для службы в церкви. Демидова
предписали отправить до Уткинской пристани «на казенной лошади, а оттуда
до завода плыть на судах с припасами» [Там же, л. 325–336]. Прибыть на Егошиху Демидов мог лишь по вскрытии Чусовой и Камы. Дату начала его деятельности позволяет установить опись входящих документов Егошихинской
конторы — 20 мая 1737 г. зарегистрирован указ Пермского начальства от 18 мая:
«для ведома о определении в словесную школу учителе[м] Григорья Демидова»
[ГАПК, ф. 218, оп. 2, д. 2, л. 260].
Демидов составил две ведомости о школьниках, за вторую и третью трети
1737 г., они свидетельствуют о том, что он плохо знал даже нумерацию чисел
со второго десятка: в списке учеников после № 11 шли № 21, 31, 41 и так до 91.
В другой ведомости Демидов указал год последнего набора учеников 1789 вместо 1737; перепутал возраст многих из них, снова запутался в нумерации: после
№ 30 поставил № 13, 23, 33, 43, 53 и 63 [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 694, с. 340–342,
375]. Но Демидов продолжил параллельное обучение детей чтению и письму,
правда, порой от часослова по старинке переводил учеников к чтению псалтири,
откладывая обучение письму.
Арифметике вместо Каргина стал обучать надзиратель лесов Антон Пестерев.
Сын дьячка, он учился арифметике в школе Кунгура, в марте 1723 г. в возрасте
19 лет был отправлен для определения к делам на Уктус, поучился в местной
школе, а потом был направлен с напарником к Соли Камской учиться пробирному, плавильному и маркшейдерскому делу [Там же, д. 22, л. 485]. Так
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Пестерев попал в команду ведомства Уральских заводов. Последующую смену
учителей фиксирует опись документов Егошихинской конторы: 26 октября
1739 г. — указ Пермского начальства «об учени[и] школьников надзирателю
работ Василью Суворову»; 14 октября 1740 г. — «сообщение» «о приеме маркшейдерского ученика Бортникова для обучения школьников» [ГАПК, ф. 218,
оп. 2, д. 2, л. 380 об., 404]. Иван Бортников — выпускник Екатеринбургской
арифметической школы, к 1735 г. дошел до «дела чертежей». В качестве ученика при маркшейдере А. Татищеве составлял чертежи заводов Пермского края,
в 1737—1738 гг. помогал Ф. Санникову в копировании их в «историческую
книгу» по заданию В. Н. Татищева [Сафронова, Цеменкова, с. 333–345]. Летом
1741 г. часто отъезжал для выполнения различных поручений, и его заменяли
унтер-шихтмейстеры Порецкий и Ермолай Рюмин.
Пермское начальство в июле 1741 г. сообщило канцелярии, что в школе
«далее арифметики обучать некому», поскольку Бортников «всегда бывает
в отлучке», и просило прислать второго маркшейдерского ученика, чтобы
один из них был «безотлучно для сочинения чертежей и обучения школьников». Но уральское начальство предписало «довольствоваться» Бортниковым
и Санниковым, только что назначенным шихтмейстером в Пермское начальство
[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 907, л. 350–353]. До этого Федор Санников почти 6 лет
трудился учителем Екатеринбургской арифметической школы. В марте 1742 г.
Пермское начальство отправило указ Егошихинской конторе: «о смотрении
в обучении в школе учеников шихтмейстеру Санникову» [ГАПК, ф. 218, оп. 2,
д. 2, л. 485 об.], но в 1743 г. он снова был в Екатеринбурге. И. Бортников трудился учителем дольше всех. В списке уральской канцелярии за 1746 г. среди
служителей, способных обучать детей, отмечено: «в Перми при Ягошихинском
заводе у обучения детей арифметике, геометрии, тригонометрии и чертежей»
Иван Бортников, «знает он арифметику, геометрию, тригонометрию, часть
маркшейдерской науки, сочинение горных и заводских планов, прошпектов
и профилей, и других чертежей и чисто рисовать» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 2321,
л. 332 об.]. Заметим, что благодаря Санникову и Бортникову программа обучения математике наиболее продвинутых учеников на Егошихе стала дублировать
программу Екатеринбургской школы, в то время как на других заводах ограничивалась арифметикой.
Замедляло усвоение материала привлечение учащихся к различным делам.
Первых учеников, приступивших к арифметике, сразу же стали использовать
«у письма» в Пермском начальстве, в течение одного-двух месяцев; Юшкова,
начавшего изучать умножение, отозвали к письму на весь 1737 год [Там же,
д. 625, с. 156, 158; д. 694, с. 335]. В июне 1739 г. 20-летний Г. Симанов, дошедший
до дробей в математике, был направлен к «горному надзирателю Москвину
в посылку» и лишь в сентябре вернулся к обучению [Там же, д. 737, с. 85; д. 816,
с. 252; д. 857, с. 341]. Использовали школьников и у переплета дел в Пермском начальстве, причем одних и тех же, обучившихся этому делу, 15-летние
К. Семенов и А. Казаков провели за этой работой целый год: с сентября 1739 г.
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до сентября 1740 г. В 1741 г. их брали на две-три недели. Но, будучи оторванными
от «письма прописей» в 1739 г., они, судя по ведомостям, продолжали обучаться
арифметике у надзирателя завода и продвинулись до дробей [ГАСО, ф. 24, оп. 1,
д. 857, с. 62, 67, 341; д. 906, с. 169, 261].
Егошихинские школьники привлекались к сбору можжевеловых ягод
для аптеки Екатеринбурга, заготавливали тополевую кору для изготовления
аптечных пробок. По весне собирали по берегам Камы цветные камушки для
Петергофской шлифовальной фабрики, систематизировали их по цвету, снабжая ярлыками. Давались задания и по сбору крупной красной гальки, похожей
на яшму, из которой на Екатеринбургской камнерезной фабрике делали табакерки [Корепанов, с. 59–60].
Всего в Егошихинской школе с 1735 по 1745 г. проучилось, согласно нашим
подсчетам, основанным на данных ведомостей, по меньшей мере 107 человек.
Распределение учеников к делам началось в сентябре 1737 г. И. Никитин
13 лет, учивший умножение и не раз посылавшийся для письма в начальство,
был определен в копиисты, в Екатеринбурге это решение утвердили, но предписали «впредь… школьников без указу Канцелярии Главного заводов правления ни к каким делам не определять» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 692, л. 154]. Но это
предписание фактически не исполнялось. О последующих распределениях мы
можем судить по отметкам в ведомостях: в 1738 г. 18-летние сын плавильщика
С. Рябов послан на Юговской завод «к пробирному делу», сын бывшего шмельцера Я. Юшков определен в куренные надзиратели. В 1739 г. распределены
копиистами на Мотовилиху 15-летний сын горного ученика А. Гилев и сын
засыпщика руды 17-летний К. Кокорин. В 1740 г. 13-летний сын подканцеляриста Д. Хлопин, проучившийся в школе 5 лет, усвоивший действия с кубами, был
взят в копиисты в Пермское начальство, сын кузнеца С. Кунгурцова направлен
копиистом на Мотовилиху. Двух учеников распределили в гончары: сына рассыльщика Н. Голдина, учившего 9-ю статью тройного правила1, и сына плавильного мастера Л. Яковлева, в декабре 1739 г. зачисленного в школу в окончании
тройного правила [Там же, д. 737, с. 83; д. 756, с. 275; д. 816, с. 52; д. 906, с. 47,
48]. Гончарному делу обучали и лучших учеников Екатеринбургской немецкой
школы, готовя из них будущую заводскую элиту, затем переводили к пробирному
делу [Сафронова, 2016, с. 189]. Сын обжигальщика Г. Симанов 20 лет, в окончании тройных правил, в октябре 1740 г. «взят в ученики к Рихтеру» — одному
из братьев-саксонцев, шмельцеру или гармахеру [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 906, с. 61].
Обучались школьники наиболее важным специальностям и у отцов, мастеров своего дела: в ноябре 1746 г. канцелярия утвердила решение Пермского
начальства об определении к плотинному уставщику Василию Орлову его сына
Сильвестра и сына горного ученика Мулова [Там же, оп. 12, д. 358, с. 285]. Логин
Голдин, поступивший в школу в мае 1740 г. в возрасте 6 лет, стал потомственным
1
Правило для решения арифметических задач, в которых величины связаны прямой или обратной
пропорциональной зависимостью.
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плавильщиком меди на пермских заводах, продолжил дело отца, Тимофея Голдина [Там же, оп. 1, д. 906, с. 64].
В 1735–1742 гг. действовала школа и при Пыскорском заводе. Ведомости
об успехах учащихся позволяют установить дату ее открытия — 12 августа 1735 г.,
в этот день приступил к занятиям 21 ученик. Через две недели прибыло четверо
детей горных учеников с рудников Пыскорского и ближайшего к нему Висимского завода, в феврале 1736 г. — сыновья мастера и плавильщика с Висима. Их
место жительства удалось установить на основе помет в ведомостях об отпуске
детей в дома отцов [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 694, с. 32, 330, 331, 377].
Данные ведомостей, благодаря полной сохранности, позволяют установить
последующие приемы детей. Всего, по нашим подсчетам, в Пыскорской словесной школе по 1742 г. проучилось 65 человек. В основном это дети заводских
и горных работников: плавильщиков (16 чел.), мастеров (11), засыпщиков (8),
толченщиков (2), куренного надзирателя, пробирщика, обжигальщика, заводских (2) и горных (8) учеников, «закомплектных» работников (3). Имелись
также дети подьячих (5), заводских сторожей (4), попов (2), конюха (1). Почти
все дети, зачислявшиеся в школу после первых наборов 1735 — начала 1736 г.,
были в возрасте 6–8 лет. Поэтому можно сделать вывод, что местные власти
следили за своевременным зачислением в школу «малолетов».
Учителем Пыскорской школы был Михаил Хамкин. Он имел прекрасные
навыки письма. Остается неизвестным его социальное происхождение, предшествующая должность, но он не упоминался среди ссыльных, как многие
учителя других школ.
Обучение грамоте сдерживало отсутствие казенных учебных книг. В апреле
1736 г. Хамкин просил по 10 экземпляров азбуки, часослова, псалтири у Штермера во время его инспекторской поездки, в июне направил ему доношение
в Екатеринбург, включив дополнительную просьбу о 5 Новых заветах, 20 букварях. Хамкин сообщал: «некоторые [ученики] азбуки и часословы, бывшие
у них собственные, выучили, а более обучать их за неимением означенных книг
не по чему. И ныне живут праздны без обучения» [Там же, д. 692, л. 238–239].
Судя по ведомостям, в начале 1736 г. азбуку учили 16 человек, часослов — 13,
псалтирь — двое; к маю 1736 г. часослов — 24, псалтирь — 5 [Там же, д. 625,
с. 207–209]. Само количество учебных пособий свидетельствует о сравнительно
широком хождении этих книг среди населения Пыскора и Висима (откуда была
часть учеников) в 30-е гг. XVIII в.
Принятые в январе-феврале 1740 г. 18 детей начали учить азбуку, к маю
трое перешли к часослову, а шестерым, «за неимением часослова», пришлось
«твердить» азбуку. К сентябрю «в часословах» показано 10 учеников, из-за
отсутствия часословов семерых пришлось отпустить по домам, и они пробыли
в вынужденном отпуске почти 8 месяцев, с июня-июля 1740 г. до февраля-марта
1741 г. Так как пятеро из отпущенных приступили к часослову в один день, ясно,
что в начале 1741 г. в школу пришла долгожданная партия казенной литературы
[Там же, д. 857, с. 351–354, 360–361; д. 906, с. 166].
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Изучение ведомостей Пыскорской словесной школы позволило проследить
дальнейшую судьбу ее учащихся. Трое детей умерло в результате болезней —
двое шестилеток проучились лишь несколько недель, 12-летний Д. Устюгов —
3 года, успев закончить курс грамоты. Примечательно, что все они обучались
вдали от родителей, проживавших в Висиме и на Яйвинском руднике. В 1736 г.,
через полгода после зачисления, был исключен 14-летний пасынок плавильщика, овладевший лишь азбукой, так как «явился крестьянской сын из подушного окладу». Вслед за ним, через 9 месяцев обучения, 16-летний подросток
«из часослова» определен в обжигальщики «за непонятием». В июне 1742 г.
зачислен в «закомплектные» сын угольного мастера 17 лет, овладевавший
грамотой на протяжении 7 лет. Четверо учеников Пыскорской школы продолжили обучение грамоте в школах других заводов в связи с переводом туда их
отцов — на Егошихинском, Екатеринбургском, Кушвинском, а двое детей попов
в марте 1736 г. были затребованы в латинскую школу в Екатеринбург. 27 учеников по окончании «твержения» письма были переведены в арифметическую
школу. К осени 1742 г. в словесной школе продолжали заниматься 24 ученика,
принятые в 1740–1741 гг.
Если в других школах арифметику вели особые учителя или надзиратели
заводов, то на Пыскоре и в арифметической школе продолжал учить Михаил
Хамкин. Лишь в Сысертской школе подобная практика имела место и в Егошихинской — в 1736–1737 гг. Арифметическая школа начала действовать с 16 июня
1738 г.: Хамкин сумел завершить обучение грамоте сразу 18 человек. В июне
1740 г. к арифметике приступило еще 8 человек, летом 1741 г. — один. Обучались
действиям с целыми числами, дробями, тройному правилу. Возраст учащихся
отличался пестротой — самому младшему было 9 лет, старшим — по 17, основную массу составляли подростки 10–12 лет. В отличие от словесной, учащиеся
арифметической школы часто использовались на временных работах. Распределение учеников к делам началось в январе 1739 г., по прошествии полугода
с начала обучения арифметике. Арифметическая школа обслуживала нужды
Пыскорского, Висимского заводов и прилегающих к ним рудников: по мере
возникновения нужды в копиистах, учениках при специалистах заводская
администрация обращалась в школу [см.: Сафронова, 1999].
Открытие школ при строящихся с 1734 г. и пущенных в строй в 1736 г. Юговском и Висимском заводах предусматривалось указом уральского начальства
от 26 января 1737 г. Пермскому начальству предписывалось «о детях, к научению
годных, справиться и прислать известие» [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 691, с. 20–21].
Начальству пришлось трижды запрашивать сведения у подчиненных контор.
Только в июне 1737 г. начальство сообщило канцелярии, что из доношения Юговской конторы выяснилось: «которые дети к научению годные были, те в 1735-м,
в [1]736 годах для обучения в школу посланы на Егошихинской завод, которые
и поныне имеются здесь». К доношению прилагалась «роспись» 10 «служителей»
Юговского завода и рудников, у которых в 1735 г. было взято в школу 14 детей,
и двух солдат; сообщалось, что в 1736 г. были отправлены дети еще двух горных
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учеников, всего 18 человек [Там же, с. 22–23]. Получается, что из 33 учеников
на Егошихе в 1736 г. более половины составляли дети со строящегося Юговского
завода и прилегавших к нему рудников. На июнь 1737 г. имелось еще 8 подоспевших к обучению детей: пятеро в возрасте 6 лет, по одному — 7, 9 и 10 лет
[ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 691, с. 22–23].
Как отмечалось выше, местные власти в 1735–1736 гг. зачисляли детей
с Висимского завода и рудников при нем в Пыскорскую школу. На 1737 г. при
Висимском заводе вне школы оказалось всего трое детей: у угольных мастеров
6 и 13 лет, у плавильщика — 12 лет. Пермское начальство сообщило в Екатеринбург, что этих детей по его определению от 21 июня 1737 г. велено послать
в школу с Висимского на Пыскорский, а с Юговского — на Егошихинский завод.
Уральские власти поддержали это решение [Там же, оп. 12, д. 246, с. 44].
В связи с хронической нехваткой финансовых средств, выделяемых заводскими штатами 1737 г. на деятельность школ, 11 сентября 1742 г. Канцелярия
Главного заводов правления приняла решение о сокращении сети учебных
заведений. При Пермском начальстве сохранялась школа при Егошихинском
заводе, в ней должны были обучаться дети и с Мотовилихинского, Пыскорского,
Юговских и Висимского заводов [Там же, д. 308, л. 85–86]. Сокращался и круг
учащихся, получавших казенное жалованье: только сироты, дети отставных
от ремесел и солдат. В связи с этим предписывалось произвести «разбор» школьников: детей мастеров и подмастерьев, учившихся на отцовском пропитании,
«в науках понятных», оставить в школе; учеников, получающих жалованье
и достигших «вышних наук», «смотря по склонности, разобрав, распределить
к делам»; детей «нижних чинов», получающих жалованье, непонятливых в обучении, «отпустить на пропитание к отцам их до 15 лет».
Пермское начальство в доношении от 12 января 1743 г. сообщило в Екатеринбург: 31 декабря 1742 г. оно предписало учеников Пыскорской школы,
подлежавших переводу на Егошиху, и «школьные припасы» с описью прислать
«на казенных лошадях немедленно». К решению судьбы учеников начальство
подошло вдумчиво, единственное из подчиненных команд проявило инициативу, предложив оставить в школе на жалованье детей, имевших отцов с малым
окладом: «их отцы показали, что при науке содержать желают, а своим коштом
пропитать не могут… некоторые к науке надежны», если их уволить до 15 лет,
«они те науки позабудут и избалуются, и начатой к тому труд… останется втуне»;
некоторые старше 15 лет, а науки не доучили, «худосильны», «работу снести
не [с]могут». К тому же сирот и детей отставных работников, которым полагалось жалованье, на Пыскоре и Егошихе набралось всего 14 человек [ГАСО,
оп. 1, д. 2321, л. 99–105].
По разметке начальства из 24 учеников Пыскорской словесной школы лишь
7 сирот подлежали переводу в Егошихинскую школу. Из 13 «арифметических»
перевели двух сирот 14 лет, дошедших до тройного правила и деления дробей,
оставили на жалованье и двух сыновей плавильщиков 15 и 16 лет, за которых просили отцы. От Пыскора до Егошихинского завода было 167 верст,
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и продолжать обучение в таком удалении от родного дома детям было, конечно,
нелегко.
В результате «разбора» на Егошихе пятерых учащихся 16–17 лет определили
к мастерствам, 15 (6–13 лет) отправили по домам. Наряду с пятью сиротами
и детьми отставных начальство оставило на жалованье шестерых «худосильных»
15–16 лет. Согласились доучить детей на своем коште обжигальщик Бородин
и берг-гауэр Осокин (последний двух сыновей).
Согласно сводной ведомости всех горнозаводских школ Урала в 1743 г.
в Егошихинской школе числился 41 ученик: по одному — дети офицера,
надзирателя, рассыльщика; 28 детей мастеровых и работных людей, 9 сирот
и один сын отставного от дел [ГАСО, ф. 101, оп. 1, д. 325, л. 6]. К началу 1744 г.
число учащихся увеличилось до 45 за счет приема четырех детей мастеровых
и работных людей по желанию отцов. Но к концу 1744 г. сын офицера был
отпущен с отцом в Москву, 11 детей мастеровых распределены к делам: «к приказным» — трое, «к ремеслам и в работу» — шестеро, «отдано в кунгурской
посад» двое. В маркшейдерские ученики и «к ремеслу» были направлены
сирота (из 9 числившихся) и сын отставного надзирателя Пестерев. Таким
образом, из 45 человек школу покинуло 14, но к началу 1745 г. в ней вместо
31 ученика — 40, т. е. пришло 9 новеньких. Появилось 2 подьяческих, стало
18 детей мастеровых и работных людей вместо 21 (трое из них пополнили
число сирот). Последних вместо 8 набралось 17, т. е. в школу было зачислено
еще шестеро сирот и сын отставника [Там же]. Можно констатировать, что
пермские власти отслеживали ситуацию и продолжали активно комплектовать
школу в изменившихся условиях за счет сирот и детей отставных, зачисляемых
с казенным жалованьем. С другой стороны, мы видим и желание со стороны
мастеровых и работных людей, приказных дать детям образование в стенах
государственной школы за свой счет. В 1746 г. число учащихся в школе уменьшилось до 33 [Там же, л. 6 об.].
В целом, нужно признать, что в Пермском крае в 1730-е гг. школьным обучением были охвачены по сути все дети, проживавшие при казенных заводах
и прилегающих к ним рудниках. Удачно была решена проблема учительских
кадров. Круг обучающихся был резко сужен с 1743 г. по инициативе уральского
начальства, при этом пермские власти сохранили часть подлежавших отчислению учеников в школах. Благодаря деятельности учебных заведений более
200 детей овладели навыками грамоты до середины 1740-х гг., большинство
из них — и основами арифметики. Егошихинская арифметическая школа вслед
за Екатеринбургской имела расширенную программу обучения, и вакантные
места учеников при квалифицированных специалистах пермских заводов,
копиистов в начальстве и конторах заполнялись собственными выпускниками.
Предстоит провести дополнительный поиск документов по истории школ, действовавших при Егошихинском заводе со второй половины 1740-х гг., выяснить
их судьбу после приватизации заводов в 1759–1760 гг.
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РУССКО-БАШКИРСКИЕ ШКОЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО УЕЗДА:
ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗЕМСТВА
В статье анализируется опыт национально-образовательной деятельности
Екатеринбургского уездного земства во второй половине XIX — начале XX в.
Отмечается, что первоначально земство обратилось к общероссийской практике
открытия русско-инородческих училищ в соответствии с Правилами от 26 марта
1870 г. «О мерах к образованию населяющих Россию инородцев». Все заботы
об открытии и хозяйственном состоянии русско-башкирских школ в уезде Екатеринбургское земство взяло на себя, ставя задачу развития просвещения среди
населения районов, неблагополучных в экономическом отношении. Деятельность
земства по открытию русско-башкирских школ не всегда встречала сочувствие
в мусульманском обществе. В 1898 г. сорвалось открытие школы в Караболке,
в 1902 г. была закрыта школа в Асаново. Тем не менее, постепенно сеть русскобашкирских училищ расширялась. В 1917 г. действовало 6 учебных заведений
этого типа (Берденишское, Саринское, Калужбаевское, Карабольское, Алабужское, Старо-Асановское).
Либерализация вероисповедной политики правительства после революции
1905 г. привлекла внимание земских деятелей к конфессиональным школам
уезда. С 1908 г. началась выдача земских пособий этим учебным заведениям,
общая сумма которых составляла в 1916 г. 3 915 руб. Практика национальнообразовательной деятельности Екатеринбургского уездного земства в целом
была вполне либеральной и не носила русификаторской направленности.
Оказывая помощь «новометодным» конфессиональным учебным заведениям,
земство демонстрировало уважение к традиционному культу и историческому
прошлому мусульманского населения и добивалось тем самым взаимодействия
с местными общинами. Лидеры мусульманского населения надеялись на усиление национальных элементов в образовании. После Февральской революции
появился проект члена Екатеринбургского уездного комиссариата С. С. Хамзина,
в котором говорилось о необходимости преобразования русско-башкирских
школ в национальные училища. Уездное земство отложило вопрос об организации национальных школ до создания в уезде мусульманских волостных земств.
Завершить эти преобразования, однако, земству не удалось.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Урал; национальное образование; земство; мусульманство;
русско-башкирские школы
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RUSSIAN-BASHKIR SCHOOLS OF YEKATERINBURG UYEZD:
THE EXPERIENCE OF NATIONAL EDUCATIONAL ACTIVITY
OF THE ZEMSTVO
This article analyses the experience of the national educational activity of Yekaterinburg
Uyezd Zemstvo between the second half of the nineteenth and early twentieth
centuries. It is noted that initially, the zemstvo turned to the all-Russian practice
of opening Russian and non-Russian vocational schools in accordance with the Rules
from March 26, 1870 “On Measures for the Education of Non-Russians Living
in Russia.” The establishment and economic maintenance of Russian-Bashkir schools
in the region was carried out at the expense of Yekaterinburg Zemstvo, setting the task
of enlightening the population of economically disadvantaged areas. The activity
of the Zemstvo in opening Russian-Bashkir schools was not always met with
support in the Muslim community. In 1898, the opening of the school in Karabolka
was disrupted, and in 1902 the school in Asanovo was closed. However, gradually,
the network of Russian-Bashkir schools expanded. In 1917, there were six educational
institutions of this type (in Berdenish, Sary, Kaluzhbaeva, Karabolka, Alabuga, and
Staroe Asanovo).
Following the Revolution of 1905, the liberalisation of the religious policy
of the government attracted the attention of zemstvo leaders to the confessional schools
of the uyezd. Starting from 1908, zemstvo benefits began to be paid to these educational
institutions amounting to 3 915 roubles in 1916. The practice of national educational
activity of Yekaterinburg Zemstvo was quite liberal and did not have a Russification
focus. By aiding the confessional educational institutions of the “new method”,
the zemstvo showed respect for the traditional cult and historical past of the Muslim
population and thereby sought interaction with the local communities. Muslim leaders,
however, hoped to strengthen national elements in education. After the February
Revolution, S. S. Khamzin, member of the Yekaterinburg Uyezd Commissariat, released
a project, insisting that Russian-Bashkir vocational schools should be transformed into
national schools. The uyezd zemstvo postponed the question of organising national
schools until the establishment of Muslim volost zemstvos in the uyezd. However,
the zemstvo failed to complete these transformations.
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Проблемы «инородческого» аспекта образовательной политики Российской империи включены в широкий спектр исследовательских интересов
современных исследователей, анализирующих процессы интегрирования
территорий национальных окраин в имперское пространство. Историки признают, что русско-инородческое образование в XIX — начале XX в. было одним
из инструментов «мягкой силы» империи, стремившейся включить этнически
разнообразные регионы в политико-правовое и социокультурное пространство
государства и сформировать единую идентичность «российского подданного»
[Любичанковский, с. 86; Тихонов, с. 186; Миллер, с. 71; Павлинова, Старостин,
Ярков, с. 81].
Развитие образования в регионах зависело от взаимодействия многих
акторов, преследовавших зачастую разные цели (государства, земства, религиозных общин, общественных организаций, национальной интеллигенции
и пр.). В настоящей статье мы обратимся к опыту национально-образовательной
деятельности Екатеринбургского уездного земства. Екатеринбургский уезд
являлся многонациональным краем. По данным Первой всеобщей переписи
населения 1897 г. 3,4 % его жителей (14 119 из 412 296 человек) составляли
нерусские народы: татары, башкиры, мещеряки, марийцы, удмурты, коми и пр.
[Первая всеобщая перепись…, с. 109]. Большая часть их исповедовала ислам.
К вопросу об открытии школ в мусульманских деревнях уезда Екатеринбургское
земство впервые обратилось в 1878 г. На заседании уездного земского собрания
IX очередной сессии, состоявшемся 5 октября 1878 г., прозвучал доклад уездной
земской управы о народном образовании, в котором сообщалось, что она «сочла
необходимым озаботиться открытием училищ в волостях с башкирским населением». Толчком к этому стало отношение пермского губернатора от 17 мая
1876 г. о порядке открытия инородческих училищ. Для выяснения обстановки
в башкирских селениях туда был отправлен член управы Владимир Васильевич
Карташев, которому поручалось убедить башкир принять участие в создании
местных училищ наравне с остальными жителями уезда. На VI очередном уездном земском собрании в 1875 г. решено было ассигновать деньги на содержание
начальных учебных заведений лишь в том случае, если общество давало для
них квартиры с отоплением и освещением [Журналы… 1878, с. 274]. Однако
башкирские сельские общества не спешили соглашаться на эти условия.
В 1888 г. XIX очередное уездное земское собрание вновь поручило управе
принять меры для открытия школ в башкирских волостях. Руководители управы
решили найти более приемлемую для башкирских селений форму образования
и обратились за советом к инспектору русско-инородческих школ Оренбургского
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учебного округа В. В. Катаринскому. Из переписки с ним выяснилось, что школы
для мусульман не могут быть открыты так, как все остальные земские школы.
Для них действуют особые правила от 26 марта 1870 г. «О мерах к образованию
населяющих Россию инородцев», согласно которым все заботы об открытии
и хозяйственном состоянии этих учебных заведений земство должно было взять
на себя: найти для школ помещения, содержать их, оплачивать труд учителей.
Управление же учебной частью русско-инородческих школ и назначение в них
учителей принадлежало ведению особых инспекторов, подчинявшихся Министерству народного просвещения. В учебном плане русско-инородческие школы
не подчинялись ни земскому собранию, ни училищному совету. Исследователи
отмечают, что правила 1870 г. ввели в жизнь новый тип начальной школы для
нерусского населения империи, в основу которой были положены идеи видного
востоковеда, миссионера и педагога Н. И. Ильминского. Первоначальное обучение «инородцев» в этих школах должны были осуществлять учителя из той же
среды, что и учащиеся, хорошо знающие их образ жизни, нравы и обычаи и в то
же время владеющие русским языком. Учебный курс русско-инородческих училищ включал в себя русский язык, чистописание, арифметику и мусульманское
вероучение. Устные объяснения по учебным предметам учителя могли вести
в школе на родном для учащихся языке. К преподаванию вероучения допускались муллы [Азаматова, с. 124]. Специалисты Екатеринбургской уездной
земской управы подсчитали, что для устройства одной подобной школы необходимо выделить 2 150 руб. (1 500 — на постройку здания, 600 — на содержание
учителя, 50 — на книги и принадлежности) [Доклады…, с. 42]. Подсчеты управы
были предварительными и остались без последствий, средства на создание
русско-башкирских школ XIX земским собранием в бюджет заложены не были.
Развивать образование в уезде без учета потребностей башкирского населения, однако, органы местного самоуправления не могли. В 1895 г. на XXVI очередном уездном земском собрании прозвучал доклад управы о необходимости
введения в уезде всеобщего обучения, где отмечалось, что наибольшие затруднения в этом процессе представляют именно башкирские волости, где «на участие
в расходах со стороны сельских обществ рассчитывать нельзя, как отчасти по бедности населения, так и по недоверию его к русской школе, а так как никакого
здания для помещения школы, хотя бы временно, здесь найти невозможно, то
сразу приходится строить дома, исключительно притом на земские средства,
что может представить риск на случай, если бы русская школа не привилась
среди башкир» [Журналы… 1895, с. 66]. Постановлением собрания были выделены средства для создания первой в уезде русско-башкирской школы. Вопрос
об открытии этой школы был решен после поездки по мусульманским деревням
уезда члена Екатеринбургской уездной земской управы Евлампия Дмитриевича
Подосенова. В ноябре 1896 г. он посетил Саринскую, Карабольскую и Кульмяковскую волости и выяснил, что наиболее удобным местом расположения
русско-башкирской школы может стать деревня Асанова, находящаяся в центре
нескольких башкирских населенных пунктов Саринской волости. Довольно
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радушный прием в деревне ему оказал местный мулла Гариф. По словам Подосенова, он «отнесся весьма сочувственно к мысли открыть училище в деревне
Асановой с программой, более обширной и лучшей, чем простое их медресе;
с удовольствием обещал оказать все свое влияние на однообщественников,
чтоб отдали детей своих во вновь открываемое для них училище» [ГАСО, ф. 18,
оп. 1, д. 355, л. 1]. Наиболее подходящим для школы был признан дом местного
крестьянина Османа Мухамедиарова, он был довольно просторным, состоял
из пяти комнат, четыре из которых вполне можно было превратить в классы.
Соглашение об аренде дома под русско-башкирскую школу в деревне Асановой было подписано 1 февраля 1897 г. Осман Мухамедиаров согласился передать
под школу половину своего дома, состоявшую из двух комнат и сеней. Договор
был заключен на год с условием «получать из Екатеринбургской уездной земской
управы по пяти рублей в месяц, а всего в год шестьдесят рублей» [Там же, л. 38].
Договор был подписан домовладельцем Мухамедиаровым и первым учителем
русско-башкирской школы в Екатеринбургском уезде Терегуловым. Любопытно,
что Осман Мухамедиаров оставил на документе подпись на арабском шрифте,
а Терегулов — на русском. Хусаин Мухаммедов Терегулов был рекомендован
Екатеринбургскому уездному земству в качестве учителя инспектором инородческих училищ Оренбургского учебного округа В. В. Катаринским. Инспектор
сообщил в своем письме, что Терегулов является дворянином-магометанином,
он окончил курс в Оренбургской татарской учительской школе и уже имеет
учительскую практику [ГАСО, ф. 18, оп. 1, д. 355, л. 9].
Учебные занятия в Асановской русско-башкирской школе начались 3 февраля 1897 г. В честь открытия школы было отслужено «молебствие о здравии
Его императорского величества государя нашего Николая Александровича
с государыней, о здравии училищного начальства и о благоденствии местного
земства», на котором присутствовали местные муллы с почетными стариками
[Там же, л. 13]. В первый день в школу явилось 8 человек, через несколько дней
их стало 16, затем 20. Дети учились читать и писать по-русски, обучались счету
и грамоте. Магометанское вероучение преподавал отец асановского муллы
Гарифа Мухаметша Мухамедиаров. Сам мулла вести занятия отказался, так как
«на его руках находилось медресе», в котором, кстати, обучалось около 70 ребят
[Там же, л. 1 об.].
Открыв школу, учитель Терегулов попытался получить от земства пособие
для бедных учеников вещами и съестными припасами. 14 ноября 1897 г. он известил уездную управу о том, что «по случаю неурожая хлебов в этом году у бедных
родителей к пропитанию детей и самих себя нет ничего. Голодовка грозит скорым ослаблением учебного дела: голодные дети посещать училище перестанут.
И напротив, хоть один раз в день я накормлю их, они будут посещать училище
аккуратно и ученье пойдет успешно» [Там же, л. 41 об.]. В этой просьбе, однако,
учителю было отказано. На помощь училищу пришли частные благотворители.
В 1898 г. «на кормление бедных учеников» в Асановское училище поступили
25 руб. от торгового дома братьев Агафуровых, одежду для детей стоимостью
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в 10 руб. пожертвовал бывший член Екатеринбургской уездной земской управы
Е. Д. Подосенов, такую же сумму перевела из Санкт-Петербурга известная благотворительница И. Г. Огнева. Секретарь управы Л. П. Титов передал в училище
портрет государя императора [Журналы… 1898, с. 337].
Не пошло навстречу учителю земство и в его стремлении наладить в училище
профессиональное образование. 21 апреля 1897 г. Х. М. Терегулов писал члену
Екатеринбургской уездной земской управы А. Д. Удинцеву:
Познакомившись с асановцами, я узнал следующее. После голодного 1892 года
они сильно обеднели, скота у них осталось немного, так что многие из них вовсе
пешие, коров и овец тоже очень мало. Башкиры возделывают землю очень мало,
а отдают в аренду крестьянам государственным и заводским, которые с успехом
занимаются земледелием. Несмотря на то, что они имеют огромные обильные рыбой
озера, рыболовством не занимаются, а отдают озера арендаторам и эти арендаторы
иногда выуживают рыбу на сумму, равную годичной арендной плате за целое озеро.
Пчеловодство у них когда-то было, но теперь перевелось. Огородов у них очень редко
и в них растят исключительно несколько гряд картофеля. Лен и коноплю они не сеют
[ГАСО, ф. 18, оп. 1, д. 355, л. 28].

Учитель мечтал открыть при школе образцовый огород, обучать башкирских детей земледелию и пчеловодству и надеялся на помощь земства, которое
сможет приобрести для училища собственное здание и построить для учащихся
общежитие.
А. Д. Удинцев рассказал о планах учителя Терегулова земской управе
и поделился своими мыслями о необходимости устроить при Асановской русско-башкирской школе сельскохозяйственный приют по образцу учреждения,
существующего в деревне Надыров мост Шадринского уезда. С этим учреждением он познакомился в 1896 г., побывав там вместе с доктором Н. А. Русских.
Земская управа доложила об этих планах развития национального образования XXVIII очередному уездному земскому собранию (1899), однако одобрения не получила. Собрание посчитало планы управы преждевременными.
В постройке собственного здания и общежития для русско-башкирской школы
в деревне Асановой было отказано, «так как ввиду предстоящих затруднений
по продовольствию населения в школу могут идти не ради учения, а ради продовольствия» [Журналы... 1897, с. 92]. Разрешено было лишь увеличить средства
на содержание Асановской школы, наняв вторую половину дома.
В докладе уездной управы XXVIII земскому собранию в 1897 г. высоко
оценивался опыт Асановской русско-башкирской школы, которая показала,
по мнению членов управы, «желательный тип этих довольно своеобразных
учреждений». Исходя из этого опыта, управа предлагала открыть второе русскобашкирское училище в деревне Караболка. Средства для этого она планировала
получить со стороны. Управа получила сведения о том, что известный всей
России жертвователь на дело народного образования П. И. Маслов оставил
по духовному завещанию крупный капитал на устройство народных школ в глухих местах России. Комиссия по исполнению духовного завещания умершего
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благотворителя могла бы ассигновать 10 тыс. руб. на устройство русской школы
в Башкирии. Предлагалось возбудить от имени земского собрания необходимое
ходатайство перед комиссией и указать в нем, что школа будет содержаться
на проценты с капитала, переданного Екатеринбургскому земству. При этом,
однако, управа предупреждала, что процентов с масловского капитала будет
достаточно только на жалованье учителю. Со стороны земства потребуются
дополнительные расходы: на покупку земли, постройку здания школы, приобретение школьной обстановки. Раскладочная комиссия посчитала эти расходы
чрезмерными и рекомендовала собранию отказаться от этого предложения.
Русско-башкирскую школу в Караболке решено было открыть на собственные
средства в наемном доме. На эти цели было выделено 600 руб. [Журналы… 1897,
с. 92].
История открытия русско-башкирской школы в Караболке, однако, оказалась не столь радужной, как в Асаново. Здесь оправдались предположения
некоторых членов управы о риске «на случай, если бы русская школа не привилась среди башкир». В деревне Караболка план открытия русско-башкирской школы не встретил сочувствия. Не нашел взаимопонимания с местными
жителями и назначенный в Карабольскую русско-башкирскую школу учитель,
воспитанник Казанской татарской учительской школы Мухаммед-Рахим Терегулов. Приехав в деревню 25 августа 1898 г., он попытался найти квартиру для
училища и за довольно большую цену (10 руб. в месяц) договорился с местным крестьянином Мухаммедом Зарыповым о сдаче внаем его дома. Дом был
не слишком удобен для учения, он состоял всего из двух комнат. Вероучителем
в школе согласился быть имам второй Карабольской мечети Камалетдин Габдулкадыров: он, однако, поставил условие о переносе школьной квартиры в тот
район, где проживал сам. Учитель не смог найти нужную квартиру, что стало,
очевидно, причиной его разлада с имамом. 5 сентября 1898 г. Терегулов писал
в уездную управу, что «часть населения сильно возмутилась против меня». Через
несколько дней, 12 сентября, он сообщил, что под влиянием односельчан от ранней договоренности о сдаче квартиры отказался Мухаммед Зарыпов. «Общество
настроено против меня, — писал Терегулов, — и собираются гонять». Опасаясь
преследований, учитель уехал в деревню Асаново. 19 сентября Карабольское
волостное правление сообщило уездной земской управе, что на сельском сходе
Карабольского общества «общественники единогласно объяснили, что открыть
русско-башкирскую школу в деревне Караболке они совсем не желают, квартиру
для нее и приговора о принятии школы никто из них не дает» [ГАСО, ф. 18, оп. 1,
д. 355, л. 57]. Уездная управа поручила учителю Терегулову поискать квартиру
для размещения училища в соседней деревне Бердениш. 25 сентября 1898 г.
договор о найме квартиры для училища в Берденише был заключен, в октябре
оно начало работу [Там же, л. 70].
Сложности взаимодействия с местным башкирским населением остудили
стремление земства к расширению инфраструктуры русско-инородческих
училищ. На XXX очередном земском собрании (1899) был поставлен вопрос
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об устройстве при русско-башкирских школах бесплатных столовых, на что требовалось ассигновать 600 руб. В. В. Ковалевский от лица раскладочной комиссии
высказался против этого предложения, заявив, что «вопрос о бедности и нищенстве башкир — вопрос старый, причины этого — лень и другие отрицательные
стороны башкирской жизни» [Журналы… 1899, с. 8]. Бедность башкирского
населения, действительно, была одной из основных экономических проблем
Екатеринбургского уезда. По сведениям земской управы, в 1900 г. задолженность
юго-восточных волостей уезда, заселенных в основном башкирами, составляла
9
10 общей суммы земских недоимок [Журналы… 1900, с. 6].
По мнению Ковалевского, создание бесплатных столовых лишь поощрит
отрицательные стороны башкирского народа, следует, конечно, «стремиться
к наибольшему образованию башкирского населения для достижения указанных
членами училищного совета целей — поднятия нравственного и экономического
уровня башкир; но следует достигать этого обычным путем, то есть путем увеличения числа школ, но никак не теми мерами, как бесплатная кормежка, которая
никаких положительных результатов принести не должна» [Журналы… 1899,
с. 8]. Заявление Ковалевского вызвало бурные прения. Многие участники земского собрания считали, что нужно привлечь в русско-башкирские школы как
можно больше учащихся, лишь образование поможет башкирам преодолеть бедность и нищету. Но большинством голосов собрание отказало в ассигнованиях
на бесплатные столовые. Не получила одобрения и идея построить в деревне
Асанова собственное здание для русско-башкирской школы, квартиру для учителя и общежитие с надворными постройками, в решении собрания это мотивировалось тем, что «положение Асановской школы еще далеко не выяснилось,
школа там недавно, как она будет поставлена и какое будет число учеников,
сказать трудно» [Журналы… 1899, с. 18].
Асановское училище оказалось в очень трудном положении. Школьное
помещение не ремонтировалось ни земством, ни хозяином дома. В марте 1902 г.
учитель Терегулов писал: «Имею честь уведомить уездную управу, что квартира Асановского училища, дом башкирца Османа Мухамедиарова, нуждается
в ремонте. В стенах много дыр, через которые дует сквозной ветер, двери рассохлись, оконные рамы сгнили. В одной комнате грозит пасть потолок, крыша
старая и пропускает сквозь себя дождь так, что мочит школьные вещи. Печи
дымят, ворота дырявые, задние ворота никогда не запираются так, что скотина
и люди ходят днем и ночью через двор насквозь. Крыша, куда ходят дети, тоже
грозит пасть и обрушиться. Хозяин дома Мухамедиаров по условию тому назад
два года обязался снабжать училище дровами, но снабжает плохо, топим печь
вицами, и то рубит вицы сторож, которая работа ему часто приходится невмочь
и не успевает наготовиться в холодные зимние дни. Вследствие вышеизложенного прошу управу при заключении нового договора с Мухамедиаровым
о найме квартиры обязать его произвести надлежащий ремонт под наблюдением
земской управы, авансу на заготовление дров ему не доверить, обязать устроить
отхожее место для учеников, ворота и крышу исправить, отводить помещение
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 2 (198)

174

Л. А. Дашкевич. Русско-башкирские школы Екатеринбургского уезда

для школьных дров» [ГАСО, ф. 18, оп. 1, д. 355, л. 72]. Уездная земская управа
согласилась с мнением учителя Терегулова и попросила его взять на себя присмотр за ремонтом дома, но тот отказался, уведомив управу, что собрался летом
поехать с семейством на побывку к своим родным. Уехав на родину, Терегулов
обратно не вернулся. Необходимый ремонт в школе к началу учебного года
не был сделан и решено было школу закрыть. В октябре 1902 г. все вещи Асановской русско-башкирской школы были перевезены в кладовые Каслинского
арестного дома [Там же, л. 89].
Таким образом, в 1902 г. в Екатеринбургском уезде действовала всего одна
русско-башкирская школа — Берденишская, в которой дела обстояли не лучше,
чем в Асановской. В мае 1903 г. учитель Берденишской школы МухаммедЗариф Нагимович Ибрагимов доносил земской управе о том, что школьный
дом, нанятый у крестьянина Абдулмажитова, нуждается в срочном ремонте,
так как «во всех комнатах сильно дует через полы, с боков через стены, двери
и окна, в подполье завалин нет, а снаружи фундамент заваливается в то время,
когда наступает мороз». Учитель жаловался, что «дрова, которыми снабжает
для отопления школы Абдулмажитов, состоят из мелкорастущего березняка,
от которого нет тепла; они всегда сырые». Хозяин дома, по его словам, не выполнил ни одного пункта своего договора и вперед нельзя рассчитывать на улучшение школьного дела, так как Абдулмажитов «все обещается, да обещается,
а деньги все вперед забирает из земства». Учитель считал необходимым построить для училища собственный дом [ГАСО, ф. 18, оп. 1, д. 355, л. 106]. Земская
управа, однако, решила настоять на ремонте нанятого дома. Надо сказать, что
хозяин дома, опасаясь потерять деньги за аренду, пошел на все условия земства
и к началу нового учебного года полностью отремонтировал школьное помещение [Там же, л. 99–101].
В декабре 1904 г. открылась вторая русско-башкирская школа, для нее удалось
снять дом крестьянина В. И. Алексеева в деревне Сары. Туда было перевезено
имущество закрытой Асановской школы. Преподавателем Саринской школы
стал башкирский учитель Шагимардан Абдулфаттахов, вероучителем — указной
мулла ахун Халилулла Хабибуллин. В апреле 1905 г. мулла обратился к земству
с предложением отстроить для школы на свои средства новое здание. Здание
это, общей площадью не менее 180 квадратных аршин, должно было состоять
из двух отделений: одно — для школьных классов, второе — для квартиры учителя. Постройку школьного помещения мулла обязывался окончить к 1 сентября
1905 г. и передать его земству в аренду на три года [Там же, л. 132–133]. Заслуги
Х. Хабибуллина в школьном деле были учтены уездным земством. Очередному
XXXVII уездному земскому собранию в 1906 г. вероучитель русско-башкирского
училища представил ходатайство, где указал, что он уже давно состоит учителем татарского и арабского языков в Саринском медресе, где обучается более
100 мальчиков, а за свои труды не получает никакого вознаграждения. Между
тем, как писал Хабибуллин, обучение башкир магометанской грамоте необходимо, так как в редкой деревне найдется башкир, умеющий с грехом пополам
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подписаться по-татарски. Необразованность же башкир мешает распространению среди них русской грамоты. Решением собрания мулле было выделено
за его преподавание в медресе 60 руб., а его помощнику — 30 руб. [Журналы…
1906, с. 63–64, 525].
Ходатайство Х. Хабибуллина стало сигналом для учителей других мусульманских школ. В 1907 г. XXXVIII Екатеринбургское уездное собрание получило
ходатайства о пособии на школы от мулл Саринского, Алабужского и Калужбаевского приходов. Мулла Алабужского прихода Вахитов писал:
До сих пор башкирские сельские общества не решались обращаться в земство
с ходатайствами о пособии своим родным школам, не надеясь встретить сочувствия
земского собрания к этой насущной потребности башкирского народа. Но я предполагаю, что наше почтенное Екатеринбургское земство в состоянии отнестись к удовлетворению нужд башкирского народа с таким же сочувствием, с каким оно относится
к развитию народного образования в среде христианского русского населения уезда.
Желание башкир быть грамотными на родном языке настолько же естественно, как
и желание русских быть грамотными по-русски, поляков — по-польски и т. д. Будучи
убежден, что башкирское население до сих пор заблуждалось в своих убеждениях,
что будто бы земству свойственно недоброжелательное отношение к национальным
и религиозно-нравственным нуждам башкирского народа, я осмелился ходатайствовать пред земским собранием об ассигновании средств на содержание Алабужской
башкирской школы хотя бы в половинном размере против того, что ассигнуется
на содержание русских начальных народных училищ [Журналы… 1907, с. 168].

Мулла Калужбаевского прихода Хамзин указал в своем ходатайстве на недостатки постановки дела образования в русско-инородческих училищах:
Помощь земства башкирский народ примет с чувством неподдельной радости,
поняв, что отныне башкиры — не забытая раса, представленная сама себе и что
земское собрание умеет снисходительно относиться к народности и с уважением
к религиозным требованиям. Подобным актом справедливости земство рассеет веками
сложившееся предубеждение, будто бы задача русского правительства и земства
сводится исключительно к обрусению и подавлению религиозных верований инородцев. Сделав первый шаг к удовлетворению нужды башкир в родной грамотности,
земство обеспечит в будущем распространение русско-башкирских школ, что, несомненно, значительно двинет умственное развитие народа, благодаря сравнительному
богатству литературы на русском языке по всем отраслям знаний. При настоящей же
постановке русско-башкирских школ, из которых башкирское юношество выходит
почти неграмотным по родному языку, школы эти справедливо признаются башкирами не удовлетворяющими их национальным требованиям [Там же, с. 170–171].

Земство удовлетворило все ходатайства, однако не в полном объеме. Собрание сочло целесообразным применять к мусульманским школам те же правила,
что и к русским церковно-приходским. Было решено выделять из земских
средств мусульманским училищам по их ходатайствам на учебные пособия
30 руб., на жалованье учителям — 150 руб. и помощникам учителей — 120 руб.
в год. Содержание же помещений школ (отопление, охрана, соблюдение
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необходимой чистоты), как и в русских церковно-приходских школах, должно
было осуществляться местными обществами. Для контроля над мусульманскими
школами, получающими пособие от земства, решено было просить кого-либо
из уважаемых в городе мусульман стать попечителем этих школ и давать земству ежегодные сведения об их состоянии [Журналы… 1907,с. 14]. Соблюдая
эти правила, уездное земство постепенно расширяло практику выдачи пособий
конфессиональным школам. Помощь оказывалась так называемым «новометодным» мектебе, включившим в свою программу общеобразовательные предметы. В 19111912 учебном году земские пособия получили 12 мектебе с общим
количеством учащихся 622 человека (546 мальчиков, 76 девочек) [Журналы…
1912, с. 431], что существенно превосходило число обучающихся в земских русско-инородческих школах. По данным однодневной переписи начальных школ
Российской империи 1911 г., в двух русско-башкирских школах Екатеринбургского уезда учились 92 мальчика, а окончили курс в этих учебных заведениях
в 1910 г. лишь 4 человека [Однодневная перепись…, с. 7].
В отношении мусульманских конфессиональных школ Екатеринбургское земство проводило довольно либеральную политику, не считая нужным
вмешиваться в их внутренние дела. Об этом можно судить по той дискуссии,
которая развернулась во время обсуждения вопроса о назначении земских пособий мусульманским мектебе на одном из заседаний 44-го очередного земского
собрания в 1913 г. Инспектор народных училищ П. Н. Крылов, представлявший
учебное ведомство, предложил ужесточить правила получения земских пособий и выдавать их только тем мусульманским учебным заведениям, в которых
изучается русский язык. Гласный В. С. Соловьев высказался против этого
предложения, заявив, что в мектебе учатся маленькие дети и даже если послать
к ним русского учителя, он едва ли сможет с ними что-то сделать. С. Ф. Злоказов
прямо заявил, что если мектебе являются школами духовного направления, то
едва ли следует вторгаться в их жизнь. Его поддержал гласный Н. М. Беренов,
по мнению которого, следовало «предоставить башкирам вообще вести дело
преподавания так, как они находят нужным сами». Собрание отклонило предложение инспектора П. Н. Крылова и в своем постановлении высказало лишь
пожелание, чтобы в тех мектебе, которые субсидируются земством, русский
язык был введен в курс преподавания [Журналы… 1913, с. 11].
С началом Первой мировой войны, опасаясь распространения идеологии
панисламизма и пантюркизма, правительство стало сдерживать развитие
мусульманского образования. 17 декабря 1914 г. пермский губернатор приостановил выдачу пособий на содержание башкирских мектебе в Екатеринбургском
уезде. В постановлении губернского по земским и городским делам присутствия
было записано, что «на основании Высочайше утвержденных 26 марта 1870 г.
правил о мерах к образованию инородцев, при мектебе и медресе должны быть
открываемы классы русского языка, между тем при субсидируемых Екатеринбургским земством инородческих школах, по отзыву Екатеринбургской земской
управы, таких классов не имеется» [Журналы… 1915, с. 224]. Уездная управа,
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однако, решила обжаловать это постановление. Мотивируя это решение, раскладочная комиссия земства утверждала, что «мнение о чисто вероисповедном
характере преподавания субсидируемых земством башкирских мектебе является
совершенно ошибочным и что лишение башкирских мектебе выдававшегося им
до сих пор пособия может поселить известного рода антагонизм между башкирским и русским населением уезда на почве как бы оказываемого земством
некоторого пренебрежения к нуждам первого из них, в то время как те и другие,
то есть и русские, и башкиры, являются одинаковыми плательщиками налогов»
[Журналы… 1915, с. 47]. Земское собрание попросило поддержать свое ходатайство об обжаловании постановления губернского по земским и городским
делам присутствия «в подлежащих правительственных установлениях» члена
Государственного совета, гласного Екатеринбургского земства Ф. А. Иванова.
Дело это, очевидно, закончилось для уездного земства успешно, так как в 1916 г.
земство вновь выдало пособия мектебе в размере 3 915 руб. [ГАСО, ф. 18, оп. 1,
д. 70, л. 22].
Количество русско-башкирских школ, несмотря на их непопулярность
в среде мусульманского населения, постепенно росло, так как земство включило их в школьную сеть, планируемую в связи с введением в уезде всеобщего
обучения. В 1913 г. была открыта Калужбаевская русско-башкирская школа,
в 1915 г. — Карабольская, в 1917 г. — Алабужская и Старо-Асановская. Лидеры
мусульманского населения, однако, надеялись на развитие в уезде собственно
башкирских учебных заведений. Особенно ярко это проявилось после Февральской революции, когда была изменена система управления начальным
образованием. Декрет Временного правительства от 8 мая 1917 г. упразднил
уездные училищные советы и передал заведование начальным образованием
непосредственно земству. На 36-м чрезвычайном уездном земском собрании,
обсуждавшем вопрос о новых правилах управления начальными школами, прозвучал доклад члена Екатеринбургского уездного комиссариата Сигбатуллы
Сабировича Хамзина об организации мусульманских школ. Он указал, что
в Екатеринбургском уезде существует 40 местностей с мусульманским населением (37 деревень и 3 завода). Во всех этих населенных пунктах, по его мнению,
необходимо было открыть национальные училища. Там, где уже имеются русскобашкирские земские школы, их нужно преобразовать в двухклассные учебные
заведения, а там, где их нет — создать одноклассные школы. Все означенные
учебные заведения, по мнению Хамзина, должно было построить и содержать
земство. Преподавание в них он предлагал вести на родном для населения языке,
знание же русского языка для учителей считал необязательным. Хамзин предлагал ввести преподавание русского языка лишь в двухклассных училищах,
и то, начиная лишь с четвертого года обучения. Одним из основных требований
в докладе Хамзина было уравнение преподавателей национальных школ во всех
своих правах и уровне оплаты труда со всеми другими учителями. Их вознаграждение, а также приобретение необходимых для школ учебников и учебных
пособий, по его мнению, должно было взять на себя земство. Все изложенные
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вопросы, как считал Хамзин, были безотлагательными и требовали спешного
осуществления, для чего необходимо было открыть при Екатеринбургской
уездной земской управе мусульманский отдел с сотрудниками из мусульман
[ГАСО, ф. 18, оп. 1, д. 70, л. 74].
Доклад С. С. Хамзина вызвал неоднозначную реакцию и даже недоумение
у членов уездной земской управы. В докладе управы 36-му чрезвычайному
земскому собранию говорилось, что «докладчик проектирует преобразование
земских школ, то есть русско-башкирских школ, в мектебе, что, по мнению
управы, является преобразованием высшего типа в низший, нормальных школ
в школы грамоты» [Там же, л. 72]. Управа полагала, что вопрос об организации
национальных школ следует отдать на разработку вновь создаваемым мелким
самоуправляемым единицам — мусульманским волостным земствам. Они смогут
рассмотреть его всесторонне и составить смету расходов на создание училищ.
И лишь когда выяснится, что устройство школ непосильно для волостных земств,
можно будет возбудить перед уездным земским собранием ходатайства об ассигновании на эти цели необходимых пособий. По той же причине члены уездной
земской управы не поддержали и предложение Хамзина о создании при управе
мусульманского отдела. Дело создания национальных училищ, таким образом,
было отложено до создания демократически избранных органов управления
мусульманскими территориями. Завершить эти преобразования, однако, земству
не удалось. В марте 1918 г. уездные школы перешли в подчинение советских
региональных органов управления, ставивших перед образованием иные цели
и задачи.
Подводя итоги, можно отметить, что практика национально-образовательной
деятельности Екатеринбургского уездного земства была вполне либеральной
и не носила русификаторской направленности. Главную задачу земство видело
в развитии просвещения среди населения неблагополучных в экономическом
отношении районов. В общественной мысли того времени преобладало мнение
о том, что образование является необходимым условием достижения материального благополучия. Оказывая помощь «новометодным» конфессиональным
учебным заведениям, земство демонстрировало уважение к традиционному
культу и историческому прошлому мусульманского населения и добивалось
тем самым взаимодействия с местными общинами. Об этом говорит расширение
сети земских русско-башкирских школ.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОРНОГО НАДЗОРА В РОССИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.:
ПРОЕКТЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
В статье прослеживается процесс создания новой модели государственного надзора над частной горнозаводской промышленностью как составной части общей
реформы организационных основ этой стратегически важной отрасли российской
экономики. Исследование охватывает вторую половину XIX — начало XX в.
и включает как период подготовки проектов реформы в Горной и Податной
комиссиях в 1860-е гг., так и последующий период реализации одного из предложенных ими вариантов. Определены основные различия двух альтернативных проектов, вытекающие из разного состава участников подготовительных
комиссий. Установлено, что после решения министра финансов М. Х. Рейтерна
в 1868 г. оставить процесс реформирования в руках горного ведомства, он стал
осуществляться по проекту, предложенному Горной комиссией. Этот проект
предполагал создание ведомственного горного надзора, отличавшегося специализацией функций и профессионализацией состава чиновников. Рассмотрены
основные обязанности окружных инженеров и определена их специфика, связанная с особенностями организации российской горнозаводской промышленности;
прослежены расширение функций горного надзора и координация его действий
с региональной гражданской властью, полицией и другими формами промышленного надзора в России в 1890-е гг. Представлен ход распространения новой модели
горного надзора по территории империи. При этом особое внимание уделяется
созданию горно-административных округов в крупнейшей Уральской горной
области. Установлено, что в результате проведенных преобразований российский
горный надзор организационно сравнялся с западноевропейским, но получил
существенно расширенный функционал, выходивший за рамки технического
надзора и не предусмотренный инициаторами реформы.
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MINING SUPERVISION REFORM IN RUSSIA
IN THE SECOND HALF OF THE 19th — EARLY 20th CENTURIES:
PROJECTS AND THEIR IMPLEMENTATION
This article traces the process underlying the creation of a new model of state supervision
of the private mining industry as an integral part of the general reform of the institutional
basis of this strategically important sector of Russia’s economy. The study covers
the second half of the nineteenth and early twentieth centuries and includes both
the period of preparation of reform projects in the Mining and Tax Commissions
in the 1860s, and the subsequent period of implementation of an option they proposed.
The author determines the main differences between the two alternative projects arising
from the different composition of the participants in the preparatory commissions. It is
established that after the decision of the Minister of Finance Michael Graf von Reutern
in 1868 to leave the reform process in the hands of the Mining Department, it began
to be carried out according to the project proposed by the Mining Commission. This
project involved the establishment of departmental mining supervision distinguished
by the specialisation of functions and the professionalisation of officials. Additionally,
the author considers the main responsibilities of district engineers determining their
specifics conditioned by the peculiarities of the organisation of the Russian mining
industry. Then, the research traces the expansion of functions of mining supervision
and the coordination of its actions with regional civil authorities, the police, and other
forms of industrial supervision in Russia in the 1890s. The author describes the course
of the spread of a new model of mining supervision across the empire. At the same
time, special attention is paid to the establishment of mining administrative districts
in the largest Ural mining region. It is revealed that, as a result of the reforms, Russian
mining supervision became organisationally equal to that in Western Europe but
received a significantly more extensive functionality that went beyond the scope
of technical supervision and was not provided for by the initiators of the reform.
K e y w o r d s: Russian Empire; Urals; mining supervision; mining and administrative
areas and districts; district engineers; second half of the 19th — early 20th centuries
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Введение
Одним из структурных элементов реформы организационных основ горнозаводской промышленности России, разработка которой осуществлялась
в контексте Великих реформ царствования Александра II, оказался надзор над
частными металлургическими заводами и горными промыслами. Этот надзор
является важнейшей функцией любого государства, заботящегося о рациональном использовании минеральных ресурсов и безопасности горных работ. Но его
организация в разных странах имеет свою специфику и меняется с течением
времени [Штоф]. В статье на основе анализа законодательства, делопроизводственной документации подготовительных комиссий и органов горного управления центрального и регионального уровней, а также отраслевой периодической
печати прослежены малоизученные аспекты создания новой модели горного
надзора в Российской империи и, в частности, на Урале в 1860–1910-е гг.
С начала XIX в. этот надзор осуществлялся в России путем периодических
ревизий берг-инспектора (такая должность была в штатах двух региональных
органов — Уральском и Московском горных правлениях, расположенных в крупнейших металлургических районах страны) и постоянного контроля со стороны
заводских исправников — горно-полицейских чиновников, выбиравшихся
из числа гражданских служащих, которые сочетали функции технического
и полицейского надзора [Лоранский]. Однако ревизия берг-инспектора из-за
значительных масштабов подконтрольных районов оказывалась эпизодической
и потому малоэффективной, а деятельность заводских исправников, после того
как в ходе отмены крепостного права их полицейские обязанности были переданы гражданской власти, не отвечала требованию профессионализма.

Проекты Горной и Податной комиссий
Подготовкой проекта реорганизации надзора последовательно занимались
две комиссии, созданные при Министерстве финансов, в то время отвечавшем
за экономическое развитие страны. В 1861–1866 гг. первоначальный вариант разрабатывала Комиссия по пересмотру Горного устава (кратко ее называли Горной
комиссией), в 1866–1868 гг. подготовленный проект корректировала Комиссия
по пересмотру системы податей и сборов (Податная комиссия). В результате их
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деятельности были созданы два варианта реформы, принципиально отличавшихся друг от друга [подробнее об этом см.: Неклюдов, 2018, с. 12–100].
Вариант Горной комиссии, которая состояла из членов Горного совета и Горного ученого комитета во главе с начальником штаба Корпуса горных инженеров
генерал-лейтенантом В. Е. Самарским-Быховцом, предполагал сохранение надзора в руках существующего горного ведомства. При этом предлагалось ограничить надзор «специальными, непосредственно до горной промышленности
относящимися предметами», передать его инженерам и организовать по примеру
континентальных европейских стран. Территория империи делилась на горноадминистративные области и округа, образующиеся по мере распространения
«промысла». Окружные инженеры, назначаемые в каждый округ, и должны
были осуществлять надзор за состоянием технических сооружений и устройств,
следить за начислением податей и за безопасностью работ.
Комиссия предложила учредить первоначально лишь две горные области —
Уральскую и Замосковную, где тогда размещалось наибольшее количество
частных горнозаводских предприятий. На Урале окружные инженеры подчинялись Уральскому горному правлению в Екатеринбурге, в Замосковной области,
а также во всех вновь образованных горных областях — Горному департаменту
Министерства финансов в Санкт-Петербурге. Предлагалось на эти должности назначать специалистов, окончивших курс столичного Горного института
и «приобретших практические сведения в горнозаводском деле», обеспечив «их
достаточным от казны содержанием». «Для упрочения связи и единства в действиях» окружные инженеры ежегодно могли собираться на «совещательные
съезды» [Труды Комиссии…, ч. 3, с. 78–83, 366–371].
Эти предложения были включены в подготовленный комиссией проект
Горного устава и в 1866 г. переданы для обсуждения в Податную комиссию,
которую возглавлял министр финансов М. Х. Рейтерн. Там они подверглись
критике со стороны экономистов и горнозаводчиков, приглашенных в качестве
экспертов, и были отклонены. Институт окружных инженеров с легкостью может
«развиться в орудие произвола», — предупреждали участники обсуждения.
«Правительство должно быть освобождено от опеки над горными заводами,
от ответственности за их несостоятельность, от обязанности помогать им», —
заключал авторитетный экономист В. П. Безобразов, предлагая полномочия
окружных инженеров распределить между различными ведомствами [Труды
Комиссии…, ч. 4, с. 121–123, 126]. Так в результате обсуждения и поступили.
Надзор за безопасностью работ передали общей полиции, сбор горных податей —
действовавшим акцизным учреждениям, а техническое состояние предприятий
оставили на усмотрение самих промышленников. Горное ведомство, утратившее
важнейшие свои функции, было предложено ликвидировать.
В сложившейся ситуации горные специалисты, которые в Податной комиссии, как правило, оставались в меньшинстве и не могли отстоять многие свои
предложения, отказались безоговорочно подписывать отредактированный проект Горного устава. «Исходную точку разногласия», по их мнению, составляло
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нарушенное новым проектом прежнее «единство власти» Министерства финансов над горным промыслом. Особенное недовольство вызывало фактическое
устранение специального надзора над частной промышленностью, который,
как полагали эксперты, был совершенно необходим в первую очередь для учета
горных податей, а также для наблюдения за безопасностью рудничных и заводских работ. В первом случае предложенная Податной комиссией «поверка
цифр только с одной арифметической стороны» акцизными чиновниками
по ведущимся на заводах учетным документам грозила превращением надзора
«в одну формальность» и распространением податных злоупотреблений. Во втором — контроль над горными работами, «понятными только людям, изучившим
горное и маркшейдерское искусство», переданный полицейским чинам, не мог
достичь главной цели — профилактики несчастных случаев и, кроме того, был
чреват «ослаблением доверия рабочих к попечительности правительства об их
быте». Специалисты напоминали, что, «даже в Англии, где горный промысел
вполне свободен, действовал весьма строгий надзор над безопасностью работ
в рудниках». Там производился осмотр рудников особыми горными инспекторами, во Франции — горными инженерами, назначаемыми правительством,
в Пруссии — чиновниками бергамта [Труды Комиссии…, прил. XXVII].
Несогласованность общей концепции реформы привела к тому, что ни один
из разработанных проектов Горного устава не был утвержден. Министр финансов
М. Х. Рейтерн, учтя позицию горного ведомства, признал более целесообразным отказаться от единовременной реформы в пользу «частичных изменений»,
определявшихся «по указанию опыта». Это решение не остановило процесс
реформирования, в необходимости которого не сомневались члены обеих
комиссий, но раздробило его на части и растянуло во времени. При таком подходе реформа горного надзора приобрела самостоятельное значение. Другим
следствием решения министра стало оставление процесса реформирования
в руках горного ведомства, руководство которого было представлено в Горной
комиссии. Понятно, что перемены, которые эти руководители собирались проводить, включая и реорганизацию горного надзора, были скоординированы с их
предложениями, включенными в проект этой комиссии.

Начало реформирования
Еще во время работы Горной комиссии, в 1862 г., в качестве опыта два окружных инженера были назначены в Замосковный район. В 1865 г. они заменили
ликвидированное тогда Московское горное правление, а предоставленные
им полномочия полностью совпали с предложениями комиссии. В 1870 г. два
окружных инженера появились в Царстве Польском, входившем тогда в Российскую империю, и один был назначен для надзора за развивавшимся горным
промыслом в Олонецкой и Архангельской губерниях. В 1871 г. две должности
окружных инженеров учреждались для западной части Донецкого бассейна
[подробнее о формировании новой сети горного надзора см.: Неклюдов, 2019].
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В 1880 г. в помощь окружным инженерам были введены должности казенных
маркшейдеров, которые наблюдали за рудниками. Все эти чиновники надзора
подчинялись непосредственно Горному департаменту в Санкт-Петербурге.
В 1881 г., после того как годом ранее были введены важные дополнения к правилам ведения подземных работ, для окружных инженеров была составлена
инструкция [Горный журнал, 1882, № 6, с. VIII–XIV], ставшая основой для
последующих подобных документов [Там же, 1888, № 12, с. XI–XVIII; 1892,
№ 6, с. 87–98].
В соответствии с этой инструкцией, чиновники надзора должны были «обозревать» подведомственные предприятия «по крайней мере, два раза в год,
а те заводы и разработки, которые по обширности своего производства или
по представляемой ими опасности требовали особого внимания — посещать
и чаще» [Там же, 1882, № 6, с. IX]. С целью проверки начисления горной подати
они просматривали «шнуровые книги, данные заводоуправлениям от казны
для внесения ежедневной выплавки металлов» [Там же, с. X], и делали в них
«отметки о степени исправности, правильности и верности их ведения» [Там
же]. При этом инженеры могли потребовать сведения о содержании металла
в рудах и даже производить «поверку металлов и руд в натуре» [Там же]. В случае
«замеченной неверности» они «привлекали заводчика к ответственности» [Там
же], предусмотренной действующим законодательством.
«Нужные указания о недостатках работ и средствах к их исправлению» [Там
же] окружные инженеры и маркшейдеры записывали в особых инспекторских
книгах, имеющихся при каждом предприятии, требуя исполнения указаний
«в определенный, достаточный для сего срок» [Там же]. В случае непосредственной угрозы для жизни рабочих они составляли «особый акт» в присутствии
заводчика или его поверенного и «просили полицию об удалении рабочих
от угрожающей опасности» [Горный журнал, 1882, № 6, с. X]. Акт немедленно
пересылался Горному департаменту, которому предоставлялось право «делать
распоряжения об остановке работ» [Там же, с. XI–XII]. Неисполнение данных
указаний вело к привлечению горнопромышленников или их представителей
«к законной ответственности» [Там же, с. XI] в соответствии с Уставом о наказаниях. Для этого чиновники надзора составляли протокол и препровождали
его в местную полицию «для преследования виновного через суд» [Там же].
При получении известия об увечье или смерти рабочего, окружные инженеры
должны были немедленно отправиться на место происшествия «для исследования причины несчастья и принятия надлежащих мер к устранению дальнейшей
опасности или к спасению пострадавших» [Там же, с. XII]. Проведя допрос, они
составляли протокол и предоставляли его в Горный департамент и местному
судебному следователю.
Чиновники горного надзора обязывались останавливать незаконную разработку недр на казенных землях, а также собирать сведения по своим округам «о производимых там разведочных работах и геологических изысканиях,
об открытии новых месторождений полезных ископаемых, о нововведениях
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по технической части на заводах и рудниках» [Горный журнал, 1882, № 6, с. XII].
По окончании года они включали эти сведения в отчет для Горного департамента,
в котором, «сколько возможно вернее», представляли «положение в округе
горной и заводской промышленности в хозяйственно-техническом отношении»
[Там же].
Той же инструкцией на горнопромышленников накладывались обязанности
уведомлять окружных инженеров о начале, возобновлении или прекращении
работ, а также о несчастных случаях, доставлять верные статистические сведения
и допускать чиновников надзора «во всякое время к осмотру производимых ими
работ, содействуя всеми зависящими от них мерами сему осмотру и исполняя
все законные требования сих лиц» [Там же, с. XIII–XIV]. Им также предоставлялось право жаловаться на распоряжения окружных инженеров в региональное
горное управление, Горный департамент и министру государственных имуществ,
которому с 1874 г. подчинялось горное ведомство. Так началось формирование
нового горного надзора в соответствии с предложениями Горной комиссии.

Распространение реформы на Урал
Однако в главном металлургическом регионе страны — на Урале — сохранялась еще прежняя, дореформенная система надзора в лице берг-инспектора,
заводских исправников и ревизоров, курировавших золотые прииски за пределами территорий, отведенных к заводам. Реформа пришла сюда в 1886 г., когда
была проведена реорганизация единственного оставшегося к тому времени
регионального органа — Уральского горного правления. В соответствии с мнением Государственного совета от 10 марта 1886 г., вместо этого учреждения, действовавшего с 1807 г., создавалось Управление горной частью на Урале (в 1892 г.
его переименуют в Уральское горное управление), в котором сосредотачивалось
управление казенными заводами и надзор над частной промышленностью. Для
осуществления надзора образованная тогда Уральская горная область делилась
на горно-административные округа во главе с окружными инженерами. Должности берг-инспектора, заводских исправников и ревизоров упразднялись и их
функции переходили этим инженерам, подчинявшимся высшему должностному лицу нового органа — главному начальнику уральских заводов. Помимо
общих обязанностей в их функции вошел также технический надзор за частной
золотопромышленностью, динамично развивавшейся в крае, расширенный контроль над деятельностью посессионных заводов, сосредоточенных в основном
на Урале, а также выдача заводчикам свидетельств на металлы, закладываемые
в Екатеринбургском отделении Государственного банка. В округах, входивших
«в состав золотопромышленной полосы», при окружных инженерах учреждались
должности письмоводителей. Размер годового содержания инженера (2 600 руб.,
включая 975 руб. жалования, 975 руб. столовых и 650 руб. квартирных денег)
уступал лишь таковому же у главного начальника и его помощника [ПСЗ-III,
т. 6, № 3569].
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Право определять и изменять границы учреждаемых горно-административных округов было предоставлено тогда министру государственных имуществ.
В составе Уральской горной области первоначально создали семь таких округов
(Вятский, Пермский, Западный Екатеринбургский, Верхотурский, Восточный Екатеринбургский, Уфимский и Оренбургский), между которыми были
распределены все частные заводы и золотые промыслы Пермской, Вятской,
Оренбургской и Уфимской губерний. В границы области включили также
Усть-Сысольский уезд Вологодской и Березовский уезд Тобольской губерний
[Горный журнал, 1886, № 6, с. XXIV–XXVI].
В таком виде это распределение округов просуществовало пять лет, в течение
которых выявились некоторые его недостатки. В первую очередь они касались
организации надзора на территории Южного Урала. Так, в Оренбургском уезде
надзор был поручен окружному инженеру Уфимского округа, а надзор в Орском
уезде — окружному инженеру Оренбургского округа, имевшему резиденцию
в Миасском заводе. «При таком распределении объезд горных промыслов в этих
уездах представляется весьма затруднительным для этих окружных инженеров
по отдаленности их местожительства, — констатировали чиновники. — Для
окружного инженера Оренбургского округа представляется даже фактическая
невозможность посещать для предупреждения хищничества золота… все разработки округа в краткий период промышленных работ» [ГАСО, ф. 24, оп. 16, д. 594,
л. 2]. Между тем в самом Оренбурге располагалась канцелярия особого горного
инженера, осуществлявшего надзор на территории Уральской и Тургайской
административных областей, где горная промышленность была представлена
лишь разработкой соляных месторождений. В частности, этот инженер надзирал за арендаторами казенного Илецкого соляного промысла, расположенного
в 65 верстах от Оренбурга. Было предложено присоединить к Уральской горной
области эти обширные южные территории, простиравшиеся вплоть до Каспийского и Аральского морей, создать еще один горный округ с центром в Оренбурге и передать его руководителю надзор не только за Уральской и Тургайской
областями, но и за рудниками, золотыми и соляными промыслами Оренбургского и Орского уездов. На этом основании восьмой Южный Оренбургский
горный округ был учрежден в соответствии с мнением Государственного совета
от 31 декабря 1890 г. Помимо обычного годового содержания новому окружному инженеру назначалось дополнительно 600 руб. на канцелярские расходы
и 1 000 руб. на дальние разъезды [ГАСО, ф. 24, оп. 16, д. 594, л. 1].
Воспользовавшись этой ситуацией, главный начальник уральских заводов
П. П. Иванов предложил тогда же изменить и границы некоторых других горных
округов. Так, раздел между Вятским и Пермским округами изначально был проведен по административной границе двух губерний, что раздробило «рудничные группы», относившиеся к Кувинскому заводу Строгановых. Это оказалось
неудобно «в отношении надзора и разъездов окружных инженеров двух смежных
округов» и потребовало исправления. В другом случае в заведовании окружного инженера Восточного Екатеринбургского округа, помимо Верх-Исетских,
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Сысертских и Невьянских заводов, оказались еще и Алапаевские заводы, расположенные за 200 верст от Екатеринбурга. Было предложено перевести эти
предприятия под надзор окружного инженера Верхотурского округа, резиденция
которого находилась тогда на Нижнетагильском заводе (вскоре ее переведут
на Кушвинский казенный завод) на расстоянии всего 100 верст от Алапаевска
[ГАСО, ф. 24, оп. 16, д. 594, л. 18–22]. Новое распределение уральских заводов
с уточненными границами восьми горно-административных округов было «принято к руководству» 28 мая 1891 г. [Горный журнал, 1891, № 8, с. XVII–XIX].

Усиление функционала окружных инженеров
Вскоре произошло более важное событие — существенное расширение
полномочий окружных инженеров за счет предоставления им надзора «за
благоустройством и порядком на частных горных заводах и промыслах».
С одной стороны, это было связано с развитием рабочего законодательства,
с другой — с отсутствием механизмов регулирования социальных отношений
на частных предприятиях. Вероятно, сыграло свою роль и намерение унифицировать обязанности горного надзора с действовавшей с 1882 г. фабричной
инспекцией, которая распространялась на предприятия фабрично-заводской,
или негорнозаводской, промышленности и изначально имела подобные функции [Володин]. В соответствии с мнением Государственного совета от 9 марта
1892 г., на инженеров возлагалось «наблюдение за исполнением постановлений
о занятиях женщин, подростков и малолетних рабочих и о посещении последними начальных училищ», попечение об учреждении этих учебных заведений,
наблюдение за исполнением нанимателями и рабочими правил, определяющих их обязанности и взаимоотношения, и «принятие мер к предупреждению
споров и недоразумений между ними путем исследования на месте возникших
неудовольствий и миролюбивого соглашения сторон», а также «возбуждение
преследования, а в подлежащих случаях и обвинения на суд виновных в нарушении правил» [ПСЗ-III, т. 12, № 8402].
Поскольку эти новые обязанности были сопряжены с полицейскими полномочиями, было предложено по образцу органов фабричной инспекции создать
при областных управлениях и Горном департаменте особые присутствия по горнозаводским делам, куда, кроме окружных инженеров, назначались представители от полиции и прокуратуры, а также от горнопромышленников «по избранию
местными съездами». Им предоставлялось право «издавать постановления
о мерах… для охранения жизни, здоровья и нравственности рабочих во время
работ», рассматривать дела о нарушениях рабочего законодательства, жалобы
на распоряжения окружных инженеров и «разрешать сомнения, встречаемые
окружными инженерами» [Там же].
К этому времени в России уже действовали Управление горной частью
Кавказского края (1883, Тифлис), Восточно-Сибирское, или Иркутское,
Западно-Сибирское, или Томское, горные управления (1888), а также Горное
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управление Южной России (1891, Екатеринослав), созданные по образцу
Уральского. Начало формирования новой системы горного управления в России
привело к необходимости упорядочения структуры и функций региональных
(областных) органов, что осуществилось в том же 1892 году: 21 декабря вышло
Положение о «круге ведомства», правах и обязанностях должностных лиц
и установлений местного горного управления. В особом разделе Положения
обобщались функции окружных инженеров и введенных тогда же должностей
их помощников, или заместителей. Помимо прежних обязанностей им было
поручено контролировать «приобретение, хранение и употребление горнопромышленниками взрывчатых веществ», «ближайший и непосредственный
надзор за паровыми котлами… и за постройкой горных заводов и сооружений
на горных промыслах» [ПСЗ-III, т. 12, № 9182]. Окружных инженеров обязали
не только «собирать и обрабатывать горнотехнические и статистические сведения», но и «представлять, в установленном порядке, срочные отчеты по горной и горнозаводской статистике, с объяснением действительного положения
и потребностей частной горной промышленности в их округах» [Там же].
На основании этого Положения впоследствии были созданы Западное (1895,
Сухеднев, затем Варшава) и Юго-Восточное (1900, Новочеркасск) горные управления. К началу XX в. в Российской империи действовало уже семь областных
учреждений горного ведомства, «заведовавших, в определенном каждому из них
районе действия, всеми частными и казенными горными заводами и промыслами». Кроме того, были образованы еще четыре горные области (Замосковная,
Северная, Волжская и Северо-Западная), расположенные недалеко от столицы,
в которых функции надзора исполняли окружные инженеры, подчинявшиеся
непосредственно Горному департаменту.

Координация надзорных органов
Крупное изменение в составе горно-административных округов, не связанное
с появлением новых горных областей, произошло в 1899 г. Тогда власти предприняли попытку сеть таких округов, подведомственных Министерству земледелия и государственных имуществ, привести в соответствие с сетью округов
фабричного надзора, которые совпадали с губернским делением и находились
в ведении Министерства финансов, в целях лучшей координации органов
промышленного надзора и полиции. Государственный совет 7 июля 1899 г.
санкционировал создание при Министерстве финансов Главного присутствия,
а в губерниях — губернских по фабричным и горнозаводским делам присутствий
вместо прежних присутствий при горных управлениях: ведомственный подход
в организации координационных органов заменили территориальным. Входившие в состав новых органов губернатор, вице-губернатор, прокурор окружного
суда, начальник жандармского управления, фабричный инспектор и окружной
инженер, а также представители местных фабрикантов и заводчиков, могли
«издавать обязательные постановления в развитие и применение к местным
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условиям или частным случаям правил, установленных Главным присутствием».
На фабричных инспекторов и окружных инженеров возлагались «распорядительные действия по применению постановлений Главного и губернских присутствий» и надзор за их исполнением [ПСЗ-III, т. 19, № 17122].
В связи с этими переменами в 1901 г. по образцу подобного же документа
для «чинов фабричной инспекции» [Володин, с. 76–79] был составлен «Наказ
чинам горного надзора», в котором более детально прописывались их обязанности. В развитие переданных им новых функций на окружных инженеров
и их помощников возлагалось «рассмотрение и утверждение такс, расписаний
и правил внутреннего распорядка, составляемых горнопромышленными управлениями для руководства рабочих», «свидетельствование расценок заработной
платы» и проверка «расчетных книжек» [Горный журнал, 1901, № 8, с. 193,
200–203], куда записывались условия найма рабочего, его заработная плата,
сроки ее выдачи, вычеты и пр. Они обязывались «доводить незамедлительно
до сведения губернского начальства обо всех случаях открытых беспорядков,
забастовок и волнений рабочих», а также сообщать местной полиции о «нарушениях внутреннего распорядка и благоустройства», о пожарах, поломках
механизмов и «разных несчастьях с людьми» [Там же, с. 196]. Взамен окружные
инженеры получили право «требовать содействия от местной полиции» [Там же]
вплоть до сопровождения их в поездках. Видимо, по настоянию промышленников, им запретили «оглашать употребляемые способы и приемы производства»
на осматриваемых предприятиях, соблюдать коммерческую тайну и в то же
время обязали «в видах содействия промышленности» давать «технические безвозмездные советы тем из промышленников, которые могут в них нуждаться»
[Там же, с. 195]. Распорядок работы инженеров включал приемные дни (не менее
одного раза в неделю) «для словесных объяснений с лицами, имеющими в них
надобность» [Там же, с. 198].

Развитие сети горных округов
«Для усиления горного надзора» и участия его представителей в новых
межведомственных надзорных учреждениях предлагалось ввести 12 новых
должностей окружных инженеров в семи горных областях (Северной, СевероЗападной, Волжской, Замосковной, Западной, Южной и Уральской). В результате количество горных округов в России должно было увеличиться с 22 до 34.
В крупнейшей Уральской горной области намечалось создать четыре новых
округа и довести их общее количество до 12. В ходе реализации этого замысла
из состава области в Северную горную область передали Усть-Сысольский
уезд Архангельской губернии с расположенными там Кажимскими заводами
наследников Д. Е. Бенардаки. По-видимому, это было сделано для усиления
образованного тогда Вологодского горного округа, в который и включили
Усть-Сысольский уезд, несмотря на то, что осуществлять надзор за заводами,
расположенными в 900 верстах от центра округа, стало труднее. В то же время
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Березовский уезд Тобольской губернии, а также Уральскую и Тургайскую административные области оставили под надзором уральских окружных инженеров.
Из части территории Вятского и Пермского округов был образован новый
Чердынский округ, Верхотурский округ разделен на Северо-Верхотурский
(с центром в Богословском заводе) и Южно-Верхотурский (с центром в Кушве).
Восточный Екатеринбургский округ был ликвидирован, а его территория
поделена между новыми Северо-Екатеринбургским и Южно-Екатеринбургским округами. Западно-Екатеринбургский округ остался, но в урезанном
виде в пользу Южно-Екатеринбургского. Уфимский округ сосредоточил все
уезды одноименной губернии, а территорию бывшего Оренбургского округа
поделили между двумя новыми округами — Верхнеуральским и Миасским.
Южно-Оренбургский округ сохранился в прежних границах, но был переименован в Оренбургский. Таким образом, территория Пермской губернии была
поделена между семью округами, Оренбургской — между тремя, границы Вятской и Уфимской губерний совпали с двумя одноименными округами [Горный
журнал, 1899, № 12, с. 429–434].
В том же году были проведены и новые назначения окружных инженеров. Сохранили свои должности горные инженеры С. Л. Подымовский
(Вятский округ), Н. И. Штраус (Пермский), В. О. Бронаковский (ЗападноЕкатеринбургский) и Л. Ф. Кихлер (Уфимский). Окружной инженер разделенного Верхотурского округа Н. Т. Евглевский был назначен в ЮжноВерхотурский округ, а глава упраздненного Восточного Екатеринбургского
округа Е. К. фон-Лезедов — в Северо-Екатеринбургский. Окружной инженер
разделенного Оренбургского округа А. К. Васильев получил назначение
в Миасский округ, а глава Южного Оренбургского округа Ф. В. Стебельский — в Оренбургский. Помощника окружного инженера бывшего Восточного
Екатеринбургского округа И. Н. Крыжановского назначили окружным инженером Южно-Екатеринбургского округа, а маркшейдера Уральского горного
управления Г. Ф. Рупрехта — Чердынского округа. Состоявший по Главному
горному управлению А. А. Желиговский стал окружным инженером СевероВерхотурского округа, а откомандированный прежде в Бюро исследований
почвы Н. К. Загорский — окружным инженером Верхнеуральского горного
округа [ГАСО, ф. 24, оп. 6, д. 4627, л. 6, 10, 12, 15–19 об.].
В таком виде сеть горно-административных округов Уральской горной
области сохранилась, видимо, до конца имперского периода. В начале XX в.
происходили лишь небольшие изменения. Так, в 1900 г. резиденцией окружного
инженера Чердынского округа стало село Усолье Соликамского уезда. В 1904 г.
в состав Уральской горной области, кроме Березовского, вошел и Тюменский
уезд Тобольской губернии, переданный из ведения Тобольско-Акмолинского
горного округа в Южно-Екатеринбургский [Горный журнал, 1904, № 7, с. 144–
145]. Увеличивалось также количество вспомогательного персонала горного
надзора (письмоводителей, землемеров-отводчиков, или чертежников) [Там
же, 1903, № 9, с. 210–219].
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Изменения в сторону увеличения числа округов происходили в те годы
и в других горных областях, где динамично развивалось частное предпринимательство. В 1907 г. даже на Сахалине, где проводились разведки каменного
угля и нефти, был образован горный округ во главе с окружным инженером,
подчинявшимся Иркутскому горному управлению. Ранее окружной инженер
при генерал-губернаторе Туркестана появился в Ташкенте, а при начальнике
Закаспийской области в Ашхабаде состоял особый техник по горной части
на правах окружного инженера. Всего, по данным за 1911–1913 гг., местный надзор за примерно 6 700 горными предприятиями обеспечивали уже 63 окружных
инженера и один техник, 42 их помощника, а также 17 штатных маркшейдеров,
восемь сверхштатных и один помощник. Делопроизводство вели 30 письмоводителей при окружных инженерах и 12 чертежников [РГИА, ф. 37, оп. 67, д. 144,
л. 11; ГАСО, ф. 24, оп. 19, д. 1520, л. 124–131; д. 1033, л. 2–2 об.]. В 1916 г. еще
два округа дополнительно образовали в Южной горной области, где их общее
количество достигло 11 [Горный журнал, 1916, № 78, с. 42–47]. Там возник
новый металлургический район, вытеснивший Урал с лидирующих позиций. Тем
не менее, Уральская горная область по количеству действовавших предприятий
и числу горно-административных округов оставалась крупнейшей в России.
Здесь реализовалась и еще одна идея реформаторов из Горной комиссии: весной
1914 г. в Екатеринбурге прошел Первый Съезд окружных инженеров Уральской
горной области, обсудивший многие актуальные проблемы, включая и вопрос
о достижении «полного согласования и однообразия» в работе горного надзора
[Первый Съезд…]. Подобные же съезды прошли позже и в других областях.
Последним и, видимо, незавершенным актом в распространении нового горного
надзора стало создание в 1916 г. временного Приамурского горного управления,
которое должно было стать центром управления новой горной области, выделенной из Восточно-Сибирской [Схематический проект…].

Заключение
Итак, из двух вариантов реформирования горного надзора в России, предложенных в 1860-е гг. — комбинированного ведомственного и дифференцированного межведомственного, — реализовался проект Горной комиссии. Это
не стало случайностью, поскольку процесс реформирования был оставлен тогда
в руках горного ведомства, представители которого и предложили этот проект,
более соответствовавший потребностям динамично развивавшейся отрасли
промышленности. С прежним, дореформенным надзором новый надзор сближал ведомственный характер, а отличал — профессионализм исполнителей,
представленных исключительно горными инженерами, имевшими специальное
образование и практический опыт, а также функционал, сопряженный с техническими знаниями. В этом отношении российский горный надзор поднялся
на новый уровень и сравнялся с западноевропейским. Началось формирование
сети обновленного надзора еще в 1860-е гг. с учреждения нескольких должностей
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окружных инженеров в европейской части России; с 1886 г., когда реформа
достигла Урала, процесс развернулся и завершился в начале XX в. созданием
11 горно-административных областей и 65 округов, охвативших всю территорию империи.
Кроме географии, с течением времени существенно расширились и функции
нового горного надзора. Изначально, помимо общих обязанностей технического
надзора и наблюдения за безопасностью горных и заводских работ, окружные
инженеры занимались и контролем за правильным и своевременным поступлением горных податей. Начисление этих податей, в основе которых еще с XVIII в.
лежало обложение по количеству выработанных металлов, требовало проверки
технически подготовленными специалистами, какими и являлись окружные
инженеры. На рубеже XIX и XX вв., когда горные подати были заменены промысловым налогом, эта функция окружных инженеров упростилась до сбора
необходимых для расчета налога сведений. Однако иные их обязанности расширились по нескольким направлениям. Одно из них было связано с развитием
самой промышленности, в частности, с все более широким использованием там
опасных для жизни устройств и веществ, а также с распространением отраслей
(нефтяной, каменноугольной, золотоплатиновой, соляной, минеральных вод
и пр.) со специфическими условиями производства. Другим направлением
стало предоставление окружным инженерам в 1892 г. широких наблюдательных
полномочий в отношении благоустройства и порядка на заводах и промыслах,
что выходило за пределы специализированного горного надзора. На окружных
инженеров тогда были возложены функции, во многом совпавшие с обязанностями дореформенных заводских исправников, но в отличие от них, окружные
инженеры не подменяли собой местную полицию, а лишь более плотно взаимодействовали с ней. Следствием постоянно расширявшегося функционала стало
не только увеличение количества окружных инженеров и появление вспомогательных должностей (помощников, маркшейдеров, делопроизводителей и пр.),
но и включение их в 1899 г. в координационные межведомственные органы
промышленного надзора при губернаторах, ставших дополнительным звеном
общей системы государственного надзора в стране. Структура и функционал
нового горного надзора за вторую половину XIX — начало XX в. существенно
усложнились по сравнению с предложениями инициаторов реформы 1860-х гг.
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НАЧАЛО ПАРОХОДНОГО СООБЩЕНИЯ ПО РЕКЕ БЕЛОЙ:
ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ
Статья посвящена проблеме датировки первого пароходного рейса на реке
Белой и создания в регионе регулярного пароходного сообщения. На основании
анализа документов Департамента мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов и Хозяйственного департамента Министерства внутренних
дел обосновывается тезис о необходимости уточнения как хронологических
рамок процесса модернизации водного транспорта на Белой, так и основных
его событий.
В историографии утвердилось мнение, что впервые пароходная навигация
на реке Белой была осуществлена в 1858 г., когда в Уфу прибыли пароходы
«Грозный» и «Быстрый». Однако в статье делается вывод о том, что первый
пароходный рейс на реке Белой был осуществлен еще в 1856 г. Высказывается
предположение, что в 1856–1857 гг. пароходы работали в низовьях Белой, вывозя
грузы с небольших сельских пристаней. Из-за отсутствия достоверных сведений
о промерах глубин пароходы не поднимались до крупных городов, таких как
Уфа или Бирск, по этой причине в губернских источниках сведения о данных
рейсах не нашли отражения. Первая же попытка создания на Южном Урале
региональной пароходной компании относится не к 1870 г., как принято считать
в историографии, а к 1858 г. Однако из-за несовершенства налогового законодательства региональное пароходство в 1858 г. так и не было создано. Открытая
в 1870 г. компания «Бельское пароходство» была далеко не первым региональным
перевозчиком. Еще во второй половине 1850-х — 1860-е гг. появляются первые
региональные пароходовладельцы, представленные преимущественно купцами
и промышленниками, для которых речные перевозки не являлись основным видом
деятельности, но были необходимы для развития своего бизнеса.
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BEGINNING OF STEAM NAVIGATION DOWN THE BELAYA RIVER:
DATING ISSUE
This article considers the issue of dating the first voyage made by steamship along
the Belaya River and the start of regular steam navigation in the region. Referring to
the analysis of documents kept in the Department of Manufactures and Domestic Trade
of the Ministry of Finance and the Economic Department of the Ministry of Internal
Affairs, the author explains the need to verify the time framework of the modernisation
of water transport on the Belaya River and the main events that accompanied it.
According to historiography, the first steamship voyage on the Belaya River took
place in 1858, when SS Groznyi and Bystryi arrived in Ufa. However, the author
concludes that the first steamship voyage took place in 1856. It is suggested that
in 1856, steamships worked in the lower reaches of the Belaya River transporting
cargoes from small village berths. Steamships could not reach such big cities as Ufa or
Birsk due to the absence of reliable information about depth measurement, so there
is no information about those voyages in provincial documents. The first attempt to
create a regional shipping company in the Southern Urals was not made in 1870, but
in 1858. Due to the imperfection of tax legislation, the attempt to establish regional
steam navigation was unsuccessful in 1858. The Belaya Shipping Company was hardly
the first regional shipping carrier. As early as the second half of the 1850s and 1860s,
the first regional owners of steamships appeared, consisting mostly of merchants
and manufacturers, for whom river transportations were not a major activity — they
considered them a need for the development of their main businesses.
K e y w o r d s: water transport; steamship company; Southern Urals; Belaya River
F o r c i t a t i o n: Konovalov, N. A. (2020). Nachalo parokhodnogo soobshcheniia po
reke Beloi: problema datirovki [Beginning of Steam Navigation down the Belaya River:
Dating Issue]. Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts,
22, 2 (198), 197–209. doi: 10.15826izv2.2020.22.2.032
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Введение
К середине XIX в. речные перевозки в России были наиболее рентабельным способом транспортировки грузов на большие расстояния. В это время
на большинстве рек в европейской части страны одновременно применялся
самосплав судов с бурлацкой тягой, коноводные машины, а также первые
пароходы, работавшие на дровах [Халин, с. 123]. После того, как в 1843 г. российское правительство предоставило «всем свободное право учреждать буксирное пароходство в империи» [Устав путей сообщения, с. 49], в стране начался
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«пароходный бум». В том же 1843 году было создано «Пароходство на Волге»,
в 1846 г. — пароходное общество «Пермское», в 1849 г. — «Меркурий», преобразованное в 1858 г. в «Кавказ и Меркурий» и ставшее одним из крупнейших
пароходств в России в дореволюционный период. В 1850-е гг. стали действовать
товарищества «Нижегородской фабрики и пароходов» (1851), «Самолет» (1853),
«Польза» и «Камско-Волжская пароходная компания» (1854), пароходные
общества «Нептун», «Дружина» и «Вулкан» (1858). Уже к 1860 г. в Российской
империи существовало 25 пароходств [Мельников, с. 86–87]. Рост числа участников рынка речных перевозок сопровождался стремительным увеличением
количества пароходов. Так, если в 1852 г. на Волге работало 30 пароходов, то
в 1860 г. их было 247 [Фурер, с. 154]. На Каме к 1860 г. навигацию осуществляли
43 парохода [Истомина, с. 156].
На Южном Урале основной транспортной артерией была река Белая с ее
притоками. К рубежу 1850–1860-х гг. Уральский регион являлся крупнейшим
металлургическим центром страны. Здесь производилось около 65 % всего
российского чугуна [Шепелев, с. 70] и 75 % железа [Оренбургские губернские
ведомости, 1859, 6 июня]. По отзывам современников, российское железо было
по своим качествам «выше даже английского, но ценою… почти вдвое дороже»
[Там же]. При этом расходы «на перевозку водным путем уральского железа
в Москву и Петербург составляли… до 70 % себестоимости» [Соловьева, с. 134].
Кроме металлов, с Южного Урала в центральные регионы страны ежегодно
вывозилось около 120–135 тыс. пудов поташа (карбоната калия) [Оренбургские губернские ведомости, 1860, 27 августа], а также сельскохозяйственная
продукция, представленная в основном зерном. О масштабах торговли зерном
свидетельствует следующий факт. В считавшемся неурожайным 1859 году
в Оренбургской губернии было собрано 8 307 794 четв. зерновых, из которых
1 219 497 четв. (14,6 %) было вывезено на продажу [Там же, 22 октября].
На этом фоне речной транспорт на Белой вплоть до второй половины
1850-х гг. был представлен наиболее архаичной формой речного судоходства —
самосплавом судов с применением бурлацкой тяги. Разрыв между экономическим потенциалом региона и состоянием его транспортной инфраструктуры
начал исчезать, когда на Белой стали осуществляться первые пароходные рейсы.
С появлением пароходства многократно возросли объемы грузоперевозок. Так,
если в 1860 г. по Белой было перевезено около 5 млн пудов различных грузов
[Там же, 3 декабря], то в 1876 г. объем перевозок составил уже более 14 млн
пудов [Гурвич, 1876а, с. 7]. Возросла и скорость грузоперевозок. Если до создания пароходного сообщения уральские грузы транспортировались к местам
сбыта в течение двух-трех навигационных сезонов, то после его появления товар
доставлялся в нужный пункт в течение одного сезона. Столь значительный
экономический эффект от появления на Белой пароходства делает актуальным
вопрос об установлении даты первого пароходного рейса и начала постоянного
пароходного сообщения в этом регионе. Уточнению датировки этих двух событий
и посвящена данная статья.
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В отечественной историографии первый пароходный рейс на реке Белой
датируется 1858 г. Так, еще дореволюционные исследователи Р. Г. Игнатьев
и А. С. Листовский указывали, что датой первого рейса следует считать 11 августа 1858 г., когда в Уфу прибыли пароходы «Грозный» и «Быстрый», принадлежавшие купцу Журавлеву1 [Игнатьев, с. 16; Листовский, с. XLVIII]. Неизвестно,
на какие источники опирались исследователи. Вероятно, информацию о прибывших в Уфу судах они взяли из материалов губернской прессы, не дошедших до наших дней. Так или иначе, версия о том, что первый пароходный рейс
по Белой был осуществлен в 1858 г., была безоговорочно принята историками
последующих поколений.
Датой установления на Белой регулярного пароходного сообщения в историографии принято считать 1870 г., когда уфимские купцы Попов, Полетаев
и Исаев открыли компанию «Бельское пароходство». Впервые эта версия была
высказана А. С. Листовским в 1883 г.: «Наконец, с 1870 г. действительно установилось на Белой правильное (регулярное. — Н. К.) пассажирское пароходное
сообщение открытием компанией купцов Попова, Полетаева и Исаева “Бельского пароходства”» [Листовский, с. L]. Как и в случае с датировкой первого
пароходного рейса, ни в советский, ни в современный периоды не делалось
попыток если не опровергнуть, то хотя бы проверить принятую еще в конце
XIX в. версию.
Советские исследователи, изучая водный транспорт на реке Белой в конце
XIX — начале XX в., обращали внимание прежде всего на динамику экономических показателей отрасли [Кузнецов], а также на факты, связанные с революционными событиями [Иванов]. В настоящее же время проблема развития
водного транспорта на Белой становится объектом исследования либо в контексте решения исследовательских задач, связанных с историей оптовой торговли
хлебом на Южном Урале [Роднов], либо поднимается в работах краеведческого
характера [Нигматуллина; Синенко; Худяков].

Датировка первого пароходного рейса на реке Белой
В ходе исследовательской работы в фондах Российского государственного
исторического архива (РГИА) было обнаружено дело Хозяйственного департамента МВД «По отношению Оренбургского генерал-губернатора об учреждении уфимскими купцами Поповым, Полетаевым и Исаевым пароходства
по рр. Белой и Уфе и о представлении им привилегии, права исключительного
пассажирского и товаро-пассажирского пароходства по этим рекам в течение
6 лет и об оказании пособия для этого предприятия». Указанное дело содержит
документы, являющиеся межведомственной перепиской между Министерством
путей сообщения, Министерством внутренних дел и Министерством финансов.
В документах, составленных в Министерстве путей сообщения и адресованных
1

Здесь и далее инициалы в источнике отсутствуют.
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в МВД и Министерство финансов, содержится справочная информация о развитии пароходства на Белой в 1856–1870 гг., а также об инициативах, предпринимавшихся губернской администрацией и пароходными компаниями
по созданию в регионе регулярного пароходного сообщения. В данных документах присутствует фраза: «По р. Белой пароходство возникло еще с 1856 г.»
[РГИА, ф. 1287, оп. 7, д. 371, л. 8 об.–12]. В источниках не говорится о том,
какие именно события произошли в 1856 г. Вероятно, на момент составления
обнаруженных документов (1870) информация о том, как проходила навигация
на Белой в 1856 г. была уже не столь актуальной, и детально описывать первый
пароходный рейс никто не стал, однако сам факт появления первого парохода
на Белой в 1856 г. не вызывал сомнений у современников.
Думается, что в 1856 г. какой-то пароход, принадлежавший одному из волжских или камских судовладельцев, поднялся вверх по Белой к одной из пристаней, находившейся ниже Бирска, взял груз и спустился вниз к Каме. Так как
до крупных городов, таких как Уфа или Бирск судно не дошло, об этом рейсе
в губернских источниках сведения отражены не были. Не вызывает сомнений,
что в 1856 и 1857 гг. пароходы эксплуатировались в низовьях Белой, вывозя
зерно с множества небольших сельских пристаней [Роднов, с. 92]. В исследуемый
период реки были основными торговыми магистралями Российской империи.
На Каме к этому времени уже существовало пароходное сообщение, а Оренбургская губерния была одним из лидеров по производству и экспорту зерна
в стране. Современники писали: «Если судить о богатстве и силе края посредством продовольствия, то Оренбургскую губернию в настоящем ее состоянии
можно назвать богатейшей в России» [Оренбургские губернские ведомости,
1860, 22 октября].

Первые попытки создания регионального пароходства
В 1857 г. в Оренбургскую губернию прибыла комиссия, состоявшая из офицеров Казанского корпуса путей сообщения. В том же году комиссия «сделала
заключение о пригодности… Белой… от Уфы до Стерлитамака для пароходного
движения» [Нигматуллина, с. 165]. Следует уточнить, что Главное управление
путей сообщения признало Белую на участке от верховьев до Уфы сплавной,
а от Уфы до устья судоходной еще в 1846 г. [РГИА, ф. 1287, оп. 7, д. 371, л. 1].
Тем не менее, вплоть до 1858 г. пароходы не рисковали подниматься против
течения слишком высоко из-за того, что данные о промерах глубин, полученные
еще в 1840-е гг., к тому времени считались устаревшими, так как на Белой новые
перекаты и мели возникали и исчезали каждый год.
Комиссия была приглашена по ходатайству оренбургского генерал-губернатора А. А. Катенина для того, чтобы сделать промеры глубин еще раз. Следует отметить, что руководство Оренбургской губернии, понимая все выгоды
от устройства пароходного сообщения в регионе, приняло самое активное участие в организации на Белой первых пароходных рейсов. Уже в 1883 г., спустя
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25 лет после прибытия в Уфу первых пароходов, в одном из источников мы
можем найти положительные оценки деятельности и «энергической заботливости главного начальника Оренбургского края генерал-адъютанта Катенина»
[Листовский, с. XLVII].
Сразу же после окончания работы комиссии, представленной офицерами
Казанского корпуса путей сообщения, по инициативе А. А. Катенина была создана еще одна комиссия, состоявшая на этот раз уже из губернских служащих,
которая должна была дать оценку состояния русла реки, а также перечислить
объем очистительных и дноуглубительных работ, которые необходимо было
провести, чтобы сделать русло реки пригодным для пароходной навигации
в течение всего лета. На «изыскания и распоряжения» комиссия потратила
4 тыс. руб. [Оренбургские губернские ведомости, 1860, 7 мая], сделав заключение
о «возможности… пароходного сообщения по Белой даже выше г. Стерлитамака»
[Листовский, с. XLVII–XLVIII], что не соответствовало реальному положению
вещей, однако вполне устраивало А. А. Катенина, желавшего привлечь на Белую
крупные волжские и камские пароходные компании. Сразу же после завершения
работы комиссии А. А. Катенин отправил в Нижний Новгород ее представителя,
который должен был ознакомить пароходовладельцев с самыми последними
данными о замерах глубин на Белой.
К этому же времени относится первая попытка создания в губернии собственного регионального пароходства. В 1858 г. «титулярный советник Павлов
и губернский секретарь Федоров обратились в Главное управление путей сообщения с просьбою о дозволении им учредить акционерную компанию “Оренбургского пароходства”» [РГИА, ф. 18, оп. 5, д. 1626, л. 1]. По замыслам учредителей,
пароходы компании должны были осуществлять навигацию «по рекам Оренбургского края, равно по Каме и Волге с их притоками» [Там же, л. 2]. Основной
капитал компании должен был составить 400 тыс. руб. [Там же, л. 3а].
Тем не менее, фактически пароходная компания так и не была создана.
Учредители внесли в Устав пароходства положение, заведомо противоречащее
существовавшему на тот момент законодательству. В частности, в ст. 4 Устава
указывалось: «Компания не обязывается снабжать себя торговым свидетельством» [Там же, л. 2 об.]. Однако в Российской империи пароходные компании
были обязаны приобретать торговые свидетельства первой гильдии даже в том
случае, когда они фактически не осуществляли никаких торговых операций,
а занимались лишь перевозками. Более того, согласно «Положению о пошлинах
за право торговли и промыслов», вплоть до 1865 г. пароходные компании были
обязаны приобретать купеческие свидетельства первой гильдии вне зависимости
от того, каким количеством пароходов они обладали. На практике получалось,
что и крупные, и небольшие пароходства были обложены одинаковым налогом.
Разумеется, что крупным пароходствам платить налог было легче, чем небольшим. В источнике отмечается: «Для тех из пароходных предприятий, которые
более или менее значительны… и содержат по несколько пароходов… платеж
пошлины по 1-й гильдии не оказывается обременительным; но содержатели
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незначительных пароходных предприятий находят для себя отяготительным
платить пошлины по 1-й гильдии» [РГИА, ф. 18, оп. 5, д. 1626, л. 61 об.].
Ввиду вышеназванных причин пароходные компании старались работать
прежде всего на крупных речных магистралях, где спрос на их услуги был более
стабильным. Вторым следствием проводимой государством налоговой политики
было то, что небольшие пароходства пытались вовсе уклоняться от покупки
торговых свидетельств. Случай с «Оренбургским пароходством» является ярким
примером того, когда учредители компании посчитали для себя приобретение
торгового свидетельства слишком затратным и попытались, внеся в Устав вышеназванную статью, обойти существовавшую юридическую норму. Когда же стало
очевидно, что из-за противоречия Устава законодательству компания не может
быть создана, ее учредители просто отказались от своих планов.
Указанная юридическая норма применялась вплоть до 1865 г. Лишь тогда
было признано, что «подчинение всех без различия пароходных предприятий
платежу пошлины по 1-й гильдии составляет неравномерное распределение
налога и может иметь невыгодное влияние на развитие пароходства» [Там
же, л. 61 об.–62]. В «Положение о пошлинах за право торговли и промыслов»
были внесены изменения. Согласно этим изменениям, размер пошлины для
пароходств стал зависеть от совокупной мощности паровых котлов на судах.
Так, если совокупная мощность всех паровых котлов составляла 60 л. с. и более,
пароходство должно было приобретать торговое свидетельство первой гильдии,
если совокупная мощность котлов была в пределах от 41 до 60 л. с. — торговое
свидетельство второй гильдии, если же совокупная мощность паровых котлов
была 40 л. с. и менее, таким пароходовладельцам следовало «снабжать себя
свидетельствами и билетами на мелочный торг» [РГИА, ф. 1263, оп. 1, д. 3200,
л. 62 об.–63]. Таким образом, во многом из-за несовершенства юридических
норм первая региональная пароходная компания появилась на Южном Урале
не в 1858 г., а в 1870 г., когда в законодательство уже были внесены изменения.

Начало регулярного пароходного сообщения
7 сентября 1858 г. в Уфу прибыл пароход «Русалка», принадлежавший пароходству «Самолет». «Русалка» не стала ограничиваться лишь рейсом от бельского устья до Уфы, а поднялась выше, миновав Стерлитамак. Таким образом,
пароход поднялся от устья Белой вверх против течения на расстояние около
800 верст (около 850 км) [Оренбургские губернские ведомости, 1860, 18 июня],
а затем из-за критически низкого уровня воды был вынужден вернуться назад.
Помимо компании «Самолет» еще два пароходства выразили готовность
открыть пароходное сообщение на Белой. Ими оказались пароходные общества
«Вулкан» и «Дружина». Примечательно, что «Самолет» и «Вулкан» пытались
получить от Главного управления путей сообщения монопольное право на эксплуатацию пароходного транспорта в регионе, но когда им было в этом отказано, компании прекратили свою деятельность на Белой. Такая позиция двух
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обществ объясняется тем, что прибыль от работы на Белой была неочевидна,
и пароходства, не желая рисковать, готовы были работать лишь при условии,
что они будут монополистами. В отличие от первых двух компаний общество
«Дружина» не стало требовать для себя монопольного права на работу, а объявило о намерении открыть пароходное сообщение на Белой уже в 1859 г. Таким
образом, «Дружина» оказалась единственным пароходством, организовавшим
работу в регионе.
Деятельность пароходного общества «Дружина» на Белой долгое время
оставалась малоизвестной. Большинство исследователей, изучавших историю
развития транспорта на Южном Урале, вообще не интересовалась этим вопросом. Между тем, «Дружина» — это первая пароходная компания, начавшая
оказывать в регионе услуги пароходных перевозок. В 1859 г. пароходство организовало по Белой четыре рейса, в 1860 г. — три, в 1861 г. — один, в 1862 г. — два.
После 1862 г. общество «Дружина» на Белой больше не работало, так как спрос
на предоставляемые им услуги оказался невысоким, и пароходство предпочло
работать на более крупных и оживленных речных магистралях — Каме и Волге.
Тем не менее, после отказа «Дружины» от работы на Белой пароходное
сообщение в регионе не прекратилось. В 1860–1861 гг. здесь работал пароход
«Анна», принадлежавший одному из первых бельских судовладельцев — помещику А. Н. Левашеву. С 1861 г. на Белой начала работать «Волжско-Камская
пароходная компания». В 1863–1871 гг. перевозкой грузов занимался на принадлежавшем ему пароходе «Надежда» купец Ф. С. Софронов, а в 1867–1870 гг.
по маршруту Уфа — Набережные Челны ходил пассажирский пароход «Манатура», собственником которого был промышленник И. Ф. Базилевский. Таким
образом, компания «Бельское пароходство», основанная уфимскими купцами
в 1870 г., была далеко не первой коммерческой структурой, занимавшейся
на Южном Урале пароходными перевозками. Более того, по свидетельству
современников, кроме «Бельского пароходства» в начале 1870-х гг. на Белой
работали «еще 11 пароходов других частных владельцев» [РГИА, ф. 1287, оп. 7,
д. 371, л. 8 об.].
Так почему же большинство исследователей называют 1870 г. датой создания на Белой регулярного пароходного сообщения? Думается, что для этого
существует ряд причин. Во-первых, как уже говорилось выше, в историографии
возобладала точка зрения, высказанная в 1883 г. А. С. Листовским, которая позже
никогда не ставилась под сомнение. Во-вторых, значительная часть бельских
судовладельцев, работавших в регионе до начала 1870-х гг., была вынуждена уйти
с рынка речных перевозок. К примеру, А. Н. Левашев разорился, а Ф. С. Софронов и И. Ф. Базилевский свои пароходы продали. В-третьих, не следует исключать и фактор «местечкового мышления». «Дружина» и «Камско-Волжская
пароходная компания» — это пароходства, работавшие прежде всего на Каме
и Волге, в то время как «Бельское пароходство» было исключительно региональной компанией, обслуживавшей прежде всего пассажиров из Уфимской
губернии.
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Создание «Бельского пароходства»
Удивительно, но при всех вышеперечисленных обстоятельствах история
создания самого «Бельского пароходства» остается недостаточно изученной.
Опираясь на данные из архивных источников, в ходе исследования удалось
реконструировать следующую картину событий.
Как и в конце 1850-х гг., инициатива по созданию на Белой регулярного пароходного сообщения исходила от оренбургского генерал-губернатора. В январе
1870 г. оренбургский генерал-губернатор Н. А. Крыжановский провел встречу
с уфимским купечеством, призывая купцов организовать в регионе регулярное
пароходное сообщение. Н. А. Крыжановский пообещал купцам «всякую поддержку» [РГИА, ф. 1287, оп. 7, д. 371, л. 1 об.], однако в источнике не уточняется,
о чем именно шла речь. Вероятно, генерал-губернатор обещал ходатайствовать
перед правительством о предоставлении учредителям пароходной компании монопольного права на осуществление пароходных перевозок по Белой. Такое предположение, во всяком случае, напрашивается при анализе последующих событий.
В том же 1870 году купцы второй гильдии Попов, Полетаев и Исаев создали
компанию «Бельское пароходство». К моменту своего основания «Бельское
пароходство» располагало двумя пароходами, а в 1871 г. у компании было уже
четыре судна. В статье В. В. Спицкого дается подробная информация об итогах
деятельности пароходства в 1871 г.: «…пароходы компании сделали следующие
рейсы: пароход “Иоанн” — 20 рейсов от Уфы до Казани и обратно; пароход
“Михаил” по этому же маршруту — 25 рейсов; пароход “Павел” — 6 рейсов, в том
числе один рейс от Нижнего Новгорода до Уфы, четыре — от Бирска до Казани
и обратно, один рейс от Казани до Уфы. Пароход “Уфимец” в эту навигацию
ходил до Стерлитамака, Казани, Свияжска и других пунктов. За провоз пассажиров, багажа и грузов компания получила в общей сложности около 51 тыс.
руб.» [Спицкий, с. 81–82].
Однако, уже в 1871 г. на Белой начала перевозку пассажиров и крупная
пароходная компания «Самолет». Как пишет А. С. Листовский, в течение
навигационного сезона 1871 г. компания «Самолет» организовала регулярное
пароходное сообщение между Уфой и Нижним Новгородом, а также между
Уфой и Казанью. По первому маршруту пароходы компании делали два рейса
в неделю, по второму — три [Листовский, с. L].
Следует сказать, что крупные пароходства, работавшие преимущественно
на Каме и Волге, предпочитали разорять мелких региональных судовладельцев,
используя политику демпинга, а затем сводить свою деятельность на небольших
речных магистралях к минимуму. Опасаясь такого развития событий, учредители «Бельского пароходства» встретились в 1871 г. с Н. А. Крыжановским
еще раз, прося последнего ходатайствовать перед правительством о получении
компанией монопольного права на осуществление пароходных рейсов по Белой
на десятилетний срок, а также о предоставлении «заимообразного пособия
от 30 до 40 тысяч руб.» [РГИА, ф. 1287, оп. 7, д. 371, л. 2 об.]. Со своей стороны
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Попов, Полетаев и Исаев обещали организовать регулярные пароходные рейсы
между Уфой, Елабугой и Казанью три раза в неделю, а также между Уфой
и Стерлитамаком и даже выше против течения реки, если это позволят сделать
природные условия. Пароходство готово было взять на себя обязательство
на десять лет снизить стоимость проезда для должностных лиц на 10 %, а для
частных потребителей — на 5 %, перевозить со скидкой в 5 % между Уфой и Казанью почту, а войсковые части — со скидкой в 10 %. Кроме этого, как отмечается
в источнике, купцы были готовы «во всех экстренных случаях и надобностях
правительства перевозить войска и нештатные команды за умеренную плату»
[Там же, л. 2 об.–3]. Примечательно, что монопольное право, которого добивалось
«Бельское пароходство», должно было распространяться только на использование колесных пароходов, оно не должно было затрагивать кабестанные суда,
которые эксплуатировались в регионе еще с 1850-х гг.
Выдвигаемые купцами предложения были поддержаны генерал-губернатором Н. А. Крыжановским за тем лишь исключением, что срок монополии
на эксплуатацию на Белой колесных пароходов был сокращен с десяти до шести
лет, а выплата пособия должна была произойти лишь после того, как пароходство проведет гидрографическое исследование рек Белой и Уфы. После этого
Н. А. Крыжановским были отправлены в Министерство финансов, Министерство
путей сообщения и Министерство внутренних дел соответствующие ходатайства.
Тем не менее, в выдаче монополии «Бельскому пароходству» было отказано. Центральные органы власти ссылались на то, что кроме данной компании
на реке Белой работали еще и другие пароходовладельцы, и предоставление
монопольного права кому-то одному нарушало бы права остальных. В сложившихся обстоятельствах «Бельское пароходство» было вынуждено продолжать
свою работу на тех же условиях, что и все остальные участники рынка. Впрочем,
учредители компании наверняка допускали возможность развития событий
подобным образом. В пользу этого говорит тот факт, что в 1871 г., не получив
еще ответа ни от одного из министерств, компания стала увеличивать количество
пароходов. Кроме того, представляется маловероятным, чтобы трое купцов второй гильдии связывали свой коммерческий успех исключительно с решениями
государственных учреждений.
Так или иначе, последующая деятельность «Бельского пароходства» в регионе оказалась вполне успешной. Так, в работе Н. А. Гурвича «О судоходстве
в Уфимской губернии за 1874 год» приводятся сведения о доходах компании
в указанную навигацию. Примечательно, что в отличие от пароходств, работавших на Белой в 1860-е гг., основной статьей доходов «Бельского пароходства»
была перевозка пассажиров, а не грузов. Так, компания, располагавшая в 1874 г.
четырьмя пароходами, заработала на перевозке пассажиров 46 910 руб. 45 коп.,
что составило около 66,22 % от ее общего дохода. Доходы от перевозки грузов
составили 20 782 руб. 3ò коп., а от перевозки пассажирского багажа — 3 113 руб.
14ò коп., что в процентном соотношении составляет соответственно 29,35 %
и 4,35 % [Гурвич, 1876б, с. 60].
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Выводы
Подводя итоги, можно сделать несколько выводов. Во-первых, пароходная навигация по Белой была впервые осуществлена не в 1858 г., а в 1856 г.
Во-вторых, первая, хотя и неудачная попытка создания на Южном Урале
собственной региональной пароходной компании относится не к 1870 г.,
а к 1858 г. «Бельское пароходство», созданное в 1870 г., было далеко не первой
коммерческой структурой, занимавшейся в регионе пароходными перевозками.
В-третьих, процесс развития водного транспорта на Белой в значительной
степени затруднялся существовавшим в 1850–1860-е гг. налоговым законодательством, способствовавшим монополизации рынка речных перевозок.
В связи с этим вплоть до 1870-х гг. основная масса бельских судовладельцев
была представлена либо крупными пароходствами, работавшими в первую
очередь на Каме и Волге, либо региональными промышленниками и купцами,
занимавшимися пароходными перевозками лишь в связи с необходимостью
развития своего основного бизнеса.
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ОБРАЗ ЗМЕИНОГОРСКА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Настоящая статья тематически принадлежит актуальному для современного
литературоведения направлению изучения городских «сверхтекстов». Предмет исследования — литературный образ г. Змеиногорска, репрезентирующий
Рудный Алтай в целом. Материал для анализа — обнаруженные нами художественные произведения о городе, с привлечением фольклорных представлений
и историко-географических текстов. Методологической основой статьи выступают исследования «городских текстов» представителей тартуско-московской
семиотической школы (В. Н. Топоров, Ю. М. Лотман) и их современных последователей, а также геопоэтический подход, изучающий культурные формы
организации земного пространства (В. В. Абашев). Анализ художественных
текстов о Змеиногорске позволил выявить основные тенденции в литературной репрезентации темы города. Образ Змеиногорска на типологическом
и генетическом уровне сближается с образом Екатеринбурга. В исторической
повести П. А. Бородкина «Тайна Змеиной горы» (1966) выведена ключевая
семантическая оппозиция образа горнозаводского города середины XVIII в.
Она видится автором как антитеза «рай (природа) — ад (завод)». На уровне
«сверхтекста» реализуется инвариантный для «сибирского текста» сюжет перехода от «рая» к «аду» (П. А. Бородкин), и наоборот (А. П. Хейдок). «Змеиная»
топонимика актуализирует соответствующую мифологию и образность города,
а также змееборческий сюжет, видоизмененный применительно к социальным
обстоятельствам. Мифологический Змей становится метафорой начальства
(П. А. Бородкин, Е. Евтушенко). В современной прозе Змею возвращаются его
мифологические функции Хранителя подземных недр, но снимается конфликтность сюжета в пользу партнерства человека и природы (Юстасия Тарасава).
© Богумил Т. А., 2020
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В целом, «сверхтекст» города находится в стадии становления, значительный
мифологический и семантический потенциал образа Змеиногорска ожидает
своей реализации.
К л ю ч е в ы е с л о в а: городской текст; образ Алтая; сюжет змееборчества;
сибирский текст; Колывань; Екатеринбург
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IMAGE OF ZMEINOGORSK IN FICTION
Thematically, this article lies within the research field connected with the study
of urban “supertexts” and is relevant for contemporary literary criticism. The subject
of the research is the literary image of Zmeinogorsk, a town representative of the Ore Altai
as a whole. The author refers to works of art about the town which she has discovered.
They are based on folklore, historical, and geographic texts. The methodological basis
of the article is the study of “urban texts” by representatives of the Tartu–Moscow
Semiotic School (V. N. Toporov, Yu. M. Lotman) and their modern followers, as well as
the geo-poetic approach that studies cultural forms of the structure of terrestrial space
(V. V. Abashev). Analysis of fiction about Zmeinogorsk reveals the main tendencies
in the literary representation of the urban theme. The image of Zmeinogorsk comes
close to the image of Yekaterinburg on the typological and genetic levels. The historical
story by P. A. Borodkin Secrets of Snake Mountain (1966) represents the key semantic
opposition of the mining and metallurgical image of the town in the mid-eighteenth
century. The author sees it as an antithesis of “paradise (nature) and hell (plant)”.
The plot of transition from “paradise” to “hell” (P. A. Borodkin) and vice versa
(A. P. Heidok) is an invariant for the “Siberian text”. It is realised on the “supertext”
level. The “snake” toponymy actualises the corresponding mythology and imagery
of the town as well as the plot of “fighting a serpent”, modified according to social
circumstances. The mythological serpent becomes a metaphor of the authorities
(P. A. Borodkin, E. Yevtushenko). In modern prose, the Serpent returns its mythological
functions as the Guardian of the depths of the earth, but the conflict of the plot is
removed in favour of partnership between man and nature (Eustasia Tarasawa).
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In general, the “supertext” of the town is in its infancy, a significant mythological and
semantic potential of Zmeinogorsk is still to be realised.
K e y w o r d s: urban text; image of Altai; plot of fighting a serpent; Siberian text;
Kolyvan; Yekaterinburg
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Как известно, основателем горнозаводской промышленности на Алтае был
владелец уральских предприятий А. Н. Демидов1. Начиная с 1745 г. главным
поставщиком серебросвинцовых руд и самородного золота для КолываноВоскресенских заводов стал Змеевский рудник. Из Змеевской крепости,
защищавшей рудник от набегов кочевников, вырос промышленный поселок,
дважды, в XIX и XX вв., получавший статус города [Бородаев, Контев]. Наиболее активная фаза разработок подземных ресурсов пришлась на вторую половину XVIII — первую треть XIX в., когда все Колывано-Воскресенские заводы
перешли под ведение императорского Кабинета (с 1747 г.). В это время Алтай,
наряду с Уралом, был одним из крупнейших горнозаводских районов и основным
источником серебра для всей Российской империи [Ведерников, с. 42].
Горная часть Колывано-Воскресенских заводов, их рудная база — Змеиногорск и Колывань. Образ этого пространства складывался, как минимум, в трех
системах словесных текстов: фольклоре, документальной прозе (в первую очередь, в травелогах) и художественной литературе. Первые два корпуса материалов уже становились предметом внимания историков [Ведерников; Дегтярев]
и, в некоторой степени, фольклористов [Феоктистова; Шнайдер].
Цель настоящей статьи — представить литературный образ города Змеиногорска. Изучение образа Алтая и «алтайского текста» началось около пятнадцати
лет тому назад. Между тем, образ так называемого Рудного Алтая и его русского
центра — города Змеиногорска — до сих пор не становился предметом системного литературоведческого исследования. Горнозаводской центр, по принципу
1
Акинфий Демидов ни разу не посетил Колывано-Воскресенские заводы, что не помешало возникновению народных рассказов о нем (о золотой карете или колесе, о проклятии Демидовым города Барнаула).
В алтайском фольклоре отсутствуют династический миф о заводовладельцах, специфичный для уральского
текста [Никитин]. Вместо Демидовых статус абсолютных «царьков» своих владений делегировался управляющим, наместникам-самодурам.
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синекдохи, репрезентирует русский Рудный Алтай в целом. Материалом для анализа стали обнаруженные нами художественные произведения о городе, с привлечением фольклорных представлений и историко-географических текстов.
Фольклор горнозаводских рабочих Алтая генетически восходит к уральскому фольклору, поскольку первыми работниками на Алтае были приезжие
с Урала [Шнайдер, с. 490]. Так, общими являются представления о «чуди»,
древних разработчиках руды; о Великом Полозе или Горном Змее, хозяине горных недр; об удачливых беглецах с тяжелейшей заводской работы (на Алтае —
Сорока, Криволуцкий); о Демидове и его наместниках, о стрельбе в жестоких
управителей; о построении плотины, обязательной для металлургического
завода, и пр. Разработка Змеиной горы создала разветвленную подземную сеть
ходов, что актуализировало мифологические представления о потустороннем,
тайном, запретном, опасном или спасительном (Змей карающий; Змей или
Ермак, указующий клад; путь в Беловодье через подземные ходы).
В историко-географических трудах исследователей и путешественников XVIII–XIX вв. сложился довольно неоднородный образ Рудного Алтая.
Согласно наблюдениям В. В. Ведерникова, ученые, посещавшие КолываноВоскресенские заводы, задумывались о перспективах сереброплавильного
производства, о геологических процессах с точки зрения нептунической
(Г. В. Ренованц) и плутонической (А. Гумбольдт) теорий. Следы деятельности
древнего народа «чуди» создали представление о былом населении Южной
Сибири. Процесс политического присоединения Алтая к Российской империи
в XVII–XVIII вв., сопровождавшийся строительством острогов для защиты
от нападений Джунгарского ханства, и процесс стихийной земледельческой
колонизации расценивались как основа мирового успеха алтайского горного
дела и эффективного развития сельского хозяйства в регионе [Ведерников].
Образ Змеиногорска в научно-популярной и путевой прозе первой трети
XIX в. формировался под влиянием двух реальных объектов — рудника
и конной железной дороги, соединявшей его с сереброплавильным заводом.
Ландшафтной доминантой была Караульная сопка, возвышавшаяся над окрестностями, внимание привлекали также пруд, возникший благодаря плотине,
и река Змеевка у подошвы Змеиной горы [Ведерников, с. 47]. Путешественники
создали достоверное описание Змеиногорска и окрестностей [Дегтярев, с. 71].
Немецкий географ К. Риттер, описывая в книге 1832 г. выдающиеся технические достижения города, резюмировал: «…в истории цивилизации на Алтае
(Змеиногорск. — Т. Б.) повторяет ту же роль, которую сто лет назад играл
Екатеринбург на Урале, на границе между Азией и Европой» [цит. по: Ведерников, с. 47]. Несколько позднее областник Н. М. Ядринцев в путевых записках «Сибирская Швейцария» (1880) проводил аналогичное сравнение: «Всем
известно значение Екатеринбурга, славящегося каменными и гранильными
произведениями <…>. Но едва ли многие знают о подобных же произведениях
Алтая <…> из недоступных гор Алтайских, несомненно более величественных
и прекрасных, чем Урал, и таящих не меньше сокровищ» [Ядринцев, с. 308].
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Камнерезное искусство Алтая и связанные с Колыванью фольклорные представления, собранные А. А. Мисюревым в 1930-е гг. [Мисюрев], к сожалению,
не получили на Алтае столь же талантливой литературной переработки, как это
случилось с уральским фольклором в творчестве П. П. Бажова. Тем не менее,
параллель Змеиногорского края и Урала оказалась едва ли не обязательным
элементом образа региона, сформированного как в местной народной среде, так
и в международной документальной прозе.
Подобно Екатеринбургу, Змеиногорск очень долгое время не становился
объектом описания в художественной литературе. Такая ситуация, по наблюдению Ю. В. Клочковой, складывается с «запланированными» городами. Городазаводы, созданные для укрепления промышленной базы страны, изначально
существуют в полувоенном режиме, ориентированы на инженерно-технические, а не на эстетические достижения. Поэтому их литературное осмысление
запаздывает [Клочкова, с. 11]. Если первый значительный художественный
образ уральского города возник в 1880-е гг. в прозе Д. Н. Мамина-Сибиряка, то
алтайскому городу, значительно более отдаленному от просвещенных центров
страны, пришлось ждать еще около восьмидесяти лет. Между тем, по мнению
В. В. Абашева, «только в художественной литературе локальные тексты достигают той высокой степени осмысленности и завершенности, которая вводит их
в культуру» [Абашев, с. 13]. На Урале людям, привыкшим к бескрайней ш и р о т е
русской равнины, открылась одушевленная г л у б и н а пространства, хранящая сокровища, внятен стал «хтонически окрашенный уральский теллуризм»
[Там же, с. 26–28]. Нечто подобное, полагаем, произошло и при геопоэтическом
освоении Рудного Алтая.
Первое х у д о ж е с т в е н н о е сочинение об истории освоения Змеиногорского края — «Тайна Змеиной горы» (1966). Автор, П. А. Бородкин (1918–1986),
был профессиональным историком и краеведом, сотрудником Алтайского государственного архива, соавтором пятитомной академической «Истории Сибири».
Он прекрасно владел материалом и, органично сочетая историческую и художественную правду, создал повесть, выдержавшую несколько переизданий.
Автор опирался на различный по происхождению комплекс представлений
о Рудном Алтае — научных, документальных и фольклорных. Так, утверждение
Н. М. Ядринцева, что люди Демидова разыскивали металлы «по старым чудским
копям и шурфам, где люди медного века проложили дорогу новой культуре»
[Ядринцев, с. 308–309], становится элементом нарратива в повести; археологическая находка, упомянутая П. С. Палласом, посетившим Алтай в 1771 г., и его
современником геологом Г. М. Ренованцем [Ведерников, с. 44], оказывается
воспоминанием персонажа.
Историко-географические и публицистические труды обеспечили достоверную «плоть» повествования. Фольклорные источники в большей степени
повлияли на создание ментальной характеристики работников рудника: «О рудных сокровищах Змеевой горы ходили упорные людские слухи. Говорили, что
под каменным покрывалом горы текли реки расплавленного золота и серебра.
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Но к ним не было доступа смертному человеку. Зорко охранял сокровище Горный змей — коварное чудовище о семи головах. От одного его пронзительного
свиста все живое превращалось в прах» (с. 23)2.
Автор-реалист не допускает развития ложных, на его взгляд, мифологических
представлений. Федор Лелеснов рассуждает рационально и принимает решение
вести геологическую разведку на Змеевой горе: «Может, того чуда и в помине
не бывало. А простых змей доводилось мне сотнями на костре сжигать» (с. 24).
Все попытки мистических толкований последовательно пресекаются. Так, когда
Иван Соленый делает кольцо из конской упряжи вокруг места ночлега, «колдовство» объясняется просто: «…змея конского поту не переносит, через волосяную
веревку не переползет» (Там же). «Резкий пронзительный свист», который
слышит пострадавший в подземном обвале Федор, оказывается спасительным
призывом друга, который его искал, а не смертельным свистом Горного змея
(с. 26). Вера в Горного змея, в конце концов, исчезает даже у детей, наиболее
восприимчивых ко всему фантастическому: «Брехня тот змей. Все говорят —
змей, змей. А кто видал его? Если самделишный, то в гору не пустил бы никого
и свое отродье в обиду не дал бы» (с. 137). Здесь речь идет о приказе начальства
убивать ядовитых змей, минимум пятьдесят на семью за день. Случалось, что
от укусов гадюк умирали дети, тогда похороны справлялись за счет рудника:
«… совершалась торжественная, проникновенная служба за упокой душ, погибших в борьбе с “лютым змием”» (с. 108).
Постепенно П. А. Бородкин укрепляет читателя в мысли, что все беды
от Змея, на самом деле — беды от начальства. «Каменная утроба» Змея-горы,
в которую «ломились» люди (с. 106), начинает их как бы пожирать, погребая
в обвалах. Вдова погибшего бергайера кликушествует: «Огню предайте себя,
но не тревожьте змея семиглавого! Сушит-крушит ентот змей проклятый всех,
кто в его логово заглядывает. Морской волной накрывает за дерзость и непочтение к себе. Изы-ы-ыди-и-те от змея! В том спасение ваше, люди!..» (с. 171).
Погибель же приходит не от мифического Змея: вдову тайком берут под
стражу, и она исчезает. Одновременно появляется могила в самом глубоком
и потаенном месте горы — Крестительской штольне, где работают на пожизненной каторге неугодные местным управленцам люди, беглецы и смутьяны.
Гибель укушенных змеями детей, людей в шахтах — все эти смерти спровоцированы жадными и трусливыми представителями власти, попирающими
законы природные и человеческие. Жестокий змей обнаруживается не вовне,
а внутри человека, становится метафорой душевного окаменения власть имущего человека: от жадности «холодным змеиным огоньком занялись глаза
Беэра3» (с. 189), в испуге перед гадюкой его лицо «окаменело» (с. 161), «стало

Здесь и далее цитаты приводятся по изданию [Бородкин] с указанием страниц в круглых скобках.
Андреас Бенедиктович Беэр (1696–1751) — первый начальник Колывано-Воскресенских заводов при
императорском Кабинете, личность далеко не столь однозначная, как сатирически выведенный персонаж
П. А. Бородкина.
2
3
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мраморным» (с. 107), когда он задумал подлость «немигающие бесцветные
глаза казались незрячими. Потом от неожиданной и яркой вспышки в мозгу
окаменевшее лицо прояснилось» (с. 128); как «каменное изваяние» застывает
поручик, усмиряющий справедливо возмущенных рабочих, на его лице «известковая бледность», шпага его блестит «холодной змейкой» (с. 193). Реальные
змеи и уподобленные змеям люди находятся в конфликтных отношениях.
Беэр неоднократно пугается змей, принимает лягушку за змею. Сержанта
ужалила змея, благодаря чему Лелеснов получил возможность вместо него
поехать в Барнаул. Рудознатец хотел просить у Беэра заслуженную, но взятую
«на сохранение» награду за открытие Змеевского серебряного месторождения,
чтобы спасти умирающую жену. В городе Федор узнает, что генерал скончался.
На функциональном уровне сержант и генерал оказываются своего рода двойниками, укус змеей одного как бы приводит к смерти другого. Надежды героя
на награду оказались разрушены, хитрый Беэр успел подделать документы,
открытие приписали «чуди», чтобы не платить премию. Если от реальной змеи
можно спастись (ранее Федор успевает отсосать яд из укуса и спасти друга
Ивана), то от человека-«змеи» — нельзя. Жена Федора гибнет, как и многие
другие безымянные работники завода.
Изначально подземные недра описываются как прекрасное место:
При свете факела изломы горных пород поражали глаз разнообразием своих форм,
цветов и рисунков. Сине-дымчатые и серовидные струеватые роговики поблескивали
вкрапленными кварцевыми жилками, слюдяными глазками и горными хрусталиками.
Разноцветные и разнотонные шпаты, кварцы и мергели были украшены тонкими
веточками горной сини, лазури, медной зелени, пятнами багрово-красной и желтой
охры (с. 26).

Даже змеиная метафорика не несет отрицательных коннотаций:
Сквозь тонкие каменные расселины незримо сочилась ключевая вода, скапливалась ниже, с ворчаньем текла змеистым ручейком между шпатовыми, кварцевыми
и охренными камнями, со звоном срывалась в обрыв и на солнце напоминала расплавленное золото (с. 45).

Хищническая деятельность промышленников превращает природное
идиллическое пространство в подобие преисподней: «Под окрики доглядчиков
работные снуют, как грешники в аду» (с. 52). Ярусное углубление разработок
внутрь горы подобно кругам Данте [Изотова, с. 36]:
Все дальше и глубже уходили выработки в Змееву гору. Проходка штолен велась
по горизонтам. Чем ниже горизонт, тем труднее работать. Не хватало свежего воздуха <…> в горизонтальные выработки по сторонам от штолен земная свежесть
не попадала.
От штолен верхнего горизонта под прямым углом или с наклоном уходили вертикальные выработки. От них на определенной глубине, смотря по рудным залежам,
вновь долбились штольни. Часто они имели полуциркульные ходы и выходы. <…>
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еще рассвет не серел, а черные пасти шахт и штолен проглатывали сотни бергайеров.
Ненасытно каменное чрево (с. 129–130).

Спасение из этого ада социальной несправедливости видится советским
авторам в подпольной борьбе за свободу, напоминающей, вопреки исторической
достоверности, деятельность революционеров в начале ХХ в. После гибели жены
героя удерживают от суицида слова безответно влюбленной в него Насти, своего
рода «соратницы по партии»: «Тебе, Федор, жить надо. Не все руды в здешнем
краю сысканы… В потаенных забоях гнут спины секретные колодники, ждут
волюшки…» (с. 230).
Две доминанты горнозаводского Змеиногорска (рудное богатство и каторга
заводов) совпадают с важнейшими составляющими литературного образа Екатеринбурга первой трети XIX в. [Клочкова, с. 9]. В типологическом отношении,
полагаем, семиотика обоих городов, несмотря на то, что они расположены
на горах, тяготеет не к городам «концентрического» типа, выступающим в качестве посредников между небом и землей, а к городам «эксцентрическим», т. е.
расположенным «на краю» культурного пространства [Лотман, 2000, с. 321].
Известно, что и Урал, и Рудный Алтай каждый в свое время были зоной фронтира,
т. е. подвижной границы между освоенной и неосвоенной русскими территорией,
«своим» и «чужим». В «эксцентрических» городах ведущей является оппозиция
«естественное  искусственное». Борьба города с природой интерпретируется как
«победа разума над стихиями» либо как «извращенность естественного порядка»
[Там же]. В случае со Змеиногорском в документальной прозе XVIII–XIX вв.
звучит гимн разуму, в художественном же опыте середины XX в. акцент поставлен
на искажении природной благодати. Окраинные города продуцируют эсхатологические мифы о себе, поэтому не удивительно, что в Змеиногорске имеется свой
миф о потопе: однажды Змеиная гора уйдет под землю, яма заполнится водой,
образуется озеро, в живых останутся лишь праведники [Клешнев].
В исторической повести П. А. Бородкина, созданной по соцреалистическим
лекалам, проступают и другие универсальные мифологические схемы. В работах
Ю. М. Лотмана, В. И. Тюпы сформулирован инвариант «сибирского текста»,
предпосылки которого кроются в архаическом обряде инициации и в исторической роли Сибири как места ссылки и каторги (здесь каторге уподоблена работа
в забое и карательное отношение власти к крепостным). Пространство Сибири
ассоциируется с загробным миром либо с краем «лиминарной полусмерти»
[Тюпа, с. 28]. Пребывание в Сибири описывается как символическая «смерть»
(страдание, болезнь и пр.) и предполагает наличие следующего «звена» модели
инициации — воскресения [Лотман, 1997, с. 723–724]. К. В. Анисимов указал
на то обстоятельство, что помимо «негативного» сюжета «сибирского текста»
существует его «позитивный» вариант, воплощенный в летописях и связанный
с исторически первичным этапом колонизации идиллической Сибири. Исследователь возводит оба типа сюжета к инвариантной «ситуации “перехода” в terra
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incognita, подразумевающей богатый выбор перспектив для героя — от гибели
до духовного перерождения» [Анисимов, с. 75].
У Бородкина освоение нового региона Сибири начинается с описаний
эдемской красоты и щедрости пространства, далее подробнейшим образом
описан «адский» этап типичного сибирского сюжета4, а «воскресение» лишь
намечено в финале. Пока же героям предстоит продолжать борьбу с метафорическим Змеем — властью, т. е. актуализируется мифологический сюжет
змееборчества.
Собственно, параллелизм змееборчества и борьбы с начальством возник
еще в колыванском фольклоре о двенадцати братьях-богатырях Белоусовых.
Старший брат убил на покосе змея. Подвиг его описывается по былинным
и сказочным канонам:
Змей-то вышел и лег на каменную плиту. С виду — громаднейшее бревно. Белоусов
не струсил, топором его — раз! Хотел башку отсечь. С одного раза не отсек — змей
проснулся, да как чихнет — искры полетели. Еще ударил — змей засвистел, завыл.
С третьего раза отсек ему башку.
Змей хоть и безголовый, а живет. Обхватил его хвостом, давит, вырваться нельзя.
Белоусов кричит:
– Братухи, скорее!
Братья прибежали, народ сбежался. Едва отцепили змеиный-то хвост. Голову
змеиную накинули на кол — аршина три-четыре в ней будет — понесли в Колывань,
песню запели [Мисюрев, с. 31–32].

Управляющий повелел принести еще три головы. Примечательна фраза
старшего брата, устанавливающая отмеченную выше аналогию: «Змей загубит
нас или управляющий задерет» [Там же, с. 32]. Братья сбегают в горы. Потом
неоднократно тайком возвращаются, хотят подстрелить управляющего. Если
«змеи ушли из этих мест» [Там же, с. 35], то борьба с властными самодурами
не увенчалась успехом. В одной легенде братья уходят в горы навсегда, в другой
же сдаются, чтобы спасти истязаемого начальством отца, и умирают [Там же,
с. 35–36].
Оба сюжета — инициации и змееборчества, независимых по отношению
друг другу и инвариантных для человеческой культуры5, оказываются сопряжены в художественных произведениях о Змеиногорске — необязательно

4
Показательно, что олонецкие старцы, открывшие медное месторождение, в качестве награды попросили Акинфия Демидова выплавить колокол из этой меди для местной церкви, что и было исполнено.
Позднее же святое пространство превращается в инфернальное, подобное каторге. В патриотической лирике
современных змеиногорских поэтов эта трансформация становится «общим местом»: город «слышал звон
кандалов, <…> колоколов перезвон» (Т. П. Нечунаева «Колокольному Змеиногорску») [Змеиногорск…,
с. 116].
5
Согласно концепции В. В. Иванова и В. Н. Топорова [Иванов, Топоров], в основе всей индоевропейской культуры лежит так называемый «основной миф» — сюжет о битве бога Громовержца со змеевидным
противником.
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в пределах одного произведения, но на уровне едва намеченного «сверхтекста»6.
Так, следы змееборческого сюжета можно усмотреть в стихотворении Е. Евтушенко «Продукты» (1955) [Евтушенко, с. 53–55]. На Алтае Е. Евтушенко
оказался в 1948–1949 гг. в составе геологоразведочной экспедиции: работал
завхозом, посещал и Змеиногорск. Процесс добывания продуктов в условиях
послевоенного дефицита иронично описан как своего рода богатырский подвиг: «с пожеланьями благими» героя каждую субботу «водружали на коня»;
«с видом доблестным и смелым» он въезжал в город; неимоверными трудами
«по-детски клянча» и «взросло матерясь», «с горением внутри» добывал хлеб.
Главное сражение происходило в райкоме, где он «кнутовищем в стол стучал»,
грозил, «что все перетрясу» и «вырывал еще и мыло, и вермишель, и колбасу».
Затем следовал долгий путь домой, где изнемогающий герой «падал в сено
сам не свой», и его встречали как победителя: «чьи-то ласковые руки  шнурки
развязывали мне». Усмотреть в райкомовском секретаре «Змея» позволяет то
обстоятельство, что поистине эпическое действо происходит в поименованном
месте его обитания — Змеиногорске.
Сюжет инициации, как уже было отмечено выше, у П. А. Бородкина реализован лишь отчасти, акцент сделан на инфернальном этапе. Намеченное
после символической смерти «воскресение» природы и социума в полной мере
состоялось в небольшом очерке А. П. Хейдока «О Змеиногорске» (1981) [Хейдок]. Белоэмигрант, ученик Н. К. Рериха вернулся в СССР в 1947 г. Последние
годы жизни, с 1981 г., провел на Алтае, в Змеиногорске. Видимо, опыт общения
с Н. К. Рерихом, искавшим мистическую страну Беловодье-Шамбалу на Алтае,
повлиял на образ Змеиногорска. Город описан как достигнутый рай и в природном, и в социальном отношениях. Тем самым, реализованная в повести
П. А. Бородкина универсальная культурная оппозиция «благая природа — губительная цивилизация» нейтрализуется.
«Лучше климата нет!», — восклицает местная жительница [Хейдок, с. 241].
Две горожанки, гостившие у детей в Барнауле и Усть-Каменогорске, чувствовали
там недомогание, но «почти сразу выздоровели, как только вернулись в Змеиногорск» [Там же, с. 245]. Город расположен «в чаше, посреди холмов», «везде
много зелени, старые деревья, черемуха, у окон домиков — сирень», «ни одной
заводской трубы» [Там же, с. 241], «из кранов водопровода льется вода чистая,
как слеза, и ни в каком хлорировании не нуждается», «…почва под городом
золотоносная» [Там же, с. 242].
Социальное устройство тоже идеально: «в этом городе нет преступности,
нет злостного хулиганства», «запирать двери нет никакой надобности — никто
чужого не возьмет» [Там же], щедрые местные жители бесплатно отсыпают ведро

6
Под сверхтекстом понимается «сложная система интегрированных текстов, имеющих общую внетекстовую ориентацию (здесь — Змеиногорск и окрестности. — Т. Б.), образующих незамкнутое единство,
отмеченное смысловой и языковой цельностью» [Меднис]. Конечно, говорить о существовании полноценного
«змеиногорского сверхтекста» было бы преувеличением.
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картошки, кормят случайных гостей. Рассказчик, рассуждая о причинах такой
благодати, указывает на отсутствие промышленности. Былая горнозаводская
слава города давно миновала, нет пришлых людей, а потому и нравы жителей
сохранили дух «древлего благочестия» старообрядцев, якобы, коренных жителей
города [Там же, с. 243].
Развивая авторскую идею земного рая, следует вспомнить о представлениях
старообрядцев, что Беловодье находится на Алтае и попасть туда можно через
подземные ходы7 [Клешнев]. Можно сказать, что тяжелейший труд горнозаводских рабочих, описанный в повести П. А. Бородкина как подземный ад,
стал тем самым невыносимо трудным, смертоносным, но неминуемым путем
к достижению счастья человечества. На сверхтекстовом уровне реализуется
типичный для советской культуры переход Змеиногорска от ужасов и несправедливостей дореволюционной эпохи к достижениям социализма: Бородкин
описывает первый этап, а Хейдок — второй. Проекция частной провинциальной
модели на исторический путь всей страны (pars pro toto) делается очевидной при
описании образцового колхоза из окрестностей Змеиногорска с примечательным
названием — «Россия» [Хейдок, с. 245].
В сказке для детей «Егорка и Змей Добрыныч» (2009) современного алтайского автора Юстаcии Тарасавы (Натальи Владимировны Тарасовой) происходит возврат к древним представлениям о персонифицированном Хозяине
земных недр — Горном Змее. Жанр сказки позволил писательнице сделать Змея
Добрыныча и его дядю Горного Змея действующими лицами. Автор привлекла
широкий спектр мифологических, сказочных, краеведческих представлений,
чтобы сотворить оригинальную увлекательную историю. Не вдаваясь в подробности характеристики Горного Змея в роли хранителя подземных сокровищ,
где Юстасия Тарасава вторит П. А. Бородкину, обратимся к описанию города
Змеиногорска: «Горы не было. На ее месте зиял провал. Котлован. Карьер»
[Тарасава, с. 86]. В советские годы добыча руды велась открытым способом, при
помощи взрывов. В результате на месте Змеевой горы возникла яма глубиной
около 60 м. Но рудные разработки XVIII–XIX вв. уходили еще глубже, до 420 м,
создавая, по сути, подземный город. Он представлял собой многочисленные
шахты, штольни, штреки. В подземелье существовали конюшни, церковь для
отпевания умерших. Кладоискатель Колыван, антагонист героев повести, полез
в карьер, чтобы проникнуть в подземный город, где якобы можно найти «сокровища демидовские» [Там же, с. 102]. Юстасия Тарасава делает акцент на воспитании экологического сознания юных читателей. Горный Змей, проспавший
более двух веков, с горечью признает:
Обидели меня люди, логово мое разорили, подземные тайники ограбили. <…>
Понастроили тута рудников, заводов, сто годков деньгу печатали в царскую казну,
7
Сюжет о пути к Беловодью через подземные ходы косвенно, без названия топонима, реализуется
в романе современного алтайского писателя В. Н. Токмакова «Запретная Книга Белого Бурхана» (2017)
[Токмаков].
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а все жадничали. Медь дал, серебро дал, свинец дал, золотишко дал, камней не пожалел. А все прорвам ненасытным мало. Обозами, доверху гружеными, мои подарки
вывозили. Дорогу проторили — Черный тракт [Там же, с. 126].

Действительно, Змеиногорский тракт, соединявший Змеиногорский рудник
с Барнаульским заводом, где происходила стандартизация выплавленного серебра, называли Черным трактом, во-первых, потому что «зимой и летом дорога
и деревья по ее обочинам были густо припудрены рудной и угольной пылью»,
а во-вторых, потому что немало рудовозцев из приписных крестьян погибло
на нем [Тарасава, с. 126].
Возникает дилемма: человечеству нужны сокровища недр, но при их добыче
происходит экологическая катастрофа. Змей разрешает этот конфликт интересов так: «Все можно, ежели польза есть. И ничего нельзя без пользы. <…>
Коли одному польза, а всем убыток, так то корысть» [Там же, с. 131]. Племянник Змей Добрыныч подытоживает: «Дядькина забота — границу стеречь,
чтобы все по справедливости было: чтоб люди землю не грабили, и чтоб земля
от людей богатства не скрывала» [Там же, с. 132]. В духе «примирительной»
воспитательной стратегии автора змееборческий сюжет развивается в сторону
нейтрализации оппозиции Змея и богатыря. На уровне персонажей-детей
испуг Змея Добрыныча, когда он услышал имя мальчика — Егорка, оказался
безосновательным. Этот Егорий со Змеем не борется, а дружит. Точно так же
и на уровне взрослых персонажей лесник Михаил, преемник Добрыни Никитича, подружился с Горным Змеем. Так современным автором по-новому разрешается конфликт змеиногорской природы и цивилизации, впервые со всей
наглядностью обозначенный П. А. Бородкиным.
Следует указать на то удручающее, а может быть, и вдохновляющее обстоятельство, что мифологический потенциал города Змеиногорская видится
гораздо более мощным, чем он оказался реализован в художественных текстах.
Перспективным, к примеру, представляется предание о том, что довлеющая над
городом сопка Караульная является полой внутри. По подземному озеру внутри
горы плавает струг Ермака, заполненный золотом [Клешнев]. Ермак в местных
краях не бывал, но, тем не менее, оказался причастен городскому пространству.
В 2006 г. на берегу плотины был установлен восьмиметровый памятник завоевателю Сибири [«Последний поход Ермака в Сибирь»]. Теперь Ермак мыслится
горожанами как новый Хранитель окрестных мест.
Значительными текстопорождающими интенциями обладают легенды и предания о К. Д. Фролове, который окончил горнозаводскую школу в Екатеринбурге, возглавлял все золотые промыслы Урала, а затем руководил всеми рудниками Алтая, придумал и внедрил выдающиеся гидротехнические изобретения
в Змеиногорске. Местные писатели обязательно упоминают в своих произведениях не только «культурных героев» города — Ф. Е. Лелеснова, К. Д. Фролова,
но и Ф. М. Достоевского. Писатель девять раз посетил город в 1855–1857 гг.,
так как именно через Змеиногорск проходил маршрут из Семипалатинска, где
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он отбывал военную службу после омской каторги, в Кузнецк, где жила его
будущая жена М. Д. Исаева. «Породнил тебя с Невою Достоевский», — уповает
поэтесса Т. П. Нечунаева в стихотворении «Колокольному Змеиногорску» [Змеиногорск…, с. 117], обнажая свойственные провинциальным городам претензии
на «столичность».
Итак, образ Змеиногорска, во многом близкий образу Екатеринбурга, начинает формироваться в горнозаводском фольклоре, в текстах документально-описательного характера, путевой прозе XVIII–XIX вв. Первой, вполне успешной,
попыткой перевода фактической и мифологической реальности Змеиногорска
в художественный образ является историческая повесть П. А. Бородкина, в которой выделяются две связанных с городом и рудником доминанты: идеализированная природа и инфернальная, каторжная работа в забоях. Сюжет перехода
от рая к аду и наоборот, сопровождающийся трансформацией героя, следует
сложившейся в «сибирском тексте» литературной традиции. Соцреалистические штампы в решении проблемы социальной несправедливости базируются
на архетипическом сюжете змееборчества. Оба отмеченных сюжета продолжают
функционировать в последующей литературе о Змеиногорске.
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ПОЛОНИЗМЫ В РОМАНЕ Б. АКУНИНА
«СЕДМИЦА ТРЕХГЛАЗОГО»
В статье анализируются полонизмы, употребленные в романе Б. Акунина «Седмица Трехглазого», рассматриваются изменения их значения и способы ввода
в текст: без толкования, с неполным (частичным) объяснением, с приведением
русского эквивалента в узком или более широком контексте; автор прибегает как
к развернутым вкраплениям из польского языка, так и к одиночным включениям.
Для русского языка польский реже выступает в качестве донора, но чаще —
в качестве посредника при передаче лексем из европейских языков. На примере
слов поручик и porucznik детально показывается процесс вхождения лексемы
в русский язык в конкретной форме.
«Польский текст» рассматривается сквозь призму индивидуально-авторского
стиля Бориса Акунина. Полонизмы в романе выполняют характерологическую
и оценочную функции, описывают исторический колорит, являются маркером
польского происхождения персонажа и демонстрируют многообразие языковой
игры, позволяют давать эстетико-идеологическую оценку героям и событиям,
выступают в роли закодированных элементов. Среди заимствований из польского языка присутствует как апеллятивная, так и ономастическая, прецедентная
лексика. Поляки рисуются автором отрицательными героями, в ассоциируемых
с ними диалогах и описаниях регулярно присутствует пейоративная оценка.
Полонизмы воспринимаются читателями как слова понятные, знакомые, хотя
их показная «простота» нередко может привести к недопониманию, поскольку
объем лексического значения при заимствовании остается одинаковым только
в тех редких случаях, когда лексема изначально была заимствована польским
языком и почти сразу же из него — русским.
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POLONISMS IN B. AKUNIN’S THE SENNIGHT OF THE THREE-EYED
This article analyses polonisms used in B. Akunin’s novel The Sennight of the Three-Eyed.
The paper considers changes in the meaning of loanwords from Polish and the ways they
are introduced into the text: without an interpretation, with an incomplete (partial)
explanation, with a Russian equivalent in a narrow or wider context; the author resorts
to both expanded and single inclusions from Polish into the text.
Polish rarely acts as a donor for the Russian language, but more often — as a mediator
in the transfer of lexemes from European languages. The example of the Rus. поручик and Pol. porucznik shows the process of a lexeme entering the Russian language
in a specific form in detail.
The “Polish text” is viewed through the prism of Boris Akunin’s individual author’s
style. Polonisms perform characterological and evaluative functions in the novel,
describe the historical atmosphere, act as markers of the character’s Polish origin, and
demonstrate the diversity of language play. Loanwords from Polish give an aesthetic
and ideological evaluation of characters and events and act as coded elements. Among
polonisms, there are appellative, onomastic, and precedent lexemes. The Polish people
are portrayed as negative characters in the novel, and pejorative elements can be
regularly found in dialogues and descriptions associated with them. Polonisms are
perceived by readers as clear, familiar words, although their ostentatious “simplicity”
can often lead to misunderstandings, since the volume of lexical meaning in loanwords
remains the same only in the rare cases when the lexeme was originally borrowed
by the Polish language and almost immediately from it — by Russian.
K e y w o r d s: polonism; loanword; foreign words; Polish language; Russian language;
lexicography; semantic adaptation; language contacts; B. Akunin
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Действие романа Бориса Акунина «Седмица Трехглазого» происходит в Российском царстве в XVII в., когда Речь Посполитая имела притязания на российский престол, а позже — на влияние на внешнюю политику дома Романовых.
В данной статье мы проанализируем полонизмы, введенные автором в этот
исторический детектив, определим особенности их употребления и включения
в текст. По мнению Т. А. и А. В. Снигиревых, «Акунин — всеми признанный
стилист, и стилизаторская филигранность его текста безусловна, но “чистота”
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русского языка всегда оттенена, разбавлена и подчеркнута иноязычием самого
разного свойства и характера, что с необходимостью подчинено… национальной
концепции писателя» [Снигирева, Снигирев, с. 78]. Если об англо-американской [см.: Афанасьева], русской [см.: Снигирева, Снигирев] и иных культурах
в романах Б. Акунина было написано немало, то польское влияние еще не рассматривалось.
Полонизмы по численности (без учета старославянизмов) в русском языке
превосходят все остальные заимствования-славянизмы. В начале XXI в. В. Витковский насчитал более 1000 лексем польского происхождения в русском языке
[Witkowski]. Наиболее интенсивно они заимствовались в XVI–XVII вв. [см.:
Тамань; Гарбуль; Лесюв; Милейковская; Kochman].
Лексическими заимствованиями из польского языка мы считаем либо те
слова, которые из латинского, итальянского, немецкого, французского и других
языков пришли в русский через польский1, либо собственно полонизмы. Слова
типа ксендз, костел, поляк и подобные широко употребляются в «польском
тексте»2 для придания ему необходимого колорита, но при этом такая лексика
уже настолько часто и регулярно встречается в русских романах и повестях, что
не нуждается в авторских пояснениях и комментариях. В практике составления
словарей утрата экзотизмом национального компонента значения (помет «пол.»,
«англ.» и пр.) свидетельствует о его переходе в разряд заимствованных слов
и освоении лексемы языком-реципиентом. «Из-за относительной регулярности
употребления, вызванной языковой необходимостью, многие из экзотизмов
семантически освоены: они понятны, легко воспроизводятся говорящими,
устойчиво воспринимаются как знак определенной инонациональной действительности» [Кальнова, с. 62].
В польском тексте, каким, несомненно, является данный роман, автор регулярно использует маркеры национальной специфики3. Б. Акунин описывает
реально существовавших исторических персонажей, обращаясь к прецедентным именам: Владислав Жигмонтович4, Ежи Сапега5, Гонсевский6, Маришка7,
Жигмонт8, Ян Казимир9, Стефан Чарнецкий10.

1

Об использовании польского языка в качестве посредника при заимствовании лексики см. [Смирнов,

с. 2].
О польском тексте в русской литературе подробнее см. [Сетько].
Об иноязычных вкраплениях см. подробнее [Леонтьев; Листрова-Правда; Краснова].
4
Владислав IV Ваза — король польский и великий князь литовский.
5
Лев Иванович Сапега — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
6
Александр Корвин-Гонсевский — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского,
комендант московского Кремля в 1610–1612 гг.
7
Марина Юрьевна Мнишек — дочь польского магната, жена Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Образ
польской красавицы-аристократки, раскрытый А. С. Пушкиным, А. Н. Островским, В. Хлебниковым и др.,
вобрал в себя черты поэтичности, сентиментальности, мифологичности.
8
Сигизмунд III Ваза — король польский и великий князь литовский.
9
Ян II Казимир Ваза — король польский и великий князь литовский.
10
Стефан Чарнецкий — польский военачальник, национальный герой Польши.
2
3
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Для придания тексту легко угадываемого польского колорита11 Б. Акунин
использует своего рода «польский набор» — полонизмы, «перетекающие»
из романа в роман, от автора к автору при условии, что сюжетно произведение
связано с Польшей или выходцами из нее. Передачу локального колорита
и национальной маркированности польского персонажа можно назвать основной функцией, в которой используются польские языковые элементы. К самым
распространенным относятся лях, поляк, Польша, Речь Посполитая:
В Москве ляхи, под Москвой казаки, да рязанское земское войско, да теперь еще,
вишь, какое-то нижегородское… (с. 10)12;
Поляк — это еще ладно, у них какой-никакой порядок есть (с. 17);
— Мы со шведами воевать не думаем. Нам бы у Польши свое отобрать, — попробовал отговориться Трехглазый, у которого мысли сейчас были о другом (с. 100);
Деньги нашлись: всех жидов Речи Посполитой обложили поголовной податью —
пускай за погибель схизматиков платят нехристи (с. 139).

Регулярным показателем обращения автора к польской теме в тексте
является употребление им форм вежливого обращения на «вы» пани, пан [см.:
Ананьева, 2004; Рудык]:
Пойду сам, а ты побудь с пани Маришкой (с. 22);
От пана енерального судьи до твоей милости. Проше пана пожаловать за мною
(с. 146).

Безэквивалентная лексика, не имеющая в языке-приемнике иного наименования денотата, типа бигос, очепины и пр., в романе не встречается.
Писатель тщательно отбирает средства для характеризации своих персонажей,
а лексические заимствования усиливают правдоподобность описываемых событий
и героев. Среди прочих Б. Акунин использует и стилизованные транслитерированные единицы польского языка, перевод которых читателю не предлагается,
но из контекста видно, какое значение подразумевается. Этот прием помогает
заставить читателя поверить в реальность героя и рассказанной истории, ср.:
Укладывайся, котухнечка13. Спать будем (с. 25);
— Ложись, коханый14, и зажмурься, — нежно приговаривала Маришка (с. 26);
— Tak dobrze? — спросил Кубек.
— Бардзо добже15 (с. 156).

Последнее можно отнести к типичным речевым признакам поляков в русской
литературе (наряду с фразами пся крев, матка боска и т. п.).
11
Б. Акунин ставит в своих романах нации перед лицом друг друга, выявляя их самобытность или
штампы и стереотипы этой самобытности [Снигирева, Снигирев, с. 75].
12
Здесь и далее цитаты приводятся по изданию [Акунин] с указанием страниц в круглых скобках.
13
От пол. kotuchna ‘ласк. о коте, кошке’ [Doroszewski].
14
От пол. kochany ‘любимый, дорогой’ [Ковалёва, с. 68].
15
От пол. bardzo dobrze «очень хорошо».
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Следуя литературной традиции XIX–XX вв., автор вводит в текст инографические употребления целых фраз — инкрустации, включения. Акунин
не заботится об удобстве читателя, а решает исключительно текстовые задачи,
включая в роман целую фразу-вкрапление на польском языке без перевода и не
разъясняя ее даже в более широком контексте. В какой-то степени здесь можно
было бы сказать о licentia poetica функции проникновений. Эффект закодированности при отсутствии пояснений значения лексем в полной мере проявляется
в следующих примерах16:
Обернувшись к отряду, убийца тонко крикнул непонятное:
— Zsiadaü! Rozkulbaczyü konie! Skrzesaü ogniska! Rozbijemy obyz tutaj. Pod murem!
(с. 18);
Злодей ответил:
— Tak bĊdzie bezpieczniej, panie puákowniku. Mygá przekazaü wieĞci kozakom albo
ziemtsom <…>.
— Poruczniku, wystaw straĪ przy bramie. Niech siĊ zmieniają co dwie godziny.
Zostaniesz tu z regimentem jako dowydca, — говорил жирный, привычный командовать
голос <...>.
Другой, звонкий, уже знакомый, бодро отвечал:
— Tak jest, panie puákowniku! (с. 19);
И солдатам: — SáuĪba, zrybcie tu posáanie! (с. 23);
Страшный человек, так легко обрывавший чужие жизни, резко обернулся к окну —
оттуда крикнули:
— Panie puákowniku! Przepraszam za najĞcie, ale nie mogĊ znaleĨü pana porucznika.
ĩoánierze chcą wydki!
Вильчек быстро подошел к окну, высунулся.
— Oto jestem! Teraz wychodzĊ! (с. 28).

Помимо отрывков текста, введенных в качестве вкраплений без пояснений
и перевода, Б. Акунин использует транскрибирование польских слов17 с данным
в более широком контексте переводом18, чтобы читателю явственно слышался
польский «акцент»19:
— Uciekaj! ChyĪo! Ja ich zatrzymam! Spotkamy sLĊ na Gáowe!
Коренастый схватил грамоту и с разбега, бесстрашно, прыгнул в окно (с. 90);
— Скажи, Яков, что такое «Гуóва»?
— По-польски это «голова», а еще не знаю (с. 98).

16
О монодискурсивных вкраплениях, когда герои в разговоре переходят на другой язык, см. подробнее
[Коломейцева].
17
Практическая транскрипция, т. е. ориентация на звучание этимона заимствуемого слова в языкеисточнике, соответственно традиции, является основным направлением адаптационных процессов в русском
литературном языке [см.: Маринова, 2014, с. 45–46].
18
Л. Г. Самотик пишет о познавательном значении текстов Б. Акунина, где автор объясняет значения
экзотизмов сразу после употребления их в романе [см.: Самотик, с. 14].
19
О пояснениях при вводе в текст варваризма см. [Арапова, с. 11].
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Другой способ ввода иноязычных вкраплений в текст — пояснения и авторский перевод в более широком контексте:
— Hej! Co tam siĊ dzieje?
— To ja, Wilczek20! — донеслось с той стороны. — Sprawdzam straĪe!
— Говорит, проверяет караулы, — шепнула Бабочка. — Врет. Упал там кто-то (с. 25);
Дуло глядело ему прямо в лицо.
— Ponownie ty! Kim jesteĞ, ty nĊdzny psie?
Сам ты пес. Думаешь, что узнал. Нет, гадина, ты меня еще не узнал… (с. 104);
Он говорил: где нет людей, там некому и бунтовать. Жестокого карателя называли
коротко — Czarny, Черный, потому что он был черен рассудком (с. 98).

Как видим, автор последовательно отрицательно оценивает польских персонажей, и в результате иноязычные элементы выполняют эстетико-идеологическую функцию.
Выбор заимствований не обусловлен тем, кто именно говорит: полонизмы
употребляются как в речи персонажей, так и в авторском тексте.
Польский язык нередко воспринимается носителями русского языка как
понятный, как искаженный русский. Может сложиться впечатление, что подобно
звучащие в двух языках слова совпадают и по значению, но чаще всего это не так.
Нередко полисемичные в польском языке лексемы заимствуются не со всем
набором значений, ряд из них у русскоязычных слов отсутствует. Чаще всего
семантический объем заимствованного слова при адаптации в языке-реципиенте сужается.
В том случае, когда слово изначально было заимствовано польским языком,
а затем перенесено в русский, объем лексических значений может совпадать
[Шушарина, с. 103]21. Как, например, в следующем случае: заимствованный
польским языком из венгерского kontusz закрепился в русском языке в том же
значении22:
Станом гибок, движениями легок, одет в синий кунтуш, перепоясанный сребротканым кушаком, порты красные, сапожки желты (с. 20).23
kuntusz = kontusz23 [Doroszewski]

кунтуш [ССРЛЯ, т. 5, ст. 1840]

Старопольская верхняя одежда, длинная,
с разрезанными рукавами (отверстиями),
скрепленными, как правило, на спине.

Старинная польская и украинская верхняя
одежда вроде кафтана с широкими
откидными рукавами.

20
Личные имена в романах Б. Акунина представляют собой интересный материал с точки зрения
лексико-семантического анализа и могут быть рассмотрены как репрезентанты индивидуально-авторской
концептосферы [Ярмухаметова, с. 150].
21
Об изменении семантического объема лексического заимствования при адаптации языком-реципиентом см. [Проценко].
22
Подробнее о методике анализа вхождения полонизмов в русский язык см. [Уразбекова].
23
Значения польских слов приводятся по самому подробному на сегодняшний день толковому словарю
польского языка [Doroszewski], включающему в себя примеры из источников начиная со второй половины
XVIII в. до времени создания словаря, в том числе лексемы, вышедшие из употребления в XX в. Здесь
и далее значения слов из словарей польского языка приводятся в переводе автора статьи.
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Следует отметить, что в ряде случаев в русском языке одна звуковая оболочка
объединяет в себе лексические значения двух слов, попавших в язык-реципиент
разными путями. См. следующий пример, когда слово пришло в русский язык
непосредственно из польского языка, а его омоним — из французского:
Жолнеры во дворе, а начальные люди, должно быть, здесь, под крышей (с. 19).
Īoánierz [Doroszewski]
1. Человек, отбывающий военную службу,
член вооруженных сил данной страны (профессиональный или исполняющий службу
по причине всеобщей военной обязанности).

жолнéр [ССРЛЯ, т. 4, ст. 181]
1. Польский ратник, солдат-пехотинец.

2. Без мн. ч. Войско, солдаты.

z

z

2. То же, что жалонер24.

Иногда польский язык является языком-донором новых слов, не выступая
в качестве посредника, ср.:24
Пожив в Неопалимовской обители, близ шляха, Маркелка повидал много разных людей, но почти сплошь мужеского пола, потому что бабам шляться по дорогам
некуда и незачем (с. 21).
szlach  szlak [Doroszewski]
шлях [ССРЛЯ, т. 17, ст. 1486]
Большая дорога; тракт (преимуще1. Природная дорога (например, река)
или тракт, сформированный хождением, ственно на юге и западе России).
ездой; дорога, которой кто-то прибыл или
должен приехать.
2. Декоративный мотив в форме цветной
z
полосы, отделенной от фона.
3. След.
z
У ляхов тяжело хворает король Жигмонт, вот-вот помрет, и тогда начнут они
по своему шляхетскому обыкновению рядиться, кого сажать на трон, и все между
собой перебранятся (с. 85).
szlachta [Doroszewski]
шляхта [ССРЛЯ, т. 17, ст. 1487–1488]
1. Социальный класс, происходящий
1. Польское мелкопоместное дворяниз рыцарства, имеющий наследственные ство.
привилегии и права, предоставленные царствующими; в Польше выделился в XIV веке,
имеющий до XIX века экономические
и политические преимущества над другими
классами; собирательно о людях, принадлежащих к этому классу.
24
В этом значении (устар. ‘солдат, поставленный для указания линии, по которой должна строиться
воинская часть’) лексема заимствована из французского [ССРЛЯ, т. 4, ст. 23].
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Пуще всего в Москве заволновались, узнав, что, воодушевленные успехами
Чарнецкого, паны на сейме постановили собрать королю армию для окончательного
усмирения Украины (с. 139).
sejm [Doroszewski]
сейм [ССРЛЯ, т. 13, ст. 574]
1. Сословно-представительное учреж1. В народной Польше: высший, однопалатный орган государственной власти, дение в некоторых государствах Восточной
принимающий законы, а также осущест- Европы в эпоху феодализма.
вляющий контроль над деятельностью всех
органов государственной власти; в межвоенной Польше: одна (низшая) из палат
парламента; в былой Польше: с XV в.
наивысший законодательный орган, состоящий из короля, сената и палаты депутатов.
z
2. Собрание сословных или других высоких представителей.
z
3. Высший законодательный однопалатный орган государственной власти в Польской Народной Республике и Финляндии.

В других случаях мы находим адаптированные из третьих языков в польском,
а позже заимствованные русским языком лексемы25. См. пример, когда польский
язык выступил посредником при заимствовании из французского языка:
Они шли по городской стене, и Яков перемежал свой рассказ, показывая на земляные работы: там-де будет бастион, там куртина, там равелин (с. 101).
kurtyna [Doroszewski]
1. В театре: подвижная завеса (поднимаемая или раздвижная), отделяющая
сцену от зрительного зала.
z

куртина [ССРЛЯ, т. 5, ст. 1879–1880]
z

1. Гряда для цветов или других растений;
клумба.
z
2. Участок, засаженный одной породой
деревьев; группа деревьев одной породы.
2. Воен., устар. Вал, связывающий два
3. В старину — часть крепостной стены
бастиона фортификации.
или крепостного вала между двумя бастионами.

Приведем пример, когда польский язык выступил посредником при заимствовании из немецкого языка:

25
О проблеме разграничения «своего» и «чужого» при рассмотрении вопроса о происхождении, природе очередного значения многозначного слова см. [Маринова, 2012].
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Степан Матвеевич завистливо пощупал вышитый позументами обшлаг26, потрогал
пуговки рыбьей кости (с. 131).
obszleg [Doroszewski]
1. Обычно во мн. ч. Манжета у мундира.
2. Удобрение, окружающее парник.

обшлаг [ССРЛЯ, т. 8, ст. 514–515]
1. Отворот на конце рукава; отворот
на платье.
z

Соседняя Замковая гора, поверху заросшая буйными белыми черемухами, походила на жбан пенистого пива (с. 142).
zamek [Doroszewski]
1. Со Средневековья до XVII в. оборонительная штаб-квартира феодального
пана, центр власти; в XVII в. и позже
королевская или магнатская резиденция,
городская или загородная.
z
2–4. [Относятся к лексическому значению русского слова замóк].
5. Зоол. Обычно во мн. ч. Верхние края
раковины плеченогих и мидий, снабженные
зубами, выступами и т. п., соединяющими
обе части раковины.

зáмок [ССРЛЯ, т. 4, ст. 677]
1. Укрепленное жилище феодала.

2. Название некоторых тюрем, острогов.
z
z

См. пример, когда польский язык выступил посредником при заимствовании
из итальянского языка:
Первая комната была белая с синим, голландская, с изразцовыми печами и цветастыми шпалерами; потом персидская, вся в коврах, потом фарфоровая — сплошь
в вазах, кувшинах, настенных блюдах; потом серебряная — всюду стеклянные шкафы
со сверкающими кубками (с. 199).
szpaler [Doroszewski]
1. Два параллельных ряда деревьев или
кустарников, образующие аллею; аллея,
образованная деревьями или кустарниками,
иногда стрижеными.
2. Два ряда людей, выстроенных по двум
сторонам прохода, улицы; реже два ряда
предметов, образующих коридор; проход
между двумя рядами людей, предметов.

26

шпалера [ССРЛЯ, т. 17, ст. 1518–1519]
z

z

Происхождение слова приводится по Г. А. Крылову [Крылов].
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3. Декоративная ткань, используемая
1. Безворсовый настенный ковер или
особенно для обивки стен.
обивочная ткань с сюжетным или пейзажным изображением, выполненным ручным
способом.
z
2. Только мн. Устар. То же, что обои.
z
3. Обычно мн. Специальная решетка или
натянутая на колья проволока, по которой
вьется растение или к которой привязываются ветви деревьев для придания им
определенной формы.
z
4. Только мн. Ряды, шеренги, обычно
военных, по сторонам пути следования
кого-, чего-либо.
В пролом, отдельно от всех, въехали еще двое, на хороших лошадях с богатыми
чепраками (с. 18).

Чапрак  чепрак считается заимствованием из турецкого языка [Doroszewski;
Brckner, s. 72; Фасмер, т. 4, с. 315; ССРЛЯ, т. 17, ст. 845], однако В. Витковский
[Witkowski, s. 233] с ними не согласен, считая лексему заимствованием из польского языка в русский, у В. Шетэля [2007] слово не представлено.
В русском и польском языках есть слова, обозначающие близкие по толкованию понятия и звучащие подобно, например, лексемы поручик и porucznik. Оба
слова описывают военные чины, при этом русский язык выступил реципиентом
[Фасмер, т. 3, с. 336; Witkowski, s. 160]. Porucznik переводится на русский язык
как порутчикъ уже в третьей четверти XIX в. [Потоцкий, с. 495], хотя в то же
время еще можно было встретить разночтения в толковании: porucznik «уполномоченный, поверенный, представитель;  Воен. поручикъ, порутчикъ» [Дубровский, с. 468]. В XXI в. двойственность перевода сохраняется: поручник, старший
лейтенант [Ковалёва, с. 139]. В русском языке поручник толкуется как «то же,
что поручитель» [ССРЛЯ, т. 10, ст. 1423]; «ходатай, поверенный, заступник»
[Даль, т. 3, с. 324–325], а поручик — как «в дореволюционной России, в армии —
офицерское звание, следующее за подпоручиком.  Лицо, носившее это звание»
[ССРЛЯ, т. 10, ст. 1421]; «1. В царской армии: офицерский чин рангом выше
подпоручика и ниже штабс-капитана, а также лицо, имеющее этот чин» [Ожегов,
с. 554]. Мы видим, что значения лексем поручик и поручник не пересекаются.
В «Понятийном словаре старопольского языка» Института польского языка
Польской академии наук [SPJP] лексема porucznik не представлена, а в «Словаре старопольского языка» М. Аркта она трактуется как «1) уполномоченный, наместник, комиссар, заместитель; 2) в прошлом второй человек после
ротмистра в кавалерии, наместник» [Arct, s. 374]. В «Материалах для словаря
древнерусского языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского представлено порзчьникъ = порчьникъ в следующих значениях: «свидетель, удостоверитель (бывшего)»; «ручающийся (за будущее)»; «поручитель»; «заложник;
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получивший поручение, исполнитель воли»; «правитель»; «правитель, попечитель»; «смотритель, управитель»; «настоятель»; «надсмотрщик» [Срезневский,
т. 2, стб. 1220–1221].
На основании приведенных выше данных мы можем предположить, что
при вхождении в русский язык полонизм porucznik со значением военного чина
изменил свою форму и лексема стала звучать как поручик, так как на момент
заимствования (XVII — начало XVIII в.) в языке-реципиенте уже активно употреблялось слово поручник с широко представленным рядом значений.
См. употребление слова в тексте романа:
Зато второй, поручник, вблизи оказался красавец (с. 20).

Несмотря на то, что пълкъ = пълъкъ = плъкъ = полкъ [Срезневский, т. 2, стб. 1747]
уже в древнерусском языке многозначно, лексема полковник заимствуется русским языком из польского вместе с иными словами военной направленности
(хорунжий, пушка) [Фасмер, т. 3, с. 311; Brckner, s. 448; Witkowski, s. 157]. Здесь
мы видим, как Б. Акунин, стремясь продемонстрировать читателю польский
«акцент», использует «фонетическую» мимикрию, искажает заимствование,
стилизуя речь персонажа:
Польский пулковник — его Маркелка рассмотрел первым — был важен, не иначе
ихний ляшский боярин (с. 20).

Детективному тексту Б. Акунина свойственна языковая игра [см. Руденко,
с. 101]. Не обходится без нее и «Седмица Трехглазого». В людической функции
автор использует прозвища поляков, которые играют особую роль в системе
литературных антропонимов романа27. Они, «употребляясь рядом с именем…
выступают в роли своеобразного символа, знака, помогающего выделить героя
из ряда других действующих лиц; помогают дать разностороннюю характеристику персонажу, а также показать отношение к нему других героев произведения. Наряду с этим, прозвища являются такими номинативно-информационными единицами, которые способствуют усилению экспрессивности
повествования, привносят в текст произведений национальный колорит»
[Зиннатуллина, с. 75], cр.:
Прикрути ему к ноге с двух сторон, Кубек28 (с. 156).

В следующем примере нарицательное имя в функции собственного подчеркивает повадки и наклонности героя:
Нет, Вильчек. Стража никому кроме меня не отдаст (с. 22).

27
«“Говорящие” фамилии используются Б. Акуниным для создания культурного фона и усиления
художественного колорита произведения» [Ярмухаметова, с. 152].
28
От пол. kubek ‘кружка’ [Ковалёва, с. 77].
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В более широком контексте автор дает разъяснение значению прозвища:
Тогда меня поляки и прозвали Вильчеком. Это по-ихнему «волчок» (с. 23);
— Худой, с загнутым носом, а глаза один голубой, другой черный? Это Латавец29.
Почему ты зовешь его Вильчеком?
— Латавец?
— Так он себя называет, это по-польски значит «коршун», а настоящее имя нам
неведомо (с. 98).

Нужно отметить, что ни в словаре современного польского языка [SJP],
ни в словаре польского языка середины прошлого века [Doroszewski] latawiec
не имеет значения «коршун». Видимо, здесь полонизм употребляется в функции
субституции другого славянского языка, когда «определение ‘польский’ может
неправомерно относиться к элементам иного языкового кода» [Ананьева, 2011,
с. 18].
Макароническая речь, изобилующая полонизмами (в данном случае попытка
транслитерации живой польской фразы), не только воспроизводит национальноязыковую картину мира, в которой ее носители — персонажи и повествователь —
демонстрируют ее нам, но с той или иной степенью интенсивности и детализации
акцентирует внимание читателя на заимствованиях из польского языка. Этот
способ передачи нациолекта — произношение слов с иностранным акцентом —
используется здесь с целью отчуждения иностранной речи, cм.:
От пана енерального судьи до твоей милости. Он ждет тебя. Проше пана пожаловать за мною. Толки обецуй абы еден был (с. 146).

Проблема взаимодействия русской и польской культур многоаспектна
и имеет давнюю историю. Поэтому неудивительно, что автор не только использует полонизмы в русском языке, но и употребляет русизмы как маркеры живого
польского языка.
Интересен пример лексемы шиш, которая, по Фасмеру [Фасмер, т. 4, с. 444],
была заимствована польским языком (в значении «в старину — разбойник, грабитель» [ССРЛЯ, т. 17, с. 1432]). И хотя В. Шетэля [Шетэля, с. 257–258] с данной
трактовкой вопроса не согласен, а у В. Борыся [BoryĞ] слово szysz не представлено, А. Брюкнер [Brckner, с. 562] отмечает: «из русского, о ‘czatownikach30,
rabusiach31’, в 1600–1640 гг.». Польско-русский и русско-польский параллельный корпус [ПРРППК] фиксирует один контекст употребления лексемы szysz
в данном значении:
Wielki mi szysz! [Narrenturm, Sapkowski Andrzej]
(«Тоже мне преследователи» [Narrenturm, Сапковский Анджей]).
29
От пол. latawiec ‘устар. по народным верованиям: летающий злой дух, появляющийся в виде различных призраков, летающих звезд, блуждающих огней’ [Doroszewski].
30
‘Тот, кто стоит на стреме; караулит’ [Doroszewski].
31
‘Грабитель’ [Ковалёва, с. 158].
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Ср. употребление рассматриваемой лексемы в тексте романа:
А творилось который год одно и то ж: все со всеми воюют, все друг дружку режут,
в поле шалят разбойники, в лесах — шиши, в городах — тати (с. 10).

Еще одним русизмом [Brckner, s. 231] выступает слово кистень, которое
через русский язык было заимствовано в польский из тюркских, cр.:
Еще есть ночные оборотни — днем люди как люди, а в темное время для прокормления берут кистень, грабят (с. 10).

Таким образом, типы и функции полонизмов в романе Б. Акунина «Седмица Трехглазого» многочисленны и разнообразны, что позволяет автору ярко
описать картину польского мира начала XVII в. Исследование заимствований
из польского языка в художественном тексте конкретного автора перспективно
с точки зрения изучения специфики его поэтики, вопроса употребления индивидуально-авторских полонизмов и определения тех лингвистических средств,
с помощью которых выражается эмоциональное содержание текста32. Б. Акунин
прибегает как к развернутым вкраплениям из польского языка, так и к одиночным включениям. Полонизмы в его романе выполняют характерологическую
и оценочную функции, создают исторический колорит, являются маркером
польского происхождения персонажа и участвуют в многообразной языковой
игре, позволяют дать идеологическую оценку героям и событиям, выступают
в роли закодированных элементов.
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«ТЕЛЕСНОСТЬ И ЕСТЬ ГОРИЗОНТ ОЖИДАНИЯ…»:
АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО
КАК ЧИТАТЕЛЬ МОРИСА МЕРЛО-ПОНТИ
В статье рассматривается влияние французской феноменологической школы
в лице Мориса Мерло-Понти на поэтику Аркадия Драгомощенко (1946—2012) —
петербургского писателя, занимавшего видное место в русской литературе
последней четверти ХХ — начала ХХI в. Интерес к новейшей европейской и американской мысли, характерный для Драгомощенко, сыграл важную роль в его
творчестве — и как источник цитат и аллюзий в прозаических и поэтических
сочинениях 1980—2000-х гг., и как импульс к структурному преобразованию
собственной творческой манеры. Среди философских текстов, сыгравших в этом
процессе прецедентную роль, был труд Мориса Мерло-Понти «Феноменология восприятия», английский перевод которого был доступен поэту начиная
с 1980-х гг. Специфический вариант феноменологии тела, разрабатываемый
французским философом, в 1990-е гг. формирует тот концептуальный аппарат,
при помощи которого Драгомощенко средствами художественной литературы
рефлексирует собственный творческий метод. В наиболее объемной форме этот
процесс представлен в последнем крупном произведении Драгомощенко — романе
«Китайское солнце» (1997), который в целом может быть рассмотрен как яркий
пример интерференции философского и поэтического языка. То понимание
чувственного восприятия и его роли в человеческой субъективности, которое
Мерло-Понти отстаивает в «Феноменологии восприятия», используется в романе
для анализа того, какое влияние визуальный и кинестетический опыт оказывает
на воспринимающего и пишущего субъекта. В романе используются специальные стилистические средства, позволяющие подчеркнуть «феноменологичность» авторского взгляда: многочисленные лирические вставки, ретардации
и ретроспекции, функционально маркированное использование определенных
грамматических форм (прежде всего, глаголов несовершенного вида в настоящем
времени) и др. Эти средства анализируются в статье, чтобы продемонстрировать
ту роль, которую «феноменологическая» оптика играет в творчестве Драгомощенко и в эволюции его поэтики от 1980-х гг. к 2000-м.
К л ю ч е в ы е с л о в а: телесность; субъективность; русская поэзия 1990—
2000-х гг.; язык философии; Аркадий Драгомощенко; Морис Мерло-Понти;
«Феноменология восприятия»; индивидуация; визуальность; кинестетика
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“CORPORALITY IS THE HORIZON OF EXPECTATIONS…”
ARKADII DRAGOMOSHCHENKO AS A READER
OF MAURICE MERLEAU-PONTY
This paper considers the influence of the French school of phenomenology represented
by Maurice Merleau-Ponty on Akradii Dragomoshchenko’s poetics. Dragomoshchenko
(1946—2012) was a St Petersburg writer, an important figure of the Russian literature
of the last quarter of the twentieth and early twenty-first centuries. Dragomoshchenko’s
interest in the latest European and American thought played an important role
in his creative activity both as a source of quotations and allusions in his prose and
poetic works written between the 1980s and 2000s and an impulse for a structural
transformation of his own creative manner. Phenomenology of Perception by Maurice
Merleau-Ponty was a philosophical text which played an important precedent role
in the process. Its translation into English became available to the poet starting
with the 1980s. A specific variant of the phenomenology of the body worked out
by the French philosopher forms a conceptual apparatus in the 1990s, using which
Dragomoshchenko reflects his own creative method with the help of fiction. Most
comprehensively, the process is represented in Dragomoshchenko’s last major work,
Chinese Sun (1997), a novel which can be considered a vivid example of interference
of philosophical and poetic language. The understanding of sensory perception and
its role in human subjectivity substantiated by Merleau-Ponty in Phenomenology
of Perception is used to analyse how visual and kinesthetic experience influences
the writer. The novel employs different stylistic means which make it possible to
emphasise the phenomenological nature of the author’s approach. Also, the writer
uses numerous lyrical insertions, retardations and retrospections, functionally marked
use of certain grammatical forms (primarily, verbs of imperfective aspect and present
tense), etc. The author of the article analyses such means to demonstrate the role
played by the phenomenological perspective in Dragomoshchenko’s creative work
and the evolution of his poetics between the 1980s and 2000s.
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Аркадий Драгомощенко (1946—2012) — петербургский поэт, известный
сложностью стиля, объединяющего самые разнообразные культурные и интеллектуальные контексты в попытке создания нового поэтического языка. Его
творчество можно считать ярким примером своего рода культурной аккомодации, при которой язык философской мысли ХХ в. начинает взаимодействовать
с языком модернистской поэзии, образуя специфический гибрид, способный
передавать не только поэтические, но и метафизические смыслы. В контексте
русской поэзии Драгомощенко во многом занимал пустовавшую до него нишу
поэта-интеллектуала, во многом следуя в этом примеру таких англоязычных
поэтов, как Томас Стернс Элиот и Чарльз Олсон. При анализе такого рода
«гибридных» поэтик особую значимость приобретает анализ их источников,
но если поэтические источники Драгомощенко более или менее изучены (русский модернизм, американская поэзия ХХ в.1), то интеллектуальные источники
остаются не до конца проясненными2. Это связано, в первую очередь, с особенностями поэтической техники Драгомощенко: разные, подчас непримиримые
концепции смешивались в его произведениях друг с другом, растворяясь в лирическом потоке, изменяя структуру текста и конституируя специфическую форму
поэтической субъективности.
В русской литературе ХХ в., с 1920-х гг. и до конца советской эпохи, особое
место занимала гегельянская и постгегельянская мысль, одним из ответвлений
которой был советский марксизм. Гегелевская философия истории и во многом
производная от нее эстетика играли решающую роль в том, какой видела себя

См. блоки материалов, посвященные Драгомощенко в № 121 и 131 «Нового литературного обозрения».
Отчасти эту функцию стремится восполнить монография [Ямпольский, 2015], которая реконструирует
широкий интеллектуальный контекст творчества поэта, но не рассматривает при этом непосредственные
источники его поэтики.
1
2
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советская литература — и официальная, и неподцензурная3. Идея диалектической поэтики, способной воплотить в поэтическом тексте эту центральную
категорию гегелевской мысли, периодически возникала в советской поэзии,
начиная с 1920-х гг. и, в частности, была обоснована Корнелием Зелинским
в книге «Поэзия как смысл» (1929). В дальнейшем она получила развитие
в послевоенном творчестве Бориса Слуцкого [Grinberg, p. 324—354], а через
поколение — в историософской поэзии ленинградского андеграунда [Корчагин,
2018]. Но параллельно с этим в неофициальной литературе шел процесс поиска
новых философских оснований — в экзистенциализме и религиозной философии
(Елена Шварц, Ольга Седакова [von Zitzewitz]), различных изводах восточной
мысли (Андрей Монастырский [Атик]) и лингвистическом структурализме
(Дмитрий А. Пригов, Лев Рубинштейн [Липовецкий, 2019]).
Одной из таких традиций была феноменология: в 1930-е гг. она оказалась
вычеркнута из советского культурного контекста, хотя до этого привлекала
большое внимание далеко не только профессиональных философов [Савин].
На феноменологическую философию во многом ориентировались поэты группы
Обэриу — прежде всего, Даниил Хармс и Александр Введенский, многочисленные аллюзии на работы основоположника феноменологии Эдмунда Гуссерля
можно найти в «Разговорах» Леонида Липавского [Ямпольский, 1998, с. 19, 190;
Токарев, с. 103—108]. Тем не менее, в 1970–1980-е гг. представители литературного сообщества во многом заново открывают для себя феноменологический
метод, причем уже не только в «классической» форме, восходящей к Гуссерлю,
но и в других его вариантах, например, связанных с французской феноменологической школой в лице Мориса Мерло-Понти.
Круг чтения Драгомощенко в целом существенным образом отличался
от круга чтения его современников. Не в последнюю очередь это было связано
с биографическими обстоятельствами: в 1983 г. он познакомился с американской поэтессой Лин Хеджинян, которая в сопровождении мужа, музыканта
Ларри Окса, посетила Москву и Ленинград. Хеджинян занимала видное место
в поэтическом движении, известном под именем языковой школы (Language
school), возникшем на рубеже 1970—1980-х гг. на Восточном побережье США
и затем распространившем свое влияние далеко за пределы этого региона
[Watten, р. 45—102]. Поэты этого направления сочетали либертарную политическую повестку с интересом к русскому формализму и новейшей французской
философии. На протяжении многих лет Драгомощенко и Хеджинян обменивались письмами, книгами, переводили стихи друг друга; значительная часть
философской библиотеки Драгомощенко состояла из присланных Хеджинян
книг [Edmond, р. 44—46]. Среди них были структуралистские работы Ролана
Барта, французская деконструктивистская философия Жака Деррида и Поля
3
О том, что именно входит в понятие неофициальной литературы, см., в первую очередь, монографию
[Савицкий], а также статьи [Житенев; Львовский], в которых обсуждаются стратегии концептуализации
этого понятия.
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де Манна и мн. др. Драгомощенко оставался скорее равнодушен к той социальной повестке, которую предлагали поэты языковой школы, полагавшие,
что создание нового поэтического языка должно приводить к новым формам
социальной организации [Силлиман, 2013], но был крайне внимателен к тому
интеллектуальному контексту, в котором они существовали. Среди книг, полученных от Хеджинян, был и английский перевод «Феноменологии восприятия»
Мориса Мерло-Понти.
Трудно точно указать время, когда поэт знакомится с этим текстом — по всей
видимости, это происходит в первой половине 1990-х гг.4. Именно тогда вольные
цитаты из «Феноменологии восприятия» и пересказы отдельных ее положений
проникают в тексты Драгомощенко, причем особо заметно их присутствие
в прозаических сочинениях. Так, последний роман поэта, «Китайское солнце»
(1997), кажется написанным во многом под влиянием тех представлений,
которые Мерло-Понти развивает в своей главной книге — о связи телесного
и визуального опыта и о перцепции как главном стимуле для субъективации5.
При этом идеи французского феноменолога во многом вступают в резонанс
с предыдущими опытами романа у Драгомощенко — прежде всего, с «Расположением в домах и деревьях» (1978), циркулировавшим в неофициальных кругах
как приложение к самиздатскому журналу «Часы» в незначительном количестве
машинописных экземпляров. Несмотря на то, что этот роман в год создания
был удостоен Премии Андрея Белого, автор не считал его удачным: отдельным
изданием он вышел только спустя несколько лет после смерти Драгомощенко,
а до того републиковался в небольших отрывках6. Роман начал создаваться еще
в 1967 г., и во многом он может быть прочитан как продолжение более раннего
текста «Тень черепахи» [Драгомощенко, 2014] — первого относительно объемного прозаического произведения поэта, жанрово близкого к лирическому
дневнику.
Лейтмотив романа — перцептивный контекст воспоминаний: здесь сталкиваются два топоса — богемный Ленинград 1970-х гг., изображенный в духе
литературы межвоенного «потерянного поколения» (прежде всего, Генри
Миллера), и Винница 1950-х гг., где прошло детство поэта. Роман построен как
последовательность рифмующихся друг с другом чувственных впечатлений,
когда образы, принадлежащие к одному времени, отсылают к другому, напоминая о романном цикле Марселя Пруста, использующем сходные принципы
организации текста. Известная сцена, когда вкус и запах печенья «Мадлен»

4
На французском эта работа Мерло-Понти впервые вышла в 1945 г., а на английский была переведена
в 1978 г. С этим изданием и работал Драгомощенко.
5
Нужно заметить, что в немногочисленной литературе о Драгомощенко фигура Мерло-Понти упоминается достаточно часто, но авторы таких работ при этом избегают анализа конкретных текстуальных
совпадений [см., например: Петровская; Уланов].
6
См., например, антологию Премии Андрея Белого, где был опубликован небольшой отрывок под
несколько измененным названием — «Расположение среди домов и деревьев» [Премия Андрея Белого,
с. 30—37].
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напоминает протагонисту «В поисках утраченного времени» о прошлом, может
быть рассмотрена как «первосцена» романа Драгомощенко:
...спрашиваю я себя, не так ли странна и ужасна в своей отдаленности, неизъяснимости царапина на стене, слово, муравей, застывший на коре ольхи, сама ольха
или шелковица за ветхой изгородью темного кирпича, плющом забранного, еще
зеленым. Дерево, оголенный шиповник, розовато-серые ягоды на узловатых, изломанных сучьях и бурые ломкие листья под ногами тех, кто идет по мокрой, местами
все еще зеленой траве, среди стволов, в тишине, где шаги будто вырезаны из звука
благороднейшей древесины, и падение капли с горьких окончаний ветвей [Драгомощенко, 2019, с. 56—57].

Следующие романы, написанные более 15 лет спустя, — короткий «Фосфор»
(1994) и более пространный «Китайское солнце» (1997). Вместе с рядом эссе
того же периода они стремятся выйти за пределы романной формы, сформированной циклом Пруста и сосредоточенной на художественной переработке материала воспоминаний. Если ранние сочинения Драгомощенко были построены
на столкновении повседневного опыта, переживаемого в настоящем времени,
и опыта припоминания, то в поздних романах во главу угла ставится телесный
опыт. Письмо остается синестетичным, но происходит своего рода смещение
фокуса: если раньше поэта интересовало то, что вспоминается, то теперь его
интересует то, как осуществляется сам процесс воспоминания, и какую роль
в этом играют телесные аффекты:
...телесность и есть горизонт ожидания мной (моим телом) привходящего мира —
плавающий предел окружающего, извлекающий его из отсутствия в опыте нескончаемого различения («Китайское солнце») [Драгомощенко, 2013, с. 103]7.

В этой фразе тело интерпретируется не только как граница между воспринимающим субъектом и миром, но и как то, за счет чего оказывается возможным
само восприятие. Такой взгляд на взаимное переплетение телесности и субъективности в целом характерен для феноменологии Мерло-Понти, анализировавшего человеческое восприятие через призму телесных аффектов. Более того, этот
пассаж может быть прочитан как свободное изложение одной из центральных
идей «Феноменологии восприятия», повторяющейся в различных вариантах
на всем протяжении этого труда:
...структура «точка — горизонт» может научить меня тому, что же такое точка,
не иначе, как выделив перед ней зону телесности, из которой она будет видна, а вокруг
нее — неясные горизонты, которые будут залогом этого видения [Мерло-Понти, с. 142];
Пространство и вообще восприятие отмечают в сердцевине субъекта факт его
рождения, постоянную роль его телесности, общение с миром, который старее, чем
само мышление [Там же, с. 327];
7
Здесь и далее цитаты из произведений Драгомощенко даются по наиболее полному на настоящий
момент собранию его прозы с указанием конкретного произведения.
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Решение всех проблем трансценденции лежит в толще дообъективного настоящего, где мы обнаруживаем нашу телесность, социальность, предсуществование мира,
то есть отправную точку «экспликаций» в том, что в них есть достоверного, и в то же
время мы находим там основание нашей свободы [Мерло-Понти, с. 547].

Драгомощенко, на первый взгляд, ничего не прибавляет к этим цитатам,
разве что излагает стоящую за ними концепцию языком, отражающим увлечение
более поздней по сравнению с работами Мерло-Понти постструктуралистской
мыслью (на это указывают, например, слова «различение» и «отсутствие»,
характерные для работ Жака Деррида). Однако принципиально здесь то, как
именно «используется» эта концепция в романе: она иллюстрирует процесс
конституирования говорящего  пишущего субъекта.
Обычно о субъекте такого рода говорят применительно к поэтическим
текстам8, прозаические же рассматриваются с иных позиций — прежде всего,
нарратологических, однако в случае прозы Драгомощенко этим различием
можно пренебречь. Причины этого в том, что граница между прозой и поэзией
в его случае проницаема, а критерии отделения их друг от друга часто с трудом
применимы9. В частности, его тексты могут существовать в двух вариантах —
с поэтическим разделением на строки и прозаическим на абзацы. Таковы, например, некоторые фрагменты из романа «Фосфор», публиковавшиеся в разных
редакциях то как стихотворные, то как прозаические [Поэзия, с. 319—321].
Но и кроме такого чисто формального критерия, проза и стихи Драгомощенко
близки друг другу структурно и функционально: для них характерно постоянное
движение от созерцания умозрительных конструктов к фиксации осязаемой
реальности, от пейзажных зарисовок — к семантическому или лингвистическому
анализу. При этом в прозе Драгомощенко все же могут встречаться элементы,
отсутствующие в его стихах — диалоги, как в романе «Китайское солнце», бытовые очерки, рудименты фабулы и т. п.; в стихах же могут возникать ямбические
и трехсложные ритмы, отсутствующие в прозе10.
Последний крупный прозаический текст Драгомощенко, роман «Китайское
солнце», в этом отношении ближе всего к «конвенциональной» модернистской литературе. В нем присутствует система персонажей, можно проследить
фабульную структуру и т. п., но в то же время линейность нарратива регулярно
нарушается при помощи многочисленных лирических вставок, превращающих
роман в «гибридный» текст, сочетающий черты разных литературных жанров.
8
См., например, разделы о субъекте в [Ковтунова, с. 15—24] и [Ревзина], а также главу «Кто говорит
в поэзии? Поэт и субъект» в коллективной монографии [Поэзия, с. 99—124].
9
О стихе и прозе см., например, [Шапир].
10
Отдельный вопрос состоит в том, каково происхождение этих ритмов: они встречаются уже в ранних
стихах Драгомощенко, например, в «Фальшивом венке сонетов» (1974), где ямб постепенно подвергается
разрушению, переходя в свободный стих. В этом и других случаях поэт использует длинную ямбическую
строку (пять и более стоп), заставляющую вспоминать о драматическом белом стихе. Похожим образом был
устроен стих другого мастера верлибра Геннадия Айги, ранняя поэзия которого часто представляет собой
белые вольные ямбы.
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Колебания между лирическим текстом и романным нарративом призваны,
по всей видимости, подчеркнуть тот «зазор» между автором и читателем, который, по словам итальянского философа Джорджо Агамбена, и составляет суть
субъективности: «...субъект есть нечто, что должно производиться каждый раз
заново — лишь для того, чтобы затем исчезнуть» [Агамбен, 2010, с. 7]. Такой
субъект:
...есть нечто такое в тексте, акте выражения, что остается невыразимым <...>. Тот
факт, что это активное пространство, есть нечто, остающееся невыразимым в акте
выражения, только и делает возможным чтение <...>. Если бы этого пустого пространства не было, откуда бы взялась субъективность читателя, какова оказывается
такой же структурой, пребывающей пустой и незанятой одновременно [Там же, с. 6].

Описывая способы, при помощи которых конструируется субъект в этом
романе, прежде всего стоит обратить внимание на протагониста, обозначенного фамилией Диких. «Южный» ореол этой фамилии позволяет связать ее
с фамилией автора, рассматривать Диких как альтер-эго или гетероним Драгомощенко11. Аналогичным образом в романе «Расположение в домах и деревьях»
функционировал персонаж по имени Юлий Теотокопулос. Фигура протагониста
неустойчива: описывая его действия, автор регулярно заменяет третье лицо
на первое, предпочитая говорить о «я». В некоторых случаях Драгомощенко
и Диких упоминаются рядом и даже замещают друг друга внутри небольших
фрагментов:
На несобранной постели кто-то лежал. Мне здесь не нравится, подумал Диких,
вопреки сказочному обилию света, несоразмерному количеству серебра в фиксирующем растворе. На окне хлопала занавеска. Сырой воздух весны, прогретый солнцем,
я назову воспоминанием. За это мне ничего не будет.
— Вера, — крикнул Драгомощенко, — дай там денег... За телеграмму!
— От кого телеграмма? — услышал Диких простуженный женский голос.
— Я говорю «дай денег», а не «от кого телеграмма?» — сказал Драгомощенко
(«Китайское солнце») [Драгомощенко, 2013, с. 28].

В этом небольшом отрывке одно и то же действующее лицо обозначено
тремя разными способами, и это напоминает шутку о чрезмерно щепетильном
редакторе: «Господин Н. вышел на улицу. На углу мужчина повернул направо.
Человек увидел подъезжающий экипаж». Здесь, однако, смена имен диктуется
не только иронией, но и принципиальными соображениями, касающимися статуса субъекта. Диких, Драгомощенко и я — это одна и та же фигура, причем она
не расщеплена, а целостна, так как ее действия в каждом из «амплуа» одинаковы,
11
О связи гетеронимии и субъективации см. также [Агамбен, 2012, с. 121—128]. Фамилию Диких можно
рассматривать как указание на своего рода руссоистскую «естественность», «природность», позволяющую
субъекту воспринимать мир непосредственно, без опосредующего влияния культуры. Диких — это своего
рода «естественный человек» в феноменологическом смысле, т. е. тот, у кого отсутствует граница между
интеллектуальным и телесным восприятием, идеальный синестетик.
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и то, что начинает Драгомощенко, продолжает Диких. Протагонист совершает
разнообразные действия, коммуницирует с другими персонажами; он близок
к субъекту в поэзии Драгомощенко, но не равен ему — он лишь репрезентирует
его внешние проявления. Но жизнь его сознания, та особая «точка зрения»,
которая характеризует субъекта в приведенном отрывке, скрыта от читателя. Это
служит хорошей иллюстрацией к приведенному выше высказыванию Джорджо
Агамбена: субъект всегда существует в зазоре между различными инстанциями
речи и мысли, между выразимым и невыразимым, между читателем и пишущим,
между Диких, Драгомощенко и «я», не совпадая ни с одним из них до конца.
Содержание отрывка не исчерпывается сменой имен: диалогу предшествует
описание чувственного опыта, проясняющее действующие здесь механизмы
субъективации. Оно позволяет ввести в повествование субъекта, который затем
уже может быть обозначен и как Драгомощенко, и как Диких. В этом фрагменте
визуальное впечатление («обилие света») сначала подвергается метонимическому абстрагированию (уподоблению свету на фотографии), затем сменяется
непосредственным телесным, обонятельным ощущением («сырой воздух
весны»), которое, в свою очередь, запускает работу памяти («я назову воспоминанием»). Эта цепь ассоциаций крайне показательна: она демонстрирует
спаянность телесных и интеллектуальных впечатлений, возможность непосредственного перехода от одних к другим12.
В «Китайском солнце» это описывается при помощи феноменологического
языка:
Я предпочитаю думать о физической реальности тела как о некоем интенциональном «сгустке» (хотя в какой-то момент я ловлю себя на том, что «мое» тело
происходит в процессе «нейтрализации» — то есть в безотносительности к тому, что
оно существует в действительности!): кто это я, мыслящий свое тело? — либо как
о нескончаемой возможности предвосхищения любой вещи (самого себя в том числе),
производимой моим сознанием в ходе ее, вещи, восприятия  желания («Китайское
солнце») [Драгомощенко, 2013, с. 102—103].

Если рассматривать этот фрагмент в контексте процессов субъективации, то
можно сказать, что тело для Драгомощенко существует как совокупность моментов восприятия, оно дискретно. Каждый момент такого опыта порождает новый
виток субъективации, так что письмо в целом подчиняется следующей схеме:
столкновение с вещью ĺ ее восприятие ĺ субъективация

Далее субъективированный индивид снова сталкивается с новой вещью,
и процесс начинается заново. Предыдущий опыт субъективации выступает
основой для следующего, а сам процесс становится рекурсивным. При этом
автор фиксирует разные его фазы непосредственно в тексте, пытаясь сделать
12
Это отмечал Михаил Ямпольский, писавший о «поэтике касания», предполагавшей именно такое
«скольжение» по разным аффектам [Ямпольский, 2000].
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явным то, как именно происходит этот процесс, всегда остающийся частичным,
никогда не достигающим полноты субъективации.
Именно здесь разгадка того, почему Диких, появляясь сначала в качестве протагониста романа, в дальнейшем исчезает, постепенно заменяясь более частым
для текстов Драгомощенко местоимением «я». Такое «растворение» протагониста в повествовании можно считать отражением отношений между персонажем
и субъектом: субъективация, понимаемая как непрерывный процесс порождения
субъективности, не может производить персонажа, играющего определенную
роль — будучи однажды запущенной, она постепенно подчиняет себе логику
развития текста. В результате этого процесса рождается «я», но вытесняются
все другие референты — текст начинает приближаться к дневнику или лирическому стихотворению.
В «Феноменологии восприятия» Морис Мерло-Понти пишет:
Тот, кто в чувственном исследовании задает измерение прошлого настоящему
и направляет его к будущему, — не я как автономный субъект, это я в той мере, в какой
я обладаю телом и могу «смотреть». Восприятие — это скорее всего не столько настоящая история, сколько то, что удостоверяет и обновляет в нас некую «предысторию».
И она опять-таки соприсуща времени; не было бы настоящего, то есть чувственного
с его плотностью и неисчерпаемым многообразием, если бы восприятие, говоря в духе
Гегеля, не сохраняло прошлого в глубине своего настоящего и не спрессовывало это
прошлое в самом себе [Мерло-Понти, с. 309].

Этот фрагмент определяет сразу несколько особенностей того типа субъективации, который обнаруживается в текстах Драгомощенко. В центре внимания
здесь телесный опыт, определяющий субъективность, непрерывно создающуюся
в процессе чтения  письма. Такой опыт непосредственно связан со структурирующей течение времени памятью, «предысторией», по выражению Мерло-Понти.
При этом телесный опыт интерпретируется прежде всего как опыт визуальный, ведь, согласно философу, зрение должно восприниматься как наиболее
фундаментальная способность человека. У Драгомощенко, который серьезно
увлекался фотографией [см.: Иоффе], можно найти столь же ясно выраженное
предпочтение визуального опыта всем прочим. Именно такой опыт в его произведениях чаще всего играет роль «спускового крючка» для субъективации:
до того как определить «я», протагонист видит какую-либо вещь, причем она
оказывается чем-то необычной, странной, «остраненной».
Важен и другой аспект феноменологического понимания восприятия,
не только визуального, но и любого другого: по Мерло-Понти, оно создает условия для отсчета времени. Проблемы времени и временности субъекта крайне
важны и в «Китайском солнце», где нарратив организован как прерывистая
последовательность сцен, сопровождаемых ретардирующими лирическими
отступлениями, а прошедшее время глагола сменяется настоящим без всякой
системы — так же, как фамилия Диких сменяется фамилией Драгомощенко. Эту
ситуацию можно воспринимать как характерную для позднего модернистского
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романа «борьбу» с прошедшим временем, доминирующим в реалистической
прозе XIX в. Немецкие нарратологи Армен Аванесян и Анке Хенниг утверждают,
что попытка решить дилемму, как можно одновременно писать и повествовать,
лежит в основе эволюции всей модернистской литературы ХХ в., начиная,
по крайней мере, со швейцарского писателя Роберта Вальзера и его романа
«Прогулка» (1917), в котором нарратив развивается в настоящем времени
и от первого лица, порождая специфическое ощущение, что письмо и наррация
осуществляются одновременно одним и тем же субъектом [Avanessian, Hennig,
p. 46—48].
В небольшом эссе «Описание английского платья с открытой спиной» (1994)
Драгомощенко напрямую обращается к феноменологическому пониманию телесности, одновременно и пересказывая концепцию Мерло-Понти, и демонстрируя,
как именно она должна работать на материале повседневного восприятия:
Тело — точка схода перспективы будущего и прошедшего, но является ли оно
настоящим, благодаря которому возможны первое и второе? Я поворачиваю за угол
и вижу раскаленную в полуденном мареве кирпичную стену. Вдали летают птицы,
играя со своими текучими отражениями в воздухе [Драгомощенко, 2013, с. 271].

Доминирование зрительного опыта выражено здесь при помощи резкого
переключения с рефлексии телесных аффектов на фиксацию визуального опыта.
Автор явно обозначает этот переход, используя глагол визуального восприятия
в настоящем времени: «Я поворачиваю за угол и вижу». Именно зрительный
опыт запускает субъективацию, выраженную в том числе и формально — первым
лицом местоимения. Здесь налицо характерное для Драгомощенко «расщепление»: процесс субъективации увиден со стороны, хотя при этом он описывается
от первого лица, словно субъективация происходит непосредственно в момент
письма.
Совпадения с положениями феноменологической философии, впрочем,
ставят другую проблему: насколько можно доверять такого рода автометаописанию? воззрениям самого Драгомощенко на связь письма и телесности?
Ведь они в значительной мере почерпнуты из той же литературы, при помощи
которой их удобнее всего трактовать. Возможно, в его случае имеет место
«взаимонаправленное» движение, при котором постижение теории шло параллельно с изобретением манеры письма, способной запечатлевать телесные
восприятия при помощи специфического «феноменологизированного» языка.
Косвенно это подтверждается теми изменениями, которые претерпевала проза
Драгомощенко — от написанной еще в первой половине 1970-х гг. «Тени черепахи» через испытавшее влияние Пруста «Расположение в домах и деревьях»
к напоминающему сборник эссе «Фосфору» и «Китайскому солнцу»: по мере
этого движения усиливалась феноменологическая оптика, а под ее влиянием
менялась и стратегия письма.
Особое внимание стоит уделить характерным для прозы Драгомощенко
ретроспекциям («анаплесисам» в терминологии Жерара Женетта [Женетт,
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с. 36—59]), которые в одних случаях специально отмечаются в тексте, а в других — переплетаются с основным повествованием, маскируя то, что действие
перемещается в другое время. И для «основного» повествования, и для такого
рода ретроспекций характерно прошедшее время глаголов при использовании
форм несовершенного вида. Различие между повествовательными временами проявляется лишь в том случае, когда автор допускает подчеркнутые
анахронизмы: повествователь не может одновременно встречаться со знакомыми в Петербурге, страдать от жары в США и участвовать в дворовой драке
в Виннице — все эти хронологические пласты накладываются друг на друга
(«Китайское солнце»). Ретроспекции вызываются и удерживаются конкретными
телесными переживаниями, «запускающими» работу памяти: иными словами,
на первом месте здесь находится восприятие, а не последовательность событий;
ощущения, а не биографический материал. Так, в «Китайском солнце» воспоминание о пребывании в Америке вызывает переживание жары, ощущения
от прилипшей к телу одежды, а воспоминания о Виннице — вкус крови, сопровождавший дворовые драки.
Время дробится на фрагменты, которые сочетаются друг с другом в порядке,
диктуемом телесными аффектами. В то же время, исключительная роль телесного опыта свидетельствует о том, что в центре «Китайского солнца» находится
не последовательность образующих сюжет событий, а фигура субъекта, связывающая все моменты восприятия воедино и лишь изредка маскирующаяся под
нарратора или персонажа. Это роднит прозу Драгомощенко с его поэзией, где
движение текста всегда подчиняется телесным ощущениям. В силу этого можно
говорить об особом темпоральном режиме: время может сжиматься и растягиваться, различные хронологические пласты могут смешиваться и сливаться
друг с другом.
Нелинейность времени связывается с самой природой чувственного опыта,
который интерпретируется по преимуществу как телесный. У Драгомощенко
можно найти многочисленные указания на такое понимание телесности:
...мне гораздо удобней рассматривать телесность-тело как некую границу, не имеющую ни внутреннего, ни внешнего — то есть как некую перманентную синтаксическую
операцию производства самого себя и другого («Китайское солнце») [Драгомощенко,
2013, с. 103];
Мое тело — это общая для всех объектов текстура. Оно является, по меньшей
мере в отношении воспринимаемого мира, общим инструментом моего понимания
(«Фосфор») [Там же, с. 302].

Тексты Драгомощенко часто служат иллюстрацией того, с помощью чего
конституируется субъективность, но при этом они не производят никакого
«законченного» субъекта. Последнее созвучно мысли французского философа
Жильбера Симондона, указывавшего на то, что процесс субъективации (или,
в его терминах, «индивидуации») никогда не может быть завершен полностью,
а в субъекте как результате такого процесса всегда наличествует «остаток»
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досубъективного, из которого, впрочем, и черпается энергия для новых витков
субъективации [Simondon, р. 16]. В случае Драгомощенко это имеет непосредственное отражение в поэтике: его тексты, записаны ли они стихотворными
строками или прозой, всегда представляют собой последовательности зафиксированных телесных и чувственных ощущений, запускающих работу памяти,
в которой, в свою очередь, обнаруживается кинестетический повод для следующего воспоминания.
Общая установка на телесный опыт, конституирующий субъекта, разрушает
границу между стихом и прозой: формальные стиховедческие критерии в случае
большинства текстов Драгомощенко не могут быть применены — кроме, разумеется, наиболее «механического», предлагающего считать прозой то, что делится
на абзацы, а стихами — то, что делится на строки. Эти тексты сосредоточены
на непрерывном производстве субъективности из телесных аффектов, подчиняющем движение времени, устройство пространства и, конечно, структуру фразы.
Но достижение единства текста при помощи непрекращающейся субъективации — черта скорее поэзии, а не прозы13, и именно поэтому прозу Драгомощенко
часто называют поэтической: она стремится к тому же, к чему обычно стремится
поэзия — к вовлечению читателя в процесс производства субъекта.
Конечно, у такой стратегии есть и собственно литературные источники: уже
упоминавшийся романный цикл Пруста, другие модернистские произведения,
построенные на разрушении границы между автором и протагонистом, дневниковое письмо и т. д., но наиболее законченной формы она достигает после
знакомства Драгомощенко с «Феноменологией восприятия», где среди прочего
описывается алгоритм субъективации, источником которой выступают телесные
аффекты. На то, что это совпадение не случайно, указывают многочисленные
аллюзии к этой работе, обнаруживаемые в «Китайском солнце», которое в целом
можно считать попыткой художественного воплощения идей Мерло-Понти.
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АЛЛЮЗИИ НА ТВОРЧЕСТВО Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
В СБОРНИКЕ ЮРИЯ БУЙДЫ «ЗАКОН ЖУНГЛЕЙ»
Изменения в духовной жизни современного общества актуализируют полемику
новых писателей с фундаментальными идеями русской классической литературы.
Целью статьи является анализ влияния некоторых аспектов мировоззрения
и творчества Ф. М. Достоевского на поэтику и проблематику рассказов Юрия
Васильевича Буйды «Лета», «Казанский вокзал», «Закон Жунглей». Задачи
включают выявление сходств и различий в изображении мира и человека,
типологических схождений на уровне мотивов и сюжета, ключевых символов,
характерных для Достоевского, и их новой интерпретации. Определяется, что
фундаментальная для мировоззрения Достоевского философская проблема
взаимоотношений человека и Бога, вопрос о значении в обществе христианских
и этических категорий важны для авторской концепции произведений Буйды.
Современный писатель изображает потерянных людей, живущих первобытными
инстинктами, пребывающих в особом пространстве материальной и духовной
нищеты, но по-своему ищущих Бога. Однако героям Буйды в большей степени,
чем персонажам Достоевского, свойственно приятие жизни, обусловленное их
подсознательным стремлением к свету и добру. Выявленные образы и мотивы,
типологически сходные с соответствующими элементами поэтики Достоевского,
нацелены на усложнение культурно-исторического контекста сборника «Жунгли»
для уточнения социальной проблематики рубежного времени и основной концепции книги Буйды. Образы сада, лестницы, топора, камня, имеющие явно аллюзивный характер, оказываются связанными с бытийной моделью мироздания,
предложенной современным прозаиком. Мотивный комплекс рассказов «Лета»,
«Казанский вокзал», «Закон Жунглей», обнаруживающий авторские отсылки
к классическим текстам, способствует выражению философской идеи утраты
духовности и подчас бессознательного существования современного человека.
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ALLUSIONS TO DOSTOEVSKY’S CREATIVE WORK
IN YURY BUIDA’S COLLECTION THE LAW OF THE JUNGLE
Changes in the spiritual life of modern society actualise the controversy of new
writers with the fundamental ideas of Russian classical literature. The purpose of this
article is to analyse the influence of certain aspects of Dostoevsky’s worldview and
creative work on the poetics and issues considered in Yury Vasilievich Buida’s stories
Lethe, Kazan Railway Station, and The Law of the Jungle. The authors aim to identify
the similarities and differences in the depiction of the world and man, typological
convergences at the level of motifs and plots, key symbols characteristic of Dostoevsky,
and their new interpretation. The authors establish that the philosophical problem
of the relationship between man and God, fundamental for Dostoevsky’s worldview
and the question of the significance of Christian and ethical categories in society are
important for the author’s concept of Buida’s works. The modern writer portrays
lost people guided by primitive instincts, abiding in a peculiar space of material and
spiritual poverty, but in their own way looking for God. However, to a larger extent
than Dostoevsky’s characters, Buida’s characters are characterised by the acceptance
of life due to their subconscious striving for light and good. The revealed images and
motifs, typologically similar to the corresponding elements of Dostoevsky’s poetics,
are aimed at complicating the cultural and historical context of the Jungle collection
in order to clarify the social issues of boundary time and the basic concept of the book
by Buida. The images of the garden, stairs, axe, stone, which have a pronounced
allusive character, turn out to be connected with the existential model of the universe
proposed by the modern prose writer. The motif complex of Lethe, Kazan Railway
Station, The Law of the Jungle, which reveals the author’s references to classical texts,
contributes to the expression of the philosophical idea of the loss of spirituality and
sometimes the unconscious existence of modern man.
K e y w o r d s: Dostoevsky; Buida; concept of man; symbols; spiritual and moral
principles; God; allusion; motif; modern Russian prose; The Law of the Jungle
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Юрий Буйда — один из наиболее востребованных современных прозаиков, обладатель престижной литературной премии «Большая книга» (2013),
постоянный автор авторитетных журналов «Новый мир», «Знамя», «Октябрь»,
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произведения которого переведены на множество иностранных языков и опубликованы не только в России, но и за рубежом. Ведущим жанром творчества
Буйды является роман, однако «малая проза» писателя, несколько обойденная вниманием литературоведов, поднимает важные проблемы исторической
судьбы России и особенностей национального менталитета, а потому требует
более детального исследования. В художественном мире Буйды прослеживается
заметное влияние проблематики и поэтики русской классической литературы,
в частности, Лескова, Гоголя, Достоевского, на что указывает сам автор в ряде
интервью. При этом в произведениях современного писателя частотны отсылки
к этико-философским идеям, мотивам, образам Достоевского. Вопрос об интертекстуальных связях русской литературы конца ХХ — начала XXI в. с творчеством Достоевского так или иначе оказывается в поле зрения литературоведов,
среди которых наиболее концептуальными представляются исследования
Р. С.-И. Семыкиной [2008], С. Е. Трунина [2010]. Литературоведческих работ,
посвященных изучению проблемы преемственности в прозе Буйды, немного,
здесь следует отметить фундаментальное исследование М. А. Бологовой [2013],
статьи Т. Г. Прохоровой, в фокусе которых творческий диалог Буйды и Достоевского [Прохорова, 2014; 2015]. В целом, анализ литературоведческих работ,
в которых предпринимается попытка выявления влияния культурно-философских и художественных аспектов произведений Достоевского на творчество
Буйды демонстрирует недостаточную изученность данного аспекта, так как
в поле зрения ученых оказывается ограниченный ряд произведений современного автора, а сборник «Жунгли» не становился предметом анализа.
Исследование типологических схождений в произведениях Буйды и Достоевского позволяет конкретизировать картину мира современного писателя. Для
этого используются сравнительно-исторический и типологический методы,
обеспечивающие аргументированное выявление художественно, эстетически
универсального и трансформированного на уровне проблематики и поэтики.
Под аллюзией авторы данной статьи понимают распространенную форму интертекстуальности, осознанный намек на известный литературный факт, основной
функцией которого является углубление идейной концепции произведения.
Понятие аллюзии в настоящей статье неразрывно связано с рассмотрением
особенностей творческого диалога Буйды и Достоевского, происходящего
на уровне идей, мотивов и образов.
Выбор материала статьи обуславливается малоизученностью названных
произведений, а также тем, что в ключевом рассказе сборника «Закон Жунглей»
наиболее полно предстает художественная модель мира Буйды; рассказ «Лета»
представляет идею единения людей как одну из ее нравственных доминант;
а «Казанский вокзал» вводит мысль о божественном начале жизни, и все эти
аспекты отражают авторскую концепцию сборника и получают дальнейшее
развитие в других рассказах книги.
Книга Буйды «Жунгли» (2010) открывается рассказом «Лета», который
посвящен правозащитнику, организатору первого в послесталинское время
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открытого коллективного письма протеста, борцу против советской власти
Крониду Аркадьевичу Любарскому. Имя главной героини Лета отсылает к греческой мифологии, в которой название реки ͮΊΉ означает «забвение», однако
в рассказе Буйды возникает антонимичное прочтение этимологии топоса.
Урожденная княгиня Елена (Лета) Александровна Прозоровская, пройдя
длинный драматичный жизненный путь, став свидетелем страшных эпохальных
событий — Первой мировой войны, Революции, сталинских репрессий, армяноазербайджанского, чеченского военных конфликтов — становится олицетворением исторической памяти и хранителем истинных семейных ценностей.
Упоминание повести «Неточка Незванова» как любимого произведения
из детства Елены Александровны не случайно. Оно подчеркивает неординарность ее личности, особую жизненную позицию и противопоставленность тоталитарному режиму. Осмысляя имя героини повести Достоевского, М. В. Поник
утверждает: «В имени “НЕточка” (“АнНЕта”) и в фамилии “НЕзванова”
акцентировано фонетическое “НЕ”, что указывает на отчужденность девушки
от мира» [Поник, с. 10]. В нравственном противостоянии злу проясняется
другое значение фамилии героини: «слово “незван” — это “оберег” от “нечистой силы”» [Там же]. Княгиня Елена Александровна не несет наказание, даже
дерзко разговаривая со Сталиным. Неточка так же, как и Елена, сталкивается
с жизненными перипетиями и трудностями, что делает ее более стойкой личностью. Сходство героини с Неточкой видится и в ее роли защитницы: если
героиня Достоевского оказывает поддержку Александре Михайловне, то
Леточка выступает в роли покровительницы как лишенных родителей детей,
так и своей большой семьи.
Сакральным выражением защищенного пространства бытия человека
является в рассказе образ дома. Образ дома, наполненного внутренним светом,
теплом и верой, является ключевым. Эта семантика поддерживается символикой цвета: сочетанием золота, киновари и зелени, а также такими деталями, как,
«звезды», «подсолнухи», «златогрудые девы», излучающие свет. Кроме того, дом
наполнен светом изнутри: иконка, перед которой стоит электрическая лампадка,
ежедневные молитвы хозяйки, выражающие благодарность Богу за счастье,
которое «он ей так щедро дарил» [Буйда, с. 8]. Идея божественной освещенности поддерживается месторасположением старого, 1888 года постройки, дома
Исуповых, располагающегося в поселке Жукова Гора на гребне холма. Возвышенность (холм, гора) в различных культурах традиционно является центром
мироздания и соотносится с идеей Бога. Территория дома — это упорядоченный
Космос, противопоставленный враждебному пространству Хаоса, защищающий
человека от страшного и неблагополучного мироустройства; это воплощение
стабильности, защищенности, традиций, а также выражение ценности жизни.
Более того, дом в течение своего долгого существования постоянно подвергался
перестройке и, в конце концов, стал чем-то напоминающим «скорее явление
природы, нежели дело рук человеческих» [Там же, с. 6] и, таким образом, словно
сросся с садом:
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Густые кусты сирени, черемухи, шиповника, яблоня, тополь и береза врастали
в дом, становясь такими же его частями, как балясины лестниц, люди или электрические лампочки. В начале лета тополиный пух летал по комнатам, оседал на картинах
и иконах, слоисто колыхался на крашеных деревянных полах [Буйда, с. 7].

В произведении христианская идея является одной из ведущих и соотносится
с мировоззренческим контекстом классической русской литературы в целом
и Достоевского в частности. Образ сада, будучи полиформным культурным символом, связан с идеями сотворения мироздания и единения людей, олицетворяет
идеальный мир, космическую гармонию. Образ сада-гнезда обращен к основам
русского национального миропорядка, символизирует семью, дворянскую культуру, любовь. В поэтике Достоевского образ сада наделяется многообразной
семантикой: во-первых, является распространенным романтическим образом
или элементом пародии на романтизм; во-вторых, выполняет традиционную
для классического романа XIX в. роль пространственной исторической реалии,
неотъемлемого компонента дворянской усадьбы; в-третьих, выступает как олицетворение счастья, гармонии, идеального мира, рая. У Достоевского, городского
писателя в целом, в ряде произведений («Бедные люди», «Дядюшкин сон», «Село
Степанчиково и его обитатели», «Униженные и оскорбленные», «Идиот», «Братья Карамазовы») изображается пространство живого сада. В поэтике классика
О. Н. Смыслова находит мотив ухода из сада-рая, акцентируя, что «… образ сада
и золотого века неразрывны и вбирают в себя традиционный мотив потерянного
рая» [Смыслова, с. 37]. В будущем, по мнению Достоевского, было возможно
восстановление мира гармонии, золотого века, райского сада, историческую
память о котором хранят дети. Умирающий Маркел в «Братьях Карамазовых»
зовет людей в сад:
Милые мои, чего мы ссоримся, друг перед другом хвалимся, один на другого
обиды помним: прямо в сад пойдем и станем гулять и резвиться, друг друга любить
и восхвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять [Достоевский, т. 13, с. 296].

В целом, трактовка образа сада у Буйды совпадает с общекультурной семантикой, близкой и Достоевскому, воплощая идею гармонии и счастья, но у современного писателя образ сада неразрывно связан с образом дома-гнезда, олицетворяя, прежде всего, семью как основу человеческого бытия.
Дом становится пристанищем для обездоленных детей политзэков, а также
детей из Карабаха и Чечни, мирная жизнь которых разрушена войной. Хозяйка
дома Лета Александровна воплощает собой архетипический образ Матери.
В русской национальной культуре данный образ восходит к образу Материземли, позднее — к Богоматери, становится основой построения гармоничного
мира. Главная героиня рассказа Лета Александровна через свое имя соотносится
с природным временем — летом — и полетом тополиного пуха, и наделяется
такими качествами, как теплота, мягкость, забота, умением создать вокруг
себя защищенное пространство. В конце рассказа изображается картина, как
дети, испугавшись десанта парашютистов, в поисках защиты бросаются именно
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к «старухе, сидевшей в креслице на веранде с поднятыми, словно крылья
у курицы-клуши, руками», они «сгрудились, сбились вокруг нее, облепили ее,
все еще всхлипывая и дрожа» [Буйда, с. 31].
Как правило, в русской классической литературе дети — это хранители
главных жизненных ценностей, они — залог будущего нации. Детский взгляд
безошибочно определяет фальшь, лицемерие, зло мира взрослых, в котором
они живут. Дети обладают особой интуицией в восприятии событий, их ангелоподобность, чистота, непосредственность служит напоминанием о божественном
происхождении, доброй основе природы человека. Взрослым дети напоминают
об их ответственности перед будущим. Тема утраченного из-за горя и несчастий
детства характерна для русской литературы в целом и, в частности, для Достоевского. Для писателя страдания детей являются признаком несовершенства мира.
Период детства соотносится с эпохой золотого века, когда люди жили в согласии
друг с другом, чувствовали внутреннюю гармонию, сливались с окружающим их
природным миром, ощущая с ним единство. Изображая бедственное положение
семьи Горшковых в романе «Бедные люди», Достоевский описывает детей замученными, забитыми, тихими: «Всегда у них в комнате тихо и смирно, словно и не
живет никто. Даже детей не слышно» [Достоевский, т. 1, с. 41]. Исследователями
[см., например: Линков, с. 50] отмечается типичность трагических судеб детей
независимо от их социального происхождения, что определяется трагическим
неблагополучием мира в целом.
Мотив детского страдания в рассказе Буйды способствует характеристике
современной действительности и соотносится с изображением детей в указанном
выше романе Достоевского, однако, в отличие от классика, современный писатель погружает героев-детей в экстремальную ситуацию войны. Обездоленные
чеченские, армянские, башкирские дети, пережившие военный конфликт, находят
успокоение, приют, возможность вспомнить о детстве в доме-гнезде Исуповых:
«Белые и смуглые ребятишки с утра до вечера носились по комнатам, по саду,
играли, дрались, влюблялись и секретничали» [Буйда, с. 8], ходили на речку
купаться, «в столовой стучали ложками-вилками и громко перекрикивались»
[Там же, с. 19]. Поведение детей резко меняется, когда они слышат звук летящего самолета и замечают парашютистов, которые напоминают им об ужасах
войны: «Армянские малыши заплакали — тихо, почти без голоса» [Там же, с. 31].
Испытанное потрясение лишает детей внутренней радости, живого естественного восприятия окружающего, делая их тихими, готовыми стать незаметными.
У княгини Исуповой была сложная, наполненная неординарными и драматическими событиями жизнь. Она проявила героизм, участвуя в розыске тела
погибшего человека, и не боялась быть прямой с власть имущими. На слова
Сталина, обращенные к ней: «Когда-то Вы владели чуть не всей Россией, княгиня…», она отвечает: «Мы по-прежнему ею владеем — правда, уже только ее
историей» [Там же, с. 21]. Пережив арест мужа, расстрел сына Петра в 1937 г.,
а в 1941 г. гибель сына Мишеньки, следствие над сыном Иваном, сохранила
стойкость, внутреннее достоинство, гордость, мудрость, любовь к жизни и Богу.
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Для воссоздания драматичной атмосферы, в которой живут люди тоталитарного общества, автор вводит в текст повествования историю о крысоеде, изображая, как крысы пожирают друг друга, пока не остается одна-единственная «тварь,
с окровавленной мордой, покрытая струпьями» [Буйда, с. 27]. Так, во времена
сталинского режима люди из страха или корысти доносили друг на друга, предавали друзей, забывали о принципах человеколюбия, честности, порядочности.
Крысоед в понимании героя рассказа Ивана, сына Леты Александровны, — «метафора русской жизни — тем более страшной, что это была и его жизнь» [Там же,
с. 28]. Иван, осмысляя трагическую судьбу России, не снимает с себя и людей
ответственности за то, что происходило и совершается в настоящее время:
Слишком просто свалить на паяльную лампу, на Сталина, на Россию, судьбу,
черта, Бога все зло, которое творим мы сами, которое позволяем творить… Мы сами
отвечаем за свои поступки [Там же].

В этом усматривается развитие темы ответственности человека за всё происходящее вокруг, характерной для этики Достоевского. В одном из своих интервью Буйда делает акцент на отрицании классиком абсолютной обусловленности
человеческих деяний влиянием среды, писатель выступал против принципа
социалистов «среда заела» и выражал идею личной ответственности каждого
не только за собственную судьбу, но и за всё зло, совершаемое в мире.
На наш взгляд, основная идея рассказа — это идея любви к жизни и принятия
ее, какой бы страшной и жуткой она ни была. Лета Александровна вспоминает
случай из своей молодости, когда тетушка посоветовала ей не брезговать жизнью.
Выражение «не брезговать жизнью» относит нас к мудрым словам Порфирия
Петровича, сказанным Раскольникову: «Эй, жизнью не брезгайте! много ее
впереди еще будет» [Достоевский, т. 6, с. 83]. И княгиня научилась принимать
мир во всем его многообразии с его печалями, страданиями и светлыми сторонами, неся в душе Бога. Завершается рассказ словами благодарности одинокой
женщины за долгую жизнь, которая у нее была: «Господи, как мне благодарить
тебя? Как, Господи?» [Буйда, с. 32].
Пространство Казанского вокзала в одноименном рассказе Буйды становится
моделью современного общества, в котором люди отчуждены, равнодушны друг
к другу, заняты собственными проблемами, спешат, не задумываясь о цели своего пребывания на земле. Главный герой, старик Овсенька с внуком Мишуткой
являются неприкаянными, заброшенными, бесприютными существами, заполняющими свою жизнь бессмысленным путешествием по Москве. Настоящее
имя героя — Евсей (греч. ·ߙΔͿ΄ΑΓ «благочестивый»), получившее распространение среди первых христиан, позволяет наделить его качествами юродивого.
Детская сущность персонажа, его особое положение в мире поддерживается
прозвищем «Овсенька», которое он получил в детстве. Имя внука — Михаил
(ивр.
«подобный Богу») — также несет в себе божественную идею, его
внеобщественный статус акцентирован тем, что он глухонемой и страдает припадками. В рассказе Буйды признаком дисгармоничного мира выступает детское
Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 2 (198)

O. V. Sizykh, O. V. Dedyukhina. Allusions to Dostoevsky’s Creative Work in Y. Buida’s Texts 265

страдание. Мишутка терпит мучения от своей матери, которая, отправляясь
на работу, сажала мальчика на цепь, отчего у него появилась мозоль от ошейника.
Ребенок находится в жутких условиях: мать — пьющая неряшливая женщина,
от которой несет перегаром, недостаток еды, холод, постоянно зябнущие руки.
Единственный родной человек для мальчика — его дед, которого он готов защищать «с ножичком в руках». Отметим интересную аллюзию. Действия мальчика,
вступившегося за близкого человека, напоминают эпизод из сна Раскольникова о детстве, в котором он, мальчик, набрасывается с кулачками на мужика,
убившего лошадь. И в том, и в другом произведении эпизоды подчеркивают
стремление детской души к справедливости.
Привязанность героев к «своим углам» знаковая, ведь они действительно
оказались загнанными в угол обстоятельствами. С первых страниц рассказа
«Казанский вокзал» автор показывает героев, выброшенных из социума, ощущающих себя неуютно в кругу обычных людей: обыкновенно они ходили «… привычно подавляя вздох… вдоль стены дома — быстро, вжимая голову в плечи и не
оборачиваясь, чтобы не принимать неудобный взгляд» [Буйда, с. 33]. Более того,
чтобы обозначить положение героев в мире, автор обращается к характерному
для Достоевского символическому образу лестницы, часто используемому
писателем в романах и являющему собой важную пространственную точку,
маркирующую кризисные моменты в судьбе героев. Например, опустошенный
и не находящий выхода из духовного тупика Свидригайлов, решив покончить
жизнь самоубийством, снимает номер в захудалой гостинице под лестницей.
В художественном пространстве рассказов Буйды однонаправленное движение
по лестнице вниз формирует низменное жизненное пространство персонажей.
Герои спускаются по лестнице, «спускаются к Плешке» [Там же, с. 36], пересекают ее «подземным переходом», отправляются в метро. Совершая движение
вниз, персонажи отправляются в путешествие по современному миру, лишенному духовных ориентиров. Обрисовывая страшный мир, автор обращает внимание на детали: «ларьки с разноцветным товаром», ящики с пивом, бетонный
забор, авоська с пустыми бутылками, банка шпротов, покалеченный нищий.
Не случайно появляется в тексте образ лошади. Когда речь заходит о голоде,
Овсенька вспоминает службу в блокадном Ленинграде, и в его памяти возникает картина ранения бомбой госпитальной лошади: «…люди, стоявшие
в очереди за хлебной пайкой, набросились на несчастную животину и разорвали — живую — на кусочки» [Там же, с. 45]. Издревле символика коня была
сложной и не до конца ясной. Конь ассоциировался со смертью, являясь частью
погребального обряда, в то же самое время мог исполнять роль сакральной
жертвы. Кроме того, образ загнанной полуживой лошади, подвергающейся
избиению кнутом, является важным и значимым элементом системы символов
Достоевского. У классика образ лошади сопрягается с мотивом избиения, в свою
очередь соотносящимся им с национальными особенностями характера. Сцена
из сна Раскольникова об убийстве изможденной клячи является одной из ключевых для формирования концепции романа «Преступление и наказание».
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К литературному прототипу этого образа — стихотворению Некрасова из цикла
«О погоде» — возвращается писатель в своем итоговом романе «Братья Карамазовы». В целом, образ лошади у Достоевского является олицетворением
замученных жизнью, страдающих, отторгнутых обществом людей, жертв
социальных обстоятельств. В рассказе Буйды образ лошади связан с мотивами
людских страданий, смерти и драматизма человеческого бытия. Герои «Казанского вокзала» сами напоминают безответное животное, не сопротивляются
сложившимся обстоятельствам.
Скрюченный бродяга-правдолюб Громобой, просящий милостыню, побуждаемый совестью, сам лишил себя ступни мясницким топором. Образ топора — аллюзия на известный роман Достоевского «Преступление и наказание». У классика
данный образ является символом страшной действительности, полной насилия,
находящейся на грани апокалипсиса. В рассказе Буйды это значение символа
дополняется иным. Топор выступает как орудие борьбы с демоническим началом
в человеке и мире. Традиционно такая трактовка связывается с тем, что топором
можно было высекать искры, и Громовержцы соотносились с молнией, и, соответственно, с уничтожением дьявольских существ. Однако у Буйды заметно ироническое отношение к образу Громобоя, который крепок как богатырь, но лишен
адекватного восприятия реальности, «обыкновенный чокнутый» [Буйда, с. 49].
Громобой, так же, как и Овсенька, наделен чертами юродивого: отвержен обществом, калека, совестливый человек, живущий в ожидании второго пришествия
Христа: «Стоит на платформе, весь как на иголках, прыгает на своем костылике,
шею тянет — ждет: Христа — с поезда!» [Там же, с. 50].
Старик Овсенька абсолютно одинок, не находит понимания даже у внучки,
терпит ее жестокость: «У тебя ничего своего нету, кроме прозвища!» [Там же,
с. 34] Овсенька показан добрым, мягким, безответным, покладистым, он никогда
ни с кем не спорит и этими качествами напоминает кротких героев Достоевского: Сонечку Мармеладову, князя Мышкина, Алешу Карамазова. Овсенька
находит понимание в кругу таких же отверженных, как и он сам. «Золотое
у тебя, Овсенька, сердце», — говорит проститутка Барби. «Да нету у меня
сердца, истерлось! — старик подмигнул Барби. — Какая-то жила внутри дрожит
и все. Старики — народ бессердечный…» [Там же, с. 46]. Антиномичные мотивы
сострадания, с одной стороны, и безразличия к изменяющемуся страшному миру
соединены в «золотом сердце» героя. Парадоксально, но персонажи не ощущают свое плачевное положение, умеют радоваться мелочам жизни: «дешевым
яблокам», «рюмке», возможности сходить в кино, трехчасовой стоянке поезда
в Шилове, разговорам со случайными пассажирами, поездке в метро. Так же, как
Достоевский, Буйда показывает мир бедных людей, выброшенных из социума.
Эпоха 1990-х гг., которая предстает в рассказе, соотносится с эпохой 1860-х гг.,
отображенной в «Преступлении и наказании». Оба писателя воссоздают время
кризисное, переходное, момент первоначального накопления капитала, когда
нравственные ценности утратили свое значение, и на первое место вышла
идея материального обогащения. И Достоевский, и Буйда изображают резкую
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социальную дифференциацию общества, которая ведет к увеличению асоциальных явлений: пьянству, проституции, воровству, страданию детей, конфликту
с Богом.
Одна из основных идей рассказа — идея божественного начала жизни, которая поддерживается деталями: рослый парень, с брезгливостью отнесшийся
к Овсеньке, напоминает ему Христа; называется Елоховская церковь; бродяга
Громобой ожидает второго пришествия Христа; милиционер Алеша, читающий
по настоянию жены Библию, размышляет о вере и дискутирует со случайным
знакомым Иваном о Боге.
Имена персонажей рассказа Буйды соотносятся с духовно-нравственной
проблематикой. Значение имени Иван (ивр.
) связано с выражениями «Бог
пожалел», «Бог смилостивился», «Бог помиловал», «Благодать Божия». Имя
доброго милиционера Алексея (восходит к др.-греч. ͤͿΐΑΓ, образованному
от др.-греч. ދͿΐΚ «защищать», «отражать», «предотвращать») отсылает к кроткому, понимающему, сочувствующему, восстанавливающему взаимопонимание
между людьми герою Достоевского Алеше Карамазову, руководствующемуся
христианскими ценностями.
Характерная для творчества классика философская дискуссия о взаимоотношениях человека и Бога, роли веры, абсолютной истине и справедливости,
радости жизни, бессмертии реализована в современном рассказе. На страницах
«Казанского вокзала» разворачивается спор о возможности спасения души
заблудшего человека Богом. Овсенька уверен, что Бог их найдет, придет их
спасти и подаст какой-либо знак. На реплику Алексея о том, что для спасения
необходимо что-то делать, Пицца — хозяйка вагончика, в котором собрались
персонажи, говорит о неуместности торга с Богом («На хрена такой Бог?»
[Буйда, с. 51]). Иван, настаивающий на своей принадлежности к русской нации
и православию («Я русский человек. И исключительно православный!» [Там
же, с. 48]), высказывает уверенность в божьей милости и спасении им человека.
Мысль Ивана о спасении Богом недостойных этого («В говне по уши живем,
бездельничаем» [Там же, с. 51], «Но ведь были бы достойны — тогда кому Бог
нужен? Достойным Бог не нужен. Он нам нужен» [Там же]) перекликается
с идеей Мармеладова об убогоньких и пьяненьких, которых призовет Господь,
говоря: «Потому их приемлю… что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего…» [Достоевский, т. 5, с. 80].
По мнению Буйды, понятия «убогости», «заброшенности» и «инертности»,
связанные с героями, распространяются на Россию в целом. Иван, представляющий собой былинного богатыря, выражает характерную для русских классиков
идею о спасении Руси, несмотря на исторические перипетии: «Русь никогда
ничего не делала, да по-настоящему, как в книгах, никогда и не верила, а спасалась, и мы спасемся!..» [Буйда, с. 51].
В финале рассказа Алеша, оставшись наедине с собой, продолжает размышлять о Боге. Он «…тупо смотрел на тусклое зарево, поднимавшееся в небо над
Москвой… и ему казалось, что там живет и шевелится огромное и беспокойное
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 2 (198)

268 О. В. Сизых, О. В. Дедюхина. Аллюзии на творчество Ф. М. Достоевского у Ю. Буйды

животное, сам факт существования которого отравляет мир и бесстыдно напоминает о древней, дочеловеческой тайне жизни…» [Буйда, с. 55]. Алексей уверен
в том, что Бог чужд современному грешному миру, и даже если Бог явится, он
останется неузнанным. Можно провести параллель между идеями Алеши и мыслями Ивана Карамазова, воплощенными в его поэме о Великом Инквизиторе,
а именно тем, что по-настоящему нашему миру Христос с его истинными воззрениями и нравственными ценностями не нужен. Алеша твердо знает: «Само
собой, если и явится, его или прибьют по пьянке, или по тюрягам замотают…»
[Там же, с. 56]. Герой убежден, что пришествие Спасителя невозможно, но в душе
его живет любовь и жалость к жене, Мишутке, Овсеньке, себе и ко всему миру.
Пессимистическим мыслям Алексея Силис противопоставляется светлый
финал рассказа. Ночью Овсенька просыпается от ощущения присутствия
кого-то. Ему чудится, что кто-то коснулся его щеки, и от этого ему становится
«хорошо, тепло и легко» [Там же]. Он видит снежинки за окном, и ему кажется,
что то непонятное и таинственное, что с ним случилось, связано со снегом,
но на самом деле этот первый снег есть проявление благодати божией не только
к Овсеньке, но и ко всему страдающему человечеству.
Показательно, что в рассказе Буйды «Закон Жунглей» представлена модель
«растительной бездуховной» жизни. Изображение людей, оказавшихся на дне,
но несущих в сердце мечту о Боге, сближает художественный мир рассказа
Буйды и произведения Достоевского.
Поселок Жунгли находится за кольцевой автодорогой, что указывает на замкнутость и обособленность его мира, населенного изгоями общества: полоумными стариками, инвалидами, алкоголиками, гастарбайтерами. Архитектуру
пространства составляют «пятиэтажки с потеками гудрона на стенах, десяток
приземистых бараков из красного кирпича, множество сараев, гаражей, каких-то
покосившихся хибар» [Там же, с. 58]. Основной чертой организации пространства произведения становится круг, символизирующий цикличность жизни,
разграничение внутреннего и внешнего пространства, бесконечность Всеобщего.
Герои произведения Буйды представляют собой людей, живущих бессознательно, примитивно, без присутствия духовного начала и света. Однако они
полны энергии, внутренней силы и напора, жажды жизни. Мир жителей Жунглей не лишен Бога: «Мы Бога любим, — заявляет Штоп. — Мы Его любим,
а не верим» [Там же, с. 60]. Восприятие Бога дается в искаженном варианте.
Это акцентируется сюжетостроением, приемом детализации. Мальчик ФранцФердинанд, внук Штопа, предстает в образе ангела. Он родился с крылышками, но не может летать, часто падает с крыши или дерева, при этом ломая то
ноги, то руки, то ребра и, в конце концов, умирает. Загубив ангела, Штоп, имея
внутреннее желание придать возвышенный смысл смерти малыша, совершает
погребальный обряд. Тело мальчика он натирает солью, заворачивает в капустные листья, не разрешает включать свет, слушает псалмы, которые читает его
сожительница Гальперия, предлагает сказать слово, «как полагается». Предваряет эпизод похорон мальчика сцена молитвы Гальперии, которую Штоп,
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натянув брюки, ощущая значимость момента, ставит на стул посреди комнаты. В слове, обращенном к Господу, слышится упование на божье спасение,
обретение умиротворения, потому что через Бога выражается полнота жизни,
искупление грехов и надежда на вечную жизнь: «Горим Тебе, Господи, в сердцах
наших, а сердце Твое сгорает нами и возносится, но не умирает» [Буйда, с. 85].
Безусловно, символично погребение тела мальчика в саду, так как вертоград —
райское место — словно вновь принимает свое создание.
В празднование светлой Пасхи обитатели поселка вносят свои коррективы.
Так, у слесаря Штопа есть пасхальное яйцо с надписью «Христос Воскрес», внутри которого находится «тушка» Ленина «при галстучке, в пиджачке, брючках,
ботиночках, со сложенными на груди ручками» [Там же, с. 60]. В данном образе
соединяется противоположное: христианская идея воскресения и вечной жизни
(яйцо) и идея духовной гибели (Ленин). День Пасхи — это торжество жизни,
любви, радости, но жители Жунглей дополняют его языческим обрядом — жестоким убийством живого существа — черной собаки как воплощения дьявола.
Между тем, Штопу удается спасти злосчастного пса. Примечательно появление
в тексте еще одной исторической детали — памятника Сталину, засыпанного
землей в «гнилом дощатом гробу» [Там же, с. 64]. Сталинская система ставила
социалистические идеалы выше семьи и личного счастья человека, способствовала созданию культа личности, искажению нравственных идеалов в обществе,
тем самым подталкивая человека к духовному самоуничтожению. Тиранический
характер сталинского времени подчеркнут манерой общения Штопа с памятником: иногда он маршировал рядом с ним и кричал «А ну, бляди, по стойке лежа!»
[Там же]. Определенный деспотизм свойствен Штопу — продукту того времени,
как и другим его современникам. В иные моменты Штоп испытывает бессознательную ненависть к тому, кто причастен к деформации его человеческой природы. Пиная чугунный памятник, Штоп восклицает: «Какой ты на хер Сталин!
Ты Достоевский!..» [Там же, с. 87]. Упоминание персонажем имени Достоевского
указывает на некое типологическое сходство героя рассказа с эксцентричными
героями-шутами Достоевского, такими как Лебедев («Идиот»), Федор Павлович
Карамазов («Братья Карамазовы»). С другой стороны, определенный эмоциональный надрыв, возникающий в душе Штопа в момент похорон внука, также
отсылает к особенностям характерологии героев Достоевского, находящихся
в состоянии вне психологической нормы. Сложно предположить, что негативный
выпад против Достоевского связан с восприятием его творчества, так как герой
не образован и вряд ли знаком с произведениями писателя. Автор использует
«обнажение приема» для конструирования абсурдного мира.
Появление в рассказе памятника Пушкину, который жители поселка прозвали «трансформатор», связано с авторской оценкой современной ему действительности. Речь идет об искаженном преподнесении образа Пушкина, лишенного живого, естественного восприятия. Памятник поэту сделан из памятника
Сталину, но это неважно для жителей Жунглей, в их сознании «солнце русской
поэзии» и «вождь народов» неразличимы.
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Образ Штопа имеет черты сходства с героями-отрицателями Ф. М. Достоевского. Отрицание есть неотъемлемый компонент философии классика. «Без
отрицания, сомнения не может быть развития, истории, а следовательно, жизни,
поскольку без отрицания не может быть свободы» [Линков, с. 117], — пишет
В. Я. Линков о Достоевском, соединяя идею отрицания и свободы в творчестве
писателя. Подобное единство обнаруживается в тексте Буйды. Старик Штоп,
заявляя волю на создание собственной жизни, отрубает топором левую руку,
мешавшую ему жить.
Эпизод, когда Штоп и Ньютон собирают камни, отсылает к Ветхому Завету
и акцентирует идею о строгой последовательности жизненных событий, предопределенных божественным миропорядком, которые человек не может изменить. Современный прозаик по-иному интерпретирует слова Соломона. Герои
Буйды сами пытаются придать реальности смысл, собирая и высаживая камни
в грядки, желая наполнить жизнь красотой и любовью. Шут Ньютон мечтает
вырастить из кусочка красного гранита утерянную им возлюбленную Розовую По. Отметим, что мотив собирания предметов словно намекает на героев
Андрея Платонова, ищущих смысл жизни. Страдающую болезнью Дауна Розу
отличают детское мировосприятие, непосредственность, доброта, жизненная
энергия: «Души нет, а есть электричество» [Там же, с. 100]. Девочка вселяет
любовь и сочувствие в дочерей старика Ньютона (Змитровского), под опекой
которого она «расцвела, округлилась, стала розовой, тугой, чистой, с яркими
пшеничными волосами, голубыми глазами и алыми губами» [Там же, с. 101].
Но страшный мир в лице неизвестного, воплощающего зло («Черт и явился»),
развратил, погубил ее («…он поймал девочку… Она изменилась, стала пропадать
целыми днями неизвестно где, возвращалась грязная, обессилевшая, пахнущая
вином и табаком» [Там же, с. 102]), и однажды она не проснулась. В образе
Розовой По можно найти отражение смеющейся пятилетней девочки с алыми
губами и нахальным лицом продажной камелии из сновидения Свидригайлова,
символизирующей, порочность, пошлость и бездуховность. Если у Достоевского
образ девочки носит исключительно обобщенный символический характер, то
фигура Розовой По есть пример драматической судьбы конкретной больной
девушки, загубленной развращенной средой.
В финале рассказа картина, изображающая кусочек красного гранита,
из которого росли красота и любовь («лю-лю»), представляется аллюзией
на финал романа Достоевского «Братья Карамазовы», в котором мальчикигимназисты во главе с Алешей, находясь у камня Илюши после его похорон, клянутся друг другу в верности и братстве. Финал романа Достоевского выражает
идею о необходимости духовного братства всех людей для того, чтобы жизнь
была вечной. В финале рассказа Буйды выражается идея о необходимости красоты и любви как залога существования мира. Идея красоты, спасающей мир,
также роднит тексты современного писателя и великого классика.
Итак, типологические схождения между образными и сюжетными элементами
произведений Достоевского и рассказов Буйды «Лета», «Казанский вокзал»,
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«Закон Жунглей» многоплановы. Проблема бедных, заброшенных и униженных
в обществе людей, характерная для классика, оригинально переосмыслена в современных рассказах: герои рассматриваемых произведений Буйды, опустившиеся,
потерянные люди, живущие первобытными инстинктами, оказавшись в особом
пространстве материальной и духовной нищеты, по-своему ищут Бога. Фундаментальная для мировоззрения классика философская проблема взаимоотношений
человека и Бога, вопрос о значении в обществе христианских и этических категорий важны для авторской концепции произведений Буйды. Для неустроенных,
бесприютных, страдающих героев Буйды в большей степени, чем для персонажей
Достоевского, характерно приятие жизни, обусловленное их подсознательным
стремлением к свету и добру. Образы, мотивы, имеющие типологическое сходство
с соответствующими элементами поэтики Достоевского, способствуют углублению концепции рассказов Буйды. Образ сада образует единое пространство
с домом-гнездом, олицетворяя, прежде всего, семейную гармонию как оплот
человеческого бытия; лестница, по которой совершается строго однонаправленное движение вниз, формирует особое жизненное пространство, в котором царят
пошлость, разврат и духовная глухота; образ лошади способствует созданию
характеров героев, ведущих бессознательное существование и напоминающих
безответное животное; топор используется в пародийном ключе как орудие
борьбы с демоническим началом в человеке и мире; образ камня символизирует
наполнение жизни красотой и любовью. Мотивы бездуховности, сострадания, спасения души трансформируются, приобретая дополнительную семантику: мотив
бездуховности соотносится с «растительной» жизнью, лишенной луча сознания,
мотив сострадания сопрягается с мотивом усталости от жизни, мотив спасения
души соотносится с фольклорным образом богатыря. Мотив страдания невинных
детей, ответственности человека за совершаемое в мире зло, мотив «страшного
мира» сближают тексты Достоевского и Буйды, но последний помещает герояребенка в экстремальную ситуацию войны или физической патологии.
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КОЛЛЕКЦИЯ ФИРМЫ «ГЕССЕРИХ И ВЕРФЕЛЬ»
НА ВЫСТАВКЕ В ФИЛАДЕЛЬФИИ (1876)
И ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩАЯ СУДЬБА
История русского камнерезного искусства наиболее хорошо известна по деятельности императорских гранильных фабрик. Однако для понимания подлинной
ситуации в этой области производства предметов декоративно-прикладного
искусства необходимо обратиться и к работам частных предприятий. Деятельность в области обработки цветного камня одного из них — основанной в 1842 г.
в Санкт-Петербурге фирмы «Гессерих и Верфель» — рассматривается в настоящей
статье на примере коллекции произведений с малахитом и другими поделочными
камнями, созданной для первой международной выставки на Американском континенте, которая была организована в честь столетия Декларации независимости
США в 1876 г. в Филадельфии.
Подготовленная к выставке коллекция произвела большое впечатление,
некоторые предметы были раскуплены американскими посетителями стенда.
Благодаря архивным фотографиям, сохранившимся в одной из американских
библиотек, стало возможным подробно рассмотреть ассортимент стенда, идентифицировать некоторые из представленных на нем произведений, выявить
их аналоги в музеях США и Республики Иран, в частных коллекциях России,
Северной Америки и Европы, проследить пути развития моды на малахит. Для
части идентифицированных предметов предложены исправления к существующим атрибуциям или сделаны новые.
Анализ выставочной деятельности петербургской фирмы, основанный на большом числе печатных каталогов и отчетов всемирных, международных и всероссийских выставок последней четверти XIX — начала ХХ в., позволил изучить
изменения на рынке и во вкусах публики, а также их влияние на деятельность
предприятия и ассортимент его продукции.
© Будрина Л. А., 2020
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В результате проведенного исследования в историю русского камнерезного
искусства возвращены предметы предприятия Гессериха и Верфеля, сделаны
выводы о роли его участия в выставке 1876 г. для продвижения моды на малахит
на новые рынки, уточнена география и пути распространения произведений,
отмечены факторы влияния конъюнктуры художественного рынка на ассортимент и жизнеспособность фирмы.
К л ю ч е в ы е с л о в а: камнерезное искусство; малахит; всемирные выставки;
Всемирная выставка в Филадельфии 1876 г.; США; «Гессерих и Верфель»; кросскультурные связи
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HOESSRICH AND WOERFFEL ATELIER’S STAND
AT THE CENTENNIAL EXHIBITION (PHILADELPHIA, 1876)
AND ITS SUBSEQUENT HISTORY
The history of Russian stonecutting art is mostly known due to the production
of the imperial lapidary factories. However, in order to understand the real situation
in this area of decorative arts, it is also important to consider the production of private
ateliers. This article analyses the activity in coloured stone working at one of them,
i.e. the Atelier of Hoessrich and Woerffel founded in 1842 in St Petersburg. The article
refers to a collection made of malachite and other ornamental stones created for the first
official world’s fair held in America and organised for the celebration of the 100th
Anniversary of the signing of the Declaration of Independence in Philadelphia in 1876.
The collection prepared for the exhibition produced a great impression on the public
and some of the pieces were bought by American visitors. Thanks to some archival
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photographs kept in a library in the US, it has become possible to carry out a detailed
examination of the range of exhibits, identify some of the works and find their analogues
in museums of the US, the Republic of Iran, and in private collections in Russia, North
America, and Europe. Also, this makes it possible to trace the development of fashion
for the use of malachite. The author provides some corrections for the attribution
of part of the pieces identified or gives new ones.
The analysis of the exhibition activity of the Saint Petersburg atelier carried out
with reference to a wide range of print catalogues and reports of world, international,
and Russian nationwide exhibitions of the last quarter of the nineteenth and early
twentieth centuries makes it possible to examine changes in the market and in public
tastes and study their influence on the activity of the enterprise and its product range.
The research carried out makes it possible to reinstate the items created by the atelier
in the history of Russian stonecutting art and make conclusions about the role
of Hoessrich and Woerffel Atelier’s participation in the exhibition of 1876 to promote
fashion for malachite in new markets, and clarify the geography and routes of how these
works spread. The author also points out factors underlying the influence of the state
of things in the art market on the range of products and the viability of their enterprise.
K e y w o r d s: stonecutting art; malachite; world’s fairs; Centennial International
Exhibition of 1876 in Philadelphia; USA; Hoessrich and Woerffel; cross-cultural
relationships
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К середине XIX столетия малахит завоевал широкое признание в качестве
востребованного цветного камня не только в России, но и в Европе. С этим
материалом активно работали отечественные императорские гранильные
фабрики в Екатеринбурге и Петергофе, к нему обращались частные мастерские
российской столицы. Его использовали также камнерезы Италии и Франции,
однако за океаном он оставался почти неизвестной экзотикой до середины
1870-х гг.: только описания малахитовых предметов на стендах русских экспонентов Всемирных выставок знакомили с ним публику Соединенных Штатов
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[Malachite]. Экспозиция, подготовленная для Всемирной выставки в Филадельфии (Centennial International Exhibition, 1876) петербургской фирмой «Гессерих
и Верфель», пользовалась большим успехом и стала отправной точкой в формировании интереса к произведениям из малахита у американских покупателей.
Предыдущие обращения к этой теме [Будрина, 2016; 2017] не позволяли
внимательно проанализировать состав коллекции, ее восприятие и судьбу предметов. Между тем, данная выставочная коллекция интересна не только с точки
зрения анализа ассортимента стенда фирмы на этом и целом ряде последующих
смотров. Выставка была необыкновенно подробно зафиксирована на фотографиях (ил. 1, 2), сохранившихся в архивной коллекции Свободной библиотеки
Филадельфии (Free Library of Philadelphia). Таким образом, мы можем детально
рассмотреть представленные произведения, увидеть определенные закономерности и, сопоставив изображения, атрибутировать некоторые из них в современных коллекциях и аукционных каталогах, вернув им датировку и привязку
к конкретному производству.
Предприятие художественной бронзы «Гессерих и Верфель» было предметом целого ряда исследований, в которых авторы обращали более пристальное
внимание на два аспекта: производство художественной бронзы [Пальшина]
и сотрудничество и, вероятно, последующее поглощение его фирмой Фаберже
[Скурлов, 2012]. На факт создания фирмой «Гессерих и Верфель» произведений
из малахита и других поделочных русских камней обратил внимание В. Б. Семенов [1987, с. 74, 102]. Однако, будучи ограничен в источниках и занимаясь более
обширной темой всей истории русского малахита, это автор вскользь коснулся
данного вопроса, лишь обозначив некоторые интересные для нас моменты.

Фирма «Гессерих и Верфель»
Бронзолитейное предприятие было основано в Петербурге в 1842 г. Федором
Верфелем (Карл-Фридрих-Эрнст, 1821–1857). После смерти основателя работы
продолжил его партнер Константин Гессерих (Иоган-Христиан-Константин,
1823–?), который стал опекуном наследника Карла Верфеля (1846 (1847?) —
после 1918). Юноша год проучился в Императорской Академии художеств
(1864)1, затем был направлен опекуном для продолжения учебы в Бремен.
В феврале 1875 г. между «С.-Петербургскими временными второй гильдии
купцами Иоганом Христианом Константином Гессерих и Карлом Федоровичем
Верфель» был заключен договор о «полном сотовариществе под фирмой “Гессерих и Верфель” для производства и торговли в розницу бронзовыми малахитовыми и другими собственными изделиями», предусматривавший капитал
в 6 тыс. руб. (по 3 тыс. руб. от каждого) и переход дела в полное управление
одному из пайщиков в случае кончины другого [РГИА, ф. 20, оп. 4, д. 4503,
1

Сведения об учебе в Императорской Академии художеств уточнены В. В. Скурловым по архивному

делу.
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л. 172]. В мае того же года товарищество шварцбургского подданного Гессериха
и прусского подданного Верфеля «имеющих жительство в Литейной части
на Караванной улице дом № 9 квартира № 7» было зарегистрировано в СанктПетербургской купеческой управе [РГИА, ф. 20, оп. 4, д. 4503, л. 171–171 об.].
В русском подданстве Карл Верфель состоял с 1893 г., в том же году вступил и в купечество. С 6 июня 1895 г. Верфель официально стал придворным
поставщиком [Скурлов, 2015]2.
По свидетельству главного мастера фирмы Фаберже Ф. П. Бирбаума,
до 1908 г. почти все каменные работы выполнялись на заводах Верфеля [История фирмы Фаберже, с. 54]. Сотрудничал Карл Верфель и с зарубежными ювелирами: в 1911–1912 гг. он выполнял ряд поставок ювелирному дому Картье
в Париж [Будрина, 2011, с. 73–74]. Новый взлет фирмы был во многом основан
на почти монопольном контроле над разведанным в Сибири месторождением
нефрита. С 1907 г. фирма, соучредителем которой стала супруга Карла Верфеля
Елизавета Федоровна, взяла в концессию участок месторождения, откуда в следующие восемь лет в Петербург было вывезено более 10 тонн нефрита [Ян].
В 1912 г. Карл Верфель стал одним из восьми учредителей общества «Русские
самоцветы». Собственная же фирма Верфеля постепенно перешла под полное
управление Карла Фаберже.

Работы фирмы «Гессерих и Верфель» с поделочным камнем
и малахитом 1840-х — первой половины 1870-х гг.
Одним из направлений работы фирмы «Гессерих и Верфель» уже в конце
1840-х гг. стала обработка цветного камня, прежде всего — уральского малахита, байкальского лазурита и украинского лабрадорита. Подобный ассортимент выглядит закономерным — расцвет царствования императора Николая I
сопровождался активным насыщением интерьеров императорских дворцов
и резиденций, а вслед за ними и домов высшей аристократии и богатейшей буржуазии произведениями из русского резного камня. На Санкт-Петербургской
выставке изделий промышленности Российской империи в 1849 г. среди экспонатов стенда Верфеля были представлены «бронзовые часы, канделябры
и другие вещи, большею частью с малахитом» [Указатель Санкт-Петербургской
выставки…, с. 60]. Автор «Обозрения выставки» отдельно отмечает, что Верфель
«выбирает для своих работ украшения, не подчиняясь господствующей моде,
и соображаясь с назначением вещи. Отделка вообще очень тщательная, и цены
назначены очень сходные» [Максимович, с. 271].
Следующие два десятилетия выставочной деятельности этого предприятия
(совпавшие со смертью основателя, подготовкой наследника и постепенным
его включением в работу) отмечены крайне незначительным его участием
в международных и национальных смотрах, почти исключительно ограниченным
2
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предметами бронзолитейного направления. Так, на Первой всемирной выставке
в Лондоне в 1851 г. от ламповой и бронзовой фабрики купцов Штанге и Верфеля
был представлен только «бронзовый золоченый канделябр с 12 лучезарными
лампами» [Каталог российским произведениям…, с. 77].
Однако уже с начала 1870-х гг. фирма активно участвовала в выставках
с большими коллекциями изделий из золоченой бронзы и поделочных камней,
особое место среди которых занимали работы с уральским малахитом. На Всероссийской мануфактурной выставке 1870 г. в Санкт-Петербурге «заводчик
Константин Гессерих» представил большую коллекцию изделий с камнем
по умеренным ценам. Этот экспонент предлагал «изделия из малахита, орлеца,
яшмы и ляпис-лазури. Малахитовые: столы от 275 до 600 рублей, рамки —
от 3 рублей 50 копеек до 30 рублей, часы по 450 рублей» [Указатель всероссийской мануфактурной выставки…, с. 513]. Газета выставки поместила достаточно
подробное описание экспонатов:
Обращаем внимание читателей на предметы, представленные на выставку
петербургским фабрикантом бронзовых и малахитовых изделий К. К. Гесрихом,
пользующимся также известностью в качестве производителя прекрасных изделий
из ляпис-лазури и сибирских камней, а равно и занимающимся мозаикой. В области
гранильного производства г. Гесрих может соперничать с первоклассными европейскими фабриками. Это очевидным образом доказывают некоторые из выставленных
им предметов, из числа которых мы назовем здесь: два канделябра, в русском стиле,
из цельных кусков твердого малахита, и люстру из малахита — как первый образец
этого рода изделий, еще не встречавшийся в продаже, причем нельзя не указать
на одну восьмигранную лампу, сделанную как бы из цельного куска малахита [Указатель выставки, с. 3–4].

Автор комментария также отмечает наличие в витринах ювелирных изделий с этим камнем, подчеркивая, какой «необыкновенной тонкостью отделки
отличаются броши и серьги», и обращает внимание на то, что «несмотря
на художественность отделки своих произведений, г. Гесрих назначил за них
самые скромные цены, так что малахитовая люстра в русском стиле предлагается на выставке на продажу за 400 рублей, мелкие же вещи вроде календаря,
пресс-папье (водовоз из малахита) продаются по 25 руб.» [Там же].
Важный момент этого отзыва касается провенанса представленных произведений из сибирских цветных камней — пресс-папье с плодами на стенде
петербургской фирмы было создано мастерами из Екатеринбурга.
Необходимо подчеркнуть выбор стилистики работ с малахитом: и канделябры, и люстра описаны как предметы «в русском стиле». Одной из особенностей
выставки 1870 г. стало обращение ряда экспонентов к новым поискам «национального» стиля. И, возможно, именно обращение к модному направлению
принесло фирме определенный успех: предприятие было награждено Бронзовой
медалью выставки «за хорошие изделия из малахита» [Отчет…, 1871, с. 28].
Через три года, на Венской всемирной выставке, началась активная зарубежная выставочная деятельность предприятия. В каталоге русского отдела
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перечислен ассортимент стенда «Гесрих, К. С.-Петербург», чрезвычайно близкий
уже знакомому по предыдущей выставке. Были представлены произведения
из бронзы с малахитом, лазуритом, лабрадоритом и «сибирскими твердыми
камнями»: столики, зеркала, лампы, канделябры, подсвечники, чернильницы,
шкатулки, пепельницы, вазочки, рамки, пресс-папье, медальоны, брошки и другие мелкие вещи [Указатель русского отдела…, с. 111]. Участие в выставке принесло предприятию «Медаль за заслуги», а два его сотрудника — Семен Ульянов
и Василий Шелавин — были отмечены «Медалями сотрудничества» [Список
наградам, с. 33–34].

Коллекция предметов с малахитом на «Столетней» выставке 1876 г.
Первой значительной выставкой в истории фирмы после перехода управления к сыну основателя стала Всемирная выставка в Филадельфии. Организованная в честь юбилея провозглашения независимости США, «Столетняя» выставка
стала первым столь крупным мероприятием на Американском континенте. В силу
разных обстоятельств русский резной камень на этой выставке был представлен
единственным экспонентом — фирмой «Гессерих и Верфель». Благодаря этому
внимание прессы и публики было сосредоточено на изделиях, которые ранее
экспонировались лишь в Старом Свете. Это позволило петербургской фирме
сделать решительный шаг в сторону расширения рынка. Успеху способствовало
и участие сразу в трех группах: «Минералы и их производные», «Украшенная
мебель» и «Ювелирные изделия» [Official catalogue, p. 98, 31–36, 318].
Благодаря достаточно полной фиксации этой выставки мы можем проанализировать ассортимент каменных работ предприятия, их особенности и предложить атрибуции некоторых произведений.
Ассортимент стенда фирмы «Гессерих и Верфель» стал предметом многочисленных публикаций в газетах и отчетах выставки. Так, своеобразный анализ
мы находим в фермерской газете:
Особым видом российской промышленности является производство разнообразных предметов из камней, добываемых в Уральских горах, малахит, яшмы и лазурит
являются наиболее используемыми материалами, но также здесь есть предметы
из менее известных минералов, таких как лабрадорит, родонит и нефрит. Прекрасны
натюрморты из ягод, вырезанные из разных камней, природный цвет которых точно
передает естественную окраску плодов. Также здесь представлены многочисленные
небольшие столы из малахита стоимостью от 100 до 1 000 долларов каждый [Russian
Exhibit…].

Фирма подготовила и собственный рекламный буклет на английском языке,
отпечатанный в Филадельфии [Hoessrich & Woerffel…]. В этом издании приводились развернутые справки об использованных цветных камнях — малахите,
лазурите, лабрадорите, родоните, яшме, нефрите, авантюрине и порфире, указывалось на включение в произведения других минералов — аметиста и дымчатого
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кварца, горного хрусталя, топаза, агата. Небольшая часть издания призвана была
обратить внимание публики на основные предметы и их категории. Первым был
описан «камин из малахита, с инкрустациями разных яшм и родонита, с тремя
“фруктовыми” медальонами: синие грозди винограда из аметиста, зеленые —
из нефрита, листья и веточки — из офита, другие плоды из разных яшм, родонита, топаза и агата, стоимостью 6 500 долларов» [Hoessrich & Woerffel…, p. 4].
Далее упомянуты «большие малахитовые вазы в этруском и римском стиле»
[Ibid.] за 4 500 долларов.
Кусок необработанного малахита весом 1 080 фунтов предлагался за 4 860
долларов. Пара лазуритовых ваз, оцененных в 2 000. Различные столы на прочных
ножках золоченой бронзы от 120 до 2 400 долларов. Два буфета из русского дуба,
с инкрустацией из малахита и медальонами с фруктами по 900 долларов. Два стола
из авантюрина, редких по своему размеру, за 540 долларов. Минералогические коллекции сибирских камней по 500 образцов, с каталогом — за 1 000 долларов. А также
часы, канделябры, альбомы, кабинетные и письменные принадлежности, ювелирные
украшения, принадлежности для карточных игр и прочее в большом разнообразии,
от одного доллара за штуку [Ibid.].

Отмечалось, что «запас продукции будет возобновляться новыми поступлениями в сентябре и октябре» [Ibid.].
Безусловной доминантой стенда являлся каминный портал, занимавший
центральное место под вывеской отдела и запечатленный на одной из фотографий (ил. 2). Несмотря на достаточно простые контуры, он не мог оставить
посетителя равнодушным: вся лицевая поверхность была облицована мозаичным узором геометрической формы из разных пород цветных камней, в котором выделялись три рельефных детали с изображением виноградных гроздей
«из аметистов и изумрудов» [The Centennial Exhibition, p. 370–371]. Обрамляли
многоцветье фасада боковые поверхности и доска, набранные малахитом. Этот
предмет был воспроизведен на гравированной иллюстрации в широко распространявшемся издании «Жемчужины столетней выставки» (ил. 1) [Selection
from the Russian Exhibit, p. 40]. Рядом приводились рассуждения критика
о малахите и предметах с ним:
Красота материала такова, что он затмевает даже саму законченную и отличающуюся большим вкусом работу; поэтому первое, что вызывает наше восхищение
при взгляде на камины, шкатулки и другие декоративные предметы, — это красота
самого камня. Отметим один или два примера, в которых эффект от материала был
омрачен плохой обработкой. Например, самый дорогой из каминов, стоимостью
в шесть тысяч долларов: здесь элегантность малахита была испорчена геометрическим
рисунком из обычных сортов уральского мрамора. Это сочетание очень напоминает
раннехристианский стиль Рима [Ibid., p. 39–40].

Заметное место на выставке занимали столы (ил. 3). Внимание публики
обращал на себя большой овальный стол из малахита, четырехгранные ножки
которого были также покрыты мозаикой из камня.
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Значительная часть представленных на выставке столов была выполнена
в форме круглых геридонов с одной бронзовой ножкой. В буклете они запечатлены как рядом с камином, так и в другом ракурсе. Характерной особенностью
этих предметов была прихотливая форма опоры и украшение ее малахитовыми
вставками. Эти предметы активно раскупались, и сегодня они представлены
на рынке, но часто без атрибуции. Счастливое исключение — стол (ил. 4, b), не так
давно пополнивший петербургскую коллекцию [Сычев]: на нижней поверхности столешницы сохранилась запись о его приобретении. Еще один геридон
из выставочной коллекции оказался в частном собрании в Мадриде [Malachite
and Ormolu…]. Необычная форма ножки с ажурными элементами и гранеными
кубиками малахита позволяют идентифицировать его на фотографии стенда
(ил. 4, а). Эта форма, вероятно, пользовалась большой популярностью: идентичные столы хранятся в частной коллекции в Великобритании и в стамбульском
дворце Долмабахче. В Стамбуле находится и овальный стол на четырех ножках,
бронза которого выполнена в так называемом «русском стиле».
В витринах петербургской фирмы были представлены варианты корпусов
для каминных часов. На фотографиях видны несколько экземпляров небольших часов в стиле Людовика XIV с бронзовыми валютами по бокам и вазой,
венчающей закругленный сверху корпус. В Вашингтонском музее и поместье
Хиллвуд хранится экземпляр таких часов [Odom, p. 50] (ил. 5, c). Обнаружение
фотографий и их сопоставление с предметом позволили уточнить атрибуцию
предмета, подтвердив его связь с петербургской фирмой «Гессерих и Верфель».
Оформление еще одного типа часов — в виде достаточно лаконичных геометрических объемов — сосредоточено на выявлении рисунка материала. Такие
часы также пользовались популярностью и сегодня находятся в нескольких
частных коллекциях. Одни из них были предложены покупателям в 2011 г.
лондонским аукционным домом «Бонхамс» [Lot 320] (ил. 5, а) как произведение
французской работы. Без атрибуции существует и идентичный предмет из собрания Национального музея Республики Иран — Дворца Голестан (Тегеран).
Более эффектный вариант этого корпуса был дополнен моделью знаменитого «Медного всадника»: гранитное основание было выполнено из блока
малахита соответствующей формы, фигура императора сделана из золоченой
бронзы. Экземпляр таких часов нам удалось выявить в собрании Дворца Голестан (ил. 5, b).
Стоит отметить, что иранское собрание малахита необыкновенно богато.
Помимо вазы Медичи работы императорской Екатеринбургской гранильной
фабрики [Будрина, 2018], в последней четверти XIX — начале XX в. персидские
шахи сформировали обширную коллекцию из подарков русских императоров
и собственных приобретений. Значительную часть составляющих ее произведений можно уверенно идентифицировать как работы фирмы «Гессерих и Верфель». Так, не вызывает сомнения происхождение пары больших ваз овоидной
формы: сопоставление предметов и архивных фотографий свидетельствует
о совпадении не только формы, но и рисунка малахитового набора (ил. 6, c).
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Среди попавших в Иран небольших предметов из выставочной коллекции
можно отметить пару чашечек на пьедесталах рокайльной формы (ил. 6, b), пару
вазочек необычной формы — открытого вверх колокольчика, овальные рамы
для зеркал с бордюром из малахита, небольшие парные вазы Медичи, овальные
и прямоугольные рамки для фотографий, несколько пар подсвечников разнообразных форм, альбомы и папки с малахитовыми обложками, принадлежности
для письменного стола. В их числе — малахитовое пресс-папье овальной формы
с бронзовой фигурой лежащего медведя по модели Либериха.
Помимо попавших в Иран овоидных ваз, Верфель экспонировал пару ваз
Медичи оригинальной формы с бронзовыми ручками. В настоящее время одна
из них находится в поместье «Вязы» в Ньюпорте (ил. 6, а). Ваза была передана
в 1962 г. семьей, купившей ее на выставке в Филадельфии. Сопоставление
рисунка, образованного малахитовым набором, с архивным изображением,
также подтвердило новую атрибуцию.
Наряду с произведениями из малахита, на стенде были представлены работы
и с другими поделочными камнями. Внимательный анализ архивных фотографий позволяет выявить большое число уже упоминавшихся выше фруктовых
пресс-папье работы екатеринбургских мастеров. С этим же источником наполнения ассортимента мы можем связать менее отчетливо определимые, но все
же идентифицируемые хрустальные печати. Возможно, именно здесь была
приобретена печать в виде скульптуры держащего сферу Атланта, в футляре
с маркировкой петербургской фирмы, появившаяся недавно на лондонском аукционе [Lot 323]. Также представляется возможным атрибутировать уральским
поставщикам небольшие плоские чаши на пьедесталах-колонках и каплевидных
ножках. Эти работы опираются на заказы императорского двора Екатеринбургской фабрике, но отступают от исходных проектов в сторону упрощения деталей
и изменения исходных пропорций.

Участие фирмы в последующих
национальных и международных выставках
Успех стенда в Филадельфии определил состав экспозиционных коллекций
фирмы «Гессерих и Верфель» на следующих смотрах: предприятие вело активную выставочную деятельность до конца XIX столетия.
Всего через два года после выставки в Филадельфии фирма демонстрирует
свою продукцию в Париже. На Всемирную выставку 1878 г. петербуржцы привезли не менее богатый стенд:
Торговый дом «Гессерих и Верфель», из Санкт-Петербурга, показывает в оной
витрине, украшенной прусским гербом, серию предметов из малахита и лазурита
(броши, пуговицы, украшения всех типов). Большие фотографические альбомы
с пластинами из малахита, столы из лазурита, каминный портал из малахита, украшенный цветными камнями и фруктами, свидетельствуют о богатстве сибирской
стороны, которая поставляет всевозможные драгоценные камни: родонит, яшмы,
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4. Столы-геридоны. Фирма «Гессерих и Верфель». Санкт-Петербург, 1870-е. Малахит, бронза:
а — частная коллекция, Мадрид; b — частная коллекция, Санкт-Петербург
4. Gupridons. Hoessrich and Woerffel. St Petersburg, 1870s. Malachite, bronze:
a — private collection, Madrid; b — private collection, St Petersburg
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5. Каминные часы. Фирма «Гессерих и Верфель». Санкт-Петербург, 1870-е. Малахит, бронза:
а — Аукционный дом «Бонхамс», Лос-Анджелес, 2011; b — Дворец Голестан, Национальный
музей Республики Иран, Тегеран; c — поместье, музей и сады Хиллвуд, Вашингтон
5. Mantelpiece clock. Hoessrich and Woerffel. St Petersburg, 1870s. Malachite, bronze:
a — Bonhams Fine Art Auctioneers & Valuers, Los Angeles, 2011; b — Golestan Palace, National
Museum of Iran, Tehran; c — Hillwood Estate, Museum and Gardens
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6. Вазы. Фирма «Гессерих и Верфель». Санкт-Петербург, 1870-е. Малахит, бронза:
а — поместье Элмс, Ньюпорт; b, c — Дворец Голестан, Национальный музей
Республики Иран, Тегеран
6. Vases. Hoessrich and Woerffel. St Petersburg, 1870s. Malachite, bronze:
a — The Elms estate, Newport; b, c — Golestan Palace, National Museum of Iran, Tehran
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нефрит. Также эта фирма представила оригинальные образцы сибирского хрусталя.
Это маленькие куски, изображающие блоки льда, размещенные на прелестных
саночках из золоченой бронзы. Также отметим пресс-папье с фруктами из цветных
камней: совершенство исполнения позволяет им конкурировать с произведениями
флорентийцев [Lamare, Leger, p. 161–162].

Для Всероссийской выставки 1882 г. в Москве коллекция была дополнена
предметом из нового материала: «По трудности исполнения самым замечательным был найден большой цилиндрический сосуд, выточенный из цельного
куска зеленого нефрита» [Отчет…, 1883, с. 53]. Про остальные предметы стенда
автор отчета писал:
Верхняя доска для стола из алтайского переливта, столы из орлеца, киевского
лабрадора, очень хороши, как по достоинству материала, так и по работе, в столах
и других предметах из малахита, рисунок камня подобран с большим искусством...
Мелкие кабинетные вещи, как то: коробочки для спичек, сигарочницы, подставки для
часов, рамки, брошки, запонки — отличаются не только чистотою отделки, но часто
даже весьма изящны [Там же].

В отчете Международной промышленной выставки (1883, Амстердам) предприятие снова было удостоено положительной оценки:
Произведения из малахита, лазурита, яшм, такие как вазы, столы, каминные
приборы, и другие предметы роскоши были продемонстрированы торговым домом
Верфеля, Санкт-Петербург. Кусочки необработанного малахита позволили оценить,
насколько великолепные изменения происходят с ним при обработке. Каминный
портал, главный предмет коллекции, украшен разнообразными редкими камнями,
такими как лазурит, порфир, яшмы [Saint-Foix, p. 72].

Автор обзора русского участия в Международной выставке в Антверпене
в 1885 г. отмечал:
По отделу минералов, изделия из нефрита, лабрадора, яшмы и ляпис-лазурита
приводили в удивление посетителей выставки. Г. Верфель едва ли не единственный
экспонент в нашем отделе, который сделал крупные дела на выставке, продав иностранцам все, что было им выставлено, и распространив таким образом русские
изделия по всей Европе и Америке [Еврон, с. 117].

Уже известный набор произведений — золоченая «бронза, малахит и поделочные камни Сибири» Верфель показал на Всемирной выставке 1889 г. в Париже
[Catalogue gpnpral officiel…, p. 17]. Здесь же приведены сведения о наградах,
позволяющие утверждать, что свои малахитовые предметы Верфель представлял на Ретроспективной выставке промышленного искусства в Брюсселе
и на Всемирной выставке в Барселоне в 1888 г.
Нам не удалось обнаружить свидетельств участия предприятия Верфеля
в выставках начала 1890-х гг. (Казань, 1890; Чикаго, 1893).
Этот экспонент вновь показал предметы из малахита, лазурита и других
твердых камней, столы из малахита и лабрадорита, вазы, часы, настольные
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принадлежности на выставке в Антверпене в 1894 г. [Exposition Universelles
d’Anvers, p. 734]. Однако на этот раз критика осталась равнодушна к коллекции.
Фирма приняла участие и во Всемирной выставке в Париже в 1900 г. Демонстрация предметов из твердых камней — нефрита, горного хрусталя, родонита,
лазурита, малахита — известна лишь по страницам официального каталога
[Catalogue gpnpral…, p. 341]. Смена вкусов публики, как и постепенный закат
самого предприятия, привели к тому, что участие на последней в его истории
Первой международной выставке изделий из металла и камня в Петербурге
зимой 1903–1904 гг. отмечено лишь скромным упоминанием камина и консолей
в разделе «Художественные изделия из камня» [1-я международная художественно-промышленная выставка…, с. 9].
Последней значительной работой фирмы «Гессерих и Верфель», связанной
с обработкой малахита, можно считать их участие в реставрации колонн иконостаса Исаакиевского собора, проводившейся в 1900 г. [Семенов, с. 74].
В официальных отчетах комиссий отделов Всемирной выставки 1876 г.
в Филадельфии неизменно подчеркивался вклад фирмы «Гессерих и Верфель»
в успех мероприятия, а также отмечалось разнообразие использованных минералов и обилие уральского малахита на стенде [Reports and awards commission,
p. 376]. Один из критиков замечал: «внешняя эффектность малахита настолько
ярко выражена, что его обильное использование наводит на мысль о том, что
богатство важнее хорошего вкуса. Однако, отдельные произведения очень красивы и отличаются удачным сочетанием богатства материала, элегантности
дизайна и умелого мастерства исполнения» [The Centennial Exhibition, p. 371].
Экспозиция петербургской фирмы не только познакомила публику Нового
Света с малахитом — она открыла новый рынок для выходящего из моды
в Европе уральского малахита, что подтверждают счета фирмы, хранящиеся
в американских архивах. Известно, что со стенда выставки приобрели предмет из цветного камня (вазы и чаши) известные американские коллекционеры
Уильям и Генри Уолтерсы [William, p. 75]. Американские покупатели приобретали малахитовые предметы у Верфеля и в следующее десятилетие, о чем
свидетельствует счет за стол с этим камнем, выставленный мисс Анне Уиглсворт
в январе 1884 г. [Grew family, p. 710–793].
Пример выставочной коллекции фирмы «Гессерих и Верфель» позволяет
проследить, насколько изменилась за четверть века конъюнктура рынка: вызывавшие восторг публики и обеспечивавшие предприятию коммерческий успех
произведения с малахитом вышли из моды. Снижение актуальности такого
рода предметов сказалось не только на финансовой устойчивости фирмы,
но и на дальнейшей судьбе изделий: значительная часть произведений сегодня
полностью утратила свою связь с создателями, потеряла датировку. Таким
образом, анализ коллекции дал возможность не только проследить механизмы
распространения предметов и изменение художественного вкуса, но и вернуть
произведениям верные атрибуции.
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МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ РОСПИСИ АЛТАРЕЙ
ХРАМОВ ВЯТКИ ХIХ — НАЧАЛА ХХ в.
Монументальное церковное строительство началось после утверждения в 1657 г.
Вятской епархии. Поскольку первоначальное убранство вятских алтарей почти
не сохранилось, в статье рассматриваются преимущественно памятники XIX —
начала XX в. Впервые поставлена задача проанализировать алтарную монументальную роспись церквей Вятки XIX — начала XX в., выявив ее характерные
особенности, а также специфику настенной живописи в целом. Анализируются
визуально-фотографические, библиографические и историко-архивные документы, собранные в результате многолетней экспедиционно-исследовательской
деятельности. Методика исследования предполагает использование иконографического и стилистического анализа, а также применение историко-культурного
подхода. Рассматриваются особенности местной монументальной живописи
и характерные архитектурно-планировочные признаки. Показано, что большинство сохранившихся алтарей с настенной живописью относятся к XIX — началу
XX в., за исключением нескольких интерьеров XVIII в.
Рассмотрен вопрос введения в программу росписей храма иконографии местночтимых святых. Установлено, что значительная часть росписей выполнена
в религиозно-национальном стиле и по «образцам» художника-вятича В. М. Васнецова. Особое внимание уделено важным эпиграфическим источникам — подписным датированным алтарям с авторским надписанием. Для местной настенной
живописи было характерно вольное обращение с образцами и применение разнородных источников при исполнении подрядов. На основе изучения письменных
данных установлено, что исполнение работ осуществлялось как местными, так
и приезжими мастерами и отражало финансовое состояние прихода. Результаты
иконографического и стилистического анализа показывают, что оформление
алтарей Вятки было в целом традиционным и ориентировалось по формированию
программ и в художественно-стилевом отношении на главные храмы столиц.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Вятская епархия; храмовое зодчество; «вятское барокко»;
алтарь; монументальная церковная живопись; иконография; религиознонациональный стиль
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MONUMENTAL PAINTING OF ALTARS OF VYATKA CHURCHES
BETWEEN THE 19th AND EARLY 20th CENTURIES
Monumental church construction began after the approval of the Vyatka diocese
in 1657. Since the original decoration of the Vyatka altars is hardly preserved,
the article mainly considers monuments of the nineteenth and early twentieth
centuries. The authors aim to analyse the altar monumental painting of Vyatka
churches of the nineteenth and early twentieth centuries which has not been done
previously, revealing its special features, as well as the peculiarities of wall painting
in general. The researchers analyse visual photographic, bibliographic, and historical
archival documents collected as a result of many years of expeditions and studies.
The methodology of the research involves the use of iconographic and stylistic
analysis, as well as the application of the historical and cultural approach. The article
considers features of local monumental painting, architectural and designing
characteristics. It is demonstrated that most of the preserved altars with wall painting
date back to the nineteenth and early twentieth centuries, apart from a few interiors
of the eighteenth century.
Additionally, the authors examine the issue of introducing the iconography of locally
venerated saints into the programme of church painting. It is revealed that a substantial
part of the paintings is made following the religious national style and according
to the “examples” of the local Vyatka artist V. M. Vasnetov. Special attention is paid
to important epigraphic resources, i.e. altars which have dates and authors’ signatures.
The characteristic phenomenon for local wall painting is a tendency to freedom
in dealing with examples and using various sources while fulfilling contracts. Referring
to written data, the authors establish that the works were carried out by both local
masters and those from elsewhere and reflected the financial condition of the parish.
As a result of iconographic and stylistic analysis, it is found out that the decoration
of the Vyatka altars was generally traditional and relied on the examples of the main
churches of the capitals in terms of programme formation, as well as artistically and
stylistically.
K e y w o r d s: Vyatka diocese; church architecture; “Vyatka baroque”; altar;
monumental church painting; iconography; religious and national style
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Официально Вятская епархия была утверждена в 1657 г. Именно с этого времени на ее территории стали возводить каменные церкви и начала складываться
иконография местночтимых святых. Учрежденная как Вятская и Великопермская, епархия, не раз менявшая именование и свои территориальные границы,
в XIX в. вписывалась в пределы Вятской губернии и занимала в Российской
империи второе место по численности населения, количественно к 1917 г. включала 1 571 церковь (в том числе приходские храмы и монастыри).
Вопрос монументальных росписей алтарей храмов Вятской епархии до настоящего времени не рассматривался по причине отсутствия сведений и визуального ряда предмета исследования, однако накопленный на сегодняшний день
авторский экспедиционный материал позволяет данный вопрос сформулировать
и рассмотреть. Цель работы — на основе выявленных в процессе системной
экспедиционной деятельности сохранившихся либо частично утраченных
памятников представить убранство церковных алтарей на территории Вятской
земли. Актуальность темы обусловлена повышением научного интереса к региональному отечественному историко-художественному наследию. Примерами
подобной работы являются исследования в Брянской, Ивановской, Смоленской,
Тверской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Костромской, Ярославской
областях в рамках Государственной бессрочной программы составления свода
памятников в целях научного освещения и широкой пропаганды исторического
и художественного наследия. Данный национальный проект в области культуры
направлен на «тотальное обследование территорий с целью выявления и изучения памятников, деятельности по популяризации культурного наследия путем
публикации научно-справочных изданий, каталогов, путеводителей и монографий об отдельных объектах» [Щеболева, с. 7].
Изначально каменные церковные строения Вятки — это по большей части
одноосные сооружения: вдоль продольной оси восток — запад последовательно
пристроены к холодному храму трапезная и колокольня (ил. 1).
Первоначальное убранство вятских алтарей почти не сохранилось, и в данной статье рассматриваются преимущественно памятники Вятки XIX — начала
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XX в. Отсутствие монументальной живописи в алтарях более раннего времени
объясняется перестройками-расширениями трапезных с середины XIX столетия
по 1910-е гг., когда стремительно увеличивалась численность местного населения, и церкви не вмещали прихожан. По инерции обновляли холодный храм
и, конечно, алтарь. Сосуществование в одном памятнике конца XVII — начала
XX в. убранства XVIII, XIX, ХХ и XXI вв. — обычная местная реальность:
стилистическую пестроту влекла за собой разнородность вятского церковного
зодчества с преобладанием трапезного типа храма.
Алтари церквей Вятки открываются в центральное храмовое пространство
четверика тремя арочными проходами, на которые «нанизана» рама местного яруса иконостаса. Нередко центральный проем арки под царские врата
иконостаса расширен. Как правило, алтарь каменной или деревянной церкви
пятигранный, реже полукруглый, в случае постройки или перестройки храма
в «византийском» стиле или в стиле «классицизма», как, например, в Богородском районе, в каменной, перестроенной в стиле классицизма церкви Покрова
Богородицы с. Ухтым (1703, 1847– кон. 1860-х гг.). Здесь полукруглый в плане
алтарь имеет пять окон и вид объемной полуротонды c полуколоннами коринфского ордера. В том же Богородском районе каменная однопрестольная церковь
Трех Святителей (1872–1876) в д. Бутырки (Шмаги), возведенная в руссковизантийском стиле по образцовому «проекту каменной церкви на 550 человек,
№ 15 из альбома К. А. Тона», имеет высокий полукруглый алтарь [Cкопин, 2007,
с. 152–155].
В деревянных церквях алтарь пятигранный, как, например, в небольшой
приходской сельской деревянной церкви Рождества Христова (1865) с. Савинцы
Афанасьевского района. В каменной церкви Всех Святых (1765–1768; 1769–
1773; 1893; 1904) с. Всехсвятское Белохолуницкого района пятигранная апсида
имеет коробовый свод, сходящий к восточным стенам тремя лотками с распалубками над оконными проемами; подобный же алтарь в построенной в традициях
«вятского барокко» каменной церкви Николая Чудотворца (1780–1792, 1850-е,
1860-е гг., кон. ХIХ — нач. ХХ в.) с. Лобань Богородского района [Kaптиков,
с. 122–125], ее пятигранный суженный алтарь покрыт на пять скатов. В каменных церквях встречаются и трехапсидные алтари, например, в Яранском районе:
Троицкий собор (1857) г. Яранска; церкви Казанской Богородицы (1820, 1869,
1891–1906) с. Кугушерга; Покрова Богородицы (1819, 1862) с. Лом; Козьмы
и Дамиана (1895) с. Каракша; Архангела Михаила (1906) с. Уртма; Святой
Троицы (1842–1860–1866, 1868–1875) с. Салобеляк; церковь Петра и Павла
(1816–1820, 1899) с. Сердеж.
Двухэтажные церкви, представляющие собой храм трапезного типа «кораблем», завершаются пятигранным алтарем верхнего и нижнего ярусов, расположенных ступенчато, как в церкви Покрова Богородицы на Лузе (1729–1751)
близ д. Большое Заборье Лузского района, либо один над другим, как, например,
в церкви Николая Чудотворца (1768) с. Истобенское Оричевского района или
церкви Спаса Нерукотворного (1776) с. Вяз Кирово-Чепецкого района (ил. 2).
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В большинстве случаев алтарная апсида имеет от двух до пяти окон и,
соответственно, от трех и более межоконных стен-поверхностей для росписи.
При наличии центрального окна в алтаре закономерно применение витража
«на просвет» с сюжетом Воскресения Христова, символического изображения
креста, либо несложного заполнения цветными стеклами.
В толще северной стены алтаря изначально выкладывались две-три «нишки»,
приспособленные под хранение богослужебных книг, литургических облачений,
прочих надобностей. В числе исключений каменная церковь Дмитрия Солунского (1773–1787; 1824, 1901) в с. Пантыл Белохолуницкого района, сохранившая первоначальный вид и декор «вятского барокко» XVIII в. Алтарь церкви
пятигранный, имеет коробовый свод, четыре оконных проема и семь заботливо
предусмотренных ниш в алтаре: четыре на севере и три в толще межарочных проемов. Однажды нам встретилось редкое исключение в церкви красного кирпича
Рождества Иоанна Предтечи (1914) в с. Лум Яранского района, построенной
по проекту губернского архитектора И. А. Чарушина [подробнее о нем см.:
Андреева; Скопин, 2013, с. 199–205]. Псевдорусский стиль сложной по композиционно-конструктивному замыслу церкви включает деамбулаторий — обходное
пространство вокруг алтарной апсиды (ил. 3).
Стенопись алтаря прежде всего зависит от архитектурного решения: пятигранная или полукруглая общая форма, высота стен, форма свода, наличие
межоконных проемов задают пространство под настенную живопись. Сюжетные
росписи, как правило, размещаются на стенах в рельефных лепных клеймахрамах из алебастра, скорее напоминая реалистические исторические картины,
и оформляются в три-четыре яруса, включая нижний ряд «полотенец». Единичным интересным объектом является сохранившаяся алтарная сень над
престолом, дополненная живописными картушами в барочной резьбе, из незакрывавшейся церкви Спаса Нерукотворного (1770-е гг. — вторая половина
ХIX в.) с. Спас-Талица Оричевского района (ил. 4).
В с. Уртма Яранского района в каменном храме св. архангела Михаила (1906)
повторена идея обустройства алтаря и иконостаса в виде часовни по образцу
храма Христа Спасителя (Рождества Христова) в Москве (1839–1883) (ил. 5).
Итак, п р о г р а м м а м о н у м е н т а л ь н о г о у б р а н с т в а храмовых
алтарей Вятской епархии рассматриваемого периода предполагает следующую
концепцию: на зените свода, как правило, помещается «Троица Новозаветная»
в лепном багете, простой либо сложной формы. Церквей таких множество: Иоанна
Богослова (1827–1831, 1894–1901, 1910–1914) с. Красное Даровского района;
Петра и Павла (1816–1820, 1899) с. Сердеж Яранского района; Покрова Богородицы (1819, 1862) с. Лом Яранского района; Казанской Богородицы (1770–1773)
с. Верхосунье Сунского района; и др. Следующий пример отражен в письменных
источниках: в 1899 г. в Спасской церкви слободы Кукарка был воспроизведен
«в среднем алтаре на своде Господь Саваоф проф. Маркова» [Мохова, с. 104].
Еще один вариант алтарного оформления: Бог Дух Святой в образе голубя,
в окружении небесных сил в зените свода, как, например, в храмах Кикнурского
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района — в церкви Владимирской Богородицы (1913) с. Шапта, церкви Николая Чудотворца (1893) с. Беляево, церкви Покрова Богородицы (1863, 1887)
с. Падерино. Ниже в конхе апсиды — изображение Богоматери с младенцем, как
в церкви Успения Пресвятой Богородицы (1878) с. Нестино Сунского района,
либо Богоматери Оранты, как в церкви Казанской Богородицы (1790–1800,
1860-е гг., кон. XIX — нач. XX в.) с. Караул (Верхокосинское) Богородского
района, построенной по проекту первого вятского губернского архитектора
Ф. М. Рослякова. Нередко в конхе апсиды писали прообразующий таинство
Евхаристии сюжет «Тайной вечери» (церкви Трех Святителей (1872–1876)
д. Бутырки (Шмаги) Богородского района; Покрова Богородицы (1703, 1847–
кон. 1860-х гг.) с. Ухтым Богородского района; Троицы (1904) с. Кугалки Яранского района).
Межоконные проемы отводились посвящениям Отцам Церкви (как в церкви
Владимирской Богородицы (1793–1794) Верхошижемского района; церкви
Троицы (1863–1889) с. Русские Краи Кикнурского района; церкви Покрова
Богоматери (1863, 1887) с. Падерино Кикнурского района; церкви Трех Святителей (1872–1876) д. Бутырки (Шмаги) Богородского района; церкви Николая
Чудотворца (1875–1879) д. Новая Яхреньга (Ровдино) Подосиновского района;
церкви Казанской Богородицы (1863, 1882) с. Никулята (Верхоижское) Яранского района) и сюжетам христологического цикла: из особо полюбившихся —
«Моление о чаше» (церкви Николая Чудотворца (1893) с. Беляево Кикнурского
района; Николая Чудотворца (1875–1879) д. Новая Яхреньга (Ровдино) Подосиновского района; Богоявления (1760–1781; 1820–1830-е; 1872) с. Старая
Яхреньга Подосиновского района; Трех Святителей (1872–1876) д. Бутырки
(Шмаги) Богородского района; Троицы (1842–1860–1866, 1868–1875) с. Салобеляк Яранского района).
Западная часть алтаря оформляется вариативно: херувимы, серафимы,
ангелы либо посвятительный образ или сюжет. На стенах дверных проемов
размещаются изображения ангелов или литургических предметов: крест, потир,
скрижали и т. д.
В пределах одного сложносоставного церковного строения (четверик, трапезная, возможный крытый переход, колокольня) можно обнаружить воспроизведение «образцов», скомпилированных, скорректированных либо усердно
скопированных из различных источников. Так, например, в церкви Покрова
Богородицы (1863, 1887) с. Падерино Кикнурского района в росписи включены
сюжетные аналоги произведений мастеров отечественной и европейской школ:
Александра Иванова, Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, Юлиуса Шнорра
фон Карольсфельда, Густава Доре.
В и к о н о г р а ф и ч е с к у ю п р о г р а м м у храмового интерьера, базирующуюся на принадлежности к общецерковной православной традиции,
в большинстве случаев добавляются посвящения местночтимым святым. Специфическая тематически-сюжетная составляющая в живописном убранстве
храмов Вятки связана с образами преподобного Трифона Вятского Чудотворца
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(1546–1612) и блаженного Прокопия Вятского (1578–1627). Однако топографически устойчивая, строгая традиция размещения настенных изображений
местночтимых святых на Вятке не сложилась, что вполне объяснимо, учитывая
длительность образования Вятской епархии и поздний период формирования
иконографии ее святых. Если же говорить об образах местночтимых святых
в алтарной части храма, то они существуют в иконных изображениях: поясные
единоличные, ростовые парные. Эти иконы XIX — начала XX в. повсеместно
встречаются на территории епархии [Кривошеина, с. 65–77].
Эпиграфическое датированное надписание алтаря в нашей экспедиционной
деятельности встретилось дважды, и оба случая — в отдаленном южном Санчурском районе Кировской области (бывш. Яранский уезд), что в очередной
раз подтверждает принцип работы «по образцу». При осмотре церкви Нерукотворного Спаса (1859–1879) с. Матвинур в алтаре с легкой, изящной росписью,
выполненной в традициях русского модерна, на северной стене возле стенной
ниши обнаружилась вкладная надпись без записей и поновлений: «Алтарь
сей украшен живописью на средства кр. Константина Яковлевича Сорокина
и на добровольное пожертвование крестьян деревни Кричей 1915 г.» (ил. 6).
В большом архитектурном комплексе c. Корляки, в алтаре холодной церкви
Введения Пресвятой Богородицы во храм (1879), на северной стене сохранилось
надписание: «Сия живопись производилась с 1-го мая 1927 г. Окончена 20 сентября 1928 г. Живописцами Я.(?). П. и М. А. Корниловыми» (ил. 7).
Оба текста объединяет местоположение — северная алтарная стена, однако
во втором случае надпись помещена непосредственно в нишу, заглублена, что
вполне логично для художников, осознающих свое положение относительно
заказчиков, финансирующих убранство церкви, как в первом случае. Интересно,
что авторы настенных росписей называли себя вполне в контексте времени —
«живописец». Отметим, что первый алтарь расписан за два года до революционных событий, в 1915 г., а в Корляках находится один из самых поздних подписных
церковных интерьеров Вятки — 1928 г. В обоих случаях это очень удаленные
от центра храмы. Важно, что указаны имена художников, основного заказчика,
территориальная принадлежность пожертвователей, даты исполнения подряда.
Во втором случае возможно установить, что Корниловы управились с работой
за один летний сезон, расписав в церкви алтарь и четверик, что составляет
в целом 55 сюжетов. Если же говорить об исполнительской манере, то аналогом
легкой алтарной живописи Матвинура (ил. 8) уместно назвать сохранившееся
убранство алтаря деревянной церкви Николая Чудотворца (1893) с. Беляево
Кикнурского района, «прозрачно» украшенного тонким растительным орнаментом в оттенках фиолетового, лилового, голубого, бирюзового и розового цветов,
дополненным широкой лентой «резного» подзора (ил. 9).
Интересный пример наружного авторского надписания выявлен в Богородском районе в д. Бутырки (Шмаги) в заброшенной церкви Трех Святителей
(1872–1876). На алтарной апсиде, снаружи, в подножии образа пророка Иоанна
Крестителя местный художник вывел: «Усер.[дием] А. Г. Загвозкина». В целом,
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эпиграфическое надписание является ценнейшим источником историко-культурной значимости, в контексте же составляющей убранства текст мастера
содержит важные палеографические и индивидуальные авторские характеристики. Даже единичные подписные датированные памятники являются показательными, полноценными аргументами при искусствоведческих исследованиях
и косвенным материалом при атрибуции данных и других росписей.
Стилистическая пестрота росписей храмов, в том числе и алтарей, сложилась
в результате работы как местных, так и приезжих мастеров. Среди творений
последних заметно выделяются храмы, «подписанные» выходцами из исторически сформировавшихся художественных центров, таких, например, как
с. Палех Владимирской губернии и посад Большие Соли Костромской губернии.
В росписях, выполненных профессиональными артелями с мастерами узкой специализации, обнаруживается понимание архитектоники церковного интерьера,
общности иконографической программы и посвящений храма, умелое сочетание
композиций с орнаментикой, отточенность приемов, стилистическое узнавание,
качественно сделанные шрифтовые надписания мастеров-«подписывальщиков»
[Зиновьев, с. 21; Бакушинский, с. 112].
Мастера из с. Палех Вязниковского уезда Владимирской губернии работали
на территории Вятской епархии на рубеже XIX–XX вв.: в 1895–1899 гг. — артель
Париловых, а в 1905–1906 гг. — Софоновых. Хорошо сохранились интерьер
и алтарь 1899 г. в церкви Святой Троицы (1863–1867) с. Русские Краи Кикнурского района, выполненные мастерской Льва Ивановича Парилова [см.:
Парилов]. Это полноценный подписной, датированный поздний церковный
интерьер Палеха, дошедший в алтаре и холодном храме четверика без поновлений. Индивидуально решенная композиция алтаря неплохой сохранности
не имеет аналогов на Вятке: в конхе апсиды — торжественная «Божественная
литургия» с центральной фигурой Иисуса Христа — царственного Первосвященника (ил. 10).
В руках Иисуса — дикирий и трикирий, рядом ангелы в дьяконских облачениях несут евхаристические предметы: потир, звездицу, лжицу, копие. Венчает
богослужение Святой Дух, серафимы и херувимы. В межоконных простенках
вторым ярусом помещены круглые медальоны с традиционными изображениями великих Отцов Церкви: свв. Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн
Златоуст. Здесь же — нижним ярусом — горизонтально расположены композиции «Благовещение» и «Поклонение волхвов». В зените центральной алтарной арки медальон с благословляющим на обе стороны Господом Саваофом,
ниже — сонм херувимов. Алтарную арку слева и справа фланкируют ангелы
с рипидами: изображенные в рост, они дополняют и замыкают литургическую
тему. Общее художественное решение дает ощущение музыкально-легкого,
виртуозного исполнения. Этот эффект достигается слитностью композиции
и архитектурных форм, ритмичностью расположения фигур, заострением
графических выразительных средств, контрастом теплых и холодных оттенков, светлым колоритом росписи в освещенном пространстве. Некоторый
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диссонанс вызывает лишь пластический язык «Благовещения» и «Поклонения
волхвов» — они более живописны и реалистичны и, скорее всего, выполнены
другим мастером.
Отдельная тема убранства алтарей Вятки — росписи «в стиле Васнецова».
Изобразительный ряд монументальной живописи Вятки, подражающий сюжетам знаменитого мастера, выявлен в церквях Арбажского, Белохолуницкого,
Богородского, Даровского, Кирово-Чепецкого, Кикнурского, Куменского,
Оричевского, Подосиновского, Санчурского, Слободского, Сунского, Юрьянского, Яранского районов Кировской области. Виктор Михайлович Васнецов
(1848–1926) — художник-живописец, станковист и монументалист, график,
театральный художник, архитектор, мастер декоративно-прикладного искусства, один из основоположников национально-романтического направления
русского модерна и религиозно-национального направления живописи конца
XIX — начала XX в. [Гусакова, с. 27–79; Голынец Г. В., Голынец С. В., с. 114; Голынец]. Васнецов увлеченно вел поиски национально-исторической самобытности
«русского стиля» в искусстве и архитектуре, что вызвало, и это неоднократно
отмечалось, противоречивые оценки как художников, так и критиков. Однако,
практикующие монументалисты, при одобрении церкви, быстро восприняли
завоевания Васнецова, а образы в качестве «лицевых подлинников» получили
распространение и большое количество реплик, особенно в провинции, ориентировавшейся на «столичное» искусство [Максимова]. Художники Вятки не могли
остаться в стороне от этого явления и расписывали свои церкви «в стиле» и по
«образцам» Васнецова по праву особого, земляческого обладания. Как местные,
так и приезжие художники переносили с хромолитографий особо полюбившиеся сюжеты Васнецова и его последователей — Е. Субботина, А. Грязнова,
А. Вашурова, И. Ижакевича: «Преддверие рая», «Господь «Саваоф», «Христос
Вседержитель», «Богоматерь с младенцем», «Евхаристия», «Оплакивание»,
«Распятие», «Распятый Христос», «Страшный суд», «Сошествие во ад», образы
евангелистов, коленопреклоненных ангелов, орнаментальный декор в неорусском стиле [Басова, с. 22]. Так, в церкви Успения Пресвятой Богородицы (1878)
с. Нестино Сунского района над центральным окном в алтарной апсиде, в клейме
арочной формы узнаем образ Богоматери с младенцем, воспроизведенный
с хромолитографии, репродуцирующей образ главного алтаря Владимирского
собора в Киеве (ил. 11).
Образ «Распятый Христос», выполненный В. М. Васнецовым в плафоне
главного нефа Владимирского собора в Киеве, впечатлял драматизмом и выразительной пластикой и вызывал желание повторить его. Примеры этого есть
в том числе и в алтарях вятских храмов: в Михаило-Архангельской церкви (1906)
с. Уртма Яранского района; Церкви Петра и Павла (1820) с. Сердеж Яранского
района; церкви Рождества Христова (1862–1879, 1900-е гг.) с. Верхневонданка
Даровского района. Редкий догматический сюжет «Единородный Сын Слово
Божие» предстает в васнецовской интерпретации в южном алтаре МихаилоАрхангельской церкви (1906) с. Уртма Яранского района.
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1. Церковь иконы Божией Матери
Владимирской. 1771–1776, c. Верхние
Кумёны, Куменский р-н, Кировская обл.
Не действующая. Фото Н. Кривошеиной
1. Church of the Icon of Our Lady
of Vladimir. 1771–1776, Verkhnie Kumyony
Village, Kumyony District, Kirov Region.
Inactive. Photograph by N. Krivosheina

2. Церковь Спаса Нерукотворного. 1776,
c. Вяз, Kирово-Чeпецкий р-н, Kировская
обл. Восстанавливается.
Фото Н. Кривошеиной
2. Church of the Mandylion. 1776, Vyaz
Village, Kirovo-Chepetsky District, Kirov
Region. Currently under restoration.
Photograph by N. Krivosheina

3. Вид на алтарь церкви Рождества Иоанна
Предтечи. 1914, с. Лум, Яранский р-н,
Кировская обл. Восстанавливается.
Фото Н. Кривошеиной
3. A view of the altar of the Church of Nativity
of John the Baptist. 1914, Lum Village,
Yaransk District, Kirov Region.
Currently under restoration.
Photograph by N. Krivosheina

4. Сень алтаря церкви Спаса
Нерукотворного. 1770-е гг. — 2-я пол.
ХIX в., с. Спас-Талица, Оричевский р-н,
Кировская обл.
Фото Н. Кривошеиной
4. Altar ciborium of the Church
of the Mandylion. 1770s — second half
of the 19th century, Spas-Talitsa Village,
Orichi District, Kirov Region.
Photograph by N. Krivosheina

5. Вид на алтарную часть церкви св. архангела Михаила. 1906,
с. Уртма, Яранский р-н, Кировская обл. Фото Н. Кривошеиной
5. A view of the altar part of the Church of St. Michael the Archangel.
1906, Urtma Village, Yaransk District, Kirov Region.
Photograph by N. Krivosheina

6. Вкладная запись алтаря церкви
Нерукотворного Спаса. 1859–1879,
с. Матвинур, Санчурский р-н,
Кировская обл.
Фото Н. Кривошеиной
6. Inset of the altar of the Church
of the Mandylion. 1859–1879, Matvinur
Village, Sanchursk District, Kirov Region.
Photograph by N. Krivosheina

7. Авторская надпись алтаря церкви
Введения Пресвятой Богородицы во храм.
1879, с. Корляки, Санчурский р-н, Кировская
обл. Фото Н. Кривошеиной
7. Author’s inscription of the altar
of the Church of Presentation of the Blessed
Virgin Mary. 1879, Korlyaki Village,
Sanchursk District, Kirov Region.
Photograph by N. Krivosheina

8. Свод алтаря церкви
Нерукотворного Спаса. 1859–1879,
с. Матвинур, Санчурский р-н,
Кировская обл.
Фото Н. Кривошеиной
8. Vault of the altar of the Church
of the Mandylion. 1859–1879, Matvinur
Village, Sanchursk District,
Kirov Region.
Photograph by N. Krivosheina

9. Роспись алтаря церкви святого Николая
Чудотворца. 1893, с. Беляево, Кикнурский
р-н, Кировская обл. Фрагмент.
Фото Н. Кривошеиной
9. Paintings of the altar of the church
of St Nicholas the Miracle Worker. 1893,
Belyaevo Village, Kiknur District,
Kirov Region.
Photograph by N. Krivosheina

10. Павел Парилов. 1899. Роспись
алтаря церкви Троицы. 1863–1867,
с. Русские Краи, Кикнурский р-н,
Кировская обл.
Фото Н. Кривошеиной
10. Pavel Parilov. 1899. Painting
of the altar of the Church of the Trinity.
1863–1867, Russkie Krai Village, Kiknur
District, Kirov Region.
Photograph by N. Krivosheina

11. Богоматерь с младенцем. 1890-е гг.
Живопись алтаря церкви Успения
Пресвятой Богородицы. 1878, с. Нестино,
Сунской р-н, Кировская обл.
(с «образца» В. М. Васнецова)
11. The Virgin and Child. 1890s.
Painting of the altar of the Church
of the Dormition of Mary. 1878, Nestino
Village, Suna District, Kirov Region (based
on the “example” of V. M. Vasnetsov)
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Новаторский индивидуализм искусства В. М. Васнецова, взятый за образец
провинциальными художниками, специализировавшимися на убранстве церковных интерьеров, приобрел характер почти массового явления. Стилистика
Васнецова привлекала монументалистов различной меры таланта и одаренности, и поэтому созданные по «васнецовским образцам» композиции крайне
неоднозначны, порой их объединяют лишь временнጂе рамки и вкусы эпохи
модерна рубежа XIX–XX вв. При этом следует отметить достаточно вольное
обращение художников и с композицией, и с цветовым строем. Наибольшее
приближение к авторскому «васнецовскому» стилю видим в интерьере храма
святителя Николая (1875–1879) с. Ровдино (Новая Яхреньга) Подосиновского
района. Из самых ранних примеров влияния (1899) — подписная и датированная
настенная живопись церкви Святой Троицы в с. Русские Краи Кикнурского
района, что свидетельствует о профессиональной чуткости к новациям в области
церковного искусства палешан, имевших в своих артелях мастеров, писавших
«в стиле Васнецова» по требованию заказчиков [Бакушинский, с. 112].
Итак, обследованные церкви и, в частности, алтари Вятской епархии, систематизированные по географическому и хронологическому принципам, относятся преимущественно к периоду массового обновления храмовых интерьеров
второй половины XIX — начала XX в. Провинциальная Вятка ориентировалась
на убранство храмов столиц, транслируя идеи либо отдельные сюжеты Исаакиевского и Казанского соборов Санкт-Петербурга, храма Христа Спасителя
Москвы, Владимирского собора Киева. Церковное творчество их знаменитого
земляка В. М. Васнецова стало образцом для многих вятских художниковмонументалистов.
Стилистически пестрая картина монументальной росписи местных алтарей
объясняется поздней (с XVIII в.) организацией епархии, поздним началом строительства и перестройками каменных храмов, совпавшими с эпохой историзма
и архитектурной эклектики, выполнением работ местными и приезжими художниками. Финансово состоятельные приходы заключали подряды с мастерами
из Москвы, Санкт-Петербурга, Серпухова, Великого Устюга, Вологды, Палеха,
Mстеры и Больших Солей, что направляло церковное искусство Вятки в русло
живописной европейской культуры Нового времени, поддерживаемой Синодальной церковью. Оформление алтарей рассматриваемого периода традиционно для канона православного храма, но, тем не менее, достаточно подвижно
в плане содержания и стиля — укоренение национально-религиозной стилевой
тенденции, с одной стороны, и самобытные, «вятские», варианты духовных
образов, новые художественные гармонии, возникающие из синтеза иконных
принципов и реалистической трактовки формы — с другой.
Пройдя этап накопления материала и его анализа, закрыв «белое пятно»
на карте отечественного искусствознания, предстоит перейти к сравнительному
изучению искусства регионов. Настоящая статья, являющаяся результатом
долгосрочного проекта по выявлению и введению в научный оборот памятников архитектуры и монументального искусства Вятской земли [Памятники
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архитектуры…, 2010; 2011; 2015], расширяет наше представление о региональной
специфике отечественного церковного искусства XIX — начала XX в.
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Знакомство с названием и предисловием представленной на рецензирование монографии уже позволяет понять, что И. Л. Бусева-Давыдова поставила
перед собою непростую исследовательскую задачу. Практически предполагалось
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подвергнуть анализу не просто историю отечественного церковного искусства
Нового времени, а рассмотреть эту сферу художественной культуры с точки
зрения присутствия в ней священного, т. е. осуществить рациональное осмысление того, что как бы таковому и не может быть подвергнуто. Однако автор,
с присущей ее стилю и научной позиции последовательностью, обратилась
к незыблемым методологическим принципам, обеспечившим работе логику
и композиционную стройность. Так, в первой главе «Святоотеческое учение
об иконе и его рецепция на Руси в XII–XVI столетиях» автор проводит читателя
от истоков церковного изобразительного искусства первых веков новой эры
[Иоанн Златоуст; Дионисий Ареопагит, LXVI] к особенностям его осмысления
и обоснования в контексте русского средневекового миропонимания.
Прекрасное владение материалом и свободная ориентация в источниках
позволяет И. Л. Бусевой-Давыдовой в компактном тексте последовательно
выстроить этапы сложения основных канонических правил создания церковных изображений. При этом формируется поразительная картина многоуровневого воздействия произведения на зрителя и складывающейся в результате,
если можно так выразиться, «многофункциональности» церковного изобразительного искусства: «Во-первых, “иконы необходимы для того, чтобы те,
которые не знают писания, на стенах могли читать то, что написано в книгах…”.
… Во-вторых, изображения служат “для благочестивого настроения и сердечного
сокрушения” [Деяния Вселенских соборов, с. 293–294]. В-третьих, у икон есть
меморативная функция» (с. 12). Непосредственно к предмету исследования
относятся, как легко понять, два последних положения, поскольку понимание
священного формируется в рамках именно этих уровней восприятия искусства.
В рукописи достаточно подробно рассматривается вопрос о высоком уровне
понимания и усвоения на Руси соответствующих канонических представлений
и о формировании специфического образного строя и средств выразительности
древнерусской церковной живописи.
Процессу формирования канона в художественной практике второй половины XVII в. посвящена вторая глава монографии. В этот сложный для страны
период он обретает новые черты, в том числе за счет усложнения самой культурной жизни и ввиду появления такого важного фактора, как активно функционирующее книгопечатание. Именно печатные, т. е. несравненно более широко
распространяемые труды по каноническим основам иконописания привносят,
по справедливому утверждению автора, совершенно новые черты в процесс
формирования представления о должном и допустимом в столь деликатной
сфере, как церковное изобразительное искусство.
Особый драматизм, отлично переданный автором в монографии и еще
недавно столь последовательно игнорировавшийся историками искусства, привносит в духовную и, как следствие, в художественную жизнь страны факт церковного раскола. Отныне в религиозном искусстве будут существовать две линии
эволюции, отражающие в том числе и разные взгляды на воплощение сакрального образа. Однако ни в одном из направлений развития изобразительного
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искусства, по точному определению автора, «в XVII в. живопись практически
не отделилась от иконописи ни по сюжетам, ни по приемам письма», а «церковная живопись следующего столетия не стала результатом эволюции творчества
живописцев Оружейной палаты, в ее основе лежала непосредственная учеба
у западноевропейских мастеров» (с. 44).
В третьей главе «Сенатские и синодские указы 1700–1750-х годов
и практика иконописания» И. Л. Бусева-Давыдова представила совершенно
неожиданную характеристику личности Петра I с точки зрения отношения
государя к сакральному и его внимания к художественной практике в сфере
церковного искусства. Несмотря на упразднение патриаршества, Петр
проявляет повышенный интерес к соблюдению правил Большого Московского собора 1666–1667 гг., регламентировавших иконописание. Большое
значение имело созданное в Петровскую эпоху сочинение Митрополита
Стефана Яворского «Камень веры», обобщившее догматические положения
по вопросам иконописания [Морев, с. IV–V]. Целый ряд положений этого
труда, подробный анализ которого приводит автор монографии, убедительно
свидетельствует о неформальности восприятия церковных образов русским
человеком XVIII столетия: «Икона, или образ, если являет святой предмет,
и сама называется святой, но не по своему веществу, а образно… Иконы, или
образы, нужны для того, чтобы явить, познать далекие, неприсущие, и тайные
вещи, и помнить о них» (с. 49).
В данной главе И. Л. Бусева-Давыдова проводит всесторонний анализ новых
условий развития церковного изобразительного искусства Российской империи.
Таким образом, расширяется методологическая база исследования, в нее включаются социокультурные аспекты, в том числе при реконструкции бытования
памятников религиозной живописи. Весьма показательно, по нашему мнению,
уточнение отношения синодальных властей к факту присутствия в церковном
пространстве произведений круглой пластики и рельефа, которое оказывается
далеко не так строго и однозначно регламентированным, как это традиционно
представляется. Сложная картина эволюции религиозного изобразительного
искусства рассмотрена очень многопланово, в том числе в связи с начавшимся
формированием новой структуры профессиональной подготовки художников — Академии художеств. Одновременно исследователь расширяет географию
рассматриваемых памятников, излагая историю и эволюцию таких центров
иконописания, как Холуй и Выговское общежительство.
В четвертой главе «Иконописание и представления о сакральном образе
во второй половине XVIII — первой четверти XIX в.» автор анализирует новый
этап развития церковного искусства в условиях абсолютного доминирования
установок классицизма в официальном искусстве мастеров. Важным акцентом
становится исследование роли Академии художеств в формировании профессиональных кадров иконописцев: «Для развития иконописи большое значение
имела возможность, предоставляемая Академией частным лицам — посещать
академические классы в качестве вольноприходящих слушателей» (с. 100).
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Подробно рассмотрена роль Эрмитажа в знакомстве живописцев с творчеством
европейских мастеров исторической живописи и в формировании новых иконографических образцов.
Рассматривая крупнейшие живописные ансамбли церковного искусства этой
эпохи, например, Троицкого собора Александро-Невской лавры, автор особо
подчеркивает новые черты восприятия религиозной живописи: «Интересно,
что в описи слова “икона“ и “картина” употребляются как синонимы» (с. 107).
В монографии наглядно показано, как классицистические мастера постепенно
набираются опыта в создании живописного убранства храмов, формируя после
достаточно разрозненного набора композиций Троицкого собора вполне целостный ансамбль росписей Казанского.
Важным элементом эволюции религиозного искусства в эту эпоху становилось влияние на местные школы возвращавшихся на родину академических
пенсионеров. Одновременно автор поднимает проблему проникновения в церковное искусство стилистики живописного примитива, увязывая ее со сложными социокультурными процессами вовлечения иконописных произведений
«в нижележащий культурный и социальный слой» (с. 117).
Обогащение образной, иконографической и стилистической составляющей
церковного искусства автор обоснованно связывает и с рядом послаблений в конфессиональной политике государства. Так, «важным фактором, существенно
изменившим общую картину русского иконописания Синодального периода,
стала либерализация отношения к старообрядцам в правление Екатерины II
и Александра I» (с. 136). При этом, анализируя деятельность старообрядческих
предпринимателей от искусства, И. Л. Бусева-Давыдова подмечает особенности
языковых запретов этой конфессиональной среды, употреблявшей слово променивать вместо продать, недопустимого в отношении священных предметов.
Интереснейшие данные приводятся при анализе деятельности палехских
и мстёрских иконописцев, сформировавших совершенно уникальный пласт
религиозного искусства в России начала XIX в., в том числе и на поприще
выполнения ими заказов богатых купцов-старообрядцев. Все это подтверждает
важнейшие выводы автора, отметившего, что «в России в последней четверти
XVIII — первой трети XIX в. существовал исключительно широкий спектр
вариантов сакральных образов — от западноевропейских картин до наиболее
консервативных вариантов старообрядческой иконы».
Пятая глава «Церковная живопись 1830–1870-х годов и полемика об иконописании» погружает читателя в сложный период развития церковного
искусства, когда формальные требования к нему со стороны церковных властей
были полностью определены, но общественное переживание этой стороны
художественной культуры отличалось повышенным драматизмом. С одной
стороны, возникает мощная оппозиция тенденции замены иконописных образов
воспроизведениями западноевропейских образцов религиозно-исторической
живописи; с другой — идет прямой разгром центров старообрядчества, поддерживавших почвенные традиции иконописания. Вполне закономерно, что
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образный строй традиционной иконы воспринимается в этот период как признак
недостаточного профессионализма мастера. Здесь нам хотелось бы рекомендовать автору уделить более пристальное внимание уникальному образцу синтеза
рельефа и живописи в интерьерах храма, а именно работе П. К. Клодта «Христос
во славе», решенной по принципу наложения серебряной ризы на живописное
изображение, поскольку других примеров такого оформления храмовой росписи
этого времени просто не существует.
Еще одни ярким подтверждением сложности ситуации является история
создания росписей Храма Христа Спасителя в Москве, где, по точному замечанию И. Л. Бусевой-Давыдовой, «нивелирование собственной индивидуальности, необходимое при коллективной работе, легче удавалось художникам
средней руки» (с. 212). Естественно, что цельного и выразительного ансамбля
при таком подходе получиться не могло. Так, вывод комиссии по построению
храма был логичен и неутешителен: «наши художники, при всей их талантливости, так мало приготовлены… к церковному искусству…» (с. 267). Практически
единственным источником восстановления этой прервавшейся связи времен
стала поддерживаемая преследуемыми старообрядцами традиция. Ведь, как обоснованно констатирует И. Л. Бусева-Давыдова, «при безусловном приоритете
сакрального начала и важнейшей роли “археологического” подхода старообрядцы очень высоко ценили художественные достоинства древней иконописи»
(с. 279). Одним из основополагающих видится нам вывод данной монографии
о том, что именно на пути сближения академической и традиционной иконописи
второй половины XIX в. пролегал путь выхода из явного кризиса.
В заключительной шестой главе «Русское церковное изобразительное
искусство конца XIX — начала XX в. в восприятии церкви и общества» анализируется огромный пласт русской художественной культуры, если и известный
некоторым исследователям во фрагментах, то уж точно никогда не рассматривавшийся в рамках одной работы с такой полнотой. Представления об иконописании и задачах религиозного искусства в целом, переживание его сакральной и интеллектуально-духовной составляющей изменяются быстро и порой
радикально. При этом во многом определяющими стали такие факторы, как
открытие большого количества монастырских школ иконописания, приход в эти
и провинциальные светские учебные заведения художников-профессионалов —
выпускников Императорской академии художеств.
К тому же, самосознание общества радикально менялось, переходя от приверженности позитивизму и археологической достоверности воспроизведения образца к задаче воссоздания духа времени. В этом смысле слова автора
из заключения монографии, посвященные эволюции культуры ХVII в., могут
быть в точности приложены и к ситуации рубежной эпохи. Так, уже в предисловии И. Л. Бусева-Давыдова подчеркивает: «В России этот переход, по сути
своей ренессансный, начался в середине XVII в. Он был связан с болезненной
ломкой прежних представлений о человеке и его месте в мире. Обособившаяся
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личность, освободившаяся от патриархальных уз, вначале отнюдь не восприняла
эту свободу как благо» (с. 8).
Во многом аналогичные процессы происходили в сознании человека
новой смены картины мира в эпоху конца XIX — начала ХХ в. Такая ситуация
возникла, по меткому выражению М. Элиаде, в результате «десакрализации
Космоса» [Элиаде, с. 39]. Вследствие этого для восстановления душевного
равновесия, уверования в свои силы и раскрепощения творческого потенциала
«цивилизованный человек» стремится погрузиться в некое подобие утраченного им сакрального мира, очеловеченного, одухотворенного и одушевленного,
который так заметно контрастировал с равнодушной безграничностью научно
постигаемой Вселенной.
Интересный факт отмечает в этом отношении автор, подчеркивая, что
«почти все новые, а также часть подтвердительных постановлений Синода
конца XIX — начала XX в. были направлены не собственно на священные предметы, а на обеспечение благоговейного отношения к ним» (с. 326). Некогда
отвергнутый опыт альтернативного познания мира стал неожиданно востребованным и актуальным. Автор прекрасно раскрывает этот процесс на примере
поиска и разрешения проблемы формирования адекватной образной структуры
в памятниках религиозного искусства.
Представленная монография является фундаментальным научным исследованием и охватывает широчайший круг проблем, которые пока крайне слабо
разработаны в отечественном искусствознании, и это придает ей актуальность
и несомненную научную ценность. Она обогащена тонким искусствоведческим
анализом множества малоизвестных памятников церковного искусства, прекрасным иллюстративным материалом. Не вызывает сомнения, что к данному
изданию будет проявлен большой интерес как специалистами в области искусствознания, истории и культурологии, включая музееведение, так и широким
кругом интересующихся отечественным религиозным искусством. Также монография, безусловно, может рассматриваться как учебное пособие по истории
религиозной живописи России Нового времени.
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СЛИШКОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ
Рец. на кн.: Leuwers H. Camille et Lucile Desmoulins. Un rrve de rppublique. —
Paris : Fayard, 2018. — 437 p.
Автор рецензирует монографию Э. Лёверса о Камилле и Люсиль Демуленах.
Содержание работы Э. Лёверса анализируется в сравнении с бытующими в русскоязычных работах представлениями о Демулене — одном из ярчайших деятелей
Французской революции XVIII в. Лёверс опровергает представление о своем герое
как о невинной жертве террора и показывает, что Демулен был также творцом этой
системы, и даже под конец жизни если и критиковал ее, то весьма сдержанно; что
дантонистов как сплоченной группировки не существовало. Отдельное внимание
уделяется ряду оригинальных замечаний и находок исследователя, например,
о том, почему Демулена принято называть по имени. В качестве недостатков
работы отмечаются не вполне удавшаяся попытка создания коллективной биографии политического деятеля и его жены и отказ автора о того, чтобы внятно
высказать собственное видение личности Демулена и попытаться объяснить
причины его идейной эволюции — от мягкости к насилию и обратно.
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TOO POSITIVE A CHARACTER
Review of: Leuwers, H. (2018). Camille et Lucile Desmoulins. Un rêve de république.
Paris: Fayard. 437 p.
The author reviews a monograph by Hervp Leuwers devoted to Camille and Lucile
Desmoulins. Camille Desmoulins is the one of the brightest figures of the French
Revolution of the eighteenth century. This article shows the difference between
H. Leuwers’ idea of Desmoulins and those present in Russian publications. Leuwers
states that Desmoulins was not an innocent victim of terror at all and demonstrates
that, on the contrary, he was also a creator of the system though he criticised it
very moderately at the end of his days. Additionally, Leuwers’ research shows that
the Dantonists were inexistent as a closely-knit group. The reviewer pays special
attention to some original notes and findings of the researcher, e.g. why Desmoulins
is called by his first name only. The reviewer points out some drawbacks of Leuwers’
book, such as the author’s not entirely successful attempt to write a collective biography
of the politician and his wife. Also, the reviewer points out the fact that Leuwers refuses
to express his own vision of Desmoulins’ personality and explain the reasons for his
ideological evolution from lenience to violence and back.
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Камилл Демулен — персонаж, как правило, незнакомый тем, чьи знания
о Французской революции ограничиваются школьным курсом истории, но несомненно известный всякому, кто хоть немного сам интересовался этим невероятным периодом. Находящийся где-то между первым и вторым рядами деятелей
данной эпохи, он до сих пор не удостоился ни одной опубликованной на русском
языке биографии — ни оригинальной, ни переводной. Возможно, дело в том,
что Демулен, или Камилл, как часто называют его по-свойски и современники,
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и историки, выглядит слишком уж беспроблемным, слишком положительным
героем, за которым твердо закрепилась слава трогательного романтика, безвинно
унесенного революционной бурей, бесстрашного критика террористического
режима, уничтоженного своим некогда другом, одноклассником, Робеспьером,
и нежного молодого супруга, чья жена отправилась на гильотину сразу вслед
за ним. К этим трогательным характеристикам, казалось бы, и добавить-то
нечего...
Между тем у французских исследователей Демулен достаточно популярен. Каталог Национальной библиотеки Франции выдает несколько десятков
единиц хранения, связанных с этим героем. В течение XXI в. на французском
языке вышло уже как минимум три книги про Камилла [см.: Bonn, 2006; 2010;
Wilhelm]. И это не считая опубликованной в 2018 г. работы Э. Лёверса, которой
и посвящена данная рецензия.
Автор, имя которого уже известно отечественным историкам [Лёверс, 2015;
2020; Чепурина], назвал свою очередную монографию «Камилл и Люсиль
Демулены: мечта о республике» и тем самым подчеркнул, что пишет не только
о политическом деятеле, но и о его жене. Отмечая, что хотя историки обычно
противопоставляют супругов (он — активный деятель революции, она — хранительница домашнего очага), Лёверс указывает на то, что друзья воспринимали их
как единое целое, так что и он задался целью написать коллективную биографию
этой четы так, чтобы Люсиль выглядела не тенью мужа, а полноценной героиней
в контексте своей эпохи (p. 12). Впрочем, эта мысль, хотя и хорошо ложится
в современный тренд на гендерное равенство, не нова: и в XIX, и в XX в. историки уже выносили в заглавие своих книг имена обоих супругов [см.: Bertaud;
Claretie; Michel]. Лёверс начинает повествование с женитьбы родителей одного
супруга, затем другого; далее он тщательно излагает все, что предоставляют
имеющиеся источники о детстве и юности каждого из них. И все же, когда
речь доходит до революции и связанных с нею политических хитросплетений,
внимание закономерно сосредотачивается на Камилле, а Люсиль неизбежно
превращается в приложение к мужу; самостоятельным персонажем она выглядит разве что при описании тех нескольких дней, на которые она пережила его.
История жизни Демулена до революции так и напрашивается, чтобы
сравнить ее с аналогичным этапом биографии Робеспьера: оба северяне, оба
юристы, почти ровесники, товарищи по учебе в колледже Людовика Великого.
Но, в отличие от Робеспьера, дореволюционная биография Камилла не отмечена ни победами в судах, ни нашумевшими публикациями. На фоне других
типичных деятелей эпохи он, можно сказать, выглядит странно: не участвовал
в конкурсах сочинений, не защищал взбунтовавшиеся парламенты в 1788 г. и,
напротив, поддерживал реформу Ламуаньона, согласно которой их деятельность
приостанавливалась, ссорясь тем самым со всем юридическим миром (p. 55, 66,
73). Если Робеспьер это адвокат-литератор, то Демулен — отдельно адвокат,
отдельно поэт, отмечает Лёверс (p. 51). Кстати, о школьной дружбе этих двоих
почти не упоминается, так что остается непонятным: то ли о ней нет сведений
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в источниках, и это еще один исторический миф, то ли автор просто не посчитал эту тему заслуживающей внимания. Зато история ухаживаний Демулена
за будущей тещей, которую порой стыдливо обходят молчанием, освещается
автором в полной мере.
В начале революции Демулен предстает чрезвычайно радикальным для того
времени журналистом. Лёверс отмечает, что уже тогда, в брошюре «Свободная
Франция», его герой отождествлял монархию с деспотизмом и ругал всех королей как таковых, за что брошюру даже приговорили к сожжению (p. 110–112).
Он бесстрашно нападал на тех депутатов Учредительного собрания, которых
считал плохими, критиковал пытки и смертную казнь, высказывался против
деления страны на провинции (p. 130–131, 136, 139). Автор обращает внимание
на склонность Демулена смешивать личное и общественное: так, со страниц
своего периодического издания «Революции Франции и Брабанта» он мог
обращаться к собственному отцу, возлюбленной или будущему тестю (p. 124,
171). По мнению Лёверса, Демулен положил начало новой разновидности журналистики — журналистике мнения и действия (p. 129).
Очень интересны рассуждения исследователя о том, как и почему вошло
в обиход называть Демулена просто Камиллом. Мнение о том, что таким образом подчеркивается детскость, непосредственность, романтичность журналиста, не кажется Лёверсу убедительным. На его взгляд, «Камилл» превратилось
к 1790 г. во что-то вроде прозвища или дополнительной фамилии, ввиду чего
его носителя порой писали в алфавитных списках на букву С и через дефис:
Camille-Desmoulins. Не в последнюю очередь это, видимо, произошло из-за
латинского происхождения имени. Говоря «наш Камилл», современники могли
ассоциировать Демулена с римским полководцем Марком Фурием Камиллом:
тот спас Рим от галлов, этот теперь спасает от контрреволюционеров. В эпоху,
когда многие величали себя Анаксагорами или Гракхами, настоящее римское
имя действительно могло выглядеть прозвищем (p. 177–178).
В начале 1791 г., как отмечает Лёверс, в домашней жизни только что женившегося Камилла всё хорошо, между тем врагов революции он разоблачает
яростно как никогда: критикует Лафайета, сожалеет о смерти Мирабо, но считает, что тот приносил только вред. О нем сплетничают, его выводят в театре,
о его жене распространяют абсурдные домыслы; наконец, однажды на улице его
бьют его же собственной газетой по лицу, на что он отвечает ударом трости...
(p. 176–187). И одновременно в стенах своей квартиры Демулен наслаждается
уютом, семейным счастьем, дружеским общением — Лёверс мастерски описывает
эту счастливую атмосферу и захватывающие дух детали быта XVIII в.
Проходит еще немного времени. Периодическое издание Демулена теряет
популярность и закрывается; несколько попыток создать другую газету тоже
оказываются не слишком удачными (p. 194, 225, 244). Но во всем остальном
он успешен: 6 июля 1792 г. рождается сын, через месяц журналист участвует
в восстании, приведшем к падению монархии. Еще месяц спустя он депутат
Конвента. Мечта Камилла об учреждении республики сбылась! Между тем, он
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становится все более нетерпим к тем, кого считает врагами. Лёверс обращает
внимание на то, что, когда начинается суд над королем, Демулен высказывается о нем в том же террористическом, антиправовом ключе, что и Сен-Жюст:
король виновен уже в том, что он король (p. 250). Тогда же он азартно нападает
на Бриссо (совсем недавно бывшего одним из гостей на его свадьбе), обвиняя
того в связях с Лафайетом. Видимо, Демулен действительно был убежден в том,
что Бриссо заговорщик, отмечает Лёверс (p. 215, 262). Что же заставило его
так считать? Какая сила внезапно превратила влюбчивого стихотворца в одну
из пружин, приводящих в действие почти уже собранную машину террора?
Пожалуй, ответа на этот вопрос книге Лёверса не хватает больше всего. Было
ли это чье-то влияние? Или просто неосторожные слова, о последствиях которых Демулен мало задумывался? Поддался ли он глобальным веяниям, был ли
унесен общим потоком? Или всё это одновременно? Мы не знаем.
Возможно, этот вопрос так и останется без ответа. В важнейший момент революции, летом-осенью 1793 г., в начале Террора, Демулен молчит (p. 284). Лёверс
отмечает лишь, что казнью жирондистов он был подавлен (p. 285). Возможно,
этот эпизод дал понять Камиллу, что жестокие слова могут иметь последствия
в виде жестоких действий? Так или иначе, уже через месяц он появляется в новом
качестве — в качестве издателя «Старого кордельера», последней своей газеты.
Принято считать, что на рубеже 1793–1794 гг. из среды революционеров
выделился «левый фланг» во главе с Эбером, который выступал за усиление
террора, контроль цен и дехристианизацию, а также «правый фланг» во главе
с Дантоном, который высказывался за ослабление террора, именовался «умеренными» или «снисходительными», и к которому Демулен и принадлежал.
В центре находилась группировка Робеспьера, которой оппонировали те и другие, и которая в итоге и уничтожила и «правых», и «левых».
Издание «Старый кордельер» нередко предстает как рупор дантонистов.
Однако анализ текста этого издания, проделанный Лёверсом, ставит под сомнение это распространенное суждение. Лёверс указывает, что Демулен открещивался от того, что якобы выводит Робеспьера под видом римских тиранов
(p. 295). Голосом последнего Камилл стремился быть не в меньшей степени, чем
голосом Дантона; современники ассоциировали его и с кругом одного, и с кругом
второго. Демулен, вопреки ожиданиям, не призывал к полной ликвидации террора: без трибунала и кровопролития обойтись, по его мнению, было невозможно,
только применять их стоило в меру. Оправдывая террористические меры, он, как
и большинство соратников по революции, ссылался на обстоятельства (Ibid.).
Знаменитый «комитет милосердия», создать который призывал Демулен, вовсе
не означал амнистию, утверждает Лёверс: он отделял бы заблудших и несправедливо заключенных от тех, кто сидит за дело, а справедливость проверяли бы
люди Робеспьера (p. 297). Сам Демулен умеренным себя не считал (p. 299). Он
одобрял Комитет общественного спасения, революционный порядок управления и даже частичное ограничение свободы прессы; вот только о произвольных
арестах сожалел (p. 307). Дантон не защищал его от нападок якобинцев, а вот
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Робеспьер поначалу пытался. В итоге, приходит к выводу Лёверс и вместе с ним
читатель, не исключено, что так называемые «дантонисты» — это не реально
существовавшая группировка, а набор случайных людей (p. 296), конструкт,
созданный политической пропагандой, затем подхваченный историками. Такой
вывод представляется интересным и вполне обоснованным.
Гибель Демулена и его жены окружена рядом семейных трагедий, не слишком
известных, но о которых благодаря книге Лёверса может узнать читатель. Незадолго до ареста Камилла умер один из его братьев, в день ареста умерла мать,
через полгода — отец, еще через полгода — тесть (p. 323, 340). По совпадению
или нет, революционная буря, уходя, забрала две семьи почти в полном составе.
Между тем, уже в следующем, 1795 году отношение к Демулену, приговоренному к смерти революционным трибуналом, в корне изменилось. Он «стал
бедным Камиллом, несчастным Камиллом, погибшим в борьбе с тиранией
Комитета общественного спасения» (p. 342). Лёверс обращает внимание на то,
как быстро сформировалась эта легенда о невинном мученике и как легко ее
приверженцы игнорировали роль Демулена в расправе над жирондистами:
напротив, в эпоху Директории он стал в один ряд с ними, невинными жертвами революции; между тем, Дантона, например, замечает Лёверс, в этот ряд
не включили (p. 343–344). Сын Демулена Гораций (автор книги прослеживает
его судьбу, насколько позволяют источники, до самой смерти) рос с мыслью,
что его отец погиб за призывы к гуманности и что никаких антижирондистских
памфлетов он не писал (p. 345). Образ любящего мужа, свободолюбивого журналиста и жертвы Робеспьера продолжал с тех пор тиражироваться в прессе
и в исторических сочинениях. Его же мы находим в большинстве отечественных
работ, где упоминается Демулен.
Кем же был он, если этот образ не соответствует действительности? Лёверс,
кажется, намекает на свое видение этого персонажа следующей цитатой из Демулена, которую выносит в эпиграф: «Я намечтал республику, которую все теперь
превозносят». Но четкого ответа на вопрос, кем был его герой, автор не дает.
И он прав: ведь всякая окончательная характеристика обязательно будет упрощением, очередным ярлыком, а значит, ошибкой. Но после прочтения книги всё
же нельзя удержаться от поисков подобной характеристики. Посредственный
поэт и не очень-то успешный адвокат, которому революция предоставила новое
поприще и слишком вскружила голову? Влекомый общим потоком политик,
который «хотел как лучше», но даже не понял, что получилось? Публицист,
который заигрался со свободой слова, не заметив, как разоблачения направо
и налево и вербальное насилие вылились в насилие реальное?.. Или просто
человек, которому случилось жить на сломе эпох, и который провалился в эту
трещину между XVIII и XIX столетиями?
Каждый из читателей выберет ту характеристику, которая ему ближе. Хорошо
бы, чтобы книга была переведена, и среди этих читателей появилось больше
и русскоязычных.
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MEMORIA

НЕОКОНЧЕННЫЙ РАЗГОВОР
Памяти профессора Маргариты Адольфовны Поляковской

4 мая 2020 г., в первый по-летнему теплый и солнечный день пришедшей
на Урал весны, ушла из жизни доктор исторических наук, Почетный профессор УрФУ Маргарита Адольфовна Поляковская (24.01.1933–04.05.2020).
Сейчас, пока время не смягчило остроту утраты, и воспоминания об Учителе
еще не подернулись дымкой светлой грусти, я мысленно перебираю в памяти
те моменты жизни, когда она была рядом — как наставник, руководитель, коллега, друг и многолетний собеседник. Вспоминаются и наше первое знакомство,
состоявшееся на заре 1990-х гг., и последний наш телефонный разговор незадолго
до ее ухода. Между этими событиями лежит без малого тридцать лет, в течение
которых мне посчастливилось учиться у нее преданности профессии, постигать
под ее началом тонкости ремесла, наблюдать за ее творческими исканиями
и ежедневной кропотливой работой, получать уроки человеческого достоинства
и благородства.
Когда мы впервые встретились, Маргарита Адольфовна уже достигла акме —
находилась на пике своей профессиональной карьеры и научной формы. Доктор
наук, профессор, заведующая кафедрой истории Древнего мира и Средних веков
Уральского университета, признанный специалист по истории Византии — таков
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к тому моменту был ее послужной список или, говоря языком античных авторов,
cursus honorum («путь чести»). В последующие десятилетия мне довелось стать
уже непосредственным свидетелем ее плодотворной исследовательской и преподавательской деятельности — Маргарита Адольфовна писала книги и статьи,
выступала с докладами, проводила конференции, руководила кафедрой, готовила учеников и читала лекции студентам. В ней сочетались лучшие качества
университетского профессора — академичность, широчайший кругозор, строгая
взыскательность и открытость к диалогу. На факультете она была образцом
интеллигентного человека и глубокого исследователя. При этом она всегда
оставалась изумительно красивой женщиной с врожденным благородством,
безупречным вкусом и утонченным аристократизмом.
О том, какой путь был пройден до того, как она стала признанным и авторитетным ученым, я подробно узнала позднее, когда в круг тем наших бесед
постепенно стали вплетаться ее воспоминания об учителях, учебе и работе
в университете, коллегах, событиях ее научной биографии. Эти долгие разговоры впоследствии вылились в ее автобиографический этюд, опубликованный
в форме интервью [Мой «византийский мир»]. Перечитывая сейчас этот текст,
понимаешь, насколько насыщенной была научная жизнь Маргариты Адольфовны, какие яркие люди встречались ей на «византийских тропах», свидетелем
и участником каких по-настоящему исторических событий в византинистике
она была. И понимаешь также, насколько много сегодня утрачено из всего того,
что когда-то составляло славу отечественной академической науки и классического университета.
Ее погружение в историю Византии произошло по воле случая — как тут
не вспомнить античную богиню ͶΞΘΉ, по капризам которой в судьбах людей
происходят нежданные перемены. Счастливым стечением обстоятельств можно
назвать встречу молодой выпускницы истфака 1955 г. с профессором Михаилом Яковлевичем Сюзюмовым, который тогда пришел работать в университет
и стал набирать аспирантов [Там же, с. 8]. Маргарита Адольфовна попала
в круг учеников Сюзюмова, одного из самых неординарных и авторитетных
византинистов XX в. Вокруг него в конце 1950-х — начале 1960-х гг. вращалось
много талантливых людей, некоторые из них впоследствии стали известными
учеными. М. Я. Сюзюмов обладал феноменальным талантом наставника. В те
годы и были заложены основы научной школы, известной ныне как Уральская
школа византиноведения. Ее создание Маргарита Адольфовна позже назовет
подвигом Сюзюмова, который был сродни безумству [Поляковская, 1994,
с. 181]. Она не раз вспоминала, как имя Сюзюмова служило ей и другим ученикам пропуском в большую византинистику [Мой «византийский мир», с. 12;
Поляковская, 2003, с. 324].
Постепенно пришло к ней и понимание масштаба личности Сюзюмова.
Именно М. А. Поляковской принадлежит заслуга всестороннего исследования
биографии и творческого наследия М. Я. Сюзюмова, оценка его вклада в мировую византинистику. Увековечение памяти о своем учителе, сохранение его
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начинаний станут для нее одной из главных задач на посту заведующей кафедрой. Трудами и усилиями Маргариты Адольфовны научная школа сохранится
и приумножится, продолжится издание сборника трудов «Античная древность
и Средние века», станут проводиться Сюзюмовские чтения, расширятся связи
с Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем. Она была благодарной ученицей
и достойной продолжательницей начинаний Сюзюмова. На кафедре, которой
Маргарита Адольфовна руководила четверть века, постоянно сохранялась
живая связь поколений, укреплялись нити преемственности, поддерживалась
высокая планка уровня научных исследований, заданная некогда Сюзюмовым.
Репутация кафедры и авторитет самой Маргариты Адольфовны не раз помогали
мне и другим ее ученикам в начале нашего «пути в Византию».
Особое место в наших беседах всегда отводилось обсуждению научных
вопросов. Заниматься поздневизантийской эпистолографией я начала по инициативе Маргариты Адольфовны — эти сюжеты особенно интересовали ее в то
время. Как раз тогда вышла ее книга «Портреты византийских интеллектуалов»,
которую она впоследствии назовет главной своей работой [Мой «византийский
мир», с. 15]. Ее увлекало чтение риторических трактатов и эпистолярных сочинений, полных изящества, витиеватости, красивых образов и метафор. Кажется,
аттический язык византийских интеллектуалов был близок ее собственному
утонченному стилю и литературному вкусу. Действительно, тексты, вышедшие
из-под пера Маргариты Адольфовны, всегда отличались изяществом, лексическим богатством и живостью изложения, сочетавшимися с глубиной исследования и неординарностью выводов. Она одной из первых восстановила в правах
византийскую эпистолографию, отметаемую многими историками за бессодержательность и деконкретность. По совету Учителя я позднее включила в круг
своих научных интересов и другие темы — он сама любила расширять исследовательские горизонты и к этому же призывала своих учеников.
Мне посчастливилось видеть, как Маргарита Адольфовна работала над
монографией «Византия, византийцы, византинисты» (2003), готовившейся к ее
70-летнему юбилею. Этой книгой Маргарита Адольфовна подводила итог своих
многолетних исследований истории и культуры поздней Византии, которую она
сравнивала с осенним садом [Поляковская, 2003, с. 7], и отдала дань учителям,
опубликовав подборку писем известнейших византинистов XX в. и свои воспоминания о них. Сродни научному подвигу оказалась ее работа над книгой
«Византийский дворцовый церемониал XIV в.: “театр власти”» (2011). Ей, терявшей тогда зрение, приходилось постоянно держать в руках лупу, чтобы читать
источник (кто знает, как выглядит мелкий греческий шрифт со знаками ударений и придыханий, тот поймет, чего ей это стоило) или научную статью, а затем
перечитывать собственный текст, написанный вслепую черным маркером. Она
отдавала мне исписанные уже нетвердым, но все тем же красивым почерком
листы, чтобы я набирала на компьютере текст, вносила правки, расставляла
сноски, проверяла греческий. Некоторые ее черновики до сих пор лежат в ящике
моего стола — рука не поднялась их выбросить. Для Маргариты Адольфовны
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это был титанический труд, по завершении которого она фактически перестала
видеть. Потеря зрения для нее, любившей читать книги и не мыслившей себя
без интеллектуальной работы, была величайшей трагедией, о которой немногие
догадывались — она умела скрывать свои слабости.
Маргарита Адольфовна читала все мои тексты, внося в них правку, и давала
мне на прочтение свои рукописи. Когда она уже не могла видеть, я по телефону зачитывала ей фрагменты из своих работ, ожидая ее комментариев.
Ее критика всегда была взвешенной и конструктивной, замечания попадали
в точку. Маргарита Адольфовна обладала даром формулировок — могла придумать оригинальное, звучное название для статьи, проекта или конференции.
Перебирая темы Сюзюмовских чтений, вспоминаешь, что их названия — почти
всегда ее заслуга.
Последние годы, когда Маргарита Адольфовна перестала преподавать
и бывать в университете, она продолжала интересоваться жизнью кафедры,
беспокоиться о коллегах, думать о перспективах, вникать в текущие дела. Она
была соучастником всех кафедральных дел, будь то обсуждение очередной
диссертации или проведение конференции. Я с благодарностью вспоминаю ее
согласие выступить с докладом на открытии ХХII Всероссийской научной сессии
византинистов РФ «Византийское “содружество”: традиции и смена парадигм»,
которая проходила в университете в сентябре 2019 г. Она гордилась тем, что
мы проводим сессию византинистов. В последний раз подобное мероприятие
состоялось в стенах университета 50 лет назад, еще при М. Я. Сюзюмове. Доклад,
в котором она хотела поделиться воспоминаниями о научной сессии 1969 г.,
давался ей тяжело, сказывалось состояние здоровья. Вспоминаю наши долгие
телефонные разговоры, в которых она обсуждала со мной свое выступление
и высказывала опасение, что может подвести. Это была отличительная черта
характера Маргариты Адольфовны — она всегда оставалась человеком долга.
Сессия византинистов 2019 г. стала ее последним выходом в «византийский
мир», и я благодарна тому, что он состоялся.
За долгие годы общения с этой мудрой, интеллигентной и благородной
женщиной я училась у нее отношению к жизни, профессии, людям. Общение
с ней невероятно обогащало и доставляло искреннее удовольствие. Уход Учителя прервал наш многолетний диалог. Requiescat in pace, дорогая Маргарита
Адольфовна. Наш разговор не окончен, мысленно он продолжается.
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